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ВЗГЛЯД. Чего вам надо, беларусы?
СПОРТ И ОКОЛО. Самая скандальная звезда советского хоккея
ШОУ БИЗНЕС. И у эльфов бывают юбилеи. Певице Бьорк - 55!
ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ. 30 лет со дня покушения на М.С. Горбачёва
ЛЮДИ И ВЛАСТЬ. Миф о Пиночете
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Lexus и Honda самые угоняемые
автомобили в Канаде
В прошлую среду Страховое бюро Канады
(Insurance Bureau of Canada – IBC) опубликовало свой ежегодный список самых угоняемых
автомобилей в Канаде в 2020 году. Четырёхдверный внедорожник Honda CR-V 2018 возглавил список – в этом году было угнано 350
таких автомобилей.
Внедорожник Lexus RX350 2017 года стал
вторым по количеству угонов – 258 зарегистрированных случаев, а внедорожник Honda
CR-V 2017 года занял в списке третье место с

247 угонами.
В своём отчёте IBC сообщает, что многие
элитные внедорожники угоняют с целью переправки за границу, где их и продают. Национальное агентство также отметило, что
наблюдаются случаи, когда украденным автомобилям присваивают фальшивые идентификационные номера и продают ничего не
подозревающим клиентам в Канаде.
Кстати, эти кражи, обычно происходят гдето между полуночью и пятью часами утра.

Канадцы могут получить $400
налогового вычета за работу
из дома во время пандемии
Похоже, что люди, работающие на дому изза пандемии COVID-19, смогут получить
новый вычет по НДФЛ в размере 400 долларов. Федеральное правительство объявило в
прошлый понедельник о новом плане восстановления от пандемии, который содержит
около 100 миллиардов долларов расходов.
Согласно новому плану канадцы смогут вычесть 400 долларов в рамках упрощенного вычета расходов на домашний офис в своей
налоговой декларации по подоходному налогу
за 2020 год.
Правительство говорит, что люди "превращают свои спальни, подвалы и кухни в офисы
и берут на себя повышенные расходы по
дому, чтобы выполнять свою работу. Канадцы,
работающие на дому, уже могут вычесть определенные расходы на домашний офис для
целей налогообложения, но первые заявители
могут быть не знакомы с правилами, и процесс подачи заявки налагает административное бремя на работодателей, которые уже
имеют дело с более широкими последствиями

пандемии и должны заполнить дополнительную информацию для своих сотрудников, которые имеют право на это.”
Чтобы упростить этот процесс как для налогоплательщиков, так и для бизнеса, канадское налоговое агентство (CRA) позволит
сотрудникам, работающим на дому, требовать
до 400 долларов в зависимости от количества
времени, проведенного на дому, без необходимости отслеживать подробные расходы.
Правительство также не потребует от их работодателей подписанных бумаг.
Более подробная информация будет сообщена CRA в ближайшие недели.
Оттава также поднимет субсидию на заработную плату для предприятий до 75% от
предпандемической заработной платы, поскольку у многих предприятий наступает тяжелая зима. Правительство также будет
инвестировать в профессиональную подготовку, особенно в секторе здравоохранения,
широкополосного интернета и быстрого строительства жилья.

Арендованные в Китае панды
возвращаются домой
Две гигантские панды, которые последние
пару лет жили в зоопарке Калгари, отправляются домой в Китай. Раньше, чем планировалось первоначально. В мае зоопарк Калгари
заявил, что панды Эр Шун и Да Мао вернутся
в Китай, поскольку по причине пандемии возникли проблемы с поставками свежего бамбука – их основной пище. 27 ноября, зоопарк
официально объявил, что пара отправляется
домой.
«После нескольких месяцев напряжённой
работы, связанной с получением разрешения
на перевозку панд в Китай, они возвращаются
домой, – написали представители зоопарка в
Facebook. – Сегодня этот день настал»!
Они поблагодарили партнёров в международном аэропорту Калгари и в компании International Animal Lounge за то, что они стали
частью начала пути Эр Шуна и Да Мао домой.

Панды впервые прибыли в Канаду в 2014
году в рамках 10-летнего соглашения между
Канадой и Китаем. Проведя пять лет в зоопарке Торонто, пара переехала в Калгари в
марте 2018 года с детёнышами Цзя Панпан и
Цзя Юэюэ. В январе детёныши отправились в
Китай, оставив своих родителей в Калгари.
Ранее в зоопарке заявляли, что решение
отправить Эр Шуня и Да Мао домой было связано с ограничениями на передвижение из-за
COVID-19, что усложнило поставки свежего
бамбука. А он, по данным зоопарка, составляет 99 процентов рациона гигантских панд,
каждая из которых ежедневно потребляет
около 40 килограммов бамбука. В августе зоопарк сообщил о поставках бамбука из Британской Колумбии. Но продукт оказался низкого
качества, и панды его не ели.

В ноябре работы в Канаде
прибавилось
В прошлом месяце канадская экономика
добавила 62 тысячи рабочих мест, сообщило
в пятницу Статистическое управление страны.
В октябре рынок труда пополнили 84 000 позиции.
В прошлом месяце экономика восстановила
приблизительно 99 000 рабочих мест с полной
занятостью, но за это же время потеряла не-

многим более 30 000 мест с частичной занятостью.
Уровень безработицы снизился до 8.5%, в
октябре этот показатель составлял 8.9%.
Занятость выросла на 0.3% за месяц по
сравнению с 0.5% в октябре.
С мая по сентябрь занятость росла в среднем на 2.7% в месяц
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Обычный стул вместо
водительского сиденья
Полиция региона Халтон сообщила, что
патрульные в ходе обычной дорожной проверки в Бёрлингтоне в понедельник утром
остановили водителя и, к своему удивлению,
обнаружили, что этот человек использовал
плетёный стул вместо сиденья водителя. Все

остальные выглядели нормально.
Полицейские сняли с машины номерные
знаки и отбуксировали её на стоянку.
Водитель оштрафован за вождение небезопасного автомобиля и неработающий ремень
безопасности.

В небе над Канадой и США
взорвался метеор
Метеор вошел в атмосферу Земли и взорвался вечером 2 декабря, оставив яркую
вспышку в небе над озером Онтарио, расположенном на границе США и Канады.
Яркая вспышка света над Торонто и несколько огненных следов в небе над южным
Онтарио стали результатом падения метеорита в земную атмосферу. Около полудня некоторые жители Большого Торонто сообщили
об огненном шаре в небе, другие утверждали,
что видели ярчайшую вспышку. И действительно, так и было. Камера на CN Tower на
доли секунды запечатлела вспышку света на
горизонте Торонто.
Научный сотрудник Университета Западного Онтарио Денис Вида сообщил, что метеор размером с баскетбольный мяч вошел в

атмосферу планеты под углом в 45 градусов
примерно в 50 километрах к северу от американского города Сиракузы (штат Нью-Йорк).
“Вспышка была примерно в 10 раз ярче,
чем полная луна. В тот момент тело метеорита либо полностью распалось, либо потеряло основную массу”, – сказал Вида.
Представитель отдела НАСА по исследованию метеорных тел Билл Кук уточнил, что
скорость небесного тела составляла 56 тысяч
миль в час (около 90 тысяч километров в час).
Однако из-за небольшого числа видеозаписей, запечатлевших метеор, определить его
траекторию сложно. Кук отметил, что метеор
распался на части с громким хлопком, который было слышно по всему Нью-Йорку.

Топ-3 городов Канады
для поиска работы
Монреаль стал лучшим городом в Канаде
для тех, кто ищет работу, говорится в отчете
сайта поиска работы Adzuna. Он проанализировал города по всему миру по пяти ключевым показателям, связанным с поиском
работы: активность найма, средняя зарплата,
относительные затраты на аренду, местный
уровень безработицы и плотность рабочих
мест. Монреаль занял первое место, согласно
Adzuna, и в настоящее время город может похвастаться почти 32 700 вакансиями. Он поддерживает высокое соотношение стоимости
жизни к доходам, при этом средняя арендная
плата за квартиру составляет 28% от среднемесячной зарплаты (6 120 долларов). Кроме
того, безработица в Монреале составляет
9,6%, что всего на 0,2% выше среднего показателя по стране в 9,4%.
"Монреаль оказался лучшим в целом вариантом в стране для ищущих работу, будучи золотой серединой как по вакансиям, так и по
доступности.”

Второе место занял Эдмонтон, а третье —
Торонто и Калгари. И замыкает список лучших
городов Канады для поиска работы Ванкувер.
Эдмонтон и Калгари также возглавили
списки по доступности жилья в Канаде, где
средняя стоимость аренды составляла около
17,5% от среднемесячного заработка. Однако,
имея всего лишь 8000 объявленных вакансий
в каждом городе, возможности трудоустройства в этих городах остаются ограниченными
по сравнению с другими крупными канадскими городами. Уровень безработицы в этих
городах Альберты также значительно выше,
чем в среднем по стране, и составляет 11,6
процента.
По сообщению Статистической службы Канады, рост занятости замедлился в октябре.
Во всем мире пятерка лучших городов для соискателей по версии сайта Adzuna — СанктПетербург, Вена, Москва, Франкфурт и Утрехт.

Трюдо: “Большинство канадцев
будут вакцинированы
к сентябрю 2021”
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
пообещал, что к сентябрю 2021 года большинству канадцев сделают прививки от коронавируса. Трюдо сказал, что есть «очень хорошие
шансы» на то, что большинство канадцев смогут пройти вакцинацию от COVID-19 к сентябрю следующего года. Премьер-министр
объявил также, что распределение возглавит
бывший командующий НАТО – генерал-майор
Дж. Дени Фортин. Он будет руководить национальной программой по распространению вакцин, в первую очередь осуществляя контроль
логистики, основные требования к которой
включают поддержание специального температурного режима хранения, коллективное использование данных и обеспечение доставки
в резервации.
«Канада хорошо подготовлена к широкомасштабному внедрению вакцины. Это будет
самая крупная иммунизация в истории
страны. Вакцину должны получить все желаю-

щие, независимо от места их проживания», –
сказал Трюдо.
По словам премьера, программа дает Канаде ряд преимуществ, несмотря на критику,
что страна начнет вакцинацию позже, чем
США, Германия и Великобритания. Напоминаем, Оттава подписала соглашения с пятью
производителями вакцин и ведет предварительные переговоры еще с двумя.
Помощник замминистра по вопросам государственных услуг и закупок Арианна Реза отметила, что в соответствии с этими
соглашениями Канада получит 194 миллиона
единиц препаратов с возможностью дополнительной покупки еще 220 миллионов. В четверг в Минздраве Канады заявили, что
планируют уже до 25 декабря одобрить использование в стране как минимум одной вакцины от коронавируса. Как ожидается, первым
канадский сертификат, скорее всего, получит
препарат американской компании Pfizer.
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По данным Equifax Canada, общая сумма
потребительской задолженности в Канаде
этой осенью превысила $2 трлн. Основным
двигателем стал повышенный спрос на
мортгиджи и автомобильные кредиты.
В своём квартальном отчёте Equifax указывает, что показатель в третьем квартале
увеличился на 3.8% по сравнению с прошлым годом и достиг $2.041 трлн.

период показал повышение на 11.7%. Тем
временем, средняя сумма расходов по кредитным картам приблизилась к предпандемичным уровням.
Хотя коэффициент просроченных на
более чем 90 дней платежей по не ипотечным кредитам сократился до 0.98% и достиг наиболее низкого показателя с 2014
года, Equifax указывает на некоторые тревожные признаки.
«Низкий коэффициент просрочек, который мы сейчас видим, скорее всего, маски-

Сумма потребительской
задолженности в Канаде
превысила $2 триллиона

«Покупатели жилья являются главной
причиной того, что мы пересекли порог в
два триллиона», – говорит Ребекка Оукс,
помощница вице-президента отдела расширенной аналитики Equifax Canada.
«Продажи автомобилей также восстановились за последние пару месяцев. Из-за
закрытия производителей и аукционных
домов в некоторых регионах появилась
временная недостача доступных автомобилей».
Ипотечная задолженность за год выросла на 6.6%, а сектор кредитов на покупку новых автомобилей за аналогичный

руется программами переноса платежей»,
– говорит Оукс, добавляя, что программами
переноса с начала пандемии воспользовались около трёх миллионов потребителей.
«Есть определённые тревожные признаки на ранней стадии просрочек по кредитным картам – в ситуациях, когда
потребители пропустили один или два платежа».
По данным Equifax, 12% новых кредитных продуктов в третьем квартале были открыты
потребителями,
воспользовавшимися программами переноса платежей.

экономика

также сообщает, что рынок жилья значительно вырос по причине низких процентных ставок.
Но, несмотря на общий рост, реальный
валовой внутренний продукт всё ещё не соответствует допандемическому уровню.
Статуправление также предоставило
предварительную оценку ситуации за октябрь, заявив, что ранние показатели ука-

Статистическое управление Канады сообщило 1 декабря, что в третьем квартале
экономика страны выросла рекордными
темпами – на 40.5% в годовом исчислении,
поскольку предприятия вышли из локдауна,
введённого в связи с пандемией COVID-19.

В третьем квартале канадская
экономика росла рекордными
темпами
По данным агентства, предыдущий рекорд квартального роста реального валового внутреннего продукта составлял
13.2% в первом квартале 1965 года.
Экономисты фирмы Refinitiv, занимающейся анализом финансовых данных, ожидали большего роста – в 47.6%.
Движущей силой восстановления стало
снятие в третьем квартале ограничений,
что позволило предприятиям вновь открыться.
Статистическое управление Канады

зывают на рост в 0.2% за месяц. Цифра
будет окончательно определена в конце
этого месяца.
«Четвёртый квартал 2020 года начинался с некоторого роста, хотя и меньшего,
чем мы ожидали, – написал в отчёте старший экономист банка CIBC Ройс Мендес
(Royce Mendes). – Забегая вперед, скажу,
что в декабре экономика столкнётся с жёсткими ограничениями, которые, вероятно,
приведут к новому спаду деловой активности».

экономика

цией в домах престарелых. Отрасли, которые были особенно уязвимы перед экономическим спадом, такие как туризм,
путешествия и искусство, будут иметь
право на получение бизнес-кредитов до
миллиона канадских долларов сроком на
10 лет с низкими процентными ставками.
Для канадских семей с низкими и средними доходами правительство обещает выделить до 1200 долларов на каждого
ребенка до шести лет.
Еще миллиард долларов будет направ-

Широкомасштабный план включает адресную помощь для наиболее пострадавших секторов бизнеса, инвестиции в дома
престарелых и распространение вакцины
против COVID-19. Федеральное правительство Канады потратит 100 миллиардов долларов,
чтобы
дать
толчок
постпандемической экономике страны. Расходы составят 3-4% ВВП Канады.

Канада представила крупнейший
пакет экономической помощи
со времен Второй мировой войны

Лидер оппозиции Эрин О’Тул назвал
план расходов “шокирующим”. Как заявила
в прошлый понедельник министр финансов
Христя Фриланд, это «самый крупный пакет
экономической помощи для нашей страны
со времен Второй мировой войны».
«Когда вирус будет под контролем и
наша экономика будет готова к новому
росту, мы начнем использовать “амбициозный пакет стимулов”, который будет потрачен в течение следующих трех лет, –
заявила Фриланд в палате общин в понедельник.
Амбициозный пакет стимулов предусматривает выделение миллиарда долларов на помощь провинциям и территориям
страны в улучшении контроля над инфек-

лен на вакцинацию. Оттава заключила
семь различных контрактов на закупку вакцин, которых достаточно для того, чтобы
каждый канадец получил 10 доз бесплатно.
Из-за выделения такого пакета экономической помощи Канада столкнется с самым
большим дефицитом бюджета со времен
Второй мировой войны. К марту 2021 года
он достигнет исторического уровня в 381,6
миллиарда канадских долларов.
Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по экономике страны. В ноябре
Статистическое управление Канады сообщило о достижении уровня безработицы
в 8,9%. Это означает, что 1,8 миллиона канадцев потеряли и не могут найти работу.

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

covid-19
Всемирная организация здравоохранения изучает перспективы использования
электронных сертификатов о вакцинации
(e-vaccination certificates) для путешествий.
Такое заявление эксперт организации сделал на виртуальном брифинге, комментируя ситуацию с COVID-19. При этом ВОЗ не
рекомендует странам выдавать «имунные
паспорта» тем, кто переболел коронавирусом.

немецкой BioNTech, в то время как Moderna
и AstraZeneca предоставили положительные данные испытаний на фоне своего
стремления к одобрению.
“Мы очень внимательно изучаем варианты использования технологий в мероприятиях защиты от COVID-19, один из них
– это то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом
электронной вакцинации”, – отметил представитель ВОЗ.
Ранее австралийский национальный

ВОЗ предлагает ввести
“электронные сертификаты
вакцинации” для путешественников
Новые сертификаты электронной вакцинации могут быть подобных тем, которые
ВОЗ разрабатывает с Эстонией. Сама
Эстония и агентство здравоохранения ООН
в октябре начали пилотный проект цифрового сертификата вакцины – «умной желтой
карты» – для последующего использования
при отслеживании совместимых медицинских данных и для усиления поддерживаемой ВОЗ инициативы COVAX по
активизации вакцинации в развивающихся
странах.
Реальность вакцинации растет, поскольку в прошлую среду Великобритания
одобрила прививку от Covid-19 от Pfizer и

климат
COVID-19 означает, что больше канадцев будут проводить зиму дома, больше,
чем когда-либо прежде, и поездки на тропические пляжи, скорее всего, будут заменены местными видами активного отдыха,
такими как катание на лыжах, коньках и
снегоходах, но все это требует снега.

авиаперевозчик Qantas в будущем потребует у пассажиров международных рейсов
справку о вакцинации от коронавируса.
Представитель AirAsia сказал, что после
создания вакцины авиакомпания «пересмотрит требование о вакцинации от
COVID-19 пассажиров для международных
путешествий».
Международная ассоциация воздушного
транспорта, которая прописывает правила
для безопасных, регулярных и рентабельных воздушных перевозок людей и грузов
по всему миру, заявила в понедельник, что
«цифровой пропуск здоровья», который
может включать информацию о вакцинации, является ключом к открытию границ

Прерии

В течение большей части декабря продолжаться большие колебания температуры, хотя более теплых дней будет
больше, чем холодных. Похолодает ближе
к праздникам, и возможно, очень холодная
погода установится в январе или феврале.
“Alberta clippers” (быстро движущаяся
зона низкого давления) распространится по
всему югу, принося частые снегопады, но
редко будет выпадать более пяти-десяти

Какую зиму ожидать канадцам
в 2020-2021?
В типичную зиму Ла-Нинья большая
часть южной Канады покрывается снегом
благодаря активному северному высотному
струйному течению и почти постоянному
притоку холодного воздуха, поступающего
на юг из Арктики.

Атлантическая Канада

В типичную зиму Ла-Нинья штормы, скорее всего, будут следовать вглубь страны,
принося более сильные снегопады в северный Нью-Брансуик и более мягкий воздух и
смесь дождя и снега в остальную часть Атлантической Канады.

Онтарио и Квебек

В отличие от последних двух лет, зима в
2020 году наступит с опозданием. Декабрь
будет оставаться мягким до тех пор, пока
потенциальная картина не изменится в
конце месяца.
Январь и февраль станут штормовыми изза холодного воздуха с запада, борющимся
с более мягким воздухом с юга Соединенных Штатов. Этой зимой в коридоре Торонто-Монреаль прогнозируется снегопад
выше нормы, но также вероятны дожди и
даже ледяные бури.

здравоохранение
Две недели тому назад американская компания Moderna опубликовала окончательные
данные об испытаниях своей вакцины против
коронавируса, заявив, что она оказалась
почти на 94.1% эффективной в защите людей
от болезни. А при тяжёлой форме заболевания – в 100%. Компания также сообщает о
том, что она подаёт документы на регистрацию вакцины в США. Всего в испытаниях вак-

сантиметров за один раз в таких городах,
как Реджайна и Виннипег.

Британская Колумбия

Умеренная Ла-Нинья сосредоточит высотное струйное течение и активные траектории циклонов через южную часть
Британской Колумбии на большую часть
зимы. Это приведет к очень большой влажности в прибрежных районах, таких как
Ванкувер и Виктория, где выпадет гораздо
большее количество снега и будут дуть частые ветра.
Парад штормов, обрушивающихся на
горы, означает, что у лыжников и сноубордистов не будет проблем с поиском снега.

Юкон, Северо-Западные
территории и Нунавут

Крайний Север увидит еще одну более
мягкую, чем обычно, зиму, которая стала
очень частой отчасти из-за изменения климата и сокращения количества морского
льда.
Дальше к западу от Юкона будет очаг с
температурой ниже нормальной. Там ожидается очень холодный январь и февраль,
скорее всего, с меньшим количеством
снега, чем обычно.
разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (emergency use authorization –
EUA). Двадцатого ноября фармацевтическая
компания Pfizer подала заявку на EUA, заявив,
что её препарат на 95 процентов эффективен
в предотвращении как лёгкой, так и тяжёлой
формы болезни COVID-19. Данные заключительной фазы испытаний показали, что вакцина «в целом хорошо переносится» и на
сегодняшний день не выявлено серьёзных
проблем с безопасностью, говорится в сообщении компании.

Компания Moderna просит
одобрить её вакцину

цины, которая вводится двумя дозами с
интервалом 28 дней, участвовали более 30
тысяч добровольцев. Из них COVID-19 заболели 196 человек – 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 из тех, кому ввели
вакцину. Из этого фармацевты делают вывод,
что эффективность препарата составила
94.1%.
Продукт Moderna станет второй вакциной,
которая в этом году, вероятно, получит в США

Moderna производит свою вакцину мРНК1273 в течение нескольких месяцев и обещает, что к концу года изготовит около 20
миллионов доз. Компания также намерена
произвести от 500 миллионов до одного миллиарда доз в 2021 году. В сентябре Канада
подписала с компанией Moderna соглашение
о поставках 20 миллионов доз в начале 2021
года с возможностью их увеличения до 56
миллионов доз.
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ту фразу, то с недоумением, то с
иронией, а то и с недовольством я часто
слышу в последние три месяца от своих
знакомых и друзей. «Посмотрите на проблемы соседей (Польша, Украина, Россия - в зависимости от собеседника).
Чего вы хотите? У вас чисто, спокойно,
зарплату/пенсию платят без задержек...
Нет войны, горячих точек.» Всё верно, я
и сама долгие годы думала также.
После очередных выборов с сокрушительной победой всё того же президента
отговаривалась стыдливыми фразами «Народ достоин своих правителей» или
«Мы сделали свой выбор и уехали, пусть
они и разбираются, а я вообще человек
аполитичный».
Скажу честно, когда навещали родных
в Гродно, Беларусь производила очень
хорошее впечатление, чисто и ухоженно.
Люди, правда, жаловались на притеснения, на отсутствие свобод, но, думала,
жаловаться на жизнь - это наша общеславянская привычка.
И вдруг шквал новостей по всем каналам после президентских выборов 9 августa. Разгон мирных демонстраций,
слезоточивый газ, резиновые пули, сотни
задержанных, зверские избиения.
Мы
не могли, мы не хотели верить этим новостям. Ведь так не может быть в европейской цивилизованной стране в 21
веке! И это уж никак не может случиться
в нашей Беларуси, где главное слово для
описания характера жителей - это «памяркоуны», то есть покладистый, доброжелательный, уступчивый. К ужасу, и
насилие, и пытки, и избиение в милицейских автозаках и камерах оказались реальностью. Это подтвердили и родные в
Беларуси, и участники мирных маршей,

он откровенно гордился званием «последнего диктатора Европы». Для этого
и Конституцию переписывал трижды под
себя, чтоб убрать ограничение по сроку
правления, закрепить единовластие навсегда. И добившись абсолютной власти,
Лукашенко верил в бесконечность своего
правления, а потом передачи его по наследству. Тем не менее, перед августовскими выборами подстраховался по всем
направлениям: двух сильных кандидатов
в тюрьму, третьему предложить джентльменскую сделку - либо уголовное дело,
либо бежать из страны. Независимых наблюдателей ограничить до минимума,
иностранных не пускать вообще, а тут и
вирус кстати пришелся. А главное - довести до каждого избирательного участка
разнарядку по подсчету голосов для
«элегантной» победы, не менее 80%.
Просчитался Лукашенко в одном - не
увидел опасности для себя и режима в
«этой домохозяйке» Тихановской - ведь
кто её воспримет серьёзно? В Беларуси
конституция «не под женщину», так изрёк
Лукашенко.
А народ решил иначе и проголосовал
за Светлану Тихановскую, что подтвердили неофициальные опросы и те участки, где подсчёт голосов был проведён
честно. Она победила, набрав более чем
70 процентов. Конечно, всё тут же было
подчищено, подправлено и переписано,
и вуаля, 80,1%, как заказывали, за
батьку. Услышав такую неприкрытую
ложь, люди вышли на улицы на мирные
протесты и демонстрации, требуя честных перевыборов.
Диктатору всё ещё виделась покорная
и смирная толпа, его «элехтарат», который он за 26 лет правления либо прикормил, либо задавил и поработил. И он
бросил милицию и ОМОН против «наркоманов и проституток» (так Лукашенко на-

щин, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, студентов, всё общество
объединилось
против
фашиствуйющего режима.
И тогда диктатор объявляет войну
своему народу, заявив, что «иногда не до
закона». Милиция и спецподразделения
в чёрных балаклавах и без знаков различия рыщут по городам, вламываются в
квартиры и офисы, конфискуют деньги,
телефоны, оргтехнику. И аресты, аресты,
аресты...Уже не важно, за что. Возложение цветов к памятнику, ношение одежды
«политического цвета» или красно-белый
зонтик в сумочке. На сегодня в застенках
уже более 26,000 арестованных, 126 политзаключённых, тысячи исковерканных
судеб. Национальный бело-краснобелый флаг Беларуси объявлен фашистским, демонстранты - прикормленными

×åãî âû õîòèòå, áåëàðóñû?
ставшие первыми жертвами режима.
Так что же вдруг произошло? Нет, совсем не «вдруг», а как все большие исторические события, назревало давно, и
ждало последней соломинки, ломающей
хребет верблюду, чтобы перерасти в революцию или переворот. Постепенное
(так меньше заметно), ограничение личных свобод, дискредитирование и моральное
истребление
оппозиции,
физическое устранение (читай, убийство) конкурентов и просто несогласных,
жесткий контроль над масс медиа. Шаг
за шагом: роспуск и замена независимого
Верховного Парламента карманным, безропотным Национальным собранием,
узурпация власти, создание силовых
структур, подчиняющихся только президенту. И пропаганда грубая и вульгарная,
что президент для народа всё, ну просто
отец родной, короче, «батька».
Всё это указывало на явные признаки
диктатуры, которую Лукашенко и не
думал скрывать. Наоборот, в своих речах

covid-19
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ноября 2020 г. премьер Альберты Джейсон Кенни объявил о
новых мерах по сокращению распространения COVID-19 в провинции,
предназначенных
для
защиты населения от вируса и
системы здравоохранения от
коллапса. Несоблюдение обязательных ограничений может привести к штрафу в размере от 1000
до 100000 долларов.

зывает митингующих), с приказом
навести порядок быстро, а значит любым
путём. Зверские избиения, пытки в следственных изоляторах, издевательства,
психологическое давление - всё это
только начало. Дальше больше - аресты
врачей, студентов, актеров, журналистов, детей и пенсионеров. Каждого, кто
осмелился выступить в поддержку протестов, ждала камера, где люди не могли
даже присесть из-за тесноты, и сутками
стояли, без воды и пищи. Жестоко изуродаванным и заболевшим людям было отказано в медицинской помощи. Немногие
допущенные врачи признавались, что
такие раны и увечья они видели только в
учебниках по полевой хирургии. Но чем
более жестоко действует нелегитимный
президент, тем более крепнет солидарность и сплоченность народа. Воскресные и неизменно мирные марши
протеста ширятся, 200, 300, 600 тысяч
людей выходят на улицы. Марши жен-

западом провокаторами и врагами народа, а мы, беларусы за рубежом, поддерживающие
своих
земляков
–
канадскими (украинскими, польскими и
пр.) кукловодами.
«Пленных не брать» - следующий лозунг безумного диктатора. За день до
этого он же с елейной улыбкой призывал
рабочих:”Давайте жить дружно”. С этой
же, вероятно, целью вдруг поехал в
СИЗО, где 4 часа вещал арестованным и
измученным лидерам оппозиции и бывшим кандидатам на пост президента, как
славно они вместе будут переделывать
конституцию. Гротеск, сюрреализм, зазеркалье? Нет, мракобесие и гнусность
узурпатора власти, при поддержке его
прихвостней и церберов.
А маховик раскачивается всё шире.
Штрафов и административных дел уже
не достаточно. Сейчас за красно-белую
ленточку или зажженную лампадку в память о погибших возбуждаются уголов-

количестве только до 10 человек.
- Похороны и свадебные церемонии
должны соответствовать всем правилам
общественного здравоохранения и быть
ограничены максимум 10-ю присутствующими. Запрещен коллективный прием
пищи на свадьбах и похоронах.

служений, предприятий и услуг в районах
с повышенной опасностью заражения.
Эти меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Школы

Во всех школах с 30 ноября ученики 7–
12 классов перешли на домашнее обучение.
Учащиеся младших классов K-6 будут
продолжать обучение в школах до 18 де-

Места богослужений

Количество молящихся в местах богослужений ограничено одной третью
обычной посещаемости.
Требуется физическое дистанцирование молящихся и ношение немедецинских масок.
Священнослужителям рекомендуется переводить услуги в онлайн.
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ные дела, по статьям за призывы к насилию, грубое нарушение общественного
порядка и разжигание национальной
вражды. Диктатор обещает ввести смертную казнь, для полной убедительности
своей правоты. И трагическая кульминация 11 ноября, карт-бланш карателям на
открытое убийство, когда минчанин
Роман Бондаренко, был забит до смерти
силовиками в штатском прямо на детской
площадке своего дома. A милиционеры
старательно “не заметили” умирающего
человека в автомобиле карателей. Повод
для убийства - вопрос Романа к крепким
парням, зачем они срезают красно-белые
ленточки на заборе. Они его не за ленточки убили, они просто били и могли
остановиться. Вот он ужас расчеловечивания: били и не могли остановиться...
Я думаю, что аналогий и примеров

уже более чем достаточно, чтобы каждый увидел, что режим в Беларуси приобрёл все черты изуверского фашизма и
истребляет свой народ. После 26 лет
правления Лукашенко достиг цели, которую он озвучил в 1995 году: "Немецкий
порядок при Гитлере достиг наивысшей
точки. Это то, что соответствует нашему
пониманию президентской республики и
роли в ней президента."
Уже более 100 дней, как беларусы борются за свою свободу и демократию,
против диктатуры и насилия. Из покорного народца сформировалась единая
сплочённая Нация, которая гордится
своим прошлым и будет строить новую
свободную Беларусь. А на вопрос моих
знакомых, да и незнакомых мне людей:
“Чего вы хотите, беларусы?” лучше меня
ответил наш великий поэт Янка Купала в
стихотворении “А хто там iдзе”:
А чаго ж, чаго захацелася iм,
Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм?
ЛЮДЗЬМI ЗВАЦЦА!
Прим. Пагарджаны – презираемый
Галина Богатыревич,
Сергей Москалёв, Эдмонтон
Фото:dp73.spb.ru
ограничить личные посещения магазинов и, по возможности, пользоваться
услугами самовывоза, доставки и онлайн-услуг. Работодателям настоятельно
рекомендуется перевести персонал на
удаленную работу, где это возможно.

Конкретные меры
для Калгари, Эдмонтона
и близлежащих населенных
пунктов

Обязательное ношение масок

Сразу же вступает в силу новое тре-

У ж е сто ч е н и е а н т и к о в и д н ы х м е р в А л ь б е р те
Новые меры общественного
здравоохранения

Общественные и частные
мероприятия

Обязательные ограничения на проведение общественных мероприятий вступают в силу с 24 ноября на всей
территории провинции. Эти меры будут
действовать до дальнейшего уведомления.
- Полностью запрещено собираться на
частные мероприятия в любых жилых помещениях (за исключением проживающих вместе членов семьи).
- Собираться вместе на улице можно в

кабря.
После зимних каникул все учащиеся
будут обучаться на дому и возобновят
обучение в школах с 11 января 2021 года.
Дипломные экзамены сдавать до конца
учебного года не обязательно. Старшеклассники могут выбрать, сдавать ли экзамен в этом году или получить
разрешение на сдачу экзаменов в
апреле, июне и августе 2021 года.

Меры для регионов
с повышенной опасностью
заражения
С 24 ноября вступают в силу обязательные ограничения в отношении бого-

Собрания религиозных групп могут
продолжаться, но при этом необходимо
сохранять физическое дистанцирование
и соблюдать меры общественного здравоохранения.

Бизнесы и предприятия

Начиная с 27 ноября, для бизнесов и
предприятий установлены три категории:
- закрытые для личного обслуживания,
- открытые с ограничениями и
- открытые только по предварительной
записи.
Эти меры будут действовать в течение
трех недель, но при необходимости будут
продлены.
Жителям провинции рекомендуется

бование об обязательном ношении немедицинских масок на рабочем месте
внутри помещений в Эдмонтоне, Калгари
и прилегающих районах. Это относится к
любому рабочему месту, где находятся
сотрудники, и к посетителям, включая
персонал доставки и подрядчиков. Эта
мера будет действовать до дальнейшего
уведомления.
Все уже существующие инструкции и
правовые предписания остаются в силе
во всех областях провинции.
Детальное описание новых мер можно
найти здесь: https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
canrusnews.com
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начинается с 1978 года. Edmonton Rhythmics является некоммерческой организацией,
предлагающей
программу
высокого профессионального уровня.
Это единственный в провинции клуб,
гимнастки которого представляли Канаду
на трех Чемпионатах Мира, Пан-Американских чемпионатах, Универсиадах,
Чемпионатах Четырех Континентов, и
других престижных турнирах. На протяжении последних десятилетий наши гимнастки гордо представляют провинцию
на крупных канадских соревнованиях,
таких как Elite Canada, National Canadian
Championship, Western Canadian Championship, Provincial Championship и многих других. Они неизменно занимают
высокие места в своих категориях и проходят отбор в национальную сборную
Канады. Edmonton Rhythmics гордится
гимнастками клуба входящими в национальную сборную Канады, а также чемпионами национальных, западных и
провинциальных команд.
Программа художественной гимнастики Edmonton Rhythmics была создана
и совершенствуется год за годом, благодаря высокопрофессиональной команде
тренеров, которая способствуют развитию у гимнасток мастерства, командного
духа и уверенности в себе. Девочки
должны обладать хорошей гибкостью,
растяжкой, хорошей координацией движений. Но даже если гимнастка не обладает всеми этими качествами, почти

Edmonton

Клуб художественной гимнастики
Edmonton Rhythmics приглашает!

Ви ктория Колганова

Х

удожественная гимнастика – один
из самых зрелищных и изысканных олимпийских видов спорта, сочетающий в
себе красоту выразительных движений с
работой предмета. Его движения включают элементы балета, гимнастики,
танца с использованием предметов (скакалка, обруч, мяч, булавы или лента) в
сопровождении музыки.
Качества, которые развивает художественная гимнастика у всех девочек без
исключения, очень привлекательны. Это
гибкость, грация, координация и точность
движений, гордая посадка головы и обаятельная улыбка. Выступления под музыку
способствуют
развитию
эстетической составляющей, хорошего
вкуса и артистизма. Навыки самодисциплины, умение четко планировать и ценить свое время сохраняются на всю

Тр е не ры к лу б а
Дж уд и Б е рес и Дж уд и М а рте нс

жизнь, как и красивая осанка.
История художественной гимнастики
как олимпийского вида спорта начинается с 1984 года, когда чемпионкой стала
Лори Фанг из Канады. Но этот вид спорта
очень развит в Восточной Европе, где лидерами являются Россия, Украина, Беларусь, Болгария, Израиль, Италия и
другие страны. В Канаде художественная
гимнастика набирает популярность благодаря тренерам и профессионалам, иммигрировавших в основном из стран
Восточной Европы. В данное время лидерами по количеству членов сборной
Канады выступают гимнастки из провинции Онтарио.
В провинции Альберта, ведущим клубом можно поистине назвать клуб художественной
гимнастики
Edmonton
Rhythmics из Эдмонтона. История клуба

южная часть города (Sejong Multicultural
Center), центральная часть города
(Kinsmеn Sports Centre) и восточная
часть города (Sherwood Park). Если девочки хотят продолжать заниматься
более профессионально после окончания рекреационной программы и пройдут
отбор главным тренером, они могут присоединиться к соревновательной группе
в Kinsmen Sports Centre.
Философия клуба Edmonton Rhythmics - раскрыть личные достижения каждой девочки на всех уровнях и
способствовать спортивному и эмоциональному росту каждой гимнастки. Успех
в клубе никогда не измерялся медалями.
Главное – это подчеркнуть достижение
каждой гимнастки. Эта миссия клуба
была заложена старшим тренером
Джуди Берес (Judit Berecz), которая вот
уже более 30 лет руководит клубом и посвятила свою жизнь этому красивому
спорту для девочек. Она прошла путь от
гимнастки до судьи международного
класса. Будучи гимнасткой Джуди
дважды представляла свою страну –
Венгрию на двух Чемпионатах Мира. Она
также считается основоположником
спорта художественной гимнастики в Эдмонтоне, и ее имя вписано в Зале Славы
мэрии (Hall of Fame) города Эдмонтон в
2014 году. Немаловажный факт о сильном тренерском составе: второй тренер
Edmonton Rhythmics Джуди Мартенс
(Judy Martens) представляла Канаду на
Чемпионате Мира в 2003 году.
Edmonton Rhythmics выполняет важнейшую общественную функцию для жителей Эдмонтона. Это развитие спорта,
здорового и активного образа жизни для

С а уле А ш и мо ва

всего можно добиться путём регулярных
тренировок и под контролем хорошего
тренера.
Помимо физических упражнений, девочки учатся развивать лидерские качества, заводить дружбу и поддерживать
связи, а также обретать уверенность в
себе.
В клубе имеется две основных программы: рекреационная (оздоровительная) и соревновательная (спортивная).
Рекреационная (базовая или начальная)
программа предлагает девочкам от 5 лет
увлекательные занятия, сочетающие
творчество и музыкальное самовыражение с физической активностью. Клуб
предлагает рекреационные программы в
разных частях города. Например в этом
году из-за коронавирусной ситуации у
нас имеются только 3 локации. Это

Реклама в газете “Колесо” =

знай наших!

девочек, формирование сильных лидеров, образцов для подражания среди
сверстников, вдохновение девочек на повышение их самооценки и уверенности в
себе на протяжении более четырех десятилетий. Это история и наследие чем
гордится Edmonton Rhythmics. Если вы
хотите более подробно узнать о миссии
клуба, и как художественная гимнастика
дает широкие возможности для девочек,
вы можете посмотреть документальный
фильм об истории клуба на вебсайте:
https://ersga.ca/gallery/
Если вы заинтересовались нашим
клубом, пожалуйста, звоните и приводите ваших девочек: 587-335-7348
Айсулу Абдыкадырова,
Анна Колганова

эффективность Вашего бизнеса
плюс
един ст во на ш е го с о о б щ ес тва !
W WW.WEBKOLESO.COM
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Американский производитель повысил
грузоподъёмность грузовика. Также у его
мотора увеличился максимальный крутящий момент.
Марка Ram раньше входила в состав
Dodge, однако, в 2011-ом она стала отдельной компанией. Сейчас бренд принадлежит
итало-американскому
концерну
Fiat
Chrysler Automobiles, правда, тот в данный
момент находится в процессе слияния с
французской группой PSA (причём, как выяснилось недавно, в автомобильном альянсе Stellantis силы распределятся всё-таки
в сторону французов).

колеса

Под маркой Ram FCA выпускает пикапы
и вэны. Отметим, на домашнем рынке, в
США, дела у бренда идут весьма неплохо:
прирост наблюдается с 2010-го, а по итогам
прошлого года дилеры реализовали 703
023 автомобиля, что на 17,7% больше, чем
годом ранее. В текущем году продажи, конечно, снизились, однако это можно объяснить
последствиями
пандемии
коронавируса. Всего за первые три квартала 2020-го клиенты купили 443 344 шт.,
что на 13,5% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на то, что пару лет назад семейство пикапов Ram подвергли серьёзному
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Теперь везёт больше:
показатели пикапа
Ram 3500 Heavy Duty стали выше
рестайлингу, теперь в компании решились
на очередное «скромное» обновление, которое затронет пикап Ram 3500 Heavy Duty.
Автомобили следующего модельного года
будут иметь иные показатели грузоподъёмности и буксировки, а также поменяются характеристики двигателя Cummins.
Так, согласно отчёту компании, грузовик
может буксировать прицеп массой до 16
828 кг, что на 907 кг больше по сравнению
с предшественником (речь идёт о буксировке с использованием специального
сцепного устройства с точкой крепления в
кузове).
Нынешний показатель грузоподъёмности
Ram 3500 Heavy Duty превышает аналогичные показатели у конкурентов: так, у Ford F450 Super Duty с таким же вариантом
сцепного устройства он составляет 16 783
кг, а у Chevrolet Silverado 3500 HD – 16 329
кг. При этом пикап Ram будет проигрывать
сопернику от Форда по показателю буксировки с классической точкой крепления:
здесь у модели с логотипом в виде так называемого «голубого овала» результат составляет 10 977 кг, у грузовика Ram – 10 432
кг, а у пикапа «Шеви», в свою очередь, – 9
072 кг.
Помимо этого, в Ram отчитались о том,

что дизельная рядная «турбошестёрка»
Cummins объёмом 6,7 литра, которой оснащается 3500 Heavy Duty, имеет прежнюю
мощность (406 л.с.), но при этом её максимальный крутящий момент повышен на 102
Нм (до 1458 Нм). Для сравнения, у Ford F450 Super Duty под капотом располагается
482-сильный дизельный мотор V8 Power
Stroke объёмом 6,7 литра (1424 Нм); а
Chevrolet Silverado 3500 HD приводит в движение 451-сильный V8 Duramax объёмом
6,6 литра (1234 Нм).
В списке других новшеств Ram 3500
Heavy Duty 2021 модельного года числится
в том числе зеркало заднего вида, которое
можно переключить в режим экрана. «Картинка» на него попадает с находящейся на
корме камеры заднего вида. Такое зеркало
доступно клиентам за дополнительную
плату.
Обновлённые пикапы Ram поступят в
дилерские центры в США в текущем месяце. Отметим, Ram Pickup продолжает
оставаться одним из самых продаваемых
автомобилей на домашнем рынке: так, за
2019 год клиенты купили 633 694 пикапа,
что на 18% больше, чем годом ранее.
На фото: Ram 3500 Heavy Duty 2021 модельного года

В связи с этим некоторые из американских клиентов, заказавших Cybertruck, получили от Tesla письма с предложением
взять в аренду другую модель, пока идёт
подготовка производства пикапа — мол,
зачем ждать, когда можно получить опыт
вождения Tesla прямо сейчас. Таким образом компания хочет оперативно нарастить
отгрузки и достичь плановых показателей
на конец года.
В этом же письме Tesla сообщает о корректировках в графике выхода Cybertruck:
полноприводные двух- и трёхмоторные
версии встанут на конвейер в конце 2021

года, однако поставки начнутся не раньше
2022-го. С чем связана пауза между началом выпуска и поставками, производитель
не уточняет. Базовая версия Cybertruck за
39 900 долларов с единственным мотором
на задней оси будет запущена в производство в конце 2022 года, а клиентам её начнут доставлять не раньше 2023 года.
Напомним, что трёхмоторная топ-версия
Cybertruck оценена в 69 900 долларов, она
сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56
км/ч) за 2,9 с и проехать на одной зарядке
804 км.

Tesla Cybertruck задерживается,
а его заказчиков просят взять
в аренду другую модель
Компания Tesla не начнёт поставки клиентам пикапов Cybertruck в конце следующего года, на что многие рассчитывали.
Между тем количество заказов на Cybertruck перевалило за 650 тысяч.
Cybertruck дебютировал в виде прототипа в ноябре прошлого года и стал настоящей сенсацией: дизайн и технические
особенности пикапа Tesla многих повергли
в шок. Больше всего вопросов вызывает несущий кузов из бронелистов — непонятно,
как с такой конструкцией Tesla собирается
сертифицировать Cybertruck, ведь перегрузки без сминаемых зон при аварии будут
бешеные, никакие подушки безопасности
сидящим внутри не помогут.
В апреле этого года Илон Маск заявил о
том, что дизайн серийного Cybertruck будет
немного скорректирован по сравнению с
прототипом, габариты уменьшатся на 3%,
подвеска будет способна переварить
ралли-рейдовую манеру вождения, а вдобавок Cybertruck научат плавать. В мае
Маск сообщил, что после консультаций с
шеф-дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном принято решение всё-таки не
менять размеры пикапа.

В июле Tesla объявила, что производство
Cybertruck развернут на новом заводе в
пригороде Остина, штат Техас, здесь же
пропишется электрический магистральный
тягач Tesla Semi.
В августе Илон Маск рассказал, что рассматривает возможность выпуска альтернативного пикапа, с более привычным
дизайном, чем сильно расстроил своих
ярых фанатов, желающих получить грузовик в стиле киберпанк. Но Cybertruck тем не
менее тоже будет, премьера серийной версии ожидается в ближайшие месяцы — возможно, она состоится до конца текущего
года.
Пока же Tesla занята более срочными
вопросами, а именно желанием выполнить
квартальный и годовой планы. По итогам
2020-го Tesla хочет отчитаться о полумиллионе проданных автомобилей, но исходя
из текущего спроса выйти на эту цифру без
какого-нибудь «допинга» не получится. Для
выполнения плана Тесле, по данным журнала Electrek, нужно продать в четвёртом
квартале 181 тысячу электромобилей, на
40 тысяч больше, чем в рекордном третьем
квартале.

Acura засветила серийный новый
MDX: будет и «горячий» SUV

В четвертом поколении флагманский
кроссовер принадлежащего Хонде премиум-бренда слегка подрос, существенно
преобразился внутри, а также обрел «заряженную» версию Type S. На рынок новинка
выйдет в начале следующего года.
В виде прототипа трехрядный кросс
Acura MDX новой генерации дебютировал
в октябре, а теперь марка сначала опубликовала тизеры конвейерного варианта, а
премьера состоялась лишь два назад,8 декабря. Впрочем, интригует компания зря,
ведь товарный SUV практически полностью
повторит своего предвестника.
Напомним, «четвертый» MDX построен

на новой «тележке» с передней подвеской
на двойных поперечных рычагах вместо
McPherson (та же платформа лежит и в основе последнего седана Acura TLX). Двигатель все так же расположен поперечно, в
«базе» – передний привод. У кроссовера
увеличены длина и ширина, но точные габариты компания пока не раскрыла (у предшественника – 4984 и 1974 мм
соответственно). Зато в Acura назвали размер колесной базы – 2896 мм, что на 76 мм
больше по сравнению с «третьим» кроссовером.
Паркетник получил передний бампер с
«жабрами», радиаторная решетка теперь

больше, в фарах – изломанные линии ходовых огней, а расположенные на багажной
двери секции фонарей стали у́же. Разумеется, оптика светодиодная. У прототипа
были 21-дюймовые колеса, они же наверняка перешли и на серийную версию. Единственное заметное отличие товарного SUV
на тизерной картинке от предвестника –
более крупные наружные зеркала.
Интерьер оформили в стиле TLX, внутри
– мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином
диагональю 12,3 дюйма (у седана экран
диагональю 10,2 дюйма), управлять которой по-прежнему можно с помощью тачпада, установленного на центральном
тоннеле. В отделке применяются кожа, алюминий и натуральное дерево, у аудиосистемы есть 25 динамиков и встроенная
подсветка, также сохранили кнопочный
пульт «автомата». Еще в арсенале нового
MDX значатся виртуальная «приборка», передние кресла с функцией массажа (предусмотрено
девять
режимов)
и
трехсекционная фронтальная подушка безопасности переднего пассажира (снижает
вероятность соскальзывания головы в сторону.
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Кроссовер сохранил атмосферный мотор
V6 3.5, но мощность еще не названа (у
предшественника он выдает 294 л.с. и 362
Нм). На смену девятиступенчатому «автомату» пришел десятиступенчатый. За доплату предусмотрен полный привод
SH-AWD (четвертого поколения) с индивидуальными муфтами подключения задних
колес. Кроме того, у MDX появилась «заряженная» версия Type S, под капотом такого
кросса установлен бензиновый турбомотор
V6 3.0 с непосредственным впрыском, он
выдает 360 л.с. и 480 Нм (у последнего седана TLX тоже есть вариант Type S с тем
же двигателем). Для MDX Type S перенастроили 10АКП и подвеску, плюс для него
заявлены тормоза Brembo с четырехпоршневыми механизмами. «Горячий» кросс бывает только полноприводным. А вот о
гибридном варианте, который есть у прежнего MDX, все так же пока ни слова.
Стандартный паркетник четвертой генерации выйдет на американский рынок в начале 2021 года, версию Type S придется
подождать до лета.
На снимке: прототип Fcura MDX нового
поколения.
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медицина и здоровье

ООН изменила отношение
к конопле
Комиссия ООН проголосовала за исключение медицинской конопли из списка самых
опасных наркотиков, сообщает The New York
Times. В этом списке также значатся опиаты,
вызывающие сильную зависимость. Независимые эксперты не раз говорили о том, что
международное право, регулирующее оборот
наркотиков, устарело. По всему миру наблюдается тенденция к исследованию медицинских свойств конопли и постепенной ее
легализации.
Компания Cowen, занимающаяся инвестициями и финансовыми услугами, оценивает,
что к 2025 году отрасль, использующая активные соединения из конопли, в США будет
стоить 16 миллиардов долларов. По мнению
экспертов, у этих соединений большой потенциал. Исследования показывают: каннабидиол из конопли помогает нервной системе,
снижает тяжесть судорог, боли, уменьшает

тревожность и воспаление. Также соединение
добавляют в косметику и продукты питания.
Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые были озвучены Всемирной организацией здравоохранения в
2019 году. Но они вызвали политический раскол в ООН. Так, Украина воздержалась. США
и европейские страны были среди тех, кто
проголосовал "за", а Китай, Египет, Нигерия,
Пакистан и Россия были против.
Представитель Китая сказал, что, несмотря на действия ООН, страна будет строго
контролировать коноплю. Британия заявила:
реклассификация соответствует научным данным о терапевтических преимуществах конопли. Но страна по-прежнему поддерживает
международный контроль над коноплей, ведь
наркотик представляет серьезные риски для
здоровья населения.

Эпидемиологи: не стоит жить
под одной крышей
с инфицированным COVID-19

Китайские ученые проанализировали пути
распространения коронавируса и установили:
во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи
выше, чем при использовании общественного
транспорта, передает "Lenta.RU". Специалисты отталкивались от данных 1178 пациентов
из провинции Хунань.
В отчете говорится: "Самым низким риск заражения коронавирусом был в медицинских
учреждениях, где соблюдались защитные
меры. В зависимости от близости контактов
уровень риска возрастал. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях обще-

пита и местах развлечений, но оказался выше
при общении с широким кругом родственников".
Вероятность передачи вируса была самой
большой в семье, живущей вместе. Видимо,
во время режима самоизоляции они часто
контактируют друг с другом. Чем дольше
члены одной семьи, в которой есть инфицированный, находятся вместе, тем выше риск заражения для остальных. Так, каждый день,
проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи коронавируса на 10%.

Медики озвучили правила
использования многоразовой
защитной маски

Как отмечает РИА "Новости", неправильное
использования многоразовых тканевых масок
может снизить эффективность барьерной защиты. По словам экспертов, от маски нужно
избавиться, если резинки износились. Из-за
растянутых и слабых креплений защитная
ткань не будет прилегать плотно к лицу, что
значительно увеличит риск заражения.
Специалисты запрещают использовать
маску с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками. Через эти отверстия возможно
проникновение вирусных частиц. Также нужно
избавиться от маски, если на ней остаются
пятна даже после стирки. Любое истончение

ткани может поставить под угрозу здоровье
человека, подчеркивают медики.
Так, если через маску можно задуть свечку
или увидеть дым от дыхания на холоде, значит, ее пора заменить. По словам экспертов,
если вы неправильно постирали маску или исчерпали лимит в 30 стирок, такое изделие подлежит утилизации. Притом, если в инструкции
к маске сказано, что ее можно стирать только
вручную, не следует пренебрегать этой рекомендацией. Врачи подчеркивают: многоразовую тканевую маску можно надевать не более
30 раз, стирая перед каждым разом.

Большое количество детей так же
опасно для здоровья женщины,
как и их отсутствие
Университет Пенсильвании доказал: количество родов напрямую влияет на физическое
старение организма, передает Medical Express. В целом вывод сводится к тому что,
женщины, рожавшие мало или, напротив,
много, старели быстрее женщин, родивших 34 раза. Но данный эффект проявляется
только после менопаузы.
По словам исследователей, беременность
и кормление грудью используют большое количество энергии тела и могут повлиять на
иммунную функцию, обмен веществ и кровяное давление. Кроме того, ученые выяснили,
что рожавшие женщины с большей вероятностью умирают от диабета, болезней почек
и гипертонии по сравнению с нерожавшими.
В общей сложности эксперты проанализировали данные 4418 женщин. Учитывалась не

только информация о родах, но и о девяти
биомаркерах, разработанных для оценки метаболического здоровья, функции почек и
печени, риска анемии и аномалий эритроцитов, а также иммунной функции и степени воспаления.
Исследователи обнаружили U-образную зависимость между количеством живорождений
(родов, которые привели к появлению на свет
живого ребенка) и ускоренным биологическим
старением. Те, кто сообщил о нулевом или
малом количестве живорождений или сообщил о большом количестве живорождений,
имели маркеры более быстрого биологического старения, чем те, кто сообщил о трех
или четырех фактах живорождения. Это было
актуально даже при учете хронологического
возраста, образа жизни и других факторов.

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

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

Популярная добавка для суставов
снижает уровень смертности
Согласно новому исследованию Университета Западной Виргинии, добавки с глюкозамином могут снижать общую смертность
примерно так же, как и регулярные физические упражнения, пишет Science Daily. Был
проведен анализ состояния 16686 человек в
возрасте 40 лет и старше.
После учета различных факторов, таких как
возраст участников, пол, курение и уровень
активности, исследователи обнаружили, что
ежедневный прием БАДов глюкозамина/хонд-

роитина в течение года или дольше был связан со снижением общей смертности на 39%.
Данный факт также был связан с 65%-м
снижением показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В эту категорию входят смертельные случаи от инсульта,
ишемической болезни сердца и прочих отклонений. Напомним: БАДы, содержащие хондроитин
и
глюкозамин
относятся
к
хондропротектам. То есть они способствуют
защите и сохранению хрящевой ткани.

Проживание рядом с аэропортом
смертельно опасно
Известно, что шумовое воздействие способно подорвать здоровье. Согласно новому
исследованию Института тропических болезней и общественного здравоохранения Швейцарии, риск смерти от инфаркта и сердечной
недостаточности резко повышается на срок до
двух часов после того, как человек стал свидетелем ночного взлета самолета. По мнению
ученых, в опасности находятся все люди, живущие недалеко от аэропортов, пишет "Новости Mail.RU".
Был проведен анализ данных о смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний в 20002015 годах среди людей, живущих в окрестностях аэропорта Цюриха. Ученые отобрали

примерно 25000 таких случаев. Оказалось, в
течение двух часов после каждого ночного
взлета самолета наблюдается всплеск смертей от инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма и
других проблем с сердцем.
Причем, риск смерти возрастает на 33%
при уровне шума по ночам от 40 до 50 Децибел, и на 44% при уровне шума, превышающем 55 Децибел (уровень шума при взлете
самолета составляет 130-140 Децибел), говорится в отчете специалистов. Данные выводы
особенно актуальны для женщин и людей, живущих в старых домах с плохой звукоизоляцией или живших ранее в тихих районах.

Почему растительная диета
исключительно полезна
Несколько исследований по всему миру показали, что эта диета положительно влияет на
состояние здоровья почек, легких и в целом на
весь организм, отмечает NDTV. Также в журнале Американского колледжа кардиологии
заявлялось, что растительная диета также
может помочь снизить риск сердечной недостаточности до 41% по сравнению с диетой,
богатой добавленными жирами.
А недавно стало известно, что растительная диета способна ускорить метаболизм. Это
в дальнейшем может привести к потере веса.
Комитет врачей за ответственную медицину
провел эксперимент, в рамках которого добровольцы на протяжении 16 недель придерживались особой диеты. Добровольцев разбили
на две группы. Первая группа получала диету
с низким содержанием жиров, богатую фрук-

тами, овощами, цельнозерновыми продуктами
и бобовыми, а вторая группа не вносила изменений в свой существующий рацион.
Было обнаружено, что в группе, придерживавшейся растительной диеты, наблюдалось
усиление процесса сжигания калорий после
еды (примерно на 18,7%). А в другой группе
существенных изменений не произошло. Первая группа также похудела в среднем на 6,4
килограмма. Плюс, в первой группе было зафиксировано сокращение запасов жиров в
клетках тела, что может снизить риск развития
диабета 2-го типа. Специалисты советуют обязательно строить свой рацион на следующих
продуктах: зелень, овощи, фрукты, орехи, семечки, цельнозерновые продукты, бобовые и
фасоль.

Генетики: как можно снизить риск
заражения коронавирусом
Ученые из Пенсильванского университета
и компании Regeneron исследуют, можно ли
применить технологию генной терапии для получения назального спрея, который предотвратит заражение новым коронавирусом,
передает Medical Express. Идея состоит в том,
чтобы использовать ослабленный вирус в качестве доставщика генетических инструкций к
клеткам в носу и горле, которые, в свою очередь, будут инициировать создание антител к
SARS-CoV-2, не давая вирусу проникнуть в
тело.
В настоящее время технология тестируется
на животных. Разработчики надеются завершить свои исследования на животных к январю. В случае успеха такой подход может
обеспечить людей примерно шестимесячной

защитой при однократном введении средства
в виде назального спрея. Известно, что в арсенале Regeneron есть два многообещающих
антитела против коронавируса, которые связываются с поверхностным белком патогена и
не позволяют ему вторгаться в клетки тела.
Эти антитела уже получили "экстренное
добро" для лечения пациентов с легкой или
умеренной формой COVID-19. В частности,
они использовались для лечения президента
Дональда Трампа. Исследователи надеются,
что назальный спрей станет мощной зашитой
от инфицирования, ведь коронавирус попадает в легкие через нос. Спрей использует
белковые механизмы клеток носа, заставив те
производить антитела компании Regeneron.

Ученые сделали новое открытие
относительно коронавируса
Как отмечает The Daily Mail, частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на
какую-либо поверхность, остаются опасными
в течение нескольких дней, образуя тончайшую, клейкую пленку после испарения жидкости. Более 99,9% жидкости испаряется за
несколько минут, но это не мешает вирусу выживать, напротив, давая ему стойкость.
Пленка полностью испаряется с разной скоростью, в зависимости от материала, на который она попала. Например, на нержавеющей
стали и меди пленка, оставшаяся от большой

капли, держится 24 и 16 часов соответственно, а на полипропилене - более 150
часов. Капля меньшего размера сохраняется
на стекле более 80 часов.
В виде пленки коронавирус может оставаться на гидрофобных поверхностях в течение нескольких часов и даже дней. Он
способен сохраняться в жизнеспособной
форме в течение длительного периода времени, что подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей,
говорят специалисты
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колонка психолога

Я

часто слышу от детей, с которыми работаю, отзывы об учителях.
Иногда восторженные, иногда грустные,
иногда просто ужасные. И если до 8-9
лет ребенок еще находится под влиянием родителей, и их мнение является
главным ориентиром в жизни, то после
этого возраста дети чаще прислушиваются к мнению учителей, сверстников
и других значимых в их жизни взрослых.
То есть, простым языком, маленького
ребенка можно переубедить в том, что
учитель неправ, и ребенок не является

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Учительница первая моя
Реклама в газете “Колесо”: 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

глупым, нечестным, драчливым, и т.д., в
то время как для детей от десяти лет и
и старше мнения родителей будет явно
недостаточно.
Дети на встречах со мной рассказывают, что учитель, как правило, несправедлив, или видит только одну сторону
ситуации. Бывает и так, что учителя повышают голос на детей, или наказывают
тем, что выставляют из класса – подумать, или же отправляют к директору.
На примере своей младшей дочери
могу сказать, что учителя из года в год
отличаются друг от друга, как небо и
земля. Если в прошлом году я не могла
нарадоваться на нашу учительницу, и
Маша тоже была очень довольна и с радостью бежала в школу, то в этом году у
нас «никакая учительница», считающая
детей манипуляторами. Она мне так и
заявила в телефонном разговоре, что
дети очень манипулятивны: один попросился в туалет - и всем стало надо в туалет; и Мария, тоже ваша манипулятор
– всегда хочет получить то, что ей
нужно. Мое сердце в этот момент сжалось от бесконечной горечи за своего
ребенка – ее учитель не любит детей! У
среднего сына два года назад были
сложности с буллингом, его часто вызывали в офис и все время грозились, что
позвонят маме. В разговоре с директором я сказала, что в их системе что- то
не работает, если они не могут решить
вопрос сами и угрожают ребенку звонком маме, словно мама это Бог, который
решит школьные проблемы.

В моем собственном детстве при
окончании начальной школы у меня
была твердая увереность, что я двоечница. Я сильно удивилась, когда увидела аттестат с пятерками, и двойку за
поведение. Я была неспокойным и
очень интересующимся реебнком – задания выполняла быстро и потом развлекала
класс
мыслями
вслух,
подсказами по контрольным работам. В
итоге мне часто «прилетало» указкой по
рукам и голове.
Что делать родителям маленьких
детей?
Пока дети маленькие – пишите истории про них, про их положительные качества,
создавайте
альбомы
с
фотографиями (живые альбомы, не виртуальные), чтобы у детей была возможность ощутить физически какие они.
Оценивайте детей по действиям: у тебя
здорово получается прыгать! Ты умеешь
бросать мяч дальше всех и т.п.
Для детей старшего возраста – окружить их взрослыми и друзьями которые
их действительно любят и искренне
видят в них хорошее! Я не помню, чья
это фраза, но мне она импонирует:
«Если в жизни ребенка есть хотя бы
один взрослый, которому он доверяет,
он вырастет достойным человеком.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca

адрес сайта газеты:

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

П риглашаем всех на Богослужения, которые регулярно

совершаются в cубботу и воскресенье,
а также в праздничные дни в течение недели.
При Храме работает православный магазин ,
где можнo приобрести все необходимые товары и подарки.
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы.
Подробную информацию можно получить на нашем сайте:
www.r ussian-or t h o d ox . c a и по т елефо н у : 5 8 7 - 2 8 8 - 8 4 8 8

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет:
“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 9-Й”,
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за Вашу поддержку!
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Бас-гитаристу
Deep Purple
Роджеру Гловеру –
75!

D

eep Purple, да и вы
—
лично сейчас — живая легенда. Как вы себя ощущаете в этом статусе?
— Хорошо бы вы сказали это
моим детям (смеется). Но на
самом деле это не самая легкая задача, могу сказать
точно. Что я очень ясно понимаю, так это то, что жизнь
идет вперед: то, о чем вы говорите, — это скорее прошлое, но есть еще настоящее
и будущее. Будущее само позаботится о себе, а самая
важная штука всегда — это
кто ты здесь и сейчас.
— Когда за плечами такой
опыт, начинаешь меньше
нервничать, меньше переживать, работая над альбомом или выходя на сцену?
Может, и приятного волнения становится меньше?
— Когда ты стоишь на сцене
перед множеством людей, тут
в любом случае есть какая-то
магия. Я не думаю, что никто
из нас не волнуется. Но это
вопрос нескольких секунд —
когда вспыхивает свет и ты
стоишь, готовый выйти на
сцену. В этот момент с тобой
происходит какая-то транс-

менилось — сейчас зрители
ведут себя по-другому. Они
более усидчивые, наверное,
более спокойные. Но с другой
стороны, то, что мы делаем,
— это в первую очередь не
шоу, а музыка. Мы очень стараемся концентрироваться
именно на ней. Мы не хотим
делать шоу, чтобы прикрыть
плохую музыку. Потому что
все мы неплохие исполнители, и люди приходят
именно для того, чтобы нас
послушать.
— Для вас самого хорошая
музыка — это что?
— Для меня это в первую очередь то, что вызывает отклик
или в моем теле, или в моей
душе. Это всегда одно из
двух. Я не очень люблю электропоп и всё, что с ним связано. Я за реализм, мне
кажется, качество выступления важнее, чем технические
возможности машин.

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:

вдруг поняли, что они не пришельцы из какого-то элитарного мира или с соседней
планеты. Они такие же, как
мы, мальчики из соседнего
подъезда. И они не были

Но вообще копировать
своего кумира — естественно
для молодого артиста. Только
потом, в процессе, если у вас
есть талант и вам повезет,
может быть, вы сможете дать

ROCK FOREVER!

роятно!»
Но главное, о чем
думаешь в такие моменты: они меньше, чем ты
ожидал. Всегда кажется, что
известные
по-настоящему
люди — это что-то вроде титанов, а они оказываются таты.
как
же,
кими
Знаменитости всегда прежде
всего люди, хотя мы забываем об этом.
Единственная грустная
вещь — это когда ты встречаешь своего героя, а он не
оправдывает ожиданий. Например, ведет себя очень
грубо, отталкивает тебя. Я
помню, что в одном из лондонских клубов я столкнулся
с певцом, голос которого долгое время был частью моей
жизни. И когда мы встретились, я хотел сказать: «Привет, ты изменил мою жизнь».
А он просто от меня отвернулся. Вот это больно.

«Я мог бы быть
сиделкой, мне это
правда нравится»
— Хоть раз в жизни вы думали о том, что хотели бы
чем-нибудь,
заниматься
кроме музыки? Сомневались, может быть, в своем
выборе?
— Самое интересное, что да.
Такое однажды случилось, и
это было очень странно. Как
раз когда я присоединился к

«Казалось, что быть
как Beatles — очень
просто»
— Когда речь идет о Deep
Purple, почти всё, что вы
делаете, сравнивают с тем,
что было в 1970–1980-е. Вас
это не раздражает?
— Сравнивать всё равно невозможно — это разное
время, разные люди, к тому
же в другом возрасте. Но, конечно, всем хочется как-то со-

это правда нравится». Ну,
может быть, не сиделкой, но
кем-то еще из медперсонала.
Конечно, этого так и не случилось, но я до сих пор очень
отчетливо помню это чувство.
— Сейчас все говорят о
том, что интернет полностью изменил музыкальную индустрию. Для вас
это в чем выражается?
— Это совершенно другой
мир, и мне нелегко это говорить. Когда-то музыка была
религией. Для бедных людей,
для представителей среднего
класса музыка и спорт были
единственной возможностью
на время отвлечься от своих
реальных проблем. Сейчас
они, конечно, по-прежнему с
нами. Но теперь отвлечься с
их помощью намного сложнее, потому что музыка не так
важна в жизни людей. Теперь
есть много других вещей: социальные сети, стриминг.
Жизнь становится мгновенной — нет необходимости бороться за какие-то вещи,
коллекционировать их, собирать. Ты просто нажал кнопку
— и получил. И это меняет
людей. Во многом я сочувствую тем, кто растет сегодня.
— Некоторые говорят, что с
появлением интернета мо-

«Самая важная штука — это кто ты здесь и сейчас»
формация. Конечно, со вреначинаешь
менем
испытывать меньше волнения — невозможно всё время
чувствовать то, что чувствовал на самых первых концертах. Но как только ты
оказываешься на сцене, как
только ты чувствуешь энергию, которая исходит от зала,
всё это возвращается к тебе.
— Кстати, о тех, кто сидит в
зале, — они сильно изменились? Или по большому
счету и энергия, и поведение остаются прежними?
— Да, конечно, когда-то они
были намного моложе (смеется). Когда я смотрю на
наши старые записи, я вижу,
что поведение зала очень из-

отнести одно с другим. Мы не
можем на это повлиять, это
естественно.
— На вашей музыке выросло не одно поколение. А
для вас кто был кумиром,
когда вы начинали?
— Я родился еще до рок-нролла. Мне было 10 или 11
лет, когда он появился, и это
просто перевернуло мою
жизнь, да и не только мою.
Весь мир тогда изменился.
Когда только появились The
Beatles с их первым альбомом, я играл в школьной музыкальной группе. И мы
постоянно исполняли их
песни.
На самом деле, они буквально распахнули двери в
новый мир, потому что мы

глянцево-вежливыми. Грубыми они тоже не были, просто естественными. Это
стало началом новой эры, в
которой музыканты были самими собой — воспринимались как люди, а не как
продукт.
— Вы мечтали стать такими
же, как они?
— Да. До битлов всё в основном сводилось к поп-музыке
конца 1950-х — начала 1960х. И конечно, когда они появиочень
нас
это
лись,
вдохновило. Главное, было
ощущение, что стать такими,
как они, будет очень просто.
Конечно, так казалось только
до тех пор, пока мы не попробовали осуществить это в реальности.

миру что-то свое, создать
собственное звучание. Но
чтобы начать, вы должны
подражать.
— Бывали ли в вашей карьере моменты, когда вы
встречались с кем-то и думали: «Боже, ведь ты же
был моим кумиром»?
— В какой-то момент я подружился с Джорджем Харрисоном. У нас были очень
хорошие отношения, мы несколько раз жили в одном
доме, проводили вместе
время. Конечно, тогда я
всеми силами гнал от себя
эту мысль, но рано или
поздно в тебе просто прорывается внутренний голос, который начинает кричать: «Это
же Beatles! Это просто неве-

Deep Purple, в 1969-м, я заболел и мне пришлось провести
какое-то время в больнице. Я
пробыл там несколько недель, и так получилось, что я
был в палате одним из самых
молодых и самых здоровых, а
вокруг были пожилые люди,
умирающие пожилые люди.
По утрам, перед завтраком,
нам давали чай. И два самых
сильных пациента, одним из
них был я, помогали его готовить и разносить. И вдруг я
понял, что помогать другим —
это очень странное, магическое просто ощущение. Сейчас я уже не помню,
насколько серьезной была
эта мысль, но я действительно тогда подумал: «Я мог
бы быть сиделкой, мне всё

лодым музыкантам стало
проще заявить о себе...
— Раньше тоже было много
разных групп и исполнителей.
Было достаточно не очень хорошей музыки, просто она
умерла, и мы не слышим ее
сейчас. Да, попасть в индустрию стало намного легче,
но это ничего не говорит о качестве. Больше того, сейчас
музыку, не побоюсь этого
найти.
сложнее
слова,
Раньше музыкальный мир
был очень маленьким, сейчас
он огромный. Не может быть
такого, чтобы одна песня правила миром, потому что теперь миров много.
Евгения Приемская

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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О

лимпийскому чемпиону,
хоккеисту Борису Александрову
исполнилось бы 65 лет

Шокирующая история
Представитель Казахстана знаменитый форвард сборной СССР Борис Александров - фигура незаурядная и
одновременно драматичная. Список его
заслуг как игрока и тренера приличный,
но добиться со своими способностями он
мог большего. Хотя титул олимпийского
чемпиона и три чемпионства в 1970-е в
составе ЦСКА для многих оставались
лишь мечтой.
Помешал раскрыть себя по максимуму
вспыльчивый характер. Александров не
признавал авторитетов, лез напролом и
делал все, как считал для себя нужным,
не обращая внимания на окружающих.
Для хоккеиста быть эгоистом не зазорно
— нельзя все время рассчитывать на
других даже в командном виде спорта.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
право. А я отругивался: отругнусь — отстанут, вроде и победил. Если б я теперь
понимал хотя бы, как остановить дураков, тем же путем идущих?! Дураки, дураки... Я говорю им: посмотрите на меня!
Эх, сегодняшнюю бы голову да на те, на
молодые плечи.

Из Устинки в ЦСКА
Мудрость, как правило, приходит с
возрастом. Александров, тренировавший
после окончания карьеры игрока родное
«Торпедо» и сборную Казахстана, выведя ее в восьмерку сильнейших на
Олимпиаде-1998, по отзывам очевидцев,
был мужиком интересным, живым, оптимистичным. Юношеские спесь и самомнение остались в далеком прошлом.
Однако, когда тебе всего 17 лет, ты
вырос на улицах захолустной Устинки в
семье фронтовика-инвалида, проводил
свободное время на ледовой коробке и
занимался боксом, то за шанс выбиться
в люди со своим ростом (тут найденные
данные расходятся от 168
до 175 сантиметров), очутившись в ЦСКА, надо
цепляться зубами и всеми
возможными способами.

«Монреаля» Маховлича. В тех матчах
Александров запомнился не только смелостью и напором, но и заброшенными
шайбами и результативными передачами. Именно его гол помог ЦСКА уйти
от поражения в считающимся самым знаковым на клубном уровне матче в истории хоккея с «Монреалем» (3:3) 31
декабря 1975 года.
В четырех играх той серии он набрал
6 (3+3) очков, был признан ее главным
открытием и удостоился статьи в «НьюЙорк Таймс» на половину полосы. Через
месяц с небольшим Александров выиграл еще и золото Олимпиады в Инсбруке. Быстрый, техничный, настырный
и смелый форвард на глазах вырос в
большую звезду. Кто же тогда подозревал, что это был пик его карьеры. Свалившаяся на него слава в сочетании с
огромным, как бы сказали сейчас, чувством собственного величия не позволили Александрову подняться выше.
— Для меня сидение на сборах было тяжелейшим испытанием, — вспоминал он
в интервью, записанном в 1996 году и по
стечению обстоятельств вышедшему в
«Новой газете» лишь в 2003-м уже после
его смерти. — Человек я веселый и эмоциональный, а когда долго сдерживае-

ДОСЬЕ
Борис Викторович

АЛЕКСАНДРОВ

13.11.1955— 31.07.2002
в о с п и та н н и к
Нападающий,
уст ь - ка м е н о го р с ко го « То р педо».

КАРЬЕРА:

В ы ст у п а л з а « То р п е д о » У- К
(1971-73, 1982-89, 1994-96),
ЦСКА (1973-79), СКА МВО
( 1 9 7 9 - 8 0 ) « С п а рта к » ( 1 9 7 9 -

спорт и около
минут пятнадцать двенадцатого. Подъезжает Виктор Васильевич: ах ты, такойсякой, завтра игра, а ты тут с
проститутками стоишь... Ну я и ответил
ему в том же духе, тоже не в очень приличной форме. В общем, на следующий
день собрание — меня в Москву отправляют. Я обиделся, в Москву не поехал,
остался в Ленинграде дня на четыре. А
когда вернулся, узнал, что играю уже в
СКА МВО.

«Спартак» и гибель
Из первой лиги своенравного форварда удалось забрать, подключив связи,
«Спартаку». Главный тренер Борис Кулагин умел работать с проблемными игроками.
— Вокруг всякие доброхоты нашептывали Кулагину о том, что, мол, Александров нарушает спортивный режим, —
вспоминал в интервью официальному
сайта «Спартака» форвард той команды
Шепелев. — А Борис Павлович всем
этим осведомителям отвечал: «Нарушает, говорите? Пусть нарушает себе.

8 2 ) , « М и л а н » ( 1 9 8 9 - 9 0 ) . Ра б ота л гл а в н ы м т р е н е р о м уст ь ка м е н о го р с ко го « То р п е д о » и
с б о р н о й К а з ах ста н а ( 1 9 9 5 2002).

ДОСТИЖЕНИЯ:

Чемпион Зимней Олимпиады
в И н с б ру к е 1 9 7 6 го д а ( 3
игры, 2 шайбы).
Чемпион СССР 1975, 1977,
1978, серебряный призёр
ч е м п и о н ато в С С С Р 1 9 7 4 ,
1 9 7 6 , в с о ста в е Ц С К А и 1 9 8 1
« С п а рта к »
с о ста в е
в
(Москва). Бронзовый призёр

ч е м п и о н ата С С С Р 1 9 8 0 в с о ста в е « С п а рта к » ( М о с к в а ) .
Ф и н а л и ст К у б ка С С С Р 1 9 7 8 .
Участник Кубка Канады-76 (5
игр, 2 шайбы). В сборной Ка захстана (1995) — 4 матча, 2
ш а й б ы . М а сте р с п о рта С С С Р
м еж д у н а р о д н о го к л а с с а . За с л у ж е н н ы й т р е н е р Ре с п у б К а з ах ста н ,
лики
За с л у ж е н н ы й де я тел ь К а з ах ста н а . В к л ю ч е н в За л с л а в ы
ИИХФ
П о г и б в а в то ката ст р о ф е 3 1
июля 2002 года.

Самая скандальная советская звезда
Однако уроженец Усть-Каменогорска
тянул одеяло на себя вместе с кроватью.
Появись он на свет лет на 30 позже, то со
своим вспыльчивым характером периодически появлялся бы в скандальных новостях на телевидении, обложках
таблоидов и соответствующих сайтах.
Возможно, даже составил компанию персонам типа Кокорина и Мамаева с поправкой на более высокий уровень
таланта.
Чего стоит только одна история, приводящая в шоковое состояние даже в
нынешнее время, когда мало чем можно
удивить. Летом 1977 года Александров,
возвращаясь навеселе после посиделок
в гостях, стал виновником мерзкого проишествия. Не желая ждать в очереди на
остановке такси, хоккеист нагло запрыгнул в первый свободный автомобиль. Его
оттуда попыталась вытащить 55-летняя
женщина. В ответ Александров ударил
ее кулаком в лицо. Собравшиеся вокруг
люди едва не устроили над потерявшим
берега спортсменом самосуд. Ситуацию
утихомирил подоспевший наряд милиции. На игрока было заведено дело —
ему светило небо в клетку сроком до
трех лет.
Отмазало виновника руководство
ЦСКА. Пострадавшая дама в итоге забрала заявление. Это только самый вопиющий
пример
безрассудного
поведения хоккеиста, ставший известным общественности. Александров вел
себя словно современная поп-звезда.
Например, был женат на дочери известнейшего советского киноактера Николая
Крючкова Эльвире. Брак, несмотря на
рождении дочери, завершился разводом.
Одно время нападающий куролесил по
полной программе, о чем впоследствии
глубоко сожалел.
— Да — канадцы, да — Олимпиада, да
— трехкратный чемпион в Союзе, да —
кавалер, да — пол-листа в «Нью-Йорк
Таймс», — приводил слова Александрова про его карьеру сайт sports.kz . —
Есть о чем вспомнить. Чего же я чаще
думаю о том, что не удалось, о чем
жалею? Успокаиваю сам себя, а никак не
успокою! Если бы я только понимал
тогда, что Тихонов имеет моральное
право требовать: хоккею — или все, или
ничего! Полное моральное право — он
сам отдает хоккею все. И у ребят — то же

Посыла л Тихонова, бил женщину в лицо, феерил на Суперсерии
Талантливого мальчишку заприметил
играющий тренер армейцев Анатолий
Фирсов, когда команда приехала в УстьКаменогорск на пару товарищеских матчей. Потом уже уговаривать родителей
отпустить сына в Москву специально
приезжал знаменитый Константин Локтев, ближайший помощник самого Анатолия Тарасова. Летом 1973 года
журналист Леонид Трахтенберг, крепко
друживший с Харламовым, стал свидетелем одной из первых тренировок юниора
в составе ЦСКА.
— Когда же Александров появился на
льду рядом с Викуловым и Жлуктовым,
заменив в тройке опытного Трунова, и
бесстрашно рванулся с шайбой по левому флангу к воротам соперника, я невольно закрыл глаза, чтобы не видеть,
как могучий защитник, выражаясь языком хоккеистов, «размажет» юное дарование по борту, — вспоминал он в статье,
вышедшей в «СЭ» в 2002 году. — А когда
в следующую секунду открыл их, то увидел такую картину: защитник-Гулливер
беспомощно распластался на площадке,
а малыш по кратчайшему пути, срезая
угол, мчится на всех парах к воротам, не
обращая внимания на то, что на его пути,
словно из-подо льда, вырос еще один
хоккейный рыцарь. Как тут же выяснилось, рыцарь печального образа.
Юный Александров не дал спуску заслуженным ветеранам, залезая им под
кожу даже на тренировках и завоевывая
себе место под солнцем. Колючий форвард шел на конфликт и был всегда готов
постоять за себя. Он быстро получил от
партнера по команде Мишакова прозвище Кассиус Клей — так звали до принятия
мусульманства
боксера,
вошедшего в историю как Мохаммед
Али. На каком-то турнире в 1973 году
Александров кого-то из соперников отправил в нокаут, поэтому и приобрел знаковую кличку.

Герой Суперсерии
Дерзкий нападающий отличился и во
время клубной суперсерии-1975/76: 20летний игрок смело бросался на заметно
превосходивших его в габаритах защитника «Бостона» Парка и нападающего

мым эмоциям дается выход... То есть
кто-то тихушничал, выпивал по стакану
чуть ли не под подушкой, потом дрожал
— только бы не унюхал тренер, а о моих
выходках в то время знали все. Обычно
после ударной игры мы, неженатые молодые игроки ЦСКА, собирались в ресторане на аэровокзале, там начинали, а
потом ехали в «Белград» и догуливали.

Конфликт с Тихоновым
Александров враждовал с пришедшим
в 1977 году в ЦСКА и сборную СССР Виктором Тихоновым, что в конце концов и
стало причиной его ухода из команды.
Ранее был еще один момент, подорвавший и без того спорную репутацию игрока. Инцидент произошел в феврале
1977-го в игре со «Спартаком», которую
почтил своим присутствием первое лицо
страны Леонид Брежнев. Матч также
транслировался по центральному телевидению. Александров грубо толкнул в
спину форварда соперника Гуреева, отобравшего несколькими секундами ранее
у него шайбу. Тот влетел в борт и с тяжелым сотрясением мозга был отправлен в
больницу.
Армеец получил удаление до конца
игры и с самодовольным видом отправился в раздевалку. На следующий день
ему по инициативе с самого верха была
устроена показательная порка. Известный журналист Дмитрий Рыжков написал
статью с характерным названием «Удар
в спину», раскритиковав Александрова.
По тем временам это было огромное событие. Поведение игрока внутри
команды обсудили и на так называемом
комсомольском собрании. Нападающего
дисквалифицировали до конца сезона,
что стоило ему места в сборной на чемпионате мира. Позднее был вышеупомянутый эпизод с конфликтом на
остановке такси и окончательный разлад
с Тихоновым. Тренер грубо обратился к
хоккеисту, который в Ленинграде возле
входа в гостиницу общался со знакомой
фигуристкой после одного из матчей с
местным СКА.
— Стою я на ступеньках, разговариваю
со своей тогдашней ленинградской подружкой Мариной Леонидовой. Время —

Если Боря нарушает и по две забивает,
то если он не будет нарушать — сколько
будет забивать? Вот когда Александров
перестанет забрасывать шайбы, тогда я
уберу его из команды!» И всякие провокаторы закрывали рты свои.
Ударная тройка красно-белых Александров-Рудаков-Шалимов забросила 73
шайбы, столько же сколько и снайперы
ЦСКА Михайлов, Харламов и Крутов,
разделив приз «Три бомбардира». В составе новой команды нападающий вел
себя спокойно, не запомнившись какимилибо проступками. Был и красивый матч
в марте 1980-го против армейцев с победой «Спартака» (5:3) и хет-триком Александрова в ворота Третьяка.
В следующем сезоне форвард получил тяжелый перелом ноги в столкновении с собственным партнером и на
прежний уровень, к сожалению, не вернулся. Он отправился в родное «Торпедо», выступавшее в первой лиге, и
провел там семь лет, однажды сумев с
командой подняться на год в элитный дивизион советского хоккея. Один сезон в
Италии, завершение карьеры в 1992 году
и внезапное возращение на лед в качестве играющего тренера в 38 лет. Еще
два года в «Торпедо», участие в чемпионате мира в составе сборной Казахстана
— карьера у Александрова получилась
длинной.
Из клуба, где он начинал как игрок, его
попросили уйти с тренерского поста в
2002-м году, обвинив в каких-то финансовых махинациях. Это, как оказалось,
стоило ему жизни. Легенда отправился
на предсезонный турнир в Уфу для того,
чтобы увидеть в деле своего младшего
сына Виктора, выступавшего за «Спартак». Поездка стала для Александрова
роковой — 31 июля 2002-го его BMW на
встречной полосе во время обгона столкнулся с «Волгой» недалеко от города
Усть-Катав. Ему было всего лишь 46.
Менее через два года в автокатастрофе
погиб его старший сын Алан, также хоккеист. Дело семьи продолжил Виктор,
ставший заметным нападающим в Суперлиге и КХЛ.
Михаил Зислис
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Во время ноябрьских праздников 1990

года – позже выяснится, что они официально отмечались в СССР в последний
раз, – по телевизору показывали старый
советский фильм «Человек с ружьем».
Это – киноповествование о крестьянине
Иване Шадрине, ставшим революционным солдатом. Это был не реальный
образ, а выдуманный драматургом Николаем Погодиным. А вот вечером 7 ноября
1990 года СМИ распространили информацию о новом «человеке с ружьем», совершившем покушение на президента
СССР Михаила Горбачева. Террористом
стал вполне конкретный человек – житель города Колпино, что под Ленинградом, Александр Шмонов (на фото).
В то время страну лихорадило и
трясло. Лидер СССР Горбачев всколыхнул страну, объявил курс на обновление.
Но когда огромные людские массы пришли в движение, он не знал, куда их повести. И перестройка не только не
устранила кризис, а усугубила его. Советский Союз сотрясали митинги и демонстрации. Продуктов и товаров первой
необходимости ставилось все меньше,
политических лозунгов – все больше. Руководство СССР делало вид, что следит
за политическими процессами и управляет ими, но огромная страна, словно Атлантида, погружалась на дно. Впрочем,
никто еще не осознавал приближавшуюся катастрофу…
«Антигерой» той истории Александр Шмонов здравствует и поныне. В интернете есть его сайт,
на нем выложены его «мемуары»
«Как и почему я стрелял в главаря
тоталитарного Государства М. Горбачева» (орфография сохранена).
Он хладнокровно повествует, что
его жертвой должен был стать не
только президент СССР, но и председатель Верховного Совета СССР
Анатолий Лукьянов.

сто напугать». Михаил Сергеевич, похоже, упрощал проблему. Впрочем, это
его взгляд, его позиция…
Шмонов же был настроен очень
серьезно. За полгода до покушения он приехал в Москву. Кустарным способом напечатал полтора
десятка листовок с призывом убивать руководителей СССР, и расклеил
их
на
Кутузовском
проспекте. «Борец за свободу»
маскировался – нацепил на нос
бинт, как будто получил травму.
И снова странность – на листовки не
обратили внимания и автора искать не
стали! Неужели правоохранители и КГБ
потеряли былую хватку, обленились?
Может, посчитали, что это был чей-то розыгрыш? Но в любом случае при бдительном и суровом Андропове такое
было бы невозможно…
В октябре 1990 года Шмонов получил
охотничий билет с правом ношения оружия. Купил немецкое двуствольное
ружье шестнадцатого калибра за 900
рублей (откуда такие большие деньги у
простого работяги?) и отпилил часть приклада. Получился обрез, который помещался в специально сшитом кармане
пальто.
Утром 7 ноября на Красной площади
по давней традиции состоялся военный
парад. Его всегда ждали, им восхищались. Под марш Буденного и другие бодрые мелодии чеканили шаг бравые
солдаты и офицеры. Мчались танки, тягачи тянули длинные тела ракет, воздух
дрожал от рева крылатых машин. Диктор
с гордостью в голосе сообщал: «Это современное оружие способно обнаружить
и уничтожить агрессора в любой точке
земного шара...»
Кроме Горбачева, на трибуне мавзолея были премьер-министр Николай
Рыжков, оба председателя Верховных
Советов – СССР и РСФСР Анатолий

Шмонов выпалил из обреза в другого
русского правителя – Горбачева. Но сержант милиции Андрей Мыльников ударил по стволу, и заряд картечи угодил в
брусчатку.
Позже выяснилось, что Горбачев
все же допускал, что на него
может быть совершено покушение. На Красной площади на нем
был тонкий, но эффективный пуленепробиваемый жилет, изготовленный специально для него в
одном из НИИ стали. Такую же «обновку» сделали и для его жены
Раисы Максимовны.
Это информация якобы содержалась в тайне. Но о «жилетке» почему-то
знал Шмонов. В своих «мемуарах» он
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территория истории
В свое время Шмонов лечился в ленинградской психиатрической больнице,
и врачи установили диагноз «шизоаффективный психоз». Но, может, неверно
было сваливать на недуг его поведение?
В поступках Шмонова была своя логика,
хотя она и выходила за рамки закона. Он
был чем-то похож на эсеров-«бомбистов» начала ХХ века. Они тоже пытались бороться с самодержавной властью
с помощью террора.
В 1991 году уголовное дело Шмонова
было прекращено, и он был признан невменяемым. Хотя во время психиатрической экспертизы, в которой участвовали
семь профессоров, мнения разделились.
Некоторые из специалистов были уве-
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30 лет назад было совершено покушение на президента СССР Михаила Горбачева
По мнению Шмонова, они несли ответственность за кровавые события в
апреле 1989-го в Тбилиси и в январе
1990 года в Баку, когда погибло много
людей. Он также полагал, что «Горбачев
в 1985 году захватил высокую государственную власть в СССР без согласия на
это народа СССР».
Если с первой репликой еще можно
согласиться – Горбачев, как руководитель страны, отвечал за все, что там происходит. Второе же замечание неверно –
по существующим в СССР законам он
после смерти предыдущего Генерального секретаря ЦК КПСС Константина
Черненко, прежнего руководителя СССР,
занял его место. Такое решение было
вынесено на Политбюро.
Впрочем, у Шмонова на этот счет было
другое мнение. И он избрал иной порядок действий. В марте 1990 года отправил письмо членам и кандидатам в
члены Политбюро. В нем Шмонов в ультимативной форме потребовал ни
больше ни меньше, как референдума по
следующим вопросам: «проведение прямых всенародных выборов главы СССР;
отмена 6-й статьи Конституции СССР (в
этой статье указывалось, что КПСС является главной руководящей силой советского
общества);
разрешение
многопартийности; разрешение частной
собственности на любые средства производства, а также частной собственности на землю с правом продажи и
покупки ее на договорной основе; существование частных и кооперативных, независимых от властей издательств и
типографий; прямые всенародные выборы парламента; введение вольнонаемной армии».
Это был ультиматум Советской власти! В случае невыполнения требований
до 1-го сентября 1990 года, Шмонов угрожал убить Горбачева и Лукьянова. Разумеется, никакого ответа он не получил.
Интересно, попало вообще его письмо в
правоохранительные органы и КГБ? Или
странная бумага была просто выброшена в мусорную корзину?
Сам Горбачев считал, что покушение
на него – «просто такая постановка одноактного спектакля, устроенная спецслужбами и КГБ». По его мнению, «покушение
было не более чем хорошо спланированной инсценировкой. Поскольку страсти в
стране уже кипели, обстановка была острой, напряженной, генсека решили про-

Лукьянов и Борис Ельцин, председатель
Московского городского совета народных
депутатов Гавриил Попов.
После парада началась демонстрация. Шелестели знамена, качались
транспаранты, грохотал оркестр. Люди
улыбались, смеялись. Им казалось, что
невзгоды пройдут, исчезнет дефицит,
страна успокоится и снова наступит размеренная, деловитая жизнь. Никто не обращал внимания на человека, чье
длинное пальто топорщилось от какогото длинного предмета…
В тот день сержант милиции Андрей
Мыльников дежурил на Красной площади. Он обратил внимание, что один из
демонстрантов замедлил шаг. Повернулся в сторону мавзолея, распахнул
пальто и вскинул вверх какой-то блестящий предмет. И тогда милиционер, ни секунды не раздумывая, бросился к нему и
толкнул…
Первая пуля улетела в небо, вторая впилась в брусчатку Красной
площади. Но выстрелов никто не
услышал – их заглушили бравурные марши и радостные возгласы
демонстрантов. Часы на Спасской
башне Кремля показывали одиннадцать часов десять минут. Телевизионную трансляцию праздника
тут же прервали, зазвучала классическая музыка. Нет, не реквием…
Однако спустя несколько минут – за
это время выяснилось, что Горбачев не
пострадал, а несостоявшегося киллера
скрутили сотрудники службы безопасности – на экранах телевизоров снова появилась Красная площадь, заполненная
демонстрантами. Никто из зрителей
ничего не понял. Все решили, что это
техническая накладка.
Небольшое отступление.
В апреле 1866 года революционер
Дмитрий Каракозов в Летнем саду СанктПетербурга целился из револьвера в императора Александра II. И он нажал бы
на курок, если бы не оказавшийся рядом
крестьянин Осип Комиссаров. Тот подбежал к террористу, резко оттолкнул его, и
пуля улетела в небо...
Спустя много лет история повторилось. В ноябре 1990 году на Красной площади
«революционер»
Александр

вспоминал: «…Когда я находился в 47
метрах от Горбачева, я достал спрятанное под пальто гладкоствольное охотничье ружье (это ружье было заряжено
двумя патронами, в каждом из которых
находилась одна пуля). Затем я изменил
положение кнопки переключения предохранителя ружья. После этого я начал целиться в Горбачева (вернее, начал
целиться в голову Горбачева, потому что
я предполагал, что на Горбачеве был
одет бронежилет)…»
Сообщение, прозвучавшее вечером 7
ноября в программе «Время» было коротким: «Во время праздничной демонстрации 7 ноября на Красной площади в
районе ГУМа прозвучали выстрелы. Задержан житель Ленинградской области,
произведший из обреза охотничьего
ружья два выстрела в воздух. Пострадавших нет. Ведется расследование».
Шмонова доставили в Лефортовскую
тюрьму. Из кармана его брюк извлекли
предсмертную записку: «На случай моей
смерти сообщаю, что я хотел попытаться
убить президента СССР Горбачева
М.С.».
Разумеется, террориста допросили.
Биография у него оказалась самая обычная, без изъянов. Он родился в 1952
году в Ленинграде. Окончив среднюю
школу, поступил в техникум. Служил в
армии. До конца октября 1990 года работал слесарем на Ижорском заводе.
Женат, имеет дочь-дошкольницу. Обитает в заводском общежитии.
Следователям Шмонов рассказал, как
все происходило: «Обрез зарядил двумя
пулями: правый ствол – пулей «Полева»
(убойная сила более тысячи метров),
левый – пулей «Спутник» (менее тысячи
метров). Стрелял я неплохо – в армии со
ста метров попадал в «девятку». А на
Красной площади стрелял с 47-ми метров и целил в голову. Так что шансы у
меня были... Целиться, конечно, надо побыстрее. Демонстранты мне не мешали,
а вот сержант опередил...»
Следствие установило, что протест против существующего строя
стал зарождаться у Шмонова еще
в начале 80-х годов. Он даже планировал покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Брежнева. Но все же отказался от
своих намерений – слишком велик
был риск.

рены, что пациент абсолютно здоров.
Если бы это мнение возобладало, он мог
получить расстрельную статью. Но большинство врачей были уверены, что Шмонов болен. И его отправили в
психиатрическую больницу, где он провел четыре с половиной года.
Шмонов вышел из лечебницы инвалидом второй группы и попал в другую
страну. Уже не было ни СССР, ни Советской власти, а бывший президент СССР
Горбачев был далек от власти. Куда
идти, чем заниматься, Шмонов не знал.
Жизнь была разрушена, семья – тоже…
Он работал слесарем, сантехником,
кем-то еще, создал ремонтно-строительную фирму. Но ничего не получалось.
Пытался было стать политиком, даже
баллотировался в Государственную думу
в Санкт-Петербурге, но местный избирком отказал ему в регистрации.
За спасение президента СССР сержанта Андрея Мыльникова наградили
орденом
«За
личное
мужество». Обрез, из которого
Шмонов пытался совершить покушение, стал экспонатом музея
МВД России в Москве на Селезневской улице.
Через много лет Александра Шмонова спросили, жалеет ли он о том, что
сделал. Он ответил, что жалеет, но потому что не довел до конца дело, которое
задумал…
Валерий Бурт
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люди и эстрада

К

огда человеку исполняется
33 года, ему говорят: ты достиг
возраста Христа. 1 декабря Геннадию Хазанову исполнилось
75. Тут можно сказать: он достиг
возраста Аркадия Райкина. Потому что Райкин всегда был и
остается для него именно всем
— светом в окошке, кумиром, которого нельзя себе сотворять,
эталоном, лучшим из лучших.
Да, Хазанова можно мерить
только Райкиным.
Хазанов всегда и был вторым после
Райкина, и в этом проявляется его высота, планка. Вернее, первым после
Райкина, конечно. Хазанов Аркадия
Исааковича боготворил, но существовал на советской эстраде абсолютно
по-другому. В отличие от Райкина, он
тогда не надевал масок, а перевоплощался здесь и сейчас. Да, он пошел
своим путем.
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мяса! Спасайте хищника!» Это к тому,
что на своем инженерском факультете
Хазанов начинает играть в КВН. Да, та
самая линия судьбы. Ну а потом по совету Александра Ширвиндта (советы которого, в отличие от Страны Советов,
всегда точны и правильны) он поступает в эстрадно-цирковое училище.
Там-то все и случится. Потом он станет
конферансье в оркестре Леонида Утесова, что тоже очень важно. Ну а
дальше… тем из вас, кому 40+, что еще
говорить — вы сами всё видели.
Хазанов выходит к зрителям как подарок — его всегда ждут. Как остро приправленное блюдо, которое нельзя
пропустить. Выходит всегда в конце, в
финале. Вы же помните, чем он запомнился вначале? Студентом кулинарного
техникума, только и всего. Сейчас слушаешь этот монолог и думаешь: «Ну
что там особенного, это же «Аншлаг»,
нулевой вариант». Но нет, ребята, это
— Хазанов. В его исполнении бедный
студент выглядел каким-то чеховско-достоевско-гоголевским
персонажем,
таким жалким, нелепым, затюканным.

Геннадий Хазанов:

Он уходит в драму, в театр, на большую сцену. Он становится большим
серьезным артистом. Ведь Хазанов так
хорошо по-прежнему чувствует это
время, поэтому меняет жанр. Хотя
порой… Опять меняет тему и начинает
выступать в роли долгожданного юбилейного смешного премьера. Надевает
маски юбиляров и так же талантливо,
как он делал всё, читает очень лихие
иронические стихи — от их имени и по
поручению исторических личностей.
И это всё прекрасно. Но дальше —
политика, такое опасное минное поле,
на котором взорвалось уже немало великих медийных персон. В новой жизни
Хазанов оказался лоялистом. Наверное, в этом — его мудрость, ведь он, как
мы уже сказали, очень точно чувствует
разницу во времени и понимает ценность новообретенной свободы, даже
такой, кургузой, облезлой. Высказал
знаменитый мем о том, что только бы
хотел поцеловать начальство в плечико,
а там уже стоит очередь. Получил за
это, само собой, от демократической
общественности, но опять не засмущался.
Перестав мелькать в качестве юмористического гуру, в нулевые он идет в
телевизор и очень надолго там остается. Хазанов — в жюри одной пародийной программы, другой, третьей…
Поначалу это очень даже свежо: Геннадий Викторович делится своими воспоминаниями о любимых, знаемых им
артистах, которых так подчас неумело,
горячо имитируют молодые. Но в этих
жюри он сидел всё дольше, не уходил.
Зачем? Ну хотелось ему так, и всё тут.
Впрочем, здесь он в своем праве.
…А сейчас его опять как бы нигде
нет. Он опять почувствовал это время,
и себя в нем. Он понимает, что оно не
безгранично, не безбрежно. Он знает
ему цену. Циники бы сказали: хороший
дом, хорошая жена, хорошая дочь (она
прекрасная актриса) — что еще нужно,
чтобы встретить старость. Да, 75 лет,

кую программу — «Камеди-клаб».
Что вы думаете них?
— Я плохо их знаю. Знаю лишь, что там
есть талантливые люди. Но такой успех,
как у Зеленского, им не грозит.
- Геннадий Викторович, а как не
впасть в панику от всего происходящего вокруг нас и с нами?
- Меня очень поддерживает изучение
истории. Когда ты погружаешься в это,
когда много узнаёшь, то перестаёшь
ужасаться и удивляться. А как только ты
перестаёшь ужасаться и удивляться, у
тебя настроение выравнивается. Ты
лучше себя чувствуешь. Человек думает, что всё в этом мире началось
ровно в тот момент, когда он родился.
Нет, ты здесь ненадолго, как в том анекдоте про тёщу: «Что, даже чаю не попьёте?»
- А есть ещё какие-то рецепты позитивного отношения к жизни?
— Я очень люблю футбол, причем,
честно признаюсь, больше люблю английскую футбольную лигу, чем российскую. Получаю большое удовольствие
от серьезных футбольных битв. Смотреть футбол оказалось значительно интереснее, чем играть самому —
мальчишкой я, как все, гонял по полю
мяч. А вот профессиональный футбол
— это всегда азарт.
— То есть вы болельщик страстный?
— Страстным болельщиком я бы себя
не назвал. Молча все матчи смотрю,
«Мазила!», если футболист промахнулся, не кричу. Если проигрывает любимая команда, тоже не впадаю в
истерику. Расстраиваться по такому поводу глупо, у меня нет такого. Я назвал
бы себя болельщиком заинтересованным: всегда исход непредсказуем, если
играют две сильные команды, это очень
интересно. Вот ведь настоящая драматургия: никогда не знаешь, чем всё закончится.
— А сами вы как со спортом? «В здоровом теле здоровый дух», зарядка,
пробежка...

“Веселить людей сейчас в мои планы не входит”
Но интересен вопрос: что такое Хазанов? Откуда Хазанов? Почему Хазанов? Дело не в национальности,
которая нам дарит лучших своих комиков, иронистов, шутов. Хотя и в ней
тоже. Ибо смех сквозь слезы — то, что
присуще этим людям сполна. Обязательно должны быть слезы, потому что
именно тогда смех становится глубоким, всепобеждающим, очистительным.
Да, ты должен страдать, иначе у тебя
ничего не получится, не будет никакого
смеха. Ты должен уметь отстраняться
через иронию над всем миром, всем
светом, всеми людьми, ведь это так помогает жить. Но главная ирония, главный смех — конечно, над самим собой,
это не обсуждается.
Слезы Хазанова — это его безотцовство. Он даже не знал своего отца, никогда. Рос со своей мамой —
замечательной Ираидой Моисеевной,
своей еврейской мамой. Отец их бросил еще до его рождения. Отца не
было, да и не могло быть, ведь Гена —
внебрачный сын… А потом, когда Геннадию Хазанову стукнет 30, он уже
будет женат, у него родится дочь, но так
случится, что они будут жить в одном
доме с… отцом. Геннадий ничего про
это не знает — не знает, кто этот человек, а отец… знает. Но ничего не скажет
— ни полслова, не позовет, не обнимет… Это личное, но такое важное в
его жизни.
…В школе у него обнаружится тяга к
пародии. Он копирует всех — друзейсоучеников, учительниц, телеперсонажей. Да того же Райкина. Как он
пародирует Райкина! Судьба отпечаталась у него на лбу уже тогда, и свернуть
с этой скользкой дорожки он уже не
сможет.
После школы поступает во все театральные вузы, но в результате оказывается в МИСИ имени Куйбышева,
будущая специальность — инженер.
Инженер Хазанов — вы представляете?
Но, как говорил его попугай (у него в
жизни было много героических попугаев): «Я и здесь молчать не буду. Товарищи, тигру в клетке не докладывают

Он так хотел любви, так хотел счастья.
Он был таким Форрестом Гампом, Деточкиным нашего времени.
У Хазанова хороший вкус. Хазанов
чувствует современность, нашу жизнь
как никто. Хазанов остер на язык, но
вдумчив. У него хорошая актерская
школа. Он — это сплошной нерв советских 70-х, когда люди смеются, но всё
понимают, весь контекст. Вот такой Геннадий Хазанов времен застоя — в
общем-то, наше все, и даже нечто большее.
В перестройку он становится еще
смелее, еще круче. Правда, смелость
эта всё больше дозволенная, и его пародии на Леонида Ильича, все эти
«сиськи-масиськи» с нарушением речевого аппарата выглядят уже… Да,
сначала очень весело, мы так как бы
освобождались… Но потом, с точки зрения этики… Ведь Брежнев Хазанова
очень любил, почти так же, как Райкина.
Хазанов, конечно, понимает всю эту
наступившую вседозволенность, разрешенность. Ведь если раньше, при том
же Брежневе, тебя слушали как истину
в последней инстанции, как источник
чистого разума, не пропуская ни единого твоего полунамека, полуслова, полувзгляда, то теперь…
Аркадий Исаакович Райкин будто
тоже всё понял и ушел навсегда в 1987
году. Геннадий Хазанов, будучи на 33
года моложе своего кумира (те самые
33!), просто делает шаг назад, вот и всё.
Меньше появляется, мелькает. А потом,
в середине 90-х, и вовсе уходит из юмористического дела. Потому что на
эстраде настало не его время.
Помните, когда Андрей Малахов
вдруг перестал вести желтушную
«Большую стирку» и поменял формат,
по Москве появились плакаты «Малахов стал серьезнее»? Не будем сравнивать Малахова с Хазановым, эти
величины не равнозначны, но и серьезнее стал сам Хазанов. Да, он возглавляет Театр эстрады, становится
большим человеком, начальником.
Хотя внешне это никак не просматривается — что называется, «испытано на
себе».

конечно, старость. Но это еще возраст
Райкина.
Такая большая яркая жизнь. Говоришь «Хазанов» — и видишь молодого,
необыкновенно талантливого человека.
Вот он выходит на эстраду, на авансцену. Говорит, а мы все слушаем, смеемся, хохочем, плачем — и просто не
можем от него оторваться. Это Хазанов
— был, есть и будет.
Хотя для многих он по-прежнему
остается тем самым «студентом кулинарного техникума». И, как заверяет
сам Геннадий Викторович, он уже научился не обижаться на это.
Как не обижается он и на то, что зрители по-прежнему ждут от него острот и
шуточек и не всегда готовы видеть его в
серьёзных драматических ролях.
- Сегодня комедийных шоу на ТВ достаточно. Тем не менее ни одного сегодняшнего юмориста никто не
пересматривает, не переслушивает
десятки раз, как пересматривают
ваши выступления. Как считаете, что
было такого в вашем творчестве, что
люди записывали это с телевизора
на бобинные магнитофоны и потом с
удовольствием слушали?
- Трудно сказать. Во-первых, юмора
было мало в стране. Он был всегда дефицитом — сегодня его сколько хочешь. Какого хочешь юмора — такого,
такого. Так что я думаю, моей заслуги
не особенно много в этом — так получилось. Значит, что-то совпало — совпало
с
желанием
людей,
срезонировало, что говорится.
— Веселить кого-то, как вы делали
это раньше, сегодня в ваши планы не
входит?
— Нет, мне этого не хочется.
— Нынешний юмор прямо заполонил
нашу телевизионную действительность. По-вашему, что происходит в
разговорном жанре сейчас?
— А я не знаю, что происходит сегодня
в разговорном жанре и что есть сегодня
разговорный жанр. «Камеди Клаб»,
«Кривое зеркало», «Аншлаг» — что
именно? Надо понять, о чем конкретно
разговор.
— Ну, давайте возьмем самую гром-

— Да надо бы всё это делать, да. Говорится всё правильно. Только я ничего
не делаю.
— А почему?
— Лень. Лень всё виновата. Больше
ничего.
— Ваша дочь Алиса Хазанова — кинорежиссер, актриса, продюсер.
Когда смотрите ее работы, как реагируете? Вы критик или поклонник таланта дочери?
— У меня нет такого разделения. Когда
речь идет о деле, вообще выхожу из
статуса отца, я этих родственных связей не понимаю. Когда смотрю на свою
дочь на сцене, то оцениваю её как строгий зритель, а не как отец. Поэтому никакого умиления у меня нет, у меня есть
гордость, радость, уважение к ней за то,
что она проживает самостоятельную
жизнь, почти не прибегая к помощи.
Почти...
— Помнится, в одной нашей прошлой беседе вы сказали, Нина Зотина / РИА Новости что вам очень
повезло: вы всю жизнь женаты на
одной женщине. Найти своего человека — это счастье в жизни?
— Это очень непросто. Но, конечно, так.
— Непросто найти или непросто прожить?
— И прожить, и найти. Прожить — это и
значит «найти».Мне очень повезло, я
50 лет женат на прекрасной женщине.
Чтобы построить семью, нужно уметь
идти на компромисс. Необходимо умение и желание поставить себя на место
другого человека, это и есть первая заповедь успеха в браке. Компромиссы –
это единственный путь, нельзя никого
ломать.
— Судя по слову «непросто», вы нередко шли на компромиссы?
— Компромиссы — это единственный
путь. Я думаю, что вообще никого ломать нельзя. Вообще умение и желание
поставить себя на место другого человека — это и есть первая заповедь успеха.
Ольга Шаблинская,
Александр Мельман
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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ноября, исполнилось
105 лет со дня рождения печально знаменитого диктатора Чили Аугусто Хосе
Рамона Пиночета Угарте. Либералы всеми силами создавали
миф
о
«герое»
Пиночете, который якобы
спас государство от «чумы
коммунизма» и обеспечил
«экономическое процветание
Чили». Особенную популярность этот миф приобрёл в
«святые 90-е», когда представители российского либерального
лагеря
открыто
предавались мечтаниям о
«российском Пиночете», который придёт и железной
рукой загонит страну в светлое завтра. Однако проблема
в том, что даже если вынести
за скобки тех, кто стал жертвой пиночетовского режима,
разговоры о «процветающем
Чили» оказываются явно несостоятельными.
Политолог Андрей Манчук в связи с
этой датой отметил, что домыслы о социально-экономических последствиях диктатуры Аугусто Пиночета, которые
господствуют последние тридцать лет в
сознании постсоветского общества,
представляют собой хорошо оформленный пропагандой политический миф.
Этот миф уходит своими корнями ещё в
советское время, когда «демократические» диссиденты бравировали своими
симпатиями к Пиночету, поддерживая его
в пику официальной политике коммунистического руководства страны. Так, в
частности, весьма положительно по отношению к хунте Пиночета высказывался
человек, ставший «иконой» советского
диссидентства – академик Андрей Сахаров.
«Я защищаю её за этим столом.
Хунта – это корниловский мятеж,
только удавшийся. Если бы Корнилов
победил, то он расстрелял бы 500
большевиков… Или 10 тысяч, и спас
бы 40 миллионов, которых погубили

правительством Народного единства
крестьянам, а крестьяне в ответ саботировали сельскохозяйственные работы.
Дошло до того, что для обеспечения относительного "изобилия" в столице хунта
вынуждена была ввести запрет на продажу мяса в 19 провинциях из 25, оставив без мясных продуктов 80 %
населения страны. В 1974 г. стоимость
жизни в стране выросла (по официальным, явно заниженным, данным) на 375
%, цены на хлеб выросли в 22 раза, на
сахар – в 29, на мыло – в 69 раз. Безработица выросла до 6 % (18 % экономически
активного
населения).
Доля
заработной платы в национальном доходе упала до 35 % (свыше 60 % при
Альенде). Национальная валюта – эскудо – девальвировалась в 1974 г. 28 раз.
Бесплатное медицинское обслуживание
было упразднено», – констатировал эксперт.
Особая тема – количество жертв режима. Либеральные публицисты настаивают на цифре в 3 тысячи убитых.
В свою очередь, Александр Тарасов, который провёл углубленное изучение данных, называет совсем
другое число: только в первый месяц
после переворота – до «нормализации» – было убито 30 с лишним тысяч
человек. Еще 12,5 тысяч чилийцев погибли за годы диктатуры под пытками, умерли в тюрьмах, были
застрелены на улице.
В первые два года власти хунты по политическим мотивам было арестовано и
отправлено в тюрьмы и лагеря 110 тыс.
человек. Многие чилийцы, устрашённые
этими зверствами, постарались покинуть
государство. «Из Чили уехала десятая
часть населения – 1 млн человек. В подавляющем большинстве это были квалифицированные
специалисты:
крестьяне выехать просто не могли»,
– подчеркивает социолог.
Манчук, со своей стороны, добавляет: «Так называемые реформы,
которые в Чили были проведены
неолиберальными экономистами в
условиях полной зачистки оппозиционных партий левого толка, сводились к тотальной приватизации
госсектора, коммерациализации образования и медицины, сворачиванию социальных программ и

лумбии – 331 миллиарда, а Перу – 222
миллиарда долларов соответственно. Не
изменилась и структура экономики
страны – как и сто лет назад она основана на экспорте сельхозпродукции и
промышленных ископаемых. Таким образом,"чилийское экономическое чудо" относится к тем же категориям, что Грузия
Саакашвили, у которой якобы"получилось". Значение переворота Пиночета
было, прежде всего, политическое – это
было начало конца мировой революционной волны, поднявшейся в мае 1968
года и закончившейся "революцией гвоздик" в Португалии и падением Сайгона.
А неолибералы получили своего героя,
«Корнилова, которой спас Чили от большевизма» (Андрей Сахаров) и "просвещенного диктатора-реформатора" вроде
более модного сегодня Ли Куан Ю», –
подводит итог Кирпичёнок.
Своим мнением о пиночетовщине поделился
и
Олег
Ясинский – проживающий
в
Чили журналистмеждународник.
В беседе со
«Столетием»
он напомнил,
что историю
всегда пишут
победители.
«Когда стало
ясно, что для
экономических
элит Чили прод ол ж е н и е
одиозной в глазах всего мира
диктатуры
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страной региона. Здесь большая часть
взрослого населения регулярно употребляет антидепрессанты, самый высокий в
Латинской Америке уровень самоубийств, и 84% населения испытывают
проблемы с пониманием прочитанных
текстов. К этому ещё следует добавить
страх перед любыми политическими темами, впечатанный диктатурой в сознание как минимум двух поколений и
разрушение традиционной социальной
ткани общества. Ценности солидарности
и взаимопомощи заменили на идеи "народного капитализма" – культ индивидуального успеха, конкуренция всех со
всеми и во всём, и нулевой интерес к
культуре и истории», – указывает Ясинский.
В качестве знакового он отмечает тот
факт, что за шестнадцать лет диктатуры
Пиночета в стране сняли всего два художественных фильма. «Большая часть
критически мыслящей интеллигенции
была вынуждена эмигрировать.
Несколько лет назад я увидел граффити, которое точнее
всего отражает суть экономической модели: "Чили не думает, только производит".
При этом привилегированной частью – вершиной социальной
пирамиды
общества – являются около
10% населения.
Их уровень жизни и доходов
заметно превышают стандарты
среднего класса Западной Европы, а почти половина населения
выживает на минимальную зарплату, без особых шансов изменить
свой статус.

Миф о Пиночете

Либера лы увер яли, что чилийский диктатор спас страну и привел её к процветанию
большевики. Корниловский мятеж, к
сожалению, не удался» – говорил Сахаров в беседе с писателем Виктором
Некрасовым.
Эти настроения разделяло большинство представителей «демократической
интеллигенции», которая фактически
пришла к власти в России в 90-х – и сразу
же начала устанавливать отношения с
пиночетовским режимом, который ещё
продолжал тогда существовать в своей
обновленной «лайт-версии». Зазвучали
громкие хвалы в адрес Пиночета. «Коллективная Новодворская и собирательная Латынина на все лады пели о
выдающихся достижениях хунты. Среди
прочего, "молодые реформаторы" называли Чили примером успешных экономических преобразований, считая этот опыт
образцом для постсоветских реформ. И
призывали внедрять его силой, несмотря
на сопротивление – как это и было сделано в октябре 1993 года. Между тем
миф об экономической эффективности
пиночетовского режима не выдерживает
никакой фактической критики», – подчёркивает Андрей Манчук.
Действительно, с конца 90-х в России
стали появляться и критические публикации об итогах деятельности чилийской
хунты. Тон им задала нашумевшая
статья «Хватит врать о Пиночете», которую написал авторитетный социолог левого толка Александр Тарасов. Он
привёл данные о том, что после военного
переворота 11 сентября 1973 г. экономика Чили стала разваливаться.
«Покупательная способность населения
упала на 60 %, национальная валюта
была девальвирована более чем в два
раза, в несколько раз выросли цены на
основные продукты, число безработных
увеличилось на 100 тыс. человек. Одновременно с этим рабочая неделя была
увеличена с 44 до 48 часов без компенсации сверхурочных, а средняя зарплата
упала до 15 долларов в месяц. Особенно
сильно кризис поразил сельское хозяйство – хунта стала возвращать латифундистам
землю,
переданную

политике бюджетной экономии под контролем международных финансовых организаций. Внутренний рынок страны
был открыт для иностранного бизнеса, а
её внешняя политика подчинялась интересам США, которые открыто стояли за
правым переворотом. Всё это повысило
благосостояние местных элит, но привело к хронической бедности подавляющего большинства населения страны,
которое годами боролось за смену пиночетовского курса в социально-экономической сфере».
По мнению Андрея Манчука, именно
не преодоленное до сих пор «наследие
Пиночета» стало причиной недавних
массовых выступлений в Чили, продолжавшихся в течение всего минувшего
года – вплоть до частичного удовлетворения требований протестующих. В свою
очередь, известный левый историк и публицист Артем Кирпичёнок напоминает,
что Чили, наряду со своими соседями
Аргентиной и Уругваем, уже с XIX века
считалось одним из самых успешных государств Латинской Америки – с развитой экономикой, относительно неплохим
уровнем образования и высокими доходами, получаемыми от экспорта селитры
и меди. «Даже несмотря на то, что с середины XX века страна по уровню жизни
стала отставать от ведущих европейских
держав, было бы наивно думать, что
Чили до Пиночета была государством
третьего мира», – отмечает Кирпичёнок.
Он напоминает, что при Пиночете в
Чили неолиберальные реформы проводились под руководством знаменитых «чикагских мальчиков» – и
закончились страшным обвалом 1982
года, после которого экономика
страны была отброшена на десять лет
назад.
«В итоге режим был вынужден скорректировать свою экономическую политику, после чего снова начался
некоторый подъём. Но сегодня по основным показателям Чили не слишком отличается от прочих государств региона. Так,
в 2018 году ВВП страны составлял 298,2
миллиарда долларов, тогда как ВВП Ко-

перестало быть выгодным, было принято
решение
о переходе к гражданскому правлению.
И одновременно с этим опытные
имиджмейкеры создали один из
самых знаменитых фейков конца прошлого века – миф о чилийском экономическом чуде. Когда в 1988 г. Пиночет
уходил, а точнее, его "уходили" полностью контролируемые США и местной олигархией "демократические
силы", за чертой бедности находилось около 45% чилийцев.
При этом в последние годы диктатуры, по рецептам Чикагской экономической школы и при участии её создателей
– нобелевских лауреатов, экономистов
Фридмана и Хайека – в стране была создана очень эффективная и жестокая социальная модель, потом ставшая
известной как "неолиберализм". Её суть
– в сведении функций государства к абсолютному минимуму и передаче всей
инициативы в частные руки, в результате
чего сам рынок якобы должен обеспечить обществу прогресс и процветание.
Образование, здравоохранение, пенсии,
культура и любая социальная защита
таким образом практически целиком
были переданы частному сектору. Это
закреплено в главном детище Пиночета
– конституции 1980 года, принятой под
прицелами автоматов. Страна до сих пор
живет по этой конституции», – напоминает Ясинский.
К чему привела такая модель? «К заметному макроэкономическому росту,
увеличению иностранных инвестиций и
быстрому созданию современнейшей инфраструктуры для бизнеса, с одной стороны, и, с другой – к глубочайшему
классовому расслоению общества,
крайне неравномерному распределению
доходов, резкому понижению уровня образования и культуры чилийцев (страна
которых до переворота являлась культурным маяком Латинской Америки), и к
полной социальной незащищенности абсолютного большинства населения. При
более высоком, чем у соседей, уровне
дохода, Чили остается самой дорогой

Хорошее образование – привилегия
элиты. Социальные лифты в этом обществе напрочь отсутствуют. Но если вы
прилетите в Сантьяго на несколько деловых встреч, то сначала увидите современный аэропорт со всеми удобствами
новейших технологий, из него проедете
многокилометровый туннель, проходящий под бедными окраинами и непрестижным обветшавшим центром, и
буквально через 20 минут окажетесь в
комфортных современных кварталах,
ничем не отличающиеся от богатых районов развитых стран. Это и будет "Чили
экономического чуда" – небольшие острова благополучия на размытом фоне
скрытой за кулисой реальности», – говорит Олег Ясинский.
В 2019 –2020 гг. Чили потрясли массовые акции протеста, вызванные чрезмерным экономическим неравенством.
Свыше миллиона человек вышли на
улицы, чтобы потребовать принятия
новой конституции, снижения драконовских цен на коммунальные услуги, общественный транспорт, увеличения налогов
для богатых, повышения минимальных
зарплат и пенсий, национализации предприятий водоснабжения и т.д. Как указывает Ясинский, протесты оказались
направлены «именно против этого
царства двойных стандартов, опирающегося на скрепы пиночетовской конституции».
Протестное движение в Чили продолжается по сей день. И – что важно!
– оно не имеет ничего общего с марионеточными
«цветными
революциями», которые в ряде стран
устроила при поддержке иностранных
посольств часть тамошних элит,
чтобы перераспределить в свою
пользу национальные богатства.
Протесты в Чили – подлинно низовые,
вызванные объективными проблемами и
нуждами трудящихся. И «топливо» для
этих протестов будет сохраняться в
стране до тех пор, пока в ней не изжито
пиночетовское наследие.
Владимир Веретенников
Фото: Reuters

16

25(310)
10 декабря 2020 года

95 лет назад родилась великая Нонна Мордюкова. Сейчас

уже можно говорить «великая»,
хотя понятно это было и при
жизни.На экране ее героиню всегда окружали мужчины, а в
жизни любви она так и не нашла.
Она была поистине народной - и
по происхождению, и по амплуа,
и по любви зрителей к ней. Английская энциклопедия «Кто есть
кто» включила её в 10 самых выдающихся актрис XX века.
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Скрывала имя отца
Родилась Мордюкова в Донецкой
области, большую часть жизни провела
в Москве. А любила по-настоящему
только Кубань. Несколько лет назад мне
довелось побывать в местах её детства
и отрочества. Однако людей, которые
могли бы подробно рассказать о том периоде жизни Нонны Викторовны, осталось немного. Путаются даты, имена,
появляются небылицы. Кажется, ну всё
уже известно о народной любимице! А
белых пятен в биографии и сейчас хоть
отбавляй. Хотя сама она написала две

Нонна Викторовна любила иногда покопаться в косметичке, рассматривала
помады, пудру, карандаши для глаз.
Сама она в юности «подчепуривалась»
(любила подобные словечки!) так: смешивала чёрные чернила с кусочком
мыла, заваривала смесь в консервной
баночке «на газочке». Когда застынет, пожалуйста, - тушь готова. Румянились
свёклой. «Но чаще всего мы брали траву
пагоду: потрёшь ею щёки, и они трое
суток горят».

«Не ваше дело!»
На вопросы она всегда отвечала
кратко, часто говорила: «А уж это не
ваше дело!», смотрела с недоверием:
«Вы, журналюги, всё в душу норовите залезть...» Такой была моя первая встреча
с народной артисткой СССР Нонной
Мордюковой. После выхода интервью в
«АиФ» я привезла актрисе гонорар. Она
удивилась: «А что, так теперь делают?»
Я ответила: «Вы же потратили время на
беседу. Можно сказать, работали». Не
могла же я озвучить ей правду о том, как
рассказала в редакции, что её квартира
в Крылатском едва обставлена, что
живёт актриса аскетично, если не сказать
- бедно. И «АиФ» решил поддержать любимую актрису... Потом я привозила
Нонне Викторовне подарки от редакции
на Новый год, 8 Марта, день рождения...
И Нонна Викторовна оттаяла. Однажды
грустно сказала: «Я много плачу. Всё
меня может расстроить, даже погода».

наши кумиры
ные люди, были для актрисы самой
большой любовью, которая не ржавеет.
Не тонет… Мужья – официальные и прочие – в этот список не входили («Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не
орёл!»). Даже Вячеслав Тихонов, с которым Нонна прожила 13 лет и от которого
родила единственного сына.
О своём браке с актёром Вячеславом
Тихоновым актриса рассказывала с
грустью. Они поженились на 3-м курсе.
Прожили вместе 13 лет. «У меня осталась на него обида на всю жизнь: ни разу
не поздравил с днём рождения. Мы были
совершенно разные... Я - кубанская казачка, говорю громко, если смеюсь, так
от души. А он - тихий, скромный, неразговорчивый мальчик. Когда шли в компанию, Славка всё время говорил: «Нонна,
я тебя умоляю, не пой опять свои частушки». Он так называл все мои песни,
даже русские романсы. Ему было за
меня неудобно. В общем, мы не жили, а
мучились. На съёмках «Простой истории» я влюбилась в своего партнёра Василия Шукшина. Сибиряк, свободный,
красивый! Ходил в кирзовых сапогах!
Прямо излучал мужскую энергию! Я всегда подсчитывала дни, когда снова в экспедиции увидимся».
Но даже ради Шукшина она с Тихоновым не развелась: уже родился ребёнок.
Да и развод в те времена был делом предосудительным... Вдобавок мама всё
время говорила: «Ни в коем случае не
уходи от мужа. Он - самый лучший отец».

«У меня дурной характер? Брешут!»
Своя в доску
До сих пор таких актрис в российском
кино нет. Даже близко поставить некого.
Классической женской красотой природа
её не одарила. Зато талант дала мощный. Не каждый режиссёр справлялся.
Рязанов, например, смог предложить ей
только эпизодического «дядю Мишу» в
«Вокзале для двоих», Михалков – главную роль (в «Родне»), но тоже лишь одну.
Получилось, что за 60 лет, начиная с
«Молодой гвардии» Герасимова, у большой актрисы – всего 6 десятков ролей. С
1991 по 2008 г. – четыре фильма! За 17
лет! В середине 1990-х Мордюкову позвали в социальную рекламу – сыграть
путейщицу в оранжевом жилете. На пару
с Риммой Марковой она сделала из ролика настоящий микрофильм. И всё там
было хорошо – слёзы, смех, песни. Но
уровень кино-то не тот! Не мордюковский.
Ей надо было, чтобы у зрителя душа
сначала развернулась, а потом обратно
завернулась. Комедия, трагедия, мелодрама – всё подвластно было Нонне.
Главное – верил ей простой народ безоговорочно. Считал, что и в жизни она
простая русская баба – кровь с молоком,
своя в доску. Трудолюбивая. Сильная –
всё на своих плечах вынесет. И правильно считал. Фактуру с 170 см роста и
¬40-м размером ноги в ридикюле не
скроешь. Хотя любила актриса и ридикюли, и аккуратные часики на ремешке, и
ажурные перчатки, в которые прятала
большие, натруженные руки. Как и голос:
любовь к прекрасному передалась
Нонне от матери – председателя колхоза
(вот где корни Саши Потаповой из «Простой истории»!). Одна из первых комсомолок,
женщина-тракторист
Ирина
Петровна моталась по станицам, поднимала по призыву партии и правительства
хозяйства. При этом всегда хорошо, «как
городская», выглядела, увлекалась оперой, пела.
В подражание маме Нонна стремилась быть женственной и нежной. А режиссёры подсовывали ей бесконечно
Дусь, Клав, Матрён. Она хотела любить
и быть любимой. А мужья всё сплошь
хлюпики да альфонсы попадались. Усаживались актрисе на шею, ноги свешивали и ждали, когда она заработает,
сварит, уберёт… Потом уже Нонна Викторовна признается: «Меня, провинциалку, всегда тянуло к тем, кто Байрона
читает наизусть и по дому в бархатном
халате расхаживает…» К сожалению,
нормальные мужики среди таких не попадались. По крайней мере, на её пути.
А по-настоящему быть счастливой без
«своего единственного рядышком» ей казалось невозможным.

книги, сёстры и братья давали интервью.
Где Мордюкова пережила оккупацию
Ейска? Почему её мать на родине была
Зайковской, а стала Литвиновой и под
этой фамилией записана в роддоме, где
появилась на свет Нонна? Как вышло,
что младший брат актрисы – Литвинов
Василий Алексеевич (а не Викторович,
как другие пятеро детей)? Главное – действительно ли Нонну воспитал отчим, а
она всю жизнь скрывала имя настоящего
отца (в акте записи из украинской Константиновки строки «её тату» после «её
мати» просто нет)?
В приморском Ейске, где теперь перед
кинотеатром стоит памятник Нонне Викторовне, говорить о её личной жизни не
любят. Многим поклонникам знаменитых
артистов вообще кажется, что в юбилей
надо публиковать только дифирамбы,
правда – ни к чему. И что личное не
имеет отношения к творчеству. Но человек-то один – снимается он в кино, варит
борщ или в 80 лет женится на молоденькой. Сыграть талант¬ливый актёр может
что угодно, а внутри останется самим
собой. То, что есть в нём, неслучайно.
Ребёнок – это не только мать, но и отец.
Так почему же не узнать, кто он?
– Зачали Нонну в Глафировке, – рассказывал мне без тени сомнения художник
из Ейска Юрий Коротков, хорошо знавший семью Мордюковых. – Но пацану –
18, тёте Ире – 21. Он же не мог на ней
жениться…
– Когда стали организовывать колхозы,
мать Нонны по партийной линии направили сюда, в Глафировку, – откладывает
в сторону недочищенную картошку Валентина Афоничева. – У неё здесь случилась любовь, она забеременела. Помню
слова свёкра: «Нонка – наша!» Но чужих
у них брать не принято.
– Оно-то, вишь, как у матери с Александром Афоничевым получилось, – раскрыла карты пожилая жительница
Глафировки Антонина Кравченко. –
Уехала она в свою Щербиновку. Там родила и вышла замуж за Мордюкова. Вин
был богатенький, предстоял к высылке.
Так ведь раскулачивали, ага. А вона
была ж партийна. И вона его покрыла, а
вин Нонку на себе записал. И вышла она
Мордюкова…
Кстати, детство было её любимой
темой для разговоров. «Мои родители
были честные, рваные, худые коммунисты». Я потом всю их жизнь показала в
картине «Комиссар». Маму Нонна Викторовна называла «пламенной подругой».
«А как пела! Меццо-сопрано...» И только
однажды Мордюкова с горечью призналась: «Она всё время брюхатая ходила,
а нянчить детей мне приходилось: я
старшая. Нас было шестеро. Ох и понавытиралась же я соплей... У самой у
меня детства не было».

«Да она
ненормальная!»
Мордюкова была гордой и никогда не
пользовалась благами, которые ей могла
бы дать дружба с властью. Певица Екатерина Шаврина рассказывала, как они
познакомились в Калуге, на концерте для
обкома. На банкете Нонну пригласили за
стол к обкомовским «шишкам». Она ответила: «Нет, спасибо». И села вместе с
остальными артистами.
Она снималась у многих именитых режиссёров. Лучше всего, по её признанию,
работалось с Григорием Чухраем, Сергеем Герасимовым... Мордюкова снялась
в десятках фильмов. Но заветную рольмечту так и не исполнила: «Моё самое
большое желание в молодости было сыграть Аксинью в «Тихом Доне». Нонна
Викторовна часто возмущалась: «Почему все говорят: «У Мордюковой крутой
нрав»?! Понимаешь, иногда тебе дают
сценарий, а там - бред сумасшедшего...
Отказываюсь от роли, и тут же стрелы
летят: «Да она ненормальная. Что вы хотите, это ж Мордюкова».
- Нонна Мордюкова была актрисой
громадного таланта, - говорил Виталий
Вульф, публицист, автор программы
«Мой серебряный шар». - Даже в своей
первой роли Ульяны Громовой в «Молодой гвардии» она отличалась от остальных, была необыкновенно естественна и
правдива. У неё не было творческих неудач. Не было! В фильме «Простая история», где играла любовь с Михаилом
Ульяновым, веришь каждому слову. Ещё
она потрясающе играла в театре. Об
этом почему-то никогда не говорят! А я
помню её Катерину в «Грозе» в Театре
киноактёра. В жизни она производила
впечатление очень простой, знающей
себе цену, немножко наигранной. Это
была сумасшедшая, безмерно талантливая женщина, которая, к сожалению, сыграла только половину того, что должна
была сыграть. Большая актриса! Таких
нет теперь. И не может быть. Сегодняшняя жизнь не даёт «питания» для таких
крупных характеров...

«Но не орёл!»
С раннего детства Нонне приходилось
и работать, и нянчить младших. Позже,
уже получив Сталинскую премию за «Молодую гвардию», актриса всю семью перевезла поближе к себе, мать в
Люберцах поселила. А вот отец от Ирины
Петровны ушёл, и очень скоро она сгорела от рака. Надеяться четырём сёстрам Мордюковым оставалось только
на двоих братьев. Но вообще-то долгие
годы Нонна и для них была надеждой,
опорой. Именно они, по-настоящему род-

Через два дня после похорон Ирины Петровны Мордюковой её дочь и Вячеслав
Тихонов расстались... Личную жизнь актриса потом так и не устроила. «Надёжной мужской руки не нашла», признавалась Мордюкова.
Говорят, прощения друг у друга бывшие супруги попросили только в конце
жизни. Когда же их подросток Володя
увлёкся запрещёнными препаратами,
оба были так заняты работой, что проглядели беду. Потом, конечно, пытались
парня вылечить. Но было поздно.
Фильм «Русское поле» стал единственной совместной работой Нонны
Викторовны и Володи Тихонова. Это он
упросил, чтобы она сыграла его мать. А
Мордюкова, по-актёрски суеверная, как
чувствовала: не надо! Ведь по сюжету
она должна хоронить погибшего сына…
Была сделана маска с лица Володи, он
не лежал в гробу. Но играть Нонне Викторовне всё равно было невмоготу. У
съёмочной группы ком в горле стоял.
Массовка рыдала, прислушиваясь, как
убитая горем мать шепчет: «Вставай,
сынок. Слышь? Вставай…» В это время
родной сын Володя успокаивал её, присев за спиной и прячась от камеры:
«Мам, ты что, я живой, это ведь съёмка…
» Отошла Нонна Викторовна не скоро.
Вспоминать те съёмки не хотела. Хотя
картина удалась, Мордюкову признали
лучшей актрисой года. Но спустя два десятилетия судьба заставила её вернуться мыслями к той страшной сцене. И
снова хоронить сына. Теперь – по-настоящему.
В возрасте 40 лет Владимир Тихонов
трагически погиб. У него остался сын от
брака с известной актрисой Натальей
Варлей. С внуком Нонна Викторовна не
общалась. «Есть причина, - тихо сказала
она. - Но, чтобы всё рассказать, надо
много слёз лить...»
«Как вы пережили потерю ребёнка?»
– пытали её журналисты. «А я и не пережила», – отвечала Мордюкова и крайне
редко соглашалась на интервью. Она
ушла в себя, уверовала. И стала отказывать режиссёрам, которые в 1990-е почти
не предлагали ничего приличного. Всё
чаще можно было услышать: «У Мордюковой дурной характер». А она просто ни
под кого не подстраивалась, говорила,
что думала. И вынуждена была стать
сильной. Так вышло: «надёжной мужской
руки не встретилось»...
Как сказали родственники актрисы,
перед смертью в бреду она всё время
звала сына: «Володя... Володя...»
Татьяна Уланова, Ольга Шаблинская
На фото: Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов, конец 1940-х
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

у с л у г и
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых
диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

FURNACE CLEANING ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

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

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

Алексей Шмельков

отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, увлажнителей воздуха
и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.
Отличные отзывы и 100% гарантия!
Тел ефон : 403- 888- 2000, w w w.hot p e p p e rfu r n a c e.c o m

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

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

Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

работа
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию Canadian Choice Windows Calgary срочно требуется установщик окон
и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта и инструментов.
Телефон : 403- 629- 7 3 7 9

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Par t time
☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт:
☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING,
☆ REFRAMING/ FRAMING ☆ WINDOWS/ DOORS ◇ DRYWALL◇ CARPENTRY
Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

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

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ

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

ТРЕБУ Ю Т С Я

С Т Р О И Т Е ЛИ

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер-электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

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

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

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

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

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

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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

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

о к о л е с и ц а
Идеальное соотношение цена-качество - это дерьмо нахаляву.
Зрелость - это когда между Кока-Колой и
Пепси выбираешь Кефир.
Будьте вежливыми с соседями. Помните: это ваши будущие понятые.
Иногда хочется взять и всё бросить.
Только непонятно, где это всё взять.

Попросил старик у Золотой рыбки бессмертия. А потом пошел в лес и ехидно
спросил у кукушки, сколько ему жить
осталось!
У деревенской путаны есть тетрадка с
должниками.
Гриф "Совершенно секретно" - самая таинственная и малоизученная в мире
птица.

Когда перестает работать интернет, ты
можешь погрузиться в свои мысли и
серьезно поду... А нет, всё, заработал.

- К сожалению, людей, умеющих грамотно использовать русский язык,
становится все менее и менее.
Разговор у порога.
- Мама, я гулять. Приду ночью пьяным и
с незнакомой блондинкой.
- Ой, да хорош заливать, неудачник!
- У вас наблюдаются явные признаки
паранойи.
- Следишь за мной, тварь?

Я тебе никогда не врала: преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила
от
ответа,
притворялась,
фантазировала, но врать - никогда!

Кто не успел жениться, поспешите.
Только в этом году свадьба без гостей
Телефонный звонок:
- Посоветуйте, какой телефон брать:
Sаmsung S20 или Iрhоnе 12? Только быстрее, а то сигнализация сработала!

С появлением встроенных автопилотов на автомобилях мы скоро услышим песни о том, как от парня сбежала
машина, а от девушки ушел грузовик.

- Поговорите с Рабиновичем. Он вам
всё разъяснит.
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым.

Существует три типа людей: те, кто
умеют считать, и те, кто не умеют.
- Если не обращать внимания на
внешний вид, обаяние, шарм, деньги
и успех, то не будет никакой разницы
между мной и Брэдом Питтом.
Однажды, один очень мудрый человек
ничего не сказал... Времена были опасные, да и собеседники ненадежные.
Женщина должна быть хозяйкой на
кухне, незнайкой на луне, лениным в
разливе, франкфуртом на майне и
котом в мешке.
Если в России широко распространены
собачьи клички Джек, Чарли, Боб, Майк,
Рич, Фокс, то где-то в Западной Европе
или Америке должны быть пудель Всеволод, мастиф Петр или болонка Василиса.
Никто так не удивляется, увидев
своего бывшего, как самка богомола.
Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать,
что 10 лет назад приехал в эту деревню
просто порыбачить...
- Вы расист?!
- Мне больше по душе "этнокритик".
Почему для всех вакцин от короны нужны
две прививки? Чип должен прижиться до
активации.
Купил часы-шагомер. За год прошёл
3286 км. За это время выпил где-то 128
л водки. Так вот, мой расход - 3.9 л на
100 км.
Лучше забыть то, что не знаешь, чем
знать то, что забыл...
Стоять на своем особенно неудобно
на коленях.
Мой муж считает, что у него фигура, как
у греческого бога. Придется все же ему
объяснить, что Будда вовсе не из Греции.
Нужно постараться выздороветь до
того как начнут лечить..

Фразы учителей на удаленке:
1. Выйди и зайди в скайп нормально.
2. Что за смех? Скинь ссылку, вместе посмеемся.
3. На физкультуре будем бегать стометровку, все взяли собак?
4. Сидим! Звонок для учителя, это в
дверь звонят пиццу принесли.
5. Папу с мамой быстро к монитору!
6. Ну-ка, тихо там на Камчатке! Да, Кузнецов, далеко ты к бабушке уехал.
7. Можно войти в класс?
- In еnglish рlеаsе!
- Мау I соmе in mу kitсhеn?
8. Вы вместе сели, чтобы разговаривать?
- У нас один аккаунт на двоих.

Раньше говорили "не первый день замужем", а скоро будут говорить "не первый
год в маске"

- Алло, это Максим, Вы меня помните?
- Да конечно! Вы тот самый тип, который звонил мне год назад и спрашивал, помню ли я его.
Разговор в чате:
- Помогите, уменяпробелнеработает!
Ответ:
_Настоящему_программисту_пробел_не
_нужен!
- Как вы вообще додумались в ведомости на зарплату пририсовать себе
лишний ноль?
- Я художник, я так вижу.
Городок у нас небольшой, все друг друга
знают. Поэтому слово "анонимных" в названии нашего клуба мы убрали...
- Вы что, зубы мне заговариваете?
- Вы сами выбрали недорогого стоматолога.
- Вчера пришёл домой в три часа ночи!
- И что сказала жена?
- Я не женат.
- А зачем тогда так рано пришёл?
- Тому, кто избавит меня от мании величия, я подарю Великобританию!
Самые надежные пароли у безграмотных
людей!
- Представляете, у нас один мальчик
траву ел!
- Может, это щавель был?
- Да нет, это мальчик был!
- Здравствуйте, это магазин бессмысленных интриг? У вас еще остались интриги?
- Ой, не знаю. Ой, не знаю...
Наёмный самоубийца.

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

- Художника каждый может обидеть.
- Ты же не художник.
- Ну вот, опять!..
Трудно быть бедным, особенно, когда
богат и при власти.
Незнание законов вселяет в нас уверенность, что они нас защищают.
Разврат - это секс, в котором ты не участвуешь.
Из воспоминаний о школе. Наш учитель труда любил выпить. Поэтому
пол-урока был труд, а пол-урока
пение.
- Мой батя настаивает рябину на коньяке,
и я зову его отец-настоятель.
Лучше понимать хоть немного, чем
многого не понимать..
Мой муж сказал, что уходит от меня,
нашёл себе другую в соцсетях, но он всё
ещё не знает, что другая это тоже я.
- Я живу в постоянном страхе, что мой
ребенок станет известным на весь
мир художником, а я выкинул миллионы долларов с его детскими рисунками...
- Люди, кто пишет "пжлста" вместо "пожалуйста", скажите, что вы делаете со всем
этим освободившимся временем?
- Если вы видите, как я улыбаюсь значит, я задумал что-то нехорошее.
Если вы видите, как я смеюсь, это значит, что я сделал что-то нехорошее.
Неприятно удивил свой организм чаем...

- Почему всегда всё не так, как я хочу?
- А что ты хочешь?
- Ну, я не знаю...
Внимание! В фильме содержатся сцены
рукопожатий, прикосновений к лицу и
пребывания на улице без уважительной
причины
Лучший способ заставить женщину
усомниться в том, что она права - это
слишком быстро с ней согласиться!
Всякий человек хоть чем-то хорош.Некоторые очень хороши своим отсутствием.
- Мужчина, купите амулет, приносящий
деньги?
- Откуда приносящий?
- Вы ещё спросите - кому.
- Дэвушка, а какой у тебе номэр теэлэфона?
- Такой же, как у тебя, только цифры другие.
- Представляешь, вчера всему списку
друзей скопом послал СМСку "Не могу
найти свой телефон, позвони на него."
Почти все отзвонились!
- А телефон-то нашёл?
Лежат в тине два карася, разговаривают.
- Слышь, ты не поверишь - рыбак, у которого я сорвался, весил, ну, никак не
меньше 120 килограмм!
- Нежный поцелуй сзади в шею - это
очень интимный и трогательный момент. И я не понимаю, почему люди в
метро из-за этого так психуют!..
Сегодня мне кто-то сказал, что я слишком ленивый. И я ему чуть не ответил...
Бабушка ставила внуку банки и случайно его законсервировала.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Коронованная особа. 5. Отложение на поверхности и в порах почвы принесенных
водой наносов. 11. ... круга. 12. Соседка англичанки. 14. Молодой спортсмен. 15. Произведение Джованни
Боккаччо. 16. Отдельное выступление в концерте. 19. В Версале есть дворец Малый .... 21. Опера Александра Серова. 22. Млекопитающее семейства оленей. 25. Антоним, синоним, .... 26. Врач в Древнем
Риме. 27. Город в Германии. 30. Административно-территориальная единица в России. 32. Русский певец
(лирический тенор), дебютировавший в 1897 году на сцене Большого театра. 33. Яхта кубинских революционеров. 36. Отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о событиях и переживаниях
определенного периода. 37. Выпуклая крыша, свод в виде полушария. 38. Сорт яблони. 42. В живописи:
промежуточный слой на холсте, на который наносят краски. 43. Сборник избранных произведений разных
авторов. 44. Звезда в созвездии Киля. 48. Итальянский скрипач и композитор, один из основоположников
музыкального романтизма. 49. Шандал. 50. Небольшое насекомое отряда клопов с тонким телом и длинными ногами. 51. Род кустового злака.
По вертикали: 2. Старинное орудие для пахоты. 3. Астральная оболочка. 4. Лукавый человек. 5. Эфирномасличная культура. 6. Черная разновидность кварца, поделочный камень. 7. Лестница к лайнеру. 8.
Скупость, корыстолюбие. 9. Устройство ввода в компьютер графических изображений. 10. Наливка из
ягод с пряностями, приготовляемая на жару. 13. Персонаж поэмы Александра Пушкина "Цыганы". 17.
Вид многоголосия в музыке. 18. Картина Михаила Нестерова. 19. Левый приток Дуная. 20. Бог солнца в
древней египетской мифологии. 23. Мифическая птица в древнерусской литературе. 24. Французский
философ, писатель, автор произведения "Письмо о слепых в назидание зрячим". 28. Правитель Вавилона, считающийся величайшим владыкой Древнего Востока. 29. Наименьшее расстояние между двумя
различными по высоте звуками в современной музыкальной системе. 30. И гречневая, и пшенная, и рисовая, и манная. 31. Центр оптической промышленности в Германии. 34. Город на реке Десна. 35. Оркестровый ударный музыкальный инструмент. 39. Застежка из двух металлических или пластмассовых
частей, входящих одна в другую. 40. Безымянный кляузник. 41. Фотографический раствор. 45. Древнеримское осадное оружие. 46. Положительный электрод. 47. Короткий тяжелый стержень с округлым концом для толчения в ступе.

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. Гудвин. 6. Опушка. 10. Гашиш. 11. Пилюля. 12. Ломака. 13. Фаска. 15. Оффенбах. 16. Объедала. 19. Передувание. 22. Вадуц. 23. Транс. 24.
Виминал. 25. Майор. 27. Акиро. 28. Контрабанда. 33. Роспуски. 35. Арматура. 36. Агапа. 37. Скальд. 38. Ятаган. 39. Желчь. 40. Лаплас. 41. Ляпсус.
По вертикали: 1. Гептод. 2. Дельфы. 3. Исландец. 4. Запах. 5. Диско. 7. Прозелит. 8. Шпагат. 9. Абакан. 13. Фалеристика. 14. Абракадабра. 17. Хулиган. 18.
Халат. 19. Пучок. 20. Ерика. 21. Андре. 26. "Рогулька". 27. Адрастея. 29. Прасол. 30. Эскарп. 31. Бургас. 32. Каунас. 34. Игрец. 35. Апачи.
11 декабря
90 лет со дня рождения
1930. Михаил Светин (Гольцман), Народный
артист Российской Федерации
12 декабря
115 лет со дня рождения
1905. Василий Гроссман, писатель
105 лет со дня рождения
1915. Фрэнк Синатра, американский певец
95 лет со дня рождения
1925. Владимир Шаинский, композитор, Народный артист РСФСР (
13 декабря
70 лет со дня рождения.
1950.Людмила Сенчина, певица и актриса, Народная артистка России
90 лет со дня рождения
1930. Николай Рыбников, народный артист
РСФСР
14 декабря
125 лет со дня рождения
1895. Георг VI король Великобритании (19361952)
105 лет со дня рождения
1915. Рашид Маджид оглы Бейбутов, певец,
актер, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда

16 декабря
245 лет со дня рождения
1775. Джейн Остин, английская писательница
85 лет со дня рождения
1935.Светлана Дружинина,актриса, кинорежиссёр,Народная артистка РФ.
17 декабря
115 лет со дня рождения
1905. Иосиф Хейфиц, кинорежиссер, Народный артист СССР , Герой Социалистического
Труда ("Дело Румянцева", "Дама с собачкой")
45 лет со дня рождения
1975. Милла Йовович, американская актриса
18 декабря
90 лет со дня рождения
1930. Владимир Ворошилов, основатель и ведущий телеигры "Что? Где? Когда?"
65 лет со дня рождения
1955. Алексей Венедиктов, ведущий передач
радиостанции "Эхо Москвы"
40 лет со дня рождения
1980. Кристина Агилера, американская поппевица
19 декабря
105 лет со дня рождения
1915. Эдит Пиаф (Гасьон), французская
эстрадная певица

19 декабря
45 лет со дня рождения
1975. Владимир Кристовский, лидер группы
«Уматурман» (Uma2rmaH).
40 лет со дня рождения
1980. Джейк Джилленхал (Джилленхол), американский актер
20 декабря
35 лет со дня рождения
1985. Елизавета Боярская, Заслуженная артистка Российской Федерации
21 декабря
95 лет со дня рождения
1925. Ольга Аросева, народная артистка
РСФСР
80 лет со дня рождения
1940. Фрэнк Заппа, американский рок-музыкант
23 декабря
70 лет со дня рождения
1950. Висенте дель Боске,, главный тренер
сборной Испании (чемпион мира и Европы)
50 лет со дня рождения
1970. Сергей Угрюмов. Засл. артист РФ
24 декабря
65 лет со дня рождения
1955. Евгений Маргулис, музыкант группы
"Машина времени"

шоу бизнес

Ее первый сольный альбом, так и названный, "Debut", оказался абсолютным хитом, а
клип Human Behaviour, блестяще снятый Мишелем Гондри, сразу задал важный вектор
творчества.
Видеоряд вдохновлен норштейновским
"Ежиком в тумане", только в центре клипа —
огромный плюшевый медведь, словно вышедший из сказки о липовой ноге, — страшный
образ детского ужаса. В итоге зверь съедает
Бьорк (правда, до этого она успевает водрузить на Луне советский флаг).
Вот это сочетание детской непосредственности, невероятной фантастичности и многоплановости песен и стало визитной карточкой
певицы. А также, конечно, вокал — мощный,
но способный мгновенно слабеть чуть ли не
до интимного шепота. Переходы даются Бьорк
настолько непринужденно, что, услышав ее
голос однажды, не забудешь никогда.

зыку, появляется проект "Biophilia" — больше,
чем музыкальный альбом. Это сочетание
новых технологий, цифровых арт-инсталляций, неожиданного звучания и концертных
шоу. И в центре всего — она, Бьорк, порой маленькая, беззащитная, словно девочка, поте-

Исландской певице Бьорк
исполнилось 55 лет

Б

ьорк — музыкант абсолютно иномирный: пришелица из не до конца понятной культуры, исполняющая, с одной стороны,
невероятно красивую, а с другой — потрясающе сложную музыку. Категория возраста
вообще никак не стыкуется с гостями из иных
миров, но объективная реальность порой безжалостна. Бьорк исполнилось 55 лет. О том,
как ее съел медведь, какое отношение к музыке имеет пила и когда выйдет новый диск,
— в материале РИА Новости.

Загадочная дочь Гудмунда

Где она, та крохотная и далекая Исландия,
о которой мы так мало знаем. Некая земля из
древних сказаний, край туманов и вулканов,
где у жителей нет даже фамилий, а только отчества. Вот и она — Бьорк Гудмундсдоттир,
дочь Гудмунда, Гудмундовна. Если быть совсем точным — пожалуй, первый и главный

ю б и л е и
25 декабря
55 лет со дня рождения
1965. Игорь Лифанов, актер
40 лет со дня рождения
1980. Елена Лядова, актриса театра и кино
26 декабря
55 лет со дня рождения.
1965. Ольга Хохлова, актриса театра и кино.
28 декабря
60 лет со дня рождения
1960. Раймонд Бурк, канадский хоккеист, один
из лучших защитников в истории НХЛ
29 декабря
155 лет со дня рождения
1865. Джозеф Редьярд Киплинг, английский
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1907 года
45 лет со дня рождения
1975. Элдрик Тонт "Тайгер" Вудс, американский гольфист
31 декабря
90 лет со дня рождения
1930. Анатолий Кузнецов, Народный артист
РСФСР ( "Белое солнце пустыни")
стит новый альбом. Правда, пандемия коронавируса внесла коррективы в планы певицы.
Отложился масштабный тур, в рамках которого она должна была приехать в Россию.
Но Бьорк в результате сосредоточилась на
студийной работе — так что, похоже, мы скоро

Все страньше и страньше

Каждая ее следующая пластинка — новый
эксперимент: музыкальный, стихотворный,
аранжировочный, технический. Вслед за головокружительным альбомом "Homogenic", где
Бьорк сотрудничала с японским музыкантом

И у эльфов бывают юбилеи
культурный символ современной Исландии:
человек вне границ, вне форматов, вне миров.
Первую пластинку она записала в 11 лет
вместе с отчимом — тот играл на гитаре, а малышка Бьорк пела, причем не только детские
песни, но и кавер-версию битловской "Тhe
Fool On The Hill". Юное дарование пришлось
по сердцу исландской публике — альбом получил платиновый статус, и все стали ждать,
во что же превратится Бьорк, когда вырастет.
Группа The Sugarcubes, которую она организовала, играла довольно типичную альтернативу конца 80-х — начала 90-х. Но Бьорк
четко демонстрировала, что в рамках привычных и понятных музыкальных форматов ей откровенно тесно. Она то отвлекалась на
электронные проекты, то пела джаз, а затем
распустила группу и превратилась в полноценного сольного артиста, яркую индивидуальность, единственную и неповторимую.

Ясухиро Кобаяси, последовал дебют в кинематографе.
Великий и ужасный Ларс фон Триер пригласил ее на главную роль в фильме "Танцующая в темноте", который Бьорк украсила и
собственными песнями. В Каннах она получила приз как актриса, а "I’ve seen it all" номинировали на "Оскар".
"Маленький исландский эльф" постепенно
должен был превратиться в гранд-диву альтернативной музыки, но Бьорк чужды любые
рамки.
Например, для альбома "Medulla" она вообще захотела отойти от традиционных способов звукоизвлечения, построив все
исключительно на звуках, воспроизводимых
телом (с примесью электроники, конечно). Но
совсем без инструментов не обошлось, хотя
среди них попадались весьма экзотические —
например, там есть соло на пиле.
Она начинает соединять техно-арт и му-

рявшаяся в лесу, как в том самом первом
клипе. Даже личные трагедии она сублимирует в музыке — так родились два ее недавних диска: "Vulnicura" и "Utopia" (Бьорк всегда
называет пластинки коротко, одним словом).
Певица в прямом смысле может свести с
ума: еще в середине 90-х один психованный
поклонник послал ей по почте бомбу, а затем
покончил с собой на камеру (в результате переживаний после этого зловещего события и
появились песни, которые потом вошли в "Homogenic"). Да и каждое ее шоу — сплав удивительных фантазий и технологий: чего стоят,
например, катушки Теслы, которые она частенько использует для оформления концертов.
Она ни на секунду не останавливается: звучат заверения в том, что Бьорк вот-вот выпу-

услышим ее новые записи. И какими они
будут, можно только гадать.
Бьорк редко дает полноценные интервью,
хотя всегда с радостью рассказывает о тонкостях процесса записи дисков.
Фактически раскладывает всю технологию
работы со звуком: это для нее действительно
важно, тут она открыта для экспериментов и
останавливаться точно не собирается.
Ну в самом деле, какое значение имеет время
для фантастических существ? У эльфов, тем
более выросших в туманных исландских просторах, нет и не может быть возраста. Это все
— какая-то нелепая условность цифр, к которой сама Бьорк точно имеет мало отношения.
Павел Сурков
На фото: Бьорк на концерте в Сан-Франциско. 1996 год .© AP Photo / Sam Morris
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