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СПОРТ И ОКОЛО. Королю футбола Пеле - 80!
ФАБРИКА ГРЁЗ. Почему мы любим боевики с Ван Даммом
ЛЕГЕНДА. Ален Делон: рожденный не для счастья
ЛЮДИ И БИЗНЕС. Билл Гейтс: злодей для конспирологов и филантроп
ЮБИЛЯР. Человек на все времена. Олегу Меньшикову - 60

12
11
16
13
15

2

23(308)
12 ноября 2020 года

Website: www.webkoleso.com

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

№ 23(308)
12 ноября 2020 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

3

к а л е й д о с к о п

Мэр Калгари объявил
о возможном введении
повторного карантина в городе
Во вторник, 4 ноября, мэр Нахид Ненши выступил перед СМИ во время обеденного перерыва совета о возможности введения в
Калгари повторного карантина. По сообщению
Calgary Herald, мэр выразил озабоченность по
поводу числа случаев заболевания в Альберте и, более конкретно, в Калгари.
“Мы находимся на пути к тому, чтобы регистрировать 1000 новых случаев заболевания
в день уже к концу этой недели”, — сказал он.
"Я не хочу нового карантина, никто не хочет
нового карантина, но, в конечном счете, если
это наш единственный способ сохранить здоровье и безопасность людей и предотвратить
экономический кризис, то это то, что мы
должны сделать."
На данный момент в Альберте насчитывается 6 110 активных случаев заболевания

COVID-19. Из них 2268 случаев были связаны
с выходными на Хэллоуин.
В настоящее время в зоне Калгари зарегистрировано 2532 случая заболевания, а в зоне
Эдмонтона — 2581.
Мэр Ненши рассказал о недавнем резком
повышении случаев заболеваемости, сказав:
“Это чрезвычайно тревожно. Мы не просто
превысили количество случаев заболевания
весной, мы намного выше тех цифр, что были
весной.”
Хотя Эдмонтон ранее был явным лидером
по числу заболевших COVID-19 в провинции,
Калгари быстро догнал его.
На данный момент нет никаких подтверждений того, будет ли введен карантин в провинции или городе.

Вечеринка студентам обернулась
штрафом в тысячу долларов каждому
Полиция региона Outaouais в Квебеке разогнала массовую вечеринку, которую 83 студента устроили в доме, арендованном через
Airbnb, и оштрафовала её участников на $1
000 каждого.
В интервью телеканалу CTV News сержант
местной полиции Мартин Фурнель (Martin
Fournel) рассказал, что их туда вызвали соседи около двух часов ночи в минувшее воскресенье. Прибывшие патрульные застали
там 83 человека, но свидетели видели, как
другие люди убегали из дома. По словам сержанта Фурнела, все присутствовавшие на

вечеринке, организованной через соцсети,
были иностранцами, которые приехали в Канаду на учёбу.
В расследовании инцидента примут участие представители отдела общественного
здравоохранения, живущий в Монреале владелец дома, который был сдан в аренду, и
сама компания Airbnb, которая объявила о
запрете вечеринок в её домах по всему миру
ещё 20 августа 2020 года и ограничила максимальное количество гостей до 16 человек в
домах, которые раньше могли вместить гораздо больше людей.

WestJet сокращает своё присутствие в атлантической части Канады
Компания WestJet объявила, что приостанавливает на неопределённый срок полёты в
атлантическую Канаду, поскольку пандемия
коронавируса продолжает негативно сказываться на туристической индустрии. В прессрелизе WestJet сообщила, что прекращает
полёты в Монктон, Фредериктон, Сидней и
Шарлоттаун. Кроме того, значительно сокращается количество рейсов в Галифакс и СентДжонс.
Полёты
в
Квебек
также
приостановлены на неопределенный срок. Всё
это повлечёт сокращение персонала компании
на сто человек.
Всего будет временно «ликвидировано»

более 100 рейсов, совершаемых в регион.
Это, по словам представителей WestJet, эквивалентно почти 80% пассажиропотока в атлантическую Канаду. Приостановка полётов
началась со 2 ноября.
«Обслуживание этих рынков становится всё
более нежизнеспособным», – заключил Эд
Симс (Ed Sims), президент и генеральный директор компании WestJet.
Со 2 ноября WestJet будет выполнять в регионе только следующие рейсы: из Галифакас
в Торонто два раза в день; из Галифакса в
Калгари девять раз в неделю; и из Галифакса
в Сент-Джонс 11 раз в неделю.

Магазины Le Chateau:
ликвидация и хорошие скидки
В Канаде проходит ликвидация всех магазинов Le Chateau, и они предлагают покупателям скидки от 20 до 40 процентов, включая на
покупки, сделанные в Интернете. Всего в Канаде 121 магазин Le Chateau, их 900 сотрудников продолжают пока работать, помогая
покупателям во время ликвидации.
К процессу свёртывания торговли после 60
лет в бизнесе привлечены компании Gordon
Brothers Canada и Merchant Retail Solutions.
Магазины Le Chateau получили защиту от кредиторов в прошлом месяце.
Во время пандемии торговая сеть потра-

тила много времени на попытки рефинансировать или продать свой бизнес третьей стороне, которая смогла бы поддерживать его в
рабочем состоянии, но всё это оказалось безуспешным.
Ритейлер был основан в конце 1950-х годов
Гершелем Сигалом (Herschel Segal), который
впоследствии стал соучредителем компании
DavidsTea Inc. В 1980-х и 90-х годах этот бренд
одежды был хитом среди молодых покупателей, пока не появились иностранные розничные торговцы, такие как H&M и Zara.

На учениях в Альберте погиб
солдат
В заявлении министерства национальной обороны Канады говорится, что солдат получил
огнестрельное ранение во время учений по
боевой стрельбе на базе CFB Wainwright. Раненый был доставлен в госпиталь, где в субботу утром скончался.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям павшего солдата, –

говорится в заявлении министерства. – Канадские вооруженные силы всегда будут рядом,
чтобы поддержать семью в это трудное
время».
Никаких других подробностей об обстоятельствах, приведших к инциденту, ведомство
пока не предоставило.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com

Вакцина эффективна! Канада
зарезервировала 20 миллионов
доз
Американский фармацевтический гигант
Pfizer и его немецкий партнёр компания BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID.
Регистрация ожидается несколько позже в ноябре, говорится в заявлении компании.
Предварительный анализ данных о вакцине
позволяет предположить, что прививки могут
быть на 90% эффективными.
«Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы
испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством её

способности защищать от COVID. Потенциально мы можем дать некоторую надежду», –
заявил в интервью агентству Associated Press
доктор Билл Грубер (Bill Gruber), вице-президент компании Pfizer по клиническим разработкам. – Мы очень воодушевлены».
Компания подчёркивает, что поставки вакцины вряд ли будут возможны раньше конца
года, и на начальном этапе они будут нормированы.
Ранее Канада заключила с компанией Pfizer
договор на поставку 20 миллионов доз.

Канада хочет больше
иммигрантов
Несмотря на продолжение пандемии, в следующем году Канада собирается принять 401
000 новых постоянных жителей. Это число,
если такая цель будет достигнута, станет историческим максимумом вновь прибывших в
страну. Но насколько реалистичен этот план в
эпоху закрытых границ, глобального экономического спада и сокращения возможностей
федеральных чиновников по обработке заявлений потенциальных мигрантов, ещё предстоит узнать.
Министр иммиграции Марко Мендичино
(Marco Mendicino) объявил цель правительства по иммиграции на следующий год в от-

чёте, представленном парламенту в пятницу.
Цель Оттавы принять в период с 2021 по 2023
год более 1.2 миллиона новых постоянных жителей. В плане, представленном парламенту,
не уточняется, какие именно иммиграционные
категории будут превалировать.
По словам министра Мендичино, трёхлетний план был разработан, чтобы компенсировать дефицит иммигрантов в этом году.
Глобальное закрытие границ, вероятно,
приведёт к сокращению числа постоянных жителей, поселившихся в Канаде в 2020 году,
примерно вдвое

Комитет по этике прекратил
попытки получить контракты
на речи Трюдо и его жены
Парламентский комитет по этике проголосовал против предложения получить все записи,
касающиеся
выступлений
премьер-министра Канады и его жены Софи
Грегуар Трюдо с 14 октября 2008 года, когда
Джастин Трюдо стал избранным должностным
лицом. В поддержанном консерваторами
предложении, внесённом депутатом Майклом
Барреттом, содержалось требование к агентству Speakers’ Spotlight, которое координировало выступления Трюдо и членов его семьи
в благотворительном обществе WE Charity и
предоставить все материалы относительно их
речей. Требовалось также сообщить размеры
выплаченных им гонораров и любых расходов, которые были возмещены, а также указать название компании, организации, имена
физических или юридических лиц, заказавших
их выступления.

Четыре депутата-либерала и один от Блока
Квебека в комитете по этике проголосовали
против этого предложения, перевесив трёх депутатов-консерваторов и одного от новых демократов, которые проголосовали за. В
ходатайство несколько раз вносились поправки: сначала из списка лиц, чьи контракты
требовалось раскрыть, исключили брата и
мать премьер-министра, затем предложили
предоставить агентству больше времени для
выдачи документов и, наконец, решили обеспечить конфиденциальность после их выдачи.
А в середине октября парламент не поддержал предложение консерваторов о создании специального комитета по расследованию
предполагаемой коррупции в либеральной
партии, включая контракт с WE Charity на
управление ныне уже несуществующим грантом на помощь канадским студентам.

Марихуану из Канады в США
привезли под видом мусора
Вот уже семь месяцев, как жителям по обе
стороны канадско-американской границы
было практически запрещено передвигаться
между двумя странами, и пограничные переходы будут закрыты как минимум до 30 ноября
с целью предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Исключение было
сделано для основных работников, которые
могут ездить туда и обратно на работу, если
это разрешено федеральным правительством. К этой категории относятся медицинские работники и перевозчики продуктов и
товаров первой необходимости, а также сборщики мусора. Именно под прикрытием мусора
один предприимчивый водитель и попытался
переправить в США мешки с марихуаной. Но

безуспешно. Таможенно-пограничная служба
США задержала «предпринимателя» 18 октября на переходе Blue Water Bridge. Мусоровоз перевозил более 1 000 фунтов конопли.
Водитель заявил пограничникам, что доставляет муниципальный мусор из Канады на
свалку в Нью-Бостоне, штат Мичиган, но его
отправили на вторичную экспертизу, и
«мусор» на самом деле оказался каннабисом
на миллионы долларов.
«Торговцы будут использовать любые средства, чтобы попытаться переправить незаконные наркотики через границу. Но наши
офицеры хорошо обучены», – говорится в заявлении американской погранслужбы.
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реступления на почве ненависти к
азиатам в Ванкувере выросли на 878% по
сравнению с прошлым годом.

сизма в свою сторону; потерпевшие, в частности, жаловались на плевки, словесные
оскорбления со стороны прохожих на
улице, а иногда и нападения.
Китайский культурный центр Ванкувера
неоднократно подвергался вандализму.
Кроме того, в марте полиция сообщила, что

В Ванкувере на 878% выросло
число расистских преступлений
против азиатов

В отчете полиции Ванкувера говорится,
что количество сообщений о преступлениях
на почве ненависти, совершаемых против
азиатов, выросло на 878% за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Без сомнений этот рост вызван коронавирусом, который начал распространяться
из Китая.
Статистический отчет VPD показывает,
что количество сообщений обо всех преступлениях на почве ненависти увеличилось на 116% по сравнению с прошлым
годом с января по сентябрь. Но особенно
резкий скачок произошел в преступлениях
против азиатов.
После того как коронавирусная инфекция начала распространяться в Канаде,
азиаты стали сообщать о проявлениях ра-

covid-19
В Альберте стартовал пилотный проект,
который позволит путешественникам, прибывающим в Канаду из других стран, отказаться от 14-дневного карантина, заменив
его экспресс-тестом на коронавирус.

92-летний мужчина азиатского происхождения, страдающий слабоумием, подвергся
нападению в магазине товаров повседневного спроса в Восточном Ванкувере.
В июне опрос, проведенный Research
Co., показал, что почти четверть респондентов восточно- или южноазиатского происхождения заявили, что они всю весну
подвергались расовым оскорблениям.
Отчет, представленный в четверг, также
показал, что общее количество нападений
в Ванкувере увеличилось на 1,8%.
В то же время количество преступлений
против собственности снизилось на 20%, в
том числе на 37% снизилось количество
краж из автомобилей.
В целом, в отчете говорится, что пандемия COVID-19 привела к «исторической
аномалии» в статистике преступности.
будут пройти повторный тест через шесть
или семь дней после прибытия в Канаду.
Тот пассажир, который откажется от предложенных опций, будет помещён 14-дневный карантин. Участие в пилотном проекте
не является обязательным.
Премьер Альберты Джейсон Кенни уверен, что тестирование путешественников
поможет сдержать распространение вируса

В Альберте путешественники
могут сдать тест на COVID-19,
чтобы избежать карантина
Со 2 ноября международные путешественники, прибывающие в Альберту через
международный аэропорт Калгари, имеют
возможность пройти бесплатный экспресстест на COVID-19, чтобы избежать двухнедельного карантина. Это тестирование
является частью совместного провинциально-федерального пилотного проекта,
первого в своем роде в Канаде. Местом тестирования пилотного проекта выбран международный аэропорт Калгари, а также
пограничный переход Coutts. При получении отрицательного результата прибывших
не отправят на карантин, они смогут перемещаться по стране. Однако они должны

ситуация

Ф

едеральное правительство подготовилось к эвакуации около 300 000 канадских граждан из Гонконга в случае
ухудшения ситуации, хотя шансы на то, что
это станет необходимым, в настоящее

лучше, чем «неудобные карантинные
меры».
Пока экспресс-тесты доступны
только в Альберте, но если пилотная программа будет успешной, то тестирование
появится и в других аэропортах (Эдмонтон),
а также в других провинциях. Премьер Онтарио уже выявил заинтересованность. Он
хочет дождаться результатов эксперимента,
а затем запускать аналогичную программу
в своей провинции.
В свою очередь авиакомпания WestJet
начала предлагать пассажирам пройти тестирование перед полетом и получить результаты в течение 72 часов. Стоимость
тестирования – 150 долларов.
мальные ситуации, и у нас есть детальные
планы.”
По его словам, ни один канадец или ктолибо другой еще не обращался в консульство с просьбой о защите или
предоставлении убежища. Консульство
также не слышало ни о каких случаях, когда
жителям Гонконга запрещалось покидать
территорию, добавил он, если только они

Канада готова к эвакуации
300000 граждан из Гонконга
в случае необходимости
время очень низки, по словам главного дипломата Оттавы в Гонконге. Однако правительство не сможет помочь негражданам,
ищущим убежища, включая родственников
канадских граждан, заявил на этой неделе
в Оттаве Генеральный консул Канады в
Гонконге и Макао Джефф Нанкивелл специальному комитету по канадско-китайским
отношениям.
“У нас есть детальные планы, и у нас
есть ресурсы, доступные и определенные
для охвата целого ряда ситуаций вплоть до
ситуации, когда потребуется срочный отъезд большого числа канадцев”, — сказал
Нанкивелл, добавив, что планы включают
привлечение дополнительных ресурсов,
если этого потребуют обстоятельства. - "Вероятность такого экстремального сценария
сейчас кажется очень и очень низкой, но
наша работа — планировать самые экстре-

уже не находились под юридическими
ограничениями, такими как условия освобождения под залог или если они находились в числе 2300 человек, арестованных
во время протестов, которым теперь предъявлены обвинения.
Беспокойство за канадцев в Гонконге
возникает по мере того, как Китай продолжает ужесточать свою власть на этой территории. Сотни тысяч жителей Гонконга, а
возможно, и больше, вышли на улицы в
прошлом году в ходе крупномасштабных
демонстраций, которые продолжались месяцами на фоне опасений, что Китай посягает на принцип “одна страна, две системы”
с помощью законопроекта об экстрадиции,
из-за которого жители беспокоились, что он
может дать коммунистическому правительству чрезмерное влияние на регион.

W E B K O L E S O . C O M

экономика

П

оиск работы, когда вы безработный,
часто является напряженным, с высокими
ставками, но он становится еще труднее,
если ваш период безработицы длится
шесть месяцев или дольше.

как отсутствие ухода за детьми для работающих родителей во время пандемии.
Увеличение числа канадцев, сталкивающихся с длительной безработицей, является “исключительным”, пишут Ширле,
профессор экономики в Университете
Уилфрида Лорье, и Скутеруд, который преподает в Университете Ватерлоо.

1,3 млн канадцев сидят без
работы уже больше 6 месяцев
Это затруднительное положение, с которым сталкиваются колоссальные 1,3 миллиона рабочих, поскольку Канада борется
со второй волной COVID-19, согласно новому отчету, опубликованному C.D Howe Institute.
В период с марта по сентябрь 2020 года
число канадцев, которые были безработными более шести месяцев, увеличилось
более чем вдвое, пишут экономисты Тэмми
Ширле и Микал Скутеруд в новом анализе
данных о рынке труда.
Всплеск долгосрочной безработицы в настоящее время намного превзошел то, что
Канада испытала во время спада, вызванного финансовым кризисом 2008 года,
когда этот показатель достиг своего пика на
37 процентов выше своего докризисного
уровня. Показатель безработицы включает
работников, которые в настоящее время
могут не искать новую работу, потому что
они ждут, когда их работодатели вернут их
на работу, или сталкиваются с проблемами,
препятствующими трудоустройству, такими

Такое развитие событий вызывает тревогу, поскольку исследования показывают,
что “чем дольше работники остаются без
работы, тем меньше вероятность того, что
они успешно вернутся к трудовой деятельности.”
Риск заключается в том, что долгосрочная безработица становится самоподдерживающейся, поскольку навыки работников
атрофируются, а пробелы в резюме сдерживают менеджеров по найму.
Например, в исследовании 2013 года канадские и американские экономисты обнаружили, что вероятность получения
обратного звонка от потенциальных работодателей существенно снижается для резюме, которые показывают, что соискатель
был без работы более шести месяцев.
Существуют также свидетельства того,
что продолжительный период безработицы
может серьезно и надолго сказаться на заработках рабочих, пишут Ширле и Скутеруд.

здравоохранение

грипп не является чем-то необычным для
поголовья свиней в Альберте.
«Мы, как правило, выявляем от 10 до 30
случаев за квартал, поэтому этот вирус не
является редкостью у наших популяциях
свиней», – сказал Леман. - «Однако мы
определенно заметили, что за последние
пять лет H1N2 стал, я бы сказал, более распространенным».
Доктор Тереза Тэм, главный санитарный
врач Канады, сказала, что редкий вирус

Р

едкий штамм свиного гриппа A
(H1N2)v обнаружили у больного человека с
симптомами сезонного гриппа в провинции
Альберта. Об этом сообщила глава минздрава провинции Дина Хиншоу. По ее словам, штамм был выявлен в середине
октября в одном из центральных районов

В Альберте у мужчины обнаружили
редкий штамм свиного гриппа

провинции. Больной быстро выздоровел,
осложнений у него не было. Хиншоу также
отметила, что угрозы распространения вируса нет.
С 2005 года это 27-й выявленный случай
в мире и первый в Канаде. Уточняется, что
минздрав провинции Альберта продолжает
расследование данного дела, выясняются
обстоятельства заражения человека.
Главный ветеринар провинции Альберта
доктор Кейт Леман сообщил СМИ, что

демография

С

огласно новым данным Статистической службы Канады, в прошлом году в Канаде наблюдался рекордно низкий уровень
рождаемости. Низкий уровень рождаемости
в Канаде является основной причиной того,
что Канада объявила в позапрошлую пятницу План иммиграции на 2021-2023 годы,
который теперь будет нацелен на прием

гриппа «обычно передается человеку от зараженных свиней».
Напоминаем, что в конце июня китайские
ученые обнаружили ранее неизвестный
штамм свиного гриппа, который способен
вызвать новую пандемию. Вместе с тем во
Всемирной организации здравоохранения
полагают, что данный штамм — лишь разновидность евразийского свиного гриппа
2016 года, который похож на птичий грипп.

лет.
Если посмотреть на период с 1 июля
2018 года по 30 июня 2019 года, то естественный прирост населения составил 85
246 человек. Прирост населения за счет
миграции составил 301 974 человека при
добавлении новых иммигрантов, а также
возвращающихся эмигрантов и уезжающих
эмигрантов. Общий прирост населения при
сложении этих сумм вместе составляет 387
220 человек. В этот период иммиграция со-

Из-за рекордно низкого уровня
рождаемости в 2019 Канада
примет больше иммигрантов

более 400 000 новых иммигрантов в год.
Общий коэффициент рождаемости в 2019
году составил 1,47 рождения на одну женщину в течение ее детородного периода
жизни. Население нуждается в рождаемости не менее 2,1 ребенка на одну женщину,
но Канада не достигала этого порога с 1971
года. Это означает, что количество рождающихся младенцев недостаточно для того,
чтобы нынешнее население могло заменить само себя.
В прошлом году в Канаде было 372 038
рождений, исключая Юкон. Доля мальчиков-младенцев была несколько выше и составляла примерно 51,3 процента, что
соответствует показателям предыдущих

ставляла 78 процентов прироста населения. В период с 1 июля 2019 года по 30
июня 2020 года иммиграция была ответственна за 79% прироста населения.
Без иммиграции Канада не сможет продолжать увеличивать свое население, и рабочая сила ослабнет с меньшим
количеством рабочих. Ожидается, что 9
миллионов канадских бэби-бумеров достигнут пенсионного возраста всего за 10 лет.
По данным Conference Board of Canada, к
2034 году иммигранты составят 100% прироста населения страны. В первые месяцы
2020 года иммиграция уже составляла 82
процента прироста населения Канады.

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

Èãðàþò âñå!

это неспокойное вирусное время
я организовал Клуб 60 Секунд в Калгари.
Интеллектуальные игры в стиле «Что?
Где Когда?», доступные всем и каждому.
Вы скажете, что это так себе идея, и
люди никуда не ходят и дома сидят. Но
16 ноября мы играем уже нашу третью
игру в пабе HUDSONS в Shawnessy. И на
наших играх душевно, атмосферно, весело и глоток свежего воздуха во времена пандемии.
В пабе у нас два отдельных просторных зала, и команды сидят на безопасном расстоянии друг от друга. Все
команды отвечают на одни и те же вопросы одновременно и вносят ответы на
наш сайт. Кто правильно ответит на большее количество вопросов, тот и выиграл.
Для того чтобы сыграть в Клубе 60 Секунд в Калгари не нужно быть знатоком,
нет никаких специальных паролей и отбора на игры - играют все! Соберите ком-

В

«
ыборы президента в США» состоялись. Избирательные участки закрылись, посчитали голоса. По голосам
выборщиков победил кандидат от Демократической партии Джо Байден, но в
любом случае окончательные результаты объявят не раньше сегодняшнего
дня, а может и позже. СМИ и аналитики
всех стран мира с глубокомысленным
видом спорят, кто же победит окончательно и что из всего этого выйдет.
Пожалуй, не стоит морщить лоб и пускаться в объяснения на этот счет, поскольку не раз уже было сказано: что
республиканец Трамп, что демократ Байден – к примеру, для той же России все
одно: хрен редьки не слаще (как мы и писали в прошлом номере). Русофобская
политика США по отношению к России не
изменится. Главное другое — грандиозный спектакль под названием «Выборы
президента», который только что прошел
перед нами на территории Соединенных
Штатов, считающих себя «светочем демократии» для всего мира. На самом же
деле, никакого отношения все это действо к собственно выборам не имеет. Как
не имеет оно никакого отношения ни к
демократии, ни, тем более, к свободе волеизъявления народа.

а он сам поначалу служил полицейским?
Или как бывший президент Боливии Эво
Моралес, выходец из крестьянской
семьи? Да никогда!
Так что «простому американцу» о
том, чтобы стать президентом,
даже мечтать не приходится. Так
называемая американская мечта,
якобы неограниченные возможности для каждого, на самом деле
— мыльный пузырь.

цев и вовсе не имела избирательных
прав. Всеобщее избирательное право в
США было установлено только в 1964
году, когда, согласно Закону о гражданских правах, афроамериканцы получили
полноценное право голоса и возможность голосовать. До этого всех избираемых представителей власти выбирали
исключительно белые американцы.
Большинство президентов вообще не
считали ни афроамериканцев, ни коренных американцев (индейцев) полноценными
людьми,
мнение
которых
необходимо учитывать, а в обществе

А то, что мы только что видели, —
всего лишь фарсовая постановка
— шоу, призванное создать лишь
видимость того, что власть в этой
богатейшей стране мира кто-то
будто бы избирает.
Во-первых, реальная власть в США ни
к кому не переходит и фактически в этой
стране почти ничего не меняет. Она оста-
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панию друзей и приходите на игру. Если
придете в одиночку или парой, мы составим команду на месте - у нас на каждой
игре есть команда из таких же новичков,
как вы.
Тема игры 16 ноября - Алкогольные
напитки! Приглашайте в свою команду
тех, кому доверяете и тех, кто знает толк
в деле деле распития горячительного.
Также играем 30 ноября и 14 декабря. А 28 декабря - Большая Новогодняя Игра.
Начало всех игр в 18-30.
Подробнее о клубе и регистрация на
игры - www.club60sec.ru
В связи с открытием Клуба в Калгари
на игры в ноябре действует специальная
цена на билет $12.75 с игрока (обычная
цена $19.55).
Позвонить или отправить смску: :
403-804-4745
Написать email: calgary@club60sec.ru
С уважением,
Ваш Организатор Клуба 60 Секунд
в Калгари
Антон Овечкин
Фото: Алёна Дорожкина

взгляд
голосовать заключенные имеют право
только в тюрьмах двух штатов — Мэн и
Вермонт. А это значит, что сотни тысяч из
них голосовать не могут.
Мало того, сама избирательная система в США такова, что тоже никак не
показывает свободное волеизъявление
народа, а, наоборот, устроена так, что
дает возможности для всякого рода манипуляций и подтасовок результатов.
Например, даже в той же России с далеко не идельной системой, выборы президента — прямые, а в США все решают
голоса выборщиков. А потому возможны
такие парадоксы, который произошел на
выборах 2016 года, когда Хилари Клинтон получила больше голосов избирателей, а президентом оказался Трамп.
Именно благодаря голосам выборщиков. Таким образом, выборы президента
в США не всенародные, а его выбирают
всего 538 выборщиков. Мало того, только
две партии — республиканцы и демократы — на протяжении веков предлагают всего по одной кандидатуре, все же
остальные этого делать не могут. К примеру, баллотироваться на пост президента не мог умеренный социалист
Берни Сандерс, которого поддерживают
миллионы. Ему пришлось ограничиваться только праймериз, потому что
«кастинг» со стороны правящего олигархата он не прошел.
Но особенный простор для манипуляций предоставили нынешние выборы,
когда голосовать можно было досрочно,
а то и вообще — по почте. В этом году на
выборах в США досрочно проголосовали
более 100 млн человек, из них более 60
млн воспользовались таким голосованием. Понятно, что подобное делает ре-

О тонкостях американской избирательной системы
ется в руках тех, у кого она была и
раньше, — у финансовой олигархии.
Как свидетельствует Bloomberg, в то
время как суммарное состояние 1 процента богатейших американцев составляет
34,2
триллиона
долларов,
суммарное состояние беднейших 50 процентов населения страны — а это примерно 165 миллионов человек — равно
всего 2,08 триллиона долларов или 1,9
процента от всех активов домохозяйств
в США. К тому же сейчас состояние 50
самых богатых американцев практически
достигает уже 2 триллионов долларов —
это на 339 миллиардов долларов
больше, чем в начале 2020 года. А Covid19 лишь усугубил неравенство в Соединенных Штатах, поскольку за время
пандемии работы лишились в первую
очередь низкооплачиваемые сотрудники
сферы услуг, а новый вирус чаще поражает и убивает людей с темным цветом
кожи.
Так что и Трамп, и Байден — всего
лишь ставленники этого однопроцентного клана олигархов, которые реально
правили и будут править Америкой.
Трамп — миллиардер. А может ли на
посту президента США оказаться такой
человек, как, например, бывший президент Ирана Махмуд Амадинежад, родившийся в семье бедного деревенского
кузнеца? Или как президент Финляндии,
мать которого была простой медсестрой,

Во-вторых, выборы в США — это пародия на демократию на фоне диктатуры
расистов. Об этом говорится в статье
«Расизм уже давно стал определяющим
фактором на президентских выборах в
США. 2020 год — не исключение», опубликованной недавно изданием The Conversation.
Расизм,
сегрегация,
полицейский произвол — неизбежные
спутники выборов президента США, говорится в материале. Ведь не случайно,
одной из главных тем президентской
предвыборной кампании 2020 года в
США были взаимные обвинения в расизме, которыми постоянно обменивались Трамп и Байден. При этом больше
трети населения США — афроамериканцы, латиноамериканцы или азиаты.
Однако среди белых американцев, как
бы власти это ни отрицали, расистские
идеи достаточно широко распространены, и с этим приходится считаться. Несмотря на агрессивную пропаганду
равноправия и фактическое принуждение американцев к политкорректности,
многие белые граждане США голосуют
за президента, который будет демонстрировать жесткую позицию по отношению к
меньшинствам. Тем более что именно
белые американцы старше 40 лет наиболее дисциплинированно ходят на выборы.
Нельзя забывать и о том, что совсем
недавно значительная часть американ-

процветала сегрегация, которая до сих
пор не изжита. Правда, одно время президентом был Барак Обама, однако, это
было сделано лишь для того, чтобы создать иллюзию равноправия.
Выборы в США не имеют никакого
отношения и к свободе, потому
что на самом деле позиционирующая себя «оплотом демократии»
Америка – страна самого лютого
полицейского произвола.
Демократ Джо Байден, например, был
автором и главным инициатором принятия целого пакета законов, которые привели к тому, что каждый третий цветной
мужчина на протяжении своей жизни
хотя бы раз отбывал наказание в местах
лишения свободы. В результате в якобы
«самой свободной» стране мира сегодня
больше всего заключенных. Население
США, ко всем жителям в мире, оценивается в 5% (328.2 миллионов человек), а
вот доля от всех осужденных к мировым
показателям составляет 25% (2,2 миллиона из 11 миллионов осужденных). То
есть каждый пятый осужденный на
нашей планете сидит в тюрьме США.
Более того, совокупное количество лиц,
осужденных и находящихся под надзором исправительной системы, исчисляется в… 7 миллионов человек! Кстати,

зультаты
голосования
непрозрачными.

абсолютно

Поэтому, видимо, прав председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин,
который
комментируя
нынешние выборы в США, сказал:
«Все то, что мы видим на экране,
это постановочное шоу между
двумя партиями, за которыми
стоят элиты, и борется каждая за
своего кандидата»
Ну а что же происходит в США, после
того как занавес на представлении под
названием «Выборы президента» опускается? Обычно после этого его участники и зрители расходятся. Но на сей раз
спектакль, как уверены многие, будет
иметь продолжение. Мало того, не исключено, что все пойдет совсем не так,
как планируют закулисные режиссеры
этой постановки. Трамп уже заранее заявил, что победил и у него «хотят украсть
победу». Сторонники Байдена тоже с поражением вряд ли согласятся. Так что
любой проигравший результата голосования не признает, и фарс грозит обратиться в драму.
Игорь Веремеев
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Website: www.webkoleso.com
Мария Депенвейллер, канадский
нутриционист-диетолог,
автор
более пяти кулинарных книг, посвятила свою новую книгу For the
Love of Buckwheat – from appetizer
to dessert целиком гречке. Тут вы
найдете все от закусок и традиционных блюд Французской и
Японской кухни до десертов из
гречки, гречневой муки и лапши
соба. Эта книга – прекраснй подарок и тем кто ни разу о гречке не
слышал, и тем, кто ест ее с детства. Любой читатель непременно
найдет в этой книге что-то новое и
увлекательное для себя.

свою очередь, заметно увеличивает урожайность культуры), а гречишный мед отличается темным оттенком и ярким
вкусовым букетом.
Но не только русские любят гречку.
Гречневые блины – традиционное французское блюдо, а в Индии из гречневой
муки готовят пресный хлеб. В Японии же
из гречневой муки готовят особый вид
лапши – соба, эта лапша употребляется
в холодном виде со специальным соусом
и имеет для японцев особое культурное
значение.
Книгу Марии Депенвейллер For the
Love of Buckwheat – from appetizer to
dessert можно приобрести на Амазоне
(www.amazon.ca)
И в заключение - рецепт из новой

Хлеб да каша – пища наша.
Гречневая каша – мать наша, ржаной
хлебец – наш отец.

С

лово «kasha» вошло во многие
языки мира как русское блюдо, хотя в
самой России называется гречкой, то
есть «греческой» кашей. Впоследствии,
ей присвоили название «царица круп» и
не напрасно.
У разных народов она то приобретала,
то теряла популярность, и в конце своей
истории стала «русской едой». Россия к
ХХ-му веку стала основной страной выращивания гречихи. Причем в России не
только выращивали большую часть мировой продукции гречихи, но и сами употребляли ее. Эта народная еда оставила
своей след в литературе и пословицах:
«Русского мужика без каши не накормишь», «Гречневая
каша матушка наша,
а хлебец ржаной отец
наш родной».
Это интересное
растение не относится к злакам, а является родственником щавеля. Она не содержит глютена.
Гречиха возделывается не только ради

книжная полка
Гречнево-банановый
кекс

2-3 переспелых банана, раздавленных в
пюре вилкой
2 яйца
1/3 стакана сахара
2 ст.л. растительного масла
1 ч.л. ванильного экстракта
2 стакана гречневой муки
2 ч.л. пекарского порошка
1 ч.л. соли
½ ч.л. мускатного ореха
½ ч.л. корицы
Разогреть духовку до 360F.
В глубокой миске смешать яйца,
сахар, масло и ванильный экстракт. Вмешать гречневую муку, пекарский порошок, соль, мускатный орех, корицу и
тщательно перемешать до образования
однородной массы. Вмешать банановое
пюре.
Тесто аккуратно вылить в прямоугольную форму для выпечки и выпекать в
предварительно разогретой духовке 4550мин до полной готовности.

Знакомая незнакомка: гречка
питательных зерен, но и ради меда.
Ведь гречиха – отличний медонос, пчелы
охотно опыляют это растение (что, в

На нашем сайте работает подписка
на рассылку электронной версии газеты!

ипотека

В

прошлом выпуске шла речь
о 3 видах страховки при покупке
недвижимости. Сегодня мы продолжим говорить о страховании,
и разберём 2 типа страховки
жизни (может включать инвалидность и потерю трудоспособности)

4. Mortgage Life Insurance/
Страховка кредита в пользу
заемщика

ипотеки) “ушла” с выплаченным страховой компанией телом кредита. То есть
кредит на дом будет погашен страховой
компанией.
Нужна ли мне страховка, если у меня
нет детей или они уже самообеспечиваются? Логично, что вы будучи уже
ближе к пенсии отложили деньги в сбережениях, и имеете “подушку” для непредвиденных ситуаций, или же имеете
больше возможности для накопления
сбережений. Зачем тогда тратить деньги
на страховку, если вы их можете вкладывать в инвестиции? У семей же с маленькими
детьми
больше
расходов,
соответственно, меньше возможности откладывать деньги.
Теперь - почему этот вариант не из

кулинарной книги М.Депенвейллер For
the Love of Buckwheat – from appetizer to
dessert.

Кекс полностью остудить до того как
вынуть его из формы.
Приятного аппетита!

Подписывайтесь и получайте
уведомления
о выходе свежих номеров!

брокера. Добавляются еще опции ан случай инвалидности и утраты работоспособности. Она лучше, чем ничего для
многих семей, но, в общем, далеко не оптимальный вариант. В банке, конечно, не
обязаны говорить про альтернативные
варианты.

5. Life Insurance /
Страховка жизни
Суть покупки страховки финансовой
защиты семьи от преждевременной кончины или утраты трудоспособства кормильца в самые уязвимые годы. Как я
уже сказал, это время, когда растут дети,
и семья становиться на ноги, завися от
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

С какими типами страховок приходится
и м ет ь дел о п р и ст р а хо в а н и и ж и з н и ?
Сразу замечу, что этот тип страховки
НЕ обязателен при оформлении кредита.
НО если у вас в семье есть финансово
зависящие от вас люди — несовершеннолетние дети, неработающая жена или
больные родители, стоит серьезно задуматься о страховке на жизнь.
Об этом неприятно думать, и хотя мы
на подкорочном уромне все понимаем о
смерти, но эмоционально и реально ее,
как правило, не воспринимаепринимаем,
мол, смерть - это то,что случается с другими людьми.
Если же с вами что-нибудь случиться,
финансово зависящей семье придётся
несладко. Выплата ипотеки часто занимает основную долю бюджета. Смысл в
том, что грубо говор, львиная доля семейных расходов (месячная выплата

самых выгодных для заемщика. Страховка жизни на кредит покрывает тело
кредита. С каждой регулярной выплатой
кредита тело становиться все меньше и
меньше. Регулярные же выплаты страховки (premium) не меняется на протяжении
всего
времени
контракта.
Соответственно вы будете платить ту же
цену за уменьшающуюся для вас пользу.
Так же, если вы переедете в другой
дом с новым кредитом, вам придётся
оформлять эту страховку заново, но с
ценой подороже, потому что цена привязана к возрасту и рискам здоровья аппликанта. Чем старше человек, тем
больше финансового риска страховой
компании и соответственно выше цена.
Эту страховку можно взять в банке при
оформлении кредита или у ипотечного

вас финансово. Если же у вас уже отложены солидные деньги, может показаться, что страховки вам не надо.
Получается, если деньги отложены на
непредвиденное, то вы сами себя “перестраховали” сбережениями. Логика страховки состоит в том, чтобы заменить ваш
годовой доход в N-кратном размере,
если нет существенных сбережений.
Более детально разобраться в сумме и
дополнительных нюансах в случае получения инвалидности и т.п. вам может помочь специалист в этой области.
Возможно, у вас уже есть страховка
жизни от работодателя, и вы думаете
зачем мне дополнительная трата денег?
Здесь вопрос контроля и независимости. Если вы уходите с работы, с собой
этот полис вы не возьмете, так как он

принадлежит работодателю. Если при
уходе с работы вы будете старше, или у
вас начались проблемы со здоровьем,
цена будет намного больше или же вас
не захотят страховать вообще (зачем им
брать на себя обузу, если клиент в зоне
риска. Страховой бизнес, как и любой
другой настроен на прибыль, а не на благотворительность) Также, как правило,
страховка жизни от работодателя покрывает только год или несколько лет годовой зарплаты.
Статистика и анализ взят с retailinvestor.org newswire.ca daveramsey.com
Если у вас появились есть вопросы, пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк
Окончание следует
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Новый немецкий седан продолжает проходить испытания, периодически попадаясь
в объектив фотошпионов. Пользуясь получившимися фотоснимками, мы составили
представление о том, как будет выглядеть
автомобиль.

колеса

Нынешняя «Цэшка» в кузове W205 была
представлена в начале 2014 года на Международном автосалоне в Детройте, а в позапрошлом
году
модель
получила
рестайлинг. С-класс является самым продаваемым Мерседесом в мире: по итогам

7

Mercedes-Benz C-класса следующего
поколения (W206): новые изображения
2019 года было реализовано 395 457 экземпляров, что на 26 тысяч больше по сравнению с кроссовером GLC, занимающим
вторую строчку рейтинга. Закрепить успех
модели призвано следующее поколение с
заводским индексом W206, которое получит эволюционные изменения в дизайне.
Передняя часть выполнена в стиле обновлённого Е-класса и S-класса нового поколения, представленного совсем недавно.
Фары сделают более узкими, чем на
«Ешке», а решётка будет иметь примерно
такую же шестиугольную форму (на рендере представлен один из вариантов решётки, которая будет различаться в
зависимости от комплектации).
Пропорции новинки практически такие
же, как у нынешнего седана. Боковины визуально станут более простыми по форме,
на них выделяется лишь узкая выштамповка вдоль кузова, расположенная чуть
ниже подоконной линии – в этом плане

«Цэшка» похожа на новый S-класс. Наиболее заметно седан изменится сзади, где на
смену вертикальным фонарям придут горизонтальные, сделанные в стиле рестайлингового Е-класса.
Новый С-класс получит множество версий, большая часть из которых будут гибридными.
Одной
из
них
станет
Mercedes-AMG C53, которая может быть
оснащена 2-литровой «турбочетвёркой»
M139, которая сейчас используется на
более компактных Мерседесах с индексом
45. Для сравнения, нынешний MercedesAMG C43 оснащается 6-цилиндровым 3литровым двигателем. Более того, новый
С63 может получить 2-литровый 4-цилиндровый мотор в паре с электродвигателем, в
то время как нынешняя модификация располагает 4-литровым V8.
Премьера нового С-класса ожидается в
следующем году.

ния по заданному маршруту вообще не требуется водитель (для города будет действовать ограничение – не больше 70 км/ч). У
серийного нового кроссовера пока что
будет автопилот третьего уровня – водителю не нужно держать руки на руле при
движении на автомагистралях на скорости
до 130 км/ч.
Баварская компания намерена наладить
серийное производство iNext на своём заводе в Дингольфинге (Германия) в следующем году. Также в 2021-ом должна начаться
и продажи «электрокросса». На днях появи-

лась ориентировочная информация о ценнике будущей модели. Так, в BMW Blog отметили, что покупателям «зелёного» SUV
придётся потратить примерно 100 тыс. долларов.
Тем временем, в линейке BMW может
появится новый флагманский кроссовер.
Предполагается, что он получит название
X8 и выйдет на рынок в конце следующего
года. Кроме того, у модели, скорее всего,
будет полноценная «заряженная» версия с
прибавкой в виде буквы M.
На фото: прототип BMW iNEXT

Заглушка вместо фирменных
«ноздрей»: BMW представит
кроссовер iNext через неделю
Пока что новый SUV марки дебютирует
в статусе концепта. Премьера пройдёт в
рамках мероприятия BMW #NEXTGen.
История будущего электрокара баварского бренда началась ещё весной 2018
года: также в BMW опубликовали первое
изображение iNext. В начале осени того же
года компания распространила эскизы и видеотизер шоу-кара Vision iNext, а чуть
позже в сети оказались снимки экстерьера
и интерьера концепта. В августе 2019-го
производитель приступил к выпуску прототипов, которые отправили на дорожные
тесты. Через неделю немцы наконец рассекретят внешность «зелёной» новинки –
её продемонстрируют с помощью предсерийного концепта.
Детали внешности пока держатся в секрете, однако, шпионские снимки модели в
камуфляже уже дали некоторое представление об экстерьере BMW iNext. Ожидается, что кроссовер будет размером с X5,
плавную линию крыши – от ветрового
стекла до перехода в багажную дверь.
Место традиционной решётки радиатора
займёт заглушка, которая по форме копи-

рует большие фирменные «ноздри», как у
BMW 4 series. Кроме того, у прототипа были
замечены заподлицо установленные дверные ручки и рельефный капот.
Новинка станет первым автомобилем
компании на новой платформе. На ней смогут базироваться не только электрокары, но
и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также подключаемые
гибриды.
Впоследствии
«тележка» станет основой для многих других моделей бренда.
Официальной информации о «начинке»
электрокроссовера пока нет. По предварительным данным, максимальный запас
хода «зелёных» моделей семейства «X»
может составить около 725 км (ёмкость батареи пока не называется). У подключаемых гибридов показатель (при движении
только на электротяге) составит порядка в
то время как подключаемые гибриды будут
управлять дальностью свыше 96 км.
Известно, что BMW оснастит iNext новой
технологией автономного управления. В
дальнейшем её планируется довести до пятого уровня, когда автомобилю для движе-

«Младший брат» Land Rover Defender
может получить передний привод
и интерьер попроще

Британская марка может представить
свой новый компактный SAV начального
уровня в 2022 году.
В компании Land Rover ещё в 2010-ых
пришли к мнению, что у каждой модели
бренда – Range Rover, Discovery и Defender
– должно быть собственное семейство. На
сегодняшний день в первое входят собственно Range Rover, Range Rover Sport,
Range Rover Velar и Range Rover Evoque, а
во втором и третьем лишь по два «брата»
– Discovery и Discovery Sport, а также Defender 110 и Defender 90. Весной текущего
года сообщалось о том, что «клан» послед-

них может пополниться за счёт более компактной и доступной по цене новинки.
По данным британского издания What
Car, модель будет представлена в 2022
году. Предполагается, что у нового компактного внедорожника внешность будет стилизована под экстерьер старшего брата.
Вероятно, он тоже получит брутальные «оквадраченные» формы, фирменную головную оптику и крышу, которая переходит в
багажную дверь почти под прямым углом.
Утверждается, что «Baby Defender» (как
его прозвали в зарубежных СМИ) получит
только один вариант кузова – пятидверный.

Автопром возвращается в Ошаву
Профсоюз, представляющий канадских
рабочих в компании General Motors, заявил
в четверг, 5 ноября, о достижении предварительного соглашения после продления
переговоров с автопроизводителем.
Профсоюз Unifor установил полночь
среды крайним сроком для достижения нового трёхлетнего трудового соглашения,
призвав рабочих быть готовыми к забастовке в случае необходимости.
Но перед самым истечением этого срока
комитет по переговорам заявил, что готов
вести их всю ночь, чтобы избежать оста-

новки работы.
Объявление о сделке, которая ещё
должна быть одобрена членами профсоюзов GM, было сделано примерно через четыре с половиной часа после того, как срок
переговоров был продлён.
Голосование запланировано на воскресенье.
Unifor рекомендует всем 1 700 членам
профсоюза, работающих на заводах GM в
городах Сент-Катаринс, Ошава и Вудсток
одобрить достигнутое соглашение.
Предварительная сделка на сумму $1.3

Интерьер новинки Land Rover, вероятно,
будет заметно отличаться от Defender. Так,
ожидается, что салон у «младшего брата»
окажется «попроще»: это позволит снизить
ценник и сделать из автомобиля модель начального уровня. Скорее всего, у него будет
меньше различных функций, отвечающих
за комфорт, а для отделки используют иные
материалы.
Ранее сообщалось, что в основу новинки, скорее всего, ляжет укороченная
версия модульной алюминиевой платформы D7x, на которой базируется Land
Rover Defender актуальной генерации. По
предварительным данным, компактный
SUV оснастят трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,5 литра. Пока что не ясно,
что это за мотор; есть вероятность, что его
роль выполнит 200-сильный вариант серии
Ingenium. Привод у такой версии будет
только передний. Ожидается, что в моторной гамме будут и иные ДВС. Систему полного привода могут предложить за доплату.
Также у новинки, вероятно, будет модификация подключаемого гибрида. Не исключено, что установку автомобиль Land
Rover позаимствует у подзаряжаемой вермиллиарда создаст не менее 2
000 рабочих мест, начиная с 2021
года.
В 2018 году компания объявила о закрытии сборки автомобилей на заводе в Ошаве в
рамках реструктуризации, и она
была остановлена в декабре
2019 года.
Согласно заключённому договору завод будет собирать тяжёлые и лёгкие грузовики, такие как
Chevrolet Silverado и GMC Sierra.
GM начнёт возвращать рабочих на конвейер в августе 2021
года, а производство первых автомобилей стартует в 2022 году.

сии Range Rover Evoque. В её основе лежит
1,5-литровый наддувный мотор, который
работает в тандеме с расположенным на
задней оси электродвигателем. Суммарная
отдача системы гибрида равна 309 л.с.
Какое имя получит новинка британского
бренда, пока не сообщается. Есть вероятность, что «Защитнику» просто присвоят
индекс 80 (как самому маленькому в семействе), либо компактный автомобиль получит иное название, которое до этого не
использовалось компанией Jaguar Land
Rover.
По предположениям издания, стартовый
ценник модели начального уровня составит
порядка 25 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 2,6 млн рублей по текущему
курсу.
Отметим,
стоимость
короткобазного Defender на домашнем
рынке начинается с отметки 40 290 фунтов
(около 4,1 млн рублей), а пятидверной версии – с 45 240 фунтов (примерно 4,6 млн
рублей)
На фото: Land Rover Defender 110
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медицина и здоровье

COVID-19 вызывает умственные
отклонения и делирий
Как передает ТАСС, американские специалисты из Мичиганского университета зафиксировали примерно у 24% пациентов с
тяжелой формой COVID-19 приступы делирия
(помрачения сознания) и умственные отклонения. Порой такие аномалии сохранялись на
протяжении нескольких месяцев после выздоровления (есть данные о сохранении симптомов через 2 месяца после выписки из
больницы).
В рамках исследования ученые наблюдали
за здоровьем 150 пациентов с очень тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
Так, около 70% пациентов, будучи в реанимации, перенесли несколько приступов делирия
(помрачалось сознание, ухудшалось внимание, восприятие и мышление). В трети слу-

чаев медикам не удалось улучшить или стабилизировать это состояние до полного выздоровления от COVID-19.
Помимо делирия, у многих страдала память и снижались когнитивные способности.
И проблемы сохранялись даже после того, как
организм избавлялся от вируса. Примерно
23% пациентов демонстрировали нарушения
умственной активности, а в 24% случаев были
повторные приступы делирия.
Причину эксперты видят в том, что вирус
нарушает работу сосудов мозга. Также известно, что у многих жертв коронавируса пропадает обоняние. Причина в следующем:
вирус проникает в мозг и распространяется по
нервной системе через обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа.

Новая вакцина против
коронавируса проходит
испытания в Израиле
Израиль начал клинические испытания вакцины против COVID-19, известной как "BriLife",
передает Xinhua. Вакцину создал Израильский институт биологических исследований. В
этом месяце около 80 добровольцев будут
привиты в двух больницах. Половина из них
получит реальную вакцину, а остальные - плацебо.
Далее в течение трех недель ученые пронаблюдают за тем, выработаются ли антитела
к коронавирусу у привитых добровольцев. На
декабрь запланирована вторая фаза испытаний, которая будет включать тесты на безопасность вакцины. В этой фазе примут
участие 960 добровольцев. Наконец, в рамках
третьей и финальной фазы (пройдет в пределах ближайших 6 месяцев) эффективность
вакцины проверят на группе, доходящей до
30000 человек.
Специалисты подчеркивают: самая надеж-

ная защита от коронавируса будет наблюдаться у тех, кто одновременно переболел инфекцией
и
сделал
прививку.
Врач
иммунолог-аллерголог Владимир Болибок
комментирует: "Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела,
для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм
среагирует, и у них титр антител поднимется
еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защит".
Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них
титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие
дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то
у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем".

Онкологи нащупали
у рака слабое место
Онкологический центр Розуэлл-Парк нашел
способ повысить эффективность противораковой терапии, передает News-medical.net.
Ученые обратили внимание на пропранолол лекарство, широко назначаемое для контроля
артериального давления. Оказалось, может
улучшить реакцию пациентов на иммунотерапию рака. Итак, пропранолол безопасен в сочетании с пембролизумабом (средство
иммунотерапии, часто используемое на пациентах с впервые диагностированной прогрессирующей или метастатической меланомой).
Известно: стресс может иметь серьезные
негативные последствия для здоровья. Ученые задумались над тем, как стресс влияет на
рак, точнее, на иммунный ответ, возникающий
вследствие этого заболевания. Было прове-

дено клиническое испытание на пациентах,
которым недавно поставили диагноз "метастатическая меланома". Пациенты получали возрастающие дозы пропранолола, который
блокирует способность гормонов стресса
взаимодействовать с клетками.
Также параллельно вводили ингибитор
контрольной точки анти-PD-1 (пембролизумаб). Комбинация лекарств не создавала проблем
и
вызывала
более
мощный
противораковый ответ по сравнению с применением стандартной терапии. Помимо прочего, специалисты полагают: для улучшения
исхода лечения и оптимальной стимуляции
иммунной системы пациента необходимо снижать уровень стресса в принципе.

Медики сомневаются
в адекватности двухнедельного
карантина при COVID-19

Католический университет Святого Сердца,
сообщает "Новости Mail.RU", полагает, что
многие люди, у которых после активной фазы
COVID-19 сохраняются некоторые симптомы
вроде боли в горле и насморка, остаются заразными. Эксперты ссылаются на наблюдения за 131 пациентом. Все они официально
могли прекратить двухнедельную самоизоляцию и лично прийти на прием к врачу.
То есть все пациенты на протяжении минимум трех дней не имели повышенной температуры и демонстрировали улучшение общей
симптоматической картины. В целом с начала
появления симптомов должна пройти мини-

мум неделя, а на руках пациента требовалось
наличие двух отрицательных тестов на вирус.
Несмотря на соблюдение всех этих требований, у 22 пациентов новый ПЦР-тест снова
показал наличие вируса. Хотя многие пациенты говорили об упадке сил, одышке, кашле
вне зависимости от результатов последнего
теста. Однако были два симптома, которые
чаще всего встречались у обладателей положительного теста, - боль в горле (18% против
4%) и насморк (27% против 2%). По мнению
специалистов, возможно, необходимо пересмотреть сроки карантина.

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

Эксперт рассказал, сколько
инфицированный коронавирусом
продолжает быть опасным
Главный инфекционист России Владимир
Чуланов отмечает, что человек, перенесший
коронавирус, может заражать других в течение 10, а в отдельных случаях - в течение 20
дней после появления первых симптомов заболевания, передает "Российская газета".
В целом продолжительность выделения вируса в окружающую среду зависит от тяжести
протекания заболевания. К примеру, исследования показали, что при легком и среднем
течении вирус выделяется не более 10 дней,
начиная с момента возникновения недомогания. При тяжелой форме - период заразности
увеличивается вдвое.
Притом, тесты на коронавирус могут давать
положительные результаты сроком до 2 месяцев. Но это не означает, что человек заразен.

Чуланов подчеркивает: "Исследования могут
фиксировать следы или обломки вируса, но
заразиться в этом случае от человека уже
нельзя. Однако при появлении первых симптомов заболевания важно сохранять самоизоляцию, чтобы не заразить других, а также
сообщить об этом в поликлинику. Заболевание в большинстве случаев протекает как
обычное ОРВИ".
К основным симптомам коронавируса относятся: повышение температуры выше 37,5
градусов (фиксируется в 90% случаев), слабость и повышенная утомляемость, сухой кашель, одышка, головная боль, боли в горле.
Более 50% инфицированных теряют вкус и
обоняние. И лишь у 10% отмечается диарея.

Любимая музыка провоцирует
уникальный всплеск активности
в мозге
Многие люди, когда слышат любимую музыкальную композицию, испытывают большое
наслаждение, их переполняют радостные
эмоции, приятные воспоминания. Примерно
50% человек испытывают мурашки во время
прослушивания музыки. Французские неврологи из Университета Франш-Конте исследовали данный феномен, проведя анализ мозга.
В частности, их интересовали системы награды и удовольствия, передает Medical Express.
Сканированию подвергли мозг 18 человек,
у которых регулярно проявлялись мурашки во
время прослушивания любимых музыкальных
композиций. Степень субъективной оценки
удовольствия определялась с помощью вопросника. Так, когда у добровольцев пробегали
мурашки,
ученые
фиксировали
характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая
в
обработке
эмоциональной

информации), дополнительной моторной
области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в
обработке звуков и восприятии музыки).
Все эти регионы мозга работают вместе,
чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать
дофамин - "гормон хорошего настроения" и
нейромедиатор. В сочетании с приятным
предвкушением любимой части песни активность названных зон мозга вызывает ощущение мурашек - реакцию, говорящую о сильной
связи отдельных регионов головного мозга.
При возникновении мурашек от музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или ослабевают в областях,
задействованных в обработке музыки. Данные
сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.

Канада одобрила
самотестирование на ВИЧ
Министерство здравоохранения Канады одобрило первое в стране устройство для самотестирования на ВИЧ. Этот долгожданный шаг
эксперты назвали критически важным для
людей, которые не знают, что у них есть вирус.
Лицензия на медицинское устройство, произведённое компанией bioLytical Laboratories
в Ричмонде, в Британской Колумбии, было выдано в понедельник, 2 ноября. Оно позволяет
за одну минуту провести анализ крови из
пальца.
Канада вслед за десятками других стран
даёт зелёный свет этой технологии, которая
была одобрена Всемирной организацией
здравоохранения в качестве инструмента со-

кращения числа людей с недиагностированным диагнозом ВИЧ.
Доктор Шон Рурк (Sean Rourke) из госпиталя St. Michael’s Hospital в Торонто работает
нынче с общественными организациями по
всей стране, чтобы запустить в январе программу телемедицины, которая распространит 60 000 устройств самотестирования и
позволит людям получить медицинскую помощь в случае необходимости.
Как отмечает доктор Рурк, потребность в
таком самотестировании стала ещё более
важной, поскольку кризис COVID-19 сократил
доступ к услугам клинического тестирования
на ВИЧ почти вдвое.

Специалисты узнали, зачем
во время беременности
принимать витамин D
Витамин D - жизненно важный элемент, который может передаваться от матери ребенку
на стадии внутриутробного развития. Он помогает, как показали исследования, развитию
головного мозга плода. Как отмечает Eurek
Alert, уровень витамина у женщины во время
беременности был однозначно связан с показателями IQ ребенка.
И, чем выше концентрация витамина, тем
выше уровень IQ у ребенка в возрасте 4-6 лет,
говорят наблюдения. При этом была выявлена закономерность: у женщин, имеющих
темную кожу, возрастал риск дефицита витамина D. Дело в том, что обилие в темной кожи
меланина (пигмент в коже, защищающий от

повреждения,
вызванного
солнечными
лучами) приводит к довольно эффективной
блокировке УФ-излучения.
А, как известно, витамин D вырабатывается
в коже именно в ответ на УФ-излучение. Следовательно, при темном оттенке кожи наблюдается сниженная выработка витамина D.
Эксперты подчеркивают: восполнить нехватку
этого витамина из пищи сложно. Однако все
равно следует включать продукты, богатые витамином D, в рацион. К ним относятся: жирная
рыба, яйца и обогащенные витамином молоко
и хлопья на завтрак. Западные специалисты
рекомендуют ежедневно потреблять 600 МЕ
витамина D.
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колонка психолога

М

не сегодня хочется поднять тему
моего поколения – родителей, которым
за сорок. Все чаще и чаще ко мне приходят родители, которые в беспомощности
ищут поддержки и понимания, потому что
их родители им чего то недодали, недоделали и недосказали. Поколение за 40
или около того - это дети, которые не
были детьми. Мы сразу были взрослыми.
Если спросите такого родителя, помнит
ли он опеку или походы в школу с мамой
за ручку, то такой родитель чаще ответит
- нет. Эти дети родились взрослыми и с
ранних лет были приучены не беспо-
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Поколение родителей за 40
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коить родителей по пустякам. Сами зашивали, сами стирали, в школу ходили,
квартиры открывали ключом, который
болтался на шее, прыгали с крыш, не говорили про насилие и крики учителей разбирались сами, решали свои вопросы
сами. И что любопытно, родители ныне
40-летних детей всегда считали и считают себя прекрасными родителями, и
искренне не понимают, в чем их ошибки
и почему их гиперотвественные дети
вдруг заговорили про их недостатки. Я
делилась своими переживаниями с
мамой уже во взрослом возрасте – она с
тревогой в голосе спрашивала: а почему
ты мне не сказала тогда?? Я не знала
что ответить. Наверное потому, что не
чувствовалось, что мама может эту проблему решить. Хотя, конечно, могла бы.
Мы поколение – «я сама все сделаю», теперь воспитываем детей и боимся, что
мы их травмируем словом, делом, поступком. Чаще всего 40-летние родители
задают мне вопрос: «Я плохая мама? Я
все делаю не так? Я накричала на ребенка, у него теперь травма на всю
жизнь?»
40-летние родители рефлексируют на
тему «Что со мной сделали мои родители!» и оценивают ущерб, нанесенный
родителями в километрах переживаний.
Часто слышу: они развили во мне сомневающуюся личность, они сделали меня
робким, они не дали мне любви. Наконец-то после стольких лет гиперотвественности, взрослости
нам можно
перенести наши переживания на родителей и освободиться от этого груза, то
есть по сути стать по настоящему
детьми. Но у нас уже есть свои дети, и

наши принципы сделать все для них или
за них никто не отменял, поэтому делюсь
здесь следующим
Работая всю свою жизнь с детьми, я
хочу вам сказать три вещи:
1. Детская психика подвижна. Если вы
обидели ребенка, то это не означает, что
он получил травму на всю жизнь. Если
же вы каждый день целеноправленно
обижаете своего ребенка – да, он не получит ни ощущения поддержки, ни привязанности.
2. Мы хотим, чтобы дети были приспособлены к миру. Но именно мы, родители
типа «я все сама», взращиваем в наших
детях ощущение того, что им все дано
априори. Дети, которые приходят ко мне
на терапию часто говорят: подай, принеси, помоги мне открыть (хотя все эти
вещи они могут сделать сами) и делают
все при словесной поддержке. Но родителям часто некогда ждать, и проще сделать самим.
3. Важно быть разной мамой (уставшей,
веселой, злой, нервной и т.д.) Совсем не
обязательно быть в модном «ресурсе» детям нужна разная мама, а не робот, который все принимает и прощает. Именно
разнообразность ваших реакций формирует вариации для ребенка в общении с
другими людьми. У ребенка не возникнет
ступор или стресс, или депрессия, если
вдруг на него прикрикнули или отчитали
по делу.
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П риглашаем 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.r ussian-or t h o d ox . c a и по т елефо н у : 5 8 7 - 2 8 8 - 8 4 8 8

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет:
“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 8-Й”,
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за Вашу поддержку!
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октября 2020 года актер
отметилт серьезный юбилей. Кажется, что буквально вчера зрители
атаковали
кинотеатры,
чтобы увидеть первый фильм из
серии «Универсальный солдат».
С тех пор прошло уже 28 лет, а
исполнитель одной из главных
ролей в этой франшизе – ЖанКлод Ван Дамму – сегодня исполняется 60 лет! Вы можете в это
поверить? Мы — нет.

сыграл в десятках боевиков. Поклонники
жанра буквально молились на него.
Но ничто не вечно под луной — мода
на боевики в середине 90-х начала сходить на нет, погасла и звезда Ван Дамма.
Он стал играть в картинах, которые не
пользовались популярностью у зрителей.
Так продолжалось более 10 лет. Ситуацию изменила третья часть «Универсального солдата», которая получила
кучу положительных отзывов. А особенно
интересным в карьере Ван Дамма выдался 2012-й год. Тогда он сыграл глав-

лучила разгромные отзывы кинокритиков. По данным на 17 октября 2020 рейтинг фильма на российском сервисе
КиноПоиск составляет менее трех звезд
из десяти. Это очень, очень плохой результат.
60-летний актер продолжает сниматься и сегодня, ведь он находится в
прекрасной физической форме. У него
море молоденьких поклонниц, которые
расстреливают лайками и признаниями
каждый его пост в Instagram. Кстати, у актера более 5,3 миллиона подписчиков —

ПУСТЬ К УСПЕХУ:

Король карате и балерун
Отец Жан-Клод Ван Дамма – бухгалтер и владелец цветочного магазина –
отдал своего сына в школу карате в 10летнем возрасте. Также мальчик овладел
другими видами боевых искусств: кикбоксингом, муай тай, кунг-фу, тхэквондо. Занимался бодибилдингом. В общем,
юноша стал идеальным актером для
боевиков, а на них был бум в 80-90-х
годах. Впоследствии благодаря ЖанКлоду миллионы мальчишек по всему
миру стали заниматься карате и бодибилдингом. Хотя в его жизни были не
только брутальные увлечения. Мало кто
знает, что Ван Дамм занимался еще и
классическим балетом — считал, что это
придаст телу пластику, которая пригодится в боях. Кстати, та самая «вертушка», или удар ногой с разворота —
это идея как раз оттуда, из балетного
класса.
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фабрика грёз
Атлетически сложенный красавчик всю
жизнь пользуется успехом у женщин. Но
только четырем счастливицам удалось
затащить его под венец. Причем одна из
них сделала это дважды.
Впервые Жан Клода окольцевали в
18-летнем возрасте. Его супругой стала
25-летняя Мария Родригес, весьма состоятельная особа. Они развелись, когда
он уехал из родной Бельгии покорять
США.
В Штатах молодой человек женился
на дочери хозяина строительной фирмы
Синтии Дердериан. Этот брак распался,
когда на начинающего актера обрушилась популярность.
Третьей женой звезды стала бодибилдерша Глэдис Португез. У пары родились
сын Кристофер и дочь Бьянка (оба наследника пошли по стопам папочки – они
актеры и продюсеры).
Культуристка бросила мужа, когда тот
закрутил роман с актрисой Дарси
Ляпьер. Та и стала его четвертой женой,
родив актеру сына Николаса. Брак с
Дарси распался в 1997 году. Главной причиной его крушения стало падение популярности Ван Дамма. Из-за этого он
пристрастился к алкоголю и наркотикам.
К счастью, в итоге ему удалось справиться с зависимостями.
Пятый раз Ван Дам женился, как бы
забавно это ни звучало, на своей третьей
жене Глэдис Португез. Однако и на этот
раз он недолго хранил верность матери

П о ч е м у м ы схо д и л и с у м а п о б о е в и к а м В а н Д а м м а и п р и ч е м т у т б а л е т
Творческий путь секс-символа боевиков, топ-5 фильмов, жены и любовницы
В фильмах Ван Дамм начал сниматься
в конце 70-х, однако, первую полноценную роль он получил только в 1986 году,
сыграв русского бойца в картине «Не отступать и не сдаваться». Уже через два
года актер стал суперзвездой боевиков,
получив главную роль в фильме «Кровавый спорт». Именно его образ вдохновил
создателей легендарной компьютерной
игры Mortal Kombat на персонажа
Джонни Кейджа. С тех пор актер-атлет

ного злодея в фильме Сильвестра
Сталлоне «Неудержимые 2». Эта картина собрала в кинотеатрах более 300
миллионов долларов, став самой кассовой в карьере нашего героя.
Забавно, что в том же успешном году
у Жан-Клод Ван Дамм случился и грандиозный провал — он по неясным причинам снялся в дико неудачном российском
фильме «Ржевский против Наполеона»,
где сыграл самого себя. Эта картина по-

весьма неплохо для вроде как героя прошлого. Но Жан-Клод все еще в деле! В
настоящее время в производстве находится несколько боевиков (а что же еще)
с его участием: «Последний наемник»,
«Френчи» и другие.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ :

женился пять раз на четырех
женщинах и менял любовниц

двух своих детей. В 2009 году он увлекся
уроженкой Украины Аленой Кавериной.
СМИ пишут, что пара по сей день вместе.
Буквально на днях их заметили в Париже, куда Ван Дамм прилетел на очередные съемки. При этом с женой он так
и не развелся.
kp.ru
На снимке: 2008 год. Жан-Клод Ван
Дамм с третьей (она же пятая) женой
Глэдис Португез. Фото: Globallookpress
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октября исполнилось 80
лет легендарному бразильскому
футболисту Эдсону Арантису ду
Насименту, которого все знают
под школьным прозвищем Пеле.
Как-то у Пеле в разгар его звездной
карьеры спросили: «Появится ли когданибудь в футболе второй Пеле?» «Исключено! — не растерялся бразилец. —
Мои родители уже давно свернули производство».
Второго такого мастера в истории футбола не было. Пеле, без преувеличения,
знает весь мир. И это не пустые слова.
Социологическое исследование, прове-

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
Я дрался с ними, потому что прозвище
мне не нравилось. А вы знаете, что,
когда тебе не нравится прозвище, оно к
тебе прирастает».

Какая любимая цифра Пеле
Любимая цифра Пеле — 7. В футбол
он начал играть в 7 лет, а первая его
команда называлась «7 сентября». Удивительно, но и первый свой гол на поприще профессионального футболиста
15-летний паренек забил тоже 7 сентября, а чемпионом мира стал в 17 лет.
Именно столько было Пеле в 1958 году
на чемпионате мира в Швеции, когда
сборная Бразилии первый раз в своей

Космос" - когда в Штатах предприняли
первую попытку популяризовать европейский футбол. Он решил подтянуть
свой английский в языковой школе для
взрослых и встретил там бывшего битла
Джона Леннона, который в то время тоже
жил в Нью-Йорке.
"Леннон учил японский в той же
школе, что и я", - написал Пеле в своих
мемуарах, вышедших в 2007 году.
По признанию Пеле, тогда же Леннон
рассказал ему, что во время чемпионата
мира 1966 года, проходившего в Англии,
битлы хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили. Пеле это отписал
на счет консервативных взглядов менеджеров команды.

Почему Пеле не играл
за европейский клуб
В отличие от многих бразильских футболистов, знаменитых и не очень, перебравшихся в Европу прежде всего по
меркантильным соображениям, Пеле в
период его расцвета за границу попросту
не отпустили. "Сантос" отверг все предложения продать Пеле, в том числе от
"Милана" и мадридского "Реала", а игроки, даже великие, в ту пору права голоса не имели. Давление исходило и от
политических верхов: в 1961 году президент Бразилии Жаниу Куадруш специальным декретом объявил Пеле
"национальным достоянием".
В результате легендарный игрок уехал
в Нью-Йорк лишь в 35 лет.

И все же такого больше нет
И н т е р е с н ы е фа к т ы о в е л и к о м б р а з и л ь ц е
денное в разных уголках планеты, дало
просто потрясающий результат: 95 человек из 100 опрошенных точно знали, кто
такой Пеле.
Он футболист номер один прошлого
века и единственный на планете игрок —
трехкратный чемпион мира. Но наверняка самый яркий алмаз в его короне —
титул лучшего спортсмена XX века, которым Пеле наградил Международный
олимпийский комитет. А ведь бразилец
не только не был олимпийским чемпионом, но и… ни разу не участвовал в
Олимпийских играх.
Он завершил спортивную карьеру еще
в 1977 году, но остается одним из самых
знаменитых людей на Земле.
Пеле - единственный футболист в истории, трижды ставший чемпионом мира
(в 1958, 1962 и 1970 годах). Его рекорд
по количеству забитых голов - 1281 в
1363 играх за клубы "Сантос" и "НьюЙорк Космос" и сборную Бразилии - не
побит никем.
ФИФА признала его величайшим футболистом, а МОК - величайшим спортсменом XX века.
Однако в его биографии еще есть коекакие малоизвестные эпизоды. Вот десять из них.

истории стала сильнейшей на планете, а
юного Пеле признали лучшим игроком
турнира. Очень даже к месту будет
вспомнить и о том, что официально признанных детей у любвеобильного бразильца тоже семеро.

Как Пеле стал Пеле

В 1960-х годах "Сантос" был одним из
самых знаменитых клубов в мире и зарабатывал на своей славе, играя по всему
миру в платных товарищеских матчах.
Одна из таких встреч состоялась 4 февраля 1969 года в Бенин-Сити в Нигерии.
"Сантос" обыграл местную команду со
счетом 2:1. В Нигерии тогда шла война
между центральным правительством и
Восточной провинцией, провозгласившей себя независимым государством Биафра.
Как утверждал историк клуба "Сантос"
Гульерме Гуарче, бразильцы, опасаясь
за свою безопасность, потребовали,
чтобы на время их пребывания в стране
было объявлено перемирие, и противоборствующие стороны якобы согласились.
В
автобиографии
Пеле,
выпущенной в 1977 году, об этом случае
не говорится, но в книге, написанной
через 30 лет, он о нем вспомнил.
По словам Пеле, он не может с уверенностью утверждать, что заключалось
формальное перемирие, но хозяева заверили гостей, что в дни их пребывания
боев не будет.

Э́дсон Ара́нтис ду Насиме́нту родился
в маленьком поселке Трес-Корасаес на
юго-востоке Бразилии в ночь на 23 октября 1940 года. Отец маленького Эдсона Дондиньо был неудавшимся
футболистом. И когда будущий гений
разбивал стекла мячом, мать ругала
мальчишку, предсказывая нищенскую,
как и у его папаши, жизнь. Кстати, первое, что сделал Пеле, став богатым,
купил матери дом. Подростком же Дико
(так ласково его называли в семье) зарабатывал деньги починкой обуви и мечтал
стать… пилотом.
Пеле его прозвали еще в детстве. Откуда взялось это прозвище и что оно
означает, точно не знает ни сам легендарный бразилец, ни кто-либо из его родных и друзей. В португальском языке оно
созвучно слову «кожа», хотя, возможно,
корни у слова арабские (в детстве Пеле
приходилось общаться с эмигрантами из
Сирии и Ливана). Или еврейские. На иврите «пеле» значит «чудо».
Правда, у Короля футбола все-таки
есть своя версия: «Мой отец играл за
„Бауру Атлетико“. Был голкипер по имени
Биле, соперник моего отца. И ребята,
чтобы меня позлить, начали называть
меня Биле, что позже переросло в Пеле.

Как Пеле "удалил" арбитра
Клуб "Сантос", за который выступал
Пеле, 18 июня 1968 года играл в Боготе
товарищеский матч против сборной Колумбии. Переполненный стадион ахнул,
когда судья Гильермо Веласкес удалил
великого Пеле с поля за то, что тот, играя
против колумбийского защитника, нарушил правила, да еще и словесно оскорбил его. За этим последовало
совершенно невероятное: разъяренные
футболисты "Сантоса" окружили судью,
который вышел из кучи-малы с подбитым
глазом.
В интервью 2010 года Веласкес сказал, что счел за благо передать свисток
одному из боковых арбитров и уйти.
Пеле продолжил игру.

Как Пеле остановил войну.
На время матча

Как Пеле учился с Ленноном
и не встретился с "Битлз"
В 1975 году Пеле переехал в НьюЙорк и стал выступать за клуб "Нью-Йорк

Как Пеле впервые надел
капитанскую повязку... в 50 лет
На протяжении всей своей карьеры
Пеле отказывался быть капитаном
команды - хоть "Сантоса", хоть национальной сборной. Капитанскую повязку
он надел единственный раз в жизни: во
время матча сборной Бразилии против
сборной мира в Милане, который был организован в 1990 году в честь его 50летия - через 19 лет после ухода Пеле из
национальной сборной.
Он провел на поле первый тайм. Бразильцы проиграли со счетом 1:2.
Знатокам футбола этот матч памятен
прежде всего тем, что нападающий Антонио Ринальдо мог дать Пеле возможность забить последний гол в его жизни,
но вместо того, чтобы отдать пас ветерану, в честь которого, собственно, и проводился матч, ударил сам и по воротам
не попал.
"Он слегка рассердился на меня", - деликатно выразился Ринальдо в интервью
бразильскому интернет-изданию Globo
Esporte в 2010.

Как Пеле "похитили"
в Тринидаде
5 сентября 1972 года, когда "Сантос"
проводил матч в столице карибского государства Тринидад и Тобаго Порт-офСпейне, там происходили гражданские
волнения. По дороге из аэропорта футболисты видели в городе танки. "Мы решили, что отыграем побыстрее и
прыгнем назад в самолет", - вспоминал в
2010 году бывший защитник "Сантоса"
Назарено Обердан.
Но когда Пеле на 43-й минуте забил
гол, восторженные болельщики высыпали на поле, подняли его на плечи и...
понесли по улицам города. Все обошлось благополучно, но большого удовольствия Пеле это не доставило.

Как Пеле снимался в Голливуде
и переиграл Сталлоне
В 1981 году вышел на экраны американский фильм "Побег к победе", о футбольном матче между командами
союзных военнопленных и гитлеровских
лагерных охранников. Главную роль вратаря команды пленных и организатора
побега исполнил Сильвестр Сталлоне,
уже бывший к тому времени звездой благодаря фильмам о Рокки. Кроме актеров,
в "Побеге к победе" снялись восемь профессиональных футболистов, фактиче-

спорт и около
ски игравших самих себя, в том числе и
Пеле.
В одной из сцен 41-летний Пеле забил
гол акробатическим ударом в прыжке
через голову, причем дубля не понадобилось. Зато Сталлоне, по его словам, выглядел неубедительно.
В недавнем интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма,
он должен был играть вратаря, а Сталлоне - нападающего, но план пришлось
пересмотреть, потому что актер якобы не
мог попасть по мячу.

Как гол Пеле стал поводом для
национального праздника
За свою яркую футбольную карьеру в
1363 сыгранных поединках он наколотил
в ворота соперников 1281 гол! Бывало,
забивал по два, три, четыре мяча, а 21
ноября 1964 года Пеле провел свой
самый результативный матч, 8 (!) раз поразив ворота «Ботафого». При этом мало
кто знает, что несколько раз он играл в
официальных поединках… вратарем
«Сантоса». А вообще, Пеле — единственный в мире футболист, 1000-й гол
которого стал поводом для общенационального праздника. Министерство связи
Бразилии даже выпустило миллионным
тиражом специальную почтовую марку, а
мяч, которым был забит тот памятный
гол, спустя годы продали на аукционе в
Сан-Пауло за 22 тысячи 400 долларов.

Как Пеле мог бы стать великим
вратарём…
Кстати, голливудские продюсеры были
недалеки от истины, когда хотели снимать Пеле в роли вратаря. На самом
деле Пеле четыре раза в жизни стоял в
воротах "Сантоса", в том числе в полуфинале чемпионата Бразилии 1964 года, и
не пропустил ни одного мяча!

В чем секретмастерства Пеле
Секрет мастерства Пеле кроется в его
феноменальных физических данных и
огромном трудолюбии. Известно, что на
пике своей спортивной карьеры форвард
пробегал 100-метровую дистанцию
меньше чем за 11 секунд, совсем немного уступая показателям профессиональных легкоатлетов-спринтеров. А,
обладая не самым большим по футбольным меркам ростом (173 см), прыгал в
высоту… на два метра (для сравнения:
установленный в 1963 году советским
легкоатлетом Валерием Брумелем мировой рекорд 2 метра 28 сантиметров продержался восемь лет).

Пеле - не один на свете
"Пеле один на свете!" - гласит знаменитая речевка бразильских фанатов. На
самом деле, это не так. При славе Пеле
неудивительно, что у него появились
многочисленные тезки, как в мире футбола, так и вне его. Один из самых известных футболистов Африки, капитан
сборной Ганы в 1990-х годах, появился
на свет как Абеди Айю, но прославился
как Абеди Пеле.
Педро Монтейро из Кабо-Верде, бывший защитник "Саутгемптона", тоже
больше известен как "Пеле", и, как и настоящий Пеле, заработал это прозвище
в школе.
Но еще больше о заслугах Пеле говорит распространение имени, полученного им при крещении. По данным
бразильского государственного Института географии и статистики, в 1950 году
имя Эдсон носили в Бразилии 43 511 человек, а в 1970-м их стало больше - 111
тысяч. Но такого все же такого, как Эдсон
Арантис ду Насименту больше нет.

Как король футбола мог стать
президентом
В 1990 году Пеле объявил журналистам, что подумывает баллотироваться
на пост президента Бразилии на выборах
1994 года. Намерение осталось неосуществленным, но в 1995-1998 годах Пеле
был министром спорта и в этом качестве
провел закон, расширивший права игроков в отношениях с руководством клубов,
о чем мечтали футболисты его поколения.
Фернандо Дуарте.
Фото: Reuters
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люди и бизнес
Биллу Гейтсу — 65 лет

Б

илл Гейтс создал Microsoft вместе
с приятелем Полом Алленом в 1975 году.
Через десять лет они выпустили Windows 1.0. Еще через десять лет в США
были длинные очереди за Windows 95
("как за дисками Мадонны" — шутили в
то время). Сейчас его детище — один из
влиятельных IT-гигантов, а Гейтс с капиталом $116,9 млрд — второй богатейший
человек (первый — Джефф Безос, глава
Amazon) в мире в рейтинге Forbes.
С 2000 года он постепенно отходил от
управления Microsoft. Весной 2020 года
вышел из совета директоров, оставшись
советником по техническим вопросам и
владельцем 1% акций компании. Большую часть времени Билл Гейтс посвящает
благотворительности,
много
инвестирует в разработки, которые решают проблемы здравоохранения и неравенства в обществе, из-за чего
регулярно становится героем конспирологических теорий, согласно которым
хочет контролировать население всего
мира. Рассказываем по порядку.

Во что вкладывает
деньги Билл Гейтс?
ВОЗ, вакцины...
Место, куда Билл Гейтс ходит работать, — головной офис Фонда Билла и
Мелинды Гейтс в Сиэтле. Фонд он открыл вместе с супругой в 2000 году. За
двадцать лет организация потратила
$53,8 млрд на общественные проекты,
которые решают проблемы неравенства
в доступе к медицине и образованию,
продовольственного голода и изменения
климата.
Эти деньги — не только личные средства Гейтса. Например, его давний друг
миллиардер Уоррен Баффетт (на четвертом месте в списке Forbes) пожертвовал
фонду акции своей компании Berkshire
Hathaway. В 2010 году Гейтс и Баффетт

ваться приложениями вроде Uber. После
обучения в мотошколе и благодаря полученным навыкам они зарабатывают в несколько раз больше мизерной оплаты
неквалифицированного рабочего.

..."зеленые" компании...
Четыре года назад Гейтс вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом, главой Alibaba Джеком Ма и другими
бизнесменами открыли фонд для
борьбы с изменением климата на планете. Его название — Breakthrough Energy Ventures, бюджет — более $1 млрд.
Планируется, что в ближайшие 20 лет организация потратит эти деньги на разработки в сфере "зеленой" энергетики и
борьбы с изменением климата. Так,
Гейтс уже вкладывал деньги в стартап,
который занимается солнечными батареями.

... крупный бизнес...
Билл Гейтс инвестирует не только в
компании, которые решают проблемы
общества, но и в более прозаичные прибыльные бизнесы. Сейчас 60% его активов вложены в акции. В его портфеле
есть акции крупных компаний, из тех, в
которые инвестируют многие. Вроде
фонда Уоррена Баффетта, компаний
Apple, Coca-Cola, Wallmart и других. Но
также Гейтс не боится рискованных бизнес-идей.

стакан воды, полученной путем очистки
канализационных отходов.
Еще один из интересных стартапов, в
который вложил деньги Гейтс, — Earth
Now, он разрабатывает систему спутников с камерами, которые будут вести видеотрансляцию
с
минимальной
задержкой (в несколько секунд) всего,
что происходит на Земле. Эти камеры, по
задумке, позволят видеть все довольно
детально — огни в зданиях, движение на
дорогах, пожары и молнии. Нельзя будет
видеть людей настолько близко, чтобы
это могло нарушить их право на конфиденциальность. Искусственный интеллект поможет интерпретировать то, что
происходит. Разработку можно будет использовать для мониторинга ураганов,
тайфунов, извержений вулканов, отслеживания миграции китов, наблюдения за
зонами военных конфликтов.

... в борьбу с болезнью
Альцгеймера...
Билл Гейтс вложил 100 млн долларов
в борьбу с болезнью Альцгеймера. Половину этих средств получил фонд по исследованию деменции, а половину он
планирует отдать стартапам, которые
ищут решение проблемы. Здесь есть и
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Началось с того, что пользователь
Twitter, связанный с движением QAnon
(его сторонники верят в теорию заговора,
согласно которой президент США собирается разоблачить международную
схему сексуальной эксплуатации детей),
написал на своей странице, что Билл
Гейтс заранее знал о пандемии. Аргументировал тем, что его фонд финансировал британский Институт Пирбрайта,
который патентовал разработку, связанную с вакциной от коронавируса. Действительно, институт делал препарат
против другого коронавируса, поражающего домашнюю птицу. Сайт Infowars, который публикует фейки, подхватил
историю и сообщил, что там разрабатывали "смертельный вирус", и завертелось.
Биллу
Гейтсу
вспомнили
выступление на TED-конференции в
2015 году, где он говорил, что наибольшую опасность для человечества представляет
не
ядерная
война,
а
смертельный вирус.
С февраля по апрель Билла Гейтса в
контексте его якобы причастности к началу пандемии упомянули 1,2 млн раз.
Этот фейк обогнал по популярности тот,
где коронавирус передается через вышки
5G. Впоследствии каждое высказывание
Гейтса, например о важности доступно-

....совсем

новые
разработки...

В 2013 году он попробовал тако с ненастоящей курицей от Beyond Meat. "Как
и большинство людей, я не думаю, что
меня легко обмануть. Но так и произошло, когда меня попросили ответить,
что я ем — настоящее мясо или подделку? Мясо было на вкус и вид как курица. То, что я попробовал, было
больше, чем заменитель мяса, это был
вкус еды будущего", — рассказывал
Билл Гейтс в своем блоге. Он инвестиро-

Злодей для конспирологов, филантроп, второй в списке Forbes
личный интерес Гейтса — у его отца
была болезнь Альцгеймера, из-за которой он скончался в этом году.

... иногда неудачные
идеи

Б илл Гейтс в молодст и. Фото: m i c ro s o f t

основали движение "Клятва дарения".
Участники этого движения обещают отдать на благотворительность минимум
половину своего состояния.
Фонд Билла Гейтса — спонсор Всемирной организации здравоохранения. А
также Глобального альянса по вакцинам
и иммунизации (ГАВИ). ГАВИ поставляет
детские вакцины от смертельных заболеваний (кори, полиомиелита, дифтерии,
столбняка, коклюша, гепатита В и др.) в
страны с низкими доходами населения (в
частности — в некоторые страны Африки, Индию, Пакистан). С 2000 года на
средства фонда провели вакцинацию
более 760 млн детей, говорится на сайте
организации.
У фонда есть Институт медицинских
исследований Билла и Мелинды Гейтс
(MRI). В нем разрабатывают новые лекарства и вакцины против разных заболеваний: малярии, туберкулеза, диареи.

...образование
для бедных...
У фонда Гейтса много образовательных проектов. Из наиболее интересных
— организация Educate!, которая обучает
водителей мототакси и курьеров в Кении.
В стране много молодых людей, которые
не посещали даже среднюю школу. Они
не умеют читать Google-карты и пользо-

вал в стартапы, которые разрабатывают
растительные аналоги мяса, — Beyond
Meat и его конкурента Impossible Foods.
После инвестиций Гейтса в Beyond Meat
разработали рецепт котлеты из горохового протеина, который имитирует говяжий фарш.
Рынок искусственного мяса перспективный — сейчас его объем порядка $12
млрд, планируется, что он удвоится к
2025 году, акции стартапов растут в цене.
К тому же эта технология заявляется как
антагонист экологической проблемы и
нехватки продовольствия через 20–30
лет, когда население земли сильно вырастет. В своем блоге в 2015 году Гейтс
размышлял, сможет ли экономика в
дальнейшем производить мяса достаточно для растущего населения Земли
так, чтобы не разрушить планету. "Разведение животных на фермах наносит
ущерб природе — вырубка лесов для
увеличения сельскохозземель и парниковые газы от ферм способствуют изменению климата", — писал он.
Искусственное мясо — не самая экзотическая идея, в которой Билл Гейтс
видит перспективу. В 2015 году он инвестировал в стартап Omniprocessor, который создал технологию переработки
человеческих фекалий в воду и электричество. На запуске пилотного проекта в
Дакаре (столица Сенегала — одной из
самых бедных стран в мире) Гейтс выпил

Через свой фонд Билл Гейтс вкладывал деньги в биотехстартап Oxitex. В этой
лаборатории выводили ГМО-комаров
для уничтожения будущих поколений насекомых — переносчиков малярии. От
инфекции ежегодно умирают сотни тысяч
людей (405 тыс. — в 2018 году, большинство дети). Метод в том, что самцам подсаживают "летальный ген", который они
передают самкам-переносчицам из следующих поколений. Этот ген приводит к
смерти насекомых до достижения ими
половой зрелости. Разработка сильно не
понравилась защитникам природы, а в
итоге провалилась. В Бразилии, где выпустили миллионы ГМО-комаров, популяция
сначала
действительно
снизилась, но полностью восстановилась
через полтора года.
"В целом мы довольны тем, что получилось, — говорится в письме Билла и
Мелинды Гейтс, где они подводят итоги
работы фонда за 20 лет. — Дал ли каждый потраченный доллар тот эффект, на
который мы рассчитывали? Нет, у нас
были разочарования и неудачи. Мы считаем, что важно рассказать не только об
успехах — важно делиться тем, что мы
узнали". В ближайшие 20 лет они планируют больше вкладывать еще в два направления — борьбу с изменением
климата и в преодоление гендерного неравенства.

Становится героем
конспирологических
теорий
В феврале в интернете стала популярной история о том, что Билл Гейтс создал
COVID-19, чтобы заработать на продаже
вакцины, а еще и под предлогом вакцинации собирается ввести чипы населению всей планеты.

сти вакцин для беднейших стран, конспирологи использовали против него.
Конечно, YouTube, Facebook и Twitter помечали эти ролики и посты как фейки. Но
это не сильно помогало, у них были миллионы просмотров. Теорию начали распространять
лидеры
мнений,
в
частности, сторонники президента США
Дональда Трампа, с которым у Билла
Гейтса натянутые отношения. Недавно
Гейтс раскритиковал решение Трампа
приостановить финансирование ВОЗ на
фоне пандемии коронавируса. А два года
назад были обнародованы кадры, где он
со смехом рассказывал на мероприятии
в своем фонде, как Трамп путал ВИЧ
(вирус иммунодефицита) и ВПЧ (вирус
папилломы человека).
С одной стороны, Биллу Гейтсу не
привыкать к роли злодея у конспирологов. Ранее его, ввиду финансирования
организаций, которые поставляют вакцины в бедные страны, уже обвиняли во
вспышках других заболеваний, например
лихорадки Эбола и Зики. Новые фейки о
своей причастности к созданию ковида
он прокомментировал так: "Очень
сложно отрицать такое, так как это очень
глупо или странно". С другой, Гейтс опасается, что слухи помешают распространению вакцин и выработке группового
иммунитета.

И пишет книги
С начала пандемии Биллу Гейтсу пришлось принимать много решений в
фонде. Ему было точно не до отдыха на
карантине, но он закончил свою книгу о
проблеме изменения климата. Она станет его третьей книгой: в 1995 году он написал "Дорогу в будущее", где
прогнозировал, как технологии изменят
общество. Годом позже он правил некоторые тезисы в ней. В 1999 году вышла
книга "Бизнес со скоростью мысли", которая успешно продавалась во многих
странах.
Планируется, что новая книга выйдет
в феврале следующего года.
Анастасия Степанова
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сполнилось 100 лет
со дня рождения автора
легендарной криминальной (и заодно семейной)
саги

Website: www.webkoleso.com
арена» и «Счастливая странница», плюс один детский.
Больших денег они не принесли - наоборот, Пьюзо задолжал разным кредиторам 20
000 долларов. А ему ведь
нужно было содержать семью
- у него к тому моменту роди-

И тут ему пришла в голову
мысль сочинить бестселлер
про итальянскую мафию - просто ради денег, чтобы наконец
выбиться из нищеты. Общим с
мафиози у Пьюзо была только
национальность (да и то,
предки Пьюзо были родом не
с Сицилии, как герои будущего
«Крестного отца», а из Кампании, более северного, материкового региона Италии). Но
еще в детстве и юности он
слышал про мафию много историй, и читал много газетных
статей о разборках гангстеров.
Про них и раньше сочиняли
повести и романы - но только
Пьюзо догадался сделать
«Крестного отца» сагой про
патриархальную семью, про
людей, живущих по очень
строгим правилам, со своими
железобетонными представлениями о чести и достоинстве,
с убежденностью, что семья и

ную и обладавшую огромным
авторитетом.
Джонни Фонтейн, певец, которому в книге уделено много
места (а в фильме, наоборот,
очень мало) был списан с
Фрэнка Синатры, о котором газеты судачили, что он якшается
с
итальянскими
гангстерами. А мафиози - в основном продукты фантазии
писателя (хотя в них сочетается много черт, заимствованных из статей и книг о
настоящих преступниках).
«Крестный отец», что интересно, очень понравился мафиози. К ним наконец-то
отнеслись с уважением, показав их не как кровожадных чудовищ, а как людей, живущих
«по понятиям», что им очень
польстило. Более того, говорят, что после колоссального
успеха романа и снятого по
нему фильма молодые ма-

такие огромные деньги! Конечно, это было только начало: вскоре Пьюзо уже был
миллионером, одним из самых
богатых писателей в мире.
Агенты студии Paramount
изучили роман еще в рукописи
(они сотрудничали с издательством) и сразу приобрели
права на его экранизацию.
Сначала действие экранизации собирались перенести в
современный Канзас-сити, но
книга продавалась так хорошо,
что время и место действия
решили не менять, чтобы не
обескураживать бесчисленных
читателей (к тому же на этом
настаивал режиссер Фрэнсис
Форд Коппола). Конечно, воссоздавать в начале 1970-х на
экране Нью-Йорк 1940-х было
гораздо дороже, но руководители Paramount выделили на
фильм солидный бюджет. О
чем ни секунды потом не жа-

Марио Пьюзо списал «Крестного отца» со своей родной матери
Мы говорим «Марио
Пьюзо» - подразумеваем
«Крестный отец». Из-под пера
этого писателя вышло довольно много книг и сценариев, но в истории он остался
автором одного-единственного
романа. Благодаря Пьюзо
слова «мафия» и «коза ностра» стали широко употребимы не только в Италии, но и
в Америке (а фраза «предложение, от которого он не смо-

лись уже пятеро детей.
Вообще-то он мечтал стать
писателем с детства, начал сочинять рассказы еще в школе.
Однако жизнь складывалась
очень трудно. Когда ему было
12 лет, отец бросил семью,
оставив мать в одиночку поднимать Марио и шестерых его
братьев и сестер. Юному
Пьюзо пришлось сначала работать на железной дороге,
потом его призвали в армию,

М а рлон Б ра нд о полу ч ил "О с к а р " за р оль Д о н а К о рле о н е
Фото: к а д р из ф ил ь ма

А ль Пачино в роли младшего сы на Д она К орле о не
Фото: кадр из фильма.

жет отказаться» превратилась
в поговорку). И благодаря
Пьюзо на свет появилась экранизация «Крестного отца», которую многие до сих пор
считают величайшим фильмом в истории Голливуда.
При этом сам роман даже
доброжелательные критики
склонны относить скорее к
разряду популярного чтива, а
не великой литературы. Пьюзо
и сам это понимал; однажды
он сказал в интервью Ларри
Кингу: «Если бы я знал, что
столько людей прочтут эту
книгу, я постарался бы написать ее лучше! Я работал не в
полную силу, не использовал
своего таланта в должной
мере».
Но одного достоинства у «Крестного отца» не отнимешь: оторваться от него
невозможно и спустя полвека
после публикации (а 50-летний юбилей первого издания
отмечался в прошлом году).

СЫНОВЬЯ ДОНА КОРЛЕОНЕ
- ЭТО ПОЧТИ БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ
К своему собственному 50летию Марио Пьюзо подбирался в статусе типичного
литератора-неудачника. За
плечами у него были два романа для взрослых, «Темная

лели: «Крестный отец» стал
одной из самых кассовых
картин десятилетия и получил три «Оскара» (за лучший
фильм,
лучший
сценарий и лучшую работу
актера - Марлона Брандо - в
главной роли). Пьюзо с Копполой немедленно начали
писать сценарий продолжения, которое оказалось еще
успешнее - получило шесть
статуэток, причем Пьюзо
был назван лучшим сценаристом во второй раз.
На бумаге «Крестный
отец» продолжился только в
1984 году, в романе «Сицилиец». И до конца дней

ее ценности - превыше всего.
Трудно поверить, но история про дона Корлеоне и трех
его сыновей была, как считается, вдохновлена «Братьями
Карамазовыми» Достоевского.
По крайней мере, схема та же:
властный отец, старший сын
(взрывной, эмоциональный
раб страстей), средний (философ), и младший (самый «положительный»,
серьезный,
вдумчивый). Плюс один неза-

Роб е рт Д е Н и р о с ы г р а л в зн а м е н и том ф и ль м е молодо го К о рле о н е Ф ото: к а др и з ф и ль ма.

фиози начали перенимать манеры персонажей Пьюзо,
которые казались им крутыми
и
очень
благородными!
Правда, никто из членов
мафии долго не мог поверить,
что у авторов не было никаких
контактов с их коллегами по
ремеслу.
Роберт Дю валь с ыгр а л конс ол ье р и и приемного с ына
Корле оне Фото: к а д р из ф ил ьма

потом он учился в колледже…
Невероятно много читал (знакомые отмечали его страстную
любовь к двум вещам - еде и
книгам). Но ни рассказы, ни
романы почему-то никто не
хотел читать. Пьюзо приходилось работать помощником
редактора в мужских журналах
и ради прокорма сочинять
какую-то приключенческую белиберду. Даже его собственная мать (к которой он, как
многие итальянцы, относился
как к божеству) была настроена весьма скептически
по отношению к литературным
способностям Марио.

коннорожденный. Конечно, у
Пьюзо вместо незаконнорожденного сына - приемный, и
трудно найти сходство между
«консильери» Томом Хагеном
и Смердяковым, но ведь автор
и не задумывал ремейк. Точно
так же и дон Вито Корлеоне
далек от Федора Павловича
Карамазова - зато, как ни
странно, очень близок к матери самого Пьюзо. «Каждый
раз, когда он открывает рот, я
слышу голос матери!» - признавался автор, описывавший
ее как женщину замечательную, очень красивую - и при
этом совершенно безжалост-

«РОМАНТИЧЕСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ,
ИСПЫТЫВАЮЩИЙ
СИМПАТИЮ КО ЗЛУ»
За «Крестного отца» Пьюзо
заплатили скромный аванс в
5000 долларов. Книга мгновенно взлетела на вершину
списка бестселлеров, и за издание в мягкой обложке Пьюзо
получил уже 410 000 долларов. И первым делом, разумеется,
позвонил
матери.
Которая сначала не могла поверить ушам (ей все казалось,
что сын говорит «40 000»), а
потом строго-настрого наказала никому больше не рассказывать, что ему достались

Пьюзо писал про мафию: в
1996-м вышел «Последний
Дон», уже после смерти писателя, в 2000-м, появилась
«Омерта». Впрочем, сам он
считал, что лучшей его книгой
остается ранняя «Счастливая
странница» - и был очень рад,
что на нее тоже обратили внимание после триумфа «Крестного отца», а в экранизации
главную героиню (прообразом
которой стала его мать) сыграла Софи Лорен.
В интервью писательнице и
культурологу Камилле Палья,
данном за два года до смерти,
в 1997-м, Пьюзо назвал себя
«романтическим писателем,
испытывающим симпатию к
злу». Объяснил успех «Крестного отца» тоской читателей
по крепким семейным узам. И
добавил, что ненавидит насилие.
Николай ГЕРАСИМОВ
На снимке вверху: Марио
Пьюзо - автор «Крестного
отца».Фото: EAST NEWS
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Трикстеры и разгильдяи

н всегда притягивает к себе
внимание на экране, даже появляясь в эпизодических ролях.
На театральной сцене звезда его
блистает не менее ярко. При
этом он не стремится быть в зоне
внимания светских хроникеров,
да и интервью дает куда как
редко для артиста его калибра.
Тем не менее публика любит его
и не забывает: новость о госпитализации Олега Меньшикова накануне юбилея растревожила,
пожалуй, всю страну. 8 ноября,
Олегу Евгеньевичу Меньшикову
исполнилось 60.

Калигула-экзистенциалист, решивший
доказать мнимым богам, что заниматься
такой «дурацкой работенкой», как управление государством, может и неуч, —
один из череды трикстеров, которых немало в актерской биографии Меньшикова. Наверное, по внутреннему складу
ему интересней и ближе всего «человек
играющий», эмоциональный оборотень,
способный ироничным взглядом разглядеть веселую изнанку самой серьезной
проблемы, а в следующую секунду задуматься, чтобы в самой комической ситуации уловить трагическую подоплеку.
Эта текучая подвижность темперамента заметна уже в его кинодебюте —
военной драме Сурена Шахбазяна «Жду
и надеюсь», где 20-летний Меньшиков
играет переводчика, отправляющегося с
двумя пожилыми партизанами на опасную операцию в фашистский тыл. Не ню-
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$ 2000 за информацию:
где лежит, чем болен

среди русских актеров).
Самые громкие и эффектные меньшиковские роли в этот период были созданы в сотрудничестве с Никитой
Михалковым, у которого он сыграл мстительного Гамлета из НКВД в «Утомленных солнцем» и романтического юнкера,
бросившего жизнь под ноги возлюбленной, в «Сибирском цирюльнике». Однако
идея свободы и невозможности делать
то, к чему не лежит душа, оставалась для
Меньшикова приоритетной, и через несколько лет от съемок у Михалкова в
фильме «12» он отказался, хотя и колебался до последнего.

Жизнь и сцена
Актер признает свою вину перед Никитой Михалковым, которого он подвел,
как и то, что многому научился у автора
«Утомленных солнцем», в том числе и
жесткости, необходимой художественному
руководителю
собственной

Серьезный юбилей полагалось бы отметить премьерным спектаклем, мемуарами. Но в этом году все пошло не так.
Весной театры совсем закрыли. Недавно
«Ермоловский» сам ушел на карантин —
в коллективе обнаружили заболевших
новым вирусом. А позже пришла весть,
что слег и Меньшиков — все ноябрьские
спектакли с его участием отменены. По
инсайдерской информации: ОНО (многие
пользователи Сети предпочитают так обзывать COVID-19).
Но официальных
заявлений ни от театра, ни от руководителя не поступало. Да и вряд ли стоит надеяться. Зная это, «доброжелатель»
позвонил в редакцию одной из газет и
предложил за 2000 долларов продать информацию: в какой больнице Меньшиков
и чем хворает.
Закрытость актера давно перешла все
границы. О воспоминаниях можно мечтать разве что к вековому юбилею. Интервью он и 25 лет назад давал редко,
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один владеет естественной, спонтанно
льющейся человеческой речью. Параллельно с «Гоголем» Меньшиков работал
у Федора Бондарчука сначала над «Притяжением», а потом над «Вторжением»,
где его герой — суровый полковник, а
потом и генерал — спасает мир от инопланетных захватчиков.
А в одном из своих любимых фильмов
последних лет — «Легенде № 17» Николая Лебедева — Олег Меньшиков спасает
советский
хоккей.
Роль
легендарного тренера сборной Анатолия
Тарасова — одна из самых впечатляющих в творчестве зрелого актера, приглашенного
вопреки
полному
психофизическому несоответствию прототипу. Меньшиков с помощью одной
только вязаной шапки проявляет чудеса
перевоплощения и блестяще играет «Тарасова изнутри» — того Тарасова, который
жил
в
его
мимолетном
воспоминании (а может, и во сне) юного
болельщика ЦСКА, лишь раз видевшего
своего кумира.
Видимо, еще тогда в своем детском
воображении Меньшиков, почувствовав
сверхъестественную энергетику Тарасова, наделил его магическим ореолом и
едва ли не способностью передвигать
шайбу взглядом, а в «Легенде № 17» делает из него настоящего колдуна. В сущности, главный герой фильма — не 17-й
номер Харламов, а Тарасов, и самый завораживающий эпизод фильма — когда
отлученный от команды тренер устанавливает астральную связь с играющей в
Канаде сборной и лупит прутиком, как
клюшкой, по пустым воротам у себя в
московском дворе, тем самым принося
своим ребятам победу.
О поистине магическом и волшебном
воздействии самой личности Олега
Меньшикова говорят и его коллеги, у которых он пользуется репутацией человека-праздника, способного втянуть
любого в какую-то интересную авантюру
просто по приколу, just for fun, как он сам

Человек на все времена: радостный талант Олега Меньшикова
сейчас же в интернете в основном компилятивные материалы «второй свежести». Любопытно, что в институте, по его
признанию, Меньшиков был открытым.
Но «чем дальше, тем больше закрывался, пока не закрылся до конца. Мало
людей знает, какой я на самом деле. Возможно, я сам уже не знаю».

Универсальный актер
Один из множества призов, которыми
отмечен творческий путь Олега Меньшикова, сопровождается формулировкой
«универсальному актеру», и это вовсе не
расхожий комплимент. Ощущение универсальности своего таланта нередко
оборачивается ловушкой — стремясь
максимально продемонстрировать широту своего диапазона, артист становится чрезмерно востребованным и
мелькает в бесчисленном количестве
ролей. Однако Меньшиков оказался достаточно хитер, чтобы не попасться в эту
ловушку, начав проявлять разборчивость
на самом старте своей карьеры.
Впрочем, сам он считает, что никакой
карьеры у него не было, как нет и внятного объяснения, почему он стал артистом. По словам Меньшикова, это
произошло как-то само собой после того,
как в школе кто-то подложил ему на
парту условия поступления в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
Однако и это неточно — любимая присказка Меньшикова, ускользающего от
попыток загнать его в рамки скучной
определенности, когда интервьюеры расспрашивают его о каких-то давних впечатлениях: «Я не знаю, может быть, это
мне просто приснилось».
Не выстраивая никакой карьерной
стратегии, Олег Меньшиков интуитивно
свел ее к одному принципу, при всей
своей простоте мало кому доступному —
не делать того, что не хочется. При таком
подходе уметь отказываться важнее, чем
упорно добиваться своей мечты, натыкаясь на разочарования и ища виноватых. Единственной своей актерской
мечтой Меньшиков называет роль Калигулы в пьесе Альбера Камю, которую
блестяще осуществил в спектакле Петра
Фоменко 1990 года — за билетами на
него в Театр имени Моссовета очереди
выстраивались с шести утра.

хавший пороху мальчишка оказывается
хитрей и проницательней умудренных
жизненным опытом товарищей.
В этой роли, которая становится эмоциональным стержнем фильма и проявляет
ранний
профессионализм
дебютанта, не допускающего ни малейшей неточности, есть всё, что Меньшиков
отшлифует
до
виртуозности
впоследствии: сочетание резкой, почти
шутовской грации с интеллектом, который светится в печальных черных глазах,
внешняя ртутная пластичность и внутренняя сосредоточенность, способная
мгновенно смениться ехидной насмешкой.
Без видимых усилий справившись с
первой большой драматической киноролью, Меньшиков внезапно отказывается
от следующей серьезной работы, а соглашается, казалось бы, на легкомысленную: отвергает предложение живого
классика Юлия Райзмана сыграть сына
главного героя в психологической драме
«Частная жизнь», а вместо этого снимается в телефильме Михаила Козакова
«Покровские ворота» по пьесе Леонида
Зорина о полной приключений жизни в
коммуналке в Москве начала 1950-х. «Он
сомнителен, я бы ему не доверял», — говорит проницательный пожилой сосед
Велюров про героя Меньшикова — аспиранта-историка Костика, любителя коньков и любимца девушек. Эта же
искрящаяся тестостероновая «начиночка» пригодилась Роману Балаяну в
«Полетах во сне и наяву», где эпизодический меньшиковский персонаж олицетворяет нахальную и витальную молодость,
контрастирующую с утомленным героем
Олега Янковского.

команды. В 1998 году, когда, казалось бы,
экономические условия не располагали к
театральной активности, Меньшиков
завел свою антрепризу — «Театральное
товарищество 814», первым спектаклем
которой стало «Горе от ума». Критики
обдали холодом этот спектакль, где режиссер Меньшиков превращает социально-философскую сатиру в комедию,
если не в фарс, а актер Меньшиков в
роли Чацкого идеально соответствует характеристике, которую дает герою горничная Лиза: «Но будь военный, будь он
статский, // Кто так чувствителен, так
весел, так остер, // Как Александр Андреич Чацкий!»
Тут меньшиковский герой вовсе не
«лишний человек», которого отвергают
возлюбленная и общество, проигрывающий схватку с тупостью, а победительный, жизнерадостный, неунывающий
Чацкий, который с удовольствием издевается над окружающими его успешными
глупцами и, в точности по грибоедовскому тексту, «славно пересмеять умеет
всех». Да и на дурочку Софью в общемто ему плевать примерно по той же логике, которую рекомендовал Костик
Велюрову: «Она вас не оценила, ну и
стоит ли о ней жалеть?»
Более успешной в глазах критиков режиссерской работой Меньшикова стала
постановка гоголевской пьесы «Игроки»
(2002), где себе он отвел сравнительно
скромную роль Утешительного, зато выстроил на диво слаженный актерский ансамбль. Для репетиций режиссер
специально вывез актеров в крымские
горы, правильно рассудив, что это магическое место поможет зарядить спектакль энергетикой на много лет вперед.

Сокрушающий взглядом

Право выбора

В 1990-е Олег Меньшиков проявляет
интеллектуальную сторону своего таланта в фильме Александра Хвана
«Дюба-дюба» в роли сценариста, в чьей
голове замысловато переплетаются реальность и сочиненная им авантюрная
история, ведущая к гибельному финалу.
Затем у Сергея Бодрова в «Кавказском
пленнике» он дает уроки мастерства
Сергею Бодрову — младшему, показывая, как можно ударить человека «одними глазами» (а в искусстве играть
одними глазами Меньшикову нет равных

У Меньшикова, перешагнувшего 50летний рубеж, стало еще больше поводов для разборчивости в отношениях с
кинематографом. Тем не менее всякое из
его нечастых появлений на экране становится украшением картины. Например, в
мистическом хорроре «Гоголь» складывается впечатление, что следователь в
красном пальто с мерлушковым воротником порой позволяет себе не предусмотренную сценарием отсебятину, которая
сильно оживляет фильм. Все персонажи
торжественно зачитывают текст, и лишь

выражается. Но в то же время Меньшиков остается для многих человеком-загадкой: так, бессмысленно пытаться
понять мотивы, по которым этот непредсказуемый актер выбирает роли.
Достаточно просто поверить: каким бы
заурядным, глупым и пафосным ни казался взыскательным ценителям тот или
иной фильм со стороны, если Олег Меньшиков согласился в нем участвовать, то
значит, нашел тут для себя какое-то сугубо личное, внутреннее веселье и развлечение.

Стать отцом не получилось
Он продолжает искать себя в искусстве, экспериментирует, пробует. За три
дня до юбилея, например, на онлайнсервисе вышел первый сериал Федора
Бондарчука (создателем и сценаристом
значится Паулина Андреева). У Меньшикова не главная роль — он друг героя,
психотерапевта, которого играет Константин Богомолов. Однако с Федором
Сергеичем Олег Евгеньич соглашается
работать почти не думая. «Я тебе доверяю, полностью», — может сказать он.
В следующем году ожидается премьера политического сериала с участием
Меньшикова — «Спойлер».
А пока — дай Бог здоровья имениннику и его жене Насте. К слову, они 15
лет вместе. И это третий юбилей 2020-го
в жизни Олега. Но поверить в это почти
так же невозможно, как в его 60-летие.
Шутка ли: до 45 лет ходил холостяком.
Поклонницы не знали, как подступиться,
чем обаять. А он отправился на какой-то
концерт 14 февраля и... встретил там
Настю. Молодую актрису, к сожалению,
так и не сделавшую карьеру. И не родившую Олегу Евгеньевичу такого же талантливого
наследника.
Недавно
Меньшиков даже прилюдно признался
(вот уж чего от него никто не ожидал):
«Оттягивали-оттягивали, а потом здоровье не позволило...» Хотя по возрасту
они оба еще вполне могли бы стать родителями. Но у каждого своя судьба...
Лидия Маслова , Татьяна Уланов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Не стало Михаила Жванецкого
Н

а 87-м году жизни не стало Михаила Жванецкого – писателя, сатирика,
любимого не одним поколением зрителей

легенда

И

сполнилось 85 лет Алену Делону
— последней суперзвезде французского кино, его легенде и секс-символу.
Болезненно самолюбивый, тщеславный, безжалостный, загадочный, с истерзанной душой Делон, по его словам,
был «рожден для успеха, а не для
счастья». Сейчас он живет затворником
в своем поместье и мечтает уйти из
жизни красиво.

Хуже не стало

Сегодня актер постепенно приходит в
себя в своем поместье Души в центральной Франции после инсульта, случившегося полтора года назад. Тяжелая болезнь
нагрянула сразу после Каннского фестиваля, на котором его дочь Анушка вручила
отцу «Золотую пальмовую ветвь» за вклад
в мировой кинематограф. Растроганный
Делон тогда пустил слезу в ответной речи
и, словно предчувствуя удар, предупредил: «Для меня наступает не конец карьеры, а конец жизни».
— Отцу лучше. Он ходит… Не будем себя
обманывать — ему немало лет. Но он чувствует себя очень хорошо, смотрел телесериал «Гранд отель», в котором я
впервые играю главную роль, — поспешил
успокоить поклонников накануне дня рождения его младший сын Ален-Фабьен,
когда появились слухи о том, что Делону
стало хуже.

Кисть Боттичелли

Детские годы Алена могли бы послужить сюжетом для романа Чарльза Диккенса или фильма эпохи итальянского
неореализма. Развод родителей, когда
мальчику было четыре года, приемный
отец — тюремный надзиратель. Строптивого мальчика шесть раз выгоняли из разных школ и интернатов. По настоянию
матери он освоил профессию колбасника,
чтобы пойти по стопам отчима.
Но за прилавок не встал, а в 17 лет отправился в Индокитай служить на флоте.
Однако и военная карьера не задалась —
дисциплина хромала, и матрос Делон в
том же звании через пять лет вернулся в
Париж. На первых порах подрабатывал
грузчиком и гарсоном в баре. Общался с
путанами, сутенерами и мафиози.
На ослепительно красивого юношу
сразу обратили внимание в богемных
кварталах. Госпожа удача не заставила
себя долго ждать. Подружка Делона, жена
известного режиссера Ива Аллегре, выхлопотала ему первую роль в фильме
мужа «Когда вмешивается женщина».
Ален усвоил на всю жизнь первый урок
мудрого постановщика: «Не пытайся никого играть. Оставайся самим собой. Ты
этим интересен».
Судьбоносным оказалось знакомство с
режиссером Лукино Висконти. Аполлон,
писала критика, встретил своего ментора.
Великий режиссер готовился снять новый
фильм и долго искал актера. Увидев Делона, мэтр сказал ему, что тот словно
сошел с картины Боттичелли, и сочинил
для него заглавную роль в «Рокко и его
братьях». «Мне была нужна его непосредственность, — вспоминал режиссер. —
Если бы Делон не согласился, я не стал
бы снимать эту ленту». Он видел в будущем актере необработанный алмаз.
Два года спустя Делон сыграл в другом
шедевре Висконти — «Леопарде». Потом

и читателей. Печальную новость сообщил
его концертный директор Олег Сташкевич.
«Я могу только подтвердить – он умер»,
– сказал Сташкевич.

мэтр поставил для него и Роми Шнайдер
— это был их дебют на сцене — пьесу
Джона Форда «Как жаль, что она шлюха».
«Актеры похожи на породистых лошадей,
— считал Висконти, — но Делон капризнее, меньше поддается дрессировке». Режиссер не терпел возражений, а гордый
Ален не терпел диктата и отказался от
новых ролей. Висконти обиделся, но оставил фотографию Алена на своем ночном
столике.
Делон уверовал в свою звезду после
того, как другой итальянский классик, Антониони, пригласил его сняться в «Затмении».

По словам друга Жванецкого, телеведущего Владимира Познера, причиной
смерти стала болезнь. Познер рассказал,
что перед смертью артист жаловался на
плохое самочувствие, однако вдаваться в
подробности журналист не стал.
Михаил Жванецкий родился 6 марта
1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента РФ. Исполнял
собственные миниатюры и монологи, а
также писал их для других артистов. В период работы в театре А.И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора
Ильченко более 300 миниатюр и монологов. Позже начал выступать сам. С 2002
года вёл ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ
передачи прерван на неопределённый
срок.
Жванецкий выступал до последнего, а
в начале октября объявил, что уходит со
сцены. Как пояснил тогда Сташкевич, сатирик уже «в том возрасте», когда может
позволить себе перестать выступать и
остаться писателем. Он добавил, что Жванецкий решил, что выступления ему «уже
не под силу».

брал первоклассную коллекцию картин,
оружия и вин, которую в последние годы
выгодно продавал: дюжина скульптур анималиста Рембрандта Бугатти ушла с молотка более чем за €4 млн.
— Трудно быть Делоном — особенно изо
дня в день на протяжении долгой жизни,
— с иронией рассказывал «Известиям»
актер. — Чтобы меня понять, надо было
побывать в моей шкуре. Но должен признаться, что это одновременно и очень
здорово. Да, на публике я мог всплакнуть.
Но, может, в этом проявляется мой славянский темперамент? Сам не знаю, откуда
он взялся. Может быть, от девушек, кото-

утрата
Предлагаем вспомнить некоторые афоризмы писателя:
«В жизни всегда есть место подвигу.
Надо только быть подальше от этого
места»;
«Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей»;
«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит
один»;
«Прошлая жизнь – как старое авто.
Умиляться можно, ездить – нет. Отъездили»;
«Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них всё хорошо»;
«Жизнь как рояль: клавиша белая,
клавиша чёрная... крышка»;
«Счастлив ли? В разное время на
этот вопрос отвечал по-разному, но
всегда отрицательно»;
«Ты, Таня, вот что сделай. Ты прощай!»
По материалам ТАСС, РБК, «РГ»,
«КП», Ленты.ру.

— Ален всегда спешит на помощь близкому, делает всё, что в его силах, — сказал
«Известиям» его биограф Филипп Дюран.
— В этом он следует завету Жоржа Клемансо: «Друг — это человек, которому вы
звоните ночью и говорите: «Я убил человека». Тот тут же спрашивает: «Что делаем с трупом?»
В актерской тусовке друзей у Делона
нет. Разве что 87-летний Жан-Поль Бельмондо, также переживший инсульт. «Мы
оба с ним динозавры, которых сразили
карлики», — заметил однажды Делон. В
его ближайший круг входил корсиканский
бандит Франсуа Маркантони. «Я познакомился с Аленом, когда он служил матросом в Тулоне, — рассказывал бывший
гангстер. — Он знал, что на меня можно
положиться, и я его никогда не подводил».
Актер написал предисловие к автобиографии Маркантони и дал ей название —
«Человек чести».

Солдат и генерал

Малоизвестная русская страница жизни
актера связана с генералом Александром
Лебедем, в котором в 1990-е годы видели
соперника Борису Ельцину.
— Мы оба были военными. Правда, он генералом, а я простым солдатом, — рассказывал «Известиям» Делон. — Мы
познакомились во время его первого приезда во Францию, случайно оказавшись

Рожденный не для счастья
Ален Делон встретил юбилей затворником
После европейского триумфа он решил
покорять голливудские вершины. Его всегда отличала деловая сметка: «Есть товар
под названием Делон. Я сказал себе: почему я не могу его использовать?» Со
своим импресарио Жоржем Бомом он создал компанию, которая готовила плацдарм
для покорения Америки. Однако заокеанская цитадель оказалась неуютной, и
через несколько месяцев после двух неудачных фильмов он благоразумно ретировался на старый континент.
В любимцы Висконти Делону вернуться
не удалось — место было занято, да он и
не простил ему измены. Для режиссеровинтеллектуалов «новой волны» он был
слишком красив. Зато Ален оказался востребованным в кассовом кино — играл
гангстеров, полицейских, бандитов, авантюристов. Но порой приглашали и в респектабельные фильмы — «Тегеран-43»,
который в Советском Союзе посмотрели
47 млн человек, «Сицилийский клан»,
«Месье Кляйн», «Любовь Свана», «Вдова
Кудер» — список не слишком длинный.
Последней его работой стала роль Цезаря
в комедии «Астерикс на Олимпийских
играх» в 2008 году.

Славянский
темперамент

Несмотря на бесконечную череду
ролей, Делону казались тесными рамки кинематографа. Он решил, что подобно королю Мидасу может превращать в золото
всё, к чему прикасается. Основал фирму
АD, которая выпускала люксовые товары
— от очков и галстуков до нижнего белья
и духов. Создал авиакомпанию, которая,
правда,
недолго
просуществовала.
Устраивал чемпионаты мира по боксу. Со-

рых я любил.
Для Делона затворничество — естественное состояние, которое помогает обрести относительный покой: «Чувство
одиночества не покидало меня, даже
когда я жил с женщиной». Окружающие —
в том числе собственные дети — действовали на нервы.
— Отца я ужасно боялся, — поведал его
старший сын Энтони. — Испытывал необъяснимый страх, как только он входил в
комнату, когда мы сидели за столом или
ехали в автомобиле. Наверное, причиной
тому был его властный нетерпимый характер, его манера смотреть на меня, разговаривать со мной как со взрослым, когда
мне было всего пять лет.
Согласно Зодиаку, Делон типичный
Скорпион, писала в своих мемуарах знаменитая актриса Милен Демонжо. Разрушитель, страдалец с невыносимым
характером, который не способен быть
счастливым и готов пожертвовать всем
ради успеха. Человек противоречивый —
отзывчивый и высокомерный, жестокий и
сентиментальный, сомневающийся и импульсивный Делон бывал невыносим.
— Ален — колоссальная звезда и прекрасно знает себе цену, — отмечал в беседе с «Известиями» бывший президент
Каннского фестиваля Жиль Жакоб. —
Одним взглядом умеет показать, что вы
полное ничтожество. Он часто говорит о
себе в третьем лице: «Делон убежден.
Делон снимается в новом фильме…» Им
восхищаются, но многие не питают к нему
симпатии.
Согласно одному из опросов, кинозвезду не любят 55% соотечественников,
для которых он «мегаломан» и «провокатор».

вместе в одной телевизионной передаче.
Дружбу всегда трудно объяснить. Я любил
и продолжаю любить армию. Он мне понравился, потому что был человеком
храбрым, решительным, откровенным. Я
восхищался им как доблестным генералом. А он с уважением относился ко мне
как к солдату и любил меня как актера. Несколько лет спустя после нашего знакомства Александр пригласил меня на
губернаторские выборы в Красноярск. И
некоторые люди считали, что я, солдат,
помог генералу одержать на них победу.
В 70 лет затворник Делон в журнале
«Пари-Матч» неожиданно обратился с
призывом к прекрасному полу: «Я мечтаю
о женщине, которая была бы со мной
рядом. Жду ее. Пусть она откликнется как
можно быстрее». Потом на страницах «Известий» он поведал, что так и не появилась родственная душа, и попросил
писать ему русских женщин. Но избранницы не нашел и среди россиянок.
Последние годы звезда клянет эпоху и
терзает себя мыслями о неизбежной кончине: «Я ненавижу наше время. Меня от
него тошнит. В нем всё фальшиво. Знаю,
что покину этот мир без сожалений. Я
боюсь не старости, а болезней. Бессмертных людей нет, это неприятно осознавать,
но приходится мириться».
Актер обещает «уйти красиво». Завещал похоронить себя в часовне в Души,
расположенной рядом с кладбищем, где
покоятся 35 его собак, среди которых сибирские лайки Чара и Шалва — подарок
Александра Лебедя.
Юрий Коваленко
Фото ria.ru, kinopoisk.ru
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Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем вам разместить Ваши объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в городах Калгари, Эдмонтон.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST , от 30 до 50 слов - $15+ GST .

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

у с л у г и
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:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Пр о фес сион альн ый бу хгалт ер СРА , СМ А офо рм и т ва ш и п е р с о н а л ь н ы е
и корп ора т и в н ы е н алоги в п ределах р а зум н о й о п л а т ы .
E-mail: okonbooks@gmail.com Телефон: 587-216-6640

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!
Тел ефон : 403- 888- 2000, w w w.hot p e p p e rfu r n a c e.c o m

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

предлагает услуги по ремонт у и установке отопительных
и в о д о н а г р е в а т е л ь н ы х с и с т е м , к о н д и ц и о н е р о в . Ум е р е н н ы е ц е н ы .
К ач ес т во г а р а н т и ру ю . Те ле фо н : 4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 , В л а д

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

работа
НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Par t 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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ
Требуется помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость . Хорошая оплата .
Телефоны: 1-780-863-5964, 587-938-0218

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ

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

ТРЕБУ Ю Т С Я

С Т Р О И Т Е ЛИ

В строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.
Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е в и ды докум е нтов.

Алексей Шмельков
Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Валентина ФИЛИНА-ПАТТИСОН - АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ
E - m a i l : v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a В ебс а й т : w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a
Телефон:
403-478-8437

СЕРТИ Ф И ЦИ Р О ВАН Н ЫЙ У СТ Н ЫЙ
И П И СЬМ Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ *

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgary@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.
* Для удобства клиентов и во избежание риска во время
эпидемии нет необходимости в личной встрече: документ
д л я п е р е во д а м ож н о п е р е д а т ь п о э л . п оч те и л и те ле ф о н н ы м
с о о б ще н и е м ; п о лу ч и т ь п е р е во д – п о э л . п оч те и л и п и с ь м о м
с C a n a d a P o s t . Ус т н ы й п е р е во д в ы п о л н я е тс я п р и л и ч н о й
встрече, по телефону или по видеосвязи.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п р од ол ж а ет на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А, Ф И ЗП ОДГОТОВК А, П РИ Н Ц И П Ы САМ ООБОРОН Ы
Н а п р о бн ы й ур о к можно за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о бнос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

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

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
Учительница загадала детям загадку:
профессия из трёх букв. Все почемуто написали ВОР. А ведь правильный
ответ КОК!
- Добрый день, меня зовут Александр и я
алкоголик!
- Я вижу, бутылки ближе к кассе подвиньте, лента не работает.
Мы живём в интересное время, когда
безграмотный, необразованный человек считает того, кто живёт по закону,
умственно отсталым.

Как отличить осторожность от трусости?
- Очень просто, если боимся мы, то это
осторожность, а если другие - трусость.
- Я тебя люблю.
- Это ты в Интернете такой смелый.
Ты мне это попробуй в лицо скажи.
Рембо комнатный.
Жена слушала сказку мужа о том, как он
всю ночь бухал с Коляном, и молчала как
рыба. Колян в шкафу тоже молчал.

Судя по всему, всех чиновников объединяет только одна мысль: всех
денег не заработаешь, большую часть
придется украсть...

Очередь дамский в туалет. Подходит девушка:
- Можно без очереди? Мне только спросить...

За столиком в кафе мужчина говорит
женщине:
- Извините, но по сайту знакомств я вас
себе совсем не такой представлял...
- Мужчина, да вы пейте, пейте!

Умная женщина никогда не кричит на
мужчину - приказы должны отдавиться спокойно, чётко и ясно.

- Я сделала себе вторую дырку в ухе!
- Ну и как, теперь лучше слышно?

На избирательном участке в Мичигане
произошла путаница с бюллетенями из
Омска и Томска.

Вместо того, чтобы у себя в Алжире, Марокко и Тунисе строить жизнь, как во
Франции, люди приезжают во Францию,
чтобы там создать себе такую жизнь, как
в Алжире, Марокко и Тунисе. Это
странно. Ещё более странно заставлять
при этом и французов жить, как в Алжире, Марокко и Тунисе.

Гепард, резко остановившийся на полной
скорости, вывернулся наизнанку.
- А почему, чем больше пьешь - тем
противоположный пол « красивше»?
- Организм думает что его травят и пытается срочно продолжить свой род.

- Бабушка, пусти переночевать.
- Заходи, солдатик.
- Да я не один... С ефрейтором.
- Ничего, привяжи его к забору.

- Привет, я вот дом построил.
- А сколько комнат?
- Одна.
- Ну-у правильно,... меньше и смысла
нет.

- Интересно, что грядущее нам готовит?
- Ничего, оно вообще готовить не умеет.

Если мысль не укладывается в голове, попробуйте расположить её
вдоль спинного мозга.

- Алле, ты дура!
- Алле... Кто это говорит?
- Блин, да Все говорят...

Прочитала сейчас симптомы коронавируса. Один из них: постоянно тянет в сон
и нет желания работать. Похоже, я уже
30 лет болею...

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: « Я согласна!»

Кто долго спит - тот ест во сне!!!

Господи, сколько ещё не сделано! А
сколько ещё предстоит не сделать!..
- Скажи, друг, женщинам можно верить?
- Можно! Пусть верят!
Сорвавшаяся с крыши сосулька убила
дворника Никодима. Дежурный в
морге задумался над графой о причине смерти и, улыбнувшись, написал: "Весна пришла"...
Командовать в доме должен кто-то одна.
- Что это за новый у тебя появился?
- Скульптор. Представляешь! Сперва
любовался моей фигурой, а потом захотел меня высечь.
- Садо-мазо?!
Объявление: "Общество слепых примет
на работу секретаршу, приятную на
ощупь".
Хочется, чтобы кто-нибудь пришел и
пожалел... Пожалел, что пришел...
Она застегнула пояс верности на последнюю дырку.

С понедельника почтальоны будут работать из дома. Они будут читать
ваши письма, и звонить вам, если там
что-то важное.
Ужасно сознавать, что Пушкин не
читал Достоевского.

Вчера, казалось, набрался таки умаразума. Сегодня проснулся - ан нет,
просто набрался...

“Вкалываю с утра до вечера!» - жаловался наркоман.

Не понимаю я этих ваших выборов. Это
как хождение в бордель с целью найти
себе жену.

Приемщик ломбарда первым узнал,
что его квартиру обокрали.
В жизни есть 2 главных правила:
1. Никогда не выдавай всю информацию.
- Дорогой, я что-то не могу заснуть.
- Это нормально... зло не дремлет!
Работа не деньги - она не заканчивается.
Из Европы сообщают, что в следующий раз при выборе Римского родителя 1 из трубы Сикстинской капеллы
будет идти разноцветный дым.
В качестве извинений за хамство персонала нам прислали в номер бутылку
вина, но когда мы попросили штопор и
бокалы, послали нас на хрен.
По стататистике 86% людей не заметили ошибку в слове.
- Представляете, у меня прадед только
что посмотрел "Властелина колец".
- Ну и что, как?
- Говорит, нормальный фильм, только
фашисты страшные.
Нельзя всем дать все, потому как всех
много, а всего мало.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р ге й Е р м о л а е в
Корпункты и распространение:
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

Жена сказала, что хочет пожертвовать
свою одежду бедным голодающим
семьям. Я ответил, что если им подойдет её одежда, не такие уж они и голодающие. И тут началось...
В Британии снимут исторический фильм,
в котором чернокожие англичане угоняют
в рабство белокожих африканцев.
- Привет! Как выходные?
- Удались!
- Сама удались!
Бриллиант - это всего лишь кусок угля,
которому давление и стресс пошли на
пользу.
Подскажите, стоит ли волноваться,
если Хэллоуин закончился, а сосед
все еще висит на дереве?
Кара небесная. К доктору, который
учил медицину по сериалу "Доктор
Хаус", пришел ремонтировать холодильник мастер, который смотрел передачи "Как это устроено".
Кладбищенский сторож устал отвечать
на вопрос: "Где ты откапываешь таких
страшных баб?'

Жена мужу:
- Дорогой, пожалуйста, объясни нашему
сыну как-нибудь помягче, что его хомячок
сдох.
- Сын, иди сюда! Отжимайся! 1,2,3,4,5,6...
- Всё, не могу больше...
- Что?! Сдох?!
- Да...
- Вот и хомяк твой тоже!
Два соседа:
- Мне ночью на машине слово нацарапали
- Вот гады! А какое?
- О полку Игореве.
Вчера изучал родословную моего пса за
300 лет... Хорошо, что он не умеет читать, а то мне пришлось бы по утрам ему
газету, кофе и тапки приносить.
В мире есть ещё множество грабель,
на которые не ступала нога человека.
Если вам 9 раз подряд позвонила девушка и всякий раз ошибалась номером,
то на десятый раз она обязательно скажет « Достал ты меня уже, козел!»
Ленин прятался в шалаше, питаясь
там чернильницами из хлеба и чернилами и молока.
- Ой, все! - лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com

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

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Налог с крестьян и мещан в царской России. 6. Норвежская гончая.
10. Человек со странностями. 11. Стратегическое .... 12. Священная книга иудеев. 13. Большой пассажирский или товарный железнодорожный вагон. 15. Китайская императорская династия, основанная Лю Баном. 17. Товарищ, приятель. 18. Болотная птица. 19. В ведийской
и индуистской мифологии: древний мудрец, родоначальник человеческого рода. 24. Надземная растительная масса овощных, кормовых и технических корнеплодов. 25. Уборная. 27.
Русский художник, передвижник, автор картины "Охотники на привале". 28. Движение орудия
после выстрела. 31. Звезда в созвездии Волопаса. 32. Главарь. 35. Кража автомобиля. 38.
Мертвое тело. 40. Историческая область в Северной Италии. 42. Долгосрочная аренда
средств производства с правом выкупа. 43. Адмирал, руководивший строительством Одессы.
44. Род пальм. 45. Народ на Камчатке. 46. Хищная птица с коротким крючковатым клювом и
длинными острыми когтями.
По вертикали: 1. Повинность тяглового населения в России 16-17 веков. 2. Река во Франции, приток Роны. 3. Пустые разговоры. 4. Точка высшего напряжения, подъема, развития
чего-либо. 5. Род многолетних трав семейства камнеломковых. 7. Военный из частей легкой
кавалерии. 8. Кровососущее насекомое. 9. Оптическое явление. 14. Перегородка из жердей
для задержания проходных рыб, поднимающихся вверх по течению рек в период нереста.
16. Старинная шелковая узорчатая ткань. 17. Глупость. 20. Роман Жорж Санд. 21. Один из
семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. 22. Страна в древности в бассейне
рек Тигра и Евфрата. 23. Птица семейства ржанковых. 26. Российский композитор, автор музыки к песне "А снег идет". 29. Большой ящик для хранения зерна. 30. Небольшой грызун,
вредитель посевов. 33. Столовый .... 34. Метод, система действий. 36. Круговой .... 37. Житель
монастыря. 39. Близкий родственник. 41. Пласт земной коры.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р О Ш Л О М Н О М Е Р Е
По горизонтали: 1. Даугава. 4. Аргунов. 8. Каламбак. 10. Маргарин. 11. Струп. 12. Хохот. 13. Танк. 15. Узор. 17. Очаково. 19. Раввин. 20. Шведка. 21. Хохмач.
24. Ерсика. 26. Излишек. 27. Боди. 29. Лаос. 30. Ремиз. 32. Бедро. 34. Единство. 35. Афродита. 36. Аукцион. 37. Прононс.
По вертикали: 1. Диктатор. 2. Гжатск. 3. Выбор. 5. Рерих. 6. Урарту. 7. Венгерка. 9. Капрал. 10. Махаон. 14. Невыход. 16. Задница. 17. Онучи. 18. Ошеек. 21.
Хабанера. 22. Глазго. 23. Сшибка. 25. Ассонанс. 28. Иранец. 29. Лондон. 31. Мотто. 33. Дюрер.
18 ноября
70 лет со дня рождения
1950. Михаил Муромов. Певец, актёр, музыкант и композитор.
100 лет со дня рождения
1920. Константин Бесков, футболист, тренер
60 лет со дня рождения
1960. Ким Уайлд, английская певица
19 ноября
55 лет со дня рождения
1965. Лоран Блан, французский футболист,
тренер, чемпион мира (1998), Европы (2000)
20 ноября
95 лет со дня рождения
1925. Майя Плисецкая, балерина, народная
артистка СССР
21 ноября
100 лет со дня рождения
1920. Ян Френкель, композитор, народный артист СССР ("Журавли", "Русское поле")
75 лет со дня рождения
1945. Голди Хоун, американская актриса (пре-

наше кино

В

2020-ом году киноленте
"Самая обаятельная и привлекательная" исполняилось уже 35
лет, но миллионы зрителей до
сих пор продолжают с удовольствием пересматривать эту киноисторию, пишет Joinfo.ua.
Премьера фильма «Самая обаятельная и привлекательная» состоялась 10
ноября 1985 году, картина вошла в золотой фонд советского кинематографа.
Лента не только с успехом прошла в прокате, а и сделала настоящими звёздами
двух исполнительниц ведущих ролей –
Ирину Муравьёву и Татьяну Васильеву.

мия «Оскар» за «Цветок кактуса»)
70 лет со дня рождения
1950. Геннадий Карпоносов, фигурист, олимпийский чемпион (1980) в танцах на льду вместе с Натальей Линичук
55 лет со дня рождения
1965. Бьорк, исландская певица, пианистка,
22 ноября
85 лет со дня рождения
1935. Людмила Белоусова, фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка
23 ноября
85 лет со дня рождения
1935. Владислав Волков, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
24 ноября
60 лет со дня рождения
1960. Армен Григорян, лидер группы "Крематорий"
25 ноября
125 лет со дня рождения
1895. Анастас Микоян, государственный и пар-

тийный деятель
105 лет со дня рождения
1915. Аугусто Пиночет Угарте, чилийский диктатор
95лет со дня рождения
1925. Нонна (Ноябрина) Мордюкова, Народная артистка СССР
26 ноября
45 лет со дня рождения
1975. Максим Аверин, Заслуженный артист
Российской Федерации
45 лет со дня рождения
1975. Антон Макарский, актер, певец
27 ноября
85 лет со дня рождения
1935. Юрий Титов, гимнаст, абсолютный чемпион мира (1962), олимпийский чемпион
(1956)
80 лет со дня рождения
1940. Брюс Ли, американский киноактер, мастер восточных единоборств
60 лет со дня рождения

ю б и л е и
1960. Юлия Тимошенко, премьер-министр
Украины (2005, 2007-2010)
28 ноября
105 лет со дня рождения
1915. Константин (Кирилл) Симонов, поэт, прозаик, драматург, сценарист,
60 лет со дня рождения
1960. Джон Гальяно британский кутюрье
200 лет со дня рождения
1820. Фридрих Энгельс, немецкий философ
140 лет со дня рождения.
1880. Александр Блок , поэт, классик русской
литературы XX столетия,
29 ноября
115 лет со дня рождения
1905. Гавриил Троепольский, писатель
("Белый Бим Черное ухо")

другом фильме. Не подошла на роль Сусанны и Инна Чурикова, ведь она выглядела в кадре слишком серьёзной.
Актриса Татьяна Васильева в тот момент
сидела без работы и загорелась идеей
сняться в фильме. Режиссеру кандидатура показалась подходящей, и её утвердили на роль социолога Сусанны.
3. Фильм снимал талантливый режиссер Геральд Бежанов, который всегда
был известен своей педантичностью. Он
требовал от актёров идеального знания
сценария, ругал за любую импровизацию
в кадре и ненавидел опоздания. Однажды Татьяна Васильева не предупреждая режиссера, сменила цвет волос с
белого на ярко рыжий. Бежанов так разнервничался, что даже попал в больницу
с микроинфарктом. В результате героиня
Васильевой всё время появлялась в

Фильму "Самая обаятельная и привлекательная" - 35 лет!
К а к с л ож и л и с ь с уд ь б ы г л а в н ы х г е р о и н ь
Интересные факты о фильме
"Самая обаятельная
и привлекательная"
1. Кинофильм "Самая обаятельная и
привлекательная" принёс Ирине Муравьёвой всесоюзную известность, хотя изначально молодая актриса не хотела
принимать участие в съёмках этой
ленты. Сюжет фильма казался Муравьёвой слишком простым и неинтересным,
но она рискнула и не прогадала, ведь у
миллионов зрителей Ирина ассоциируется именно с этим советским кинофильмом. Всю глубину и цельность киноленты
Ирина Муравьёва оценила только спустя
годы, и теперь с удовольствием и сама
пересматривает один из самых ярких
фильмов в своей карьере.
2. Роль психолога Сусанны изначально должна была исполнить Любовь
Полищук. Именно эту актрису создатели
картины хотели видеть у себя в проекте,
но Полищук неожиданно отказалась - в
тот момент она была занята съёмками в

кадре только надев шапочку.
4. По сюжету Ирина Муравьёва и Владимир Носик (Гена Сысоев) проводят
время за игрой в настольный теннис. Ни
Ирина, ни Владимир совершенно не
умели управляться с ракеткой, поэтому
им дали время для тренировок. Муравьёва очень быстро забросила занятия, а
вот Носик ответственно подошёл к заданию и однажды так заигрался, что сломал палец на ноге. Ему пришлось
сниматься с гипсом, а создатели картины
сделали так, чтобы травма актёра была
незаметной в кадре.
5. На производство кинокартины потратили 500 тысяч рублей, но фильм
смог полностью окупить свой бюджет.
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" был признан лидером проката
1985 года, ведь картину просмотрело 45
миллионов зрителей. Более того, показ
фильма шёл не только в СССР - для широкого показа киноленту закупили целых
69 стран.

Как сложилась судьба
Ирины Муравьёвой
Кинофильм "Самая обаятельная и
привлекательная" причислил Ирину Муравьёву к числу первых актрис советского кинематографа, хотя до этого
Муравьёва уже была известна благодаря
съёмкам в таких лентах, как "Москва слезам не верит" и "Карнавал". Эти фильмы
являются самыми яркими в карьере актрисы, ведь после 1985 года Ирине не
предлагали настолько ярких ролей.
С наступлением нового тысячелетия
звезда практически пропала с экранов,
зато её театральная карьера успешно
развивалась. Сейчас Муравьёва является ведущей актрисой Академического Малого театра и изредка
появляется в новых картинах. Шесть с
лишним лет назад Ирина стала вдовой умер режиссер Леонид Эйдин, с которым
Ирина прожила в браке 40 лет. У Муравьёвой есть два взрослых сына и два
внука. Именно с внуками 70-летняя

Ирина Вадимовна любит проводить своё
свободное время.
Как сложилась судьба
Татьяны Васильевой
Профессиональная карьера Татьяны
Васильевой сложилась очень успешно.
Сейчас её фильмография насчитывает
уже сотню картин и продолжает пополняться.
На театральной сцене звезда блистает
регулярно и уже 5 лет является ведущей
актрисой столичного театра "Миллениум". А вот личная жизнь Васильевой
сложилась менее удачно - её два законных брака завершились разводами. Татьяна Григорьевна продолжает регулярно
радовать своих поклонников новыми ролями, озвучивает мультфильмы и снимается в рекламе. В феврале Васильевой
исполнилось 73 года, но она до сих пор
полна сил и энергии.
Joinfo.ua
На снимке: Татьяна Васильева и Иоина
Муравьева, кадр из фильма.
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