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ОсеньОсень  
 
Ах, лето, убегающее лето... 
А, тишина - о чем она молчит? 
Уже прохлада в утренних рассве-
тах, 
А лес осенний золотом манит. 
 
Купаешься в лучах совсем нежарких 
Под куполом прозрачной синевы, 
И легкий ветер дарит нам подарки 
С летающей от дерева листвы. 

 
Не выразить всей осени приметы, 
Сдержать ее приход нам не дано. 
Летят, летят разменные монеты, 
Как будто ты находишься в кино... 
 
И каждый день, тобой который прожит, 
Прокручиваешь в памяти сполна. 
Приходит осень, да, приходит осень. 
Но веришь ты - еще придет весна! 

 
Ольга Гройсман, Калгари
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к а л е й д о с к о п

Уровень безработицы в Канаде          

с прошлом месяце снизился

Следующий номер газеты выйдет 29 ОКТЯБРЯ

     Статистическое управление Канады со-
общает, что в сентябре на трудовом рынке 
страны добавилось 378 000 рабочих мест. 
     Уровень безработицы упал до 9%, продол-
жив снижение с рекордных 13.7%, зафиксиро-
ванных в мае. 
   Цифры превзошли ожидания роста за месяц. 
     Экономисты компании Refinitiv предсказы-
вали, что рост составит 156 600 рабочих мест, 
а уровень безработицы – 9.7%. 

     Статистическое агентство сообщает также, 
что среди матерей и отцов уровень занятости 
соответствовал тому, что было зарегистриро-
вано до пандемии, но отмечает, что матерям 
требуется больше времени, чтобы вернуться к 
обычным рабочим часам. 
     Число матерей, которые работали менее 
половины своего обычного рабочего времени 
в сентябре, было на 70% больше, чем в фев-
рале, по сравнению с %23.7 у отцов.

Исследователь из Альберты среди 

лауреатов Нобелевской премии       

по медицине

 В этом году исследователь из университета 
Альберты, родившийся в Великобритании 
Майкл Хоутон (Michael Houghton), стал одним 
из трёх лауреатов Нобелевской премии по ме-
дицине за их решающий вклад в борьбе с ге-
патитом С, передающимся через кровь, – 
одной из самых главных глобальных проблем 
здравоохранения. 
     Вместе с ним премию разделили амери-
канцы Харви Альтер (Harvey Alter) и Чарльз 
Райс (Charles Rice). 
     По данным ВОЗ, около 70 миллионов чело-
век заболевают ежегодно гепатитом С, а ты-
сячи умирают от этой болезни. 
     Открытие, сделанное нынешними лауреа-
тами, называют вехой в борьбе с вирусными 
заболеваниями, так как оно позволило создать 
высокочувствительные анализы крови, устра-

нить риск заражения при переливаниях и дало 
«старт быстрому созданию эффективных пре-
паратов от гепатита С». 
     Их открытие также позволило быстро раз-
работать антивирусные препараты, направ-
ленные против гепатита С. Впервые в истории 
болезнь теперь можно вылечить. 
     По словам директора института вирусоло-
гии Лорна Тиррелла (Lorne Tyrrell), это первая 
Нобелевская премия для медицинского иссле-
дователя из канадского университета с тех 
пор, как в 1923 году Фредерик Бантинг (Fred-
erick Banting) получил эту награду за создание 
инсулина. 
     «Канада очень гордится тем, что имеет вто-
рого лауреата Нобелевской премии по меди-
цине, – сказал он. – Мы это долго ждали». 
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Коронавирус снова нацелился 

на пожилых

      Адвокат из Торонто Аннами Пол (Annamie 
Paul) выиграла гонку за лидерство Партии зе-
лёных, став первой в Канаде чернокожей жен-
щиной, возглавившей федеральную партию. 
Пол, чернокожая еврейка, набрала большин-
ство голосов в восьмом туре, победив Димит-
рия Ласкариса (Dimitri Lascaris). 
     Новый лидер зелёных, выступая после под-
счёта голосов в художественной галерее От-
тавы, назвала себя потомком рабов и 
союзницей тех, кто борется за справедли-
вость. По её словам, она опирается на опыт и 
достижения в политике женщин-лидеров, 
таких как Одри Маклафлин (Audrey McLaugh-
lin) из партии новых демократов, Ким Кэмп-
белл (Kim Campbel), представлявшей 
консерваторов, а также чернокожих женщин-
лидеров, таких как либерал Джиан Огюстин 
(Jean Augustine). 
     «Сегодня мы должны признать, что это ис-
торический момент», – сказала Пол. 
     Пол – не практикующий юрист, большую 
часть своей карьеры работала в международ-

ных учреждениях, в том числе в Международ-
ном уголовном суде, в представительстве Ка-
нады в Европейском союзе. Пойти в политику 
её подтолкнул отчасти тот факт, что в мае 
умер её отец от инфекции, которую можно 
было предотвратить. А сейчас, напомнила 
она, мы наблюдаем кризис климата Земли и 
планету, разорённую вирусом COVID-19. 
     «Мы должны постоянно спрашивать себя, 
чего стоит жизнь», – полагает новый лидер зе-
лёных.   По ее словам, мы видим цену безрас-
судства в наводнениях, лесных пожарах и 
циклах подъемов и спадов в ресурсодобываю-
щих отраслях, и нынешние политики не знают, 
что делать. 
     «Они интеллектуально истощены, и у них 
нет идей», – заключила Аннами Пол. По её 
словам, нынешний момент требует смелости 
и ещё раз смелости. 
     Пол на посту лидера сменила Элизабет 
Мэй (Elizabeth May), которая ушла в отставку 
прошлой осенью после 13 лет руководства 
партией 

Джекпот в 70 миллионов  

достался кому-то в Квебеке

     Кто-то в Квебеке в этот День Благодарения 
очень благодарен судьбе, пославшей ему 
джекпот в $70 миллионов, выигранных им в 
пятницу в Lotto Max. 
     Точное место, где был приобретён билет, 
пока не разглашается. 
     Было разыграно также 19 призов Maxmil-
lions по $1 миллиону каждый. 

 
Пять из них оказались выигрышными. Эти би-
леты были куплены в Квебеке, Онтарио, пре-
риях и Британской Колумбии. Один из этих 
призов разделили два игрока. 
     Джекпот следующего розыгрыша Lotto Max 
состоится 13 октября и составит примерно 
$24 миллиона.

В Этобико обнаружили бомбу 

времён Второй мировой войны

     Полиция Торонто эвакуировала жителей не-
скольких домов в Этобико после того, как 
поздно вечером в субботу там было обнару-
жено взрывное устройство времён Второй ми-
ровой войны. 
     По данным полиции, нашли его на перекрё-
сте улиц Dunning Crescent и Westhead Road, 
неподалёку от Brown’s Line и хайвея Gardiner 
Expressway. 

     Туда прибыли сапёры, а полицейские в ка-
честве меры предосторожности эвакуировали 
жителей шести домов на улице Dunning Cres-
cent. 
     Позже следователи заявили, что там нашли 
глубинную бомбу. С неё сняли блок взрыв-
чатки и вывезли его. Вся операция закончи-
лась ближе к полуночи. Дороги открыли и 
людям разрешили вернуться домой.

Федеральную партию в Канаде 

впервые возглавила чернокожая 

женщина

  По словам главного санитарного врача Ка-
нады, распространение вируса COVID-19, по-
хоже, смещается в сторону пожилых людей, и 
наиболее пострадавшие провинции пытаются 
избежать наихудшего сценария второй волны. 
     В заявлении доктора Терезы Тэм утвержда-
ется, что летом случаи заболевания были 
сконцентрированы в возрастной группе от 20 
до 39 лет, а теперь инфекции участились 
среди пожилых людей. 

     Согласно наблюдениям санитарной 
службы, в последние недели возросло количе-
ство сообщений о вспышках заболеваний в 
домах престарелых, но они, не столь мас-
штабные, как в апреле и мае. 
      Однако, напоминает доктор Тэм, пожилые 
люди подвергаются более высокому риску 
осложнений после COVID-19, и любое распро-
странение инфекции в домах престарелых 
часто имеет смертельные последствия. 

Трамп одобряет строительство 

железной дороги между  

Аляской и Альбертой

     Правительство Альберты объявило о вве-
дении новых добровольных мер обществен-
ного здравоохранения для предотвращения 
распространения COVID-19 в зоне г. Эдмон-
тона и защиты здоровья жителей Альберты, 
проживающих в этом районе. В Эдмонтоне и 
области с недавнего времени наблюдается 
резкое увеличение числа заболевших. Всем, 
кто живет или посещает Эдмонтон и окрест-
ные города и поселки, следует: 
         Ограничить свои социальные и семейные 
встречи не более чем 15 людьми 
    Носить немедицинские маски во всех рабо-
чих помещениях, кроме случаев, когда вы на-
ходитесь в одиночестве на рабочем месте, 
находитесь на безопасном расстоянии от со-
служивцев или клиентов или находитесь за 
пластиковым барьером. 
    Ограничить количество групп общения (co-

horts)  не более чем тремя:  основная группа 
(семья), учебная / рабочая группа и одна до-
полнительная группа (спортивная или соци-
альная). 
     Эти меры дополняют уже существующие, 
такие как ношение масок во всех закрытых об-
щественных местах, мытье рук, соблюдение 
дистанции 2 метра и добровольный карантин 
при признаках симптомов. 
     Alberta Health и местные муниципалитеты 
будут продолжать внимательно следить за 
распространением коронавируса в зоне Эд-
монтона, чтобы определить, нужны ли допол-
нительные рекомендации. 
     Хотя новые меры являются доброволь-
ными, правительство Альберты призывает 
всех жителей Эдмонтона и области следовать 
им неукоснительно, чтобы защитить себя, 
свою семью, друзей и знакомых.

В Эдмонтоне вводятся новые 

меры по борьбе с ковидом 

   Президент США Дональд Трамп заявил, что 
одобрит проект грузовой железной дороги 
стоимостью 22 миллиарда долларов, соеди-
няющий Аляску и Альберту. Проект пред-
усматривает строительство новой 
железнодорожной линии из Форт-Мак-Мюр-
рея, Альберта, через Северо-Западные терри-
тории и Юкон до Делта-Джанкшен на Аляске, 
где она соединится с существующей железной 
дорогой и продолжится до портов близ Анко-
риджа. По железной дороге протяженностью 
2570 километров можно перевозить такие 
грузы, как нефть, калий и руду, контейнерные 
грузы и даже пассажиров. 
    Кристин Майатт, пресс-секретарь премьер-
министра Альберты Джейсона Кенни, со-
общила по электронной почте, что 
премьер-министр приветствует это одобрение. 
"Правительство Альберты радо одобрению 
проекта железной дороги А2А в Соединенных 
Штатах", — сказала она. -  "Мы поддерживаем 
развитие торговых коридоров, которые могут 
открыть новые рынки для продукции Аль-

берты." 
     Кент Феллоуз, экономист из University of 
Calgary's School of Public Policy, сказал, что, 
хотя нефть, вероятно, является главным дви-
гателем проекта, это не единственное преиму-
щество для проведения железнодорожной 
линии на север."Железная дорога имеет неко-
торые преимущества и некоторые недостатки 
по сравнению с трубопроводами", — сказал 
он. - "Вы можете вносить разнообразие... вам 
не нужно просто перевозить сырую нефть. Вы 
можете перевозить много других товаров, 
также, пока есть рынок для этого. Таким обра-
зом, доступ на рынок велик, и не только для 
сырой нефти." 
     Феллоуз сказал, что помимо доставки това-
ров из Альберты или Юкона на международ-
ные рынки эта линия может использоваться и 
для импорта. Следующие шаги будут вклю-
чать в себя проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и получение соответ-
ствующих разрешений регулирующих органов 
как в США, так и в Канаде 
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     Федеральный министр окружающей 
среды Джонатан Уилкинсон (Jonathan 
Wilkinson) обнародовал в среду список пла-
стиковых предметов, использование кото-
рых в Канаде вскоре будет запрещено. 
     Составляя этот список, правительство 
учитывало степень вредности этих вещей 
для окружающей среды, сложность их пе-
реработки, а также наличие доступной аль-
тернативы. 

     Под запрет попали шесть следующих на-
именований: 
пакеты для продуктов, соломинки и 
палочки для перемешивания напитков, 
пластиковые кольца для упаковки же-
стяных банок, столовые приборы из 
пластика, а также ёмкости для еды на-
вынос, изготовленные из трудно пере-
рабатываемой пластмассы (например, 
чёрные пластиковые упаковки). 
     По словам министра Уилкинсона, доку-
менты о введении запрета будут оконча-
тельно согласованы к концу 2021 года. 
     «Когда запрет вступит в силу, магазины 

станут предлагать альтернативу этим пла-
стиковым изделиям, к примеру, многоразо-
вые или бумажные пакеты», – пообещал 
министр. 
     Запрет, по его словам, не коснётся пла-
стика, используемого для изготовления 
средств индивидуальной защиты или меди-
цинских приспособлений. 
     В отчёте, опубликованном в январе, от-
мечалось, что в Канаде в 2016 году 29 000 
тонн пластикового мусора, что эквива-
лентно примерно 2.3 миллиардам однора-
зовых пластиковых бутылок, превратилось 
в мусор, осевший на пляжах, в парках, в 

озёрах и даже в воздухе. 
     Авторы этого рассмотрели влияние всех 
типов пластмасс и представили доказа-
тельства того, что макропластики, куски 
размером более 5 мм, наносят вред дикой 
природе. 
     Были обнаружены мёртвые птицы с пла-
стиком в кишечнике, киты выбрасывались 
на берег с желудками, полными пластика 
(включая шлепанцы и нейлоновые ве-
рёвки), а однажды исследователи обнару-
жили истощённую черепаху с пластиком в 
пищеварительном тракте. 

В Канаде вводят запрет                 
на некоторые изделия из пластика

экология

 
     Канадцы, которые потеряли работу из-
за пандемии COVID-19, могут уже сего-
дня,12 октября, подать заявку на получение 
новой финансовой поддержки от феде-
рального правительства. 
     Новое пособие Canada Recovery Benefit 
(CRB) в размере $500 в неделю будет вы-
плачиваться 26 недель. Заявку на него 

можно подать через налоговое агентство 
Канады. В отличие от пособия CERB, фе-
деральное правительство будет удержи-
вать 10-процентный налог, поэтому 
фактически вы получите $900 в течение 
двухнедельного периода или $1 800 в 
месяц. Пособие CRB окажет поддержку 
людям, которые либо потеряли работу, 
либо лишились значительной части дохода. 
В эту категорию входят самозанятые работ-
ники, фрилансеры и другие люди, не имею-
щие права на получение обычных пособий 
по страхованию занятости (EI). Некоторые 
критерии для участия в программе CRB 
аналогичны правилам CERB: вы должны 
проживать в Канаде, быть не моложе 15 
лет, иметь действующий номер социаль-
ного страхования (SIN) и заработать не 
менее $5 000 в 2019, 2020 или за 12 меся-
цев до даты подачи заявления. Вы не мо-
жете претендовать на CRB, если имеете 
право на получение страховки EI или полу-

чаете какое-либо из следующих пособий: 
Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB), 
Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB), 
помощи по краткосрочной нетрудоспособ-
ности. Получатели CRB  могут иметь доход 
от работы или самозанятости, зарабатывая 
не более половины своей средней недель-
ной зарплаты до того, как пандемия затро-
нула их работу. 
     Другое пособие по уходу Canada Recov-
ery Caregiving Benefit (CRCB) распростра-
няется на родителей, которые пропускают 

работу по причине закрытия школы или 
детского сада, а также тех, чьи дети не 
ходят в школу или детский сад, потому что 
они заразились вирусом или могли подверг-
нуться заражению, поэтому вынуждены 
быть на карантине. На пособие также могут 
рассчитывать люди, которым приходится 
пропускать работу, чтобы ухаживать за чле-
нами семьи, нуждающимся в специализи-
рованной помощи, которую из-за COVID-19 
они не могут получить. Федеральное пра-
вительство ожидает, что 700 000 канадцев 
подадут заявление на получение пособия 
по уходу. 
     Правительство также создаёт новое по-
собие по болезни Canada Recovery Sick-
ness Benefit (CRSB). По нему 
выплачивается до $1 000 в течение двух не-
дель людям, которые не могут работать по 
причине заражения COVID-19 или вынуж-
дены самоизолироваться из-за вируса. 
 

Начат приём заявок на получение 
помощи по новым программам

финансы

 
     Согласно новому глобальному иссле-
дованию, Канада является самой одобряю-
щей мигрантов страной в мире. 
Аналитическая и консалтинговая компания 
Gallup, базирующаяся в США, провела в 
2019 году широкомасштабный опрос обще-
ственного мнения. В исследование было 
включено 145 стран, и было опрошено 

около 1000 человек из каждой страны. Ис-
следователи связывались с людьми по те-
лефону или проводили личное интервью. 
     Людей спрашивали, как они относятся к 
мигрантам, живущим в их стране, становя-
щимся их соседями и вступающим в брак с 
их семьями, — хорошо или плохо. Затем 
Gallup составил индекс ответов, оценивая 
каждую страну по шкале от 0 до 9. Более 
высокие баллы означают, что население 
больше одобряет мигрантов, а более низ-
кие баллы означают, что страна меньше 

одобряет мигрантов. 
     Канада набрала самый высокий балл из 
всех опрошенных стран, заработав в общей 
сложности 8,46 из возможных 9,0 баллов по 
индексу Gallup’s Migrant Acceptance Index. 
США заняли шестое место с результатом 
7,95. Обе страны поднялись со своих пози-
ций 2017 года, когда Канада была четвер-
той наиболее одобряющей иммиграцию 
страной, а США — девятой. 
     С тех пор иммиграционная политика в 
обеих странах пошла по противоположному 

пути. Канада увеличила иммиграцию, в то 
время как правительство США сократило 
ее. Несмотря на эти различные политиче-
ские стратегии, общественное мнение о 
миграции в обеих странах представляется 
относительно позитивным. 

     Самые одобряющие  
иммиграцию страны: 

Канада 8,4; Исландия 8,41; Новая Зеландия 
8,32; Австралия 8,28; Сьерра-Леоне 8,14; 
США 7,95;    Буркина-Фасо 7,93; Швеция 
7,92; Чад 7,91; Ирландия 7,88;Руанда 7,88 

Канада на первом месте среди 
стран, одобряющих иммиграцию

иммиграция

 
     Глава SpaceX Илон Маск заявил, что 
на околоземной орбите находится доста-
точное количество спутников глобального 
интернета Starlink для того, чтобы запу-
стить публичное тестирование проекта. До-
вольно широкая публичная бета 

развернется на юге Канады и севере США. 
На данный момент число спутников Starlink 
на орбите превышает 700 штук. 
     SpaceX в настоящее время проводит 
частное бета-тестирование Starlink, которое 
показало, что интернет достиг скорости за-
грузки до 100 Мбит / с. Вскоре к тестирова-
нию, помимо Канады и США, 
присоединятся и другие страны. Пока все 
упирается в одобрение соответствующих 
государственных регуляторов. В целом 
планируется, что на орбиту будут выведены 
12 000 спутников, которые обеспечат интер-
нетом даже самые удаленные уголки пла-
неты. 

     Зачем нужен спутниковый  
интернет Starlink? 

     На сегодняшний день более 3,5 млрд че-
ловек в мире всё ещё не подключены к ин-
тернету. Как правило, это жители сельской 
местности и удалённых регионов, где 

строить необходимую наземную инфра-
структуру слишком сложно или дорого. 
     Многие компании, для которых эти мил-
лиарды пользователей — лакомый кусочек, 
не один год ищут небесные альтернативы. 
Так, компания Facebook одно время хотела 
использовать раздающие интернет дроны, 
а Google применяет воздушные шары. Но 
SpaceX и ещё несколько компаний решили 
взглянуть на самую орбиту. 

     Очевидно, что этим движет желание из-
бавиться от власти мобильных операторов 
и интернет-провайдеров, захватывая кусок 
абсолютно нового пирога и предлагая поль-
зователям в буквальном смысле космиче-
скую технологию. 
     Опоясать Землю спутниками для раз-
дачи интернета планируют SpaceX, Ama-
zon, OneWeb. Поговаривают, что своё 
созвездие хочет создать и Apple, но офици-
ально компания ничего не заявляла. Другое 
дело SpaceX. Илон Маск не скупится ни на 
подробности, ни на обещания, а его проект 
Starlink развивается активнее других. 
     Уже сейчас SpaceX обладает самым 
большим флотом космических аппаратов 
среди всех коммерческих операторов мира. 
По словам президента SpaceX Гвинн Шот-
велл, этого достаточно, чтобы обеспечить 
всемирное покрытие интернетом, а дальше 
дело за увеличением скорости соединения. 

В Канаде начнут тестировать  
спутниковый интернет Илона Маска

инновации

    
     Несмотря на высокую продоволь-
ственную инфляцию, вызванную панде-
мией, для охотников за низкими ценами все 
еще есть хорошие новости. По данным Ста-
тистической службы Канады, есть не-
сколько продуктов, цены на которые почти 
такие же, как и 20 лет назад. 

     С 1960-х годов Статистическая служба 
Канады публикует розничные цены на по-
требительскую продуктовую корзину. Осно-
вываясь на этих данных, Лаборатория 
агропродовольственной аналитики Универ-
ситета Далхаузи недавно опубликовала ис-
следование роста цен на продукты питания 
за последний 20-летний период. Они обна-
ружили, что с 2000 года цена на типичную 
продуктовую корзину в Канаде увеличилась 
примерно на 240 процентов. 
     Однако есть несколько продуктов пита-
ния, которые не поддержали эту тенден-
цию. Пшеничная мука подорожала всего на 
38 процентов, а арахисовое масло за тот 
же период подорожало всего на 5 процен-

тов, но один из самых распространенных 
продуктов питания стоит особняком. Белый 
сахар в Канаде сейчас стоит почти столько 
же, сколько и 20 лет назад — около $2,50 
за пятифунтовый мешок. 
     Доктор Сильвен Шарлебуа, директор Ла-
боратории агропродовольственной анали-
тики, говорит, что отсутствие движения цен 
на рафинированный белый сахар связано 
с рыночной политикой Канады. 
     "Белый сахар в основном стоит столько 

же, сколько и двадцать лет назад. Это во 
многом связано с нашей торговой полити-
кой. Канадский рынок на самом деле яв-
ляется довольно открытым рынком по 
сравнению с американским или европей-
ским рынками", — отмечает Шарлебуа. 
     Канадский рынок открыт для иностран-
ных импортеров сахара. И наоборот, есть 
только три отечественных производителя 
сахара: Redpath, базирующийся в Торонто, 
Lantic в Монреале и Rogers на западе Ка-
нады. Независимо от того, где базируются 
производители сахара, здесь, в Канаде, 
цена на сахар определяется мировой 
ценой. 

За 20 лет цены на продукты  
в Канаде выросли на 240%

экономика

 
     Федеральное правительство в про-
шлую пятницу объявило о новой прямой 
чрезвычайной субсидии на аренду для 
предприятий, одновременно продлив до 
декабря обновленную программу субсиди-
рования заработной платы, поскольку неко-
торые районы Канады справляются со 
второй волной COVID-19. 

     "Мы находимся в переломном моменте 
в этой пандемии. Мало того, что вторая 
волна уже идет полным ходом, вчера мы 
достигли рекордного количества зареги-
стрированных случаев заболевания за 
день, намного больше, чем мы видели вес-
ной этого года”, — сказал премьер-министр 
Джастин Трюдо, когда в Онтарио за день за-
регистрировали 939 новых случаях заболе-
вания COVID-19, что стало рекордом. 
     “Сегодня мы объявляем о новой под-
держке канадских предприятий, чтобы они 
могли сохранить работников на своих рабо-
чих местах и пережить предстоящие ме-
сяцы”, — добавил он. 
     “Даже если многие предприятия сейчас 
вновь открылись, большинство из них не 
вернулись к работе на полную мощность, в 
то время как многие другие сталкиваются с 

неопределенностью второй волны. Наша 
цель — поддержать канадских работодате-
лей и помочь бизнесу вернуться к лучшим 
временам.” 
     Федеральное правительство обновляет 
поддержку коммерческой аренды и ипотеч-
ных платежей с помощью новой субсидии 
Canada Emergency Rent Subsidy. Она будет 
оказывать поддержку предприятиям напря-
мую, а не через арендодателей. 
     “Предприятиям, которые столкнулись с 
падением доходов, новая субсидия на 

аренду может поддержать до 65% приемле-
мых расходов и до 90% предприятиям, вре-
менно закрытым обязательным приказом 
здравоохранения во время второй волны”, 
— сказал Трюдо. 
     “В то же время мы продлеваем субсиди-
рование заработной платы в размере до 65 
процентов от приемлемой заработной 
платы до декабря и расширяем Canada 
emergency business account для тех малых 
предприятий, которые в нем нуждаются, в 
том числе с дополнительным кредитом в 
размере 10 000 долларов.” 
     Федеральное правительство также будет 
работать над тем, чтобы адресовать фи-
нансовую поддержку непосредственно 
предприятиям, которые временно закры-
лись в результате местных директив обще-
ственного здравоохранения. 

Бизнесы получат субсидии  
на аренду офисов и помещений

финансы

По материалам сайтов:  nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com

21(306) 
15 октября 2020 года



5E-mail: kolesoinfo@gmail.com

  
     Комментируя нынешнее кровопро-
литное военное столкновение Армении и 
Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, 
многие рассматривают его как сугубо 
внутренний конфликт двух стран, а также 
как следствие вмешательства все более 
амбициозной Турции. Однако звучат и го-
лоса тех, кто считает, что речь на самом 
деле идет о куда более масштабной гео-
политической игре, в которую включены 
США.  
     «Тень Бжезинского над Нагорным Ка-
рабахом» — под таким заголовком круп-
нейшая итальянская газета «Джорнале» 
напечатала статью, в которой войну из-
за Карабаха называет часть большой 
геополитической игры, начатой в свое 
время Великобританией и теперь про-
долженной Вашингтоном.  
     «Невозможно полностью понять, что 
происходит в Нагорном Карабахе, не 
принимая во внимание более широкий 
контекст, который не является контекс-
том простого азербайджано-армянского 
спора, а представляет собой контекст 
новых русско-турецких войн и даже в 
большей степени шахматную игру за 
контроль над Хартлендом», — пишет га-
зета. При этом Хартлендомона называет 
«ядро Евразии, простирающееся от 
Средней Азии до сибирских степей, и 
судьба хотела, чтобы им управляла Рос-
сия».  
     Конечная цель Вашингтона в совре-
менную эпоху та же, что и двигала Лон-
доном в конце XVIII— начале XX веков: 
помешать какой-либо евразийской дер-
жаве взять под полный контроль так на-
зываемый Хартленд, — отмечает газета. 

Для чего англосаксам были все средства 
хороши. Чтобы убедиться, что это 
именно так, достаточно вспомнить хотя 
бы про убийство в 1832 году в Тегеране 
российского посла и замечательного 
поэта, дипломата Александра Грибо-
едова. За нападением на посольство 
России в Тегеране тогда стояла Англия, 
которая пыталась любой ценой не допу-
стить расширения влияния Российской 
империи в регионе.  
     Выступая в 2016 году в Госдуме, ре-
жиссёр Никита Михалков рассказал, что 
в процессе работы над сценарием 
фильма «Жизнь и гибель Александра 
Грибоедова» он работал с источниками, 
в том числе в архиве МИД, и обнаружил 
документы, которые свидетельствуют, 
что «убийство Грибоедова — это не "му-
сульманская разъяренная чернь", это 
спланированное и холодное политиче-
ское убийство, созданное, придуманное 
и проведённое англичанами». Нашлись 
также «абсолютно невероятные доку-

менты, из которых ясно, что граф Не-
ссельроде, канцлер российской империи, 
но немец по происхождению, был рези-
дентом английской разведки», — пове-
дал Михалков.  
 

     «Гегемония над Южным Кавказом, ре-
гионом, из которого Россия была почти 
полностью вытеснена за долгие годы из-

за уникальной возможности, предостав-
ленной распадом СССР, является 
обязательным шагом в этом контексте 
из-за его ключевой роли в объединении 
Черного и Каспийского морей, с тем, 
чтобы соединить Европу с Центральной 
Азией: вот почему США спонсировали 
цветную революцию в Грузии, затем в 
Армении и теперь поддерживают Азер-
байджан», — отмечает «Джорнале».  
     Об этом же писал сэр ХэлфордМак-
киндер, которого на Западе считают 
отцом-основателем современной геопо-
литики, в книге «Географическая ось ис-
тории». Он утверждал, что, если 
Соединенное Королевство хочет сохра-
нить свою глобальную гегемонию, оно 
должно сместить акцент с морского пре-
восходства на земное измерение, осо-
бенно на Евразию. Больше всего 
Маккиндера пугали три силы: Германия, 
Россия и Китай. Соответственно он опре-
делил руководящие принципы для боль-
шой стратегии, направленной на то, 

чтобы избежать русско-германской оси и 
вывести Хартленд из-под контроля 
любой великой евразийской державы. По 
словам Маккиндера, «кто правит Восточ-
ной Европой, тот управляет Хартлендом; 
тот, кто правит Хартлендом, управляет 
Мировым Островом; кто правит Миро-
вым Островом, тот правит миром».  
     Такую же точку зрения высказал Зби-
гнев Бжезинский на страницах книги «Ве-
ликая шахматная доска». По его мнению, 
современный Азербайджан, как он и 
предсказывал, стал жизненно важным 
поставщиком энергии для Запада. Но 
Баку с его трубопроводами, чтобы быть 

по-настоящему полезным и полностью 
пригодным для использования в шахмат-
ной игре, должен был попасть в сферу 
влияния Анкары. Турция помешала бы 
России осуществлять монополию на до-
ступ в регион и, таким образом, также ли-
шила бы Россию решающего 
политического рычага влияния на поли-
тику новых центрально-азиатских рес-
публик.  
      

     Любопытно, что США оказывали 

ранее Нагорному Карабаху финансовую 
помощь на основании решения Комитета 
по внешним ассигнованиям. По словам 
исполнительного директора этого коми-
тета Арама Амбаряна, денежная помощь 
США способствует «продвижению инте-
ресов Штатов в стратегическом ре-
гионе». Зачем? Речь тут идет не только о 
планах глобальной гегемонии в регионе, 
но и для решения конкретной проблемы. 
Как предупреждал еще в 2014 годудирек-
тор Института социальных и политиче-
ских исследований 
Черноморско-Каспийского региона Вла-
димир Захаров, американцы давно хотят 
использовать территорию непризнанной 
республики при нападении на Иран.  
     «США не покидает идея о начале во-
енных действий с Ираном. А для этого 
американцам нужно иметь в непосред-
ственной близости к Ирану такие места, 
откуда смогли бы подниматься амери-
канские самолеты», — отметил Захаров.  
     Азербайджан, по мнению Захарова, 
для роли плацдарма американской авиа-
ции не   подходит, так как Тегеран пред-
упреждал о возможности ответного удара 
по этой республике, если та будет оказы-
вать активную военную помощь США. 
«Американцам необходимо оставить в 
целости и сохранности своего сателлита. 
А Карабах — это отличная временная по-
лоса для начала военных действий», — 
подчеркнул Захаров.  
      

     Война США с Ираном может начаться 
с широкомасштабных операций войск 
Азербайджана в Нагорном Карабахе. 
После этого американские войска войдут 
в Нагорный Карабах с миротворческой 
целью. А дальше эти «миротворцы» при-
мут участие в военной кампании против 
Ирана.  
     Такой прогноз сделал в свое время 
российский эксперт, а потому не исклю-
чено, что именно это сегодня — главная 
причина неожиданной войны между 
Азербайджаном и Арменией. Конфликт 
между ними вызван, конечно, и внутрен-
ними причинами, и тем, что армяне никак 
не могут забыть про турецкий геноцид 
1914 года. Однако в составе СССР они 
жили мирно, а вот теперь, оказавшись 
независимыми республиками, стали 
жертвами закулисных подстрекателей и 
невольными проводниками чужих гло-
бальных интересов.  

Владимир Малышев

Зачем США Нагорный Карабах?
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Кто на самом деле спровоцировал войну между Арменией и Азербайджаном

В наши дни коварную политику 
Англии, направленную на вытес-
нение России из региона и подрыв 
ее влияния, продолжают США.

Размещение в Нагорном Карабахе 
миротворцев США — это состав-
ная часть плана по вторжению в 
Иран. Выведенные из Афгани-
стана американские войска будут 
размещены в Азербайджане

Таким образом, то, что сейчас про-
исходит в Нагорном Карабахе — 
следствие попытки Запада осуще-
ствить эту предсказанную Бжезин-
ским стратегию своего 
доминирования, которую Англия 
начала проводить еще много лет 
назад, а вслед за ней взяли на во-
оружение и США. 

 
     Спрос на прививку от гриппа на 
прошлой неделе резко возрос, поскольку 
по всей Канаде усилилась вторая волна 
пандемии коронавируса. 
     Твиндемия – двойная эпидемия коро-
навирусной инфекции и сезонного 
гриппа.  После предупреждений о твин-

демии, больше канадцев, чем обычно, 
выразили желание сделать вакцинацию 
против гриппа. Агентство общественного 
здравоохранения Канады заказало 
более 13 млн доз вакцин против гриппа 
по сравнению с 11,2 млн в 2019 году. 
     В этом году официальные лица рас-
считали, что спрос вырастет во время 
пандемии, но некоторые аптеки не спра-
вились со спросом даже в самом начале 
сезона. 
     На этой неделе вакцина стала до-
ступна в Онтарио. Джордан Кларк, кото-
рый владеет двумя аптеками Shoppers 

Drug Mart в Оттаве, говорит, что персо-
нал уже сделал около 1000 прививок от 
гриппа со вторника. 
     «Это была беспокойная неделя», – 
сказал он. «В моем магазине спрос был 
намного, намного выше, чем мы ожи-
дали. Нам определенно пришлось вно-
сить некоторые коррективы на ходу». 
По его словам, он вызвал дополнительно 
нескольких фармацевтов, которые де-
лали прививки от гриппа, в общей слож-

ности четыре человека. Около магазина 
даже образовывалась очередь. 
     В некоторых аптеках Shoppers Drug 
Mart препарат закончился менее чем 
через 24 часа. В этом году провинция Он-
тарио заказала 5,1 млн доз вакцины про-
тив гриппа, что на 700 000 прививок 
больше, чем в 2019 году, включая 1,3 млн 
«высоких доз» вакцины для пожилых 
людей. 
     Аптеки в Британской Колумбии на этой 
неделе испытали такой же ажиотаж. Мно-
гие аптеки просят клиентов записываться 
на прививку заранее – тем не менее на 

ближайшие дни свободных мест в Ванку-
вере почти нет. 
     В этом году Альберта заказала 1,96 
млн доз вакцины, что является рекордом 
для провинции и на 20% больше по 
сравнению с прошлым годом. Уязвимая 
категория жителей Альберты уже может 
сделать прививку от гриппа; остальному 
населению придется подождать до 19 ок-
тября. 
 

Эффективна ли прививка  
от гриппа в борьбе  
с коронавирусом? 

     Да. Так считают специалисты из раз-
ных стран. Прививка живой вакциной от 
гриппа может быть эффективной в 
борьбе с коронавирусом, обеспечив до-
полнительную защиту организму. 
     «Получить 10-15% дополнительной за-
щиты вполне возможно», — заявила 
Анча Баранова, доктор биологических 
наук, профессор Школы системной био-
логии Университета Джорджа Мейсона 
(США). 

Во всем мире наблюдается 
спрос на вакцину от гриппа 

     Один из производителей вакцин про-
тив гриппа, компания Sanofi, пожало-
вался на резко возросшее количество 
заказов. «Страны северного полушария, 
включая Великобританию, запросили нас 
о возможности предоставления дополни-
тельной вакцины против гриппа, — рас-
сказал представитель Sanofi. — Мы 
увеличим производство на 20%, но это не 

способно удовлетворить весь дополни-
тельный спрос». 
     В Великобритании вакцина уже пред-
лагается группам риска, включая людей 
старше 65 лет, беременных женщин и 
людей с ослабленной иммунной систе-
мой. Прививки от гриппа также доступны 
для детей младшего школьного возраста 
и работников здравоохранения и соци-
альных служб. 
     Рост спроса на прививки от гриппа на-
блюдается также и в других странах Ев-
ропы (Турция, Чехия, Россия, Украина и 
др).

В Канаде резко вырос спрос на прививки от гриппа

здравоохранение
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3. Кредитная история c оценкой 

(Credit History  
and Score/FICO Score) 

 
     Исходя из большого масштаба вы-
дачи кредитов (ипотечных, авто, кредит-
ный карточек и т.д.), банкам физически 
невозможно лично проверить всех клиен-
тов на предмет их платежеспособности. 
Ведь вы бы тоже хотели знать с кем 
имеете дело при расставании с $300 000.  
В ход идет стандартизированный метод 
массового собирания информации о за-

емщиках с последующей обработкой 
данных алгоритмом, точная формула ко-
торого не раскрываеться. (приблизитель-
ную формулу такого расчета мы обсудим 
в следующих выпусках)  
     С момента получения вами первого 
кредита на вас открывается папка 
(прямо, как в фильмах о спецслужбах!).  
В Канаде есть две компании, составляю-
щие кредитную историю с оценками 
(credit score) - Equifax (основная) и Tran-
sunion (намного реже используемая). 
Каждое финансовое учреждение в 
стране посылает данные в эти организа-
ции раз в месяц. В них входит следущая 
информация: какие кредиты (входят 
ваши мобильные счета), на какие суммы, 
с какого и до какого времени, сумма ре-

гулярных выплат, были ли задержки 
оплаты, количество таких вот поздних 
платежей и втечение какого срока, укло-
нение от уплаты, записи банкротств (за 
последние 6-7 лет), судебные постанов-
ления. Некоторые муниципалитеты даже 
вносят записи о неуплаченых авто штра-
фах.  
     Кредитная история  с оценкой 
(шкала от 300-до 900)  отвечает на 2 во-
проса: какой риск доверия клиенту и 
на сколько он прилекателен для 
банка. 
     680-900 - солидная оценка на 5 с 
большим выбором кредиторов; 
     600-680 - “на грани” с доступом к 
низким процентом и возможными до-
полнительными условиями; 

    540-600 - sub-prime, процентные 
ставки с издержками подороже (вре-
менный вариант); 
     300-540 почти без вариантов на по-
ложительное решение. 
     Сама по себе оценка не раскрыват 
всей сути. Береться во внимание также 
срок открытия счетов, размер кредитного 
доступа, его использование, а также раз-
новидность.  Например, если у вас 
оценка на 840 с одной кредиткой, откры-
той  пять месяцев назад, то этого будет 
недостаточно.  
     Для вновь прибывших есть специ-
альные программы, которые заменяют 
кредитную историю при некоторых усло-
виях. Берется во внимание термин полу-
чения статуса иммигранта, уплата 

аренды жилья и коммунальных выплат 
(без задержек) и сумма первого взноса.  
 

4. Залог  
 

     Выбор недвижимости, которая будет 
зарегистрирована под залог - самый по-
следний и менее принципиальный мо-
мент. Важно помнить, что чем выше 
сумма коммунальных услуг (condo fees),  
тем ниже сумму кредита вы можете себе 
позволить, особенно если condo fees не 
включают отопление.   
     Момент важный, потому что зачастую 
в них входит абсолютный минимум: 
уборка снега, ландскейпинг, гонорар 
управляющей компании, страховка и сай-
динг. Нередко за отопление, воду, кана-

лизацию или уборку мусора приходится 
платить дополнительно. 
     Если вам не трудно засучить рукава и 
убрать снег, задумайтесь о варианте по-
купки частного дома без condo fees. У вас 
будет больше контроля над финансовым 
аспектами жилья (вас никто не спраши-
вает, когда поднимают сумму выплат в 
квартирном доме, или во время special 
assessment,  когда надо отстегнуть круг-
ленькую сумму в десятки тысяч на ре-
монт). Отдельно построенная 
недвижимость, например, частный дом, 
дуплекс держат ценность прочней других 
видов недвижимости и растут в цене бы-

стрее. Здесь надо учесть, район и место 
тоже играют большую роль. 
      Одним словом, вы заглянули на 
кухню, где готовиться самое проверямое 
и комплексное блюдо изо всего меню 
кредитов для потребителей в Канаде. 
После получения ипотеки оформление  
других кредитов становится намного 
проще.  
 
     Если у вас появились есть во-
просы, пишите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк

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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Специалист по ипотеке

Часть 2

 
        В национальном масштабе сред-
ний семидневный показатель новых слу-
чаев заражения COVID-19 остается 
высоким, как никогда. 
     В прошлую пятницу провинция Онта-
рио объявила о самом высоком на сего-
дняшний день общем количестве новых 
случаев COVID-19 за один день. В суб-
боту была очередь Квебека. В Манитобе 
почти две трети всех известных случаев 
были зарегистрированы в прошлом ме-
сяце. 
     Даже в некоторых частях страны, наи-
менее затронутых пандемией, наблюда-
ется возобновление вирусной 
активности. На Острове Принца Эдуарда 
зарегистрировано 13 случаев COVID-19 
за последние 32 дня – тревожное число 
по сравнению с 16 случаями, выявлен-
ными на острове за предыдущие 127 
дней. 

     Все это придает вес тому, о чем поли-
тики и органы здравоохранения говорили 
задолго до начала роста: вирус не исчез-
нет сам по себе, и индивидуальные дей-
ствия канадцев вполне могут 
определить, будет ли вторая волна 
управляемой или неконтролируемой. 
     Вот семь причин, по которым недав-
ний рост активности COVID-19 в Канаде 
может быть только верхушкой айсберга. 
 
Число госпитализаций  
с коронавирусом растет 

 
     Когда начинает расти число случаев 
заболевания COVID-19, проходит неделя 
или больше прежде, чем число госпита-
лизаций начинает также увеличиваться. 
     В течение большей части лета коли-
чество канадцев с COVID-19 в больницах 
фактически уменьшалось с каждым 
днем. Уже ситуация меняется. С 16 сен-
тября не было ни одного дня, чтобы 
число госпитализированных уменьши-
лось.  По данным The Canadian Press, ко-
личество госпитализаций, связанных с 
коронавирусом, в Онтарио и Квебеке за 
последние недели утроилось, а в Британ-
ской Колумбии увеличилось в четыре 
раза. 

     Многие эксперты считают, что рост 
числа госпитализаций является призна-
ком того, что вирус снова распростра-
няется среди пожилых людей и других 
уязвимых групп. 
 
Случаи заражения COVID-19 
регистрируют с задержкой 
     Количество случаев, выявленных за 
сутки, не отражает ситуацию с передачей 
вируса в этот день. Согласно общеприня-
тому мнению эпидемиологов, требуется 
до двух недель, прежде чем изменения в 
поведении общества отразятся в еже-
дневном подсчете случаев заболевания. 
     Это означает, что меры, принятые на 
прошлой неделе в ответ на недавние вы-
сокие цифры –    Квебек поместил свои 
крупнейшие города в “красные зоны”, а 
Онтарио ввел ограничения на работу 
баров и ресторанов, – не отразятся на 
уровне заболеваемости в ближайшее 
время, а только через пару недель. Если 
цифры продолжат расти, правительства 

могут принять решение о введении 
более жестких мер, но пройдет еще две 
недели или около того, прежде чем эти 
решения окажут какое-либо влияние на 
ежедневные показатели. 
 
Система здравоохранения 
может быть не готова 

 
     Когда весной в большинстве провин-
ций был введен карантин, его главная 
причина заключалась в том, чтобы пред-
отвратить переполнение больниц вне-
запным наплывом большого числа 
пациентов с COVID-19. Сейчас количе-
ство случаев заболевания вернулось на 
пиковый уровень и количество госпита-
лизаций также увеличивается, но теперь 
провинциальные правительства не спе-
шат закрывать предприятия.В результате 
медицинское сообщество обеспокоено 
тем, что может быстро увеличиться 
число пациентов, обращающихся за по-
мощью в связи с COVID-19, и что сектор 
здравоохранения может быть не подго-
товлен к этому. 
 

Тестирование  
и отслеживание контактов 

 
     Ношение маски – отличный способ 
снизить скорость распространения 
COVID-19, а мытье рук и физическое 
дистанцирование – отличный способ за-
щитить себя. Еще один отличный способ 
снизить скорость распространения ви-
руса в общенациональном масштабе – 
это тестирование населения, быстрая 
обработка результатов тестов и отслежи-
вание контактов заболевших коронавиру-
сом. Проблема может заключаться в том, 
что некоторым провинциям трудно про-
водить эффективное тестирование и от-
слеживание. 
     Возможности тестирования в Мани-
тобе настолько низки, что жители часами 
ждут в очереди, чтобы сдать тест на 
COVID-19.Наихудшая ситуация в Онта-
рио, где некоторые жители ждут резуль-
татов в течение недели.Это создает еще 
одну проблему – чем больше времени 

занимает получение результатов теста, 
тем менее эффективно отслеживание. 
 
Вирус распространяется   
в новые регионы Канады 

 
     Северная часть Манитобы – изолиро-
ванное место. Многие общины находятся 
в часе езды или более от ближайших со-
седей. Большинство других еще менее 
доступны, потому что у них нет всесезон-
ных дорог. В начале пандемии там вы-
явили три случая заболевания 
COVID-19. В течении четырех месяцев 
новых случаев заражения не было. С 27 
сентября в северной части провинции 
выявили 13 новых случаев. Это яркий 
пример нового явления: COVID-19 обна-
руживается в отдаленных частях Канады, 
где раньше это не было проблемой. 
     Нунавут долгое время оставался един-
ственным регионом Канады, где не было 
зафиксировано ни одного случая зараже-
ния. Две недели назад в Нунавуте вы-
явили 2 предположительно 
положительных случая, на прошлой не-
деле – еще 7. Хотя считается, что перво-
начальный случай привезли из других 
регионов Канады, то последняя вспышка 

предполагает, что вирус наконец-то про-
ник на самую изолированную террито-
рию Канады. 
 

Путешествия   
     Несмотря на широко распространен-
ное мнение о том, что граница Канады 
закрыта, существует множество исключе-
ний, которые позволяют рабочим, канад-
ским гражданам и постоянным жителям 
и их семьям, иностранным студентам и 
другим лицам въезжать в страну. 
     По данным Управления пограничной 
службы Канады, более 49 000 путеше-
ственников прибыли в Канаду по воздуху 
в течение недели с 21 по 27 сентября, в 
том числе более 16 000 пассажиров, не 
являющихся гражданами Канады или по-
стоянными жителями. Каждый, кто въез-
жает в страну должен находиться на 
карантине в течение 14 дней. Однако не 
все путешественники соблюдают это 
правило, о чем свидетельствуют новости 
о различных нарушениях Закона о каран-
тине. 

     По словам министра общественной 
безопасности Канады Билла Блэра, от 2 
до 3% случаев заражения связаны с 
международными поездками. 
 

Зима уже близко 
 

     Известно, что COVID-19 легче распро-
страняться в помещении, особенно в ме-
стах, где люди едят или разговаривают, 
не надевая маски и не соблюдая дистан-
цию должным образом. Это может быть 
проблемой, поскольку во всей Канаде на-
ступает осенняя погода, а более низкие 
температуры делают идею проводить 
значительное время на улице менее при-
влекательной. 
     Эксперты также сообщают о “панде-
мической усталости» – людям надоели 
ограничения и они не хотят соблюдать 
меры профилактики. Это может ускорить 
распространение вируса. 
     «Многие люди не принимают того, что 
“старая нормальность” давно ушла и мы 
должны принять новую норму», – сказал 
доктор Брайан Конвей, президент Ванку-
верского центра инфекционных заболе-
ваний.

covid-19
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     Шведская марка Volvo, принадлежащая 
китайскому холдингу Geely, готовит к про-
изводству младшую кроссовероподобную 
модель, которая встанет на ступеньку ниже 
XC40. В её основу ляжет новая электромо-
бильная платформа SEA (Sustainable Expe-
rience Architecture), а премьера, скорее 
всего, состоится в следующем году. 
    В июле этого года мы уже сообщали о 
том, что Volvo готовится расширить линейку 
кроссоверов, а теперь появились новые 
подробности. Источник всё тот же, британ-
ский журнал Auto Express, ссылающийся на 
самого Хокана Самуэльссона, президента 
и генерального директора Volvo Cars. 
     Итак, по свежим вводным от топ-менед-
жера, младшая модель Volvo будет базиро-
ваться на платформе SEA, засвеченной в 
сентябре на концепте Lynk & Co Zero, кото-
рый превратится в серийную модель в 2021 
году. Тогда же, скорее всего, дебютирует и 
маленький Volvo, но Самуэльссон пред-
упредил, что это не будет кроссовер в тра-
диционном понимании этого слова, так как 
сегодня дорожный просвет и проходимость 
не являются значимыми для большинства 
потребителей (не в РФ, разумеется). 
     В этом смысле Самуэльссон оказался 

честнее боссов Daimler, которые позицио-
нируют электрический Mercedes-Benz EQC 
с клиренсом в 97 мм как кроссовер. В плане 
форм-фактора ориентироваться, вероятно, 
следует на вышеупомянутый Lynk & Co 
Zero с кузовом лифтбек и схожий по концеп-
ции Jaguar I-Pace, только модель Volvo 
будет заметно компактнее. 
     Платформа CMA, на которой построен 
компактный кроссовер Volvo XC40 и его 
электрическая версия Recharge, судя по 
всему, признана не очень эффективной, что 
косвенно подтверждает низкий EPA-рей-
тинг Volvo XC40 Recharge. Платформа SEA 
более прогрессивная, гибкая и рассчитана 
исключительно на электрический привод, 
при этом ведущими могут быть как перед-
ние, так и задние колёса (полный привод, 
разумеется, тоже возможен). Тем не менее 
платформа СМА послужит как минимум 
для ещё для одной электрической компакт-
ной модели «сороковой» серии, которая, по 
словам Самуэльссона, дебютирует в сле-
дующем году. 
     Что до расширения модельной линейки 
вверх, то в 2022 году дебютирует новый 
флагманский кроссовер Volvo XC100 дли-
ной около 5,5 м на крупной модульной плат-

форме Scalable Product Architecture второго 
поколения (SPA2). Эта модель будет до-
ступна как в plug-in гибридном, так и пол-
ностью электрическом вариантах. 
Платформа SPA2 также ляжет в флагман-
ского седана бренда Polestar, отколовше-
гося от Volvo в 2017 году. 
     По расчётам Самуэльссона, к 2025 году 
половина продаж автомобилей марки Volvo 
должна прийтись на чистые электромо-
били. Пока что Volvo находится в самом на-
чале этого пути — производство 
электрического XC40 Recharge в бельгий-
ском Генте стартовало только на прошлой 
неделе. Родственный Polestar 2 китайской 

сборки вышел на рынок раньше, но огорчил 
клиентов десятками случаев отказа сило-
вой установки. 
     По итогам первых трёх кварталов этого 
года Volvo продала в мире 451 128 автомо-
билей, на 11,1% меньше чем в январе-сен-
тябре 2019-го. Главным потребителем 
шведских машин стала Европа: здесь про-
дано 200 061 шт. (-19,2%). В Китае спрос 
вырос на 3,4% до 113 278 шт., в США сокра-
тился на 4,9% до 73 604 шт. В России с ян-
варя по сентябрь продано 4944 
автомобилей Volvo, на 16,1% меньше, чем 
за аналогичный период 2019-го.

     Mazda MX-30 был представлен год назад 
в Европе как электромобиль, а теперь у 
себя на родине, в Японии, дебютировал с 
традиционной бензиновой силовой уста-
новкой. Будет и гибрид, в первой половине 
2022 года, причём в роли ДВС здесь высту-
пит компактный ротороно-поршневой мотор 
нового поколения. 
     Из-за коронакризиса продажи Mazda MX-
30 в Европе начались только в июне, и, по 

данным ресурса CarSalesBase, спрос пока 
гомеопатический: за три месяца продано 
лишь 170 экземпляров. Лучше вряд ли ста-
нет, так как MX-30 снабжён маленькой ба-
тареей на 35,5 кВт·ч и может проехать на 
одной зарядке лишь 200 км (по циклу 
WLTP). По современным меркам это очень 
мало, а дальность хода — ключевая харак-
теристика для электромобиля. 
     Многие фанаты Mazda сожалели, что 

такой красивый кузов в стиле культовой мо-
дели RX-8 (без центральных стоек и с зад-
ними дверьми без ручек) недоступен с 
другими, более привычными силовыми 
установками, но теперь Mazda это испра-
вила, по крайней мере в Японии. MX-30 де-
бютировал здесь с 2,0-литровым 
бензиновым «атмосферником» Skyactiv-G 
(156 л.с., 199 Нм), 6-ступенчатым гидроме-
ханическим «автоматом» и низковольтным 
гибридным довеском в виде стартер-гене-
ратора (6,9 л.с., 49 Нм), помогающим ДВС 
на пиковых нагрузках и позволяющим не-
много снизить расход топлива и уровень 
вредных выбросов. Привод — передний 
либо полный (электрический MX-30 может 
быть только переднеприводным). 
     В основе MX-30 та же платформа, что у 
Mazda 3 актуального поколения и компакт-
ного кроссовера СХ-30 с пятью традицион-
ными дверьми, то есть задняя подвеска 
даже у полноприводных версий — полуза-
висимая, с поперечной торсионной балкой. 
При этом у MX-30 полностью оригинальный 
интерьер с сенсорным блоком климат-конт-
роля, многослойным центральным тонне-
лем и отделкой из пробкового дерева. Цена 

в Японии — от 2 420 000 иен (22830 ам. 
долларов) Электрическая версия MX-30 
выйдет на японский рынок в начале сле-
дующего года. 
     Теперь самое интересное: гибрид с РПД. 
О возможности появлении такой модифика-
ции MX-30 компания Mazda рассказала в 
апреле этого года, но не давала гарантий. 
Теперь же в рамках японской презентации 
MX-30 гибрид подтвердил глава Mazda 
Акира Марумото: дорожные испытания про-
тотипов начнутся ближайшей зимой, выход 
на рынок запланирован на первую поло-
вину 2022-го. 
     О технических характеристиках ротор-
ного гибрида пока ничего не сообщается. 
Зато известно, что Mazda разрабатывает 
его силовую установку как минимум шесть 
лет, что РПД, скорее всего, будет использо-
ваться в качестве удлинителя электриче-
ского запаса хода (то есть не будет связан 
напрямую с колёсами) и что этой техноло-
гией ещё в 2017 году заинтересовалась 
Toyota, то есть роторные гибриды могут по-
явится и в её модельной линейке.

Кросс-купе Mazda MX-30:  
теперь с бензиновым мотором,  

а в 2022 году — с РПД!

     Среднеразмерному грузовику японской 
марки полностью перекроили переднюю 
часть. Внутри почти без изменений, а тех-
ническую обновку модель получила в про-
шлом году. 
   Родственный кроссоверу Honda Pilot 
пикап Ridgeline минувший год в Штатах 
окончил в «плюсе»: реализовано 33 334 ав-
томобиля, что на 9% больше по сравнению 
с 2018-м. Однако до конкурентов грузовику 
Хонды еще очень далеко. Так, Toyota 

Tacoma в 2019-м разошлась по США тира-
жом в 248 801 экземпляр (+1%), результат 
Chevrolet Colorado – 122 304 единицы (-
9%), недавно вернувшийся на американ-
ский рынок Ford Ranger обрел 89 571 
владельца и даже старый Nissan Frontier 
впереди – 72 369 штук (-9%). Но после пла-
нового рестайлинга у Ridgeline все же по-
явился шанс сократить разрыв: в 2021 
модельном году пикап заметно преобра-
зился внешне. 

     Итак, если прежде спереди грузовик 
Хонды запросто можно было перепутать с 
Пилотом, то теперь Ridgeline отошел от 
имиджа кроссовера – все, что до передних 
стоек, новое. У пикапа появились заквадра-
ченный «нос» в стиле Tacoma, другие капот 
и крылья, более агрессивный бампер, кото-
рый отныне окрашен в цвет кузова. Фары 
тоже заменили, хотя их все так же пронизы-
вает массивная декоративная плашка (бы-
вает хромированной или черной). Корма 
прежняя, если не считать выставленных на-
показ двух патрубков выхлопной системы. 
Задний борт можно и открывать вбок, и от-
кидывать вниз, никуда не делся и багажник 
под грузовой площадкой. У всех вариантов 
исполнения 18-дюймовые колеса. 
     За доплату предложат пакет, созданный 
вместе с американским подразделением 
Honda Performance Development (HPD): 
черные расширители колесных арок, брон-
зовые диски оригинального дизайна и ра-

диаторная решетка с другим рисунком 
(судя по всему, на фирменных фото мы 
видим именно Ridgeline HPD). 
     В салоне – свежая версия мультимедий-
ной системы (на планшете появилась 
шайба регулировки громкости), ну и еще 
доступны новые материалы отделки. Ком-
плекс систем безопасности Honda Sensing 
есть уже в «базе», в него входят адаптив-
ный круиз-контроль, системы предотвраще-
ния столкновений и удержания в полосе 
движения. 
     Техническая обновка у Ridgeline появи-
лась в конце прошлого года – на смену ше-
стиступенчатому «автомату» пришел 
девятиступенчатый. В 2021 модельном 
году изменений в плане техники нет: пикап 
по-прежнему оснащается безальтернатив-
ным «атмосферником» V6 3.5 (284 л.с., 355 
Нм) с непосредственным впрыском. Привод 
– передний или полный i-VTM4, с индиви-
дуальными муфтами привода задних колес.

Пикап Honda Ridgeline пытается  
избавиться от имиджа кросса:  

аутсайдер сегмента стал брутальнее

Volvo подтвердила маленький кроссо-
вер, но не обещает большой клиренс
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"Старородящие женщины",  
оказалось, склонны к долголетию

Грязный воздух обвинили  
в провоцировании болезней 
Альцгеймера и Паркинсона

     Новое исследование предполагает, что 
длина теломеров лейкоцитов может дать не-
которые важные сведения о продолжительно-
сти жизни женщины и дополнительно 
демонстрирует, как возраст матери на момент 
рождения последнего ребенка влияет на 
длину теломеров и общее здоровье, пишет 
Eurek Alert. Теломеры - концевые, защитные 
участки хромосом, длина которых говорит об 
истинном биологическом возрасте организма. 
Также известна связь длины теломеров и раз-
личных хронических заболеваний. 
     В рамках нового исследования анализу 
подвергли более 1200 женщин в перимено-
паузе и постменопаузе. Было подтверждено: 

возраст матери на момент последних родов 
положительно связан с длиной теломеров. 
Значит, женщины, которые родили последнего 
ребенка в более позднем возрасте, скорее 
всего, будут иметь более длинные теломеры, 
что является биомаркером долгосрочного здо-
ровья и долголетия. 
     Но ученые признают: необходимы допол-
нительные исследования, чтобы определить, 
вызывает ли более старший возраст матери 
на момент последних родов удлинение тело-
меров или длина теломеров служит индикато-
ром общего состояния здоровья и 
соответствует способности женщины иметь 
ребенка в более позднем возрасте.

     Крошечные частицы загрязняющих воздух 
веществ были обнаружены учеными в мозге 
детей и молодых людей, пишет The Daily Mail. 
Считается, что эти наночастицы могут вызы-
вать повреждения, схожие с патологическими 
изменениями при болезнях Альцгеймера и 
Паркинсона. 
     Это важное открытие, принимая во внима-
ние, что примерно 9 из каждых 10 человек во 
всем мире живут в районах, где воздух счита-
ется небезопасным из-за загрязняющих ве-
ществ. Предыдущие исследования также 
показали, что загрязнение воздуха коррели-
рует с частотой развития нейродегенератив-
ных заболеваний. 
     В рамках последнего исследования был 
проанализирован мозг 186 скончавшихся 

людей (возраст от 11 месяцев до 27 лет) из 
Мехико. Была также контрольная группа умер-
ших, при жизни проживавших в менее загряз-
ненных городах. У всех исследованных людей 
из основной группы присутствовали загряз-
няющие частицы в сером веществе мозга. За-
грязняющие элементы попали в мозг с 
кровью, считают ученые. Хотя возможно по-
падание наночастиц в тело через нос и кишеч-
ник. 
     Также, наночастицы были обнаружены в 
черной субстанции - области, которая имеет 
решающее значение для прогрессирования 
болезни Паркинсона. Однако в мозге людей, 
которые жили в незагрязненных городах, не 
было никаких признаков наличия опасных на-
ночастиц.

Тесты показали, как долго 
 коронавирус живет  

на окружающих нас предметах
    Вирусологи из Австралии выяснили, на-
сколько долго коронавирус может оставаться 
жизнеспособным на различных поверхностях, 
передает "Российская газета". По словам уче-
ных, в своих экспериментах они использовали 
различные поверхности и проводили тесты в 
полной темноте, дабы исключить влияние УФ-
излучения. Засеянные поверхности инкубиро-
вали при 20, 30 и 40 градусах Цельсия и 
отбирали пробы в различные моменты вре-
мени. Средняя относительная влажность со-
ставляла 50%. 
    В качестве поверхностей использовались: 
банкноты из полимера, бумажные банкноты, 

матовая нержавеющая сталь, стекло, винил, 
а также хлопчатобумажная ткань. Оказалось, 
при 20 градусах Цельсия коронавирус сохра-
няет жизнеспособность на стекле, нержавею-
щей стали, виниле, полимерных банкнотах до 
28 дней. На хлопчатобумажной ткани вирус на 
90% сохранял жизнеспособность на протяже-
нии 5,5 дня, а на бумажных банкнотах - 9 дней. 
     При 30 градусах Цельсия он прожил 7 дней 
на невпитывающих поверхностях, 3 дня - на 
хлопке и виниле, 5 дней - на бумажных банк-
нотах. А при 40 градусах Цельсия вирус терял 
на 99% свою жизнеспособность на всех по-
верхностях менее чем за сутки. 

Анестезиологи не рекомендуют 
употреблять марихуану  

до операций
     Согласно исследованию Больницы Универ-
ситета Колорадо, передает CNN, употребле-
ние марихуаны перед госпитализацией для 
проведения хирургической процедуры может 
значительно усилить боль в период реабили-
тации и не только. 
     Есть некоторые свидетельства того, что ма-
рихуана может быть полезной при хрониче-
ской и нервной боли. Однако это не относится 
к острой боли. Помимо усиления острой боли 
во время выздоровления, что приводило к 
более активному использованию сильных 
обезболивающих, людям, которые употреб-
ляли марихуану перед операцией, также тре-
бовалось больше анестезии во время самой 
операции. 

     В рамках исследования специалисты 
сравнили пациентов, перенесших операцию в 
связи с переломом ноги, которые сказали, что 
употребляли марихуану до операции, с паци-
ентами, не использовавшими растительный 
наркотик. Оказалось, первая группа получала 
на 58% больше опиоидных обезболивающих 
в день во время пребывания в больнице. 
     Эта же группа же сообщила о более высо-
ком уровне боли по шкале от 1 до 10 и требо-
вала дополнительные 12,4 миллилитра 
средства для анестезии во время операции. В 
целом пациенты, употребляющие марихуану, 
чаще страдают от хирургической боли, что 
также характерно для лиц, использующих 
опиоидные средства. 

Врачи запретили кормящим  
матерям злоупотреблять  

соками и сладкими напитками 
     Диета с высоким содержанием сахара в 
зрелом возрасте связана с увеличением веса, 
а также с риском диабета 2-го типа, ожирения 
печени и болезней сердца. Новое исследова-
ние показывает, что при употреблении в пищу 
кормящими матерями напитков с высоким со-
держанием сахара также может повлиять на 
развитие, но в младенчестве. 
     Как отмечает Medical Express, сотрудники 
Детского госпиталя Лос-Анджелеса, сделав-
шие это открытие, ранее доказали, что ма-
тери, потребляющие сладкие напитки и соки в 
течение нескольких месяцев после родов, рис-
куют набрать вес, а также могут подвергать 
своих новорожденных детей воздействию до-
бавленных сахаров через грудное молоко. 
    Новое исследование показывает, что упо-

требление сладких напитков в период груд-
ного вскармливания также может привести к 
ухудшению когнитивного развития у детей 
почти два года спустя. В рамках последнего 
анализа учитывались данные 88 матерей, ко-
торые рассказывали о ежедневном потребле-
нии сладких напитков и соков в течение 
первого месяца грудного вскармливания. 
     Состояние их детей оценивали по шкале 
развития младенцев Бейли в возрасте 2 лет. 
У матерей, которые сообщали о повышенном 
потреблении сладких напитков и соков, рож-
дались дети с более низкими показателями 
когнитивного развития. Исследователи пред-
положили, что добавленный сахар из рациона 
матери передавался через грудное молоко, 
влияя на развитие мозга.

Австралийские ученые сделали 
прорыв в лечении сепсиса

     Как передает Xinhua, специалисты Универ-
ситета Ла Троба выделили ген, инициирующий 
клеточную смерть и воспаление. Напомним: 
сепсис - это чрезмерная реакция иммунной 
системы на инфекцию, приводящая к образо-
ванию тромбов и блокировке доступа кисло-
рода к жизненно важным органам. Он 
вызывает ежегодно более 11 миллионов смер-
тей во всем мире. 
     Команда ученых в ходе испытаний на клет-
ках и на животных обнаружила, что удаление 
белкового рецептора TREML4 приводит почти 
к абсолютной защите от сепсиса. Специали-

сты также идентифицировали человеческие 
эквиваленты рецептора TREML4, и следую-
щим шагом станет разработка терапевтиче-
ских антител для использования в 
клинических испытаниях. 
     За начальной воспалительной фазой или 
септическим шоком следует длительная фаза 
иммуносупрессии (подавления иммунитета), 
которая обычно приводит к пневмонии. В то 
время как на септический шок приходятся 
около 15% смертей, связанных с сепсисом, на 
фазу иммуносупрессии приходятся 85% смер-
тей. И ген TREML4 регулирует обе эти фазы. 

Нехватка витамина D грозит 
развитием ожирения

     Витамин D - важное соединение, необходи-
мое вашему организму. Он укрепляет кости и 
поддерживает иммунитет, пишет The Times of 
India. И, согласно новому исследованию, де-
фицит данного витамина грозит ожирением. 
При такой ситуации нарушается метаболиче-
ский баланс между накоплением жира и ро-
стом тела. 
     Исследование показало, что существует 
связь между уровнем витамина D и метаболи-
ческим равновесием. У лиц с дефицитом этого 
витамина также фиксируется более высокий 
уровень триглицеридов и холестерина, что яв-
ляется признаком метаболического дисба-
ланса и может привести к 
кардио-метаболическим заболеваниям. Было 
обнаружено, что витамин D играет важную 
роль в направлении энергии на рост, а не на 
накопление жира. 

     Сообщается, что эффект от дефицита ви-
тамина проверили на рыбках Данио-рерио. 
Исследовались три группы. Первая получала 
добавку без витамина, вторая - добавку с ви-
тамином D и третья выступала в качестве 
контрольной. Через четыре месяца исследо-
ванию подверглись следующие показатели: 
рост, плотность костей, уровни триглицеридов, 
холестерина, витамина D, ключевые метабо-
лические пути, связанные с производством, 
хранением и мобилизацией жира, а также сти-
мулированием роста. 
     Рыбки с дефицитом витамина D отличались 
меньшим размером и большим запасом 
жиров. Негативный эффект дефицита вита-
мина был обращен спять, хотя и не пол-
ностью, за полгода приема добавок с 
витамином D. 

Специалисты пересмотрели отно-
шение к передаче коронавируса

    Американские вирусологи из Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США, 
сообщает "Российская газета", установили, 
что коронавирус способен надолго задержи-
ваться в воздухе в виде взвеси, распростра-
няясь воздушно-капельным путем. Это 
важное открытие, ведь ранее врачи считали, 
что преимущественно коронавирус переда-
ется при тесном контакте с зараженным (когда 
расстояние менее 2 метров между людьми). 
     Однако, согласно новым исследованиям, 
мелкие частицы жидкости, выделяемые при 
кашле и чихании инфицированного, могут 

оставаться в воздухе несколько часов. Этот 
способ передачи инфекции в особенности ак-
туален для закрытых помещений без хорошей 
вентиляции. 
     Также риск данного типа передачи инфек-
ции повышен, если люди, находящиеся в по-
мещении, активно дышат, как при занятиях 
спортом. Всемирная организация здравоохра-
нения приняла во внимание новую информа-
цию и призывает пересмотреть ряд 
рекомендаций по борьбе с распространением 
COVID-19. 

Если хотите запоминать сны, пейте 
витамины, говорят ученые

     Университет Аделаиды установил: прием 
витамина B6 улучшает способность человека 
вспоминать сны, пишет The Times of India. Был 
проведен эксперимент с участием 100 добро-
вольцев. Их просили принимать витаминную 
добавку (240 миллиграммов витамина В6) или 
плацебо в течение пяти дней подряд перед 
сном. 

В итоге прием витамина не повлиял на яр-
кость и причудливость снов или другие 
аспекты их характеристики сна. Однако до 
приема витаминной добавки участники редко 
вспоминали свой сон, а после - они стали де-
лать это чаще. За счет чего достигается этот 
эффект, эксперты сказать не могут.
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     Витамин B6, также известный как пиридок-
син, является одним из восьми витаминов 
группы B. Это водорастворимый витамин, не-
обходимый организму для выполнения не-
скольких функций. Витамин B6 участвует в 
реакции 150 ферментов, которые помогают 
организму перерабатывать белки, углеводы и 
жиры из пищи. Этот витамин также связан с 

функцией нервной системы и иммунитета. 
Наше тело не может производить витамин B6. 
Поэтому требуется восполнять его запасы 
извне. Он содержится в различных продуктах, 
таких как банан, авокадо, шпинат, картофель, 
молоко, сыр, яйца, красное мясо, печень и 
рыба

Реклама  в  га з ете  “Коле с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 9

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет: 

“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 7-Й”, 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

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

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 

 
     Именно это состояние очень 
часто в быту путают с биполярным 
расстройством. Но биполярное рас-
стройство мы рассмотрим в отдельной 
статье. По названию этого состояния 
можно сделать вывод, что оно нахо-
дится на границе, и логично предполо-
жить, что это граница нормы и 
патологии, но это не так. Всего суще-
ствует три уровня психических рас-
стройств: невротический 
(раздражительность, истеричность и 
навязчивость); психопатический (лич-

ностные изменения) и психотический 
(психозы). Наше пограничное рас-
стройство как раз находится между 
неврозами и психозами. Отличитель-
ной чертой пограничного расстройства 
- мы будем называть его сокращенно 
ПРЛ, - являются частые смены на-
строения. Это происходит из–за сбоя 
работы лимбической системы, которая 
отвечает за наше с вами эмоциональ-
ное состояние.  
     К примеру, в лимбическую систему 
входит амигдала, отвечающая за такие 
эмоции как агрессия и страх. У людей 
с ПРЛ размер амигдалы в разы 
меньше, чем у обычных людей, что 
приводит к усилению эмоциональной 
реакции (если вы видите светло-голу-
бой цвет, но для них этот цвет будет 
ярко-синий), и по этой же причине им 
требуется больше времени, чтобы 
успокоиться. В одной очень хорошей 
книжке “I hate you – Don’t leave me: Un-
derstanding the Borderline Personality” 
есть фраза, которая совершенно точно 
характеризует это состояние: «Стоит 
только уколоть тонкую кожу такого че-
ловека, как он истечет эмоциями до 
смерти». Еще одна составляющая 
лимбической системы - это гиппокамп 
(в переводе с греческого «морской 
конек»), отвечающий за наше эмоцио-
нальное состояние, и при ПРЛ «мор-
ской конек» практически всегда в 
боевой готовности. Поэтому любое 
даже маленькое замечание человеком 
с ПРЛ будет воспринято как угроза и 
включится “fight or flight response”.  Уче-
ные измеряли у людей с ПРЛ гормон 
стресса – кортизол, и выяснили, что он 
постоянно находится в крови в количе-
стве, превышающим норму. То есть у 
людей с ПРЛ стрессовая реакция на 
любые события - это норма. И, ко-
нечно, большинство из нас интересует, 
как эти люди выстраивают отношения 

с окружающими? В книжке, о которой я 
упомянула выше, рассматривается три 
варианта отношений: 
1. Черно-белые отношения. Люди 
либо идеальные, либо враждебные. 
Такая дихотомия приводит к расщеп-
лению: «хорошего» человека идеали-
зируют, а «плохого» обесценивают. Но 
мы помним, что лимбическая система 
все время в состоянии «на грани», по-
этому еще вчера «хороший» может по-
пасть в черный список мгновенно, 
всего лишь сказав что-то, не устраи-
вающее человека с ПРЛ. 
2. Отношения  «жертва-насильник». 
Постоянное напряжение, готовность к 
стрессу, а также тревога и страх быть 
брошенным, ставят человеку с ПРЛ 
рамки поведения: сначала человек 
ищет того, кто может обидеть его, а 
потом с удвоенной силой обижает сам 
(обвиняет, игнорирует, угрожает) 
3.Слияние и поглощение: «Я  стану 
твоей тенью». Когда человек с ПРЛ 
чувствует, что ему человек нравится, 
он стремится слиться с ним в прямом 
смысле этого слова: он копирует при-
вычки, подстраивается под характер, 
делает вещи, которые нравятся парт-
неру, но как только результат достигнут 
и человеку с ПРЛ кажется, что такое 
слияние нарушит его образ жизни, и 
начинает отдаляться. 
     Как правило, диагноз ставится не 
раньше 18-20 лет, и главным отличием 
от биполярного расстройства будет не-
предсказуемость смены настроения. 
Если при биполярном расстройстве 
есть цикличность (в периоды мании  до 
одной недели, человек чувствует себя 
на подьеме), то при ПРЛ настронеие 
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или пограничное  

расстройство личности

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог

C 
a 
l 
g 
a 
r 
y

UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca

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

колонка психолога

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 
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     ККак же я рада, что Пятый юби-
лейный Конкурс Плова состоялся! В 
связи настигшей нас всех ситуа-
цией, конкурс не смог быть органи-
зован в июне? как обычно, и вот 
когда правительство нашей провин-
ции разрешило собираться на воз-
духе большому количеству человек, 
я решила – Конкурсу быть!  
     Собрались мы в это раз не в го-
родском парке, а на частной терри-
тории. Это шикарный комплекс для 
проведения мероприятий Wild Wild 
West event centre. Погода выдалась 
солнечная, а значит, мало кто смог 
усидеть дома. Гостей было много, и 
все они радовались теплому осен-
нему денечку. 
     В этом году было шесть участни-
ков, все они наши соотечествен-
ники, выходцы из республик 
бывшего Союза. С удовольствием 
назову имена наших героев:  
     Александра Титова (Кыргыз-
стан), (хочу подчеркнуть - един-

ственная смелая девушка, 
которая не боится сражаться в 
кулинарных соревнованиях с 
мужчинами); Парвиз Пулотов 
(Таджикистан); Владимир Анд-
реев (Украина); Дмитрий Колотей 
(Казахстан); Юрий Веспянский 
(Украина); Илья Хаимов (Узбеки-
стан). 
     Участниками многоуважаемого 
жюри и спонсорами Конкурса стали 
наши бизнесмены, которых я тоже 

хотела бы отметить: 
     Андрей и Анна Кутепов; Ка-
рина и Сергей Масловы; Анна и 
Рустам Мамиашевы; Татьяна Ша-
ламова; Игорь и Ольга Коваль-
чук; Бата Дорж;  магазин 
European Deli and Produce Market. 

     Пока наши повара готовили, 
люди могли насладиться восточной 
музыкой и огромным количеством 
еды, приготовленной умелыми хо-
зяюшками нашего города. Шаш-
лыки и лагман, беляши и чебуреки, 
пирожки и пирожные…. Горячий чай 
из самоваров манил своим дымком. 
Это был настоящий восточный 
праздник!  Но, конечно же, все 
ждали главное блюдо - Плов! И вот 
наступил момент, когда все наши 

повара отдали на суд жюри свои 
произведения и стали угощать гос-
тей. Ох, как же приятно было видеть 
довольные и счастливые лица 
людей! А члены жюри в этот момент 
бурно обсуждали качество блюд и 
выносили свои решения. И вот по-

бедитель выбран!  
     Конечно же, казаны наших пова-
ров быстро опустели и пришло 
время награждения участников. 
     Итак, победителем Пятого Кон-
курса лучший Плов 2020 стал…. ба-
рабанная дробь – Владимир 
Андреев! Победитель получил 
главный денежный приз, а также 
все участники получили призы за от 
наших спонсоров и от Ассоциации  
 

 
Казахстанцев Альберты. Хотелось 
бы отметить, что почетным гостем 
на Конкурсе был Консул Казахстана 
в Канаде Айбат Ахтанов. 

     Я думаю, праздник удался. Очень 
надеюсь, что скоро ситуация в 
нашем городе и в мире наладится, 
пандемия закончится, границы от-
кроются и все придет в норму. 
Желаю всем здоровья, оптимизма и 
семейного благополучия, берегите 
себя! До новых встреч!  
 

Захида Арзиева.  
Фото: Алена Дорожкина 
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Актеру  Колину Ферту — 60! 

 
      ЗЗагадочный и открытый, страстный 
и холодный, чопорный и веселый — сло-
вом, непонятный, многоликий и обая-
тельный Колин Ферт разменял седьмой 
десяток. Страшно представить себе, 
какое обаяние расцвете в нем ближе к 
старости, учитывая, что годы его только 
красят. В молодости он уже был настоя-
щим английским джентльменом, с го-
дами стал безупречным английским 
джентльменом. Что будет лет через де-
сять — сказать трудно, но в любом слу-
чае держитесь, дамы!  
       Колин Ферт родился в такой прилич-
ной семье, что чуть ли не до совершен-
нолетия не знал, как это — выйти на 
улицу без галстука. Его родители препо-
давали в колледжах. Отец — религиове-
дение, мать — историю. Семья была как 
из рождественских книжек — дружная, 
немного чопорная, патриархальная. Ба-
бушка и дедушка Колина потрудились 
миссионерами методистской церкви в 
Индии. Словно решив продолжить се-
мейную традицию, семья Фертов отпра-
вилась в Нигерию обучать тамошнее 
население. Колин чувствовал там себя 
не в своей тарелке, и потом это ощуще-
ние некоторой собственной чужеродно-
сти будет преследовать его долго, не до 
конца отпустив даже с приходом неверо-
ятной популярности. 
       После Нигерии семья, успев обзаве-
стись еще двумя детьми, вернулась в 
Англию, через пару лет вдруг рванула в 
Америку, потом опять на родную землю. 

Колин везде был новичком, везде был 
чужим. А только успев стать своим, 
снова уезжал. Но высшее образование 
будущая звезда сцены и больших экра-
нов получал уже в Британии. Еще на 
первых курсах молодой Колин присоеди-
нился к труппе Национального молодеж-
ного театра, что не было удивительно. 
Где бы не жила семья Фертов - Колин 
всегда старался попасть в детские теат-
ральные кружки, мечта быть актером 
овладела им в 10 лет и с тех пор он не-
избежно двигался к своей цели. Ну и ко-
нечно, этот ненавистный галстук…      Как 
бы от него избавиться? И тут мальчику 
пришла в голову спасительная мысль: 
надо стать актером – и тогда никто не за-
ставит тебя носить галстук. Зачем арти-
сту галстук – он же каждый раз в новом 
образе? Решено: Колин поступает в лон-
донский Центр драмы, где оказывается 
в крепких объятиях системы Станислав-
ского — это единственная английская те-
атральная школа, неукоснительно 
следующая системе Станиславского. В 
выпускном спектакле он играл Гамлета. 
    Высшее актерское образование Ферт 
получил в Драматическом центре в Лон-
доне, там же Ферт дебютировал на боль-
шой театральной сцене в постановке 
“Другая страна” (1984), сменив в главной 
роли тогдашнюю большую британскую 
звезду - Руперта Эверетта. Но когда 
дошло дело до экранизации пьесы - про-
дюсеры решили работать с куда более 
узнаваемым Эвереттом, предложив Ко-
лину роль лучшего друга главного героя. 
Ферт не был в восторге от такого поло-
жения дел, но согласился на роль. И сле-
дующие пять лет играл в основном на 
сцене и на телевидении. 
     Когда в 1990 году в Лондоне решили 

ставить «Горе от ума», претендентов 
было море. Почему остановили выбор 
на Ферте — сказать трудно, тем более 
что его популярность на тот момент еще 
не свалилась ему на голову. Может, по-
чувствовали в нем ту самую чужерод-
ность, это ощущение отторгнутости, с 
которым он боролся большую часть 
жизни? 
     Надо сказать, что театральная карь-
ера Колина Ферта гораздо интереснее 
его кинокарьеры, хоть и тащится за ним 
слава киноартиста, и на голливудской 
Аллее звезд сияет его имя, и «Оскар» 
словно с ним вместе родился. Но доста-
точно увидеть его в роли Астона в спек-
такле «Сторож», поставленном 
Гарольдом Пинтером в его же одноимен-
ной пьесе, чтобы раз и навсегда понять, 
какие бездны таятся в этом красавчике-
джентльмене. Монолог его героя, сидя-
щего посреди пустой сцены, со словами 
«Мне надо было умереть», — настоящее 
потрясение. 

     За один только этот монолог Ферту 
можно простить изрядную неразборчи-
вость в материале по молодости. С воз-
растом, впрочем, стал строже. 
      Первые роли актера состояли 
сплошь из образов милых молодых 
джентльменов. И только великий Милош 
Форман, режиссер “Пролетая над гнез-
дом кукушки”, видел в актере нечто 
большее, распознал способность сыг-
рать совершенно других персонажей. 
После многочисленных проб именно Ко-
лину Ферту досталась титульная роль 
главного искусителя в классической ли-
тературе в картине “Вальмон” 1989-го 
года. Несмотря на то, что актерская игра 
и режиссура фильма были высоко оце-
нены критиками, фильм оказался в тени 
более масштабной и прямолинейной эк-
ранизации романа Шодерло де Лакло 
“Опасные связи”. И хотя все эти годы 
британские издания называли Колина 
Ферта одним из лучших молодых акте-
ров - ему так и не удавалось достичь ми-
ровой известности. 
     Новый виток популярности пришелся 
на 1995-й год и культовый мини-сериал 
от BBC по Джейн Остин “Гордость и 
предубеждения”. Колина Ферта едино-
душно назвали лучшим мистером Дарси, 
единственно верным выбором на роль 
надменного внешне и благородного в 
душе британского аристократа. Феномен 
этого сериала вышел за пределы Брита-
нии и актера заметили голливудские про-
дюсеры. 
     В 90-х актер стал появляться в мас-
штабных американский и американо-
британских постановках уровня 
“Английского пациента” и “Влюбленного 
Шекспира”. Но все это было небольшие 
второстепенные роли, которые не рас-

крывали настоящего масштаба актер-
ского таланта Ферта. Казалось, что роль 
Дарси затмила все и вся. Кроме того, 
актер принял предложение сыграть 
Марка Дарси в экранизации “Дневника 
Бриджет Джонс” (2001 год), Колин Ферт 
прокомментировал столь очевидный ка-
стинг своим желанием выразить иронию 
по отношению и к самому знаменитому 
образу, и к повороту своей карьеры. “Это 
и способ хорошенько посмеяться, и вы-
разить уважение. Никогда не знаешь, 
что значат для актера такие роли - удачу 
или проклятие. Да,  я снова “мистер 
Дарси” - и я не вижу в этом ничего пре-
вратного”, - выражал свою позицию из-
данию The Guardian Колин Ферт. 
     Нулевые действительно оказались 
удачным временем для Колина Ферта по 
количеству коммерчески успешных 
фильмов с большим актерским ансамб-
лем - будь то “Бриджет Джонс”, “Реаль-
ная любовь” или “Мамма Миа”. Но если 
говорить о проявлении драматического 

дара артиста, то пожалуй роль великого 
художника Вермеера в “Девушке с жем-
чужной сережкой” 2003-го года самая ин-
тересная за этот период и куда сильнее 
повлияла на дальнейшую карьеру арти-
ста, чем это казалось на первый взгляд.  
     В 2009-м году на кинофестивале в Ве-
неции знаменитый дизайнер Том Форд 
презентовал свой режиссерский дебют - 
драму “Одинокий мужчина” с Колином 
Фертом в главной роли. Актер получает 
“Кубок Вольпи” за лучшую мужскую роль 
и объявляется мировой прессой одним 
из главных претендентов на “Оскар”, 
впервые в карьере, которая длилась вот 
уже 25 лет. Том Форд признавался в ин-
тервью, что именно просмотр “Девушки 
с жемчужной сережкой” убедил его дове-
риться актеру.  Ну и конечно же прису-
щее актеру уникальное чувство 
собственного достоинства и элегант-
ность, ставшая визитной карточкой Ко-
лина Ферта. 
     И действительно актер был номини-
рован в тот год на премию “Оскар” и это 
была одна из самых сильных категорий, 
где долгое время не могли определиться 
с фаворитом. Номинантами за лучшую 
мужскую роль на 82-ой церемонии на-
граждения Американской киноакадемии 
были: Колин Ферт за “Одинокого муж-
чину”, Джордж Клуни за драмеди “Мне 
бы в небо”, которая неожиданно для 
многих имела успех в прокате, Джереми 
Реннер за очевидного фаворита кино-
академиков в тот год -  “Повелителя 
бури”, Морган Фриман за роль Нельсона 
Манделы в “Непокоренном”, и Джефф 
Бриджес за проникновенную роль в му-
зыкальной драме “Сумасшедшее 
сердце”. У Клуни и Фримана “Оскары” 
уже были, но самое удивительное - его 

не было у Джеффа Бриджеса, который и 
стал победителем в тот год. Киноакаде-
микам невероятно полюбился Колин 
Ферт в “Одиноком мужчине”, но Бриджес 
был ветераном, неоднократным номи-
нантом и лишать его заветной актерской 
статуэтки в этот раз никто не собирался. 
     Но Колин Ферт мог быть спокоен - за-
ветный “Оскар”, который при правиль-
ном с ним  обращении, обеспечивает 
актеров работой на всю жизнь - будет по-
лучен уже в следующем году. Ровно 10 
лет назад, в 50-летний юбилей актера на 
кинофестивале в Торонто впервые пока-
зывают историческую драму “Король го-
ворит!”. Колин Ферт в компании Хелены 
Бонэм-Картер и Джеффри Раша разыг-
рали первоклассный спектакль и проник-
новенную историю борьбы с недугом 
короля Георга, отца нынешней британ-
ской королевы Елизаветы ІІ. Ферт в об-
разе человека, который волею судеб 
становится главой Британии перед 
самым началом Второй Мировой войны, 
убедил всех и каждого - он больше не 
просто “мистер Дарси”, мечта всех жен-
щин. Не “принц на белом коне”, а самый 
настоящий Король большого экрана.  На 
этот раз в борьбе за “Оскар” сошлись 
Ферт, снова Джефф Бриджес, а также 
Хавьер Бардем, Джеймс Франко и 
Джесси Айзенберг. Все ставили на Ко-
лина Ферта и Колин Ферт выиграл. 
     И вот, через столько лет Колин Ферт 
наконец-то оказался в ситуации, когда 
он волен сам выбирать будущие про-
екты. Когда-то более известный для жен-
ской аудитории, актер стал невероятно 
популярен и среди мужчин разного воз-
раста, в том числе благодаря экшену 
“Kingsman”. В прошедшем десятилетии 
британец засветился в ярких ролях в ин-
тересных лентах, вроде “Шпион, выйди 
вон”, “Расплата”, “Магия лунного света”, 
“Гений”. Несмотря на то, что актеру не 
единожды приходилось играть снобов 
разной степени тяжести, Колин Ферт 
вернулся к своим образам и в третьей 
главе истории “Бриджет Джонс” и мельк-
нул в приквеле “Мамма Миа!”. Ведь Ко-
лину Ферту  нечего доказывать - его 
талант и способность перевоплощаться 
теперь общеизвестны. 
     Ферт — типичный минималист в своих 
актерских средствах. Он не лицедей, не 
Актер Актерыч — его приверженность 
системе Станиславского проявляется в 
той степени погружения, которая озна-
чает уже исследование самых глубин. В 
самой знаменитой своей роли, принес-
шей наконец ему «Оскара», — Георга, 
короля-заики — Ферт король во всех 
смыслах. Он — правитель могуществен-
ной империи, гордый, выдержанный, как 
настоящий английский джентльмен, да к 
тому же обремененный дополнительной 
важной функцией, и одновременно — 
ранимый, тонкий, всем необходимый и 
всем чужой. Может, это отголоски дет-
ства, когда юный Колин чувствовал себя 
везде чужаком?  
     А вот что Ферт пишет рассказы — об 
этом мало кто знает. У него есть изуми-
тельный рассказ «Отдел пустяков», где 
он рассказывает об отношениях маль-
чика со своей бабушкой, — абсолютно 
зрелый стиль, немного такой сэлиндже-
ровский, лаконичный и печальный.  
Королевский стиль, не меньше… 
  

Екатерина Барабаш  
На фото: Колин Ферт в Лондоне, де-
кабрь 2018 г. Vianney Le Caer/Invision/AP 
- Vianney Le Caer 
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   Ведущий подавал пример кол-
легам: всегда одетый с иголочки, 
начитанный, не боявшийся под-
нимать в эфире шоу «До и после 
полуночи» острые политические 
темы. С перестроечного телеви-
дения Владимир Молчанов ушел 
гордо: написав заявление на 
увольнение.  
  
     7 октября Владимиру Молчанову ис-
полнилось 70, но его до сих пор помнят 
как диктором и ведущим программ 
«Время», «120 минут» и, конечно, «До и 
после полуночи». Журналист стал не 
только ведущим, но и автором послед-

него шоу, которое сейчас ставят в один 
ряд со «Взглядом»  — обе передачи из-
менили советское телевидение. 
     Владимир Кириллович подчеркивал, 
что считает себя прежде всего журнали-
стом, а не диктором: его карьера нача-
лась с работы спецкором в Нидерландах. 
Тогда стараниями Молчанова были рас-
крыты 30 военных преступников, о чем 
он написал книгу. Кроме того, обладателя 
ТЭФИ знают как талантливого докумен-
талиста. В начале 90-х, после съемок ре-
зонансного фильма о шахтерах, ведущий 
уволился с Гостелерадио СССР. Как сло-
жилась его жизнь после ухода с цент-
рального телевидения и какие важные 
решения повлияли на дальнейшую 
судьбу? 
 
ЖУРНАЛИСТ И ВЕДУЩИЙ 

 
     Будущий журналист вырос в семье 
композитора Кирилла Молчанова и ак-
трисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. 
Огромное влияние на мальчика оказала 
сестра  - известная теннистка Анна Дмит-
риева: дети профессионально занима-
лись теннисом. К тому же именно Анна 
отговорила брата поступать в Школу-сту-
дию МХАТ, хотя тот прошел по конкурсу. 
В итоге вместе они стали студентами фи-
лологического факультета МГУ. 
     «Воспитание я получал от старшей 
сестры. Она очень многое мне дала до 
18 лет, а потом я женился, и все осталь-
ное дала жена», — подчеркивал Молча-
нов в программе «В гостях у Дмитрия 
Гордона». 
     Карьеру журналиста Владимир Мол-
чанов начал в 1973-м, когда устроился в 
агентство печати «Новости». Так как в 
университете юноша изучал нидерланд-
ский язык, то стал работать специальным 
корреспондентом в Голландии. Однажды 
ему позвонил коллега из Амстердама и 
попросил проверить, живет ли бывший 
нацист Питер Ментен во Львове. Молча-
нов лично поехал в город, отыскал Мен-
тена и опубликовал о нем статью в 
газете. После публикации в СМИ пре-

ступника посадили. 
     «Я продолжил поиски, раскрыл 30 на-
цистских преступников и написал книгу, 
— отмечал журналист. — Как дебютант 
получил премию Максима Горького — 
значок какой-то. И ни копейки. Зато на 
саму книгу, вышедшую тиражом 100 
тысяч, мог купить «Жигуль». 
     Тираж второго издания оказался на 50 
тысяч больше, но главным было не это, 
а пометка в начале книги, сделанная ав-
тором. В 1982-м умер папа журналиста, 
сочинивший оперы «Зори здесь тихие» и 
«Неизвестный солдат», поэтому надпись 
гласила: «Памяти моего отца, компози-
тора Кирилла Молчанова, чье творчество 
было посвящено антифашистской теме». 
     В январе 1987-го Молчанова пригла-
сили на телевидение — сначала на 

должность комментатора программы 
«Время», затем параллельно дали воз-
можность создать новую утреннюю про-
грамму. Однако, посмотрев на 
Владимира Кирилловича и Майю Сидо-
рову на репетиции, руководство не допу-
стило передачу к эфиру. Выход нашелся, 
когда коллеги предложили создать ноч-
ное шоу. 
    С 7 на 8-е марта 1987-го вышел дебют-
ный выпуск программы «До и после по-
луночи», где первым гостем стал Андрей 
Миронов. Передача сразу покорила зри-
телей: вместо сухой подачи информации, 
по задумке Молчанова, люди словно 
смотрели тележурнал с яркими карти-
нами из жизни, интересными гостями, 
музыкальными вставками. Ведущий не 
боялся поднимать негласно запрещен-
ные темы, например, о быте на Западе. 
     Благодаря шоу советские зрители 
впервые увидели ролик We Are the World 
на песню Майкла Джексона, посмотрели 
клипы «Мадонна» Александра Серова и 
«Сиреневый туман» Владимира Мар-
кина. Несмотря на запреты руководства, 

в начале 1991-го Молчанов обсуждал в 
эфире «До и после полуночи» штурм 
Вильнюсской телебашни. И тут, на пике 
славы, он совершил то, о чем и подумать 
не могли коллеги-дикторы — уволился с 
центрального телевидения. 
      «Закрыли «Взгляд», «Пятое колесо». 
Осталась только наша программа «До и 
после полуночи» как икона. Я собрал 
бригаду и сказал: «Поехали, снимем по-
следний фильм, и после этого я уйду».   
Мы поехали в шахты, сняли очень страш-
ный сюжет о жизни наших шахтеров, о 
которых всегда рассказывали, что это 
здоровые мужики, счастливые, с огром-
ными зарплатами, — вспоминал журна-
лист. — Мы показали ленту в обмен на 
мое увольнение. Я уже написал Леониду 
Петровичу Кравченко заявление. Оно 
звучало так: «Прошу уволить меня с 
должности политического обозревателя 
Гостелерадио СССР в связи с нежела-
нием участвовать в вашей деятельно-
сти». 
 

ПОСЛЕ УХОДА С ЦТ 
 
     Он ушел в никуда и на несколько ме-
сяцев исчез с радаров. В тот момент дик-
тора пригласили в Голландию на 
должность профессора в одном из очень 
престижных университетов читать лек-
ции о Советском Союзе и русской лите-
ратуре. Это было заманчиво: уютный 
кампус в районе Лейдена, достойная 
зарплата. Вновь пришлось принимать 
трудное решение. В итоге Молчанов от-
верг предложение, так как не мог оста-
вить в России одинокую старую маму, а 
в августе вернулся в профессию. «Уже 
не политобозревателем, больше никогда 
не занимал никакую должность, — под-
черкивал диктор. — Я всегда был просто 
журналистом. Я надеюсь, им и уйду из 
этой жизни». 
     Владимиру Кирилловичу хотелось 
свободы, независимости от высшего ру-
ководства, отсутствия пропаганды на эк-
ранах. С середины 90-х он отказывался 
работать на государственные СМИ. «В 
общем, дальше я, за маленьким исклю-

чением, все время трудился в частных 
телекомпаниях — «РЕН-ТВ», «Носталь-
гия», канал «Мир», — пояснял ведущий. 
     В 2000-м журналист запустил автор-
ский цикл «И дольше века…», в рамках 
которого сам выбирал гостей программы: 
как правило, диктор встречался с ними 
раньше, но не имел возможности погово-
рить основательно. Василий Аксенов, 
Анджей Вайда, Майя Плисецкая — все 
они появились в студии ради диалога с 
Молчановым. 
     «Они относились ко мне, может быть, 
с какой-то симпатией. Верили, доверяли. 
Понимали, что это будет не пустой разго-
вор. Я всегда очень хорошо готовлюсь к 
встрече, но никогда не знаю, о чем буду 
говорить», — рассказывал журналист. 
     Молчанов занимался авторским ци-
клом три года, пока передачу не сняли с 
эфира. Он заскучал без активной дея-
тельности и потому согласился стать ве-
дущим ток-шоу «Частная жизнь». Многие 
поклонники осуждали решение Влади-
мира Кирилловича присоединиться к 
проекту, где нужно копаться в чужом 

грязном белье. «В своей программе я го-
ворю с людьми и стараюсь не задавать 
им глупых вопросов. Иногда приходят те, 
кто мне очень симпатичен. Я безумно 
рад, если встречаю у себя в передаче 
Мишу Веллера, Сашу Ширвиндта», — 
пояснял диктор. 
     Отдушиной для ведущего оставалась 
документалистика: он снял фильмы «Ме-
лодия рижского гетто» и «Испанское 
рондо. 70 лет спустя». Какое-то время 
диктор еженедельно появлялся в про-
грамме «До и после с Владимиром Мол-
чановым», а параллельно вел передачу 
«Полуночники». 
 
МЕЖДУ ДОМОМ И РАБОТОЙ 

 
     На постоянной основе Молчанов 
ведет программу «Рандеву с дилетан-
том» на «Радио Орфей» и читает курс на 
факультете журналистики МИТРО. В 
сравнении с началом 90-х, когда диктор 
ночевал на работе, нагрузка заметно 
снизилась, а значит, наконец, у него по-
явилось больше времени на семью. 
     Женился журналист рано, в 18 лет : 
познакомился с будущей супругой Кон-
суэло в колхозных полях под Тарусой, на 
«студенческой морковке». С тех пор су-
пруги не расставались .«Когда нас пере-
возил по реке однокашник, и лодка стала 
тонуть, я сделал Консуэло предложение. 
У супруги примечательная родословная. 
Ее отец попал в нашу страну в 1938-м, во 
время гражданской войны в Испании. 
Окончил Московский энергетический ин-
ститут. Потом вместе с советской женой, 
полячкой по крови, уехал в Узбекистан — 
строить ГЭС. Здесь Консуэло и роди-
лась», — рассказывал Молчанов.  
     В начале 80-х у супругов появилась 
дочка Анна. Когда девочке было семь 
лет, она едва не погибла. В зимние кани-
кулы школьница приехала с родителями 
к бабушке в композиторский пансионат, и 
в один из дней пошла с папой в магазин 
по замерзшей реке Рузе. Когда они воз-
вращались обратно, лед в середине во-
доема треснул. Нужно было принять 
моментальное решение, что делать. 

Чудом Молчанову удалось подхватить 
наследницу и буквально вышвырнуть из 
проруби. 
     «Каким-то последним усилием воли я 
выскочил из проруби, подполз к ней, и 
дальше метров 15 мы бежали, под нами 
ломался лед. Это было безумно 
страшно. Наверное, самое трудное ре-
шение в моей жизни. Это очень часто у 
меня возвращается. То ночью, то в каких-
то ситуациях — я вдруг это вижу и в 
страхе просыпаюсь», — признавался 
диктор. 
     С возрастом Анна стала помощницей 
Владимира Кирилловича, как и мама: 
вместе родственники писали сценарии к 
документальным фильмам Молчанова, а 
Консуэло также выступала шеф-редакто-
ром одной из его программ. 
     На сегодняшний день Молчанов не 
только счастливый отец и муж, но и де-
душка: у Анны подрастает сын Дмитрий. 
Когда было объявлено о режиме само-
изоляции, вместе со всей семьей диктор 
уехал в деревню. Таким образом, в 70 он 
впервые в жизни столкнулся с невозмож-
ностью работать вообще нигде: ни на 
радио, ни в вуз не пускали из-за 
ограничений, связанных с пандемией ко-
ронавируса. А ведь несмотря на преклон-
ный возраст, ведущий жаждал вернуться 
к труду. Такой активности можно только 
позавидовать. 
      «Всегда думал: что такое «философ-
ское отношение к жизни»? Особенно в 
русских. Сижу здесь, в Старой Рузе, под 
Москвой в 100 километрах, хожу, стою на 
балконе, а подо мной течет река. Смотрю 
на воду, на чаек, как вытаскивают какую-
то рыбку, на легкие дымки, которые идут 
— и какое-то безумное умиротворение. 
Мне это очень нравится. Я начал гото-
вить, занимаюсь какими-то глупостями: 
рою ямки для цветов. Но понимаю, что 
долго так жить не смогу, — резюмировал 
диктор. — Очень хочется поработать». 
По материалам «МК», «РГ», «Эхо 
Москвы». Фото: Артур Тагиров, На-
талья Логинова/PhotoXPress.ru, личный 
архив, Facebook.com 
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     25 сентября обладатель 
«Золотого мяча» 1986 года Игорь 
Беланов отметил свой 60-летний 
юбилей. По этому случаю АиФ.ru 
представляет шесть фактов о ле-
гендарном форварде киевского 
«Динамо» и сборной СССР. 
 
Факт 1. Маленький рост 

едва не стоил карьеры 

 
     Будущая звезда советского и европей-
ского футбола родилась 25 сентября 
1960 года в Одессе.   Известный фут-
больный тренер и тоже одессит Виктор 
Прокопенко говорил: «Жизнь дается че-
ловеку один раз, и прожить он ее должен 
у моря». Уже позже Беланов часто будет 
с теплотой в своих интервью рассказы-
вать о родном городе и по окончании 
карьеры вернется именно сюда и 
сначала станет депутатом горсовета, а 
затем уйдет в бизнес и будет продавать 
металл. 
     И вообще он всегда с теплотой вспо-
минал свое детство и родные места: «Я 
рос далеко не в тепличных условиях, не 
был пай-мальчиком. Родился на знаме-
нитой Молдаванке, на той самой Мясо-
едовской, известной по песням как 
„улица родная“, словом, в районе, счи-
тавшемся во все времена бандитским. 
Хотя в основном я жил в селе у бабушки. 
Родители с утра до вечера работали, по-
тому они и перепоручали меня ей. В Ива-
новке, в 60 километрах от города, где 
кругом нетронутая природа, гонял мяч 
босиком... Еще в раннем детстве брал у 
бабушки секундомер, зажимал в руке и 
бежал 30 метров на время. На финиш на-
катывал так, что чуть не проламывал 
забор». 
     Но даже природная скорость могла не 

помочь пробиться в большой футбол. 
Когда настало время записываться в 
футбольную секцию «Черноморца», 
главной команды города, Игоря ждало 
разочарование: его не приняли из-за ма-
ленького роста. Любой другой плюнул бы 
на это дело и занялся чем-то еще. Но 
упертый уже в то время Беланов упросил 
родителей найти другую возможность иг-
рать. И они сделали это: Игорь стал вы-
ступать за команду местного ЖЭКа. 
 

Факт 2. Обладатель 

«Золотого мяча-1986» 

 
     На счастье Игоря, его талант оказался 
востребован. Пусть даже через большие 
сложности, но в итоге пути Беланова и 
«Черноморца» все же пересеклись. Од-
нажды скауты главной одесской команды 
заметили настырного и скоростного фор-
варда на одной из игр в городе и позвали 
сразу в дубль «Черноморца». 
    Правда, в 16 лет пареньку пришлось 
пройти через еще одно серьезное испы-
тание: потерю отца, который был глав-
ным кормильцем в семье. Игорь пошел 
учиться в ПТУ, а также подрабатывал на 
стройке, чтобы помогать матери. «Прихо-
дилось тяжело, но зато какое счастье я 
испытал, когда принес домой первую 
зарплату: 180 рублей!» — вспоминал он 
позже в интервью. 

     Затем были армия и игра за команду 
второй лиги СК «Одесса», за которую он 
забил 16 мячей за полтора года. Это поз-
волило прорваться в основу дорогого 
сердцу «Черноморца». Правда, три 
последующих сезона — с 1981-го по 
1983-й — счастья не принесли. Зато в 
1984-м случился прорыв: одесситы 
вышли в Кубок УЕФА и немного пошу-
мели в Европе. Беланов в том сезоне по-
казал товар лицом и получил 
приглашение от главной украинской 
команды — киевского «Динамо» — и 
лично от Валерия Лобановского, разгля-
девшего в нем талант. 
     Там Игорь Беланов и раскрылся пол-
ностью, получив от своих партнеров про-
звище Шаровая молния. Такой взрывной 
скорости в советском футболе не было 
ни у кого. Это качество позволило напа-
дающему стать лучшим не только в 
Союзе, но и в Европе. «Динамо» с Бела-
новым в составе выиграло в 1985 году 
Кубок кубков, одолев в финале мощный 
мадридский «Атлетико». 
     Благодаря Лобановскому наладились 
дела у Беланова и в сборной СССР. В 
1985 году форвард дебютировал за на-
циональную команду, но главный тренер 
Эдуард Малофеев был так недоволен 
игрой Беланова в отборочном матче на 
чемпионат мира 1986 года со сборной 
Дании (2:4), что престал его вызывать. 
Ситуация изменилась, когда главным 
тренером сборной СССР назначили Ло-
бановского. Он сделал ряд изменений в 
составе, пригласив в команду лучших иг-
роков киевского "Динамо". Таким обра-
зом, Беланов отправился на чемпионат 
мира 1986 года, куда Беланов поехал ос-
новным игроком сборной СССР, напа-
дающий отметился хет-триком в игре 1/8 
финала с Бельгией, и о нем заговорил 
весь мир. По итогам года футболист по-
лучил главную индивидуальную награду 

Европы — «Золотой мяч», — вписав 
свое имя в историю футбола. 
 

 Факт 3. Скандал  

в Германии 

 
     Перед сезоном-1989/90 Беланов под-
писал контракт с мёнхенгладбахской "Бо-
руссией". В Германии у футболиста 
начался спад, в первом сезоне он забил 
только пять мячей. Сезон, проведенный 
в "Боруссии", Беланов вспоминать не 
любит из-за скандала, в который он уго-
дил. В газете "Коммерсант" появилась 
информация о том, что игрока задер-
жали немецкие полицейские.      Право-
охранительные органы обвинили 
Беланова в магазинной краже и провели 
в его доме обыск, но вина игрока не была 
доказана. Зато к ответственности при-
влекли его жену. По информации изда-
ния, суд обязал супругу Беланова, 
задержанную вместе с игроком, запла-
тить штраф в размере 6 тысяч марок. В 
итоге "Боруссия" вступилась за семью 
футболиста и оплатила штраф. 
     Сам футболист то событие интерпре-
тировал иначе. "Очень мне подпортила 
репутацию многократно в свое время 
описанная гадкая история с приятелями 
жены. Они приехали в гости и, ошалев от 
западного изобилия, не удержались от 
соблазна украсть в магазине какую-то 

мелочь.   Сама по себе история и гроша 
ломаного не стоила бы, если бы кос-
венно не оказалась связанной с моей 
фамилией. Выведав, что участницей 
скандала была моя жена, газетчики тут 
же попытались изгадить и мое имя, хо-
рошо известное в футболе", — рассказы-
вал Беланов.  
     После чемпионата мира Беланов про-
вел еще три сезона за киевское "Ди-
намо", в составе которого дважды 
выиграл Кубок СССР, а также стал сереб-
ряным и бронзовым призером чемпио-
ната. Форвард сыграл за сборную страны 
и на чемпионате Европы 1988 года, где 
советскя команда в финале уступила гол-
ландцам (0:2). В той встрече Беланов 
при счете 0:2 во втором тайме не реали-
зовал пенальти, пробив по центру ворот.  
      В том же году форварда перестали 
вызывать в сборную СССР, а "Боруссия" 

отдала советского футболиста "Франк-
фурту" из Брауншвейга. В новом клубе у 
Беланова тоже не заладилось, в 1995 
году он вернулся на родину. Обладатель 
"Золотого мяча" провел несколько игр за 
родной "Черноморец", а завершил карь-
еру в "Металлурге" из Мариуполя.  
      В 2003 году Беланов совместно с дру-
гим бывшим советским футболистом Ген-
надием Перепаденко выкупил 
контрольный пакет акций швейцарского 
клуба "Виль". На роль главного тренера 
команды был приглашен Заваров. В 2004 
году клуб выиграл свой единственный в 
истории трофей, став обладателем 
Кубка Швейцарии. Однако вскоре из-за 
конфликта с советом директоров и раз-
ногласий по трансферной политике Бе-
ланов и Перепаденко, вложившие в клуб 
около €1,3 млн, были вынуждены поки-
нуть его.  
     Позднее Беланов открыл в Одессе 
свою футбольную школу. В 2017 году он 
начал проводить детские турниры, на ко-
торых, по собственному признанию, по-
казывает юным футболистам "Золотой 
мяч". В 2018 году стал членом совета 
стратегического развития Федерации 
футбола Украины.  
 

Факт 4. Не любит  

пьяных людей 

 
     Не секрет, что футболисты советского 
времени иногда увлекались алкоголем. 
Особенно звезды, которым прощалось 
многое, лишь бы они выходили на поле и 
делали свое дело. Хотя тренер киевлян 
Валерий Лобановский пресекал любые 
попытки игроков нарушить режим, все-
таки иногда уследить не удавалось. 
     Известен случай, когда однажды на 
базе «Динамо» группа футболистов ре-
шила слегка расслабиться перед сном, 
но тут неожиданно в номер постучал Ло-
бановский. «Следы преступления» по-
быстрому спрятать тогда удалось, но 
интуицию легендарного наставника было 
не провести. На следующий день он 
устроил такую тренировку, после которой 
многие отправились в кусты понятно для 
чего. 
     «Именно поэтому я никогда не упо-
треблял, — рассказывал Игорь Беланов 
«Спорт-Экспрессу». — У меня с режимом 
проблем никогда не было. Это сейчас с 

настоящим виски могу покурить хорошую 
сигару. А тогда ни сигаретами, ни алкого-
лем не баловался. И пагубного влияния 
на меня никто не оказывал. Пьяных не-
навижу с детства. Если оказываюсь в 
такой неадекватной компании, сразу под-
нимаюсь и ухожу». 
 
Факт 5. Не забил самый 

важный пенальти  

в карьере 

 
     В карьере Игоря Беланова есть один 
трагический эпизод, из-за которого в 
шоке пребывал весь Советский Союз. В 
1988 году национальная сборная добра-
лась до финала чемпионата Европы и 
имела все шансы повторить легендар-

ный успех своих предшественников 1960 
года, выигравших турнир. 
     Соперником сборной СССР была 
сборная Голландии. И в том матче все 
могло сложиться для нас более удачно, 
если бы Игорь Беланов реализовал пе-
нальти. С этой отметки он обычно нико-
гда не промахивался. Но в этот раз 
произошла осечка. 
     «Когда я подошел к мячу, невольно об-
ратил внимание на то, что расстояния 
между предметами на Олимпийском ста-
дионе в Мюнхене несколько искажены, 
потому что трибуны находятся слишком 
далеко от игрового поля. Вот и показа-
лось, что перекладина расположена чуть 
ниже обычного. Соответственно, по-
пытался прижать мяч чуть ниже к земле 
— и угодил в бутсу уже улетевшего в 
один из углов ван Брекелена. Подними я 
снаряд чуть выше — быть бы голу». 
 
Факт 6. Заядлый рыбак 

 
     Игорь Беланов — заядлый рыбак. Воз-
можно, не такой, как легендарный совет-
ский вратарь Лев Яшин, но тем не менее. 
Когда позволяло время, даже во время 
сборов, нападающий брал удочку и 
бежал к водоему. Ну а про свободное от 
футбола время и говорить не стоит. Есть 
у него одна любимая история про ры-
балку. 
     «Однажды отправился в Маяки на ост-
ровок к своему другу Сергею Михайло-
вичу, — рассказывал он «СЭ». — 
Часиков в шесть утра поднялся, взял 
удочку и закинул с прицелом на щучку. 
Через некоторое время цепляю что-то 
достаточно тяжелое. „Ну, — думаю, — 
бревно“. Надо достать: может, хоть 
очищу канал от лишнего мусора. Тащу-
тащу, а оно как-то с трудом поддается… 
Дернул что есть силы, а это громадная 
щука! Упала плашмя на пригорок и ка-
тится в воду. Ну тут-то пригодились мои 
главные игровые козыри. Пока щука па-
дала с пригорка вниз, я успел опередить 
ее у подножия и со всей дури засадил 
правой ногой, как по мячу. Несчастная 
оглушенная рыба взмыла вверх и упала 
в двадцати сантиметрах от воды. Потом 
взвесили, оказалось килограммов пять». 

Александр Боярский , Артем Крук 
Фото вверху: Football.ua /  
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    Александр Баширов 24 
сентября 2020 года отметил юби-
лей, ему исполнилось 65 лет. По 
сей день он является весьма по-
пулярным и эпатажным персона-
жем в отечественном 
кинематографе.      О своей лич-
ной жизни актер рассказывать 
не любит. Однако пролить свет 
на некоторые подробности по-
могли родственники Александра 
и, в частности, его двоюродная 
сестра Ольга Сабирова. 
 

Родом из хантыйской 
деревушки       

     Детство будущего артиста прошло в 
деревне Согом, что в Ханты-Мансийском 
АО. Его воспитывали мама и дедушка. 
По окончании школы Саша поехал в Ле-
нинград, где окончил училище, получив 
специальность плиточника-облицов-
щика. После этого он стал работать в Вы-
борге на цементном заводе. После 
армии Баширов отучился во ВГИКе, на 
режиссерском факультете. 
 

Водил дружбу  
с Виктором Цоем  

     Впервые он снялся в картине "Чужая 
белая и рябой", вышедшей в 1986 году. С 
режиссером Сергеем Соловьевым со-
трудничество у Александра продолжа-
лось вплоть до распада Советского 
Союза. В частности, это фильм "Асса", на 
съемках которого Баширов познако-
мился и подружился с Виктором Цоем. 
     Вместе они снимались также и в 
фильме "Игла" режиссера Рашида Нуг-
манова, ставшем культовым. В нем Алек-
сандр Николаевич сыграл Спартака, 
являвшегося знакомым главного героя, 
образ которого воплотил Цой.  
     На сегодняшний день актер сыграл 
более чем в 160 фильмах, участвовал в 
спектаклях, организовывал кинофести-
вали. В середине девяностых годов в Пе-
тербурге Башировым была создана 
студия под названием "Дебоширфильм". 
Там он является художественным руко-
водителем, а также преподает актерское 
и режиссерское мастерство. 
   «Все, что я делаю, мне нравится», — 
уверенно заявляет 65-летний артист, за 
плечами которого съемки в таких карти-
нах и сериалах, как «Сестры», «Медве-
жий поцелуй», «Штрафбат». Ради 
актерского дела Александр Николаевич 
готов на самые смелые эксперименты. 
Так, будучи студентом-второкурсником 
режиссерского факультета ВГИКа, он 
очень удивил своих педагогов тем, что... 

разделся догола, играя Мефистофеля в 
трагедии «Фауст». 
     «У нас на курсе были Федя Бондарчук, 
Тигран Кеосаян, Ваня Охлобыстин, Ре-
ната Литвинова — все те, кто актуален 
сейчас. Нам дали задание поставить 
сцену появления пуделя в «Фаусте». Ре-
жиссер посоветовала мне снять всю 
одежду, объясняя это тем, что дьявол 
красив и обнаженным. Я не знал, что все 
действо будет проходить на кафедре. 
Разделся, вышел голым на сцену — и это 
был шок. А мне понравилось, потому что 

есть что показать», — признался Алек-
сандр Николаевич на передаче «Судьба 
человека» канала «Россия 1». 
     После этого Баширова чуть было не 
отчислили, но ему повезло — педагоги 
вскоре сменили гнев на милость и пере-
думали. «Это была режиссерская идея. 
Кафедра ничего не могла делать с поста-
новщиком, которая, к слову, была влюб-
лена в меня», — подчеркнул актер. 
     В 1998-м Александр Баширов снял 
картину "Железная пята олигархии". Это 
был малобюджетный фильм, на который 
потратили всего 25 тысяч долларов 
(около 2 млн рублей).   Баширову при-
шлось совмещать здесь множество про-

фессий: он был и сценаристом, и продю-
сером, и режиссером, и актером. В ленте 
была задействована и нынешняя супруга 
юбиляра Инна Волкова, а также ее по-
други по группе "Колибри". На ряде фе-
стивалей фильму удалось завоевать 
призы. 
 

Прервавшиеся  
отношения со шведкой  

     Еще учась в ленинградском ПТУ, Алек-
сандр познакомился с девушкой из Шве-
ции, прибывшей в нашу страну на учебу. 

Ее звали Мария. Их отношения быстро 
переросли в любовные, и они решили по-
жениться. Но свадьба расстроилась в 
самый последний момент. Говорят, что 
шведку не устроила профессия жениха, 
которую она посчитала непрестижной. 
 

Неудачный брак  
с американкой 

      Следующей дамой сердца Баширова 
также стала иностранка, американка 
Сара Венди Ньютон, с которой они вме-
сте учились во ВГИКе. Она решила стать 
режиссером, пойдя по стопам родителей. 
По словам двоюродной сестры Баши-

рова Ольги, в девушку Александр влю-
бился чуть ли не с первого взгляда, и мо-
лодые люди поженились. 
      Сара уехала рожать сына в Америку, 
и супруг присоединился к ней. Это было 
в девяностых годах. В Соединенных Шта-
тах он в течение одного года повышал ак-
терское мастерство в студии Лоуренса 
Арансио. Некогда там обучались Лайза 
Миннелли, Роберт Де Ниро, Аль Пачино. 
Однако Баширов быстро заскучал на 
чужой земле и предложил жене возвра-
титься в Россию, но та отказалась на-
отрез. 
     В нашей стране Сара, по воспомина-
ниям родственников, чувствовала себя 
неуютно, в частности, это выражалось в 
бытовых вещах. Например, она так и не 
смогла научиться варить борщ, казав-
шийся ей какой-то адской смесью, кото-
рую она даже пробовать боялась. 
     Супруги развелись, но до сих пор под-
держивают отношения из-за сына Кри-
стофера, к которому отец относится 
очень трепетно и навещает его каждый 
год. К тому же часто балует своего от-
прыска подарками. 
 

Счастье с русской 
женой  

      После расставания с американской 
супругой Баширов больше не заводил 
романов с иностранками, переключив-
шись на русских девушек. Однажды он 
познакомился с Инной Волковой, участ-
ницей группы "Колибри". Это произошло 
в поезде Москва - Санкт-Петербург. 

Вскоре пара официально оформила от-
ношения. В 1993 году у Александра Ни-
колаевича и его супруги родилась дочка. 
Ей дали оригинальное двойное имя - 
Александра-Мария. 
     Сестра артиста сообщила, что сейчас 
он стал более рассудительным и степен-
ным. Но совсем не из-за того, что годы 
берут свое. Скорее всего, потому, что 
сейчас он чувствует себя уютно и ком-
фортно благодаря Инночке. Ведь все за-
боты по дому на ее плечах, а Саша, 
возвращаясь из экспедиций, дома отды-
хает душой и телом. 

fb.ru 
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Александр Баширов:

  
     Армен Борисович Джигарха-
нян поистине выдающийся ар-
тист и с 85-летним юбилеем его 
поздравили не только родные и 
коллеги, но президенты и премь-
еры - России и других стран. 
Правда и в этот день не обошлось 
без скандалов.   
 
Юбилей и женские разборки 

 
     Сейчас Армен Борисович опять вос-
соединился со своей второй женой Тать-
яной Власовой, а та не дает ему 
общаться с прессой и не пустила на юби-
лейный вечер, который в театре подгото-
вили для него. Аргументировала это 
женщина опасностью подхватить корона-
вирус, что для пожилого человека может 
стать роковым. 

     Татьяна Власова утверждает, что 
Армен Борисович в добром здравии, 
правда, ему трудно передвигаться и по-
этому он ездит на коляске. У него ясный 
ум и он отлично все понимает. Только вот 
просит никогда не упоминать о третьей 
жене Виталине Романовской-Цымбалюк, 
с которой скандально развелся в про-
шлом году. 
     Сама же Виталина с теплотой вспоми-
нает о бывшем муже, но она уверенна, 
что у Армена Борисовича старческая де-
менция, которая стала развиваться еще 
когда они были в браке. Этим и восполь-
зовались друзья Власовой, которые на-
строили Джигарханяна против нее, 
оговорили и добились их ссоры. 
     Как подтверждение она приводит тот 
факт, что ей не только не разрешили его 
проведать, но и даже поздравить по те-
лефону. Власова боится, что к Джигарха-

няну вернется память и он выгонит ее из 
своего дома. А внимательной она к мужу 
стала из-за большого наследства, хотя 
больше 20 лет прожила в США и про Ар-
мена Борисовича и не вспоминала. 
      Тяжело сказать, где тут правда, но 
действительно, Джигарханян даже по те-
лефону ни с кем не общается и лично по-
здравления не принимал. Как бы там ни 
было, он остается самым известным и 
успешным армянским актером театра и 
кино. Вот некоторые факты из его био-
графии. 
 

Творческая жизнь 
 

     Родился он в Ереване, в 1935 году. 
Отец бросил семью, когда мальчику ис-
полнилось 6 месяцев. Вырастил его и се-
стру Гаянэ отчим, которого Армен 

Борисович вспоминает с теплотой и лю-
бовью. 
    После школы поступал в ГИТИС, но 
его не взяли из-за сильного акцента. 
Тогда парень устроился на работу в ки-
нокомпанию «Арменфильм» помощни-
ком оператора. А через год поступил в 
Ереванский художественно-театральный 
институт, после окончания которого рабо-
тал в Русском драматическом театре 
имени К.С. Станиславского в Ереване. А 
дальше его пригласили в Москву, в Мос-
ковский театр имени Ленинского комсо-
мола, потом работал в театре им. 
Маяковского. 
     Первую роль в кино сыграл в 1960 году 
в фильме «Обвал». А после роли Артема 
Манвеляна в картине «Здравствуй, это 
я!» Джигарханян стал очень популярным. 
Всего сыграл более 250 ролей в кино – 
он сам сбился считать. В 1985 году полу-

чил звание Народный артист СССР. 
 

Личная жизнь 
 

     Первой женой стала актриса Ереван-
ского театра Алла Ванновская, на 14 лет 
старше. Она родила дочь Елена, а потом 
заболела психическим расстройством. 
Они развелись, а отец забрал дочь к 
себе. 
     С Татьяной Власовой также познако-
мился в Ереване. Она бросила мужа из-
за любви к Армену. Они вместе 
переехали в Москву, он усыновил ее 
сына Степана, а она удочерила его дочь 
Лену. Общих детей у них не было. 
     В 1999 году Джигарханян купил жене 
дом в США и с того времени она жила 

там. Когда они развелись – неизвестно, 
но в 2016 году, в возрасте 81 года он же-
нился на 35-летней пианистке Виталине 
Романовской-Цымбалюк. Уже через год с 
грандиозным скандалом и обвинениями 
они развелись. 
     В прошлом году бывшая жена Татьяна 
Власова вернулась из США, чтобы уха-
живать за экс-мужем. 
     Родная дочь Елена покончила с собой 
в возрасте 23 лет вместе со своим воз-
любленным – они в гараже надышались 
угарным газом. 
      По словам Романовской-Цымбалюк 
отец ни разу не был на могиле дочери и 
не хотел о ней говорит. Она считает, это 
из-за чувства вины. 
 

  Марианна Терновая

85 лет,  250  ролей в  кино ,  3  жены,  двое  детей  85  лет,  250  ролей в  кино ,  3  жены,  двое  детей  

кино и около
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       Сорок лет мы живем уже без 
Джона Леннона, 9 октября ему 
могло бы исполниться 80 лет, но 
навсегда осталось вдвое меньше. 
Авторы рассуждают о величии 
Джона и о тех, без кого его успех 
был бы невозможен. 
 

Гитарой на жизнь  
не заработаешь 

 
     То, что Джону Леннону 80 лет, совер-
шенно не укладывается ни в какую ло-
гику. Он — одна из главных 
рок-н-ролльных икон всего человечества, 
пророк (как в своем отечестве, так и во 
всех прочих), бунтарь, революционер. И 
в конце жизни даже мученик — это нечто 
уже совсем эфемерное, неземное, а у 
эфемерного не бывает земных юбилеев. 
     Мальчик из Ливерпуля с трудной судь-
бой. Жизнь Джона с самого детства была 
нелегкой. Он родился во время налета 
немецкой авиации на Ливерпуль. Мать 
его бросила, когда ему было четыре года, 
отца своего Джон не знал (Фред Леннон 
объявился, только когда сын просла-
вился). Ко всем бедам и мама Джулия по-
гибла в автокатастрофе. Но так и 
сформировался нон-конформистский ха-
рактер будущей рок-звезды. Джона вос-
питывала сестра матери, тетя Мими, 
которая безумно любила лохматого со-
рванца, и он, надо сказать, хоть и дово-
дил ее, тоже относился к ней с 
нежностью. (Когда The Beatles уже стали 
звездами, Джон подарил тете металличе-
скую табличку с ее словами, которые она 
ему повторяла по сто раз на дню: "Гитара 
— это неплохо, Джон, но с ней на жизнь 
не заработаешь").  
     Одноклассники вспоминали, что Лен-
нон уже в школе стал сильной, самостоя-
тельной личностью. Он плохо учился, но 
проявлял лидерские качества и дерзкое 
вольнодумие. Рисовал карикатуры на 
учителей, издавал рукописный журнал... 
Почему не выгнали из школы? Может, и 
потому, что он пел в детском хоре, был 
одним из его запевал, и без него этот хор 
вообще мог бы развалиться. Кстати, это 
характер Джона тоже способствовал 
тому, что The Beatles распались. После 

смерти менеджера Брайана Эпстайна 
его организаторские и "отцовские" функ-
ции взял на себя Пол Маккартни. Лен-
нону не по душе его руководство. Диктат 
он не любил, даже добросердечный. И в 
итоге первым сказал друзьям в сентябре 
1969 года: "Я ухожу из группы. С меня до-
вольно. Дайте мне развод..." 
     Глядя сегодня на творчество Леннона 
с высоты почти 50-летней истории рок-н-
ролла, можно вполне законно удивиться: 
ну, в самом деле, и вокальные данные у 
него средние, и на гитаре играет так 
себе, просто бренчит — в чем тут магия? 
Где волшебство? 
 
Леннон — Маккартни  

и не только 
 

     Волшебство Леннона было в его неве-
роятной простоте и вместе с тем совер-
шенной откровенности. Когда он на 
альбоме "Rubber Soul" спел: "Я человек 
из ниоткуда, сижу в стране нигде, думаю 
о неважнецких планах, не нужных ни-
кому", это воспринималось как исповедь, 
да и ею было. 
     Ему всегда был нужен рядом с собой 
некий "второй" — тот, с кем можно вести 
творческий диалог, общаться, спорить, но 
вместе с тем быть в едином творческом 
процессе. В ранней юности таким был 
его друг Стюарт Сатклифф, великолеп-
ный художник, которого Леннон даже за-
тащил в первый состав The Beatles. 
Однако Стюарт рано ушел из жизни, и 
место творческого партнера и друга на 
долгие годы занял Пол Маккартни. А 
потом уже появилась Йоко. 
     Хоть большинство песен The Beatles и 
подписывались совместно "Леннон — 
Маккартни", поклонники довольно бы-
стро стали понимать, кто именно из авто-
ров стоит за той или иной композицией. 
Ленноновские вещи всегда были полны 
поэтических каламбуров (не зря он так 
любил творчество Кэрролла и Эдварда 
Лира), разнообразных абстракций и твор-
ческих фантазий. 
Леннон первым из всех битлов решился 

на творческие эксперименты, играл в 
кино, выпустил две книги рассказов (аб-
сурдных, с собственными невероятно 
смешными иллюстрациями). Ну а потом 
в его жизни появилась Йоко Оно — и мы 
увидели совсем нового Леннона. 
 

Йоко Оно 
 
     У The Beatles есть песня Can't Buy Me 
Love ("Любовь нельзя купить"). Это был 
и принцип Джона Леннона. В 1966 году в 
Англию впервые приехала японская ху-
дожница-авангардистка Йоко Оно. 
     "Я ходил по выставке и увидел лест-
ницу, влез по ней к потолку, обнаружил 
там подвешенную трубу, посмотрел в 
нее, чувствуя себя идиотом, и прочитал 
одно слово "Да", - рассказывал потом 
Леннон. - И я решил остаться на этой вы-
ставке среди гвоздей и яблок. Там была 
одна надпись, которая возбудила мое 
любопытство: "Вбей гвоздь". Я спросил: 
"Можно, я вобью гвоздь?" Йоко ответила: 
"Нет, потому что открытие назначено на 
завтра". Но к ней подошел владелец га-
лереи и прошептал на ухо: "Пусть вобьет. 
Знаешь, он - миллионер. Может, он потом 
купит этот экспонат". Они начали шеп-
таться-совещаться. Наконец Йоко гово-
рит: "Ну, хорошо, можешь забить этот 
гвоздь, но вначале заплати за это 5 шил-
лингов". А я ей отвечаю: "О'кей я дам 
тебе воображаемые 5 шиллингов и 
вобью воображаемый гвоздь". Вот так и 
произошла наша встреча. Но она что-то 
тогда почувствовала, как и я..." 
     Авангардная художница и женщина 
невероятной, можно даже сказать, ин-
фернальной притягательности, она раз и 
навсегда завладела сердцем Леннона. О 
ней будут ходить разнообразные слухи, 
что это именно она развалила группу, что 
она поссорила Джона и Пола. На самом 
деле все было проще: Леннон просто 
становился старше и хотел иных отноше-
ний. Творческих, человеческих — но 
иных. И Йоко ему эти отношения предо-
ставила с лихвой. 
     Вместе с ней они начинают усиленно 
бороться за мир, участвуют в митингах, 
записывают целую кучу авангардных 
пластинок (слушать которые, признаемся 
честно, совершенно невозможно) и, в 

конце концов, переезжают в Америку — 
откуда Джон уже никогда не вернется.    
Там он обретает новый дом и наконец-то 
становится по-настоящему счастлив. 
     Впрочем, старый друг Маккартни еще 
раз поучаствует в его судьбе: когда в се-
редине 70-х в отношениях Йоко и Джона 
произойдет разлад, случайная встреча с 
Полом решит очень многое.   Давние 
приятели напьются до безумия и даже за-
пишут вместе несколько песен (они вой-
дут в знаменитый бутлег "A Toot and a 
Snore"), а потом Маккартни возьмется за 
примирение распавшейся пары и позво-
нит Йоко в Нью-Йорк. Та скажет: "Просто 
передай трубку Джону" — в результате 
Леннон возьмет обратный билет и вер-
нется к Йоко, чтобы больше не расста-
ваться с ней ни на миг. 
     Она подарит ему сына Шона, который 
по счастливой случайности родится в 
один день с отцом. Джон так любил ма-
лыша, что на пять лет вообще исчез с му-
зыкального небосклона: просто 
занимался домом и сыном, стал заботли-
вым сумасшедшим отцом. Маккартни пе-
риодически заглядывал в гости, они даже 
поговаривали о возможном возрождении 
The Beatles, но… 
      В 1980 году Джон и Йоко неожиданно 
для всех выпустили новый альбом — 
"Double Fantasy", на котором несколько 
очень достойных песен. Джон снова 
начал сочинять и записываться, отпразд-
новал 40-летие, но выстрелы маньяка 
Марка Чепмена раз и навсегда прервали 
течение этой волшебной музыкальной 
сказки. С этого момента Джон Леннон 
уходит в вечность и окончательно стано-
вится легендой. 
 
Леннон жил, Леннон жив, 
Леннон будет жить 

 
     Да, они еще раз "объединятся" с The 
Beatles — когда Йоко передаст Полу чер-
новики песен Джона и трое оставшихся 
битлов совместно их доработают. До сих 
пор выходят все новые и новые сборники 
песен Леннона, в том числе и разнооб-

разные архивные записи, которые воз-
вращают Джона на вершины хит-пара-
дов. Его сыновья Шон и Джулиан — 
весьма неплохие музыканты, особенно 
Шон, который унаследовал не только ме-
лодический дар отца, но и предприимчи-
вость матери и стал очень мощным 
музыкальным продюсером. 
     Но легенда о Джоне с нами и по сей 
день. И его 80-летие — повод вспоми-
нать и мечтать. Вот и сегодня выходит 
очередной сборник ленноновских хитов. 
Издают новые книги о нем. 
     Все это говорит нам об одном: лохма-
тый мальчишка из Ливерпуля, который 
когда-то был абсолютно уверен в том, 
что покорит своими песнями весь мир, 
добился всего того, чего хотел. Он — му-
зыкант номер один. Он — не просто глав-
ный рок-н-ролльщик. Он сам и есть — 
музыка ХХ века. Он — Джон Леннон, и 
этим все сказано. Восемьдесят лет? Ну 
что это за цифра, в самом деле! У легенд 
не бывает возраста. 
 

Легенда 
 
     В 2002 году BBC провела опрос для 
определения ста величайших британцев 
всех времён. Джон Леннон занял вось-
мое место в этом списке. Леннон также 
занял сразу две строчки в списке 50 ве-
личайших исполнителей всех времён по 
версии журнала Rolling Stone: 1-ю в со-
ставе The Beatles и личную 38-ю. Британ-
ский журнал Classic Rock включил 
Леннона в список величайших гитаристов 
всех времён. 
     К 70-летию Леннона в 2010 году в Анг-
лии отчеканили монету достоинством в 5 
фунтов с изображением музыканта. С 
портретом Джона выпускались почтовые 
марки в разных странах. 
     В Праге находится стена, посвящён-
ная Джону Леннону, в Вильнюсе – бюст. 
Отличилась и Украина - в 2016 году в 
селе Калины Закарпатской области 
улицу Ленина переименовали в улицу 
Джона Леннона. 
     Песня Джона Леннона Imagine была 
названа лучшей композицией всех вре-
мён и народов профессиональным аме-
риканским изданием Performing 
Songwriter. 
     С 2006 года Imagine традиционно зву-
чит в последние минуты уходящего ста-
рого года на площади Таймс-сквер в 
Нью-Йорке. В 2004 году журнал Rolling 
Stone опубликовал 500 величайших 
песен всех времён, в котором Imagine за-
няла 3-е место. А весной этого года гол-
ливудские звезды исполнили 
кавер-версию песни «Imagine», чтобы 
поддержать людей, которые находятся в 
самоизоляции из-за пандемии COVID-19. 
     В 2002 году аэропорт Ливерпуля был 
переименован в честь Леннона. Его имя 
в разные годы получили также астероид 
«(4147) Леннон», кратер на Меркурии, 
новый вид паука-птицееда Bumba 
lennoni, улицы в нескольких городах 
мира. 
     Церковь лишь в 2008 году простила 
Леннону его высказывание, где он срав- 
нил славу «The Beatles» с популярностью  

 
Иисуса Христа.              
     Ежегодно ему посвящают свое твор-
чество люди самых разных профессий: 
певцы, музыканты, поэты, писатели, ху-
дожники, скульпторы… 
 

Заработки 
 

     Издание Forbes посчитало, что даже 
после смерти Леннон продолжает зара-
батывать около 12 миллионов долларов 
в год. 
      

Цитаты 
 
     “Жизнь — это то, что происходит с 
тобой, пока ты строишь планы” 
      “Гениальность — это, пожалуй, одна 
из форм безумия” 
     “Мы живем в мире, где должны пря-
таться, чтобы заняться любовью” 
     «Моя роль в обществе, или роль лю-

бого художника заключается в том, 
чтобы попытаться выразить то, что 
мы все чувствуем. Не говорить людям, 
как следует чувствовать. Не быть про-
поведником, не быть лидером, а быть 
отображением всех нас» 
     «Движущая сила для каждого муж-
чины — это женщина. Без женщины 
даже Наполеон был бы простым идио-
том» 
     «В жизни есть две основные мотива-
ции: страх и любовь. Когда мы боимся, 
мы выпадаем из жизни. Когда любим, мы 
принимаем все, что предлагает нам 
жизнь со страстью и волнением» 
     «Любовь, которую ты получаешь, 
равна любви, которую ты отдаешь» 
     «Не имеет значения, насколько длин-
ные мои волосы, или какого цвета моя 
кожа, женщина я или мужчина» 
     "Пытаться угодить всем невоз-
можно – если вы это сделаете, вы ока-
жетесь посредине и никому не 
понравитесь. Вам просто нужно при-
нять решение о том, что вы сами счи-
таете лучше всего, и сделать это". 
     "Помните о любви. Единственная на-
дежда для любого из нас – это мир. На-
силие порождает насилие. Если вы 
хотите обрести мир, вы можете полу-
чить его, когда захотите, если мы все 
объединимся". 
     "Когда мы боимся, мы отдаляемся от 
жизни. Когда мы влюблены, мы от-
крыты всему, что может предложить 
жизнь, со страстью, волнением и при-
нятием". 
     "Между прочим, я не верю во вчера. 
Вы знаете, я не верю во вчерашнее. 
Меня интересует только то, что я 
делаю сейчас". 
     «Все хотят оторвать от тебя 
кусок. Единственное, что ты даришь по 
собственному желанию — музыка!» 
     «Видеть сны в одиночестве — это 
просто спать. Видеть сны вместе с 
кем-то — это жить» 
Материалы: Корреспондент.net, Павел Сурков, 

Александр Алексеев, Дарина .Алексеева, 
 Виталий Шиляев

rock forever!

Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить
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     5 октября день рождения Кейт 
Уинслет - ей исполнилось 45 лет. 
У нее рекордное количество но-
минаций на "Оскар", критики 
считают ее одной из величайших 
актрис нашего времени, но для 
большинства зрителей она оста-
ется Розой из "Титаника". О том, 
из-за чего Уинслет чуть не поссо-
рилась с Леонардо Ди Каприо, 
как она спасла из горящего особ-
няка бабушку третьего мужа и по-
чему ненавидит, когда 
фотошопят ее портреты, — в мате-
риале РИА Новости. 

   1.  Родина "английской розы" — 
именно так называли в молодости 
мисс Уинслет — небольшой живопис-
ный городок Рединг, главными досто-
примечательностями которого 
считаются старинная тюрьма и аббат-
ство. У ее бабушки с дедушкой был 
маленький, всего на 60 мест, театр — 
прямо в доме, где Кейт родилась и вы-
росла. Отец перебивался случайными 
заработками на сцене и в сериалах, а 
еще зажигал в местной поп-панк-
группе Bidgie Reef and The Gas. Звезд 
с неба никто не хватал, но Уинслет, как 
и обе ее сестры, с детства знала, что 
тоже будет актрисой.  
 
    2. В ее биографиях часто пишут, что 
впервые Уинслет появилась на экране в 
12 лет, в рекламе хлопьев для завтрака. 
Она этого не отрицает, хотя даже на пло-
хой записи, что есть в Сети, видно, что 
девочка совсем не похожа на Кейт. Инте-
ресно, что в ролике героиня распухает, 
становясь "кукурузным монстром", — ак-
триса до сих пор вспоминает, что в дет-
стве одноклассники дразнили ее 
"пузырем", потому что подростком была 
совсем не худышкой. А еще, кстати, у 
Кейт 43-й размер ноги.  
 
    3. Когда очередной режиссер посо-
ветовал Кейт довольствоваться ро-
лями толстушек, девушка решительно 
взялась за себя. В итоге в 19 лет при 
росте 169 сантиметров она весила 
всего 45 килограммов, потому что пи-
талась только яблоками и хлопьями. 
Из-за жесткой диеты начались про-
блемы со здоровьем: провалы в па-
мяти, выпадающее боковое зрение, 
частые обмороки. Однажды Кейт поте-
ряла сознание прямо за рулем на 
трассе: машина на полной скорости 
врезалась в отбойник, но актриса 
чудом отделалась парой царапин. И 
восприняла это как знак: нужно при-
нять себя такой, какая ты есть.  
 
   4. Кейт пропагандировала бодипози-
тив задолго до того, как он стал трендом. 
Она открыто выступает против того, 
чтобы ее фотографии обрабатывали в 
фотошопе. В 2003 году Уинслет обви-
нила журнал GQ, для обложки которого 
ее уменьшили на пару размеров, в том, 
что ее переделали в анорексичку. Семь 
лет назад накинулась на Vogue за то, что 
фоторедакторы стерли ей все морщины, 
сделав лицо похожим на маску. "Честное 
слово, я не знаю, сколько вешу. Прошло 
больше десяти лет с тех пор, как я вста-
вала на весы", — отшучивается она на 

интервью. На вопрос, как собирается 
возвращаться в форму после рождения 
третьего ребенка, Уинслет отрезала: "Я 
хочу быть рядом с детьми. Вот мои прио-
ритеты, но никак не плоский живот".  
 
    5. Ей не было двадцати, когда она 
сыграла в драме "Небесные созда-
ния" о школьницах-любовницах, кото-
рая завоевала "Серебряного льва" в 
Венеции. А в 20 лет Уинслет номини-
ровали на "Оскар" за роль Марианны 
Дэшвуд в экранизации романа Джейн 
Остин "Разум и чувства". К 32 годам на 
престижную кинопремию ее выдви-
гали целых пять раз. Но заветную ста-
туэтку удалось получить только с 
шестой попытки, за работу в ленте 
"Чтец". У Кейт много других наград: 

например, она дама-командор ордена 
Британской империи.  
 
    6. Близкому приятелю Кейт, Леонардо 
Ди Каприо, "Оскар" тоже дался не сразу. 
В вечер триумфа актера Уинслет болела 
за него в зале и, когда объявили его имя, 
расплакалась. 
     Познакомились они еще на Каннском 
кинофестивале в 1996 году. Но именно 
совместная работа над "Титаником" 
(1997) стала началом их крепкой дружбы. 
Они сплотились, чтобы противостоять 
деспотичному режиссеру. Несмотря на 
всеобщее желание поженить пару еще 
со времен их совместной работы, оба 
утверждают, что всего лишь близкие 
друзья. В 2012 году Ди Каприо вел Уинс-
лет к алтарю, когда она выходила замуж 
второй раз, а дети Кейт называют его 
"дядя Лео".  
 

     7. После "Титаника" Кейт неодно-
кратно заявляла, что никогда не вер-
нется к Джеймсу Кэмерону. А ведь она 
так добивалась роли Розы: прочитав 
сценарий, вытерла слезы и стала на-
званивать режиссеру. Кэмерон был в 
дороге, но это девушку не смутило. 
Кейт насела на него, утверждая, что 
лучше нее кандидатки просто не найти 
(а среди соперниц были Гвинет Пэлт-
роу, Николь Кидман, Мадонна, Кэме-
рон Диаз, Шэрон Стоун). Не выдержав 
напора, Кэмерон вспылил: "Милочка, 

уймитесь, я за рулем, у меня скорость 
120. Давайте потом!" Решив, что он 
просто хочет от нее отделаться, Уинс-
лет использовала последний аргу-
мент: "Болваном будете, если меня не 
выберете!" И ведь сработало. 
 
     8. "Вот же дура-англичанка", — вор-
чал Леонардо Ди Каприо, когда Кейт по-
просила у Кэмерона, чтобы в "Титанике" 
их снимали в ледяной воде. Так что в 
фильме оба не зря так правдоподобно 
трясутся от холода. Впрочем, не считая 
этого эпизода, недомолвок между друзь-
ями больше не было. Ходят слухи, что 
перед съемками сцены, где Джек впер-
вые видит Розу обнаженной, она просто 
распахнула перед Ди Каприо плащ, 
чтобы актер как-то подготовился. Вместо 
Джека, главного героя "Титаника", порт-
рет Кейт написал режиссер Джеймс Кэ-
мерон. Рисунок, подписанный 
инициалами J. D. (Джек Доусон), в 2011 
году ушел на аукционе за 11 тысяч евро.  
 
    9. В 2008 году в прокат вышла "До-
рога перемен", лента Сэма Мендеса, 
который на тот момент был мужем 
Кейт. В фильме Уинслет и Леонардо 
Ди Каприо играют супружескую пару. 
Там есть откровенная сцена, и, по сло-
вам Кейт, это был один из самых не-
ловких моментов в ее жизни: 
изображать страсть перед мужем вме-
сте с лучшим другом. После съемок 
Ди Каприо вручил актрисе золотое 
кольцо, на котором выгравирована 
одной лишь ей известная надпись. А 
брак с Мендесом близился к заверше-
нию. Они и так в Голливуде считались 
не самой крепкой парой и даже летали 

разными самолетами, правда, объ-
ясняя это тем, что боятся вместе по-
гибнуть в авиакатастрофе, оставив 
детей сиротами. 
 
     10. Сейчас Кейт замужем в третий 
раз. Ее избранник Нед Рокнролл — пле-
мянник эксцентричного миллиардера Ри-
чарда Брэнсона, основателя корпорации 
Virgin. В 2013 году дядя мужа купил ак-
трисе путевку в космос: в благодарность 
за то, что Уинслет на руках вынесла из 
горящего дома его 90-летнюю маму, 
когда в семейном особняке на Карибах 

случился пожар. Однако в путешествие к 
звездам Кейт так и не отправилась. Их с 
Рокнроллом сына зовут Беар, или "Мед-
ведь". Необычное имя мальчик получил 
в честь прозвища одного старого знако-
мого Кейт, который, по словам актрисы, 
всегда ее поддерживал (уж не Лео ли 
это?). Всего у знаменитости трое детей 
от разных мужей, а ее старшей дочери в 
этом году исполнилось двадцать лет.  
 
   11. Для роли главной героини 
"Вечного сияния чистого разума", 
нервной и взбалмошной Клементины, 
которая постоянно меняет цвет волос, 
Кейт была готова краситься. Однако 
сцены снимались не в хронологиче-
ском порядке, и режиссер Мишель 
Гондри убедил актрису обойтись па-
риками. С утра она могла носить оран-
жевый, в обед — голубой, а вечером 
— зеленый. Самым любимым, при-
знается актриса, был красный. Мета-
морфозы с внешностью не случайны: 
теплые оттенки символизируют счаст-
ливые моменты ее романа с Джоэлом, 
тогда как после их расставания и про-
цедуры стирания памяти девушка кра-
сит волосы в холодный голубой.  
 
    12. Есть у актрисы еще один талант: 
она действительно неплохо поет, и неко-
торые критики называют ее голос ангель-
ским. В этом легко убедиться, послушав 
песню, которую Уинслет записала для са-
ундтрека к мультфильму "Рождествен-
ская история". Сингл под названием 
"What If?" долго держался в лидерах бри-
танских музыкальных чартов. При этом 
сама Кейт, когда слышит свои пластинки, 
просит "выключить этот ужас".  

    13. Весной на экраны должен 
выйти "Аммонит", премьеру которого 
перенесли из-за пандемии. В драме о 
двух женщинах в Англии XIX века, 
между которыми вспыхивает роман, 
партнершей Кейт Уинслет стала 
Сирша Ронан. Во время съемок по-
стельных сцен режиссер ленты Френ-
сис Ли заметно нервничал, поэтому 
Уинслет с Ронан сами проговаривали, 
что им делать. А еще британка все-
таки вернется к Джеймсу Кэмерону: 
"Аватар-2" станет их вторым совмест-
ным проектом после "Титаника". 
Чтобы перевоплотиться в персонажа 
по имени Ронал, актрисе пришлось на-
учиться фридайвингу: теперь она 
умеет задерживать дыхание на целых 
семь минут. "Было так здорово рабо-
тать с Джимом, время изменило его в 
лучшую сторону", — улыбается Уинс-
лет. 
 
    14. Кейт вместе с семьей живет в до-
мике на берегу моря, держит свиней и 
кур — в общем, ведет пасторальный 
образ жизни, сильно расходящийся с об-
разом голливудской дивы. К очередному 
юбилею она готова — неудивительно, 
ведь время, кажется, над ней не властно. 
"Когда тебе 21, ты думаешь: боже, скоро 
мне будет 36, а там и до 40 недалеко, я 
буду такой старой. Это странно. Сейчас 
я уже перешагнула этот возраст, но мне, 
напротив, очень нравится, как я выгляжу: 
просто нужно полюбить свои морщинки". 

 
Ольга Распопова

фабрика грёз

Храбрая английская роза
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В  2012-ом  актриса  вышла  замуж  за  миллионера  Неда  Рокнролла  

Кейт  Уинслет  и  Сирша  Ронан  в  фильме  “Аммонит” 
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Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  

продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых .  
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И  ОНЛАЙН. 

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Й  Т Е Х Н И К  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

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

FURNACE CLEANING ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА 
отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного  

HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, увлажнителей воздуха  
и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.  

Отличные отзывы и 100% гарантия!  
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в р и т ,  р у с с к и й ,  у к р а и н с к и й ,  а н г л и й с к и й  

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

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

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

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

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

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

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

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 

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

Hot Water Tanks, Air Conditioners.  
 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  А н д р е й  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

 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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р Я Щ А Я  Н Я Н Я  
Срочно ищем добрую, русскоговорящую full time, live-out няню. 

Трое детей - 5.5, 3.5, 1.5 года. Если школы откроются, двое старших в школе  
по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953

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

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

ппррооддааееттссяя
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Н У Ж Е Н  Н А П А Р Н И К  Н А  Р Е Н О   
● Full time, •  Part time 

☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  

☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING, 
☆ REFRAMING/ FRAMING ☆ WINDOWS/ DOORS ◇ DRYWALL◇ CARPENTRY 

Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  Н А Ш  С А Й Т :   

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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- Коля, колбасу будешь? 
- Я - вегетаниар... вегетарина... вегета-
нира...вегетаира... буду! 
 
- Знаете, а я вас совсем не таким себе 
представляла. 
- А вы пейте, пейте! 
 
Меня пугает, что в больницах на стенах 
висят плакаты про то, как лечить бо-
лезни. Как будто врач меня будет осмат-
ривать и скажет: "Ща, ща, я что-то такое 
на третьем этаже видел!" 
 
Чем дольше девушка без парня, тем 
откровенней аватар. 
 
Появился новый компьютерный вирус 
БОМЖ, он не опасен, он просто роется в 
корзине! 
 
Поражает не сама наглость, а возмож-
ности, которые она открывает. 
 
- В 1985 году я катался на велике, упал, 
и разбил себе лицо. Пишу об этом только 
сейчас, потому что тогда еще не было 
Фейсбука. 
 
- Давай сыграем в кости? 
- Давай. Цзю. 
- Меладзе. 
- Циолковский. 
 
- Я записался в кружок «Славянские - 
рифмы». 
- В смысле? 
- В коромысле. 
 
Насколько нужно любить воду в ста-
канах, чтобы рожать под это дело спе-
циального человека... 
 
У некоторых отпуск и работа отличаются 
только тем, с какого компьютера они 
сидят в Интернете. 
 
18-летняя Катя, изучавшая психоло-
гию с 5-класса, мечтала не о принце, а 
о придурке. И выйдя замуж, в отличие 
от подруг, не получила морально-пси-
хологической травмы. 
 
- Это будет трудная ночь, не все доживут 
до рассвета. 
- Люся, закрой холодильник, эти котлеты 
на завтра. 
 
- Кто такой интеллигент? 
- Это тот, кто в темной комнате, насту-
пив на кошку, называет ее кошкой. 
 
На выставке вин дегустатор из России 
попробовал 174 сорта изысканного вина, 
но не удержался и все это шлифанул 
пивом. 
 
Оптимист, ослепнув и оглохнув, пер-
вым делом подумал: “Ура, теперь не 
надо за Интернет платить!” 
 
Приснился сон: будто на дворе лето 2021 
года, в мире бушует пандемия нового ки-
шечного вируса, и мы все такие ходим в 
памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в 
масках было гораздо лучше. 
 
- Мадам, можно за вами приударить? 
- Не приубейтесь. 
 
Добро надо сеять, а зло - сажать. 

А теперь представьте себе советского 
школьника, который весь день сидит 
дома, уставившись на телефон. 
 
- Вы можете есть все, что хотите, - а вот 
вам список того, что вы должны захотеть. 
 
Люди! Бросая мусор на улице, не за-
бывайте хрюкать! 
 
- Давай напьёмся и расскажем друг другу 
всё, что боялись сказать трезвыми. 
- Простите, а вы точно следователь? 

Красота это страшная сила, а с годами 
она становится все страшнее и страш-
нее. 
 
Я, конечно, самокритичный человек. Но 
кто я такой, чтобы судить себя!? 
 
- Ты, говорят, женился? 
- Да. 
- Ну и как? 
- Пить нельзя, курить нельзя, гулять 
нельзя. 
- Жалеешь? 
- Жалеть тоже нельзя. 
 
- А вы по национальности...? 
- Да. А вы? 
- Нет. 
- А шо так? 
 
Многие думают, что в момент, когда 
тебе особенно нужна поддержка, ты 
обычно оказываешься никому не 
нужен. Это неправда! На самом деле 
ты постоянно никому не нужен. Про-
сто замечаешь это только тогда, когда 
тебе требуется поддержка. 
 
- Пап, а правда, что меня в капусте 
нашли? 
- Правда, Митя, было дело. А вчера за га-
ражами. А позавчера на остановке. Хва-
тит водку жрать, сынок! 
 

1980: Будущее будет прекрасно. 
1990: Будущее будет прекрасно. 
2020: Прошлое было прекрасно  

 
Хреново, когда у тебя нет друзей. Но на-
много хуже, когда ты думаешь, что они у 
тебя есть. 
 
 

Планета Земля подходит для комфорт-
ного проживания приблизительно одного 
миллиарда человек. Правда, ещё милли-
ардов шесть-семь необходимо, чтобы 
поддерживать их достойное существова-
ние. 
 
Ну что, идёт вторая волна. А не купить 
ли нам по второй маске? 
 
Опытного советчика отказ выслушивать 
его советы никогда не остановит. 
 

- Что может быть прекрасного в похорон-
ном марше?! 
- Как что? Пока я могу его слышать - аб-
солютно всё! 
 
Хорошо быть гусеницей: жрешь-
жрешь-жрешь, потом закутываешься, 
спишь-спишь-спишь, просыпаешься - 
красавица! 
 
Объявление: 55-летняя женщина, мать 
троих программистов, просит кого-ни-
будь не психованного научить ее интер-
нету. 
 
Пока вспомнишь о чём забыл, забу-
дешь о чём помнил... 
 
Выведена новая порода собак для сисад-
минов - сервернар. Собака откликается 
исключительно на консольные команды 
с правами администратора. 
 
- Дорогие девушки! У вас сухая кожа? 
Редкие волосы? Проблемы с фигу-
рой?Приходите к нам! У нас темно и 
мы пьяные. 
 
- Доктор, мне кажется, меня все ненави-
дят! Ничего, что я ночью звоню? 
 
Выборы в США. Кто победит: русские 
или китайские хакеры? 
 
Прежде чем выйти из дома, подумай, 
стоит ли это одноразовой маски. 
 
Каждый мужчина рано или поздно 
должен жениться. В конце концов, 
счастье - не главное в жизни. 
 
- Девушка, можно не курить? Здесь дети! 
- Так это я у них сигаретку стрельнула... 

- Каждый раз, когда я слышу свой 
голос в записи, мне хочется просто по-
просить прощения у всех тех людей, с 
кем я когда-либо общался. 
 
Британские ученые доказали, что муж-
чины обманывают женщин чаще. Но жен-
щины обманывают мужчин лучше. 
 
Есть такие люди, которые говорят "Я 
такой один!", а ты смотришь и дума-
ешь "И слава Богу!"... 
 
Современные реалии соцсетей. Если 
тебе ответили без смайлика, значит, тебя 
ненавидят. 
 
Сверхтонкий намек - это такой, кото-
рый смутно понимает даже сам намек-
нувший. 
 
- Я объяснил своему 4-хлетнему сыну, 
что это абсолютно нормально иногда ка-
кать в штаны, но он все равно насмеха-
ется надо мной... 
 
- Доктор, начнется ли вторая волна ко-
ронавируса? 
- Не знаю, я не политик. 
 
- Сережа, перестань быть таким жадным! 
- А ты мне что за это? 
 
Жена мужу: 
- То, что я у тебя просила прощения, я 
тебе никогда не прощу! 
 
Не страшно, если вас оставили в дура-
ках, хуже, если вам там понравилось. 
 
На языке синего кита могут поме-
ститься 50 человек, и для большин-
ства из них это будет самый 
запомнившийся поступок в жизни. 
 
Мальчик из очень бедной семьи поступил 
в музыкальную школу по классу ладо-
шек. 
 
В Монголии прошёл второй турнир по 
фехтованию, посвящённый памяти 
жертв первого турнира. 
 
Чтобы бегать осенью, вам понадобятся: 
1. ВИНДСТОППЕР (не перепутайте с вет-
ровкой); 
2. ТАЙТСЫ (но только ни в коем случае 
не штаны); 
3. БАФ (упаси вас Господь купить вместо 
него шарф); 
4. Ну, и обувь какая-нибудь. 
Всё, теперь можно смело джогать по 
стриту даже в октобере... 
 
- Мам, познакомься! Это Леша. 
- Ты же собаку хотела! 
 
Подруга предложила интернет-знако-
мому писать друг другу романтические 
письма. Как в старину: бумажные, в кон-
вертах. Он долго молчал, а потом спро-
сил: 
- Натаха, признайся честно: ты в 
тюрьме?.. 
 
Первое правило СМИ: Лучше первым 
соврать, чем вторым сказать правду. 
 
Плохо знать много анекдотов. Когда надо 
- не вспомнишь, а когда кто-то рассказы-
вает - не смешно.
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По горизонтали::   1. Автор повести "Деревенский детектив". 6. ... ада. 10. Английская 
писательница, автор романа "Разум и чувствительность". 11. Участник боя быков. 12. 
Части легкой кавалерии во французских колониальных войсках. 13. Неглубокая верти-
кальная горная выработка для разведки ископаемых, взрывных работ. 14. Город в Крас-
ноярском крае. 15. Остров на Онежском озере. 18. Прежнее название увеселительного 
заведения. 20. Злачный район Лондона. 21. Жертва (старорусское). 24. Покровительство, 
протекция. 26. Род суровой шерстяной ткани. 28. ... поглощения. 32. Город во Франции. 
33. Еврейский царь, сын царя Давида и Вирсавии. 34. Противоположность тьме. 37. Ин-
струмент парикмахера. 38. Левый приток Волги. 39. Запальчивое, вызывающее поведение. 
40. Игрок спортивной команды. 41. Пленка на металле, образующаяся при термообра-
ботке. 
 
По вертикали: 1. Советский певец (лирический тенор), солист Большого театра в 1931-
1965 годах. 2. Сборники жизнеописаний отцов церкви, монахов какого-либо одного мона-
стыря, обычно признанных церковью святыми. 3. Птица с Больших Антильских островов. 
4. Брюзга. 5. Город в Московской области. 6. Струйный насос для сжатия газов и паров. 7. 
Созвездие Южного полушария. 8. Опера Жоржа Бизе. 9. Самая низкая школьная отметка. 
16. Табак, махорка. 17. Безлесное ровное пространство с травянистой растительностью. 
19. Местоимение. 22. Общий жизненный уклад, повседневная жизнь. 23. Род инея. 24. Со-
ветский и российский актер ("Расмус-бродяга", "Тегеран-43", "Мэри Поппинс, до свида-
ния"). 25. Колдовство. 27. Полуостров на восточном побережье Северной Америки. 29. 
Итальянский композитор, представитель венецианской оперной школы. 30. Длинная жен-
ская накидка без рукавов с прорезями для рук. 31. Испанский танец. 35. Медвежонок из 
советского мультика. 36. Волынка на Украине, в Белоруссии, некоторых районах России. 

 
13 октября 

95 лет со дня рождения 
1925. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Ве-
ликобритании (1979-1990)  

14 октября 
80 лет со дня рождения 
1940. Клифф Ричард английский певец, гита-
рист, композитор  

15 октября 
45 лет содня рождения 
1975 .Павел Майков , актёр, телеведущий, му-
зыкант. 
100 лет со дня рождения 
1920. Марио Пьюзо, американский прозаик, 
сценарист  

17 октября 
105 лет со дня рождения 
1915. Артур Миллер, американский драматург,  

 
 

18 октября 
60 лет со дня рожденя 
1960. Жан-Клод Ван Дамм, американский 
актер, режиссер,  мастер боевых искусств  

21 октября 
75 лет со дня рождения 
1945. Никита Михалков, актер, режиссер,  лау-
реат кинопремии "Оскар", народный артист 
России  
40 лет со дня рождения, 
1980. Ким Кардашьян (Кардашян) американ-
ская актриса, фотомодель  

23 октября 
100 лет со дня рождения 
1920. Джанни Родари, итальянский писатель-
сказочник ("Приключения Чиполлино")  
80 лет со дня рождения 
1940. Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту), 
бразильский футболист, "король футбола", 
трехкратный чемпион мира  

 

24 октября 
75 лет со дня рождения 
1945. Андрей Мартынов, Народный артист 
Российской Федерации ("А зори здесь тихие")  
35 лет со дня рождения 
1985. Уэйн Руни английский футболист  

25 октября 
70 лет со дня рождения 
1950. Крис Норман, вокалист английской 
группы "Smokie"  
35 лет со дня рождения 
1985. Влад Топалов, эстрадный певец (дуэт 
"Smash")  

27 октября 
165 лет со дня рождения 
1855. Иван Мичурин, селекционер  
50 лет со дня рождения 
1970. Ален Богоссян, французский футболист, 
чемпион мира 1998 года  

 
 

28 октября 
65 лет со дня рождения 
1955. Билл Гейтс (Уильям Генри Гейтс III), аме-
риканский программист, бизнесмен  

30 октября 
60 лет со дня рождения 
1960. Диего Армандо Марадона аргентинский 
футболист, чемпион мира 1986 года  

31 октября 
100 лет со дня рождения 
1920. Дик Френсис, британский писатель, ма-
стер детектива  
90 лет со дня рождения 
1930. Майкл Коллинз, американский астро-
навт, участник первой лунной экспедиции  
70 лет со дня рождения 
1950. Джон Кэнди, канадский комедийный 
актер  

  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:  5. Поповник. 7. Булочник. 9. Сошка. 10. Отыгрыш. 11. "Ношпа". 12. Подкуп. 15. Кочка. 18. Сераль. 20. Монотип. 21. Трясина. 22. Риччи. 23. 
"Джемини". 24. Климент. 26. Рогожа. 28. Адыча. 31. "Глобус". 35. Бёрнс. 36. Снайпер. 37. Бювет. 38. Абриколь. 39. Цитадель. 
По вертикали:  1. Ротару. 2. Ангон. 3. Флешь. 4. Учение. 5. Прокорм. 6. Крыло. 7. Барак. 8. Капелла. 13. Кунцево. 14. Петлица. 15. Киприда. 16. Чикчиры. 17. Ан-
тиква. 18. Слябинг. 19. Ртищево. 23. Дрочёна. 25. Трутень. 27. Жасмин. 29. Длань. 30. Чепец. 32. Лобода. 33. Устой. 34. Трата. 
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     Чулпан Хаматова, которой 
1 октября исполнилось 45 лет, 
известна не только как ак-
триса и благотворитель. По-
мимо профессиональных 
заслуг у Чулпан есть ещё 
один повод для гордости: она 
многодетная мама.    Актриса 
никогда не была замечена в 
скандальных романах, не вы-
ставляла свою личную жизнь 
напоказ. Со всеми избранни-
ками у Хаматовой были серь-
езные отношения, от трёх 
любимых мужчин она родила 
троих детей. 
 

Иван Волков.  
Студенческая любовь 

 
     С первым мужем Чулпан Хаматова по-
знакомилась еще во время учебы в ГИ-
ТИСе в 1995 году, тогда она была на 
втором курсе актерского факультета. Её 
возлюбленным стал сын знаменитой ак-
трисы Ольги Волоковой Иван Волков. 
Свадьбы было целых две — в Москве и 
в Казани, на родине Чулпан. Говорят, что 
Ольга Владимировна обожала невестку, 
поселила молодых у себя в квартире, 
считала Чулпан чрезвычайно талантли-
вой актрисой и прекрасной партией для 
своего сына. Волкова приняла Хаматову 
как собственную дочь и, когда рассказы-
вала о ней, с любовью называла не-
вестку Чулпашкой. Через семь лет у 
Чулпан Хаматовой и Ивана Волкова по-
явилась дочь Арина. Но насладиться от-
цовством Иван Волков не смог, рождение 
ребенка не укрепило брак, а, скорее, на-
оборот, породило новые сложности. 
Вскоре после рождения Арины Чулпан и 
Иван подали на развод.  
     После расторжения брака Иван Вол-
ков женился ещё три раза. Причем вто-
рой брак случился с однокурсницей 
Олесей Яковлевой, с которой, по слухам, 
Чулпан жила в общежитии в соседней 
комнате.  

 

Алексей Дубинин.  
Заграничная любовь 

 
     После развода с Иваном Волковым в 
2003 году Чулпан Хаматова отправилась 
на гастроли в Германию. Там она и встре-
тила свою следующую любовь — танцов-
щика балета, эмигранта, который больше 
10 лет прослужил в труппе Театра им. 
Станиславского и Немировича-Данченко, 
Алексея Дубинина. Роман был молние-
носный. Но всё усложняло то, что Чулпан 
жила в Москве и столицу России поки-

дать не собиралась, а Дубинин в этот мо-
мент уже был жителем Европы. Однако 
Чулпан удалось уговорить возлюблен-
ного вернуться в Москву: на тот момент 
работы в Европе у Дубинина не было, по-
этому он последовал за Хаматовой.  
     Говорят, что до ЗАГСа эти отношения 
так и не дошли. Но в гражданском браке 
с танцовщиком Чулпан родила дочку 
Асю. Для всех близких, знакомых и не 

очень знакомых людей Алексей Дубинин 
всегда был вторым мужем Чулпан Хама-
товой. Эти отношения актрисы и танцов-
щика продолжались 4 года, в 2007 году 
пара распалась. Расставание было бо-
лезненным, Чулпан долгое время не хо-
тела общаться с Алексеем. По 
некоторым данным, у Алексея Дубинина 
в Германии оставалась супруга, извест-
ная балерина, с которой он так и не раз-
велся. Тогда журналисты нашли сестру 
немецкой супруги Алексея Дубинина, ко-
торая и подтвердила то, что Алексей 
женат на другой. Якобы они с женой на 

время расставались, потому что у бале-
рины случился роман.     Александр тоже 
нашел новые отношения, но они не вы-
держали испытаний временем. 
      Многие считают, что именно из-за не-
простого разрыва Чулпан Хаматова 
пошла развеяться в проект «Ледниковый 
период». Тогда практически сразу ей 
стали приписывать роман с ее партне-
ром по льду Романом Костомаровым. Но 

эти слухи оказались только слухами. 
 

Александр Шейн.  
Любовь творческая 

 
     Следующую попытку создать семей-
ный очаг Чулпан Хаматова предприняла 
только в 2009 году. Тогда у актрисы завя-
зался роман с продюсером Александром 
Шейном. Через год у пары появилась 
дочка Ия. С Александром у Чулпан был 
не только семейный, но и творческий 
тандем. Шейн взялся продюсировать 
фильм португальского режиссёра Жоао 
Нуно Пинто «Америка», в котором Чул-
пан Хаматова сыграла главную женскую 
роль. Также Чулпан сыграла в сериале 
Александра Шейна «Башня» о неких 
людях, волей случая оказавшихся запер-
тыми в самом высоком здании Москвы. А 
ещё Александр рассказывал, что давно 
мечтал снять картину о Владимире Мая-
ковском. И только когда он познакомился 
с Чулпан Хаматовой, понял, что фильм 
нужно снимать, потому что наконец 
нашел настоящую Лилю Брик.  
     Фильм был в разработке целых 10 лет, 
а в 2018 году, когда вышла наконец кар-
тина «ВМаяковский», разразился скан-
дал. Александра Шейна обвинили в том, 
что он похитил 20 миллионов рублей, вы-
деленных Фондом кино на создание кар-
тины о Маяковском. Шейна даже 
планировали привлечь к уголовной от-
ветственности. Но скандал удалось за-
мять. Именно тогда все вспомнили, что в 
подготовке картины участвовала и «су-
пруга» Александра Шейна Чулпан Хама-
това. Тогда Чулпан пришлось 
оправдываться и даже объяснять, что 
она никогда не была законной женой 
Александра Шейна, что их связывал 
гражданский брак и воспитание дочери.  
Сегодня Чулпан Хаматова — свободная 
женщина, она воспитывает дочерей, 
одной из которых недавно исполнилось 
18 лет, снимается в кино, играет в театре, 
активно занимается благотворитель-
ностью. У нее много поклонников, но 
пока актриса не спешит вновь пытаться 
создавать семью. 

Валентина Оберемко.  
Фото:  Екатерина Чеснокова

Трое любимых мужчинТрое любимых мужчин
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