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Армия спасения испытывает 

нужду, невиданную со времён 

Второй мировой войны

Следующий номер газеты выйдет 10 декабря

     Армия спасения, запуская 16 ноября свою 
ежегодную кампанию Christmas Kettle, поста-
вила целью собрать в этом году $23 миллиона. 
     Эта цель на 10 процентов больше, чем в 
предыдущие годы, несмотря на то, что панде-
мия COVID-19 затрудняет сбор средств. 
     Представители Армии Спасения заявили, 
что такой необходимости в средствах, как 
нынче, эта благотворительная организация не 
видела со времён Второй мировой войны. 

     А ещё организация столкнулась с потенци-
альной нехваткой добровольцев, поскольку 
многие из тех, кто обычно помогал сбору 
средств, – это пожилые люди, которые больше 
подвержены риску заражения вирусом COVID-
19. 
     Но, напоминает пресс-секретарь Армии 
спасения Джон Мюррей (John Murray), ка-
надцы всегда могут сделать пожертвования 
онлайн. 

Ураган лишил электричества   

тысячи домов в Онтарио

     Значительные части южного и центрального 
Онтарио остались без электричества после 
того, как в воскресенье, 15 ноября, вечером по 
региону пронёсся разрушительный ураган, 
оставив сотни тысяч жителей в темноте до по-
недельника. 
     Агентство Environment Canada отменило 
действие изданного ранее штормового пред-
упреждения для Торонто, но в некоторых дру-
гих регионах провинции оно по-прежнему 
действовало и в понедельник, 16 ноября. 
     Компания Toronto Hydro сообщила о мно-
жественных отключениях электроэнергии по 
всему городу, без электричества остались 
более 6 000 клиентов, в основном в Ист-Йорке 
и некоторых частях Скарборо. 

     Всего в Онтарио, сообщает Hydro One, в пи-
ковый момент бури почти 240 000 домов и 
предприятий остались без электричества. 
Больше всего пострадали районы на юго-за-
паде Онтарио. 
     Порывы ветра со скоростью 91 км/ч были 
зарегистрированы в аэропорту Торонто Pear-
son, а в аэропорту Billy Bishop скорость ветра 
достигала 118 км/ч. Сильный ветер поломал 
множество деревьев, их падающие ветки по-
вредили линии электропередач. На некоторых 
улицах были повреждены и светофоры. 
     Затопление береговой линии также вызы-
вает озабоченность, особенно вдоль север-
ного берега озера Эри, где волны 
поднимались до 25 футов.
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     Премьер-министр Джастин Трюдо, призы-
вая канадцев по возможности работать из 
дома и ограничить контакты с другими 
людьми, возобновляет брифинги возле своего 
дома, Rideau Cottage, как это было весной, по-
скольку число коронавирусных инфекций рас-
тёт по всей Канаде 
     В обновлённом прогнозе федеральной са-
нитарной службы ожидается резкое увеличе-
ние числа заболеваний в течение следующих 
нескольких недель – до 60 000 новых случаев 
в день к концу года, если канадцы строго не 
ограничат контакты с людьми за пределами 

своих домов. 
     Чтобы подчеркнуть важность сведения об-
щения к минимуму, Трюдо будет проводить 
пресс-конференции возле своего дома – 
места его ежедневных брифингов во время 
первой волны пандемии. 
     Он прекратил эту практику летом, когда в 
распространении инфекции наступило некото-
рое затишье, и на протяжении всей осени пару 
раз в неделю присоединялся к медикам и ми-
нистрам, проводившим брифинги на Парла-
ментском холме.

Канада назвала Россию одной 

из самых больших угроз  

кибербезопасности
     На прошлой неделе в среду Канада впер-
вые определила спонсируемые государством 
программы в России,  Китае, Иране и Север-
ной Корее как серьёзные угрозы, опасаясь, 
что иностранные субъекты могут попытаться 
нарушить энергоснабжение. 
     К такому выводу пришли специалисты Ка-
надского центра безопасности коммуникаций 
(The Communications Security Establishment – 
CSE). 
    Это агентство сообщило, что данные про-
граммы представляют наибольшую стратеги-
ческую угрозу для Канады, предположив, что 
информационное пространство может исполь-
зоваться иностранными агентами для слежки 

за организациями и госучреждениями страны. 
     «Киберактивность, поддерживаемая госу-
дарством, как правило, представляет собой 
наиболее изощрённую угрозу», – говорится в 
заявлении CSE. 
     В первом обзоре угроз, опубликованном 
центром CSE в 2018 году, иностранные участ-
ники не были  идентифицированы. 
     В июле Канада, Великобритания и США об-
винили поддерживаемых Россией хакеров в 
попытке похитить данные о вакцине против 
COVID-19. 
     Китай и Россия неоднократно отрицали по-
пытки проникновения в критическую инфра-
структуру других государств..

Трюдо возобновляет брифинги 

из дома

Программа субсидирования  

арендной платы для предприятий 

начала действовать

     Полиция провинции Онтарио предъявила 
обвинения двум подозреваемым, мужчине и 
женщине, в связи с доставкой дроном нарко-
тиков в тюрьму, находящуюся к западу от 
Кингстона. 
     Инцидент произошёл 26 октября прошлого 
года. Сотрудники тюрьмы Quinte Region De-
tention Centre сообщили в полицию, что дрон 
сбросил посылку с контрабандой на террито-
рию учреждения. 
     Тюремная охрана конфисковала достав-
ленный пакет, но до этого заключённые всё же 
успели подобрать из него кое-что. 
     По итогам расследования, проведённого 

онтарийской полицией, на прошлой неделе 
прошёл обыск в доме подозреваемых в Кинг-
стоне. Следователи нашли там некоторое ко-
личество кристаллического вещества, 
предположительно, МДМА (экстази) и кса-
накса, а также дрон. Кроме того, были изъяты 
наличные деньги, боеприпасы и весы. 
     Хозяева дома Эндрю Убдергроув (Andrew 
Ubdergrove) и Кейша Халладей (Keisha Halla-
day), которым по 23 года, арестованы. Им 
предъявлены обвинения, связанные с нарко-
торговлей. Оба должны предстать перед 
судом 12 января.

Наркотики в тюрьму доставляли 

дроном

     В понедельник, 23 ноября, вступила в силу 
федеральная программа субсидирования 
арендной платы для предприятий, пострадав-
ших от COVID, 
     Компании, которые изо всех сил пытаются 
нынче оплачивать счета, смогут сегодня на-
чать подавать заявки на участие в долгождан-
ной новой, предлагаемой федеральным 
правительством программе субсидирования 
арендной платы. 
     Она заменит введённый весной план под-
держки съёмщиков, но не получивший боль-
шого распространения, поскольку он требовал 
от владельцев площадей обращаться за помо-
щью. 
     Новая программа покроет до 65 процентов 

арендной платы или процентов по коммерче-
ской ипотеке по скользящей шкале, основан-
ной на снижении доходов, с дополнительными 
25 процентами, для наиболее пострадавших 
фирм. 
     Канадская федерация независимого биз-
неса, которая представляет тысячи неболь-
ших компаний по всей стране, приветствует 
новую программу субсидирования арендной 
платы, в которой давно нуждаются предприя-
тия, значительно пострадавшие от COVID-19. 
     Но федерация критикует правительство за 
то, что оно не обеспечило весной предприя-
тиям доступ к федеральным фондам, потому 
что владельцы сдаваемых в аренду помеще-
ний решили не подавать заявку.

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

Трюдо: “О нормальном  

Рождестве не может быть и речи”

 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
призывает канадцев максимально сократить 
свои контакты, поскольку число случаев забо-
левания коронавирусом продолжает расти по 
всей стране. Трюдо заявил, что празднование 
Рождества в этом году несомненно будет от-
личаться от других из-за всплеска COVID-19. 
Премьер-министр признал, что люди устали от 
пандемии и связанных с ней ограничений в по-
вседневной жизни, но сказал, что соблюдение 
мер общественного здравоохранения сейчас 
важнее, чем когда-либо прежде. 
     «Это будущее нашей страны, это будущее 
наших детей, это будущее наших близких и по-
жилых людей, это наша экономика, это наши 
предприятия, это все вместе», – отметилТ-
рюдо в пятницу. 
     По словам Трюдо, случаи заболевания 
резко растут по всей стране, поэтому канад-

цам нужно сделать все, что их силах, чтобы 
замедлить распространение COVID-1 и оста-
новить рост заболеваний. Трюдо также пред-
упредил, что Рождество в этом году тоже 
будет выглядеть совсем иначе. 
     «Честно говоря, о нормальном празднова-
нии Рождества не может быть и речи», – ска-
зал он. 
     В свою очередь эксперты призывают людей 
отмечать Рождество онлайн, не собираться 
большими компаниями и избегать скопления 
людей в закрытом помещении. Эпидемиолог 
из Университета Торонто Колин Фернесс за-
явил, что возможно Канада и сможет замед-
лить темпы роста заболеваемости в 
ближайшие несколько недель, но тем не 
менее канадцы должны быть «дисциплиниро-
ванными в декабре» и следовать введенным  

Койот отправился на шопинг

    На прошлой  неделе, в среду, примерно в 
половине второго дня в аптеке Shoppers Drug 
Mart в торговом центре Grande Prairie в Эд-
монтоне был обнаружен койот. 
    Ему удалось пройти через автоматические 
двери, и он около часа бродил по залу, прежде 
чем прибыли сотрудники агентства Alberta Fish 
and Wildlife.Продавцам не пришлось закры-
вать аптеку, но им удалось заблокировать кой-
ота в районе небольшого бутика. 
     Для захвата животного и его перемещения 
использовалась удочка-ловушка. Койота пла-

нировали вывезти за город, но ему удалось 
сбежать.По словам сотрудников службы 
охраны дикой природы, животное не про-
являло агрессии, поэтому они не беспокоятся 
об общественной безопасности. Никто не по-
страдал. Эксперты по части поведения живот-
ных рекомендуют при встрече с койотом, 
размахивать над головой руками, вооружиться 
палкой, можно бросить в него камни, кричать, 
сохраняя зрительный контакт.     Не поворачи-
вайтесь к нему спиной, иначе он будет пресле-
довать вас.

Новые льготы для канадцев 

обойдутся казне дороже, чем 

предполагалось

     Стоимость изменения правил страхования 
занятости в стране, что позволит большему 
числу людей, пострадавших от экономических 
последствий пандемии коронавируса, полу-
чить помощь от правительства, может быть 
несколько выше, чем предполагалось изна-
чально. 
     Ожидаемые затраты на расширение квали-
фикационных критериев зафиксированы на 
уровне $7.7 млрд в этом финансовом году, а 
затем они снизятся до $5.8 млрд в 2021-2022 
финансовом году, который начнётся в апреле 
2021 года. 
     Когда либералы объявили, что они меняют 
программу для того, чтобы больше уволенных 
или пострадавших от сокращений рабочего 
времени сотрудников могли иметь право на 

помощь, они подсчитали, что казне это обой-
дётся в $7 млрд. в этом финансовом году. 
     Две программы помощи заболевшим канад-
цам, а также тем, кто вынужден ухаживать за 
больными родственниками или оставаться 
дома с детьми, если закрыты школы и детские 
сады, вступили в силу в конце прошлого ме-
сяца. 
     С 12 октября принимаются заявления на 
пособия от самозанятых граждан, которые до 
этого получали помощь по программе Canada 
Emergency Recovery Benefit (CERB). 
     Заявки на участие в CERB могут быть по-
даны задним числом до 2 декабря 2020 года, 
если человек считает, что он соответствовал 
требованиям в течение периода, пока дей-
ствовала эта программа. 
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     Недавно опубликованные данные о 
чрезвычайной помощи COVID-19 показы-
вают, что некоторые из самых высоко-
оплачиваемых работников страны 
использовали ключевое пособие для рабо-
чих. 

     С марта до конца октября 8,9 миллионам 
человек выплатили чуть более 81,6 милли-
арда долларов в виде пособия Canada 
Emergency Response Benefit (CERB). 
     По данным Канадского налогового агент-
ства, им в основном пользовались люди, 
заработавшие менее 47 630 долларов в 
2019 году , но те, кто находился выше по 
лестнице доходов, также подавали заявки 
на участие в программе помощи. 
     Цифры CRA показывают, что по меньшей 
мере 114 620 человек, заработавших в про-
шлом году от 100 000 до 200 000 долларов, 
подали заявки на участие в CERB. 
     Еще 14 070 человек, заработавших 
более 210 000 долларов, обратились за по-
собием. 
     Линдси Теддс, эксперт по налоговой по-
литике в Университете Калгари, отметила, 

что рабочие места у многих людей с более 
высоким доходом были закрыты, контракты 
самозанятых работников внезапно расторг-
нуты, или счета остались неоплаченными. 
     “Смысл был в том, чтобы заменить 
доход, который был потерян из-за панде-
мии, потерян из-за правительственных по-
становлений, закрывающих экономику для 
борьбы с вирусом”, — написала Теддс в 

электронном письме. 
     CERB был доступен всем, кто заработал 
не менее 5000 долларов за предыдущие 12 
месяцев, и чей доход упал из-за пандемии, 
либо из-за сокращения часов, либо из-за 
неспособности работать. 
     Подача налоговой декларации не была 
частью правил отбора. 
     Консервативный финансовый критик 
Пьер Пуальевр сказал, что все, кто потерял 
работу из-за закрытий предприятий, свя-
занных с COVID-19, должны были получить 
CERB, но он осудил оплату того, что он на-
звал подозрительными случаями мошенни-
чества. 
     Он спросил, что делает правительство, 
чтобы “деньги не шли людям, которые не 
заслужили права на их получение.” 

Согласно последним данным, 
CERB получали люди                     

с высокими доходами

экономика

      
     Целевые меры вступили в силу 13 но-
ября, чтобы сдержать быстрый рост 
COVID-19 в Альберте и защитить систему 
здравоохранения в провинции. Правитель-
ство Альберты принимает дополнительные 
меры по защите жителей провинции от 
COVID-19 инфекции. 
     В провинции зарегистрированы 8305 ак-
тивных случаев заболевания COVID-19 и 

количество заболеваний продолжает расти. 
С начала пандемии число пациентов, гос-
питализированных в отделениях интенсив-
ной терапии, достигло своего пика . 
     «Мы должны принять меры в этот крити-
ческий момент, чтобы сдержать быстрый 
рост COVID-19 в нашей провинции. Своими 
действиями мы можем поддержать систему 
здравоохранения, оставить школы откры-
тыми, защитить уязвимых жителей Аль-
берта и поддержать экономику провинции.   
Это наш шанс. Если жители Альберты от-
реагируют на эти и другие рекомендации в 
области общественного здравоохранения 
сейчас, нам не потребуются более строгие 
меры в будущем». Джейсон Кенни, премьер 
     С 13 ноября все рестораны, бары, кафе 
и пабы в регионах с повышенным распро-
странением инфекции должны прекращать 
продажу спиртных напитков в 22:00 и за-
крываться в 23:00. Ограничение будет дей-
ствовать до 27 ноября. 

     Также будет введен двухнедельный за-
прет на групповые занятия фитнесом в по-
мещении, командные виды спорта и 
групповые выступления в Эдмонтоне и его 
окрестностях, Калгари и окрестностях, 
Гранд-Прери, Форт-МакМюррей, Ред-Дире 
и Летбридже. 
     Во всех регионах с повышенным распро-
странением инфекции также будут реали-
зованы дополнительные меры 
общественного здравоохранения. Эти меры 
будут действовать до дальнейшего уведом-

ления: 
• Максимальное количество участников на 
свадьбах или похоронах – 50 человек. 
• Рекомендуется, чтобы на всех религиоз-
ных мероприятиях посещаемость богослу-
жения ограничивалась одной третью 
вместимости помещения 
• Жители должны прекратить проводение 
встреч и вечеринок как в своих домах, так и 
за пределами своих населенных пунктов. 
• Работодателям рекомендуется реализо-
вать меры по сокращению количества со-
трудников, находящихся на рабочем месте 
одновременно. 
• Все существующие инструкции и право-
вые распоряжения остаются в силе во всех 
областях провинции. 
     Alberta Health, AHS и муниципалитеты 
будут продолжать внимательно следить за 
распространением коронавируса в провин-
ции.

Меры по сдерживанию быстрого 
роста COVID-19 в Альберте 

covid-19

 
    Претенденты на получение граждан-
ства и их сторонники призывают федераль-
ное правительство устранить отставание, 
которое мешает тысячам людей стать граж-
данами Канады. 

     Группа Advocates for Resumption of Cana-
dian Citizenship Tests провела демонстра-
ции в Торонто и Монреале 7 ноября. Группа 
была сформирована в ответ на отставание 
в заявителях на получение гражданства, 
ожидающих одобрения на тест или на це-
ремонию получения гражданства. Их сле-
дующая демонстрация состоится в Оттаве 
28 ноября. Канадский департамент иммиг-
рации, Министерство гражданства и иммиг-
рации Канады (IRCC) 14 марта в ответ на 
пандемию отменило все тесты на граждан-
ство, собеседования и церемонии. IRCC на-
чала предлагать онлайн-церемонии 
получения гражданства в апреле, со скоро-
стью примерно от 2500 до 3000 в неделю, 
что значительно ниже 4700, которые они 
обрабатывали в неделю в 2019 году. 

     Претенденты на гражданство должны 
продемонстрировать базовые знания Ка-
нады в соответствии с законом О граждан-
стве. Теперь кандидаты должны выполнить 
это требование, пройдя тест на граждан-
ство, который в настоящее время недосту-
пен в интернете. Хотя некоторые очные 
повторные тесты возобновились, для мно-

гих это означает, что они не могут получить 
канадское гражданство. По состоянию на 
сентябрь, около 85 000 человек ожидали 
сдачи теста на гражданство. В результате 
они не могут голосовать, работать на опре-
деленных государственных должностях или 
получить канадский паспорт. 
     В настоящее время онлайн-петиция пра-
возащитной группы насчитывает более 
9000 подписей. Они обращаются к IRCC с 
тремя призывами к действию: прозрачность 
того, что иммиграционный департамент де-
лает с заявками с марта; возобновление 
или отказ от тестов на гражданство; и воз-
мещение сбора за подачу заявления на 
гражданство, который составляет около 630 
долларов для взрослых. 

В Канаде правозащитники  
призывают решить проблему  

получения гражданства

ситуация

      
     Любой канадец, у которого в бумаж-
нике лежат старые бумажные купюры, дол-
жен до конца года использовать их в 
повседневных операциях, прежде чем ма-
газины перестанут их принимать. 

     Банк Канады (BoC) выпустил в четверг 
напоминание о том, что сотни миллионов 
банкнот номиналом $1, $2, $25, $500, $1000 
будут лишены статуса законного платеж-
ного средства с 1 января 2021 года. 
     Однако банк заявляет, что решение о ли-
шении этих банкнот статуса законного пла-
тежного средства мало повлияет на 
большинство канадцев. 
     "Большинство канадцев не пострадают, 
потому что банкноты, на которые нацелено 
это объявление, не производились десяти-
летиями и редко используются в сделках", 
— говорится в заявлении Банка Канады. 
     Банк Канады отметил, что магазины все 
еще могут принимать эти банкноты в каче-

стве оплаты, если они того пожелают. 
     Хотя эти редкие купюры потеряют свой 
статус в ближайшие недели, это не озна-
чает, что банкноты внезапно обесценились. 
     Канадцы с этими устаревшими банкно-
тами могут отнести их в свое финансовое 
учреждение или отправить в Банк Канады 
для обмена на их номинальную стоимость. 
Банк добавил, что люди также могут оста-

вить свои старые банкноты в качестве су-
вениров. 
     Тем не менее, возможно, можно зарабо-
тать больше денег, продавая более редкие 
купюры коллекционерам. 
     Банкнота в 500 долларов — одна из 
самых редких банкнот, и учитывая, что их 
всего чуть более чем трех десятков, их 
чрезвычайно трудно найти. Стоимость 
одной купюры может варьироваться от $20 
000 до $60 000 в зависимости от ее состоя-
ния, сообщается на сайте Canada Currency. 
     Другие редкие банкноты, такие как банк-
нота в 25 долларов, также могут принести 
тысячи долларов. 

В 2021 году некоторые банкноты 
Канады потеряют статус законного 

платежного средства

финансы

 
     Статистическое управление Канады 
сообщило в среду, что индекс потребитель-
ских цен в октябре вырос на 0.7% по 
сравнению с прошлым годом. Годовые 
темпы инфляции увеличились из-за роста 
цен на продукты питания. По данным ана-

литической компании Refinitiv, экономисты 
ожидали увеличения на 0.4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Скачок в октябре – самый резкий рост с 
июня. 
     По данным Статистического управления 
Канады, ежемесячный рост был почти пол-
ностью обусловлен ростом цен на продукты 
питания, в частности, салат и свежую или 
замороженную курицу. В годовом исчисле-
нии рост цен на свежие овощи в октябре 
был выше (+9.5%), чем в сентябре (+3.6%). 

Цены на мясо выросли на 1.7% в годовом 
исчислении в октябре после роста на 0.4% 
в сентябре. 
     Волатильность в сфере общественного 
питания, связанная с COVID-19, оказала 
непредсказуемое влияние на стоимость ку-
рятины. Рост цен на неё в октябре после-
довал за сокращением производства, 
начавшегося в мае, которое было осу-

ществлено в попытке стабилизировать 
рынок. Агентство также заявляет, что уве-
личение цен на жильё больше всего по-
влияло на годовой рост, поскольку более 
низкие ставки по ипотеке совпали с повы-
шенным спросом на дома для одной семьи. 
Это, наряду с более высокими ценами на 
строительные материалы и низким предло-
жением домов для продажи, способство-
вало более высоким затратам на новое 
жилье, причём росли они самыми быст-
рыми темпами за последние 14 лет 

В октябре инфляция в Канаде 
подросла

экономика

 
     Власти Канады рассматривают воз-
можность поделиться вакцинами против ко-
ронавируса с бедными странами. Канада 
договорилась о закупке большего количе-
ства доз вакцины на душу населения, чем 
любая другая страна. Канада с населением 
около 38 млн человек заказала до 414 млн 
доз вакцины от коронавируса у 7 поставщи-
ков. 

     Если все из зарезервированных вакцин 
будут одобрены, то граждане Канады смо-
гут привиться более пяти раз. Ожидается, 
что большинство ранних вакцин потребует 
введение двух доз. В Канаде прогнозируют, 
что большинство жителей будут привиты от 
COVID-19 уже к концу 2021 года. 
     “Мы надеемся привить большинство на-
селения Канады к концу следующего года. 
Однако, это все происходит в режиме ре-
ального времени и по ходу точно будут 
уточнения”, – заявил заместитель главного 
санитарного врача Канады Говард Нджо.  
     Он добавил, что вакцина будет поступать 

в страну ограниченными партиями, первая 
из которых ожидается в начале следующего 
года. 
     Передача вакцины бедным странам 
может быть осуществлена через междуна-
родный фонд COVAX Facility, который яв-
ляется мировой площадкой по покупке 
вакцины. Также канадские власти плани-
руют распространить часть доз через Все-
мирную организацию здравоохранения, 
которая уже и будет распределять препарат 
в качестве гуманитарной помощи. 

     “Мы не хотим, чтобы эти дозы пропали”, 
– отметил источник из канадского прави-
тельства. 
     Учитывая дружеские связи Канады и 
Украины, вполне возможно, что часть “лиш-
них” вакцин отправится в Киев. 
     Напоминаем, что Канаде сделала пред-
заказ на вакцины у компаний Pfizer и Mod-
erna, которые недавно объявили о высокой 
эффективности своих потенциальных вак-
цин, находящихся на последних стадиях ис-
пытаний. Джастин Трюдо назвал новости об 
успешном тестировании вакцин “светом в 
конце тоннеля”. 

Канада может пожертвовать 
часть вакцин от коронавируса 

бедным странам

здравоохранение
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     Джозеф Байден много раз бывал 
в Белокаменной. Самый первый его 
визит в СССР состоялся еще летом 1973 
года, во времена Леонида Брежнева. 
Спустя шесть лет Байден снова прибыл 
в Советский Союз в составе делегации 
американских сенаторов. 20 ноября, в 
78-й день рождения будущего прези-
дента США, уместно вспомнить его про-
шлые визиты.  
     В интервью газете New York Times 30 
августа 1979 года Байден, возглавляв-
ший сенатский подкомитет по делам Ев-
ропы, отмечал, что представители 
советской стороны, возможно, впервые 
выразили готовность пойти навстречу 
американцам и резко сократить ядерный 
арсенал.  
     В «Правде» появилась небольшая за-
метка «Знакомство с Ленинградом». В 
ней сообщалось, что американский гость 
посетил город на Неве. Вместе с другими 
соотечественниками он возложил венок 
к монументу «Мать-Родина» на Писка-
ревском мемориальном кладбище.     
«Человечество благодарно ленинград-
цам за их великий подвиг, — сказал тогда 
Байден. — Мир, завоеванный ими, дол-
жен стать целью нашей жизни».  

     В это время иные политики давно 
ушли на покой, греются на солнышке и 
дремлют у камина. Он же полон планов 
и идей…  
     Спустя много лет Байден, уже в ранге 
вице-президента США, в очередной раз 
побывал в Москве. И, выступая перед 
студентами МГУ, рассказывал о той по-
ездке в советскую столицу: «Летом 1979 
года президент США Джимми Картер по-
просил меня возглавить делегацию аме-
риканских сенаторов, которые 
сомневались по поводу переговоров по 
ОСВ-2. Я сам был горячим сторонником 
этого договора, однако некоторые сена-
торы не были знакомы с документом и 
относились к нему скептически. Девять 
из них приехали со мной в Россию. Мы 
сели за стол переговоров в Кремле на-
против Леонида Брежнева. Слева от него 
сидел министр обороны Устинов, справа 
— глава Совета Министров Косыгин.  
     Я помню, что Брежнев был болен 
серьезнее, чем мы думали. Он изви-
нился, покинул собрание раньше вре-
мени и передал руководство Косыгину, 
который сказал следующее (я никогда не 
забуду этих слов): "Пока мы не начали 
нашу дискуссию, сенатор, давайте дого-
воримся, что мы не доверяем вам, а вы 
не доверяете нам. И у нас обоих есть на 
то веские причины". Так прямо и сказал».  
     В 1988 году Байден, бывший членом 
комиссии по иностранным делам сената 
США, в очередной раз посетил Совет-

ский Союз. Этому визиту несколько 
минут уделила программа «Время». Это 
сейчас нового президента США назы-
вают «сонным Джо», тогда же сенатор 
выглядел бодрым, оживленным, много 
улыбался.  

     Он встретился в Кремле с председа-
телем Президиума Верховного Совета 
СССР Андреем Громыко. Речь шла о ра-
тификации Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности.  
    Сколько раз будущий президент при-
езжал в Москву? Возможно, на этот во-
прос не ответит даже он сам. Но, 
наверное, более важно, что запомнились 
детали этих поездок, люди, с которыми 
Байден общался.  
     «В 1997 году я встречался в Москве с 
генералом Лебедем, который стучал по 
столу и был очень жестким, — рассказы-
вал он. — Я никогда не забуду, что он 
сказал по поводу Чечни, где ему дове-
рили завершение первой войны. Он ска-
зал (я перефразирую, но это близко к 
сказанному): "Мне все равно, станет ли 
она (Чечня) независимой, это меня не 
волнует". У этого человека был опыт Аф-
ганистана, он военный, и меня очень впе-
чатлила тогда его искренность. Я ушел 
оттуда, думая, что ему действительно 
все равно, будет ли Чечня независимой 
или нет».  
     В 2011 году высокий худощавый чело-
век с сильно поредевшими волосами 

снова оказался в Москве — на этот раз в 
статусе вице-президента в администра-
ции Барака Обамы. Байден встречался 
не только с президентом РФ Дмитрием 
Медведевым, но и с премьер-министром 
Владимиром Путиным. Выборы в России 
только предстояли, но было ясно, что по-
следний возвратится в Кремль. Тем не 
менее Байден «посоветовал» Путину не 
выдвигаться на новый срок.  
     Разумеется, это не могло не повлиять 
на ход беседы. Наверняка Путин был 
уязвлен замечанием, которое выглядело 
как вмешательство в дела России. Как и 
следующая часть разговора, во время ко-
торой вице-президент США вступился за 
«Ходорковинского». Так по ошибке он на-
звал Михаила Ходорковского. В то время 
бывший глава ЮКОСа находился в за-
ключении. Однако усилия Байдена осо-
бого успеха не имели — бизнесмен еще 
более двух лет был лишен свободы.  
      

     Впрочем, Путин, вероятно, и не наде-
ялся на быстрое решение проблемы. 
Тем не менее он продолжал настаивать: 
«Это сломало бы все старые стереотипы 
между Россией и США. Мы перевернули 
бы очень значимую страницу в нашем 
прошлом и начали бы все заново. Это 
создало бы абсолютно новую моральную 
атмосферу между США и Российской Фе-
дерацией»…  
     Однако Байден ушел в сторону, уклон-
чиво заметив, что «нужно продолжать 
сближать Россию с США, продолжать 
улучшать наши отношения». Действи-
тельно ли Байден так думал или это 
была лишь вежливость? Во всяком слу-
чае, став вице-президентом, он сразу за-
говорил о необходимости улучшения 
отношений между Вашингтоном и Моск-
вой. Вот одна из цитат Байдена: «Все 29 
лет, что я заседаю в сенате, я постоянно 
повторял, что у США нет более важных 
международных отношений, чем отноше-
ния с Россией. Многое изменилось в Рос-

сии после распада Советского Союза, но 
я верю, что важность двусторонних отно-
шений сохраняется».       

     Тем более, что гость встретился в ре-
зиденции американского посла в Спасо-
хаузе с представителями российской 
оппозиции. Там разговор получился 
более раскованный, свободный.     В 
конце встречи Байден заметил, что на 
месте Путина ни за что не пошел бы в 
2012 году на президентские выборы, по-
тому что это плохо и для страны, и для 
него самого…  
     «Я сказал Путину: Владимир, а что ты 
так долго во власти? — пошутил амери-
канец. — Это тебе надо? В США более 
восьми лет никто не президентствует. 
Люди уходят на покой и наслаждаются 
жизнью».  
     Путин не стал делиться мнением о 
встрече с Байденом, а тот, наоборот, не 
стал скрывать своих впечатлений. В ин-
тервью журналу New Yorker Байден гово-
рил: «У меня был переводчик, и когда он 
(Путин) показывал мне свой кабинет, я 
сказал: "Это потрясающе, что может сде-
лать капитализм, не так ли? Прекрасный 
кабинет!" Он засмеялся. Когда я повер-
нулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я 
сказал: "Господин премьер-министр, я 

смотрю в ваши глаза и я не думаю, что у 
вас есть душа…" Он посмотрел на меня, 
улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг 
друга".  
     Это была лишь формальная вежли-
вость, хотя в 2011 году отношения между 
Россией и США еще казались вполне де-
ловыми и конструктивными.  
     Но спустя три года, после событий на 
Украине, все стало меняться к худшему. 
Байден был среди тех, кто резко осудил 
политику Москвы. «13 из 15 стран-членов 
Совета Безопасности ООН признали ре-
ферендум в Крыму незаконным, — ска-
зал он в марте 2014 года. — Даже Китай 
решил не поддерживать его и воздер-
жался, и Россия осталась одна перед 
всем миром за ту агрессию, которую они 
предприняли. Это простой факт, что по-
литическая и экономическая изоляция 
России только усилится, если она про-
должит идти по тому же пути. И на самом 
деле она еще увидит новые санкции со 
стороны США и ЕС».    

    

 
     В январе 2017 года Байден обвинил 
Кремль во вмешательстве в выборы пре-
зидента Америки.      «При президенте 
Путине Россия использует любой подхо-
дящий инструмент, чтобы свести на нет 
все достижения Европейского проекта, 
нащупать линии разлома западных стран 
и вернуться к политике сфер влияния, — 
говорил Баден. — Многие европейские 
страны в этом году проводят выборы, и 
мы должны ждать новых попыток России 
вмешаться в демократический процесс. 
Это снова случится, я вам обещаю…»  
     Сегодня нет оснований полагать, что 
в ближайшее время Байден совершит 
очередной вояж в Москву — уже в новом 
качестве. Впрочем, загадывать, как сло-
жатся отношения РФ и США при новом 
президенте Америки, не стоит. Да и во-
обще, в этом изменчивом мире ничего 
нельзя предугадать...  
 
 

Валерий Бурт  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìèñòåð Áàéäåí!

политика

В былые времена он охотно приезжал м в СССР, и в Россию. Приедет ли как президент США?

В 1979 году гостю из США было 36 
лет, и он считался перспективным 
политиком. Ранее журнал Time 
включил его в список «200 лиц зав-
трашнего дня, которые будут вер-
шить историю». Так и произошло, 
но — спустя четыре десятилетия с 
лишним, когда Байдену уже 78 
лет. 

На встрече переводчиком рабо-
тал Виктор Прокофьев. Он вспоми-
нал, что у Байдена была приятная 
манера говорить, он нетруден в 
переводе. Переводчик отметил, 
что американец пришел на пере-
говоры с сыном — это было очень 
необычно для тех лет и для той 
среды. 

Путин предложил Байдену устано-
вить безвизовый режим между РФ 
и США, причем раньше, чем это 
произойдет в отношениях Аме-
рики и Евросоюза. Это прозвучало 
неожиданно и потому слегка сму-
тило Байдена. Но он быстро при-
шел в себя и заметил, что это 
«хорошая идея», однако огово-
рился, что такой вопрос не входит 
в его компетенцию. 

Из встречи Байдена и Путина в 
2011 году можно было сделать 
вывод, что вряд ли оба политика 
понравились друг другу. 
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Время не изменило Байдена, он не 
только произносит резкие слова в 
адрес России, но и усилил тональ-
ность своих выступлений. Он не 
только призывает к новым санк-
циям, но и называет нашу страну 
главной угрозой США на междуна-
родной арене. 

 
     В прошлую пятницу канадский 
премьер призвал соотечественников, как 
и весной, ограничить социальные кон-
такты и большую часть времени прово-
дить у себя дома. 

     Тем временем национальные лидеры 
во всём мире продолжают апробировать 
различные планы борьбы с пандемией в 
надежде найти эффективную стратегию 
сдерживания распространения новых ин-
фекций COVID-19. 

     В Австралии в начале июня почти 
семь миллионов жителей штата Викто-
рия были в локдауне 113 дней, пока 
ограничения не сняли в октябре. С тех 
пор штат не зарегистрировал ни одного 
нового случая. 
     «Это определённо вариант, и мы 
должны его рассмотреть», – признал в 
интервью телеканалу CTV эпидемиолог 

Рейват Деонандан (Raywat Deonandan) 
из университета Western в Онтарио. 
     Он полагает, что временная изоляция 
может помочь обуздать новые инфекции. 
Но необходимо ещё отслеживание кон-
тактов с целью выявления источников 

новых случаев, а также массовое тести-
рование, подобное тому, которое прово-
дится в Южной Корее и Словакии. И 
Словакия, и Южная Корея использовали 
массовое тестирование и обратное от-
слеживание контактов, чтобы предотвра-
тить распространение больших 
скоплений инфекций среди населения. 
Словакия, в частности, протестировала 

5.5 миллионов жителей за два дня, ис-
пользуя экспресс-наборы антигенов. 
     По словам доктора Деонандана, 
страны, которым удалось контролиро-
вать распространение вируса, действо-
вали быстро и решительно, внедряя 

тестирование и отслеживание контактов.  
Он также отметил, что остановить рас-
пространение вируса помогли меры в 
странах, правительства которых приняли 
национальную стратегию борьбы с пан-
демией. 
     «У нас здесь нет национальной стра-
тегии. У нас есть мозаика из разных под-
ходов, – отметил доктор Деонандан. – 

Нам нужна более долгосрочная страте-
гия, не только на пару недель, но и на ме-
сяцы, потому что вакцина уже здесь, нам 
нужно подождать и не рухнуть как обще-
ство, пока вакцина не даст коллективный 
иммунитет». 

Пандемические ограничения в Канаде. А как у других?

covid-19
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  ОТ РЕДАКЦИИ. В наше 
смутное, неспокойное, 
полное негатива время 
иногда случаются при-
ятные исключения. 
Одним из таких собы-
тий стало появление на 
калгарийском музы-
кальном небосклоне 
нового проекта, кото-
рый называется «90 
минут». Знакомьтесь: 
Дмитрий Цыганов и 
Сергей Ермолаев. 
 
КОРР: Прежде всего, хотелось 
бы узнать, как, у кого и когда 
родилась идея создания 
вашей группы? 

Сергей: Идея родилась сама 
собой. У Димы были написаны 
песни, которые просто проси-
лись быть записанными. Я же, в 
творческом плане, «был совер-
шенно свободен». Вот как-то 
сам собой и образовался музы-
кальный проект. 
КОРР: Был ли у вас какой-то 
предыдущий музыкальный 
опыт (до приезда в Канаду): 

музыкальное образование, 
участие в группах и т.п. 
Дмитрий: В детстве я ходил в 
музыкальную школу в Твери по 
классу гитары, но успешно бро-
сил. Потом увлекся английским 
языком, рэпом и тяжёлой музы-
кой. В Тверском Государствен-
ном университете, где я учился 
на факультете управления и со-
циологии, будучи «пробитым» 
романтиком, собрал поп-рок 
группу с целью обольщения 
женской половины факуль-
тета))) Проект оказался успеш-
ным и просуществовал 6 лет. 
Затем, в поисках новых горизон-
тов, перебрался в Англию, 
потом в Канаду. Процесс аккли-
матизации затянулся и музыку 
пришлось забросить надолго. 
Но таки, в 2019 создал новый 
проект "90 минут"...” 

Сергей: С 7-ми лет пошёл 
учиться игре на фортепиано, но 
с детства мечтал играть на ба-
рабанах. Ставил дома подушки, 
кастрюли и лупил палочками от 
детского барабана. С 12 лет до 
16 лет - барабанщик в детском 
ВИА "Даугавиня". Обучение же 
фортепьяно я, всё же, закончил. 
После поступления в Рижский 
Технический Университет вме-

сте с Олегом Косчинским со-
брал свою рок-группу "Двинск", 
которая просуществовала 3 
года. Играли hard-n-heavy, thrash 
metal. Уже приехав в Канаду, в 
2005 году с Алексеем Верхов-
ским собрал кавер-группу "Ugol 
Ataki", которая просущество-
вала в разных составах до 2017 
года. Ну и вот теперь «90 
минут». 
КОРР: Кстати, ребята, а по-
чему именно «90 минут»? 
Вкладывался ли в это назва-
ние некий смысл, или же это 
связано с репертуаром, имид-
жем и т.п.? 
Дмитрий: Оно пришло из сово-
купности событий, в которых 
маячил этот временной отрезок 
:-) Сначала я посмотрел «90 
минут на небесах», затем прочи-
тал, что первые полтора часа 
дня влияют на все, что случа-
ется после. И если не сделать 
что-то особенное в это время, то 
весь день окажется неудачным 
и через день родители прислали 
мне мой старый кассетный вок-
мэн с кассетой 90 минут :-)… у 
меня просто не было выбора! 
КОРР: Насколько я понимаю, 
вы репетируете в свободное 
от работы время. А какчасто 
удается выступить перед 
аудиторией? Назовите, на 
ваш взгляд, ваш самый удач-
ный концерт в Калгари?  
Сергей: Проект молодой. Мы 
реально начали работать над 
материалом только около полу-
тора лет назад. Поэтому 
«живое» выступление было 
пока только одно. В 2019 году 
мы сыграли несколько компози-
ций в качестве гостей на фести-
вале бардовской песни 
Альберты. Неформат, конечно, 
жуткий, но мы там были вне кон-
курса :-))). Весь 2020 год мы вы-
нуждены были отказаться от 
выступлений на публике из-за 
запрета на массовый мероприя-
тия, связанного с короновиру-
сом. Зато с пользой тратим 
время на студийную работу.  
Дмитрий: Да, сейчас работаем 

над концертной программой, ко-
торую надеемся показать в сле-
дующем году. Если, конечно, 
ситуация с эпидемией позволит 
это сделать. Так что самый 
удачный концерт в Калгари у нас 
точно впереди! Репетируем, 
действительно, в свободное 
время, поэтому, конечно же, ра-
бота идёт медленнее, чем хоте-
лось бы. Но музыкального 

материала много, и мы наде-
емся ускорить его запись. 
КОРР: Любой музыкальный 
коллектив – это не только 
группа единомышленников, 
но и, как зачастую бывает, 
порой и некий клубок раздо-
ров. А как насчет взаимоотно-
шений в вашей команде? 
Дмитрий: Нормально всё. Чем 
меньше людей, тем меньше раз-
ногласий, а кислороду больше! 
)) Отчасти поэтому мы не рас-
ширяем состав. Нам комфортно 
работать вдвоём. 
Сергей: Согласен с предыду-
щим оратором. Хотя, иногда хо-
чется кого-то ещё привлечь к 
работе, но пока так работаем. В 
любом случае, нам всегда уда-
ётся прийти к какому-то компро-
миссу, когда мнения расходятся. 
Потому что музыкальные вкусы 
пересекаются. 
КОРР: А каковы ваши персо-
нальные музыкальные при-
страстия (отечественные и 
зарубежные)? 
Сергей: А «отечественные» - это 
российские, латвийские или 
канадские?  
КОРР: Российские, напри-
мер... 
Сергей: Тогда мой список пред-
почтений: Би-2, Земфира, Лео-
нид Агутин. Из западного – Peter 
Gabriel, Pink Floyd, Queen. Это 
«самые-самые», а вообще-то 
слушаю очень много всякой му-
зыки от классики до металла. 
Главное, чтобы было сделано 
качественно. Вот только рэп – 
не моё совсем. 
Дмитрий: А я прям рэпер в про-
шлом ахах!))  Ок, я люблю му-
зыку, которая во мне вызывает 
глубокие эмоции и пофиг на ее 
жанр и популярность. Сегодня 
очень много хорошей молодой 
музыки, которую я люблю. Га-
зеты не хватит на перечисле-
ние)) Ну, а стариков 
перечислять тоже…оставим не-
ймдроппинг))) их все знают и 
любят)) 
КОРР: Кстати, а как относятся 
к вашему увлечению ваши 

родные и близкие? 
Дмитрий: В целом с понима-
нием. Но часто конкурируют с 
музыкой!) 
Сергей: Мне просто не мешают 
заниматься тем, чем нравится. 
КОРР: Обычно подобного 
рода увлечения связаны с до-
вольно чувствительными за-
тратами разного рода. 
Касаются ли подобные про-

блемы вашей группы? 
Сергей: Конечно касаются. И хо-
рошие инструменты, и каче-
ственная аппаратура стоят 
недёшево. Но тут пока сами 
тянем. Вот студийная работа 
над песнями – это уже более 
серьёзные затраты, которые 
пока, увы, не окупаются ничем. 
Надеемся, что ситуация со вре-
менем изменится, особенно 
когда появится возможность вы-
ступлений на публике. Кстати, 
если кто-то хочет морально или 
материально помочь проекту, 
будем очень рады! Наш е-мэйл 
90minut.project@gmail.com  
КОРР: В планах любого музы-
кального коллектива обяза-
тельно значатся концерты, 
гастроли, записи. А что плани-
руете вы? 
Сергей: Как мы уже упоминали, 
сейчас работаем над концерт-
ной программой, в которую вой-
дут как уже выпущенные треки, 
так и совсем новые песни. Не 
знаем, правда, когда удастся эту 
программу показать. Будем на-
деяться, что ситуация с эпиде-
мией позволит это сделать хотя 
бы до весны следующего года. 
Кроме этого, заканчиваем сту-
дийную работу над ещё двумя 
песнями. Тут нам вирус не по-
меха, и они должны появиться 
на всех музыкальных сервисах 
до конца года. 
Дмитрий: Кстати, о сервисах и 
социальных сетях. Наши офици-
альные аккаунты есть на Insta-
gram ( #90minut_official), 
Facebook ( 90minut.project), В 
Контакте (club163411304). А 
наши песни по запросу «90 
минут» можно найти на iTunes, 
Spotify, Google Play, VK Music, 
SoundCloud, Yandex Music и дру-
гих музыкальных сервисах. Сле-
дите за информацией на наших 
страницах в сети, мы обяза-
тельно размещаем там все но-
вости о новых треках и 
планирующихся выступлениях. 
Ну и надеемся вас всех как 

можно скорее увидеть на живом 
концерте! 
КОРР: Ну что ж, будем ждать 
ваши новые работы. Удачи 
вам! 
Сергей, Дмитрий: Спасибо!!! 

 
Интервью вел А. Колесников. 
На фото: “90 минут’ - Дмит-

рий Цыганов (слева) 
 и Сергей Ермолаев 

знай наших!Calgary

“90 минут”: “Надеемся вскоре увидеться на концертах!”

 
     Мнение жителей Канады о США – 
самое низкое за почти 40 лет, как показы-
вают данные нового опроса. 
     В новом опросе института Environics 
Institute, говорится, что мнение канадцев 
о своем соседе и крупнейшем торговом 
партнере упало до рекордно низкого 
уровня за последний год. 

     Более 3 из 5 канадцев (более 60%) 
придерживаются неблагоприятного мне-
ния о Штатах, а растущее меньшинство, 
и вовсе считает США врагом Канады. По 
другим вопросам, включая предстоящие 
выборы в США, 67% канадцев поддержи-
вают кандидата от демократов Джо Бай-
дена, а 15% предпочитают Дональда 
Трампа. 
     Канадцы, в том числе те, кто поддер-
живает Консервативную партию, не-
изменно отдавали предпочтение 
кандидатам от Демократической партии 
с 1988 года, хотя с 2004 года разрыв в 
предпочтениях резко увеличился. 

Почему канадцы стали хуже 
 относится к США? 

     Согласно исследованию, охлаждение 

канадского общественного мнения 
последовало за избранием Дональда 
Трампа в 2016 году. В 2016 году 17% ка-
надцев предпочли Трампа по сравнению 
с 68%, которые предпочли Хилари Клин-
тон. Выборы Трампа ознаменовали 
собой первый случай с 1982 года, когда 
большинство канадцев в целом нега-
тивно оценили США. 
     Десятилетием ранее, во время пер-
вого президентского срока бывшего пре-

зидента Барака Обамы, 73% канадцев 
положительно относились к США, что яв-
ляется самым высоким показателем со 
времен терактов 11 сентября 2001 года. 
Эта цифра упала до 44% после избрания 
Трампа и еще больше снизилась в про-
шлом году. Сейчас 63% негативно отзы-
ваются о южном соседе, что также 
является рекордным показателем. 
     Еще одна возможная причина такого 
отношения – реакцией на растущую со-
циальную и расовую напряженность в 
США в последние годы. 
     Наибольшее количество положитель-
ного отношения к Штатам сохраняется в 
Альберте (39%), а наименьшее – в Онта-
рио и Британской Колумбии (по 26%). 
     Больше мужчин, чем женщин, положи-

тельно относятся к США, и эта законо-
мерность сохраняется с момента избра-
ния Трампа. 
     Также более 30% канадцев считают, 
что Канада стала менее похожа на США. 
     Несмотря на растущие негативные на-
строения, большинство канадцев по-
прежнему поддерживают свободную 
торговлю с Соединенными Штатами и 
считают, что в целом Североамерикан-
ское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА) – и новое USMCA – выгодны для 
экономики Канады. 
 

Почему канадцы стали хуже 
 относится к Китаю? 

     Согласно опросу, Китай также “попал 
под раздачу” канадцев. Все больше жи-
телей Канады считают Поднебесную вра-
гом, а не другом. Число тех, кто считает 
Китай другом, снизилось примерно до 
25%. Респонденты выразили мнение, что 
Китай является более опасным для Ка-
нады государством, чем Россия. 79% 
опрошенных считают, что Китай пред-
ставляет собой серьезную или умерен-
ную угрозу для Канады, и 68% видят 
угрозу в России. 
     Шувалой Маджумдар, специалист по 

внешней политике из аналитического 
центра в Оттаве, сказал, что исследова-
ние зафиксировало изменение отноше-
ния у канадцев. 
     «Китай заменил Россию в качестве на-
шего основного соперника», – сказал он. 
     При этом российские официальные 
лица по-прежнему являются объектом 
санкций Канады. 
     Однако ни Китай, ни китайские офи-
циальные лица не являются объектом 

каких-либо санкций со стороны Канады, 
несмотря на призывы к таким мерам 
после того, как Пекин заключил сотни 
тысяч мусульман-уйгуров в лагеря для 
задержанных и отменил гражданские 
свободы в Гонконге. 
     И это неудивительно – в этом году КНР 
действительно активно наращивает свой 
экономический и военный потенциал. 
Возвращаясь к опросу, канадцы раздели-
лись во мнениях о том, имеет ли Канада 
влияние в мировых делах: 48% респон-
дентов считают Канаду «умеренно влия-
тельной», а 5% заявили, что она «очень 
влиятельна». И наоборот, 39% считают 
Канаду «не очень влиятельной», а 7% – 
«совсем не влиятельной».

опрос

Канадцы стали хуже относиться к США и  Китаю

 nashvancouver.com, russianweek.ca
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     Концерн Daimler представил роскошную 
Maybach-версию нового Мерседеса S-
класса, которая получила собственное за-
водской обозначение Z 223. Ожидания 
целевой аудитории новинка, скорее всего, 
оправдает: размеры больше, чем у предше-
ственника, технических и эстетических на-
воротов тоже больше — будет, что 
поизучать и чем похвастаться. 
      Конверсия Maybach из самостоятельной 
марки в суббренд Мерседеса оказалась 
верным маркетинговым решением: преж-
ний Mercedes-Maybach S-Class образца 
2015 года разошёлся по миру тиражом 
около 60 тысяч экземпляров. Россия стала 
одним из главным потребителей этой мо-
дели, но всё-таки позади Китая. Год назад 
Maybach-версией впервые обзавёлся крос-
совер Mercedes-Benz GLS, а сегодня дебю-
тировало второе поколение 
Mercedes-Maybach S-Class. 
     По сравнению с длиннобазным стан-
дартным седаном S-класса поколения W 
223, справившим премьеру в сентябре, ко-
лёсная база Z 223 выросла на 180 мм до 
3396 мм, габаритная длина — также на 180 
мм до 5469 мм. Для сравнения скажем, что 
у Mercedes-Maybach S-Class прошлого по-
коления колёсная база составляет 3365 мм, 
габаритная длина — 5453 мм. То есть при-

бавка хоть и символическая, но есть, а для 
клиентов таких машин это важно. 
     Визуально отличить новый Майбах от 
старого довольно просто: у нового куда 
более щедрая отделка хромом и ориги-
нальная фальшрадиаторная решётка с 
вертикальными прутьями, на рамке которой 
теперь выштампована надпись Maybach. 
Одна из самых дорогих опций — двухцвет-
ная окраска, которая наносится вручную в 
течение недели. Также за доплату предла-
гаются светодиодные фары Digital Light, в 
каждую из которых встроены 1,3 млн мик-
розеркал — они позволяют проецировать 
на дорогу дополнительную разметку и вспо-
могательные знаки . Расширенные задние 
двери могут быть снабжены электроприво-
дом. Элегантные выдвижные дверные 
ручки входят в базовую комплектацию. 
     Спереди салон — такой же, как у обыч-
ного S-класса, но с более изысканной от-
делкой (например, на педали установлены 
накладки с эмблемой Maybach). В задней 
части — два индивидуальных кресла с рас-
ширенным диапазоном регулировок. С пол-
ным набором удобств из списка опций 
пассажиры второго ряда могут воспользо-
ваться холодильником, обогревом шеи и 
плеч, а также массажёром икр, вмонтиро-
ванным в подставку для ног. От внешнего 

шума пассажиров изолирует система актив-
ного шумоподавления, а благоприятную ат-
мосферу создадут 253 салонных 
светодиода. Для задних седоков кроме того 
предусмотрены собственные фронтальные 
подушки безопасности и механизмы подачи 
ремней безопасности. 
     По части «железа» Maybach-версия уни-
фицирована с обычным S-классом: она 
предполагает стандартную превмоподвеску 
и опциональные подруливающие задние 
колёса, существенно улучшающие манёв-
ренность крупной машины. Для Германии 
на вторую половину следующего года анон-
сирован автопилот третьего уровня по клас-
сификации SAE, позволяющий водителю в 
пробках заниматься своими делами и не 
следить за дорогой (такую же систему на 

днях анонсировала Honda для Японии). 
Линейка двигателей пока официально не 
объявлена, но западные СМИ сообщают, 
что новый Mercedes-Maybach S-Class будет 
в базе иметь 4,0-литровую «битурбовось-
мёрку» М177 мощностью 503 л.с. в паре с 
48-вольтовым стартер-генератором, даю-
щим дополнительные 22 л.с., а топ-версия 
получит 6,0-литровый V12 мощностью 630 
л.с. Полный привод обязателен для всех 
версий. Коробка передач — 9-ступенчатый 
гидромеханический «автомат». Кроме того 
ожидается plug-in гибридная модификация 
на базе 3,0-литровой бензиновой рядной 
«шестёрки» (совокупная мощность — 510 
л.с.), она, вероятно, станет основной (если 
не единственной) для Европы.

     Паркетник британской марки, принадле-
жащей баварскому концерну BMW, в оче-
редной раз сменит поколение в 2023 году. 
     Компания Mini представила кросс Coun-
tryman актуального второго поколения в 
2016 году. Весной 2020-го, по данным про-
изводителя, на этот паркетник приходилось 
немногим менее трети от общего объёма 
продаж бренда по всему миру. Продажи мо-
дели в Европе идут, в целом неплохо: так, 
по информации Carsalesbase, в 2019-ом ди-

леры реализовали на этом рынке 56 629 эк-
земпляров (на 1,6% больше, чем годом 
ранее). С января по сентябрь текущего года 
клиенты купили лишь 30 782 машины (-
28%), однако основное падение пришлось 
на месяцы ограничений из-за пандемии ко-
ронавируса. 
     Несмотря на то, что Mini Countryman пе-
режил рестайлинг совсем недавно (компа-
ния показала обновлённую модель в конце 
мая текущего года), в компании уже начали 

готовиться к выходу следующего поколения 
паркетника. Как сообщает британский Auto-
car, начало его выпуска намечено на 2023 
год, более точной даты пока нет.  
     Известно, что новый Countryman будет 
сходить с конвейера завода в Лейпциге 
(Германия), принадлежащего баварскому 
концерну BMW. Сейчас на этом предприя-
тии налажен выпуск BMW 1 series и 2 series 
Active Tourer. С ними «третий» Mini Country-
man впоследствии разделит платформу. 
Сообщается, что на этом заводе будут про-
изводить как электрическую версию паркет-
ника, так и вариант с ДВС. Актуальный 
кросс выпускается на заводе в Нидерлан-
дах. 
     Напомним, смена генерации в том же 
2023 году ждёт и трёхдверный хэтчбек Mini: 
при этом его бензиновые модификации по-
прежнему будут выпускать на заводе в Ве-
ликобритании, а «зелёные» версии 
пропишутся в Китае. В компании отметили, 
что начиная с этого года у каждой модели 
бренда будет вариант на электротяге. 
     Предполагается, что новинки будут ис-

пользовать конструктивные особенности 
представленного на днях концепта – элек-
трического минивэна Vision Urbanaut. О его 
технике в компании не рассказали, сосре-
доточившись на салоне, который может 
превращаться в гостиную, а также на том, 
что шоу-кар оснащён автопилотом (радары 
и датчики системы располагаются за пане-
лью, которая заменяет традиционную ра-
диаторную решётку). 
     Баварский производитель уже инвести-
ровал примерно 300 млн евро в модерни-
зацию предприятия в Лейпциге: это 
позволило увеличить производственные 
мощности завода до 350 000 машин в год 
(сюда включены как автомобили с двигате-
лями внутреннего сгорания, так и электро-
мобили). В дальнейшем BMW вложит ещё 
100 млн евро в строительство сборочной 
площадки компонентов для электрокаров 
(она должна открыться в 2021 году), здесь, 
в частности, наладят выпуск литий-ионных 
батарей. 
На фото: актуальный кроссовер Mini 
Countryman

Mini готовится к выпуску Countryman 
нового поколения: кроссовер  

пропишется в Лейпциге

     Калифорнийский стартап Elation Hyper-
cars представил дебютную модель Freedom 
— гиперкар с электрической силовой уста-
новкой мощностью до 1929 л.с. либо с бен-
зиновым 5,2-литровым V10 с отдачей 
свыше 760 л.с. Цена — от 2 млн долларов. 
      Elation Hypercars базируется в Калифор-
нии, где у стартапов больше всего шансов 
найти инвестиции, но корни молодой ком-
пании находятся в Аргентине, «в стране с 
глубокими корнями в истории автоспорта». 
Вся верхушка родом оттуда: основатель 
Карлос Сатуловски, главный инженер 
Мауро Саравиа и главный дизайнер Пабло 

Барраган. Аргентинцы намерены вторг-
нуться в быстро растущий сегмент эксклю-
зивных автомобилей и заработать в нём 
деньжат. Название Elation можно перевести 
с английского как «восторг, воодушевление, 
эйфория». 
     Дебютная модель Freedom (переводится 
как «свобода») — совершенно типовой ги-
перкар с углепластиковыми монококом в 
основе и активной аэродинамикой. Плани-
руются две ветки этой модели — электри-
ческая, называющаяся просто Freedom, и 
бензиновая Freedom Iconic. Компоновка 
электрического Freedom Iconic с Т-образ-

ной батареей практически полностью ско-
пирована у нашумевших хорватских гипер-
каров Rimac. Не исключено, что Rimac и 
является основным поставщиком комплек-
тующих, как и в случае с Pininfarina Battista, 
но представители Elation Hypercars на сей 
счёт ничего не говорят. 
     У электрического Elation Freedom будут 
две версии — с тремя электромоторами со-
вокупной мощностью 1447 л.с. и с че-
тырьмя электромоторами совокупной 
мощностью 1929 л.с. Привод в любом слу-
чае полный. Разгон до 100 км/ч занимает 
всего 1,8 с, максимальная скорость — 418 
км/ч. Ёмкость батареи — 100 либо 120 
кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 482 
и 644 км соответственно. Снаряженная 
масса — 1650 кг (вероятно, у базовой трёх-
моторной версии). Подвеска — на двойных 
поперечных рычагах «по кругу» с адаптив-
ными амортизаторами Ohlins и возмож-
ность регулировки дорожного просвета. 
Тормоза — карбон-керамические от Brembo 
с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-
поршневыми сзади. Шины — Michelin Pilot 
Sport Cup 2 размерностью 285/35 ZR 20 
спереди и 345/30 ZR 20 сзади. 

     Бензиновый Elation Freedom суще-
ственно легче электрического: снаряжен-
ная масса — 1293 кг. Силовой агрегат, судя 
по всему, целиком позаимствован у Lam-
borghini Huracan, хотя напрямую об этом не 
говорится. 5,2-литровый «атмосферник» 
V10 выдаёт более 760 л.с. (крутящий мо-
мент — 664 Нм) и состыкован с 7-ступенча-
той автоматической коробкой передач типа 
DCT (с двумя сцеплениями). Первую 
«сотню» Elation Freedom сможет набрать за 
2,5 с, максимальная скорость — 386 км/ч. 
     Интерьер с единственным виртуальным 
щитком приборов и узкой центральной кон-
солью с кнопками выставляет напоказ кар-
боновую сущность и может быть украшен 
драгоценными камнями и металлами.      
В продажу гиперкары Elation поступят в 
2022 году, электрическая версия будет 
стоить от 2 млн долларов, бензиновая — от 
2,3 млн долларов. Сбытом займётся Luxury 
Lease Partners — американская сеть авто-
салонов про продаже и сдаче в аренду эк-
зотических машин. О планах по 
дальнейшему расширению модельной ли-
нейки Elation Hypercars пока ничего не со-
общает.

Elation Freedom: американский  
конкурент Rimac, но с бензиновым 

 V10 в виде опции

Новый Mercedes-Maybach S-Class:  
массаж икр, фары-рисовальщики  

и последняя гастроль V12
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Сезон гриппа в Канаде нынче  
не столь активен, как ранее

Всё больше канадцев собираются 
сделать прививку от COVID

     В прошлом году к этому времени в Канаде 
было зарегистрировано 711 случаев заболе-
вания гриппом. В этом году их пока всего 17. 
     «Грипп нынче сильно отстаёт», – подтвер-
дил доктор Джеральд Эванс (Gerald Evans), 
заведующий кафедрой инфекционных забо-
леваний медицинского факультета Королев-
ского университета в онтарийском Кингстоне. 
     Многие эксперты в области здравоохране-
ния опасались, что осенняя волна COVID-19 
наложится на сезонные инфекции гриппа, и 
больницы не смогут справиться. 
     Однако статистика по заболеваниям грип-
пом говорит о другом. 
     Главный санитарный врач Канады Тереза 
Тэм, по её же словам, не любит «делать про-
гнозы слишком рано», и это всё ещё первые 
недели гриппозного сезона, но «на данный мо-
мент всё выглядит вполне хорошо». 
     «У нас чрезвычайно низкое количество слу-
чаев гриппа, несмотря на более высокий уро-
вень тестирования, чем обычно», – сообщила 
доктор Тэм на пресс-конференции в Оттаве 
во вторник днём. 
     В самом последнем национальном отчёте 
относительно гриппа говорится, что за первую 

неделю ноября ни одна провинция или терри-
тория не сообщила хотя бы о единственом па-
циенте, госпитализированном с этим 
заболеванием. За это же время в прошлом 
году на больничных койках оказались 60 че-
ловек, заболевших гриппом. 
     В 2019 году провинции сообщили о 147 ла-
бораторно подтверждённых случаях гриппа в 
первую неделю ноября. В этом году – всего о 
четырёх. 
     Среднее число лабораторно подтверждён-
ных случаев гриппа на сегодняшний день за 
последние шесть лет составляет 818. Пока в 
этом году по стране их было всего 17. 
     Информация из Южного полушария, кото-
рое сезон гриппа поразил первым, была обна-
дёживающей. 
     Новая Зеландия сообщила, что число слу-
чаев заражения гриппом снизилось на 99.8%, 
а в Австралии количество лабораторно под-
тверждённых случаев гриппа снизилось на 
93%. 
     В 2019 году от гриппа умерли более 800 ав-
стралийцев. В 2020 году это число на сего-
дняшний день – 36.

    Как показал недавний опрос, доля канадцев, 
планирующих сделать прививку от COVID-19, 
выросла после обнадеживающих результатов 
испытаний вакцины компании Pfizer. 
     Согласно данным опроса, проведённого 
компанией Léger и Ассоциацией канадских ис-
следований, 69% респондентов планируют 
сделать прививку от нового коронавируса, как 
только министерство здравоохранения Ка-
нады одобрит препарат. 
     Месяц назад таких желающих было 63%. 
Но всё же  22% опрошенных заявили, что не 
собираются вакцинироваться, несмотря на 
первые результаты, которые предполагают 90-
процентную эффективность прививки. Ещё 
22% не решили пока, как поступить. 
     Только девять процентов респондентов за-

явили, что, по их мнению, вакцины опасны, по-
этому прививки делать нельзя. Но 79% ска-
зали, что не придерживаются такого мнения. 
     Почти две трети канадцев ожидают, что 
такие требования, как физическое дистанци-
рование, ограниченное количество участников 
различных мероприятий и встреч, а также 
маски, которые необходимо носить в обще-
ственных местах, сохранятся и после того, как 
вакцинация станет широко доступной. 
     Что касается обязательной вакцинации, то 
нынче её поддержали 42%. В мае за обяза-
тельную вакцинацию было почти 60%. 
     В онлайн-опросе, проведённом в период с 
13 по 15 ноября, приняли участие 1 522 ка-
надца.

Германия зафиксировала факт 
передачи опасного вируса  

от животного человеку
     Клиника Charite выявила первый в Герма-
нии случай передачи вируса Сеул, относяще-
гося к семейству хантавирусов, от животных 
человеку, передает ТАСС. Инфекцию зафик-
сировали у молодой женщины из Нижней Сак-
сонии. Вирус попал в ее тело от домашней 
крысы. Это животное, вероятно, попало в Гер-
манию из другой страны. 
     Известно, что инфекция дала о себе знать 
острой почечной недостаточностью. Паци-
ентку пришлось поместить в отделение интен-
сивной терапии. Анализ выявил вирус Сеул в 
теле женщины. Что важно, обе вирусные 
последовательности - у пациентки и крысы - 
были идентичны. Это доказывает, что болезнь 
передалась человеку от животного. 
     В отчете специалистов говорится: "Тот 
факт, что этот вирус был обнаружен у домаш-
них крыс, также свидетельствует о том, что он 
может быть занесен посредством торговли 
этими животными практически в любую точку 
мира. По этой причине всем, кто держит до-

машних крыс, рекомендуется соблюдать меры 
предосторожности". 
     Вирус Сеул может передаваться от крыс че-
ловеку после контактов с аэрозольной мочой, 
пометом или слюной инфицированных грызу-
нов, а также после контактов с пылью из мест 
их содержания или подстилками. Передача 
может также происходить в результате укусов 
крыс или при непосредственном попадании 
зараженных материалов в трещины кожи или 
на слизистые оболочки. В природе вирус Сеул 
разносят крысы Rattus norvegicus и Rattus rat-
tus. Вирус обнаруживается в популяциях как 
домашних, так и диких крыс. 
     Инкубационный период инфекционного за-
болевания длится 1-8 недель, а симптомы 
чаще всего проявляются через 1-2 недели. 
Симптомы инфекции разнятся от легких до тя-
желых. При тяжелой форме развиваются кро-
вотечения и почечный синдром. 
Специфического лечения этой вирусной ин-
фекции нет. 

Красный дрожжевой рис назван 
идеальным гарниром

     Врач-кардиолог, к.м.н., Анна Кореневич со-
ветует обратить внимание на красный дрож-
жевой рис, передает РИА "Новости". Это 
ферментированный рис красного оттенка, 
приобретающий свой цвет после культивиро-
вания плесени Monascus purpureus. 
     По словам Кореневич, данный продукт 
улучшает работу кишечника, нормализует пи-
щеварительный процесс за счет высокого со-
держания клетчатки. Эта же характеристика 
позволяет при потреблении красного дрожже-

вого риса снизить процент всасывания в кровь 
"плохого холестерина". 
    Также же у красного дрожжевого риса отме-
чается низкий гликемический индекс. То есть, 
при употреблении данного риса не происходит 
резкий скачок сахара в крови. Следовательно, 
он может быть показан к употреблению лицам 
с диабетом. Плюс, красный дрожжевой рис 
позволяет быстро утолить голод и предотвра-
тить анемию за счет наличия железа в со-
ставе. 

Найден новый способ борьбы 
со стойкими бактериями

     Экспериментальный препарат против бо-
лезни Альцгеймера - PBT2 - оказался эффек-
тивным при лечении стойкой бактериальной 
инфекции, сообщает Medical Express со ссыл-
кой на университеты Квинсленда, Мельбурна 
и Гриффита. PBT2 работал против грамотри-
цательных бактерий, которые вызывают пнев-
монию, заражение крои и менингит. 
     Он воздействует на металлы внутри бакте-
рий, что приводит к нарушением механизмов 
защиты от антибиотиков. Было доказано: пре-
парат против болезни Альцгеймера в сочета-
нии с антибиотиком полимиксином успешно 

борется с устойчивыми к антибиотикам супер-
бактериями, такими как Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aerugi-
nosa и Escherichia coli. Комбинация полимик-
сина и PBT2 убивает устойчивые к 
полимиксину бактерии, полностью устраняя 
следы инфекции. 
     Что важно, безопасность PBT2 уже под-
тверждена. В теории его можно объединять с 
другими антибиотиками в мощную лекарст-
венную единицу, чтобы расширить перечень 
поддающихся лечению инфекций. 

Специалисты нашли новое  
средство лечения алкоголизма

     Препарат, который когда-то использовался 
для лечения высокого давления, может по-
мочь алкоголикам с абстинентным синдромом 
сократить или полностью прекратить употреб-
ление алкоголя, передает Eurek Alert. Сред-
ство было протестировано в рамках 
эксперимента с участием 100 добровольцев, 
лечившихся от алкогольной зависимости и 
имевших абстинентный синдром. 
    Людей разбивали на две группы. Первая по-
лучала празозин, а вторая - плацебо. Выводы 
однозначны: добровольцы с сильно выражен-
ными симптомами синдрома, включая тремор, 
повышенную тягу к пище, тревожность, про-
блемы со сном, которые получали празозин, 
демонстрировали значительное сокращение 

числа запоев и их продолжительности. В 
группе плацебо это не происходило. Если 
симптомы отмены были выражены слабо или 
отсутствовали, препарат не работал. 
     Предыдущие исследования, проведенные 
в Йельском университете, показали, что пре-
парат воздействует на центры стресса в го-
ловном мозге, помогает улучшить рабочую 
память и обуздать беспокойство и нездоровую 
тягу к чему-либо. Известно: стрессовые 
центры мозга серьезно страдают на ранних 
этапах отказа от спиртного. Однако, чем 
дольше человек воздерживается от алкоголя, 
тем более благоприятная ситуация наблюда-
ется. 

Открытие: вакцина против гриппа 
защищает от проблем с сердцем

     Американская кардиологическая ассоциа-
ция, передает "Lenta.RU", опубликовала ре-
зультаты исследования, которые говорят о 
неожиданном эффекте вакцины против 
гриппа. Было установлено, что риск смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, которые сделали подобную прививку, 
оказался на 18% ниже, чем у остальных сер-
дечников. 
    При этом вакцинация против гриппа в целом 
снижала риск развития проблем с сердцем на 
13%. Параллельно уменьшалась на 28% ве-
роятность смерти вследствие других отклоне-
ний со здоровьем. Также ранее сообщалось, 

живая вакцина от гриппа может быть эффек-
тивной в борьбе с коронавирусом, обеспечи-
вая дополнительную защиту организму. 
     Комментирует доктор биологических наук, 
профессор Школы системной биологии Уни-
верситета Джорджа Мейсона Анча Баранова: 
"Живая вакцина от гриппа может обеспечить 
некоторую дополнительную защиту от корона-
вируса. Положительный эффект объясняется 
тем фактом, что в принципе вирусная инфек-
ция вызывает неспецифическую перекрест-
ную защиту против других вирусных инфекций 
на уровне работы иммунных T-клеток". 

Эксперт призывает внимательно 
относиться к своему лексикону

     Невролог, нейрофизиолог Александр Будик 
признает: порой пережить неприятное собы-
тие или физическую боль помогает нецензур-
ная брань. Центральная нервная система 
воспринимает брань как агрессию и перево-
дит организм в состояние стресса. В этом со-
стоянии человек может даже не заметить 
сильную боль, как это происходит в ринге у 
профессиональных боксеров, отмечает Радио 
"Спутник". 
     Будик констатирует: "Боксеры во время боя 
на ринге, несмотря на полученные травмы, 
продолжают сражаться. Это связано с тем, что 
высокий уровень гормонов стресса резко из-
меняет в центральной нервной системе вос-
приятие боли. Что в обычном состоянии для 
человека будет сильной болью, то в возбуж-
денном состоянии он не почувствует. Схожая 
аналогия проводится с использованием не-
нормативной лексики. Когда человек исполь-
зует такие слова, уровень восприятия боли 
изменяется. Человек может перетерпеть боль-

шую интенсивность боли". 
    Однако специалист не рекомендует часто 
использовать нецензурную брать. Постоянный 
стресс может увеличить нагрузку на сердечно-
сосудистую, нервную и другие системы. К 
слову сказать, чтобы уменьшить болевые 
ощущения, можно не ругаться, а просто от-
влечься для переключения внимания. 
     "Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем 
не замечать боль. Можно сравнить две ситуа-
ции: дома на ногу падает стул, мы кричим, ру-
гаемся и как-то с ситуацией справляемся, но 
если такая ситуация происходит в театре, то 
все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы 
будем соблюдать нормы приличия. Вместо 
этого мы начнем обращать внимание на окру-
жающих, и таким образом наша боль будет 
восприниматься менее остро. Когда мы пере-
ключаем фокус внимания с того места, где 
болит, тогда уменьшается боль", – говорит 
Будик.
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт 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! 

 
      На днях я обсуждала со своей  
мамой вопрос «детских углов»: по-
чему она меня ставила в угол, если я 
слишком шумела или шалила. Отве-
тить вразумительно она мне не 
смогла, за исключением того, что 
квартира была маленькая, а я летала, 
как вертолет по всем углам, и надо 
было меня утихомирить. Но мой во-
прос, почему в угол-то, а, к примеру, 
не посередине, не у окна, куда можно 
смотреть, пока идет время наказания? 
Не возле коресла? Не у телевизора? 

Откуда угол взялся? Мама вспомнила, 
что в ее детстве у бабушки был угол с 
иконами, куда ее ставили просить 
прощения за баловство и подумать о 
своем поведении. Бытует версия, что 
через углы выходит вся сила и энер-
гия, поэтому в углы ставят остудить 
пыл разбушевавшихся детей. Но сего-
дня мы с вами порассуждаем нужны 
ли нам углы для детей? Если нужны 
то что там делать? 
     Первое, я не сторонница наказа-
ния, и если вы рассматриваете УГОЛ 
как наказание для вашего ребенка, то 
я против! Угол ничему не учит, не рас-
ставляет приоритеты и всего лишь 
освобождает родителей от шумных 
детей, давая им власть держать ре-
бенка в углу столько, сколько им за-
благорассудится. При этом в углы 
чаще попадаются дети от трех до 
семи лет, так как более старших став-
тиь в угол нет смысла – дети просто 
не будут там стоять. Наверное, самое 
худшее напуствие в «угол» - это  «По-
стой, подумай над своим поведе-
нием!». Дети в этом возрасте 
ориентируются на избегание наказа-
ния, поэтому им думать о том, как 
себя вести нет времени, им важно по-
просить прощения и сказать: «Ма-
мочка,я больше так никогда не буду 
делать!» и продложить то, что не за-
кончили. Дети в этой возрастной 
группе живут в моменте – здесь и сей-
час, и если они попали в угол, то они, 
поверьте, не будут мучаться муками 

совести, а найдут чем там заняться.        
 
Чем они обычно там занимаются: 
1. Ковыряют в носу 
2. Ковыряют краску 
3. Рисуют ногтями полоски 
4. Распускают нитки на штанах или 
футболках 
5. Грызут ногти 
6. Бьют стену головой или кула-
ками 
7. Ловят воздух 
8. Проговаривают шепотом свои ис-
тории. 
     Сама идея наличия угла как места 
для успокоения мне нравится. По-
этому в доме или кваритре можно ор-
ганизовать такое место, и если 
ребенок разбушевался, то можно спо-
койно вместе с ним там посидеть и 
придумать, например, пять вещей  
для успокоения: закрыть глаза на одну 
минуту, постоять на одной ноге, на-
брать воздух в рот и задержать дыха-
ние, научить ребенка массировать 
собственные пальчики, дать попробо-
вать разные вкусы воды (соленая, ми-
неральная, сладкая вода и делать 
небольшие глотки) 
     После того как ребенок успокоится, 
проговорить поведение, которое вам 
не нравится. 

“Детские  углы ”

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

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

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

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

 www.russian-or thodox.ca и  по  телефону :  587-288-8488  
Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 
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 1515 ноября исполни-
лось 75 лет певице Анни-
Фрид Лингстад — 
брюнетке из группы 
ABBA, участвовавшей в 
записи всех хитов глав-
ной поп-группы мира.  
 
     Анни-Фрид Лингстад роди-
лась 15 ноября 1945 года в 
Баллангене, ее матерью была 
19-летняя норвежская де-
вушка, а отцом – сержант СС 
Альфред Хаазе, находившийся 

в стране в составе оккупацион-
ных войск Германии. Анни-
Фрид появилась на свет в 
одном из филиалов организа-
ции «Лебенсборн» (основана 
Генрихом Гиммлером в 1935 
году для «создания чистокров-
ных арийцев», рожденных там 
детей называли «подарками 
Гитлеру»). Через полтора года 
после рождения девочку пере-
правили в Швецию – туда позд-
нее перебралась и ее мать, 
которая умерла вскоре после 
переезда. Кстати,  считалось, 

что отец Анни-Фрид погиб при 
возвращении в Германию, ока-
завшись на потопленном со-
юзными войсками 
военно-морском транспорте, 
но в 1977 году немецкий жур-
нал «Bravo» помог дочери 
найти отца. 
     Музыкальная карьера Анни-
Фрид началась еще задолго до 
популярной «ABBA». Будущая 
звезда начала петь рано: в воз-
расте 13 лет как поп-певица в 
стиле «дансбенд».  
     Позже Анни-Фрид присоеди-
нилась к группе, которая иг-
рала джаз, исполняя 
кавер-версии песен таких ис-
полнителей, как Гленн Миллер 
и Дюк Эллингтон. А уже в 1963 
году она создала свою собст-
венную группу под названием 
«Anni-Frid Four». В том же 
1963-м вышла замуж, брак про-
длился семь лет, от первого 
мужа певица родила сына и 
дочь. 
     В 1967 году выиграла кон-
курс талантов под названием 
"New Faces" со своей песней 
"En ledig dag". В последующим 
Анни-Фрид выпустила не-
сколько синглов и альбом 

Frida. А в 1969 году стала 
участницей конкурса "Еврови-
дение" с песней "Härlig är vår 
jord".  
     На сольном поприще певица 
не достигла международной 
известности, пока не присоеди-
нилась к группе «ABBA», кото-
рая продала более 150 
миллионов альбомов и синглов 
по всему миру, что сделало 
группу одними из самых прода-
ваемых музыкальных коллек-
тивов в истории. О шведской 
четверке в 1970-е - 80-е годы 

говорили все. А хиты 
группы и сейчас слу-
шаются с удовольствием. 
Кстати, любимым развлече-
нием поклонников группы были 
шуточные спoры о том, кто 
лучше: "тёмненькая" или "свет-
ленькая" солистка? 
     После распада группы 
«ABBA» Анни-Фрид продол-
жила международную сольную 
карьеру с переменным успе-
хом, выпустив альбомы Some-
thing's Going On (1982) и Shine 
(1984). В 1996 году Анни-Фрид 
записала свой последний аль-
бом на шведском языке Djupa 
andetag (Deep Breaths). 
Была три раза замужем. Пер-
вый муж - продавец и музыкант 
Рагнар Фредрикссон от кото-
рого родила двоих детей. Вто-
рой муж - музыкант и участник 
группы «ABBA» Бенни Андерс-
сон. Третий муж - принц Генрих 
Руццо, который после смерти в 

1999 году оставил ей титул 
вдовствующей принцессы и 
графини. 
    В настоящее время она про-
живает в Церматте, Швейца-
рия, а с 2008 года живет в 
одном доме с британским из-
бранником, виконтом Генри 
Смитом  .  
     Анни-Фрид занимается бла-
готворительностью и защитой 
окружающей среды. В одном из 
интервью она сказала, что о 
продолжении карьеры не заду-
мывается. Но тем не менее 
группа «ABBA» то и дело соби-
рается вместе. А совсем не-
давно стало известно, что в 
2021 году выйдет сразу 5 
новых песен коллектива! Ну по-
живем, увидим! 

Группа ABBA. Фото из от-
крытых источников: pics.al-

phacoders.com, Instagram

музыкальный олимп

№ 24(309) 
26 ноября 2020 года

«Подарок Гитлеру», принцесса   и  б р ю н е т к а  и з  A B B A



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е12 Website: www.webkoleso.com
Диего Марадоне  

исполнилось 60 лет  
 
  Его первым футбольным мячом 
был обыкновенный апельсин. Ис-
тория Марадоны — это летопись 
стремительного взлета парня из 
трущоб Буэнос-Айреса, купания в 
лучах славы и столь же оглуши-
тельного падения. 
 
     «Десять бойцов и один артист» — так 
называли журналисты звездную сборную 
Аргентины, в которой блистал неподра-
жаемый Диего Марадона. Кумир болель-
щиков всего мира, друг Фиделя Кастро, 
наркоман и скандалист. Бедный и бога-
тый, счастливый и несчастный. «И вся ис-
тория его — история болезни… «Эти 
слова Владимира Высоцкого вполне 
можно отнести и к Марадоне — одному из 
величайших футболистов XX века, кото-
рому 30 октября исполняется 60 лет (юби-
лей Диего встречает на самоизоляции: в 
начале недели его телохранитель зара-
зился коронавирусом) 
     «Те, кто говорят, что я ничего не заслу-
живаю, что мне все далось легко, могут 
поцеловать меня в задницу», — это слова 
Марадоны. 

 
     1. В 1994 году, чтобы поехать на чет-
вертый в своей карьере чемпионат мира, 
33-летний Марадона пахал за двоих. За 
неделю усиленных трехразовых трениро-
вок и благодаря специальной китайской 
диете располневший Диего сбросил 11 ки-
лограммов, набрал свой боевой вес (72 
кг) и добился-таки цели — попал в состав 
сборной Аргентины. На поле он снова 
стал грозой соперников, забил гол, отдал 
результативную передачу. И в очередной 
раз оказался в центре громкого скандала. 
Уже в разгар мирового первенства в США 
после проведения анализов в моче Мара-
доны обнаружили следы запрещенного 
препарата — эфедрина. 
     Аргентинец готов был даже поклясться 
здоровьем своих дочерей, что не виновен, 
обвинял в заговоре боссов ФИФА. Но спу-
стя два месяца вердикт высшего футболь-
ного органа планеты прозвучал как 
приговор: 15 месяцев отлучения от фут-
бола. 
     По истечении дисквалификации Диего 
поспешил покинуть Италию, но ни в Испа-
нии, ни в Аргентине вернуться на прежний 
уровень уже не сумел. Это было началом 
конца удивительной истории… 
  
     2. Ранним утром в воскресенье, 30 ок-
тября 1960 года, в клинике Ланус, что в 
пригороде Буэнос-Айреса, произошло не 
ахти какое во всемирном масштабе собы-
тие: Дальма, жена рабочего мельницы 
«Тритумоль» Диего, родила сына. В семье 
праздник — после четырех девочек нако-
нец-то сын, наследник! Мальчику дали 
имя отца. Это уже потом будут еще два 
младших брата — Уго и Рауль, а за ними 
еще одна сестричка. 
     В девять месяцев Диего-младший 
начал ходить, а в год его уже трудно было 
догнать. Подарок, который на семилетие 
преподнес ему двоюродный брат Бето, за-
помнился Марадоне на всю жизнь — на-
стоящий футбольный мяч! Первый в его 
жизни! 
     В детстве, чтобы помочь родителям, 
Диего Армандо вместе с сестрами лепил 
глиняные кувшинчики для цветов. Потом 
сосуды сушили на солнце, раскрашивали 
и несли на рынок. Все, до последнего сен-
таво, деньги отдавали матери. 
  
     3. Аргентинцы навсегда запомнят 

1986 год. Еще бы, тогда они стали чем-
пионами мира, а Диего признали лучшим 
футболистом турнира. И уж тем более 
этот чемпионат не забудет весь остальной 
футбольный мир. Ведь именно в Мексике 
в матче со сборной Англии Марадона 
забил два самых знаменитых своих гола. 
Один — просто шедевр! Обыграв по пути 
к воротам едва ли не всю английскую 
команду, аргентинец не отказал себе в 
удовольствии на «закуску» оставить с 
носом еще и голкипера Питера Шилтона. 
И только потом направил мяч в сетку (тот 
гол позже признали лучшим в истории 
чемпионатов мира!). 
     Другой же гол на глазах у всех Мара-
дона забил… рукой. Одним из немногих, 
кто не заметил этой ошибки, был судья 
встречи. Он-то и засчитал этот мяч во-
преки всем футбольным правилам. Через 
несколько лет Диего все же признался, 
что поразил ворота англичан рукой, но 
при этом подчеркнул: это была… рука 
Божья. 
     Спустя годы в городе Росарио, непода-
леку от Буэнос-Айреса, почитатели та-
ланта легендарного футболиста открыли 
в его честь церковь «Божьей руки».  
     «Великий спортсмен должен жить 
вечно и вправе покинуть Землю лишь в 

том случае, если сам Господь захочет сыг-
рать с ним в футбол», — считают поклон-
ники Диего. 
   
     4. Со своей будущей женой Клаудией 
(она старше Марадоны на два года) Диего 
познакомился летом 1976 года на танцах. 
И уже на второй день представил ее 
своим родителям. 
     Правда, свадьбу влюбленные сыграли 
только через 13 лет — в конце 1989-го, 
когда у них уже подрастали две дочери — 
Дальма и Джаннина. Гуляли роскошно и 
весело. На полторы тысячи гостей потра-
тили 2 миллиона долларов. А на венчание 
молодые отправились в Rolls-Royce, по 
слухам, когда-то принадлежавшем Геб-
бельсу. 
     После 25 лет совместной жизни, в 
2004-м, Диего и Клаудия развелись. Хотя 
при этом сохранили хорошие отношения: 
со временем бывшая жена даже стала 
агентом Марадоны. Да и со взрослыми 
уже дочерьми Марадона видится часто. 
Младшая, Джаннина, вышла замуж за 
футболиста «Атлетико» и сборной Арген-
тины Серхио Агуэро. В феврале 2009-го у 
них родился сын Бенхамин, а в в 2013-м 
пара рассталась. Старшая дочь Дальма 
— жена Фернандо Молины, бывшего 
пресс-секретаря аргентинской сборной. 
     С 2005 года Марадона встречался с 
учительницей физкультуры Вероникой 
Охедой, которая младше его на 17 лет. В 
2013-м у Диего и Вероники родился сын, 
которого назвали Диего Фернандо. Любо-
пытно, что на тот момент родители уже не 
встречались, а сам бывший футболист 
только спустя месяц признал сына своим. 
  
     5. В начале 2000-х в Буэнос-Айресе 
состоялось долгожданное открытие 
Музея Диего Марадоны. В нем выстав-
лены около 600 предметов, принадлежа-
щих знаменитому футболисту.   Там 
можно увидеть бутсы, в которых Мара-
дона на ЧМ-1986 в Мексике забил тот по-
трясающий гол англичанам. А еще майки 
самого Марадоны и его соперников, пред-
меты футбольной экипировки, флаги. Эти 

вещи более 20 лет хранила бывшая су-
пруга футболиста. 
      Безусловный интерес представляют 
подарки аргентинцу, в том числе от ли-
дера Кубы Фиделя Кастро и солиста рок-
группы Queen Фредди Меркьюри. По 
вещам, фотографиям и демонстрируе-
мым видеозаписям можно проследить 
всю жизнь Марадоны — его взлеты и па-
дения. Посетители увидят, например, фо-
тографию, на которой футболист плачет, 
получив тяжелую травму во время игры за 
испанскую «Барселону» в 1983-м. Или 
другое фото: Марадона заснят в момент 
задержания полицией за употребление 
наркотиков (1991 год, Буэнос-Айрес). Вот 
бы еще в тот музей ружье, из которого в 
1994-м он палил по журналистам из окна 
собственной виллы… 
      Кстати, в 2016-м в столице Аргентины 
открыли еще один музей Марадоны. При-
чем экспозиция (а это около двух тысяч 
личных вещей игрока!) размещена в 
доме, в котором легендарный футболист, 
будучи подростком, жил со своей семьей. 
Первый профессиональный контракт    
Диего — один из центральных экспонатов 
музея. Здесь же копия кубка, выигранного 
Марадоной в составе аргентинской сбор-
ной на чемпионате мира в 1986 году. 
Рядом множество плакатов, газетных вы-
резок, фотографий. На одной из них, на-
пример, Диего сидит на ступеньках 
крыльца, держа в руках документы на 
дом. Это достижение, как сказано в под-
писи к фото, Марадона посвятил своему 
отцу. Или вот, Диего с братьями играет на 
заднем дворе в настольный теннис. 
     Сам музей принадлежит бывшему тре-
неру команды «Архентинос Хуниорс» Аль-
берто Пересу.  Ему пришлось потратить 
несколько лет на переговоры с дамой, по-
селившейся в доме после семьи Мара-
доны, прежде, чем он смог купить его за 
100 тысяч долларов. Затем еще не-
сколько лет ушло на ремонт, обустройство 
музея, подбор экспонатов, в том числе ме-
бели. Владелец музея попытался восста-
новить скромную обстановку квартиры: 
комнату футболиста, кухню, гостиную. В 
спальне Диего на втором этаже — дере-
вянная кровать с синим стеганым одея-

лом, небольшой письменный стол, лампа. 
На стенах постеры из спортивных журна-
лов, на полу — стопки музыкальных пла-
стинок. В гостиной телевизор 
беспрерывно транслирует финальный 
матч чемпионата мира 1986 года. А туа-
лета внутри дома не было — он был обу-
строен на улице, что, по словам тренера, 
в какой-то мере способствовало закалке 
Марадоны. 
  
      6. В конце 1990-х Марадона выпустил 
компакт-диск с песнями в своем исполне-
нии, а все    вырученные от продажи сред-
ства перечислил в фонд помощи 
малоимущим аргентинским детям. А еще 
издал автобиографическую книгу «Это я, 
Диего!». 
     Попробовал себя знаменитый футбо-
лист и в кино, сыграв в популярном в Ар-
гентине телесериале «Специальная 
семья» роль… инопланетянина. В какие 
бы передряги Марадона ни попадал, по-
пулярность его в мире по-прежнему оста-
ется огромной. Культовый режиссер Эмир 
Кустурица даже снял о жизни футболиста 
полнометражный документальный 
фильм. 
  
     7. Многолетняя дружба связывала 
Марадону с Фиделем Кастро. Именно на 
Кубе Диего находил покой в трудные ми-
нуты своей жизни. Там же он лечился от 
кокаиновой зависимости, после того как в 
2002-м угодил в одну из клиник Уругвая с 
сердечным приступом, вызванным пере-
дозировкой наркотиков. Едва не умер 
тогда… Портрет Фиделя вытатуирован на 
левой ноге Диего, которой он забил боль-
шинство своих голов (а на правом плече 
экс-футболиста красуется лицо еще од-
ного его кумира — Че Гевары). Как из-
вестно, иностранцам запрещено было 
покупать недвижимость на острове Сво-
боды, но когда Марадона решил приобре-
сти там дом, Кастро сделал для него 
исключение. 
  
     8. Далеко не праведный образ жизни, 
наркотики — все это довело некогда бы-

строногого Марадону до того, что при 
росте 167 сантиметров он стал весить 
почти 130 килограммов! Всевозможные 
болячки буквально ходили за ним по 
пятам. И Диего, решив в корне изменить 
свою жизнь, согласился на операцию. В 
марте 2005-го в одном из колумбийских 
госпиталей ему удалили часть желудка. 
За несколько месяцев аргентинец за-
метно похудел, стал весить 80 килограм-
мов и перестал употреблять наркотики. 
     А вернувшись к полноценной жизни, 
Диего вел на местном телевидении супер-
популярное шоу «Вечер с десятым номе-
ром». Его гостями в студии были такие 
знаменитости, как музыкант Мик Джаггер, 
футболист Пеле, шахматист Анатолий 
Карпов… 
  
     9. Для Марадоны не существует авто-
ритетов. Ни на земле, ни на небе. Это он 
в очередной раз доказал, выступив в 
своей автобиографии с резкой критикой 
Папы Римского. Футболист приехал на 
аудиенцию к Понтифику после триум-
фального ЧМ-1986 и был очень разочаро-
ван атмосферой двуличия, которая ему 
почудилась в Ватикане. 
     «Да, я пошел против Папы Римского. 
Это случилось потому, что я приехал в Ва-
тикан и увидел крыши из золота. А потом 
услышал, как Папа говорит о том, что 
Церковь беспокоится о бедных детях… 
Но, черт возьми, продай крышу, сделай 
хоть что-нибудь!» 
     На аудиенции Марадона оскорбился 
тем, что ему и его матери Папа Римский 
подарил одинаковые четки, но футболи-
сту при этом сказал, что его четки особен-
ные. «Тогда я подошел к нему и спросил: 
„Ваше Святейшество, в чем разница 
между моими четками и четками моей 
мамы?“ Он только посмотрел на меня, 
пожал мне руку, улыбнулся, и мы пошли 
дальше. Полное отсутствие уважения; он 
всего лишь пожал мне руку и улыбнулся, 
ничего больше!» — с негодованием вспо-
минал потом аргентинец. 
  

     10. После провала сборной Арген-
тины на ЧМ-2010 (0:4 в четвертьфинале 
от немцев) звездный аргентинец покинул 
пост наставника команды. Марадона ре-
гулярно участвует в благотворительных 
мероприятиях. К примеру, в свое время 
Диего организовал благотворительный 
матч между сборными ветеранов Уругвая 
и Аргентины, все сборы от которого пошли 
на лечение бывшего игрока аргентинской 
национальной команды Фернандо Касе-
реса, серьезно пострадавшего в резуль-
тате вооруженного бандитского 
нападения. 
      Вот такой он, Диего Марадона, забив-
ший за 21 год карьеры 346 голов в 679 
матчах. Знаменитый и непредсказуемый. 
Одни до сих пор его боготворят, другие 
презирают. Но футболка с 10-м номером 
на спине навечно оставлена в сборной 
Аргентины именно за Марадоной. Кстати, 
один из жителей Буэнос-Айреса — Валь-
тер Ротундо — по-своему выразил восхи-
щение легендой, назвав дочерей Мара и 
Дона. 
 

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»  
 

 Кстати... 
 
     Марадона перенес операцию на 
мозге. У аргентинца обнаружили кровоиз-
лияние.  Марадона заболел 30 октября, в 
день своего 60-летия. 
     Через несколько дней экс-футболиста 
поместили в больницу, где провели иссле-
дования. Во время компьютерной томо-
графии Марадоне диагностировали 
кровоизлияние в мозг и срочно направили 
на операцию, которая прошла успешно. 
     "Мне удалось удалить гематому, Диего 
очень хорошо перенес операцию. Наши 
следующие шаги - это наблюдение, но все 
под контролем. Многое будет зависеть от 
него самого - это несложно, но нельзя за-
бывать, что все же это была операция на 
головном мозге" , - рассказал нейрохирург 
и личный врач Марадоны Леопольдо 
Луке, который провел операцию. 

спорт и около

На венчание — в Rolls-Royce Геббельса
ДДееccяяттьь  ффааккттоовв  иизз  жжииззннии  ззннааммееннииттооггоо  ааррггееннттииннццаа
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Исполнилось 185 лет со дня 

рождения итальянского  
психолога Чезаре Ламброзо 

      
     Итальянский психолог, который 
стал одним из основателей криминали-
стической антропологии, Чезаре Лом-
брозо внес неоценимый вклад в 
развитие науки, толкнувшей далеко впе-
ред систему расследования преступле-
ний. При этом чаще говорят про книги 
мастера, чем про него самого. 
 

Биография психолога 
 
     Чезаре Ломброзо родился 6 ноября 
1835 года. В некоторых источниках упо-
минается его имя при рождении: Езекия 
Марко Ломброзо. Имя он сменил го-
раздо позже. Его называли выходцем из 
богатой еврейской семьи, которая про-
живала в Вероне. Родители его были 
землевладельцами.   В юности мальчик 
изучал различные языки: китайский, се-
митские и т. д. Склонность к наукам у бу-
дущего мастера криминологии 
проявлялась практически с ранних лет. 
Поначалу он интересовался такими на-
правлениями, как лингвистика, литера-
тура, археология, но позже поменял 
сферу увлечений и отдал предпочтение 
армейской хирургии.  
     Жизнь молодого человека была до-
статочно размеренной, но однажды по-
менялась, причем коренным образом: 
бедность, подозрение в заговоре и 
последующее заключение, участие в 
войне разбудили в нем интерес к психи-
атрии. Когда север Италии, откуда, 
собственно, был родом будущий гений 
криминалистики, охватили мятежи, он, 
будучи сделан из особого теста, присо-
единился к патриотам, которые броси-
лись защищать родину от оккупации. За 
участие в беспорядках Чезаре попал в 
тюрьму, где и начал задумываться о 
том, что же его окружает. Тогда он обра-
тил внимание на то, что большинство 
арестантов похожи на родственников, 
так как лица их были одинаково мрачны 
и не имели проблесков разума. Как от-
мечают некоторые исследователи, 
выйдя из заключения, молодой человек 
получал диплом уже на новое имя, 
чтобы не вызывать раздражения у вла-
стей. 
     Когда юноша учился в Павийском 
университете, он начал уверенно за-
являть о себе, публикуя первые нара-
ботки научного плана в области 
психиатрии. Тогда он изучал проблему 
кретинизма. Причем статьи оказались 
настолько грамотными, что их заметили 
и оценили даже признанные специали-
сты в этой сфере. 
     Дальше путь ученого пролегал в сто-
рону медицины, он стал читать лекции, 
возглавил психиатрическую клинику, а 
позже стал профессором судебной ме-
дицины и общественной гигиены в уни-
верситете в Турине. В 1862 году Чезаре 
Ломброзо уже был в статусе профес-
сора психических заболеваний. 
     Если внимательно смотреть на био-
графию Ломброзо, становится понятно, 
что сама по себе жизнь ученого дальше 
была достаточно обыденной. При этом 
особое значение имеют открытия, кото-
рые он сделал за свою практику. Все 
самое интересное с ним случалось в 
ходе исследований. 
 

 «Если гений, значит,  
чокнутый» 

 
     Свой первый труд, который вызвал 
обсуждение в профессиональном со-
обществе, Чезаре Ломброзо опублико-
вал в 28 лет. Это было исследование 
под названием «Гениальность и поме-
шательство». В этой работе ученый дек-
ларировал, что «между помешанным во 
время припадка и гением, создающим 
свое произведение, существует полней-
шее сходство». Психиатр определил вы-
дающихся творческих деятелей, 
например Моцарта, Бетховена, Глюка, 
Наполеона, Шиллера и других, как нев-
ротиков (и это как минимум). Он отме-
чал, что их поведение очень схоже с 
тем, которое показывают пациенты пси-
хиатрических клиник. Скандала с боль-
шим размахом после публикации этого 
труда не последовало по банальной 

причине: многих гениев уже не было в 
живых. 
     Самый известный труд Ломброзо — 
«Гениальность и помешательство». В 
этой книге он выдвигает главный тезис, 
звучащий так: «Гениальность — это не-
нормальная деятельность мозга, гра-
ничащая с психозом». Ломброзо 
практически ставил диагнозы величай-
шим представителям человечества, ко-
торые к моменту написания книги были 
мертвы и ничего из написанного под-
твердить или опровергнуть не могли. 
Кроме уже перечисденных, умопоме-
шанными он считал Ньютона, Руссо, 
Свифта, Ампера, многих художников и 
артистов. Все диагнозы психиатр ставил 
заочно, основываясь на слухах об об-
разе жизни и привычках великих людей. 
Интересно, что в предисловии к своей 
книге Ломброзо говорил, что написал её 
под влиянием экстаза, то есть в не со-
всем нормальном состоянии, а значит, 
согласно своей теории, он должен был 
стать собственным пациентом. 
     В 1897 Чезаре Ломброзо побывал в 
России, где повстречался с Львом Тол-
стым. Об этой встрече он оставил вос-
поминания, в которых писал о доброте 
писателя. Толстой же в воспоминаниях 
о госте ограничился несколькими сло-
вами: «Был Ломброзо, ограниченный, 
наивный старичок». И у Льва Николае-
вича были основания для такого вы-
вода. За несколько лет до их встречи 
итальянский психиатр увидел образец 
почерка Толстого и пришёл к выводу, что 
он принадлежит женщине лёгкого пове-
дения с психопатическими наклонно-
стями.  
     Впрочем, как минимум за одно иссле-
дование современники могут быть бла-
годарны Чезаре Ломброзо. Впервые в 
мире он начал измерять пульс и давле-
ние крови у подозреваемых с помощью 
прообраза современного полиграфа 
(детектора лжи) — гидросфигмометра. 
Устройство фиксировало изменения 
этих показателей у допрашиваемого. 
Ломброзо опубликовал результаты, по-
лученные после применения лабора-
торных приборов во время допросов. В 
одном из описанных им случаев обсле-
дования подозреваемого в убийстве 
устройство зафиксировало изменение в 
его пульсе, когда он производил в уме 
простые математические вычисления. 

Когда же ему предъявили снимки изра-
ненных детей, в том числе и фотогра-
фию убитой девочки, устройство не 
обнаружило никаких изменений в 
пульсе. Ломброзо сделал вывод о том, 
что подозреваемый непричастен к убий-
ству, а результаты дальнейшего рассле-
дования доказали правоту 
криминалиста. Описанный случай был 
первым зафиксированным примером 
применения «детектора лжи», завер-
шившимся оправдательным пригово-
ром.  
     Первые антропометрические иссле-
дования Ломброзо начал проводить 
еще в 1860-х годах. На тот момент он 
был военным врачом и мог видеть 
борьбу с бандитизмом в Италии. В ре-
зультате таких наблюдений он собрал 
обширный материал, который позже 
позволил ему создать востребованные 
труды по социальной гигиене и крими-
нальной антропологии. Дальше его ра-
боты использовались для наработок в 
социальной психологии. Ломброзо при-
шел к выводу, что социально-экономи-
ческие условия жизни людей, которые 
были в то время в Южной Италии, стали 
причиной развития анатомически и пси-
хически аномального типа людей. Эти 
наблюдения легли в основу следующего 
фундаментального труда: «Преступного 
человека».  
     Также Ломброзо одним из первых ис-
пользовал в своих исследованиях кра-
ниограф для антропометрии. С 
помощью прибора он измерял размеры 
частей головы и лица подозреваемых. 
На основании измерений по такому ме-
тоду он написал выдающуюся работу 
«Антропометрия 400 нарушителей», ко-
торая вышла в 1872 году. 
     Ученого также называют прародите-
лем современного полиграфа, более из-
вестного общественности как детектор 
лжи. Ломброзо в момент общения с пре-
ступником показывал ему фото и парал-

лельно задавал вопросы, проводя в это 
время и замеры давления и пульса. По 
этим реакциям он уличал человека во 
лжи и умудрялся доказать вину. Правда, 
схожую методику, как отмечают иссле-
дователи, уже не одно столетие до-
вольно успешно использовали китайцы. 
 

Портрет злодея: «большие 
ноздри, выступающие уши  

и бугристое лицо» 
 
     Антропологическая теория Ломброзо 
базируеся на мнении, что в криминоло-
гическую методику должно входить ес-
тествознание, а в центре изучения 
должна быть личность самого преступ-
ника. Но именно личности преступников 
он изучал весьма и весьма свое-
образно. Исследованиями в этом на-
правлении он стал заниматься в начале 
1860-х. Ломброзо начал искать общие 
черты во внешности преступников и 
даже изобрёл краниограф — прибор 
для измерения частей лица и головы. 
     Ученый обследовал сотни черепов 
живых и мёртвых. В книге «Антропомет-

рия 400 правонарушителей» Ломброзо 
выделил основные признаки, присущие, 
по его мнению, преступникам. Среди 
них — маленькая голова и большое 
лицо, отсутствие чёткой границы роста 
волос, большие ноздри, выступающие 
уши и бугристое лицо, кривой или плос-
кий нос, выдающаяся вперёд челюсть и 
т. д. Он утверждал, что рыжие преступ-
ники встречаются крайне редко, а вот 
брюнеты и шатены совершают преступ-
ления чаще всего. Причем брюнеты 
предпочитают воровать, шатены же 
склонны к убийствам. Не столь много-
численным преступникам-блондинам 
Ломброзо почему-то отводил нишу на-
сильников и мошенников. 
     Ему также принадлежит теория «при-
рождённого преступника», согласно ко-
торой преступниками не становятся, а 
рождаются. Ломброзо считал преступ-
ления естественным явлением, подоб-
ным рождению или смерти. Он был 
уверен, что нарушающие закон люди 
ненормальны не только физически, но и 
психически, что преступление является 
следствием их врождённых особенно-
стей. Такие люди, утверждал Ломброзо, 
не могут совладать со своим преступ-
ным поведением, поэтому наилучшая 
реакция общества в отношении «при-
рождённых преступников» — изба-
виться от них, лишая этих людей 
свободы или даже жизни.  
     Теория Ломброзо ещё при его жизни 
подвергалась критике. И это неудиви-
тельно. Немало высших государствен-
ных чиновников в разных странах 
обладали внешностью, полностью сов-
падающей с описаниями внешности 
«прирождённых преступников». Многие 
не без оснований считали, что Ломброзо 
сильно преувеличивал биологическую и 
совершенно не учитывал социальную 
составляющую в человеческой природе, 
игнорировал различные причины воз-

никновения преступности. Возможно, 
именно вследствие этой критики к концу 
жизни Чезаре Ломброзо уже не был 
столь категоричен. Он стал допускать, 
что человек с преступной внешностью 
не обязательно станет преступником. 
Накануне двадцатого столетия на меж-
дународных конгрессах по уголовной 
антропологии теория антропологиче-
ской преступности была признана в 
целом ошибочной. Однако по злой иро-
нии судьбы методики еврея Ломброзо 
по проведению замеров черепов были 
взяты на вооружение нацистами и ис-
пользовались ими в концлагерях перед 
отправкой людей в печи.  
     Дальше – «Типы преступников». В 
своей работе Ломброзо делит преступ-
ников и дает им типологию «душегуб - 
вор - жулик - насильник». Эта типология, 
кстати, осталась без изменений и кри-
тику выдержала – мы пользуемся ею и 
по сей день. Но вот главная идея Лом-
брозо была разгромлена, хоть и приме-
нялась на практике. Чезаре был уверен, 
что человека, внешне подходящего под 
описание преступника, нужно изолиро-
вать от общества. А еще лучше – каз-

нить. В то же время теорией сначала 
загорелись, а потом смели её критикой. 
Его собственные ученики выяснили, что 
больше половины солдат обладают 
теми внешними признаками, которые 
психиатр считал преступными. 
     63% столько итальянских солдат 
имели анатомические особенности, ко-
торые автоматически делали их пре-
ступниками по теории Ломброзо . 
     В конце концов идеи Ломброзо обще-
ство полностью забраковало. Против 
его теорий высказывался Кони, Франц 
фон Лист, Юдин и Воробьев.  
     Его последние труды с радикальными 
взглядами вызывают массовое отторже-
ние. Под критику попадают и первые 
труды врача – смешно ставить диагнозы 
людям, основываясь на незадокументи-
рованных выводах современников. Да и 
сам Ломброзо был участником митингов 
и демонстраций – согласно его же рабо-
там, один шаг отделяет самого Чезаре 
от преступления. Внешность психиатра 
тоже можно легко разобрать и найти 
криминальные признаки.  
     В конечном итоге, Ломброзо начинает 
смягчать позиции. Но снежный ком уже 
набирает обороты – в конце 19 века на 
международных конгрессах по уголов-
ной антропологии теория преступности 
Ломброзо признается ошибочной. Че-
заре сдается – отказывается от своей 
теории «прирожденного преступника» и 
становится противником смертной 
казни.  
     Великий ученый, психиатр и крими-
налист скончался 19 октября 1909 года 
в возрасте 74 лет в Турине, где много 
лет жил и работал в университете. Не-
смотря на то, что его работы в разное 
время вызывали много критики, а неко-
торые из них оспаривались, он все 
равно остается ярким именем в истории 
криминалистики, а многими его наработ-
ками активно пользуются и до сих пор. 

Анна Шатохина, Олег Герчиков 

люди и наука
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 Рекордсмену «Оскара», люби-
мому фильму всех нонконфор-
мистов и бунтарей исполнилось  
сорок пять лет. По такому случаю 
вспоминаем историю создания 
картины и разбираемся в её 
устройстве: импровизация, си-
нема верите, душевнобольные 
актеры и музыкальная пила  
 

Десятилетие от замысла  
до реализации 

    
      «Пролетая над гнездом кукушки» 
имеет долгую историю создания. Фильм, 
ставший одним из символов эпохи «но-
вого Голливуда», хотели снять ещё в се-
редине 60-х. Вскоре после выхода в 1962 
году книги Кена Кизи, написанной под 
впечатлением от наркотических опытов и 
работы в госпитале, права на постановку 
приобрел Кирк Дуглас. Спустя год он сде-
лал по произведению спектакль на Брод-

вее (с собой в роли Макмёрфи), который, 
правда, казался слишком смелым для 
своего времени, а потому продержался 
всего три месяца. Несмотря на эту не-
удачу, Дуглас стал искать возможность 
снять фильм и даже выбрал подходя-
щего режиссера. Во время поездки в Че-
хословакию в 1964 году актер 
познакомился с молодым постановщи-
ком Милошем Форманом, которому по-
обещал прислать по почте книгу Кизи. 
Однако книга так и не дошла — её изъ-
яла бдительная чехословацкая таможня. 
Потратив ещё несколько лет на без-
успешный запуск фильма, Дуглас в 1971 
году передал права на экранизацию 
своему сыну Майклу, в то время начинав-
шему актеру. Тот обошел все крупные ки-
ностудии, но нигде не нашел интереса к 
фильму о душевнобольных и в итоге об-
ратился в небольшую кинокомпанию 
Fantasy Films и продюсеру Солу Заенцу.  
     Дуглас и Заенц решили, что картина 
будет малобюджетной, выдержанной в 
реалистическом ключе, без участия 
звезд и без сложнопостановочных сцен. 
Для сохранения интонации первоисточ-
ника сценарий было предложено напи-
сать самому Кизи. Тот потратил на текст 
восемь месяцев, однако выдал нечто в 
сюрреалистическом духе «Кабинета док-
тора Калигари». Более подходящую вер-
сию сценария написал Лорес Хаубен. С 
ней продюсеры приступили к поискам ре-
жиссера. Среди кандидатов был даже 
«отец американского независимого кино» 
Джон Кассаветис. Однако случайным об-
разом выбор пал на того, кто уже од-
нажды имел шанс снять фильм, — на 
Милоша Формана. Он к тому моменту 
снял в США лишь одну, мало кем заме-
ченную картину «Отрыв» и долгое время 
сидел без работы. То, что его услуги 
стоили относительно недорого, сыграло 
не последнюю роль. Режиссер, присту-
пив к работе над картиной, прежде всего, 
ещё раз вместе с начинавшим писателем 
Бо Голдманом переписал сценарий.  
  Съемки начались в январе 1975 года и 
продлились до марта. В ноябре того же 
года фильм вышел на экраны США, не-
ожиданно став хитом проката. Лента с 
бюджетом всего $3 млн (из которых $1 
млн ушел на Джека Николсона), только в 
Америке привлекла более 50 млн зрите-
лей, собрав $109 млн. Фильм стал и 
триумфатором наградного сезона. Доста-
точно сказать, что «Пролетая над гнез-
дом кукушки» — одна из трех картин, 

которые за всю историю «Оскара» взяли 
«большую пятёрку» наград: за лучший 
фильм,  режиссуру, сценарий, главные 
мужские и женские роли (две другие 
ленты — «Это случилось однажды 
ночью» и «Молчание ягнят»). Про бес-
численное множество списков «лучших 
фильмов всех времен», которые не обхо-
дятся без работы Формана, распростра-
няться не станем.  
  
Локация: настоящий дурдом 

 
     Съемки «Пролетая над гнездом ку-
кушки» проходили в реальной действо-
вавшей клинике. Хотя работать в 
декорациях в павильоне было бы де-
шевле, авторы не стали жертвовать убе-
дительностью. Посмотрев ряд больниц, 
кинематографисты решили обратиться в 
отделение для душевнобольных госу-
дарственной больницы штата Орегон в 
городе Сейлем, где и происходит дей-
ствие книги Кизи. Мало того, что локация 
оказалась подходящей, — в ней практи-
чески ничего не понадобилось менять — 

так ещё и руководство больницы, знако-
мое с романом, поддержало затею. Боль-
шая часть картины была снята в 
пустовавшем отделении больницы и на 
её территории. Единственная сцена вне 
учреждения — рыбалка — снималась в 
гавани городка Депо Бэй тоже в Орегоне. 
Любопытная деталь — гавань известна 
как самая маленькая в мире.  
   
Кастинг и работа с актерами 

 
   Милоша Формана можно назвать актер-
ским режиссером, с особым трепетом от-
носящимся к воплощению образа в 
кадре и имеющим свою методику работы 
с исполнителями ролей.   Неудивительно, 
что один только кастинг занял больше 
года. В выборе актеров для «Пролетая 
над гнездом кукушки» были две основ-
ных особенности. На главную роль Рэн-
дала Макмёрфи требовался известный 
актер, но не звезда. Так зрителю было бы 
проще идентифицировать себя с персо-
нажем. А на роли пациентов, населяю-
щих больницу, Форман хотел взять 
актеров совсем неизвестных, но вместе 
с тем ярких, запоминающихся и непохо-
жих друг на друга. Это было необходимо 
для того, чтобы создать у публики ощу-
щение, что она попала в неведомый ей 
мир. Но при этом, с учетом большого ко-
личества персонажей, зритель не должен 
был в них запутаться.  
     Хотя Джека Николсона Форман рас-
сматривал в числе первых кандидатов на 
роль Макмёрфи, кроме него авторы 
имели в виду Марлона Брандо, Джина 
Хекмана, Стива МакКуина, Берта Рей-
нольдса, Джона Войта и Джеймса Каана. 
Также много претендентов было на роль 
сестры Рэтчед. Форман долго искал ак-
трису, имевшую зловещее амплуа, в 
связи с чем предлагал сыграть Энн Бэн-
крофт, Коллин Дьюхёрст, Эллен Бёрстин, 
Джеральдин Пейдж и Анджеле Лэнсбери.   
Однако постепенно режиссер пришел к 
идее, что зло в этом персонаже должно 
быть не очевидным, а таким, которое 
убеждено, что творит добро. Подруга 
Формана Луиза Флетчер, упорно просив-
шая попробовать её на эту роль, оказа-
лась на редкость удачным выбором. Не 
зря ведь Американский институт кино-
искусства ставит сестру Рэтчед на пятое 
место в списке пятидесяти лучших экран-
ных злодеев, то есть даже выше чем 
большую белую акулу из «Челюстей», Т-
800 из «Терминатора» и Фредди Крю-

гера.  
   В кастинге на роли второго плана при-
няли участие около 3000 человек. В итоге 
были отобраны самые колоритные, при-
чем для большинства из них фильм стал 
началом успешной кинокарьеры, в том 
числе для Дэнни ДеВито, Кристофера 
Ллойда, Брэда Дурифа, Сидни Лэссика и 
двухметрового индейца Уилла Сэмпсона. 
Помимо них к участию в картине при-
влекли девяносто пациентов лечебницы, 
где проходили съемки. Причем их задей-
ствовали как в качестве массовки, так и 
в качестве ассистентов на площадке. 
Сыграл в фильме и персонал больницы. 
В частности роль главного врача испол-
нил доктор Дин Брукс, действительно 
главный врач клиники Орегона. Инте-
ресно, что Брукса и других врачей Фор-
ман попросил самим придумать свои 
реплики. 
   Съемкам предшествовала довольно 
необычная подготовка. Несколько не-
дель актеры, не имевшие опыта пребы-
вания в лечебнице, провели в больнице, 
где они не только репетировали, но и 
жили, следуя принятому распорядку. Под 
конец съемок большинство актеров даже 
не отправлялись в гостиницу на ночь, а 
оставались спать на койках на съемоч-
ной площадке.  
     Ещё один способ вживания в роли — 
Форман выбрал каждому актеру по паци-
енту, с которого следовало копировать 
особенности поведения. При этом режис-
сер просил оставаться в образе на про-
тяжении всего периода съемок. Такой 
подход себя оправдал — многие близкие 
актеров, приезжая на площадку, ужаса-
лись тому, что их знакомые стали не-
отличимы от психов.  
     Форман, ранние фильмы которого су-
ществовали на грани игрового кино и до-
кументалистики, на площадке 
поддерживал импровизацию и спонтан-

ность. Режиссер, как правило, давал ис-
полнителям направление и призывал к 
естественности, но не контролировал, 
оставляя пространство свободы. Как го-
ворил актер Уильям Редфилд: «Форман 
больше всего заинтересован в том, 
чтобы заснять случайности». Чтобы эти 
случайности поймать, режиссер часто во 
время репетиций или подготовок вклю-
чал камеры без ведома актеров. Напри-
мер, реакция сестры Рэдчед на 
появление Макмёрфи после электро-
шока — это на самом деле реакция Флет-
чер на режиссерские указания Формана. 
     Особенно близок спонтанный метод 
оказался Джеку Николсону. Актер ча-
стенько прямо в кадре менял реплики, 
мимику, жестикуляцию и добавлял не-
ожиданные действия. Например, поце-
луй охранника или ловля невидимой 
мухи во время беседы с главным врачом 
были абсолютной импровизацией. Од-
нако несмотря на близость подходов к 
работе, Николсон и Форман разошлись в 
понимании концепции истории, из-за чего 
на площадке между ними установились 
настолько холодные отношения, что они 
даже не общались друг с другом. Когда 
же нужно было что-то объяснить, они де-
лали это через операторов.  
   

Визуальное решение 
 
   Милош Форман, воспитывавшийся в 
Чехословакии на канонах соцреализма и 
благодаря этому получивший своего 
рода прививку от академизма и условно-
сти, хотел сделать кино в духе синема ве-

рите. Одним из ориентиров для Формана 
был черно-белый документальный 
фильм о сумасшедших в исправительной 
колонии «Безумцы Титиката», который 
режиссер в обязательном порядке пока-
зывал актерам и съемочной группе. 
Влияние этой картины проявлялось, на-
пример, в использовании натурального 
освещения и в цветовой гамме, которая 
тяготеет к монохромии. Цвет костюмов 
подчеркивает противопоставление ге-
роев — персонала больницы и пациен-
тов: первые одеты в белоснежную 
форму, а вторые — в потертые серова-
тые пижамы.  
     Отчужденность от внешнего мира 
Форман показывает через детали ин-
терьера: окна с сетками, железные 
двери, ограждения. Ключевое значение в 
картине имеют крупные планы (часто в 
сочетании с длинным кадром и плавным 
наездом). Они не только проявляют со-
стояния героев в пограничные моменты, 
но и за счет фактурности актеров помо-
гают рассказать истории персонажей. 
   Съемки фильма проходили в хроноло-
гическом порядке, что замедляло про-
цесс работы, но это  тоже было 
необходимо для достоверного прожива-
ния актерами своих ролей. Единственная 
сцена, выбившаяся из этого графика, — 
рыбалка, которую делали самой послед-
ней. Снимали преимущественно много-
камерным методом — на площадке 
одновременно могло находиться до пяти 
камер. Это тоже было необходимо для 
большей органичности актерской игры, а 
также для свободы на монтаже. К тому 
же многокамерная съемка сильно упро-
щала работу. Например, кульминацион-
ная сцена, в которой вождь выламывает 
раковину и затем пробивает ею окно, 
была снята одним дублем камерами, 
расставленными в разных точках пло-
щадки.  

     На картине работали три оператора. 
Половину съемок провел оскароносный 
Хаскелл Уэкслер. Однако из-за разногла-
сий с Майклом Дугласом он был заменен 
Биллом Батлером (едва успевшим закон-
чить съемки «Челюстей»). В свою оче-
редь тот из-за занятости на другом 
проекте не смог завершить картину, и над 
эпизодом с рыбалкой уже работал 
Уильям Фрейкер (он ранее снимал «Ре-
бенка Розмари»). 
   

Контрапункт  
и музыкальная пила 

 
     Музыка в фильме играет особую роль 
и потому заслуженно привлекала отдель-
ное внимание критиков. Во-первых, ком-
позитор Джек Ницше (для него фильм 
стал тоже мощным толчком в карьере) не 
просто иллюстрирует действие, но соз-
дает контрапункт. Нейтральное действие 
сопровождается слегка напряженными 
мелодиями, привносящими ощущение 
тревоги, а спокойные, умиротворяющие 
мотивы наоборот звучат в жутких сценах. 
Во-вторых, Ницше обогатил в картину 
оригинальным звучанием этнических ин-
струментов. Например, в лейтмотиве он 
использовал индейские бубны и тре-
щотки, сквозь размеренный ритм которых 
пробивается пение музыкальной пилы. 
Фильм, кстати, в своё время немало спо-
собствовал появлению моды на этот ин-
струмент. 

Павел Орлов  
На фото: вверху - Джэк Николсон, внизу  

рабочий момент съемок фильма-  

Как это снято: 45 лет  фильму «Пролетая над гнездом кукушки» 
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Исполнилось 95 лет со дня  
рождения выдающегося актера 

Ричарда Бёртона 
 
     Ричард Бёртон был 12 из 13 детей 
в семье уэльского шахтера, но это не 
помешало Ричарду Бёртону покинуть 
окрестности своего городка и получить 
стипендию в Оксфорде. Обладающий 
захватывающим голосом, он стал 
одним из ведущих актёров Великобри-
тании. Многие называли Ричарда Бёр-
тона новым Лоуренсом Оливье, но 
наибольшую известность ему принесла 
Элизабет Тейлор, с которой он вступал 
в брак дважды. В честь 95 лет со дня 
рождения актёра, предлагаем вам 
вспомнить самые интересные страницы 
биографии неподражаемого Ричарда 
Бёртона.  
     Ричард Уолтер Дженкинз, известный 
всему миру как актёр Ричард Бёртон, 
родился 10 ноября 1925 года в неболь-
шом городке Понтридайфен в Уэльсе. 
Он стал двенадцатым ребенком в 
семье с тринадцатью детьми. Их мать 
умерла, когда Ричарду не было и двух 
лет. А отец, Ричард Уолтер, был шахтё-
ром и частенько любил уходить в не-
дельные загулы, растрачивая и без того 
скудный семейный бюджет на выпивку 
и азартные игры. Приближенные к Бёр-
тону люди утверждают, что однажды 
Ричард сказал: «Мой отец был очень 
похож на меня. То есть, он был щерба-
тый, хитрый и умел делать самую вели-
колепную улыбку, когда попадал в беду. 
Но, помимо этого, он был человеком не-
обычайно красноречивым, ужасно 
страстный и чертовски жестокий». 
     Детство Ричарда Бёртона прошло в 
нищете, и мальчику очень повезло, что 
на его пути встретился небезразличный 

к судьбе Ричарда школьный учитель 
Филипп Бёртон. Многие преподаватели 
всячески поощряли актерские способ-
ности мальчика, но только один всерьез 
занялся его будущим. Спустя несколько 
лет именно его фамилию Ричард возь-
мет в качестве сценического псевдо-
нима. 
     Разглядев молодой талант в одной 
из школьных постановок, Филипп Бёр-
тон начал всячески развивать у маль-
чика любовь к сцене и литературе, в 
особенности к произведениям Шек-
спира. По собственной инициативе он 
провел для Ричарда немало внешколь-
ных уроков, много работал над его про-
изношением и, в итоге, даже смог 
избавить будущую звезду от валлий-
ского акцента. Также именно Филипп 
Бёртон помог Ричарду после окончания 
школы поступить в Оксфордский уни-
верситет.  
     Начиная со Второй мировой войны, с 
1944 по 1947, Ричард Бёртон служил 
штурманом в ВВС. Для этого он прошел 
специальный шестимесячный курс в 
Оксфордском университете, назначен-
ный для кадетов Королевских военно-
воздушных сил. 
     Окончив военную службу, Бёртон 
устаивается работать в один из лондон-
ских театров, с которым и заключил 
свой первый контракт. Но сценический 
дебют Ричарда Бёртона состоялся го-
раздо раньше, в 1943 году. Тогда он сыг-
рал одну из главных ролей в пьесе 
известного в Уэльсе драматурга и ре-
жиссера Эмлина Уильямса «Отдых 
друидов». С его именем связан и пер-
вый кино-дебют актёра: фильм «По-
следние дни Долвина», вышедший в 
1949 году, в котором Бёртон сыграл 
одну из главных ролей, был поставлен 
по одной из постановок Уильямса. 
     Благодаря мягкости и одновременно 
силе голоса Ричарда Бёртона его теат-
ральная карьера стремительно шла 
ввысь. Помимо успеха многочисленных 
сценических ролей, благодаря велико-
лепному голосу его часто приглашали 
на радио читать пьесы, стихи и некото-
рые учебные программы. Спустя годы 
эта сторона его деятельности удо-
стоится премии Грэмми в номинации 
«Лучшая запись для детей» за чтение 

«Маленького принца». 
     Настоящую славу Ричарду Бёртону 
принес его дебют на сцене Мемориаль-
ного Шекспировского театра в Страт-
форде-на-Эйвоне. Он исполнил роль 
принца Халя в постановке «Генриха IV». 
После этого Бёртону стали часто пред-
лагать роли на Бродвее. Первым его 
американским спектаклем стал «Леди 
не для сожжения» по пьесе Кристофера 
Фрая, поставленный Джоном Гилгудом. 
Этот успех и привлек к Бёртону внима-
ние голливудских продюсеров. 
     Кеннет Тайт, английский драматург и 
театральный критик, уже тогда охарак-
теризовал его актёрский почерк: «Бёр-
тон — это спокойный, до краев 
наполненный водоем, при этом удиви-
тельно глубокий. В двадцать пять лет 
он в совершенстве владеет паузой, и 
молчание его необыкновенно красно-
речиво». 
     Первым его фильмом в США стала 

вышедшая в 1952 году картина режис-
сера Генри Костера «Моя кузина Рей-
чел». Главная роль в этой ленте 
принесла Ричарду Бёртону его первую 
номинацию на «Оскар», а также победу 
в номинации «Новая звезда года» по 
версии Голливудской ассоциации ино-
странной прессы «Золотой глобус». 
Тогда же пресса впервые начала 
сравнивать Бёртона с Лоуренсом 
Оливье. 
     Америка сразу полюбила британский 
шарм актёра, поэтому последовавшие 
за этим фильмы «Дожди Ранчипура», 
«Король игроков» и «Александр Вели-
кий» увенчались огромным успехом. 
После заокеанского успеха Бартона на-
чали приглашать и в британский кине-
матограф. Он сыграл в картинах 
«Горькая победа», «Жена моряка» и 
«Оглянись во гневе». 
     Последний фильм стал одной из луч-
ших ролей в кинокарьере Ричарда Бёр-
тона. Роль Джимма Портера, молодого 
интеллигента «из низов», очень подо-
шла актеру. Он словно играл себя, рас-
сказывая историю парня, которому 
пришлось столкнуться со всеми трудно-
стями социальной несправедливости, 
чужого окружения и безразличия близ-
ких. 
     Но настоящий талант Ричард Бёртон 
проявлял только на сцене. Несмотря на 
то, что актёр много снимался, он нико-
гда не забрасывал театральной карь-
еры, и играл на сценах, как США, так и 
Великобритании. В 1960 году за велико-
лепное воплощение роли короля Ар-
тура в бродвейской постановке 
«Камелот» Ричард Бёртон удостоился 
одной из самых престижных театраль-
ных наград — «Тони». Именно это 
утвердило его положение в качестве 
всемирной звезды. 
     На сцене никто не мог сравниться с 
Бёртоном. Его голос заставлял зрителя 
не отрывать глаз от сцены ни на се-
кунду. Причем актёр был одинаково 
хорош как в классических, так и в совре-
менных постановках. Когда Джон Гилгуд 
в 1964 году решил поставить на Брод-
вее «Гамлета» в современной интер-
претации, то ни на минуту не 
сомневался, кого взять на главную 
роль. Этот спектакль стал настоящим 
событием сезона на Бродвее, а для Ри-

чарда Бёртона роль Гамлета была 
одной из самых знаковых, которые ему 
когда-либо доводилось играть. 
     Хотя, к своей актёрской карьере Бёр-
тон относился не очень уж и серьезно. 
В одном из интервью журналу «Life»он 
заявил: «Актерское искусство повсе-
местно рассматривается как ремесло, и 
я утверждаю, что оно ничем другим и не 
является, разве что в руках тех немно-
гих, кто всего раз или два в своей жизни 
поднимает его до уровня чего-то не-
обычного, мистического и глубоко заде-
вающего душу». 
     Самая яркая страница в биографии 
Ричарда Бёртона началась в 1961 году 
на съемках исторической драмы «Клео-
патра». Ему выпало играть роль Марка 
Антония, а блистательная Элизабет 
Тэйлор сыграла роль царицы Египта. К 
этому моменту Ричард Бёртон уже 12 
лет был женат на актрисе Сибил Уиль-
ямс, с которой они растили двух доче-

рей. Тейлор также состояла в браке со 
своим четвертым мужем Эдди Фише-
ром. Изначально актёры между собой 
почти не общались, так как Бёртон был 
невысокого мнения о своей партнерше, 
считая её всего лишь очередной краси-
вой куклой. Но один день изменил всё. 
     22 января 1962 года, когда Бёртон и 
Тэйлор снимали свою первую сцену 
близости в «Клеопатре», Ричард явился 
на съемки с ужасным похмельем. Де-
лать было нечего, работа стоять на 
месте не могла, так что Лиз, не задумы-
ваясь, принесла ему чашку кофе. И, по 
мнению очевидцев, в этот момент что-
то между ними произошло. Долго ак-
тёры не могли прийти в себя, а когда 
всё же опомнились и сыграли сцену, 
Джозеф Манкевич, режиссер фильма, 
улыбаясь, задал Тейлор и Бёртону во-
прос: «Я вам не мешаю?».  
     Ничего хорошего для съемок этот 
роман не сулил. В одном из диалогов с 
продюсером Манкевич заметил: «Я 
сижу на вулкане… Лиз и Бёртон уже не 
просто играют Антония и Клеопатру». 
Роман Тейлор и Бёртона привел к мно-
гочисленным скандалам. Актёр еще 
как-то пытался спасти свой брак, что, 
впрочем, ему не удалось, несмотря 
даже на крайнюю покладистость Сибил. 
Более того, на съемку явился его стар-
ший брат, который вступил с Ричардом 
в драку из-за его аморального поведе-
ния. Элизабет Тейлор также трудно пе-
реживала их бурный роман. После того 
как Бёртон отправился к супруге, ак-
трису пришлось срочно госпитализиро-
вать после передозировки снотворным. 
     Их роман продолжился и после съе-
мок. Оба актёра расторгли свои преды-
дущие браки и в 1964 году поженились 
в Монреале. Ричард Бёртон и Элизабет 
Тейлор стали одной из самых знамени-
тых пар за всю историю Голливуда. 
Каждое их совместное действие тут же 
вызывало бурную реакцию прессы. 
Практически вся их личная жизнь про-
ходила под вспышками фотокамер. Со-
вместных детей у них не было, но после 
свадьбы пара удочерила 3-летнюю де-
вочку из Германии, они назвали дочь 
Марией. 
     Кстати, в 1964 году Ричард Бёртон 
также выпустил почти автобиографиче-
скую книгу «Рождественская история» о 

жизни в уэльской деревушке во вре-
мена Депрессии. 
     Союз Бёртона и Тейлор был очень 
плодотворен в творческом плане. Вме-
сте супруги сыграли в таких картинах 
как «Очень важные персоны», «Кулик», 
«Укрощение строптивой», «Комеди-
анты» и «Бум!». Но лучшей их совмест-
ной работой по праву считается 
психологическая драма «Кто боится 
Вирджинии Вульф?», снятая Майком 
Николсом по одноименной пьесе Эд-
варда Олби. Но фильм, в котором их 
герои буквально выворачивают наиз-
нанку казавшийся идеальным брак, по-
влиял негативно и на реальные 
отношения Бёртона и Тейлор. 
     «Я не должен был соглашаться на 
эту роль, - говорил Бартон. - Именно 
после нее мне приклеили ярлык типа, 
который пресмыкается перед своей же-
нушкой». 
     Впрочем, и на этом их совместная 
карьера не окончилась. Они вместе 
сыграли в фильмах: «Доктор Фаустас», 
«Эммерсмит вышел на волю» и теле-
фильме «Он разводится - Она разво-
дится». 
     И в июле 1973 года Лиз вдруг за-
явила: «Ричард и я на некоторое время 
расстаемся. Может быть, мы слишком 
любим друг друга... Молитесь за нас!». 
В 1974 году, после 10 лет брака, Ричард 
Бёртон и Элизабет Тейлор развелись. 
Не прошло и года, когда актёры решили 
вновь связать себя узами брака, но этот 
их союз был очень коротким и закон-
чился в 1976 году. Спустя годы их отно-
шениям было посвящено множество 
статей и телепрограмм. 
     Но этот союз принес Бёртону не 
только творческие успехи. Жизнь с экс-
травагантной Лиз Тейлор сильно усугу-
била пристрастие актёра к алкоголю, и 
в его разговорах всё чаще прогляды-
вался стыд его профессии. «В этом есть 
что-то ненатуральное, — утверждал 

Бёртон, — мазать лицо гримом, наде-
вать средневековые костюмы и декла-
мировать чужие слова. Потому и пьешь, 
чтобы прошел стыд». 
     Впоследствии Ричард Бёртон же-
нился еще дважды. С моделью Сьюзан 
Хант они прожили до 1982 года. А 1983-
м Бёртон женился на гримёрше Салли 
Хэй, которая и стала его последней 
спутницей жизни. 
     Начиная с 70-х карьера Ричарда Бёр-
тона начала понемногу угасать. Хоро-
ших предложений становилось всё 
меньше, поэтому, в погоне за гонора-
рами, Бёртон брался за любую предло-
женную ему роль. Впрочем, за это 
снискал не самую лучшую славу у кри-
тиков, которые часто называли его не-
разборчивым в выборе ролей и иной 
раз не уделяли должного внимания по-
настоящему стоящим актёрским рабо-
там. Среди наиболее известных работ 
этого периода: «Синяя борода», 
«Вояж», «Изгоняющий дьявола 2: Ере-
тик», «Отпущение грехов», «Прикосно-
вение медузы», «Колдовская любовь» и 
«Вагнер». 
     Самой яркой в ряду последних работ 
стала психологическая драма «Эквус», 
снятая Сиднеем Люметом, и экраниза-
ция романа Джорджа Оруэлла «1984», 
в которой Бёртон сыграл О’Брайена. 
Этот фильм стал последним в фильмо-
графии Ричарда Бёртона. Актёр скон-
чался 5 августа 1984 года в своем доме 
в Женеве. Он умер во сне от кровоиз-
лияния в мозг. 
      7 раз киноакадемия доминировала 
его на «Оскар», но Ричард Бёртон так и 
остался без этой награды. На одном из 
вручений Джон Уэйн, только что полу-
чивший статуэтку, сделал вид, что бро-
сает её Бёртону со словами: «Это ты 
заслужил статуэтку». Ричард Бёртон 
был неподражаем на сцене, но до-
биться такого же успеха на экране ему 
не позволила лишь собственная само-
уверенность. Актёр сыграл немало ве-
ликолепных ролей, но слава Элизабет 
Тейлор, с которой он дважды вступал в 
брак, затмила как самого Бёртона, так и 
всю его жизнь. 

  Елена Яковлева 
 На фото: Ричард Бёртон и Элиза-

бет Тейлор 
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     Такая разная, но всегда неза-
бываемо женственная, музыкаль-
ная, яркая, - бойкая Леночка 
Крылова в "Карнавальной ночи" и 
Тая Соломина в "Сибириаде", са-
моотверженная и битая жизнью 
Вера в "Вокзале для двоих" и до 
боли узнаваемая "эзотеричка" 
Раиса Захаровна в "Любовь и го-
луби"...  

     Ролей десятки, и каких! Она пробовала 
себя и в качестве эстрадной певицы, ком-
позитора, продюсера, режиссера, сцена-
риста. Но если бы не ее мемуары, в 
которых она навсегда оживила тех, кого 
любила, мало кто знал бы о том, как тяжко 
ей приходилось и как непросто складыва-
лась ее судьба. Она ушла из жизни десять 
лет назад, но постоянно ловишь себя на 
ощущении, что она продолжает жить - на-
столько яркий след оставлен - в фильмах, 
книгах, музыке, и главное, в народной па-
мяти. 12 ноября народной артстке СССР 
Людмиле Марковне Гурченко исполнилось 
бы 85 лет.  
 
Доча Марка‐котика и Лели‐НКВД  

 
     Не смотря на украинское окончание фа-
милии, она была русская, отец - Марк Гав-
рилович Гурченков при очередной смене 
документов "потерял" букву. Но жили в 

Харькове, где "гэкать" и вообще говорить 
на суржике было обычным делом. Отец 
происходил и деревенской семьи, "вы-
бился в люди", мать - из дворянского рода 
Симоновых. Леля была моложе мужа на 
20 лет. Люся Гурченко родилась в счастли-
вой и любящей семье в 1935 году - до 
войны ей было отмеряно всего пять лет 
детства. Отец обожал дочку, баловал, на-
зывал "моя клюкувка, моя богинька!".  
     Мать говорила: Марк, котик, не балуй 
ребенка! Отец отвечал: Ну что за мать у 
тебя, Люся - чистое НКВД! Именно его обо-
жание, вера в талант дочки были для Люси 

всю жизнь, даже когда его не стало в 1973 
году, тем источником жизненной энергии, 
который ничем заменить нельзя. Она 
только родилась, а он уже провозглашал 
"Будет артисткою! У в обязательном по-
рядку!" Его говор, фразочки, весь его яркий 
характер Людмила Марковна запечатлела 
в нескольких книгах воспоминаний. Они 
стали не менее популярны, чем ее роли...  
     Война стала испытанием, опытом и 
дала уверенность - если уж я пережила ок-
купацию... И всю войну была музыка, кото-
рая помогала жить и выжить. И мечта - 
"стать артисткою" - не гасла и в те годы.  
 

От карнавала до опалы  
 
     И вот пятидесятые. Девушка с тяжелен-
ным аккордеоном, уверенная в своих 
силах и неотразимости - в Москве. Поступ-
ление с первой попытки. И вскоре - первая 
роль - "Карнавальная ночь" Эльдара Ряза-
нова. Смешной обаятельный фильм, на 

много лет - до самой "Иронии судьбы" 
ставший в огромной стране главной ново-
годней картиной.     Популярность разорва-
лась, как бомба, ей не давали проходу, 
отец был горд и счастлив. В родном Харь-
кове, где картина шла в кинотеатрах, он с 
гордостью раздавал автографы : "отец ар-
тистки"... Мать, стыдясь его искренних по-
рывов, переходила на другую сторону 
улицы.  
     Но после вертикального взлета славы 
начался упадок и лучшие годы - рассвета 
сил, молодости и красоты - Гурченко не 
снимали. После того, как она отказалась 
сотрудничать с органами госбезопасности 
на Фестивале молодежи и студентов. И 
после разгрома в прессе за эстрадные 
концерты, на которых она пела.  
 

Красный директор  
 
   После огромного перерыва и новой пор-
ции жестоких ударов судьбы она снова 
снимается - фильм "Старые стены" о ткац-
кой фабрике, и она - директор. Эта кар-
тина почти забыта. Но то, как она сделала 
эту роль - словно предтеча всенародно 
любимого "Москва слезам не верит" и Кати 
Веры Алентовой, выбившейся в директора 
и не потерявший ни женственности, ни че-
ловечности, и также ищущей любовь и 
боящейся ее. После этого роли пошли 
валом. Но как только судьба, казалось бы, 
снова подняла ее на гребень волны, новый 
удар - тяжелая травма на съемках...  
 

"Мама" ‐ коза на костылях  
 
     Все видели яркую музыкальную сказку 
по мотивам "Волка и семерых козлят", где 
Гурченко играет маму-козу, Михаил Бо-
ярский - волка, популярнейший на то 
время клоун Олег Попов - медведя... Со-
ветско-румынский фильм, разноцветное 
воспоминание из детства миллионов со-
ветских людей. И очень мало кто знает, как 
далась ей эта роль. На съемках эпизода 
на льду грузный Олег Попов упал ей на 
ногу, многооскольчатый сложный перелом 
на полтора года уложил актрису на боль-
ничную койку. Но режиссер не хотел ме-
нять ее, группа ждала, и она встала. Хотя 
доктора опасались, что ходить актриса 
больше не сможет. Она ломала эту ногу 
потом еще дважды...  
 

Финал "Любимой женщины  
механика Гаврилова"  

 
     Она дружила с Высоцким, была женой 
Иосифа Кобзона, Марк Бернес был ей под-

держкой и настоящим товарищем... Но 
личное счастье не складывалось, ее пре-
давали, предавали мужья. А вот друзья 
оставались до конца, до самой смерти. И 
в каждой роли она доказывала - можно 
оставаться женственной в любой профес-
сии. Красивой, милой, при этом - несги-
баемо верной и доброй. Ее обожали, ей 
подражали, с нее "снимали фасоны".  
     "Сибириада", "Двадцать лет без войны", 
"Пять вечеров"... Гран-при Каннского фе-
стиваля... В ней не видели серьезную дра-
матическую актрису, но она доказала, что 
может сыграть не только веселье и кураж. 
Она всегда билась за правдивость роли, 
"вставляла свои пять копеек", некоторые 
режиссеры этого очень не любили. Другие 
наоборот внимательно прислушивались - 
чуткости к жизни и опыта ей было не зани-
мать. Например финальное появление ме-
ханика Гаврилова в известном фильме - 
ее рук дело.  
 

Любовь, голуби, распад  
 
     Потом были "Вокзал для двоих" и "Лю-
бовь и голуби", две диаметрально проти-
воположные роли, всенародное 
цитирование и новая волна любви, потом 
был распад СССР, растерянность и новые 
силы, роли, победы.  Она вспоминала 
отца: "Дочурочка, жисть она такая, хоро-
шего человека пожметь-пожметь, да и от-
пустит! Так что растопытила глаза и 
уперед! Увсе для людей!" Какой же запас 
любви, веры в себя, силы дал он ей...  
 

Последний выход  
 
     Она ушла из жизни в 2010 году, все-таки 
найдя свою любовь - с последним, ше-
стым мужем продюсером Сергеем Сени-
ным прожила больше 20 лет. До 
последнего она была яркой, сильной, ха-
ризматичной женщиной и актрисой.  
     Дочь Маша - от второго брака - пода-
рила ей внука и внучку. Но мальчик, Марк, 
погиб от наркотиков в 16 лет, это стало 
еще одним страшным ударом. Она пере-
жила и это. Осталась верной себе, музыке, 
искусству кино. До последнего работала. А 
дома, незадолго до смерти лежа с очеред-
ным переломом, успела дошить платье - 
осталась целая коллекция ее авторских, 
шедевральных, сшитых вручную платьев. 
В этом, расшитом килограммами бисера и 
страз, был ее последний выход... 
  

Алла Дружинович 
На фото: кадр из фильма 
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Актрисе Голди Хоун ис-

полнилось 75 лет 
 
     Красивая девочка с золо-
тыми волосами и соответствую-
щим именем Голди «ворвалась» 
в большой мир искусства в 1961 
году, удачно выступив в пьесе 
«Ромео и Джульетта». Но этот 
спектакль и более поздние 
фильмы до советских людей про-
сто не дошли, да им и не надо 
было это «тлетворное влияние 
запада» - мы строили коммунизм, 
осваивали целинные земли и за-
нимались посадкой везде, где 
можно, очень важной культуры – 
кукурузы. 
      Советскому народу фильм 
«За бортом» показали только в 
середине 80-х. Сюжет фильма: с 
дорогущей яхты падает за борт 
наглая богатая красавица (Годи 
Хоун), впоследствии потерявшая 
память от удара головой о какую-
то штуковину – как следствие, 
амнезия. А смекалистый сантех-
ник, которому она нахамила, ре-
шает ее проучить… И дальше – 
очень здорово и смешно: настоя-
щая добрая семейная комедия. 
     Голди родилась осенью 1945 

года в Америке, в творческой 
семье – музыкант и владелица 
студии танцев. И, естественно, 
стала с раннего детства танце-
вать – особенно увлекалась ба-
летом. С десятилетнего возраста 
она уже выступала на сцене, при-
чем, успешно. В 1961 году, как 
было уже сказано, состоялось 
первое серьезное выступление 

юной красавицы – в спектакле 
«Ромео и Джульетта». И оно 
было очень удачным: настолько, 
что Голди переехала в Нью-Йорк 
навстречу новой жизни. 
     Там она поступила в амери-
канский университет и одновре-
менно открыла свою 
танцевальную студию. И если со 
студией все было хорошо, то на 
учебу времени не хватало: ведь 
приходилось еще и выступать. И 
ее отчислили, но Голди не рас-
строилась, а стала больше вре-
мени отдавать творчеству – как 
известно, долбить надо в одном 
месте…  
     И Голди долбила, как могла: к 
тому времени она уже преврати-
лась в эдакую симпатяшку с ог-
ромными голубыми глазами. И, 
естественно, на одном из спек-
таклей она приглянулась извест-
ному тогда режиссеру. И он 
предложил ей сниматься в кино. 
Кто бы отказался… 
           Первые ее фильмы были 
успешными – мюзикл, потом те-
лесериал «Доброе утро, мир!». 
Причем, она снискала успех не 
только у публики, но и у много-
численных критиков. До 1975 
года снялась еще в семи карти-
нах. Самой удачной считается 
фильм «Цветок кактуса» - 
именно он принес Голди престиж-

ные награды. 
      В это время красота ее дости-
гает своего пика. Короче – секс-
бомба, секс-символ и вообще – 
секси, как принято сейчас гово-
рить. В 39 лет она сфотографи-
ровалась для журнала «Play 
boy». 
     В 80-е годы актриса снялась 
еще в четырех картинах, и среди 

них – «За бортом», где она сыг-
рала со своим будущим граждан-
ским мужем Куртом Расселом. 
     А потом в работе Голди насу-
пил «творческий застой» – она 
прекратила сниматься и посвя-
тила себя исключительно семье 
и детям: в общей сложности их 
было четыре (два – от предыду-
щих браков Голди, один – от 
предыдущего брака Курта и 
один – общий). 
     В 1992 году снялась вме-
сте с Мэрил Стрип в кар-
тине «Смерть ей к лицу». 
После этого было еще три 
картины, а потом – опять 
застой. Как видите, пе-
риоды застоя бывают не 
только в советском госу-
дарстве. Но время застоя 
Голди проводила с пользой: 
она написала две книги – 
одну про воспитание детей, 
а вторую - ав     тобиогра-
фичную «Лотос произрас-
тает из грязи». Да, 
исповедует буддизм (до-
стойно уважения), отсюда, 
и лотос. Считает данную ре-
лигию своим главным вдох-
новением. Подолгу 
медитирует. 
     Последняя картина – ко-
медия в 2017 году: кстати, 
не очень удачная. Больше 

Голди в фильмах не снималась: 
ушла – так ушла. Она иногда по-
сещает ток-шоу. И все. Живет ис-
ключительно   интересами семьи. 
     Официально была замужем 
дважды, и оба раза – не удачно: 
оба мужа ее «кинули», как при-
нято говорить, или - обобрали. 
Последний гражданский брак с К. 
Расселом длительный и счастли-

вый – это видно по Голди. У нее 
много внуков от многочисленных 
детей, и она абсолютно счаст-
лива. 
     Кстати,Курт Рассел не хотел, 
чтобы у Голди Хоун были какие-
либо ожидания перед тем, как за-
вязать с ним отношения. 
      Во время разговора с Трейси 

Смит в интервью для CBS Sun-
day Morning, эта крепкая пара 
вспомнила начало своего культо-
вого романа, который начался, 
когда они снова встретились на 
съемочной площадке Swing Shift. 
     «Когда я встретил Голди, я был 
на том этапе моей жизни, когда я 
определенно собирался про-
явить свою худшую сторону, 

когда дело касалось каких-либо 
отношений», — признался 69-
летний Рассел. «Я показал свою 
самую худшую сторону харак-
тера, и если ты справишься с 
этим, то, может быть, есть шанс, 
что мы будем вместе». 
     Однако   Хоун не согласна. «Я 
бы сказала, что, если бы ты сде-

лал это со мной, меня 
бы сегодня с тобой не 
было», — сказала она 
со смехом. 
     Но Рассел настоял 
на своём, объяснив 
Смит, что он был с 
«ужасного похмелья» 
при первой встрече с 
Хоун. «Это плохой шаг 
навстречу новым отно-
шениям», — сказал он, 
на что Хоун ответила: 
«Но с тобой было ве-
село». 
     «Но, я не пытался 
сделать все возможное, 
чтобы тебе понра-
виться, моё поведение 
очень трудно было 
сдержать», — добавил 
Рассел. «Как только вы 
это сделали, теперь вы 
установили некую 
планку, с которой не мо-
жете спрыгнуть». 
        Они с Куртом - 

очень давно вместе – без малого 
40 лет. И на них очень приятно 
смотреть. Особенно, на Голди: 
красивую, спокойную и счастли-
вую. И, заметьте - никакой пла-
стики: ведь Златовласки не 
стареют…  

zen.yandex.tm, Новости Ю 
На фото: Голди Хоун  

и Курт Расселл

юбиляр

Голубоглазая блондинка, многодетная мама, счастливая жена
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Реклама в газете “Колесо”4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  

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

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

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

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

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

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

Отличные отзывы и 100% гарантия!  
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com   С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К  

 В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н  -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й  
E - m a i l :  v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a    Вебсайт :  w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a 

Телефон :    403 -478 -8437

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ   
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

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

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

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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ПРОДУКТЫ  и  БЛЮДА  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  
ИКРА КРАСНАЯ (CHUM) - $30/250 г 

Повар-кулинар приготовит на заказ следующие блюда: 
плов, борщ, вареники, колбаса, сальтисон, жаркое, морковь по-корейски, 

оливье, винигрет, солянка, чебуреки, беляши 
Возможна доставка на дом 

Телефон :  403 -  470 -  7636
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Если все тебе говорят, что ты краси-
вая, но ты сама везде и за все пла-
тишь, значит - врут. 
 
- Я вчера кота курицей покормила, он 
прям радовался. Даже спать ко мне при-
шёл. 
- Кот спит с тобой за еду?! 
 
У мужиков только одно на уме - чтобы 
не вымерло человечество. 
 
Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. 
И все боятся, как бы чего-нибудь не 
случилось. 
 
Минута молчания за женщин, которые 
надули губы за 2000 евро и сейчас вы-
нуждены носить маску за 1 евро. 
 
- Так раздражает, когда кто-то звонит и 
спрашивает: "Это кто?" 
- А у меня в таком случае имеется ответ, 
который загоняет звонящего в ступор. 
- Какой? 
- "Где?!" 
 
По старинной бразильской традиции 
тот, кто на свадьбе поймал букет неве-
сты, становится вратарем. 
 
Большинство людей делятся на бедных 
и тех, кто прибедняется... 
 
Правда - это обстоятельства, не зави-
сящие от мнений. 
 
- Доктор, как там миклофлора моего ки-
шечника? 
- Доигрались с китайской кухней?! У вас, 
больной, там уже не миклофлора, а мик-
рофауна. 
 
По моей одноразовой маске архео-
логи даже через тысячу лет смогут 
восстановить слепок моего лица. 
 
Я, конечно, не специалист, но ваше про-
фессиональное мнение отвергаю, как не-
соответствующее моим предрассудкам. 
 
- Я один на своём посту лямку тяну!.. 
- И сколько лямов вы уже потянули? 
 
- А как вы догадались, что я работаю на 
кирпичном заводе? 
- По морде... 
 
- Как вы провели лето? 
- Быстро так: шмяк, и осень! 
 
Я на твоем месте тоже боялся бы уколов 
в задницу. Мало ли что, вдруг мозг заде-
нут! 
 
- Ну и почему ты мне с ним изменила!? 
- Я была молодая и наивная. 
- Это было два дня назад!.. 
 
Я всегда учусь на ошибках тех, кто при-
слушивается к моим советам. 
 
Днём хочется спать, а ночью кушать. 
Что не так с этим миром? 
 
Одиночество - это когда ты никого не лю-
бишь и никто об этом не догадывается. 
 
- Ну, ты и тот ещё фрукт! 
- Лучше быть тем ещё фруктом, чем 
овощем. 

Когда верхи не могут по-новому, а 
низы не хотят по-старому - значит жди 
революцию.Когда верхи могут и так, и 
сяк, и что хошь вытворяют, а низам 
похрену - это значит стабильность. 
 
Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Ты сам-
то изумруды грызть пробовал? Белочка. 
 
- Куда катится этот мир? 
- Не задавай глупых вопросов, кати 
давай! 

Австралийским зоологам удалось обна-
ружить мальчика, воспитанного ехид-
нами. Такого мерзкого и язвительного 
пацана учёные ещё не встречали. 
 
То, что тебя не убивает, добавляет 
тебе строчку в резюме. 
 
Мальчик не смог рассказать стишок и 
сбросился с табуретки. 
 
В новую космическую экспедицию из 
Америки полетели белый американец, 
афроамериканец, белая американка и 
японец. Теперь весь мир пытается 
угадать: так кто же из них гей? 
 
Есть вопрос! Может, кто с таким уже стал-
кивался? Если в маске поломалась про-
волока, можно ли её как-то поменять или 
это уже всё? 
 
Бывает, ждешь Веру, Надежду, Лю-
бовь, а тут бац, - и Ленка пришла! 
 
Ипотека - это когда одну квартиру поку-
паешь себе, а вторую - банку. 
 
В законе о подлости поправки не 
нужны - это единственный закон, ко-
торый действительно работает. 

Размышления на пороге бани. Когда 
феминистки возмутились, что в банях 
сохраняется гендерное разделение, 
мужики обрадовались, но когда уви-
дели феминисток, потребовали оста-
вить все как есть 
 
.- Да кто мы такие, чтобы противостоять 
силам природы? 
- Господин мэр, давайте всё-таки начнем 
убирать снег с улиц нашего города? 
 

Хорошо, что коронавирус случился в 
2020- м! Представляете, если бы это 
произошло в 2003-м? Месяцы дома с 
Nоkiа 3310, играя в змейку. 
 
Шесть воров  вашего времени: 
1. Телефон. 
2. Интернет. 
3. Общение из вежливости. 
4. Мысли не по делу. 
5. ТВ и пресса. 
6. Чтение бесполезных списков. 
 
Дело не в том, что в мире много идио-
тов. Дело в том, что они считают что 
эта планета принадлежит им по праву. 
 
- Соломон Маркович, научите, как жить 
по средствам? 
- Жить по средствам не сложно. Сложно 
найти средства, по которым можно 
жить... 
 
- Я уж не знала, что и делать, ушёл на 
работу и всё нет тебя и нет, думала уж 
и не вернёшься. 
- Галя, я на работе задержался на два 
часа, а ты уже мой катер и гараж на 
продажу выставила...! 
 
Ты кому-нибудь изменяла со мной? 

- Знание языков? 
- Англо-суржик. Турецко-египетский диа-
лект. 
 
В развитых странах обсуждают свои 
проблемы, в недоразвитых - про-
блемы развитых стран. 
 
Поссориться с умным человеком так же 
трудно, как и помириться с дураком. 
 
- Дорогой, тебе не кажется, что я как-
то поправилась в последнее время? 
- Да ты никогда и не была худой! 
...Время смерти: 17:20 Причина 
смерти: коронавирус  
 
Пошла на кухню проверить, есть у меня 
СОVID-19 или нет. Нюхала копченое 
сало. Есть две новости. Коронавируса 
нет. Сала теперь тоже нет. 
 
Как гласит народная мудрость: в на-
роде дураки сплошь и рядом, откуда 
вообще народной мудрости взяться? 
 
Человечество закончится тогда, когда у 
искусственного интеллекта появится лю-
бопытство. 
 
Сплетник - это тот, кто рассказывает 
вам о других. Зануда - тот, кто расска-
зывает вам о себе. Блестящий собе-
седник - это тот, кто рассказывает вам 
исключительно о вас. 
 
- Как вообще земля тебя носит?! 
- Ну... Гравитация там, тыры-пыры... 
 
Секрет безопасного вождения: "Пред-
ставьте, что права вы забыли дома...” 
 
Говорят, раньше фильмы заставляли за-
думаться, а нынешние нет. Неправда, я,  
посмотрев современный фильм, всегда 
задумываюсь: нахрена я его смотрел?! 
 
- Шизофрению легко спутать с телепа-
тией. И я слышу, вы спрашиваете: по-
чему?.. 
 
У офтальмолога. 
- Я какую букву показываю? 
- А вы где? 
 
Однообразие - утомляет, многообра-
зие - раздражает, и только безобразие 
всегда срабатывает на "ура!" 
 
Да, при хозяйском подходе из американ-
ского флага можно пошить одну тель-
няшку и 25 погонов для прапорщиков! 
 
- Итак, что Вас беспокоит? 
- Доктор, мне кажется, что никто меня 
не слышит. 
- Что же Вы молчите? 
 
- Ты такой здоровый, а милостыню про-
сишь. Работать надо! 
- Так это ж я после работы ... 
 
В дурдоме прошли выборы председа-
теля палаты. Шизофреники слышат 
голоса, а потом подсчитывают. 
 
- Надо человеку не рыбу давать, а на-
учить ее ловить!  
- Ага, моего научили.  
- И что?  
- Спился.
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По горизонтали::  1. Волшебник Изумрудного города. 6. Меховая обшивка по краям 
одежды. 10. Сильное наркотическое вещество. 11. Лекарственная форма. 12. Кривляка. 13. 
Скошенный край бруска, пластины. 15. Француский композитор и дирижер, автор оперетт 
"Мадам Фавар", "Герцогиня Герольштейнская". 16. Обжора. 19. Способ извлечения различных 
по высоте звуков при игре на духовых инструментах. 22. Столица европейского княжества. 
23. Состояние психического расстройства, характеризующееся автоматизмом действий и по-
ступков. 24. Римский холм. 25. Воинское звание. 27. Имя японского кинорежиссера Куросавы. 
28. Тайный беспошлинный провоз товаров через границу. 33. Крестьянская повозка без ку-
зова для возки бревен и досок. 35. Стальной каркас железобетонных конструкций. 36. Левый 
приток Пясины. 37. Древнескандинавский поэт-певец. 38. Оружие турецких янычар. 39. Сек-
рет, вырабатываемый железистыми клетками печени. 40. Французский астроном, математик, 
физик, автор сочинения "Трактат о небесной механике". 41. Досадный промах. 
 
По вертикали: 1. Электронная лампа с семью электродами. 2. Древнегреческий город в 
Фокиде. 3. Житель страны со столицей Рейкьявик. 4. И аромат, и зловоние. 5. Музыкальный 
стиль 1980-х годов. 7. Человек, принявший новое вероисповедание. 8. Прочная бечевка. 9. 
Столица российской автономии. 13. Историческая дисциплина, изучающая историю орденов, 
медалей, нагрудных знаков. 14. Бессмыслица, непонятный набор слов. 17. Нарушитель об-
щественного порядка. 18. Рабочая одежда доктора Айболита. 19. Связка редиски. 20. Деко-
ративный кустарник семейства вересковых. 21. ... Моруа. 26. Рассказ Михаила Зощенко. 27. 
Древнегреческая богиня, дочь Зевса. 29. В дореволюционной России: оптовый скупщик рыбы, 
мяса, скота. 30. Противотанковое земляное заграждение. 31. Город и порт в Болгарии. 32. 
Город в Литве. 34. Актер, лицедей, шут, скоморох (устар.). 35. Племя американских индейцев. 

 
29 ноября 

100 лет со дня рождения 
1920. Егор Лигачёв, член Политборо ЦК КПСС 
(1985-1990), депутат Государственной Думы  
90 лет со дня рождения 
1930. Нина Гребешкова, заслуженная ар-
тистка РФ ("Бриллиантовая рука") 

30 ноября 
185 лет со дня рождения 
1835. Марк Твен (Сэмюэл Клеменс), амери-
канский писатель  
75 лет со дня рождения 
1945. Роджер Гловер, бас-гитарист, компози-
тор, участник группы "Deep Purple"  
60 лет со дня рождения 
1960. Гари Линекер английский футболист, 
лучший бомбардир ЧМ- 1986 года  
55 лет со дня рождения 
1965. Бенджамин Стиллер, американский 
актер, режиссер  
30 лет со дня рождения 
1990. Магнус Карлсен, норвежский шахматист, 

16-й чемпион мира по шахматам (2013)  
65 лет со дня рождения  
1955. Билли Айдол (Billy Idol), ,британский рок-
музыкант. 
45 лет со дня рождения 
1985. Кейли Кристин Куоко, американская ак-
триса театра и кино. 

1 декабря 
85 лет со дня рождения 
1935. Вуди Аллен (Аллен Стюарт Кёнигсберг), 
американский актер, режиссер, сценарист, 4-
кратный обладатель премии "Оскар"  
75 лет со дня рождения 
1945. Бетт Мидлер, американская певица, ак-
триса  
75 лет со дня рождения 
1945. Геннадий Хазанов, народный артист 
РСФСР 

3 декабря 
90 лет со дня рождения 
1930. Жан Люк Годар, французский режиссер, 
сценарист, один из ведущих представителей 
"новой волны"  

60 лет со дня рождения 
1960. Джулианна Мур, американская актриса, 
обладательница "Оскара" ("Все еще Элис")  
60 лет со дня рождения 
1960. Дэрил Ханна, американская актриса  
60 лет со дня рождения 
1960. Игорь Ларионов, хоккеист,4-кратный 
чемпион мира, 2-кратный олимпийский чем-
пион  
55 лет со дня рождения 
1965. Катарина Витт, немецкая фигуристка, 2-
кратная олимпийская чемпионка, 4-кратная 
чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы  

4 декабря 
75 лет со дня рождения 
1945. Роберта Бондар, первая канадская жен-
щина-астронавт  

5 декабря 
85 лет со дня рождения 
1935. Юрий Власов, тяжелоатлет, писатель, 
публицист, олимпийский чемпион  
75 лет со дня рождения 
1945. Нина Русланова, Народная артистка РФ  

 
6 декабря 

100 лет со дня рождения 
1920. Дэвид Брубек, американский джазовый 
пианист, композитор  
50 лет со дня рождения 
1970. Владимир Политов, участник группы 
«На-На». Заслуженный артист РФ  

7декабря 
110 лет со дня рождения 
1910. Екатерина Фурцева, министр культуры 
СССР (1960-1974). 

8 декабря 
75 лет со дня рождения 
1945. Евгений Стеблов, Народный артист РФ  

10 декабря 
80 лет со дня рождения 
1940. Анна Дмитриева, теннисистка, заслу-
женный мастер спорта, спортивный коммента-
тор 

г о р о с к о п  н а  д е к а б р ь
 ОВЕН:  Для Овнов декабрь 2020 года станет чем-то вроде 
черты, перешагнув через которую, можно начать новую главу 
биографии. Кто-то прямо сейчас, незадолго до новогодних тор-
жеств, решит поменять место работы, резко изменит личную 
жизнь, умчится с насиженных мест в другую точку планеты. 
Масштаб декабрьских реформ будет своим для каждого от-
дельно взятого представителя вашего знака. Общая тенденция 
такова – мало кто будет довольствоваться тем, что имеет. Это 
касается всех жизненных сфер. Важный совет! Решив по-
гнаться за «длинным рублём», не забывайте про совесть. 
Также не рекомендуется нарушать мораль и закон, жертвовать 
благополучием близких, ставить на кон всё, что имеете.  
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцам в декабре 2020 года будет полезно отка-
заться от части намеченных дел. Только так можно сэкономить 
энергию, которую придётся направить на избавление от труд-
ностей в межличностной сфере. Семейным Тельцам придётся 
бороться за спокойствие в домашних стенах. Высока веро-
ятность, что партнёр озвучит ряд требований или просьб, и, 
если откажетесь их соблюдать, это может закончиться непред-
сказуемо. Важно найти тот тонкий баланс, что спасёт отноше-
ния от угрозы разрыва. В профессиональных делах не 
предвидится ни драм, ни катастроф. Это удачный момент, 
чтобы попробовать силы в новых занятиях. Тельцам старшего 
возраста рекомендуется выйти из привычного образа и от-
крыться для модных тенденций. 
 
БЛИЗНЕЦЫ:   Близнецам в декабре 2020 года не стоит опа-
саться резких поворотов событий. Всё, что запланировали в 
личных и профессиональных делах, будет развиваться строго 
по намеченным графикам. Единственное, что вряд ли удастся 
держать под полным контролем - сфера финансов. В этом 
аспекте предвидится неожиданный рост, вслед за которым нач-
нётся падение. Мудро поступят те Близнецы, которые откроют 
специальный банковский счёт на непредвиденный случай. 
Ещё одна тенденция декабря такова – многим захочется по-
чувствовать накалы страстей в сфере любовных привязанно-
стей. Чтобы удовлетворить этот порыв, не игнорируйте 
разговоры о чувствах. Одиноким Близнецам стоит избавить 
себя от эмоциональных барьеров.    
 
РАК:      Раки в декабре 2020 года существенно расширят свой 
кругозор. И дело не в том, что многие представители этого 
знака отправятся в путешествия. Поспособствует всесторон-
нему саморазвитию активная общественная жизнь, много 
новых знакомств, приобщение к одной из популярных тенден-
ций, занятия интересными хобби или экстримом. Так или 
иначе, Ракам станет тесен тот «панцирь», что носили не-
сколько лет. Тенденция к переменам может слегка затруднить 
общение с близкими. Тем, кто откажется вместе с вами идти в 
светлое завтра, не обязательно давать от ворот поворот. Эти 
люди – тот верный тыл, в котором нуждается каждый новатор. 
Декабрь не лучший момент для авантюрных бизнес-проектов.  
 

ЛЕВ:    У Львов в декабре 2020 года не произойдёт суще-
ственных жизненных перемен. Большинство представителей 
вашего знака не спеша подведут к финалу дела, которыми за-
нимались в течение года. Останется свободное время и для 
занятий собой, и для подготовки к грядущему празднику. Вы-
бирая сценарий новогодних торжеств, постарайтесь мыслить 
масштабно. Допустимо немного экзотики (например, встречать 
год Быка в другой точке планеты или на заснеженной даче). 
Эксперименты допустимы и в профессиональных делах (при 
условии, что они не навредят репутации и не «съедят» все на-
копления). Декабрь 2020 будет скуп на романтику. Это стоит 
учесть тем, кто отправится в погоню за чувствами.  
 
  ДЕВА:   Девам понравятся события декабря. В начале зимы 
2020 года у многих из вас появится шанс укрепить обществен-
ный авторитет, воспользоваться новыми социальными выпла-
тами, найти финансовую поддержку для своих креативных 
идей. В сфере межличностных отношений также можно рас-
считывать на спокойствие и гармонию. Этот месяц порадует 
одиноких представителей вашего знака. Речь пока не про 
яркий роман, а скорей про знакомство, которое откроет новую 
главу биографии. В финансовой сфере по-прежнему важен 
вдумчивый и серьёзный подход. К концу этого месяца доход 
может слегка возрасти благодаря выгодной сделке или про-
даже каких-то товаров (например, старого гардероба или бы-
товой электроники).   
 
ВЕСЫ:       Весам не рекомендуется проводить декабрь 2020 
года, имея пессимистичный настрой. Что с того, если достиг-
нута не каждая цель, если доход пока не дотягивает до желан-
ного уровня, и рядом нет тех людей, которых могли бы назвать 
самыми близкими? Всё это можно достичь и в новом году, а 
пока самое время заняться собой и поднятием самооценки. 
Всем без исключения представителям вашего знака рекомен-
дуется ещё в начале этого месяца приступить к регулярным 
физическим тренировкам и перейти к сбалансированному ра-
циону. Уже в конце декабря (в канун новогодних торжеств) ста-
нут видны результаты этих трудов, и они окажутся 
впечатляющими. Откройтесь для чувств и избегайте ненужных 
расходов.  
 
СКОРПИОН:  Скорпионы в декабре 2020 года не захотят 
особо утруждаться в профессиональных и домашних делах. 
Вероятно, ещё в начале этого месяца появится ощущение, что 
главный праздник в году уже наступил, вам не надо куда-то 
спешить, о чём-то переживать, хлопотать ради светлого зав-
тра. Это неверный настрой, и его следует преодолеть (осо-
бенно актуально для предпринимателей). Сейчас тот момент, 
когда и доход, и спокойствие в межличностной сфере зависит 
только от вас. Приложив совсем немного трудов, можно нор-
мализовать каждый аспект. Тем самым удастся перейти в год 
Быка, чувствуя себя победителем. Обратите внимание на са-
мочувствие. Под запретом обилие калорийной еды и злоупо-
требление спиртными напитками.   
 

 
СТРЕЛЕЦ:  Стрельцам декабрь 2020 года подарит немало при-
ятных минут. Вероятно, максимум позитивных эмоций принесёт об-
щение с домочадцами, визиты друзей, шутливый обмен 
информацией с коллегами по работе. Человеческий фактор точно 
не доставит проблем, чего не скажешь об электронике. Во второй 
половине этого месяца может выйти из строя какой-то незамени-
мый прибор (возможно, профессиональное оборудование). Как 
только устранится эта проблема, придётся в одиночку решать 
сложный вопрос, связанный с семейной недвижимостью или рас-
поряжением капиталом. Чтобы окончательно не устать, находите 
время на полноценный досуг. Приветствуются посильные занятия 
спортом и участие в зимних забавах.  
 
КОЗЕРОГ:   Козерогам в декабре 2020 года будет свойственно 
сбегать от суеты. Наиболее ярко проявится эта черта у семейных 
представителей вашего знака. Всё реже будете проводить вечера 
в домашних стенах, находя удобный предлог (например, «задер-
жусь на работе»). Речь пока не об охлаждении чувств к партнёру 
по отношениям, хотя и такой сценарий нельзя не рассматривать. 
Важный совет. Найдите совместное увлечение, которое поможет 
разнообразить брак или роман. В остальных жизненно важных 
аспектах не ожидается поводов для тревог. Большинство Козерогов 
успеют до Нового года подвести к финалу дела, будут получать ста-
бильный доход и удовольствие от почти идеального самочувствия.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи вряд ли запомнят этот декабрь. Зима 
в 2020 году для представителей вашего знака начнётся с обы-
денных дел. Кому-то придётся устранять служебный аврал, по-
путно решать бытовые проблемы, пытаться преодолеть 
разногласия с домочадцами. Всё это мелочи, которые не смо-
гут испортить предпраздничный оптимизм. Есть риск сильно 
потратиться, покупая подарки для близких. Это единственная 
угроза для финансовой сферы. Можно рассчитывать, что 
доход по итогам этого месяца не существенно, но всё-таки воз-
растёт. Сейчас удачный момент для туристических путеше-
ствий, приобретения нового гардероба, для смелых 
экспериментов в сфере интима, для регистрации отношений и 
примерки нового образа. .  
 
РЫБЫ:      Рыбы в декабре будут с наслаждением наблю-
дать, как завершается 2020 год, принося хорошие дивиденды 
от прежних трудов. Всё, к чему шли все последние месяцы, пе-
рестанет быть бесплотной мечтой. Единственное, что вряд ли 
завершится победой – полное искоренение заниженной само-
оценки. Не ждите похвал. Куда важней, чем они, самостоя-
тельно подмечать все свои сильные стороны. Тем, кто учтёт 
этот совет и станет самодостаточной личностью, удастся из-
менить к лучшему каждый аспект (в том числе отношения с 
коллегами по работе). Личная жизнь порадует стабильностью 
и простотой. Пары со стажем начнут замечать, что понимают 
друг друга едва ли не с полунамёков. Одиноким Рыбам реко-
мендуется поработать над имиджем.                                                           

http://goroskops.com

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е  
По горизонтали:  1. Подать. 6. Дункер. 10. Чудак. 11. Сырьё. 12. Талмуд. 13. Пульман. 15. Хань. 17. Друг. 18. Кулик. 19. Ману. 24. Ботва. 25. Ватерклозет. 27. 
Прянишников. 28. Откат. 31. Ицар. 32. Вожак. 35. Угон. 38. Труп. 40. Романья. 42. Лизинг. 43. Рибас. 44. Рафия. 45. Коряки. 46. Ястреб. 
По вертикали:  1. Посоха. 2. Дюранс. 3. Трёп. 4. Кульминация. 5. Бадан. 7. Улан. 8. Комар. 9. Радуга. 14. Учуг. 16. Камка. 17. Дурость. 20. "Мопра". 21. Авентин. 
22. Месопотамия. 23. Бекас. 26. Эшпай. 29. Ларь. 30. Суслик. 33. Прибор. 34. Способ. 36. Обзор. 37. Монах. 39. Внук. 41. Ярус.
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