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ВЗГЛЯД. Александр Тараненко. Итак, она звалась Альбертой...
СПОРТ И ОКОЛО. Герд Мюллер.Великий и незабываемый.
НАШЕ КИНО. Любовь, голуби и нудный худсовет
ФАБРИКА ГРЁЗ. Мэл Гибсон. Свой среди чужих
ЛЮДИ И ПОЛИТИКА. Егор Лигачёв.Стойкий оловянный солдатик.
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Правила тестирования
для авиапассажиров вступили
в силу 7 января
Федеральное правительство объявило в четверг, что всем, кто прибывает в Канаду, начиная с 7 января, необходимо будет
предоставить отрицательный тест на COVID19 перед посадкой в самолёт.
Тест необходим для всех пассажиров в возрасте от пяти лет и старше, и пройти его необходимо в течение 72 часов до вылета.
Предъявить результаты нужно своей авиакомпании перед посадкой на рейс.
Путешественники, получившие отрицательный результат теста, всё равно должны пройти
обязательный 14-дневный карантин по прибытии в Канаду.
Либо до, либо по прибытии им необходимо
будет предоставить федеральным властям

план карантина. Если чиновники останутся недовольны, прибывшие пассажиры будут помещены
на
карантин
в
федеральное
учреждение.
Канадцам, находящимся сейчас за границей и собирающимся вскоре возвращаться,
следует немедленно начать подготовку к тесту
на COVID-19, чтобы избежать задержек с возвращением домой.
Главный санитарный врач Канады Тереза
Тэм заявила, что обеспокоена тем, что некоторые канадцы всё ещё путешествуют по несущественным причинам, несмотря на советы
не делать этого.
«Я прошу канадцев пересмотреть планы
своих поездок», – сказала она.

Вооружённый водитель уснул
за рулём
Водителю, предположительно пьяному, грозит несколько обвинений после того, как его
нашли спящим за рулём машины, «запаркованной» посреди перекрестка. При водителе
имелся заряженный пистолет.
Инцидент произошёл в понедельник в онтарийском городке Кинг. Полицию примерно в
половине первого дня вызвали на перекрёсток
улиц Keele Street и King Road.
Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что водитель спит в своей машине,
остановленной посреди оживлённого пере-

крёстка, заблокировавшей движение как северных, так южных полос движения на улице
Keele.В конечном итоге полицейским удалось
разбудить спящего, после чего он был арестован.
При обыске в машине сотрудники полиции
обнаружили заряженный пистолет и наркотики. Арестованный, 33-летний житель Барри
Мэтью Страчан (Matthew Strachan), обвинён в
нарушении правил движения, небрежном хранении огнестрельного оружия и наркотиков –
фентанила.

Коронавирусная вспышка в тюрьме
У двадцати пяти заключённых, находящихся в
тюрьме South Detention Centre в Этобико, выявлен коронавирус, подтвердил в воскресенье
офис генерального прокурора.
Восемнадцать случаев были зарегистрированы в пятницу и семь – несколько ранее.
«Заболевшие заключённые изолированы
от остальных, им оказывают медицинскую помощь. Представители отдела здравоохранения Торонто помогают сотрудникам тюрьмы в
отслеживании контактов», – говорится в заявлении министерства генерального солиситора.
Одновременно проводится тестирование
персонала, а также других заключённых. Ми-

нистерство не сообщило, есть ли заболевшие
среди сотрудников.
Тем временем, трое заключённых в другом
СИЗО, Toronto East Detention Centre, тоже показали положительный результат на вирус.
Как утверждают представители министерства, за последние несколько месяцев
произведены изменения во всех провинциальных исправительных учреждениях.
Всем арестованным, прибывающим в
тюрьмы, с их согласия проводят тестирование
и в течение 14 дней содержат отдельно от других сидельцев. Сокамерникам предоставляют
маски и средства индивидуальной защиты.

Опасные вентиляторы
Министерство здравоохранения Канады
отозвало из продажи более 5 000 54-дюймовых потолочных вентиляторов Hampton Bay
Mara. Сделано это было после того, как компания получила 47 сообщений о том, что у них
во время работы отпадают лопасти
Эти вентиляторы с дефектом продавались
исключительно в магазинах Home Depot с мая
по октябрь 2020 года.
Вентиляторы производились в Китае и продавались через компанию King of Fans, нахо-

дящуюся во Флориде.
Компания не получала жалоб из Канады,
но было два сообщения о том, что отсоединившиеся лопасти травмировали двух человек
в США, а в четырёх домах повредили имущество.
В письме телеканалу CNN компания Home
Depot подтвердила, что продала около 80 000
вентиляторов в США, прежде чем изъяла их
из магазинов. Узнав о проблеме, компания
добровольно отозвала товар из продажи.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Крушение вертолёта в Альберте:
погибла семья
Представители полиции RCMP утверждают,
что четыре человека, погибшие в результате
крушения вертолёта в первый день нового
года, были членами одной семьи.
По словам сержанта Шона Френча (Shawn
French), в авиакатастрофе на северо-западе
Альберты погибли двое взрослых и два ребёнка до 18 лет.
Сотрудники аварийно-спасательной
службы прибыли на фермерское поле, куда

упал вертолёт Robinson R44, вскоре после
того, как он подал сигнал тревоги.
Все четверо находившихся в нём были найдены мёртвыми на месте происшествия примерно в 80 километрах к северо-востоку от
Гранд-Прери.
Полиция будет охранять место происшествия, пока туда не прибудут следователи из
Совета по безопасности на транспорте.

Полиция обвиняет церковь
Полиция выдвинула обвинения против церкви
меннонитов Old Colony Mennonite Church в онтарийском городе Уитли, где в минувшие выходные, два дня подряд, собиралось по сто
человек и более. Все без масок.
Ответственность за организацию этих собраний взяли на себя двое мужчин пятидесяти
и сорока трёх лет.

Оба обвинены в несоблюдении закона Reopening Ontario Act, который во время локдауна ограничивает религиозные собрания до
10 человек в помещении или на открытом воздухе.
Меру наказания нарушителям «пандемических правил» определит суд.

Контрабандные сигареты
на три миллиона
Полиция изъяла у жителя Виннипега контрабандные сигареты на сумму 3.3 миллиона
долларов. Таков результат совместной операции специального налогового подразделения
Манитобы и полиции Онтарио.
Даниэль Дешам (Daniel Deschamps), 44летний житель Виннипега, был арестован онтарийской полицией 29 ноября недалеко от
Тандер-Бей. Как заявили власти, он ввёз контрабандой более 2.5 миллионов сигарет из
Квебека в Манитобу с целью перепродажи.
Позже во время обысков в Виннипеге полицейские обнаружили ещё 650 000 незаконных сигарет.
В случае продажи этих сигарет власти Манитобы потеряли бы 261 000 долларов нало-

говых поступлений.
Дешаму предъявлены обвинения в соответствии с законом Манитобы о налогах на
табак.
Если будет признан виновным, ему грозит
штраф от 1 000 до 10 000 долларов или тюремное заключение сроком до шести месяцев. Возможно, и штраф, и тюрьма, а также
конфискация его автомобиля.
Дешам также обвиняется в том, что прибыв
в Манитобу, он не отправился на карантин в
соответствии с пандемическими ограничениями, введёнными в провинции.
Ни одно из обвинений не было доказано в
суде.

Air Canada сокращает
количество рейсов
в атлантическую Канаду
Компания Air Canada уведомила аэропорты
в атлантической части Канады, что с января
сокращает число полётов в этот регион по
причине второй волны COVID-19.
В сообщении говорится, что Air Canada с 11
января и до дальнейшего уведомления приостанавливает все рейсы в Сидней, СентДжон, а также в Дир-Лейк, Шарлоттаун,
Фредериктон и Галифакс.
В заявлении для радиостанции 680 NEWS
Air Canada утверждает, что «становится всё
труднее продолжать работать в этой сложной
обстановке без конкретной финансовой поддержки со стороны правительства».
В октябре WestJet Airlines заявила, что на
80 процентов сокращает число полётов в атлантическую часть Канады.
Авиакомпании снижают объём обслужива-

ния, поскольку пассажиров становится
меньше, что даже побудило Air Canada переоборудовать несколько самолётов под перевозку грузов.
Авиакомпания уже несколько месяцев требует федеральной поддержки.
Деррик Стэнфорд (Derrick Stanford), президент Атлантической ассоциации аэропортов
Канады и генеральный директор аэропорта
Сент-Джон, напоминает, что это третий крупный раунд сокращений за последние шесть
месяцев, и он снижает уровень обслуживания
до неприемлемого уровня.
«Наша отрасль не может выжить в таких
условиях, и сегодня мы наблюдаем наихудший
сценарий развития событий», – заявил он в
пресс-релизе.

Канада одобрила изменения
в самолётах Boeing 737 Max.
Но они пока на приколе
Проблемные самолёты Boeing 737 Max
нынче на шаг ближе к тому, чтобы снова летать в Канаде.
Федеральное правительство одобрило внесённые в них изменения, в том числе позволяющие пилотам отключать ошибочно
сработавшую систему предупреждения.
Министерство транспорта считает, что это
изменение поможет снизить нагрузку на пилотов.

Полёты этих лайнеров были остановлены
во всём мире в январе после двух аварий, в
одной из которых, случившейся в Эфиопии,
погибли 18 канадцев.
Транспортное агентство рассматривает
предложенные модификации, уже одобренные в США.
Но, заявляет агентство, всё ещё необходимо внести и другие изменения, прежде чем
самолёты снова смогут летать
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ПОДРОБНО
иммиграция

T

he Priority Skills Newfoundland and
Labrador — это новая иммиграционная программа для высокообразованных, высококвалифицированных новых иммигрантов со
специализированным опытом в тех областях, где спрос опережает местное обучение и набор персонала, таких как
технологии и океанология.

Skilled Worker. Эта номинация поддержит
последующую заявку на постоянное проживание в Канаде в федеральное правительство.
В настоящее время Ньюфаундленд и
Лабрадор принимает EOI от людей, имеющих по крайней мере один год квалифицированного опыта работы в востребованных
профессиях. Они также принимают заявки
от людей, получивших степень доктора философии или магистра в Мемориальном
университете в течение последних трех лет

Ньюфаундленд и Лабрадор:
новая иммиграционная
программа запущена 2 января
The Newfoundland and Labrador Provincial
Nominee Program (NLPNP) разместит дополнительную информацию на правительственном веб-сайте, когда начнется поток.
NLPNP намерена ежегодно принимать
2500 новых постоянных жителей к 2022
году в рамках специальных мер и рекомендаций по борьбе с коронавирусом.
The Priority Skills Newfoundland and
Labrador будет работать как система выражения заинтересованности (EOI). Заинтересованные кандидаты заполнят EOI и
получат приглашение подать заявку через
онлайн-портал провинции.
Приглашенные лица получат провинциальную номинацию, если они будут подходить по всем критериям либо категории
Skilled worker, либо категории Express Entry

здравоохранение

М

инистерство здравоохранения Канады предупредило жителей страны о том,
что они выращивают дома слишком много
медицинской марихуаны.

по одной из следующих четырех специальностей: технология, здравоохранение,
аквакультура и сельское хозяйство.
Кандидаты должны заполнить анкету,
чтобы получить свой балл EOI . Те, кто наберет более 60 баллов, будут видны местным работодателям, имеющим счета в
управлении иммиграции и мультикультурализма провинции (Office of Immigration and
Multiculturalism).
Не обязательно иметь предложение о
работе, чтобы подать заявку на новую
Provincial Nominee Program. Кандидаты
должны получить высокий балл в системе
EOI и заинтересовать местных работодателей.
Кандидаты также должны быть не моложе 21 года и намереваться постоянно
проживать в Ньюфаундленде и Лабрадоре.
ление выращиванием марихуаны может
стать причиной ее утечки на незаконный
рынок. Кроме того, чрезмерное употребление марихуаны может создать риски для
здоровья пациента.
Напоминаем, что пандемия спровоцировала большой спрос на марихуану в Канаде

Канадцы выращивают дома
слишком много марихуаны
Согласно канадским законам, зарегистрированные пациенты могут получить
разрешение от врачей на выращивание
каннабиса в ограниченных количествах для
личного пользования. Закон о легализации
вступил в силу в октябре 2018 года. На тот
момент среднесуточное производство составляло 25,2 грамма.
В марте прошлого года среднесуточное
количество составляло 36,2 грамма!
Статистику за остальные месяцы текущего года Минздрав опубликует позже.
В связи со сложившейся ситуацией
Минздрав обеспокоен тем, что злоупотреб-

Зарегистрированным пациентам также разрешено покупать каннабис у лицензированных производителей, пишет Минздрав, но
за всё время действия закона разрешённый объём закупок почти не менялся и сохранялся на уровне около 2 граммов в
день.
По данным Министерства здравоохранения Канады, к концу сентября 43 211 человек получили разрешение выращивать
марихуану для личного медицинского использования, а 377 024 человек были зарегистрированы в качестве пациентов.

иммиграция

люди без гражданства, такие как постоянные жители, не имеют возможности участвовать в политической жизни на местном
или национальном уровне. Существует
также нехватка постоянных представителей-резидентов в директивных органах. Однако
постоянные
жители
имеют
возможность получить гражданство, которое дает им право голоса, относительно
быстро. Этот факт принес Канаде еще несколько баллов.

К

анада заняла четвертое место в недавнем опросе, оценивающем эффективность иммиграционной политики 52 стран.
Индекс политики миграционной интеграции (MIPEX) является всеобъемлющим
международным эталоном интеграционной
политики. Эта государственная политика

Канадская иммиграционная
политика вошла в пятерку
лучших в мире
влияет на то, насколько легко новые иммигранты могут найти работу, получить доступ
к языковым и образовательным возможностям, развить чувство принадлежности и
стать гражданами, которые в полной мере
участвуют в жизни общества.
В издании MIPEX 2020 года общий рейтинг Канады увеличился на два пункта благодаря улучшению доступа к медицинскому
обслуживанию для лиц, ищущих убежища,
и усовершенствованиям закона О гражданстве 2017 года. В 2015 году Канада заняла
шестое место в общем мировом рейтинге.
Согласно докладу, самой сильной стороной Канады является антидискриминационная политика. Она получает высший балл
благодаря своим ведущим мировым законам и политике, включая политику мультикультурализма,
перечисленную
в
Канадской Хартии прав и свобод.
Канада потеряла баллы, потому что

Мобильность рынка труда нуждается в
наибольшем улучшении. Мигранты без
официальных документов или с ограниченными временными разрешениями на работу сталкиваются с препятствиями на пути
трудоустройства. Это приводит к тому, что
они имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию.
Что касается путей получения постоянного места жительства, то Канада потеряла баллы, поскольку этот процесс может
быть долгим и разочаровывающим для растущего числа временных рабочих-мигрантов.
Первое место заняла Швеция, набравшая в общей сложности 86 баллов. Финляндия заняла второе место, набрав 85
баллов. Португалия получила 81. Канада
заняла четвертое место с 80 баллами, а
Новая Зеландия заняла пятое место с 77
баллами.

экономика

В

этом году многие канадцы потратили
меньше денег на путешествия и отдых и гораздо больше — на дезинфицирующее
средство для рук, маски для лица и туалетную бумагу.
В преддверии Нового года эксперты
предсказали, как будет выглядеть 2021 год
в Канаде, и некоторые считают, что мы по-

среднестатистическая канадская недвижимость будет стоить 620 400 долларов, а динамика цен в течение года, как ожидается,
будет напоминать 2020 год. С другой стороны, ожидается, что ставки по ипотечным
кредитам останутся низкими.
В декабре один банк предложил 1%- ную
ставку по ипотечным кредитам, и отчеты
предполагают, что стоимость кредитов
должна оставаться такой же низкой и в
новом году.

В 2021 году канадцы будут больше
платить за товары первой
необходимости

тратим больше денег, чем когда-либо
прежде.
Продукты питания и предметы
первой необходимости
Ранее Канадский отчет о ценах на продукты питания за 2021 год предсказал, что
общие цены на продовольствие вырастут
от 3% до 5% в течение следующих 12 месяцев. Некоторые продукты станут особенно дорогими, а мясо и овощи, как
ожидается, подорожают до 6,5%.
Хлебобулочные изделия также могут
стать дороже, и их стоимость, вероятно, вырастет еще на 5,5%, в то время как цена на
фрукты увеличится на 4%. Согласно отчету,
полученному от Университета Далхаузи и
Университета Гвельфа, а также Университета Саскачевана и Университета Британской Колумбии, семья из четырех человек
может рассчитывать потратить колоссальные 13 907 долларов на продукты в следующем году.
Жилье и ипотечные ставки
15 декабря Канадская ассоциация недвижимости (CREA) предсказала, что в следующем году средняя цена по стране
вырастет на 9,1%. Согласно их отчету,

covid-19

В

Канаде стали более строго следить
за нарушением карантинных ограничений.
Правительство Канады обновило правила и напоминает посетителям и резидентам, что штрафы за несоблюдение
карантина очень серьезные.

Бензин, путешествия
и многое другое
Как и в случае других основных товаров,
цены на розничные товары, вероятно, продолжат расти в следующем году.
Такие предметы, как одежда, туалетные
принадлежности и другие подобные продукты, могут стать дороже, поскольку предприятия и компании платят больше за
расходы, связанные с пандемией.
Впрочем, не все так плохо!
Поскольку все больше людей работают
дома и меньше путешествуют, цены на бензин упали в 2020 году и могут продолжать
падать в 2021 году. Эксперты сообщили
CTV News, что повышение стоимости бензина “маловероятно" в ближайшее время,
особенно если COVID-19 продолжает вызывать беспокойство.
Ожидается, что стоимость поездок будет
колебаться в зависимости от того, как прогрессирует пандемия, а сверхнизкие цены
останутся неизменными, пока COVID-19
остается проблемой.
Однако по мере того, как все больше и
больше людей получают прививки и спрос
на поездки вырастет, цены могут снова вырасти так же быстро, как и упали.
на COVID-19.
Отметим, что согласно статистике, лишь
около 2% известных случаев заболевания
коронавирусом в Канаде были связаны с
зарубежными поездками.
Как в Канаде проверяют
соблюдение приезжими карантина?
При въезде в страну путешественники
должны предоставить контактные данные

Нарушение правил карантина
в Канаде может привести
к тюрьме и штрафу
2 января Министерство здравоохранения
Канады в Twitter напомнило о наказаниях:
Отказ/нарушение 14-дневного карантина
может привести к «тюремному заключению
сроком до 6 месяцев и/или штрафу в размере 750 000 долларов».
На пресс-конференции на прошлой неделе канадские чиновники объявили, что
хотят ужесточить правила соблюдения карантина, а также огласили о новом требовании
ко
всем
авиапассажирам,
прилетающим в Канаду – с 7 января они
должны предоставить отрицательный тест

здравоохранение

П

редставители министерства здравоохранения Онтарио подтвердили в воскресенье ещё одно заражение британским
вариантом вируса COVID-19 в районе Оттавы, что стало третьим известным случаем в Канаде.

пограничным службам. Всех, кто не может
изолироваться самостоятельно отправляют
в изоляторы.
Затем работники Минздрава на протяжении 14 дней проверяют, действительно ли
приезжие соблюдают карантин. Зачастую,
им звонят или отправляют сообщения по
электронной почте.
Если работники министерства не получают ответа, они передают контактные данные сотрудникам полиции. Полицейские
ходят по домам и проверяют соблюдение
карантинных требований.
Великобритании.
Первоначально сообщалось, что у пары
ранее не было контактов с высоким риском.
Таким образом, все три подтверждённых
случая связаны пока с путешествиями, а не
с распространением вируса среди населения.
Едва власти Онтарио подтвердили третий случай заболевания, пришла весть из

«Британский» вирус
пошёл по Канаде
Отдел здравоохранения Оттавы заявил,
что в настоящее время этот пациент находится в самоизоляции, добавив, что он недавно прилетел из Великобритании.
Первые два человека с подтверждённым
вариантом штамма, пара из региона Дурэм,
уточняют медики, контактировали с недавним путешественником, вернувшимся из

Британской Колумбии: там тоже выявлен
первый случай заражения мутированным
вирусом. Заболел человек, вернувшийся из
Великобритании 15 декабря.
Эксперты по инфекционным заболеваниям говорят, что они не удивятся, если в
Канаде начнут обнаруживаться новые случаи заражения этим вариантным штаммом.
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Б

итва за политкорректность
достигла в Америке новых высот.
Богатейшие люди мира, руководители банков и корпораций
один за другим подхватывают радикально левую риторику и вводят символические меры по
борьбе за права униженных и
угнетенных, чернокожих и сексуальных меньшинств. Но какие же
реальные мотивы стоят за всеми
этими красивыми жестами?
В одном из ведущих штатов США – Калифорнии – разгорается масштабная судебная битва, о которой избегают писать
американские СМИ. Суть конфликта
весьма неполиткорректна. Представители местного бизнес-сообщества заваливают власти штата исками из-за
принятого осенью закона, который обязывает каждую компанию, которая хочет
работать в штате, иметь в совете директоров как минимум двух–трех представителей меньшинств.
В Калифорнии уже существует закон,
согласно которому в совете директоров
каждой компании должна заседать, как
минимум. одна женщина. Теперь к квоте
на женщин добавились квоты на меньшинства – национальные и сексуальные.
Это касается тысяч компаний, которые и
без этих квот справлялись очень неплохо. Калифорния – один из богатейших
штатов США, ее экономика входит в
число самых процветающих экономик
мира. Многие бизнесмены полагают, что
нелепое правило о квотах развитию
штата только повредит.

правда, подозрение, что некоторые компании могут сослаться на неконституционность данных действий и опять же
подать в суд, однако, юристы биржи уверены, что правда за ними и все суды они
выиграют.
Все это выглядит настоящим безумием, особенно для Америки. Биржи –
это чистое воплощение стихии рынка.
Кроме финансовой привлекательности
компании, здесь нет ничего. Какое отношение к экономическим успехам
фирмы может иметь чернокожая лесбиянка в совете директоров? Как CEO –
представитель коренной народности или
трансгендер – может повлиять на курс
акций своей корпорации только за счет
своих биологических или расовых особенностей?
Критики уже отметили редкую унизительность этой инициативы для самих
представителей меньшинств. Он может
попасть в совет директоров благодаря
своим гениальным менеджерским способностям, сумасшедшей работоспособности, любви к своему делу. Но на него
(или на нее) все равно будут смотреть
свысока – как на человека, занявшего
свое место просто по квоте. «Отныне
про любого чернокожего члена совета
директоров все будут говорить: «а, это
тот черный из совета директоров», про
гея – «а, это тот самый гей», – высмеивает инициативу NASDAQ американское
интернет-издание washingtonexaminer.
Конечно, компании могли бы выйти и
на Нью-Йоркскую фондовую биржу – это
главный конкурент NASDAQ. Однако это
гораздо дороже и сложнее. Так что большинство, вероятно, просто предпочтет
сымитировать расовое и прочее разнообразие своих директоров. Одного назна-

акций? Ведь здесь же нет места политике. И вот оказалось, что есть. Как принято
говорить
на
Западе
–
«политкорректность сошла с ума».
Однако в этом безумии есть своя система. Биржа NASDAQ начинала свою
деятельность в 1970-е как сверхсовременное и прогрессивное начинание. Это
была первая в мире электронная система торгов. Она позволяла дешево и
сердито выйти на рынок акций амбициозным и небогатым компаниям, которые не
могли торговаться на нью-йоркской
бирже. Здесь придумали и
осуще-
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щало оказать помощь малому бизнесу
США в размере 500 млн долларов. Неизвестно, реализовалась ли когда-нибудь эта инициатива.
Сегодня на фоне жесточайшего экономического кризиса, бенефициарами
которого опять выступают крупнейшие
банки, Дэвид Соломон, председатель совета директоров Goldman Sachs, озвучивает все более левые инициативы.
Такое впечатление, что богатейшие
граждане США в одночасье стали марксистами. Практически одновременно
выступил со своей инициативой и Face-

Американские миллиардеры ставят темнокожих и геев в нелепое положение
К закону, подписанному губернатором
Гевином Ньюсоном, есть претензии юридические – он с очевидностью ограничивает свободу предпринимательства. Но
еще больше вопросов логических. Как
присутствие нескольких представителей
меньшинств в советах директоров изменит реальное положение миллионов их
обездоленных собратьев? Как сочетаются с принципами свободы рынка
псевдомарксистские инициативы законодателей? Как вообще будут изображать
из себя коммунистов-интернационалистов главы крупнейших корпораций с
миллиардными доходами?
Параллельно калифорнийским тяжбам американская биржа NASDAQ объявила, что с 2021 года не пустит на свою
площадку компании, если в их совете директоров не присутствуют как минимум
двое представителей меньшинств. Это
могут быть, например, женщина и гей.
Или инвалид и представитель малой народности.
Для небольших и небогатых компаний
сделано послабление – они могут отделаться просто двумя женщинами. Те компании, которые уже попали в листинг,
должны будут внести в советы директоров соответствующие изменения. Иначе
им придется написать объяснительные –
типа, почему без гея?
Есть ли у NASDAQ такие полномочия?
Конечно. Электронная биржа очень
строго следит за финансовым состоянием и прибыльностью компаний. Как
только она перестает отвечать требованиям, ее сразу выбрасывают из листинга.
Теперь к финансовым требованиям прибавятся политические, вот и все. Есть,

чат представителем национального
меньшинства, другого – представителем
ЛГБТ, так дело и сладится. Долгие годы в
США с подозрением смотрели на чернокожего CEO. Чтобы избежать неприятных
расспросов и косых взглядов, чернокожие директора завели обычай водить с
собой на переговоры белого друга, который и осуществлял переговоры с потенциальными
инвесторами.
Теперь
ситуация просто развернется на 180 градусов, и черного друга заведут себе
белые директора.
К примеру, российские компании тоже
торгуются на NASDAQ. Среди них «СТСМедиа», «Яндекс», МТС. Кстати, у отечественных
компаний
есть
свое
преимущество. Во многих из них финдиректорами и главбухами работают женщины – по этому показателю Россия
давно превосходит западные фирмы. А
уж разнообразие национальностей не
снилось даже США – наверное, любой
член совета директоров может отыскать
у себя корни самых экзотических малых
народностей.
Российские либералы десятилетиями
распространяли тезис о безусловной
справедливости всемогущего рынка. Понятно, что зловредное «тоталитарное»
государство могло иногда вмешиваться в
его работу. Вот, например, в Китае конфликты основателя Alibaba олигарха
Джека Ма с руководством страны только
что стоили ему больших проблем с IPO
его компании на Шанхайской бирже. Оно
оказалось отложено, Джек Ма понес
серьезные убытки.
Но уж в Штатах-то все должно было
быть прозрачно? Выручка, прибыль, курс

ствили первое в мире IPO.
То есть многие годы эта биржа была
реальным, отлично работавшим рыночным инструментом. Именно здесь обогащались самые культовые компании
наших дней – Starbucks и Netflix, Moderna
и Pfizer. Простота и дешевизна выхода на
электронную торговую площадку привлекла в свое время и легендарные ITкомпании – Microsoft, Nvidia, Adobe,
Mcafee.
Иначе говоря, когда-то NASDAQ был
символом успеха и заветной целью каждого стартапа. Сегодня это скорее заповедник для титанов бизнеса. Их
сумасшедшие прибыли вызывают уже не
уважение, а раздражение. Массы начинают подозревать, что все эти миллиарды вынимаются именно из их
кошелька. Чтобы предотвратить законные расспросы в стиле «где деньги,
Зин?», руководство биржи решило взять
на вооружение самую модную ультралевацую риторику и выступило со своей
инициативой про меньшинства.
Данная инициатива последовала
вскоре за заявлением руководства инвестбанка Goldman Sachs о том, что они
не будут проводить IPO компаний, если в
составе их совета директоров нет как минимум двух представителей меньшинств.
К Goldman Sachs у американской общественности много вопросов еще со времен кризиса 2007–2008 гг. Есть
обоснованные подозрения, что руководство инвестбанка играло на понижение
на рынке недвижимости и немало заработало на ипотечном крахе, который и
стал спусковым крючком для кризиса. В
то время руководство банка даже пообе-

book. В мае руководство соцсети пообещало выделить 20 миллионов долларов
на поддержку малого бизнеса, собственниками которого являются представители меньшинств.
Интересно, что именно в мае 2020
года Штаты сидели на карантине, и
малый бизнес – в том числе и те магазинчики, кафе и парикмахерские, которыми
владели женщины и представители
меньшинств – массово банкротился.
Зато интернет-торговля росла как на
дрожжах. А вместе с ней рекордными
темпами росли акции Facebook.
С одной стороны, эта корпорация
практически уничтожила американский
мелкий ретейл – а вместе с ним и способ
существования миллионов людей. С другой, нужно же предотвратить народное
возмущение – и вот корпорация швыряет
разорившимся предпринимателям 20
миллионов, ничтожный процент от своих
прибылей. Точно так же этим летом жертвовали с барского плеча миллионы долларов представителям Black Lives Matter
крупнейшие корпорации мира – от Amazon до Pokemon. Нет, это никак не повлияло на положение чернокожего
меньшинства в США. Оно продолжило
терпеть угнетение и тотальную бесперспективность. Корпорации просто слегка
подправили свой имидж.
Левацкая риторика, борьба за права
униженных и угнетенных – все это поражает своим цинизмом, когда звучит из уст
долларовых миллиардеров. Весьма интересно, как долго народные массы Запада будут терпеть это издевательство.
Виктория Никифорова
Фото: Ambrophoto/YAY/ТАСС

финансы

Отмечается, что эти средства “позволят UNICEF закупить до 3 млн курсов новейших средств лечения антителами, как
только будут завершены их клинические
испытания и регуляторные процедуры”.
“Средства помогут уменьшить количество смертей и случаев тяжелого течения

Америки и Карибского бассейна.
“Канадская поддержка также может
включать помощь в обучении медиков
тому, как применять вакцину и лекарства
против COVID-19, планировать и проводить массовые кампании по вакцинации,
а также закупать материалы, необходи-

тую ранее работу Канады по расширению глобального равного доступа к
контрмерам COVID-19, помогая усилить
систему здравоохранения в развивающихся странах, для эффективного развертывания и использования вакцин и
лекарств”, – добавили в министерстве.

К

анада выделит развивающимся
странам миллионы канадских долларов
на поддержку усилий по борьбе с COVID19.
Канада привержена решительным глобальным усилиям по прекращению пандемии и устранению ее разрушительных
последствий для здоровья, общества,
экономики и безопасности. Канада продолжает вносить свой вклад в обеспечение того, чтобы каждый человек в разных
странах имел доступ к тестам, лечению и
вакцинам COVID-19.
Именно поэтому министр международного развития Карина Гулд объявила
о выделении 230 млн канадских долларов на закупку лекарств против COVID19 для развивающихся стран.

Канада выделит $485 млн. на помощь
странам в борьбе c COVID-19
COVID-19, а также облегчат пандемическую нагрузку на уже и так перегруженные системы здравоохранения”, –
рассказали в министерстве международного развития Канады.
Кроме этого Канада вложит 255 млн
канадских долларов в распространение
вакцин от COVID-19 в странах Латинской

мые для развертывания вакцинации и
лечения от COVID-19, – шприцы или
средства индивидуальной защиты”, –
уточнили в министерстве.
В ведомстве отметили, что общая
сумма новых выделенных Канадой
средств достигнет $485 млн.
“Средства позволят продолжить нача-

Поддержка со стороны Канады может
также включать обучение медицинских
работников, работающих на передовой,
применение вакцин и терапевтических
средств против COVID-19, планирование
и проведение кампаний массовой вакцинации и др.
nashvancouver.com
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своими землями и природными ресурсами. Оттава считала это своим правом,
переданным в правление канадскому
правительству от королевы Британии.
Как известно в Калгари проживает немногим больше миллиона людей. А в
провинции Альберта около 4.5 миллиона. По сравнению с Онтарио и Квебеком это немного. Поэтому в масштабах
Канады мнение такого количества людей
можно считать «статистической ошибкой» и не принимать во внимание при
принятии важных решений, касающихся
разных аспектов жизни канадцев. Что успешно и применяется федеральным правительством в Оттаве по отношению к
Альберте на протяжении всех 115 лет ее
нахождения в составе Канадской Конфе-

где происходят конфликты, что вызывает
раздражённость и негативное отношение
к приверженцам независимости Альберты. Но корень проблем, всё-таки,
лежит в истории образования Канадской
Конфедерации и вхождения в неё Альберты. Если кто-то хочет действительно
понять, что же ещё «этим идиотам» не
хватает, я бы советовал-таки прочитать
историю развития и становления Запада
Канады. И сравнивать Российскую Федерацию с Канадской Конфедерацией,
мягко говоря, не корректно. Тем более
что у Канадской Конфедерации своей
конституции нет и никогда не было, а у
Российской Федерации есть и всегда
была.
Так что же всё-таки изменилось за не-

взгляд
время берёт участие в первый в своей
истории провинциальных выборах в парламент. Не являясь блестящим оратором, Питер Даунинг отошёл от движения
и занимается популяризацией и поиском
поддержки движению у американцев,
продвигая идею о 51 штате США и разрабатывая некоторые новые документы
для организованного им движения. Следует отметить, что Питер Даунинг обладает
неистощимой
энергией,
позволяющей ему двигать свои идеи до
реализации в жизнь, но не стремится занять ведущие позиции в партиях.
Ральф Амброуз занят более прозаичными делами. Он организовал и развил

Итак, она звалась Альбертой...
Западная Канада: прошлое, настоящее, будущее

В

1850-х и 1860-х годах из-за
упадка основного вида получения дохода
(торговля мехом) на территории нынешней Альберты, британское правительство и его представители в Британской
части Северной Америки заинтересовались сельскохозяйственным потенциалом этой области, особенно южными
равнинами к востоку от Скалистых гор.
В 1867 году Британия создала Доминион
Канада из-за опасения, что экспансионистские Соединенные Штаты попытаются аннексировать малонаселённый
Запад Канады. В то время Доминион
объединял две территории – Нижнюю Канаду (часть нынешней территории провинции Онтарио) и Верхнюю Канаду
(часть нынешней территории провинции
Квебек). Для противостояния США канадское правительство в Оттаве решило
укрепить свое влияние на Западе.
В 1870 году Канада приобрела Землю
Руперта (территория между Британской
Колумбией и Манитобой) и СевероЗапад (нынешний Юкон и Северо-Восточные территории) у HBC (Hudson Bay
Company), и назвало весь западный и
арктический регион Северо-Западной
Территорией со своим управлением. В то
же время была создана провинция Манитоба, которая незамедлительно стала
частью Канадской Конфедерации присоединившись к Канаде.
В 1874 году Канада начала усиливать
в свое присутствие на той части Запада,
который вскоре станет Альбертой. Там
была создана Северо-Западная Конная
Полиция в форте Маклауд. В 1875 году
эта полиция, получившая в простонародье имя Горцы (Mounties), построила
свои форты в Калгари и Эдмонтоне.
Тогда же канадское правительство заключило земельные договоры (Treaty) с
индейцами, населяющими эту территорию.
В конце 19-го века на встрече
премьер-министра Канады Вильфрида
Лурье с высшими представителями власти Северо-Западной Территории Вильямом Холтоном и Джеймсом Россом
было решено создать в составе этой территории дистрикт Альберта с локальным
управлением, подчиняющимся правительству Северо-Западных Территорий.
Но из-за трудностей управления новосозданной территорией, куда на тот момент
входили Асинобойя, Атабаска, Альберта
и Саскачеван, в начале 20-го века Альберту разделили на две части – Альберту
и Саскачеван. В 1905 году были приняты
Акты о создании провинций Альберты и
Саскачевана, которые вошли последними в состав Канадской конфедерации.
Но в отличии от ранее вошедших в Конфедерацию провинций, индустриально
развитая на тот момент Альберта и Саскачеван не получили права пользования

дерации. Да это и не удивительно, ведь
если вы внимательно прочитали приведенный выше небольшой отрывок из истории Альберты, то отчетливо увидите,
что Альберта была создана не как равная всем остальным субъектам Конфедерации провинция, а как... колония
Оттавы.
С другой стороны, нынешнее население провинции Альберта до недавнего
времени не очень интересовалось ни историей своей провинции, ни взаимоотношением федерального правительства в
Оттаве с провинциальным правительством в Эдмонтоне. Но с наступлением
21 века ситуация сильно изменилась. С
приходом к власти в Оттаве Консерваторов во главе с уроженцем Калгари Стивеном Харпером незамедлительно
начались попытки смещения этого правительства усилиями 3-х федеральных
партий: Либеральной партии Канады,
НДП и партии Квебека. Следует отметить, что Квебек накануне 21-го столетия
был лидером сепаратизма и добился на
этом поприще существенных для себя
привилегий в составе Канадской Конфедерации. Начало 21-го столетия совпало
с очередным экономическим бумом в
Альберте и в Альберту ринулись многие
из остальных провинций Канады с целью
разбогатеть. И, естественно, правительство Харпера с первых же дней стало
способствовать развитию Альберты, которая долгое время прозябала в нищете
и открыто была забыта и игнорируема с
времён правления Трюдо-старшего. На
момент подъёма альбертийцам было
уже что терять по сравнению с 70-90-ми
годами предыдущего столетия. Попытки
коалиционно свалить правительство
меньшинства вызвали массовые протесты в Альберте. Я, проживая до 2006
года в Торонто, никогда ранее не видел
таких протестов, какие я увидел в 2006 в
центре Калгари. Не все, наверное, помнят то время в Альберте. Вот именно
тогда, на подъёме экономики Альберты,
вспыхнул огонь сепаратизма. Экономический подъем Альберты и страх Канады
опустится в еще больший экономический
кризис чем, в начале 90-х заставил канадцев поддержать консерваторов. Но в
2015 году «любовь» населения к переменам (не обязательно к лучшим) заставила их вернуть либералов во власть.
И вот «вдруг неожиданно» в 2020 году
стали многим резать слух слова независимость, отделение, сепаратизм. И, казалось бы, это какая-то фантастика или
дурость немногочисленных полуидиотов.
Но не тут-то было. Всего за год в провинции произошли большие изменения.
Хотя многие ещё живут по инерции и не
совсем понимают суть дела. Часто Альберту иммигранты сравнивают с ситуацией во многих частях бывшего Союза,

полный год у нас в Альберте? В Альберте набирает силу движение за
независимость. Если в конце прошлого
года только начинались разговоры об
этом и всего 20% населения Альберты в
какой-то степени интересовались этой
темой, то в этом году уже зарегистрирована партия, борющаяся за независимость, Альберты. К этой партии уже
присоединились ещё две – Партия Независимости Альберты и Народная Партия
Альберты (не зарегистрированная, но
принявшая решение самораспуститься и
войти в состав партии-лидера). Партия
лидер имеет после слияния название
Партия независимости Дикой Розы. Многие ещё помнят партию Дикой Розы, которая могла выиграть выборы у НДП, но
из-за скандала связанного с переходом
главы партии в лагерь Консерваторов
(потерявших в то время доверие у альбертийцев). Многие из бывших членов
этой партии поддержали новую партию и
стали её членами. В период выборов
партия Дикой Розы оказалась на грани
распада. Следующее изменение – на сегодня 15-20% альбертийцев занимают
жёсткую позицию за выход из состава Канадской Конфедерации и 55% склоняются скорее всего к этому, но ещё
полностью не определились. Существенным изменением есть тот факт, что об отделения уже говорят как об отчетливой
реальности, а не как о маловероятном
событии. И уже обсуждается следующий
шаг после отделения – быть ли Альберте
независимым государством или стать 51
Штатом в составе США. Человеку, незнакомому с развитием событий в Альберте
и мнением многих коренных альбертийцев (хотя бы во 2-м поколении) будет
дико читать эти строки.
Теперь немного о движении WEXIT и
его лидерах. Движение возникло после
выборов в ноябре 2019 года. Тогда 2 человека приняли эти выборы как личную
драму и это побудило их начать действовать, не сговариваясь в одном направлении, но идя разными путями. Первый из
них - Питер Даунинг, бывший полицейский. Второй – ветеран вооруженных сил
Канады Ральф Аброуз. Каждый из них
взял на себя ответственность за развитие и пропаганду движения и разработку
основных направлений развития и программ. Питер Даунинг организовал партию WEXIT и привел ее к регистрации
сначала на федеральном уровне, а
потом и на уровне Альберты. На сегодня
партии изменили свои названия и сейчас
в Альберте имеет название – WIPA (Wild
Rose Independent party of Alberta), в Канаде на федеральном уровне – Maverick
Party of Canada, в Саскачеване – Buffalo
party of Saskatchewan. Все партии имеют
своих первый избранных лидеров, а в
Саскачеване Buffalo party в нестоящее

свой информационный канал в ФБ и по
полочкам логически раскладывает ответы на вопросы о том зачем, почему и
как нужно двигаться к реальной независимости Альберты. Он проводит в последнее время многие деловые встречи
и публичные выступления популяризуя
среди населения идею независимости
Альберты.
Оба лидера одержимы идеей независимости и отдают ей все свои силы и
время. Но если Даунинг скорее всего политик, то Амброуз практик-экономист, который ясно представляет, как надо
организовать экономику и какие шаги необходимо сделать сразу же после получения независимости.
Глупо было бы думать, что Альберта
может всё это сделать только руководствуясь одним желанием, не имея никакой солидной базы, кроме нефти и газа.
Залог успеха Альберты – заинтересованность и поддержка США. И новости последнего времени показывают, что и то,
и другое есть. И совсем не из-за исключительности Альберты в её стремлении
выйти из состава Канады, а в практичности и решимости американцев развивать
свою страну. В частном случае вопрос
касается развития Аляски. Благодаря
своему географическому положения
Альберта выгодно подходит для этого. И
одно из из последних разрешений
Трампа на строительство железной дороги Аляска-Альберта тому яркое подтверждение. Конечно, пользуясь уже
сложившейся ситуацией, Трюдо не преминул намекнуть, что он единолично
может перечеркнуть США все их планы и
не разрешить реализации никаких проектов на территории Канады. Правда,
скорее всего, это был выпад в сторону
Альберты. Мол, вы все зависите только
от моей воли, и никакой президент США
вам не поможет. Ой ли? А как же американские автокомпании в Онтарио?
Весьма опасную игру играет ПремьерМинистр Канады с Президентами Америки. И как вы думаете США подобны ли
мальчику для битья в ситуации, когда
Трюдо может поломать стратегические
планы владельца единственного крупного экономического рынка для своих товаров, являясь изолированным лидером
и чуть ли не врагом всем главам крупнейших государств мира? Даже Китая и
Индии?
А для Альберты может открыться хорошая возможность стать сельскохозяйственным, сырьевым и технологическим
хабом (узлом) для развития Аляски. Так
есть ли смысл в отделении Альберты и
такой ли уж призрачный шанс у неё есть
для этого? Не даром, по-моему, в Библии
сказано – дорогу осилит идущий!
В статье использована информция
из книги J. Arthur Lower “An outline history”
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Главным рынком для грузовичка корейской марки станут Штаты. Там новинку, скорее всего, предложат с «атмосферником»
2.5 от местного Туссана последней генерации.
Еще пять лет назад компания Hyundai
показала концептуальный грузовик Santa
Cruz, однако о том, что пикап действительно появится в гамме бренда, официально объявили лишь под конец 2019-го.
Причем тогда же в Хёндэ заявили, что
приоритетным рынком будут США. Затем в

колеса

Сеть стали выкладывать снимки замаскированных тестовых прототипов, а в мае
этого года шпионам даже удалось запечатлеть серийный кузов без какого-либо камуфляжа. И вот новая порция фото: эти
кадры сделаны в Корее, их опубликовал в
своем блоге пользователь под ником SHM
(он же sunghoon617). Скорее всего, на родине Hyundai пикап проходит доводочные
испытания, ведь уже давно известно, что
для Америки производство наладят на заводе в Алабаме, где также собирают Santa
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Пикап Hyundai: родня Tucson,
но со своим дизайном
Fe, Sonata и Elantra. Кстати, в прошлогоднем пресс-релизе грядущий грузовичок был
обозначен именно как Santa Cruz, впрочем,
не исключено, что товарной версии все же
достанется другое имя.
По предварительным данным, пикап построен на базе кроссовера Hyundai Tucson
нового поколения. То есть у грузовика несущий кузов, поперечное расположение мотора и передний привод в «базе». Полный
привод тоже будет, но уже за доплату.
От дизайна концепта Santa Cruz практически ничего не осталось, разве что у задних фонарей похожая форма. Но и от
родственного Туссана пикап внешне отличается: у грузовика свои бамперы и радиаторная решетка, а у фонарей Т-образный
рисунок (разумеется, начинка светодиодная). Хотя общие черты тоже есть. Так, грядущая
модель
тоже
получила
двухъярусную головную оптику, ну и благодаря предыдущему улову фотошпионов,
мы знаем, что на боках есть «изломанные»
выштамповки.
Габариты пикапа пока неизвестны. У
кроссовера Hyundai Tucson нового поколения два варианта длины и колесной базы,

и американцам предложат именно растянутую версию (паркетник выйдет на американский рынок весной 2021-го): длина
такого SUV равна 4630 мм, расстояние
между осями – 2755 мм (у «короткого» Туссана, предназначенного в основном для Европы, эти показатели составляют 4500 и
2680 мм соответственно). Заявленный дорожный просвет переднеприводного американского Tucson – 180 мм, полноприводного
– 211 мм.
В Штатах пикап, вероятно, разделит мотор
с Туссаном. Речь идет о бензиновом «атмосфернике» 2.5, который на кроссовере выдает
190
л.с.,
он
комплектуется
восьмиступенчатым «автоматом». Также не
стоит исключать появление гибридных версий с установкой на основе «турбочетверки» 1.6.
Премьера пикапа пройдет в следующем
году. К слову, в Хёндэ ранее заявили о том,
что их новинка адресована тем, кто хочет
иметь все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Особо марка отметила
миллениалов, то есть людей, родившихся
после 1981 года.

обновление мультимедии и появление
новых опций. Предлагающийся Forester
оснащается двумя вариантами бензиновых
моторов – 150-сильным 2.0 и 185-сильным

2.5. Все версии комплектуются вариатором
и полным приводом.
Премьера рестайлингового Subaru
Forester ожидается в этом году.

Обновлённый Subaru Forester:
первые изображения
Несколько недель назад в Сети появились шпионские фотографии рестайлингового японского кроссовера в камуфляжной
плёнке, что стало поводом составить своё
представление о том, как будет выглядеть
новинка.
Forester ведёт свою историю с 1996 года,
когда на конвейер встала модель первого
поколения. Сегодня выпускается уже пятая
генерация кроссовера, премьера которой
состоялась в 2018 году. Наступает время
для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже попали в объектив фотошпионов. На получившихся фотографиях
кроссовер имеет переднюю часть, скрытую
под камуфляжной плёнкой, через которую
проглядывается новая решётка радиатора:
логотип бренда будет расположен чуть
ниже, появится декоративная перекладина

иной формы, сама решётка может стать немного больше по размерам. Вместе с этим
наверняка обновится и передний бампер, а
вот фары могут остаться прежними.
Обновлённый Forester может получить
более массивные накладки из неокрашенного пластика в нижней части дверей, так
как именно эта зона скрыта камуфляжной
плёнкой. Задняя же часть тестового образца на шпионских фотографиях пока лишена какой-либо маскировки, это может
означать, что рестайлинг корму кроссовера
не затронет. Однако мы предполагаем, что
какие-то изменения сзади всё же должны
произойти – мы изобразили вариант с
новым задним бампером.
В интерьере и технической части кроссовера существенных изменений не ожидается. Можно лишь рассчитывать на

Ford отправит внедорожник Bronco
в серию в начале мая

Американская компания представила
свою новинку в трёх- и пятидверной модификациях в середине лета 2020 года. Производство всё ещё не стартовало.
Ford выпускал первые пять поколений
Bronco с 1966 по 1996 годы, затем рамный
внедорожник покинул модельный ряд американского бренда. Позже в компании решили возродить легендарную модель – о
возвращении этого легендарного SUV

стало известно ещё осенью 2018-го. Однако с тех пор Форду пришлось не раз переносить премьеру (в том числе и из-за
пандемии коронавируса).
Дебют нового рамного внедорожника
всё-таки состоялся: Ford представил Bronco
в середине июля текущего года. Производство компания намерена наладить на заводе в Мичигане (здесь же собирают
пикапы Ranger). Изначально ожидалось,

Автогиганту Stellantis ставят палки
в колёса: у сделки между PSA и FCA
нашёлся противник
Как оказалось, не поддержал нынешний
вариант слияния французского и италоамериканского концернов правнук Уолтера
Перси Крайслера.
Информация о том, что такие крупные
игроки мирового автомобильного рынка, как
Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group, намерены объединиться, появилась в интернете ещё в конце октября 2019-го. Чуть
позже стороны дали официальное подтверждение этим планам. В декабре прошлого
года уже был подписан соответствующий
меморандум о взаимопонимании, а летом
2020-го рассекретили имя будущего альянса. Оказалось, что новый автогигант решили назвать Stellantis.
Как участники будущего альянса пояснили ранее, в основу названия легло
слово «Stello» – это глагол, который в переводе с латыни означает «сиять звездами».

Новое имя и логотип планируется использовать только на корпоративном уровне – в
официальных документах, различных медийных кампаниях и т.д. То есть на автомобилях мы новой эмблемы не увидим. Также
в PSA и FCA отметили, что создание нового
бренда в дальнейшем не повлияет ни на
названия концернов, ни на наименования
всех входящих в них марок.
Как оказалось, против имени Stellantis, а
также против слияния в целом выступил
Фрэнк Родс младший, правнук Уолтера
Перси Крайслера, основателя компании
Chrysler. Он считает, что сегодняшнему концерну нужно дать имя Chrysler-Dodge-JeepRam Corporation, а его штаб-квартира
должна располагаться в США.
Он считает, что брендам Chrysler, Dodge,
Jeep и Ram нужно вернуться «домой», в
Штаты, а компании в целом – отдалиться от

что в начале 2021-го автомобиль встанет на
конвейер, а весной того же года машины
уже начнут отгружать дилерам.
Однако в начале текущего месяца стало
известно о том, что старт запуска новинки
в серию задерживается. Тогда в компании
пояснили, что из-за вируса возникли проблемы у нескольких поставщиков, результатом этого стало изменение даты начала
производства SUV. Тогда довольно расплывчато говорилось о весне 2021-го. А отправлять автомобили дилерам должны
были летом того же года.
Теперь появилась уточнённая информация: по данным Bronco6g.com, компания
Ford начнёт выпускать Bronco на своём заводе в Мичигане 3 мая 2021-го. А первые
машины доберутся до дилеров в конце следующего месяца. В отчёте говорится, что
Форд разрешит дилерам принимать заказы
на Bronco уже в следующем месяце (с 19
января), а предсерийный запуск конвейера
состоится 18 марта.
Ford по первому времени намерен про-

давать Bronco с одним из двух бензиновых
моторов на выбор. Базовой является 273сильная «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, её максимальный крутящий
момент равен 420 Нм. В пару к этому двигателю предлагается либо семискоростная
«механика», либо десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Также моторная гамма включает в себя 314-сильную
«битурбошестёрку» EcoBoost объёмом 2,7
литра (542 Нм), идущую в комплекте только
с 10АКП.
По предварительным данным, компания
сейчас занимается разработкой высокоэффективной версии, которой могут дать
имя Warthog (в переводе – «кабан», «бородавочник»). По данным motor1.com, у такого автомобиля будут детали подвески от
F-150 Raptor, а под капотом может оказаться 3,0-литровый твинтурбомотор V6 (от
Explorer ST). Его мощность равна 405 л.с.,
а максимальный крутящий момент – 563
Нм.

«иностранного контроля», в том числе со
стороны китайских, французских и, судя по
всему, итальянских автопроизводителей
(чем, по его мнению, грозит стоящее на повестке дня слияние). Как сообщает Сarscoops, Фрэнк Родс младший предлагает
предоставить нынешнему руководству премии за удержание персонала. Кроме того,
он указывает на то, что будет осуществлена
выплата всех имеющихся долгов.
На данный момент правнук основателя
Chrysler направил своё возражение против
слияния FCA и PSA в Комитет по иностранным инвестициям в США. Помимо этого, он
посоветовал американским сенаторам выступить против намечающейся сделки, так
как, по словам Родса, она «лишит Америку
будущих технологий и прибыли».
Как отмечает издание, это предложение
имеет мало шансов получить поддержку.
Напомним, стороны намерены добиться

одобрения слияния у акционеров совсем
скоро, 4 января 2021-го. Ожидается, что
сделка будет полностью завершена к концу
первого квартала наступающего года. Как
мы отмечали ранее, стремление поскорее
объединиться объясняется желанием PSA
и FCA сэкономить: ежегодно Stellantis сможет тратить на 5 млрд евро меньше (за счёт
сокращения издержек концернов).
Изначально предполагалось, что в результате объединения французского и
итало-американского концернов будет создан новый автогигант, который в итоге сможет занять четвёртое место в мире по
объёму продаж новых машин и третье – по
размеру выручки. О том, на какой позиции
окажется альянс в итоге, покажет время,
ведь за последние несколько лет произошло немало событий, повлиявших на
отрасль.
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медицина и здоровье

Коронавирус станет эндемиком,
предрекают ученые
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн, передает РИА "Новости", считает, что коронавирус
хочет стать эндемиком в этом мире. "Судя по
всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в
клетках человека, особенно в местах с более
интенсивным распространением. У человечества есть инструменты для спасения жизней.
В сочетании с хорошим здоровьем населения
они позволят людям научиться жить с этим
вирусом", - комментирует Хейманн.
Представитель ВОЗ Марк Райан также говорит, что новый коронавирус будет эндеми-

ком. Он заявляет: "Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода
угрозой, но угрозой очень низкого уровня в
рамках эффективной глобальной программы
вакцинации".
Правда, по словам эксперта, вакцина, вне
зависимости от ее эффективности, не гарантирует полное исчезновение вируса. Также
специалисты предполагают, что следующая
пандемия будет опаснее текущей. На сегодняшний день коронавирус заразил более 82
миллионов человек и убил более 1,9 миллиона человек, по данным Всемирной организации здравоохранения

Пандемия коронавируса
вызвала расцвет устойчивой
формы гонореи

Как сообщает Gizmodo, Всемирная организация здравоохранения признает, что пандемия усиливает распространение в мире
устойчивости к антибиотикам. На фоне этой
тенденции прекрасно себя чувствует гонорея.
Патоген, вызывающий эту инфекцию (Neisseria gonorrhoeae), считается одним из самых
стойких и опасных. Без терапии инфекция грозит серьезными осложнениями - поражением
суставов, кожных покровов, бесплодием, болями. Также инфекция передается от матери
ребенку (есть риск слепоты).
Впервые в 2018 году в Британии был выявлен случай особо стойкой гонореи - инфекция не реагировала на терапию (цефтриаксон
и азитромицин). Сейчас антибиотики активно

используют, опасаясь присоединения вторичной инфекции у пациентов с COVID-19. А это
в случае скрытого развития гонореи может
сделать патоген невосприимчивым к терапии.
Причем, назначение антибиотиков порой
происходит без необходимости. Плюс, исследования не раз показывали, что азитромицин,
принимаемый соло или в связке с гидроксихлорохином, никак не влияет на состояние коронавирусных пациентов. Ситуация с
устойчивой гонореей принимает печальный
оборот во многих странах. В целом, по прогнозам экспертов, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут затмить по
статистике смертей даже рак (около 10 миллионов смертей в год).

Н е в р оло г и р а з о б р а л и с ь
во влиянии музыки
н а г оло в н о й м о з г

Исследователи из Университета Турку установили, какие нейронные механизмы лежат в
основе эмоциональных реакций, возникающих в ответ на музыку, передает Medical Express. В рамках исследования ученые
попросили 102 добровольцев прослушать музыкальные композиции, вызывающие эмоциональные переживания. Параллельно мозг
добровольцев подвергался сканированию.
Компьютерная программа помогла отобразить, какие области мозга активируются в
отчет на возникающие эмоции. Основываясь
на активации слуховой и моторной коры, ученые смогли точно установить, слушал ли доброволец веселую или грустную музыку.
Слуховая кора обрабатывает акустические
элементы музыки, такие как ритм и мелодию.
Активация моторной коры может быть связана
с тем фактом, что музыка вызывает у слуша-

телей ощущение движения, даже если человек реально не двигается.
Исследователи также установили, какие
области мозга активируются, когда добровольцы смотрели видео, вызывающие сильные эмоции. Экспертов интересовало,
активировались ли те же области, когда участники исследования слушали музыку. Оказалось, фильмы активируют более глубокие
зоны мозга, которые регулируют эмоции в реальных жизненных ситуациях. Прослушивание музыки не сильно активировало эти
области.
Видимо, фильмы более реалистично копируют события, вызывающие эмоции. Что касается эмоций, вызванных музыкой, они
основаны на акустических характеристиках
музыки и окрашены культурными влияниями и
личной историей человека.

Вирусологи делают ставку
на увлажнители воздуха в борьбе
с коронавирусом
Как отмечает "Lenta.RU", американские ученые из Политехнического университета Виргинии установили: снизить риск передачи
коронавируса в помещении помогает использование увлажнителей воздуха. Рекомендуется поддерживать уровень влажности на
уровне выше 40%, но ниже 60% в зимние месяцы.
Было доказано: в этих условиях вирус не
выживает, а защитная система организма, в
том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем в условиях сухого
воздуха. Такие выводы были сделаны по итогу
серии экспериментов - ученые проверяли вероятность передачи вируса воздушным путем.

Оказалось, в локациях с сухим воздухом вероятность больше, чем в локациях с более
влажным воздухом.
Ученые объясняют это так: вирусные частицы при низкой влажности остаются в воздухе
и
сохраняют
способность
к
последующему заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген.
Однако в случае излишней влажности воздуха
повышается риск роста плесени, грозящей
астмой и аллергиями. Также было установлено, что более высокие температуры могут
препятствовать распространению коронавируса через поверхности.
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Неврологи советуют пожилым
людям чаще пить чай
Новое исследование Университета Ньюкасла показывает: люди старше 85 лет, которые выпивают минимум 5 чашек чая в день,
обладают более сильной и длительной концентрацией внимания, пишет Standard.co.uk.
Также любители чая демонстрировали более
развитые психомоторные навыки, говорящие
о связи мозга и движений. Плюс, движения
были точнее, а реакция - быстрее.
Медикам давно известно, что чай способен
снижать давление и уровень холестерина,
способствует уменьшению веса. О влиянии на
мозг заговорили впервые. Как показали наблюдения более чем за 1000 добровольцев,

пожилые люди, выпивающие более 5 чашек в
день (добавление молока не принципиально),
лучше справляются с тестами на когнитивные
способности.
Правда, ученые оговариваются: чай никак
не влиял на общие показатели памяти. Притом, выявленные свойства, возможно, связаны не только с составом чая. Хотя в этом
напитке, было доказано не раз, содержится
множество полезных соединений. Не исключено, что сам ритуал распития чая, который
нередко сопровождается беседами, положительно влияет на состояние пожилых людей.

У рака легких есть неочевидные
симптомы
Как передает "Lenta.RU", американские онкологи предупреждают: эти симптомы касаются глаз. Известно, что к ранним
симптомам рака легких относится одышка и
легкий кашель. По мере прогрессирования
рака данные симптомы начинают проявляться
все более отчетливо. Также рак и, следовательно, симптоматика начинают касаться и
других органов.
К примеру, немелкоклеточный рак легкого
часто начинает свое развитие в бронхах, а
затем распространяется на другие отделы
тела и повреждает нервы. В частности, было
установлено, что рак способен вызвать син-

дром Горнера (страдает симпатический путь
шейного отдела, исходящего от гипоталамуса
к глазу).
Синдром характеризуется не только поражением симпатической нервной системы, но
опущением верхнего века, сужением зрачка,
западанием глазного яблока (энофтальм), а
также отсутствием потоотделения на пораженной стороне лица. Когда раковые клетки уже
распространились по телу и попали в головной или спинной мозг, к симптомам добавляется нечеткость зрения или двоение в
глазах.

Вейпы вызывают серьезные
когнитивные нарушения
Медицинский центр Университета Рочестера, передает Medical Express, доказал наличие связи между вейпами и когнитивными
проблемами. И взрослые, и дети, использовавшие вейпы, заявляли, что им труднее сфокусировать внимание, запоминать вещи и
принимать решения.
Причем, негативные эффекты проявлялись
с особой силой, если индивид начинал использовать вейпы в возрасте младше 14 лет.
В целом, чем раньше человек начинал использовать вейп, тем более выраженными были
описанные выше проблемы. Все это наглядно
показывает, что вейпы не могут считаться без-

опасной альтернативой сигаретам, и насколько они опасны для молодых людей.
Специалисты напоминают: подростковый
возраст - критическое время для развития
мозга, особенно для становления функций
высшего порядка. Так как вейпы содержат никотин, их использование в этом возрасте способно сделать подростка предрасположенным
к курению на нейронном уровне и спровоцировать целый ряд проблем. Собственно, наличие никотина ученые потенциально связывают
с проявлением негативных эффектов вследствие использования вейпов.

Мифы о пользе отдельных
продуктов развенчаны
Американские эксперты в области диетологии - Ванесса Риссето и Тамар Сэмуэлс рассказали, почему некоторые продукты, считающиеся исключительно полезными, на
самом деле, таковыми не являются, передает
"Новости Mail.RU".
К примеру, не стоит считать мед или сироп
агавы полезнее обычного сахара. В этих продуктах тоже содержится сахар, и этот сахар
ничем не лучше обычного. "Сахар есть сахар.
В конечном счете, метод, которым организм
усваивает простые формы сахара, один и тот
же", - отмечается в отчете диетологов. При
этом эксперты не считают все обезжиренные
продукты полезными. Они подчеркивают: "Не-

редко вместе с жиром пища перестает давать
чувство насыщения. Это того не стоит. Просто
потребляйте нормальную порцию жира".
Восемь стаканов воды как ежедневная
норма - миф. Требуемое количество воды во
многом определяется весом человека. Так,
большинство взрослых людей должно выпивать примерно два литра воды в сутки. Однако стоит помнить, что заметная часть от
этого объема попадает в организм с пищей и
различными напитками (с чаем, кофе, супом,
фруктами, овощами). А еще диетологи усомнились в исключительной пользе красного
вина для сердца.

Известный биолог сделал
безрадостный прогноз
относительно будущего Земли
Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум был
одним из первых, кто впервые описал вирус
Эбола. И, по его словам, пандемии, вызванные болезнями, передаваемыми от животных
человеку, могут стать более распространенными и смертоносными, пишет Metro.co.uk.
Считается, что вирус Эбола, как и коронавирус, первоначально передался людям от
животных, возможно, от летучих мышей. Профессор Муембе предупредил, что не за горами возникновение новых зоонозных
инфекций, при которых патогены переходят от
животных людям. Причем, высока вероятность, что новые пандемии будут иметь еще

большую силу, чем коронавирус. Муембе отмечает, что животные вроде летучих мышей и
крыс неплохо приспосабливаются к жизни
рядом с людьми, в конечном итоге, передавая
вирусы человеку.
К слову сказать, еще в марте 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
сделала заявление: над миром нависла
вполне реальная угроза новой пандемии вирусного заболевания. Эксперты призывают
представителей мировых систем здравоохранения перейти в режим повышенной боевой
готовности. Также ВОЗ представила новую
стратегию борьбы с гриппом.
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колонка психолога

Д

орогие читатели! Я искренне поздравляю вас с наступившим новым
годом. Всем нам хочется верить, что
новый год внесет долю волшебства в
нашу жизнь: добавит красок, увеличит
зарплату, подарит встречу с принцессой
или принцем и унесет все горести и
печали на далекий «остров невезения».
Мы уже с вами разговаривали о целеполагании и осуществлении своих замыслов.Сегодня я хочу сделать акцент
на то, какие мы есть и как нам заполучить
немного
уверенности
для
того,чтобы осуществить мечту. Что это за
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Наталья Овечкина
психолог

Новый год - “новая жизнь”?

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт сюжет:
“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС. ФИЛЬМ 9-Й”
Кроме того, в связи с ужесточением антиковидных мер в Альберте,
рекомендуем посмотреть сюжеты с психологом Натальей
Овечкиной и массажистом Сергеем Райтером.
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за Вашу поддержку!

дама такая -неуверенность, и почему у
нее есть вполне конкретная цель, которой она практически всегда добивается?Можете ли вы припомнить, в каких
ситуациях вы чувствуете себя неуверенно?
Прежде всего мы думаем о наши недостатках, это первое. Например, для
женщин важно, как она выглядит, и если
она чувствует себя дискомфортно
в
красном платье, или короткой юбке,
то её неуверенность будет проявляться
в постоянном поиске одобрения, нервном поглядывании на окружающихи попытках поправить платье или юбку
(потому что женщина отдельно и платье
отдельно). Или вот еще хороший пример:
вы пришли на прием, и не знали о дресскоде - разоделись в пух и прах, а все
ОСТАЛЬНЫЕ пришли в джинсах. Но
мало кто себя чувствует в этой ситуации
королевой или королем положения - «я
одна такая, я звезда». Как правило, нам
важно быть в группе, важно принадлежать коллективу, как это не пародоксально звучит, но нам хочется быть
такими как все.
Второе. Поскольку мы думаем о недостатках, то, скорее всего, нам важно мнение окружающих нас людей. Одна из
моих подруг и ее свекровь обсуждали
одну из таких ситуаций. Свекровь часто
говорила интересные фразы о себе,
типа: “У меня шея, как у Бабы –Яги”. Что
произойдет, если бы подруга дала ей
ответ: «Да, я с вами полностью согласна,
вы правы - у вас шея как у Бабы –Яги».
Была бы её свекровь рада такому утверждению? Вряд ли... Хотя она сама об
этом сказала. Как правило, люди дают
себе негативную оценку в надежде услышать от вас совершенно противоположное. Для женщин очень важен возраст.
Часто можно услышать:«Мне сказали,
что я выгляжу на сорок!» Возможно, для
отдельно взятого человека ты действительно так выглядишь, но себе-то нужно
отдавать отчет, в том, что можно ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ в свои 60. Кому-то, к
примеру, 33, она отлично выглядит, но
это не значит, что ей 25!
Еще один момент, связанный с неуверенностью - это страх перед авторитетами и публикой. Если, к примеру, вы
боитесь начальства, то можно ли предположить, что вы не уверены в своей компетентности? Этот человек, как и вы,
имеет на работе свою зону ответственности, и так получается, что ваша и его
зоны пересекаются. Если вы не уверены
в своей зоне, то свое ли вы место зани-

маете?
Теперь про публику Я сама жутко не
люблю такие выступления. Сотни глаз
смотрят на тебя, но если они здесь собрались, то стоит посмотреть на себя их
глазами. Существуют же идеальные выступления, и вы наверняка примеряли на
себя образ успешного оратора? Он
шутит, говорит играючи, расслаблен
- всего этого можно добиться тренировкой. Главное - не лениться.
Вот еще что. Если вы чувствуете, чтодело – швах, то есть волнуетесь так, что
запинаетесь о стулья, включите юмор.
Все же люди и неформальный тон, шутка
могут разрядить обстановку, типа, у меня
такой интересный доклад, а я волнуюсь,
как дура. Или еще работает такая техника: это выступление - мой звездный
час, и больше такого шанса у меня не
будет. НО если вам действильно не нравится выступать, зачем вы соглашаетесь? Всегда есть повод отказаться,
если, конечно, вы не принадлежите к какому-нибудь научному обществу.
Как вы видите из этих примеров, неуверенность - это всегда мнение человека о самом себе. Честно вам скажу, я
не встречала в своей практике ни одного
уверенного в себе на сто процентов человека. Выскажи уверенному человеку
негативное мнение и он, если даже не
покажет вида, все равно будет сильно переживать и оценивать себя с вашей точкиз рения. Весь вопрос в том, сколько
времени потратит человек на этот процесс. Более уверенные - минуты, часы и
дни, неуверенные - всю жизнь. Если человек с детства считает себя не таким,
неуверенным, неумным, некрасивым, не
метким, не смелыми т.д., он и несет это
через всю свою жизнь, все время боится
- просить, хотеть, высказывать, требовать, наконец. По сути, он сам, по собственной воле лишает себя«себя самого»,
становясь зависимым от оценки, мнения
и внимания.
Самое интересное, что мы столько
времени тратим на обдумывание того,
что о нас думают другие, что не остается
времени подумать о самом себе. Весь
фокус в изменении«фокуса зрения». Это
непросто сделать в одно мгновение, но я
люблю повторять –дорогу осилит идущий.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

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 п о т елефо ну : 5 8 7 - 2 8 8 - 8 4 8 8

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма
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На нашем сайте работает подписка
на рассылку электронной версии газеты!
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Подпишитесь и получайте
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егендарный футболист Герд
Мюллер, которому в конце прошлого года исполнилось 75 лет, в
1982 году решил завершить карьеру и посвятить себя семье. Но,
как признался Мюллер в одном
из интервью, уйдя из футбола, он
потерял смысл жизни.
Семидесятые годы прошлого столетия
подарили человечеству множество великих футболистов. Поклонники игры в кожаный мяч восторженно следили за
игрой своих кумиров, которых в те времена было предостаточно. Бразильцы
Пеле, Гарринча, Жаирзиньо, итальянцы
Джачинто Факкетти, Луиджи Рива,
Джанни Ривера, венгр Флориан Альберт,
англичанине Гордон Бэнкс , Бобби Мур,
Бобби Чарльтон, шотландец Денис Лоу,
ирландец Джордж Бест, советские футболисты Альберт Шестернев, Валерий Воронин,
Анатолий
Банишевский,
португалец Эйсебио, немцы Зепп Майер,
Уве Зеллер, Франц Беккенбауэр... Голландские футболисты во главе с великим
Кройфом блистали в те времена и своей
неповторимой игрой привлекали в ряды
почитателей футбола все больше и
больше людей по всей планете.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
друзья не ставили перед собой цель его
обидеть.
"Толстячок" с самого начала показал
себя в "Баварии" серьезным малым. Он
выкладывался на тренировках, и вскоре,
когда его начали выпускать на поле, показал себя во всей красе. Герда не могли
удержать соперники, и несмотря на то,
что его порой окружали сразу несколько
защитников, он находил возможность забивать, и забивать много.
Этот провинциальный паренек за короткий срок добился уважения как своих
товарищей по команде, так и соперников
"Баварии". Да, он вырос в многодетной
семье и вынужден был с самого детства
трудиться, чтобы помогать родным. Он
редко посещал школу, а со временем вообще прекратил учебу. Естественно, что
у него были большие пробелы в образовании, но на футбольном поле "Толстячок" умел делать все.
Авторитет Герда в "Баварии" с каждым
днем становился все больше. Он вместе
с командой уже успел дважды стать чемпионом страны. Но истинная известность
к нему пришла тогда, когда его заприметил и пригласил в сборную ФРГ великий
тренер Гельмут Шён. Вот где всецело
раскрылось величайшее дарование
Герда Мюллера!

вперед. Итальянцы во все времена славились прекрасной обороной, и тогда, в
1970 году, защитники во главе с великим
Джачинто Факкетти блистательно справлялись со своей задачей и пресекали все
попытки немцев забить гол. Мяч никак не
шел в ворота итальянцев. Мюллер также
не мог ничего сделать.
Но на последней - 90-й минуте длинный рейд из своей половины поля к воротам итальянцев совершил белокурый
центральный защитник ФРГ Шнеллингер,
который в буквальном смысле со свистком судьи забил ответный гол. Шнеллингер перевел матч в дополнительное
время, а свое имя навечно вписал в историю мундиалей.
На 94-й минуте дополнительного времени Мюллер выводит немцев вперед,
но итальянский защитник Бурньич, который считал себя виновным в проходе
Шнеллингера, забивает гол и сравнивает
счет. Через некоторое время Луиджи
Рива выводит свою команду вперед. Но
на 110-й минуте Герд Мюллер восстанавливает равновесие.
Однако, через минуту обладатель "Золотого мяча" 1969 года Джанни Ривера
устанавливает окончательный результат
этого великого матча. В финал проходят
итальянцы.

ДОСЬЕ

Ге́ р х а р д М Ю Л Л Е Р
Родился 3 ноября 1945, Нёрд лин г е н , Ге р м а н и я ( з о н а о к к у п а ц и и
США), западногерманский нападающий. Один из лучших бомбард и р о в в и сто р и и фу т б ол а .

КАРЬЕРА:

Выступал за команды: ТСВ 1861 3 1 м ат ч ( 5 1 гол ) , Ба в а р и я - 4 5 3
матча (398 гол), Форт-Лодердейл
С т р а й к е р с ( С Ш А ) - 8 0 м ат ч е й ( 4 0
голов)

ДОСТИЖЕНИЯ:

Чемпион мира: 1974, Чемпион
Европы: 1972, Чемпион ФРГ (4

спорт и около
дион стоя приветствовал этот гол, забитый любимцем футбольных фанатов.
Когда во время награждения "Кубок
ФИФА" оказался в руках Мюллера, он радостно вскинул руки над головой под
громкие овации болельщиков. Это был
его триумф!
Но это был его последний матч за
сборную. В 28 лет Мюллер решил
больше не играть за первую команду
страны. Объяснил он свой скорый уход
тем, что хочет уделять больше внимания
жене и ребенку. Выросший сам в стесненных условиях, Герд очень бережно
относился к семье, но, как показало
время, супруга бомбардира больше думала о себе, чем о муже.
Однако, "Голеадор нации" продолжал
играть за "Баварию" и вместе с ней завоевал три кубка европейских чемпионов
и Межконтинентальный кубок. При этом
Мюллер продолжал забивать и забивал
в важных матчах решающие голы.
Закончив играть в ФРГ, он некоторое
время играл в США и немало поспособствовал развитию футбола в этой
стране. В 1982 году Мюллер решил закончить свою карьеру футболиста.

р а з а ) , О б л а д ател ь К у б ка е в р о пейских чемпионов (3 раза),
О б л а д ател ь К у б ка к у б ко в У Е ФА :
1 9 6 7 , О б л а д ател ь К у б ка Ф Р Г ( 4
р а з а ) , О б л а д ател ь М еж ко н т и н е н Лучший
та л ь н о го к у б ка : 1 9 7 6 ,
б о м б а рд и р ч е м п и о н ата м и р а :
1970, Лучший бомбардир чемпион ата Е в р о п ы : 1 9 7 2 , Л у ч ш и й б о м б а рд и р ч е м п и о н ата Ф Р Г ( 7 р а з ) ,
Л у ч ш и й б о м б а рд и р в и сто р и и
ч е м п и о н ата Ф Р Г : 3 6 5 гол о в , Ре кордсмен чемпионата ФРГ по кол и ч е ст ву гол о в в о д н о м с е з о н е :
4 0 гол о в , О б л а д ател ь « З ол ото й
О б л а д ател ь
бу т с ы » ( 2 р а з а ) ,
« З ол ото го м я ч а » : 1 9 7 0 , Л у ч ш и й
футболист ФРГ (2 раза), Входит
в с п и с о к Ф И ФА 1 0 0 л у ч ш и х фу т б ол и сто в м и р а . фу т б ол а » .

Герд Мюллер: великий и незабываемый бомбардир
Вратари, игроки защитных редутов, а
также полузащитники высоко оценивались поклонниками футбола, но во все
времена особые симпатии болельщики
испытывали к нападающим, которые
своей красивой игрой и, конечно же, голами доставляли огромную радость несметной футбольной аудитории.
В 70-е годы в футболе было достаточно высококлассных форвардов, часть
которых я привел выше. Но даже в таком
великом окружении выделялся один футболист, которому сегодня исполняется 75
лет и который по праву является одним
из величайших бомбардиров за всю историю футбола.
Речь идет о немецком футболисте
Герде (полное имя Герхард) Мюллере,
гении нападения, футболисте с неистребимой жаждой гола и неповторимым умением забивать мячи в ворота соперников
с любых, иногда самых невероятных положений.
А ведь в самом начале своей взрослой
футбольной карьеры Герда не только не
принимали всерьез, но и частенько поднимали на смех.
В известный клуб "Бавария" его пригласили для просмотра в 19-летнем возрасте.
Провинциальный парнишка,
подойдя к именитым игрокам клуба, коротко представился: "Я - бомбардир из
Нердлингена" (это название немецкой
деревушки, расположенной между Мюнхеном и Нюрнбергом, где Мюллер родился и в футбольном клубе которого
начинал играть).
По воспоминаниям легендарного голкипера "Баварии" и сборной ФРГ Зеппа
Майера, он и другие игроки клуба, увидев круглоголового и кривоногого провинциала с непропорционально большим
торсом и с коротко подстриженными волосами, рассмеялись Герду прямо в
лицо. Мюллеру тут же дали прозвище
"Толстячок", которое закрепилось за ним
надолго. И даже когда Герд был уже известным и всеми почитаемым футбольным авторитетом, старые товарищи по
привычке обращались к нему именно
так. Впрочем, Мюллер не обижался, да и

Многие специалистысогласны в том,
что чемпионат мира 1970 года в Мексике
был одним из самых зрелищных за всю
историю футбола. Немцы, которые считали, что обидно упустили победу в финале 1966 года в Англии, где играли
против хозяев поля, очень серьезно подготовились к мексиканскому мундиалю.
Шён сделал перемены в составе и одним
из важных его решений было то, что на
острие атаки он выставил талантливого
Герда Мюллера.
Форвард не обманул надежды Шёна.
Немцы с блеском провели матчи в
группе, выиграв все встречи. Герд Мюллер показал себя просто превосходно.
Он забил один гол в ворота Марокко и
сделал по хет-трику в матчах с Болгарией и Перу.
В четвертьфинале сборная ФРГ
встречалась с действующими чемпионами мира - англичанами. Немцы были
полны решимости взять реванш за поражение четырехгодичной давности на
"Уэмбли". Однако, вначале казалось, что
это немцам не удастся. Уже к 50-й минуте матча родоначальники футбола
вели со счетом 2:0. На 68-й минуте
Франц Беккенбауэр отквитал один мяч. И
тут, как утверждают почти все футбольные специалисты Туманного Альбиона,
тренер англичан, легендарный Альф
Рамсей сделал роковую ошибку. Он сменил, как ему показалось, измотанного
Бобби Чарльтона на другого игрока.
Оставшись без лидера и диспетчера,
англичане растеряли игровое преимущество и Уве Зеллер на 76-й минуте сравнял счет. А в дополнительное время
"палочка-выручалочка" сборной ФРГ
Герд Мюллер забил победный гол. Реванш состоялся!
Полуфинал Италия-ФРГ стал одним
из самых интересных и напряженных
матчей за всю историю чемпионатов
мира. Утверждаю это, как очевидец, который следил, затаив дыхание, за этим
поединком от начала до конца, приникнув к экрану телевизора.
В самом начале матча - на 8-й минуте
Бонисенья выводит "Скуадру адзурру"

Несмотря на относительную неудачу
сборной ФРГ, занявшей на этом мундиале третье место, игра Герда Мюллера
была высоко оценена всей футбольной
общественностью. С 10 голами он становится лучшим бомбардиром мексиканского ЧМ, а затем признается лучшим
игроком Европы 1970 года, получая "Золотой мяч".
Карьера Мюллера идет по восходящей. Он показывает блистательную игру
как в клубе, так и в сборной, с которой он
становится чемпионом Европы в 1972
году. На чемпионате мира в 1974 году у
себя на родине он находится под особым
вниманием защитников соперника.
Команда ФРГ выходит в финал, где
встречается с легендарными "летучими
голландцами" под предводительством
величайшего Йохана Кройфа. Этот поединок окончился в пользу хозяев поля
2:1 и решающий гол забил в трудном положении именно Мюллер.
Весь ста-

Но без футбола он себя не мыслил. Как
говорил сам Мюллер в одном из интервью, уйдя из футбола, он потерял смысл
жизни. Он метался, не знал, чем себя занять. Супруга не могла, а может и не хотела понять Герда. Он начал увлекаться
спиртным. Жена сразу же оформила развод в очень выигрышном для себя варианте и ушла от Мюллера, забрав с собой
дочь.
Герд совсем пал духом и ушел в долгий запой. Он остался без средств - большую часть того, что он заработал,
отсудила жена, а оставшееся он пропил.
Из критического состояния его вытащил Франц Беккенбауэр. "Кайзер Франц"
отправил своего друга в лечебницу, оплатив все расходы. Товарищи по "Баварии"
сделали все возможное, чтобы Герд вернулся к жизни. Он бросил пить и даже
стал тренером команды любителей "Баварии".
Чтобы помочь ему финансово, "Бавария" договорилась с "Адидас" и фирма
выпустила коллекцию одежды под именем Герда Мюллера.
Казалось бы, все складывается
вполне сносно для бывшего провинциала, ставшего "Голеадором нации". Но
легенду футбола подстерегла коварная
болезнь.
Он страдает болезнью Альцгеймера и
вот уже пять лет живет в доме престарелых. Вот так, в небытие заканчивает
свою жизнь один из самых великих нападающих за всю историю мирового футбола.
Однако, врачи утверждают, что у страдающих деменцией изредка бывают проблески памяти. Может быть, что они
бывают и у Герда Мюллера. Возможно,
именно в эти мгновения в памяти этого
старика из дома престарелых, явственно
возникает его триумф, переполненная
футбольная арена, восторженные крики,
аплодисменты болельщиков, и он сам,
молодой, здоровый с "Кубком ФИФА" в
руках. Хочется верить…
Фуад Мамедов-Пашабейли
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Егору Лигачеву
исполнилось сто лет

О

н стал первым в истории членом
политбюро Ленинской партии, дожившим
до такого юбилея; Молотов — не дожил.
Каганович — не дожил, Лигачев — смог…
И уже с придыханием говорят о его выдающихся заслугах перед страной. Ах,
если б только его когда-то не отринули от
власти!.. А до того дали в полной мере
этой властью воспользоваться!..
Справедливости ради, напомню, что
относительно недавно среди соотечественников не перевелись еще требовательные люди. Так, в июне 1995 года на
«очередном съезде КПСС» его делегаты
не только подвергли резкой критике «социал-демократические вихляния» товарища Зюганова, но и заодно уж сурово
напомнили самому Егору Кузьмичу, что
это, оказывается, именно он «вместе с
Горбачевым»... развалил эту великую
партию.
Но неблагодарность — не лучшее человеческое качество, даже если классового чутья — вдосталь.
Думается, претензий в этом плане
предъявлять ему не за что.

ДОСЬЕ
Егор Кузьми́ ч ЛИГАЧЁВ

Ро д и л с я 2 9 н о я б р я 1 9 2 0 го д а , де р .
Д у б и н к и н о , К а и н с к и й у е з д , То м с ка я г уберния, РСФСР.
Советский и российский государст в е н н ы й и п ол и т и ч е с к и й де я тел ь , с е к р ета р ь Ц К К П С С в 1 9 8 3 — 1 9 9 0 го д ах .
Член Политбюро ЦК КПСС в 1985—1990
годах.
Член ЦК КПСС с 1976 по 1990 год

и отбирать». И — к двери. «Одну минуту!»
И звонит Егор Кузьмич по «ВЧ» в
Москву министру Славскому, а тот — то
же, что и подчиненный: «партия и правительство поставили перед нами очень ответственные оборонные задачи...» «Ну
что ж, в таком случае ваш работник вернется к вам без партийного билета». На
том и распрощались — довольно сухо.
А через неделю, взвесив все обстоятельства, министр генерала этого отозвал. На его место прибыл другой
человек, с которым Егор Кузьмич начал
работать «совместно и очень дружно».
«Именно строители атомного министерства помогли томичам построить и
крупные молочные комплексы, и тепличный комбинат, обустроить вузы, построить научный городок, затем взяться
за сооружение крупнейшего нефтехимического комбината...»
Вот так Егор Кузьмич и пишет, я ничего
здесь от себя не вставил, лишь длинноты
убрал. Зато теперь, прочитав, каждый
еще лучше сможет понять, почему у нас
всегда был такой раздутый военный бюджет, и что это за планирование у нас
было, когда выделенные государством
средства (да и материалы, надо пола-

лобу Михаил Сергеевич). Да и вообще,
хоть и любил Егор Кузьмич называть себя
не радикалом, не консерватором, но —
реалистом, тем не менее это его имя
прочно связывалось с «головокружением
от успехов» печально памятной антиалкогольной кампании (выступая на ХХVIII
партийном съезде, Лигачев, по сути, подтвердил эти подозрения в свой адрес:
«Прежде всего была иллюзия, видимо, у
меня, что столь затяжной, коварный недуг
можно было одолеть наскоком»)... Не
менее хорошо известно, кто именно,
«оставшись на хозяйстве» во время отъезда Генсека за границу, предъявил изумленной стране творение ленинградского
химика Нины Андреевой в качестве образца партийной публицистики и организовал его неуклонное изучение и
одобрение... Комиссия Съезда народных
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люди и политика
что
он РЕАЛЬНО поддерживал, когда был у
власти — сам. Большего защитника всякого мракобесия, самых черных страниц
нашей истории найти было трудно.
Да и потом… В 1992-м на страницах
прохановской газеты был опубликован
пространный диалог Лигачева с Жаном
Тириаром (как представила собеседников газета, встретились «крупнейший
идеолог европейского национализма и
знаменитый идеолог созидательного
крыла КПСС. Их, как и всех нас, сегодня
объединяет общий враг»). Вот чему с
благосклонностью внимал Егор Кузьмич
тогда:
«Мы должны создать единую Европейскую империю — от Владивостока до

( ка н д и д ат в ч л е н ы Ц К К П С С в 1 9 6 6 —
1 9 7 6 ) . Д е п у тат С о в ета С о ю з а В е рхо в н о го С о в ета С С С Р 7 — 1 1 с о з ы в о в
( 1 9 6 6 — 1 9 8 9 ) от То м с ко й о б л а ст и . Н а р о д н ы й де п у тат С С С Р 1 9 8 9 — 1 9 9 2 . Д е путат Государственной Думы ФС РФ III
с о з ы в а 1 9 9 9 — 2 0 0 3 от То м с ко го о д н о мандатного округа — старейший депутат э то го с о з ы в а . Ч л е н Ц К К П Р Ф в
1 9 9 3 — 2 0 1 3 . За м е ст и тел ь п р е д с е д ател я — с е к р ета р ь С о в ета С о ю з а ко м партий — КПСС в 1995—2005.

Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê
…Кажется, единственный раз на сессии Верховного Совета СССР Егор Кузьмич выступил, уже будучи пенсионером,
весной 1991 года. Ничем, впрочем, не
удивил, хотя сам по себе на фоне происходившего в стране факт возвращения
на всенародные подмостки именно этого
политика — говорил о многом: все шло к
ГКЧП, и товарищи по партии стремительно отмежевывались от своего (пока
еще) генсека.
Вновь был пропет гимн плановой экономике, которую Лигачев призвал не путать с командно-административной
системой. С чувством глубокого уважения
упомянута «антикризисная программа»
самодеятельного театрального режиссера Кургиняна, поражавшая даже неспециалистов своей безграмотностью и
амбициозностью, а также влиянием этих
идей на умы ряда руководителей державы.
Все это звучало на редкость убедительно.
Не откажу себе в удовольствии переписать большой кусок из лигачевских мегде «стиль и методы»
муаров,
партийного руководства» страной встают
во всей красе и блеске. Речь идет о том,
что в Томской области, которую Лигачев
только-только возглавил, «поселилась»
крупная военно-строительная организация, подчиненная Министерству среднего
машиностроения (так почему-то «для секретности» тогда именовали атомную промышленность). «Нам, — пишет Лигачев,
— эта организация не подчинялась, замыкалась прямо на Москву, ее руководители были полностью автономны. Тем не
менее, я решил пригласить к себе генерала, возглавлявшего военных строителей, и попросил его о помощи:
— У меня огромная просьба к вам помочь
со строительством на селе. Задыхаемся
от бездорожья, сами знаете...
Но генерал не привык исполнять
просьбы областного руководства. Он
только пожал плечами и назидательно
произнес:
— Родина поставила перед нами, Егор
Кузьмич, другие задачи. Мы не можем отвлекаться на помощь аграрному сектору...»
Чувствуется, что воспоминать об этом
разговоре Егору Кузьмичу до сих пор приятно. Он и описывает его во всех потому
подробностях — на целых двух страницах мелкого набора. Короче, пригрозил
Егор Кузьмич строптивцу исключением из
партии. А тот, представьте себе, «Не вы
мне партбилет вручали, не вам его у меня

гать) можно было направить куда угодно,
хочешь — на дачу, хочешь, на птицефабрику, а считаться будет все одно — на
атомную бомбу. А называться — партийным руководством.
Согласитесь, что ТАК руководить легко
и приятно: что не по тебе — только пригрозишь отобрать партбилет, и присылают другого — сговорчивого. Потому-то
Егор Кузьмич и пишет, со всей искренней
гордостью, что «именно он настаивал на
исключении из Отчетного доклада ЦК
КПСС ХХVIII съезду тезиса о введении
частной собственности», — при ней, действительно, ТАК не покомандуешь...
И вот нынешний уже автор с восторгом
пишет о «томском периоде» в жизни нашего героя: «Лигачев принял Томскую
область почти без асфальтовых дорог
(хотя и с ядерным реактором), с деревенским аэропортом в областном центре, а
главное, практически без еды. Очереди
за молоком в Томске выстраивались с
раннего утра, за маслом и яйцами приходилось ездить в Новосибирск или Кемерово. Единственным источником мяса в
городе был рынок на центральной площади, где стояли торговые ряды 18-го
века. Сюда по выходным дням колхозники пригоняли скот, который здесь же и
забивали. Лигачев первым делом велел
сломать торговые ряды и возвести на
площади драматический театр. А затем
«выбил» в Москве деньги на строительство птицефабрики, тепличного комплекса и нового молочного завода.
Вместо понтонной переправы через Томь
при Лигачеве появился коммунальный
мост. Вместо аэродрома, куда садились
только «кукурузники» и АН-24, был построен современный аэропорт, который в
2018 году собирались назвать именем
Лигачева. Но Егор Кузьмич отказался от
такой чести…»
Ну, не молодец ли?
Надо сказать, что лишь у очень немногих политиков самого высокого ранга в
глазах общественного мнения сложилась
столь определенная репутация. Правда,
Лигачев в мемуарах хвалится, что в среде
партийных товарищей прослыл «культурником» (один из «партийных товарищей»,
А.Черняев, вспоминает, как пожаловался
однажды Егор Кузьмич: мол, уже четыре
раза встречается с редактором «Нового
мира» Залыгиным, так что «хочется уже
голос повысить, терпения не хватает, и
выразиться такими словами, чтобы уже
не было необходимости встречаться в
пятый»; «Охо-хо, с культуркой-то того...»
— добродушно прокомментировал жа-

депутатов представила документы о роли
Лигачева в тбилисской трагедии, а его
опровержения, кажется, мало кому показались убедительными... И я сам видел,
работая в газете, правку и резолюции
Егора Кузьмича на гранках материалов из
Нагорного Карабаха, Баку, Сумгаита, Еревана («Еще не время»)... Выбрасывая из
репортажей очевидцев свидетельства
происходящего — правду, хозяин цековского кабинета сделал максимум возможного, чтобы недоверие и враждебность
между народами-соседями (и обоих народов — по отношению к Москве) разгорались все сильнее и сильнее...
Это Лигачев, наконец, прославился
как главный «защитник» колхозов у нас в
стране и социализма в странах Восточной Европы — соответственно от арендафермеров и населяющих
торов,
Восточную Европу народов. Причем
целый ряд его высказываний по международным вопросам оказывался в разительном противоречии с официальными
заявлениями правительства, Верховного
Совета и Президента страны. Что же до
сельского хозяйства, на которое его опрометчиво «бросили» (как всегда бросают у
нас всякого, от кого хотят, но не могут избавиться), то еще в 1949 году, будучи первым секретарем Новосибирского обкома
комсомола, Лигачев всесоюзно прославился инструктивными письмами, в которых сообщал молодежи о том, что,
например, «в качестве удобрений используется: навоз как от общественного скота,
так и от скота личного пользования колхозников...» Это я выписываю из фельетона в тогдашней «Комсомольской
правде», могли, конечно, и наврать, но
цитаты, похоже, подлинные… Его компетентность в аграрных вопросах за минувшие сорок лет, считают некоторые,
выросла не сильно, но тогда, в 49-м, Лигачев был освобожден-таки от должности
с редкой по тем временам формулировкой — за пристрастие к администрированию, показавшемуся чрезмерным...
Как у любого партийного работника (за
сто-то лет!) можно набрать сколько
угодно цитат на любой вкус, любому
можно легко составить какую угодно биографию. Можно даже представить его
последовательным борцом с любыми
проявлениями сталинизма (скажем,
вспомнить это самое увольнение 1949
года, или — что тесть Лигачева, начальник штаба Сибирского военного округа,
комдив Иван Зиновьевич Зиновьев был
расстрелян в 1938 году в результате ложного доноса), а можно – вспомнить кого и

Дублина... На самом деле война России
с Германией — это ошибочная война.
Истинно справедливая война должна
была быть направлена против американского капитализма. Самой правильной
была идея, чтобы Советский Союз и Германия совместно выступили против
В
англо-саксонского империализма.
таком случае с властью англо-саксонской
цивилизации в мире сегодня было бы покончено, а Россия и Германия от этого
только выиграли бы...»
Кстати, Егор Кузьмич до сих пор не
устает подчеркивать, что недопустимо
бросать тень на прожитое и пережитое
страной. Он с одобрением отзывается:
«За семьдесят лет мы создали свой
образ жизни...» А объясняя в 1990-м, почему решился баллотироваться на пост
второго секретаря ЦК, хотя Горбачев видеть его своим заместителем не захотел,
Егор Кузьмич подчеркнул, что с Горбачевым у него есть расхождения тактические
и нет стратегических. Более того, он отметил, что «надо думать о преемственности», очевидно имея в виду то, что
именно он и есть человек, который способен такую преемственность осуществить на практике...
... 11 июля 1990 года только что проигравший бой на ХХVIII партийном съезде
Лигачев стоял в окружении журналистов
и нервно отбивался от ехидных вопросов:
«Наверное, на родину теперь, в Сибирь,
в деревню свою, да, Егор Кузьмич?» —
«Да! В деревню!» — отвечал Лигачев.
ягоды?» — «Да!
«Грибки собирать,
Грибы!..» Его стало жалко, я выбрался из
толпы и пошел вверх по лестнице. Встретил Черниченко. «Юрий Дмитриевич, там
внизу Лигачева мучают...» «Где, где? —
заволновался Черниченко. — Побежали
быстрее, а то ведь больше, может, и в
жизни не увижу, а ведь столько он из меня
крови выпил...»
Хотелось быть поближе к хорошему
делу и я повернул назад.
Но Егора Кузьмича уже не было, вырвался...
«Ничего, может, еще и увидитесь», —
успокоил я Черниченко. И мы оба постучали по деревянному.
…В 1999-м Лигачев от КПРФ был избран в Государственную думу. Как старейший депутат 18 января 2000 года
открыл первое заседание думы III созыва.
Многим это показалось символичным.
Павел Гутионтов
Фото: РИА Новости
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наше кино
Самый народный российский
фильм о любви вышел 36 лет
назад, в Рождество

Л

«
юбовь и голуби» — это немного
хулиганский и до невозможности смешной фильм. Его сняли 36 лет назад, но
интерес зрителей к нему по-прежнему
высокий. Хотя когда-то режиссер Владимир Меньшов буквально отвоевал его у
властей и уже не надеялся, что фильм
получит популярность. Картине присвоили низкую категорию, ее не рекламировали
и
не
отпускали
на
кинофестивали. Но, когда зрители все же
увидели фильм — его успех было не
остановить.
Сайт AdMe.ru выбрал самые интересные факты о том, как готовилось и снималось кино, которое растащили на
цитаты и любят до сих пор, хотя никто не
пророчил ему долголетия.

Website: www.webkoleso.com
не уезжали, мужественно терпели и угощали всю съемочную группу. Они разрешили замостить крыльцо деревом, чтобы
дом был похож на сибирский, установить
голубятню, летнюю кухню, которые потом
остались им на память и простояли
много лет.
• Голубей привезла из Москвы дрессировщица, а вот куры, собаки, кошки были
взяты «в аренду» у той же гостеприимной
пары. Пока киношники переставляли аппаратуру, местные ухаживали за живностью и поливали огород.

Режиссер хотел снять серьезное кино,
но то, что получалось,
казалось скучным
• Меньшов задумал снимать кино в стиле
Шукшина — душевное и спокойное. Но
такой ритм в итоге не устраивал, все казалось скучным. Тогда появились игровые вставки, танцы, которые объявлял
«первый парень на деревне», юмор, немного нарочитые костюмы и вообще театральность всего действия.

теллигентно удалось сыграть только
Людмиле Гурченко. Ее пригласили на
роль телеграммой уже в процессе съемок. Ради актрисы роль расширили, ведь
в первоначальном сценарии она должна
была появляться только в сцене объяснения с Надей. Меньшов даже спровоцировал актрису, сказав ей: «Вы уже
столько всего „наиграли“ — даже не
знаю, что еще можете...»

Актерам пришлось терпеть
неудобства, вспоминать детские
травмы и рисковать жизнью
• Одна из технически интересных сцен
фильма — эпизод, когда Василий падает
в открытую дверь своего дома и оказывается в море, где знакомится с Раисой
Захаровной. Это должно было быть
снято одним дублем без перерывов и
оказалось сложной задачей. Первый
дубль не удался: пока водолазы под
водой снимали с Михайлова костюм, тот
от стресса забыл текст. Вынырнув, он
сказал Гурченко: «Люсь, че я говорю-то?»
— и актриса начала подсказывать ему
слова. Во втором дубле на актере под
водой пришлось разрезать галстук: тот
так затянулся, что был риск погибнуть
от нехватки воздуха.
• Непринужденно плавающие актеры и
вся остальная «южная», пляжная массовка на самом деле снимались в
ужасно холодной воде. Снимали в Абхазии в конце ноября, вода была всего
14 градусов, а актерам приходилось
вести в кадре оживленный диалог и не
дрожать. Тяжелее всего приходилось
Гурченко, которая плохо переносила
холод. В знак солидарности, когда

действительно иногда принимали их за
алкоголиков. Однажды во время обеденного перерыва Юрского не пустили в
кафе: официанты решили, что это местный пьянчужка, которого нельзя пускать
в приличное место. Дело спас Меньшов,
рассказав персоналу, что на самом деле
это известный актер в гриме.
• В фильме Владимир Меньшов появляется в кадрах с объявлением: "Картина [такая-то]..." В этот момент у него на
голове надета кепка, из-под которой торчит волнистый чуб. Однако в действительности это парик Людмилы Гурченко "натуральный цвет" Раисы Захаровны,
надетый задом наперед.
• Для сцены, когда при поцелуе Надежды
и Василия на дереве расцветают цветы,
на съемки приглашали фокусника. К дереву привязали 10 тростей. Нужно было
дергать за веревочку, чтобы трость "выстреливала". "Выстреливать" цветы
должны были одновременно, а трости
срабатывали не всегда. Но в итоге сняли
с первого дубля: из 10 тростей "выстрелило" 7.
• Актеры были заняты в разных проектах,
поэтому собрать их всех вместе в одном
кадре было сродни чуду. Например, в
финальной сцене, где семья умиленно
следит за голубями, актеры заметно
нервничают: Нина Дорошина только что
прилетела из Москвы на вертолете и
сразу вошла в кадр, а Александр Михайлов спешил на спектакль и собирался лететь на этом же вертолете в Москву сразу
после съемки.

Режиссеру пришлось отстаивать
фильм и бороться за самые
смешные сцены

Любовь, голуби и нудный худсовет
«Хулиганство» и «безвкусица»
История о том, как деревенский мужик
сначала ушел от жены и детей к городской дамочке, а потом вернулся и был
прощен, попала на экран буквально из
жизни и, кажется, всегда будет трогать
наши сердца, сколько фильм ни пересматривай. Владимир Меньшов сразу
понял, что снял шедевр. Еще на закрытом показе, когда зал, полный советских
селебрити, зашелся в аплодисментах.
«Старик, ты снял главный народный
фильм о любви», – хлопали его по плечу
коллеги. Вообще-то «старику» было
только 45 лет. Но у него уже был «Оскар»
за «Москва слезам не верит», поэтому
цену себе знал.
«Любовь и голуби» лежали у худсовета под сукном целый год. Фильм ругали,
возвращали
на
доработку,
говорили, что Меньшову изменило чувство меры, что это все «хулиганство»,
«перебор» и «безвкусица». Главная претензия – «много пьянства» (а тогда политбюро как раз боролось за трезвость).
Но строптивый «оскароносец» стоял насмерть. Его даже отстраняли от работы,
фильм пытался переделывать другой режиссер, но ничего не выходило. На
какие-то уступки Меньшов пошел, но кардинально перекраивать и переделывать
фильм отказался.

Фильм был основан на истории
реальной семьи, а съемки велись
в настоящем доме с хозяевами
• Настоящие Василий и Надежда Кузякины жили в городке Черемхово и были
соседями сценариста Владимира Гуркина. Здесь же жил и бывший шахтер —
дед Митя, юморной, чудаковатый пенсионер. Угольщика Василия пыталась увести
из семьи сотрудница его предприятия, но
блудный Вася, как и в фильме, остался в
семье. Кузякины разрешили использовать их историю, была написана пьеса, и
она стала очень популярной. Но вот фамилию и имена герои просили заменить.
Сценарист обещал, но забыл, и семейство долго обижалось на него за это.
• Когда Владимир Меньшов решил снимать фильм, подходящее место для съемок искали очень долго, пока не
обнаружили натуру в Медвежьегорске в
Карелии. Был найден и идеальный дом,
хозяева которого во время съемок никуда

• Пришлось пересмотреть и подход к выбору актеров. Должны были получаться
реальные, узнаваемые персонажи, но
требовался гротеск. Эту грань тяжело
было нащупать, и начались пробы.

Кастинг был долгим, а некоторые
актеры обиделись
• Особенно был недоволен актёр Александр Фатюшин, который был убежден,
что роль Василия должна была быть его,
но Меньшов даже не пригласил его на
пробы. Однако после выхода фильма
актер подошел к режиссеру и сказал:
«Да, ты победил!» На роль Васи пробовались Борис Сморчков и Виктор Борцов,
но их пробы оказались неубедительными. Что удивительно, даже Сергей
Юрский, который оказался невероятно
смешным Дядей Митей, сначала примерял на себя роль Васи. Меньшов ждал
Александра Михайлова, но тот отказывался из-за занятости. И когда актер наконец смог приехать и произнес первые
слова роли, режиссер с облегчением
вздохнул: «Вот он, Вася...»
• В роли Надежды режиссер сразу видел
Нину Дорошину, ведь она уже играла эту
роль в театре и, по его мнению, жила ею.
Но все же Меньшов немного опасался,
что Дорошина может слишком «затеатралить» роль, поэтому на кастинг пригласил еще Любовь Полищук, рассчитывая
на ее комедийный талант. Однако ее
пробы оказались неубедительными.
• Колоритную пару Тети Шуры и Дяди
Мити сыграла самая интеллигентная актерская пара Санкт-Петербурга — Наталья Тенякова и Сергей Юрский.
Наталья согласилась на роль, когда
узнала, что ей наложат старушечий грим
и нужно будет полностью перевоплотиться. А ведь на момент съемок актрисе было всего 38 лет. На роль Дяди
Мити поначалу согласился Олег Табаков,
но с большим скрипом: пьеса ему не понравилась. Но потом отказался ради съемок в фильме «Мэри Поппинс, до
свидания!» Дядя Митя должен был быть
не «народным», а театральным, нарочитым и смешным. Воплотить этот образ
идеально получилось только у Юрского.
• За роль Раисы Захаровны развернулась нешуточная борьба. В кастинге участвовали такие признанные красавицы,
как Татьяна Доронина, Наталья Кустинская, Ольга Яковлева. Но действительно
смешно, колоритно и в то же время ин-

дубли были отсняты, Меньшов сам прыгнул в холодную воду.
• Михайлов до сих пор вспоминает
съемки на море: «Люся с трудом держалась на воде. Отдыхающих сыграли пиротехники и осветители – им добавляли
денег, они раздевались и героически плавали, создавая видимость курортного периода, а ту сцену, когда я выпадаю из
дверей своего дома в море, мы снимали
в три дубля». Это сегодня в кино все
можно нарисовать на компьютере. А
тогда – тогда Михайлов чуть не утонул.
Дело было так. Михайлов падал с
пирса, под водой его раздевали водолазы, и он выныривал рядом с Гурченко
уже в одних трусах. Первый дубль показался Меньшову слишком медленным.
Во время второго водолазы никак не
могли снять с Михайлова галстук и не давали ему всплыть на поверхность. «Одному тогда в челюсть заехал, второго под
дых лягнул. Уже почти выплываю, а они
меня назад за ногу тянут. И если бы не
нож, которым разрезали галстук, может,
я там, под водой, и остался бы», – вспоминает актер. В фильм вошел третий
дубль, где половинки подлого галстука
просто сшиты на скорую руку.
• Чтобы усилить комичность и без того
забавного Дяди Мити, на лицо актеру накладывали асимметричный, непропорциональный грим.
• Александр Михайлов вспоминал, что
ему очень тяжело далась сцена, где он
рассказывает младшей дочери историю
про дурачка Володьку. В детстве соседом
актера был похожий умственно отсталый
мальчик, которого все обижали. Однажды
Михайлов кинул в него камень вместе с
другими ребятами, ранив до крови.
После этого мальчишку никто не видел.
Актера много лет тяготила эта история,
он всерьез считал, что мальчик погиб, и
только спустя время узнал, что это не
так.

На съемках постоянно шутили,
использовали настоящие фокусы
и менялись костюмами
• На протяжении съемок актеры шутили
и импровизировали. Так, многие смешные реплики Дяди Мити придумал Юрский, в том числе и «Извините, что
помешал вам деньги прятать!».
• Когда худсовет, утверждая фильм, критиковал его за пропаганду пьянства, актеры вспоминали, что местные жители

• На этапе проверки в Госкино фильм резали беспощадно. Критиковали за пропаганду алкоголизма, за деревенский язык,
особенно настаивая на том, чтобы никаких «ёшкин кот», «Людк» и «че» в картине не было. Фильм называли слишком
бытовым и пошлым, говорили, что танцы
в нем лишние, а разговоры об экстрасенсах вообще неуместны. Роль Дяди Мити
хотели сократить максимально. Владимира Меньшова на время даже отстраняли от монтажа фильма с вынесением
выговора, настолько картина не соответствовала стандартам.
• Много забавных сцен просто уничтожили — некоторые просто потому, что экранное время было ограничено.
«В фильме есть сцена, когда Василий
сидит в баре, а Раиса Захаровна перед
ним танцует. Он — с сигарой и коктейлем, который так мечтал попробовать.
Изначально мой герой поворачивал голову влево, где стояли Баба Шура и Дядя
Митя и тоже пили коктейль. А справа —
коктейли потягивала вся семья Кузякиных. И в этот момент кто-то бил Василия
по щекам. Он поворачивался, а там —
голубь. Потом монтаж обрывался, и Вася
уже лежал в постели Раисы Захаровны в
ее городской квартире, а рядом — щенок.
Пес воет, а Василий плачет. Такой был
классный кадр! И вдруг раздается какойто шум, мой герой со словами „ёшкин
кот“ вскакивает. Оказывается, он заложил белье в стиральную машину, а ее
трясти начало. Кузякин кидается на эту
машину, а она по комнате скачет... Это
было очень смешно. Но кадры вырезали,
иначе получились бы все две серии».
• Меньшов стоял на своем: «Переделывать картину не буду». Его обвиняли в
том, что ему изменило чувство вкуса,
стыдили. Но в конце концов ленту пропустили в прокат.
...Из-за войны с чиновниками фильм
«Любовь и голуби» вышел без рекламы,
без ярких плакатов и публикаций и пролетел мимо важных фестивалей. Это
было ужасно несправедливо. Зато мы до
сих пор не можем оторваться, если вдруг,
переключая каналы, попадаем на «Любовь и голуби».
AdMe.ru, Анна Балуева
Фото: Кадр из фильма
“Любовь и голуби” / Мосфильм
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вгений Маргулис — важная
персона в истории советско-российской рок-музыки, но подобный
статус не придает его лику бронзовый оттенок. Он не обижается,
когда на съемках его зовут «дядя
Женя», ничуть не утратил неформального чувства юмора, и можно
сказать, что в 65 лет, которые музыкант отметил 25 декабря, в
жилах Евгения Маргулиса все еще
течет горячая блюзовая кровь.
Уходящий год стал не самым подходящим временем для того, чтобы практиковать любимую музыку на концертах,
однако все это время Евгений Маргулис
был весьма занятым человеком. Его
«Квартирник» на канале НТВ становится
все более широкоформатным музыкальным шоу, к тому же в жизни рок-звезды и
телеведущего появился еще и интернетпроект. Так что разговор по Zoom неплохо вписывается в медиадоктрину
именинника. «МК» обсудил с Евгением
телевизионные
открытия,
модные
джинсы и блеск в глазах.
— Так получилось, что день рождения
у вас — в конце года. Как у человека
очень занятого, у вас скорее всего нет
времени, чтобы оценивать жизненный путь с высоты круглой даты, но
без подведения итогов этого необычного года не обойтись. Как вы прожили карантинные месяцы?
— Я продукт старого времени, и люди
моего поколения научились жить и в худших условиях. Было время, когда наши
песни не то что на радио не пускали —
просто не позволяли нигде играть. И нормально, выжили. Значит, и пандемию
тоже переживем. Болезнь когда-нибудь
заканчивается либо смертью, либо выздоровлением. Но мы будем ждать, конечно, выздоровления.
— Вам, кстати, в отличие от коллегмузыкантов было чем заняться: всетаки телевидение стало важной
частью вашей жизни. Когда великий и

происходят всякие удивительные вещи.
Мы можем с тобой нарезать из нашего интервью сорокасекундный ролик, подложить
под него какую-нибудь дикую музыку и сделаться страшно популярными недели на
две — если, конечно, будем подогревать к
себе интерес. Но каждый должен заниматься своим делом. Тем более что у нас
в проекте подобралась очень хорошая
команда.
— Вы на съемках большой босс или у
вас рок-н-ролльная демократия?
— С демократией на съемках сложновато,
так что я немножко большой босс, но все
адекватные. В этом году «Квартирнику»
уже пять лет. Начинали мы как ремесленники, а сейчас — уже мастера. Ну а если
вспомнить, что на Фестивале корпоратив-

Евгений Маргулис:

дано для успешного будущего. Вы ходили в музыкальную школу, играли на
скрипке, могли стать врачом…
— На скрипке я играл в том возрасте, когда
это было мне совершенно неинтересно.
Что касается медицины, то, когда она вдруг
начала становиться не более чем хобби, а
музыка превращалась из хобби в профессию, я понял, что шансов стать хорошим
музыкантом у меня больше, чем хорошим
врачом. А плохим врачом мне быть не хотелось. Так что я пошел в музыку, чему рад
до сих пор.
— Вы же начинали не с «битлов», а с
блатных песен…
— Ну, в наше время все начинали с блатных песен. Страна была такая. Так что
сначала — дворовое творчество, а потом
все это перекочевало в попытки играть,
как «Битлз».
— Это, наверное, очень круто —
стать в девятнадцать лет гитаристом «Машины времени», хотя в то
время группа играла далеко не на
стадионах…
— «Машина» была подпольным коллективом, который играл на танцах,
разных сейшнах, — такая художественная самодеятельность.
— Но при этом, наверное, со всеми
атрибутами молодежного ажиотажа?
Вечеринки, девушки…
— В первую очередь нас вдохновлял
концертный кураж, возможность показать свои песенки, которые отличались
от того, что слушала основная масса
людей. Мы были другими. А на другое
всегда слетается другое.
— Рок-н-ролльных групп тогда было
совсем немного, и если изучать, как
менялись их составы, то может показаться, будто музыканты постоянно переходили из команды в
команду. И вы здесь не исключение.
Чем объяснялась такая нестабильность?
— Ну почему нестабильность? В «Машине времени» я играл с 75-го по 79-й
год, потом с Сережкой Кавагоэ и Лешкой Романовым мы сделали «Воскресение», а еще был «Аракс». Всего три
группы. Все рок-н-рольщики дружили и
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мысли?
— Нет, можно было наступить себе на
горло и пойти работать в какой-нибудь вокально-инструментальный ансамбль, к
тому же я всегда умел выжидать. Хотя времечко, конечно, было «будьте-здрасьте».
Статью за тунеядство никто не отменял, и
за отсутствие официальной работы тебя
могли просто посадить. А в качестве альтернативы (я все-таки был музыкантом по
трудовой книжке) предлагались профессии
рядом с культурой — типа дворник в цирке
или техник по переносу тяжестей в областной филармонии; это было весьма заманчиво, и я не мог определиться с выбором!..
Поэтому тихо тунеядничал, шил джинсы и
ждал, когда затихнет волна против моей
персоны.
— Шили, как я понимаю, не только для
себя?
— На продажу, конечно.
— Если посмотреть фотографии тех лет,
то можно понять, что все советские рокеры были настоящими модниками…
— Естественно. Наше окружение всегда
хорошо одевалось. Мы же все из хороших
школ, а в хороших школах учатся дети хороших родителей. Так что мы всегда соответствовали моде того времени.
— Музыканты очень часто рефлексируют по поводу каких-то упущенных
возможностей или пробелах в карьере.
Вам такие переживания знакомы?
— Мне повезло, я занимаюсь только тем,
что мне нравится. На мой взгляд, самое
главное — удивлять и самому удивляться.
И пока я не перестаю этого делать, все хорошо. Как только перестану, сразу начну
ныть, что жизнь не удалась.
— Могу предположить, что в минувшем
году концертов было немного?
— Штуки три, наверное. Но мы много снимали, делали коллаборации с разными музыкантами. У меня давно своя группа, и
при любой возможности мы играли — когда
онлайн, когда офлайн. В целом конечно,
кошмар, но жить можно. Как я уже сказал,
бывало и хуже.
— У вас творческая семья, ваша супруга
— художник-керамист. Наверное, дома
царит богемная атмосфера?
— В семейной жизни, конечно, есть свои

“Сотрудничество с Юрием Антоновым было "вынужденным"
ужасный хэви-гуру Оззи Озборн стал
участником реалити «Семейка Озборнов» на американском MTV, то в одном
из интервью он не без иронии отметил,
что появилось много людей, которые
ничего не знают о его музыкальной
карьере, и для них он только «чувак из
ящика».
Наверное, аудитория вашего «Квартирника» постарше эмтивишной, но все же
для кого-то ваши телевизионные успехи
уже очевиднее музыкальных…
— Мало того, есть люди, которые меня
просто не знают. Мы с Сашей Степановым
(ST) сделали передачу под названием
«Вписка» для канала Premier, куда зовем
только молодых звезд с большой популярностью в Интернете. И в этой программе я
пытаюсь понять: почему молодежи нравятся именно эти исполнители?
Первый выпуск у нас был с Instasamka&Moneyken. Вот они меня вообще
ни фига не знают. Конечно, время идет, и
поколения меняются, это нормальный процесс, я по этому поводу совершенно спокоен, в отличие от большинства моих
коллег. Что касается работы на телевидении, то я остался в музыке и делаю то, что
умею и люблю.
Телевидение, конечно, меняет отношение зрителя к тебе. На каком-то этапе ты
вдруг понимаешь, что тебя перестают воспринимать как музыканта и относятся как к
говорящей голове из «ящика». Но повторюсь: мне нравится быть в музыкальном
пространстве, а не в каком-нибудь другом.
Вспомните Макара и его «Смак», когда
обыватель перестал его воспринимать как
героя «Машины времени», считая, что он
повар!
— На телевидении даже один проект отнимает массу времени, а заниматься
двумя программами — это как работать
на фабрике. Хотя вы мне всегда казались скорее вольным художником, чем
«фабричным» человеком. Как вы все
это выносите?
— Я себя вполне нормально чувствую. Во
всей этой работе (хотя я не считаю, что это
работа, — просто еще один музыкальный
проект) меня в первую очередь интересует
просвещение людей, которые забыли, что
на свете есть хорошие музыканты. Нужно
им об этом напоминать. В эру Интернета

ного кино в Лос-Анджелесе мы получили
«Золотую камеру» за программу с Гораном
Бреговичем, то, значит, нас заметили и
оценили.
— На съемках у вас есть возможность
посмотреть в деле музыкантов, на концерт которых вы, вероятно, никогда бы
не пришли. Какие у вас чувства к творческой молодежи?
— Интерес к тому, что делают другие. К
тому же если эти музыканты у меня, то,
значит, в чем-то они хороши, поэтому нас
заинтересовали. Просто время поменялось. Если вспомнить босоногое детство,
то тогда на телефоне нужно было диск крутить, а сейчас у нас в кармане — и телефон, и компьютер, и связь со всем миром.
Так и в музыке. Перемены нужно или принимать, или бурчать по поводу нравов современной молодежи, как в свое время это
делали наши родители. Мне нравится молодняк, если они талантливые.
— То есть к музыкальным пристрастиям сына вы относитесь спокойно?
— Спокойно, тем более что у него нет особенных музыкальных пристрастий. Сын —
математик, то есть превратился в нормального человека.
— Вы начинали карьеру во времена,
когда музыка имела для людей огромное значение. И лично меня всегда
удивлял своего рода парадокс: почемуто в первых советских рок-группах, деятельность которых ассоциировалась с
протестом против системы, играли выходцы из очень респектабельных
семей…
— Для нас это была не совсем борьба с системой. Просто когда на протяжении нескольких
лет
ты
слышишь
из
радиоприемника и телевизора одни и те же
песни о любви к партии и труду или просто
о любви, но все равно с каким-то партийным уклоном, и вдруг появляются «Битлз»,
которые играют совершенно другое, — конечно, выбираешь «битлов». А в те времена, если выбирал что-то отличное от
официального, то, естественно, превращался в бунтаря. Все мы через это прошли. А в том, что многие музыканты —
выходцы из хороших семей, нет ничего
удивительного.
— Можно сказать, что вам было многое

общались с удовольствием, поэтому и шатались по одному кругу: из «Машины» в
«Високосное лето», оттуда — в «Аракс»,
далее — по филармониям, в «Веселые ребята» или «Самоцветы»… Но вообще мне
как-то Владимир Матецкий рассказал, что
читал книгу об истории английской рок-музыки, и там примерно та же картина: музыканты ходили по друзьям и шатались из
одной группы в другую. Так что мы ничего
нового не изобрели: где было интереснее,
туда и уходили.
— Вы еще и в группе Юрия Антонова играли. Среди музыкальной общественности одно время часто велись
разговоры о том, что между роком и попсой — чуть ли не Берлинская стена.
Музыканты тоже так делят жанры или у
вас все более гибко?
— Для меня музыка существует только в
двух видах: хорошая и плохая. И у Юрия
Михайловича Антонова музыка хорошая. У
него в группе всегда играли прекрасные
музыканты, и попасть в его коллектив было
за честь для любого.
Для меня это была вынужденная история, потому что после «Аракса» я не мог
никуда устроиться. (Во время гастролей в
Ульяновске Маргулиса забрали в КГБ. Поводом для задержания послужили звезда
Давида на шее музыканта и надпись «Израиль» на иврите, нанесенная на ремень
гитары. После двадцатичасового разбирательства артиста отпустили, но главным
филармониям было запрещено привлекать его на работу в качестве музыканта.
Группа Юрия Антонова работала от
Чечено-Ингушской филармонии, где к запретам из Москвы относились без должного пиетета. — Прим. «МК».) И вот Юрий
предложил мне поработать у него, пока все
не затихнет, и я поработал с превеликим
удовольствием. Мы поездили по городам,
в которых я не был, и даже умудрились
оказаться в Чехословакии. Так что я не считаю это каким-то позорным видом деятельности — наоборот, очень хорошая школа.
— В начале восьмидесятых, когда многие группы фактически запретили, рокмузыканты
оказались
в
весьма
незавидном положении. Кто-то думал о
смене профессии, кто-то — об эмиграции… Вас посещали подобные мрачные

бытовые моменты, но творчества никто не
отменяет. Каждый из нас занимается тем,
что у него лучше получается. Я занимаюсь
музыкой и выношу мусор, а жена — керамикой, бронзой и прекрасно готовит. За
время сидения дома мы много чего хорошего сказали друг другу. Когда все время
на гастролях, трудно найти момент для общения: приехал, завалился спать, с утра
нужно завтрак готовить… А здесь мы вместе сидим читаем. Так что все совсем неплохо.
— Не понятно, как в такой семье вырос
математик…
— Наверное, какой-то ген сработал. У
жены папа был серьезным конструктором,
и, видимо, эта математическая хрень пролезла в голову нашего детеныша.
— Не жалеете, что Даниил не играет на
гитаре или на чем-нибудь еще в вашей
группе?
— Нисколько, достаточно дома и одного
Эрика Клэптона.
— Сейчас круглые даты не являются источниками головной боли, потому как
всем понятно, что гуляние лучше перенести. Вы, наверное, тоже отметите посемейному?
— Сейчас, конечно, народ покосило, и все
сидят по норам. Но, надеюсь, в следующем году, когда эта ерунда закончится, я
сделаю все, что задумал на свой юбилей.
— Рок-н-ролльный образ жизни для вас
еще действующая забава или воспоминание из прошлого?
— Рок-н-ролльный — это когда алкоголь из
горла в автобусе? (Смеется.) Наверное,
это в прошлом. И здоровье уже не то, и выглядишь не так, как раньше, и есть моменты остепенения…
— То есть разговоры о том, что на съемках «Квартирника» в чашки наливают
виски, — это только для создания неформального ореола?
— Почему же? Скотч-чай никто не отменял, и в самоваре у нас всегда виски. Это
же все-таки атмосфера квартирных концертов, а на квартирниках можно себе позволить, чтобы не выглядеть полной
кикиморой на экране. Для блеска в глазах
вискарь — самое оно. Но все в меру.
Илья Легостаев
Фото Андрея Варенкова.
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3 января исполнилось 65 лет Мэлу Гиб-

сону — герою боевиков с
человеческим
лицом,
режиссеру
«Страстей
Христовых» и «Апокалиптно».
«Известия»
вспомнили, как Гибсон
стал звездой, не вставая
со студенческой скамьи,
какую роль в его жизни
играет Второй Ватиканский собор и что означает быть изгоем в
современном
Голливуде.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
ческого боевика с погонями на
опустевших дорогах Австралии будущего и всего $350
тыс.. Вписать в этот бюджет
даже местных актеров было
трудновато, и Миллер пришел
в НИДИ — взять молодняк
оптом. 21-летнему Гибсону режиссер предложил главную
роль патрульного Макса Рокатанского.
«Безумный Макс» — этапный фильм для австралийского
кинематографа,
многолетний рекордсмен мира
по
соотношению
«бюджет/сборы». Гибсона он

«Смертельное оружие»
(1987–1998) — уникальная
для Голливуда франшиза.
Дело даже не в том, что все
четыре фильма получились на
удивление ровными. Режиссеру Ричарду Доннеру удалось
загримировать
под
полицейский боевик настоящую семейную сагу, герои которой
—
главные
и
второстепенные — меняются
на глазах зрителя на протяжении десятилетия (всех сквозных персонажей, их около
десяти, во всех фильмах играют одни и те же актеры).
Вклад Гибсона в успех
«Смертельного оружия», конечно, определяющий. Он
одинаково естественно несся,
лежа на капоте автомобиля, и
плакал на могиле молодой
жены, стрелял из всех видов
оружия и плоско шутил над
коллегами, кривлялся, задабривая сторожевого пса, и вставал под дуло бандитского
пистолета, прикрывая друга.
Трижды возвращаясь к роли
сержанта Риггса, Гибсон всякий раз умудрялся находить
новые краски: измочаленный
суицидник на грани увольнения в первой части, хладнокровный судья во второй,

щий верность «большому
стилю». Мастер работы с актерами — уж здесь-то для него
секретов
нет.
«Храброе
сердце» получило пять «Оскаров», в том числе за лучший
фильм и лучшую режиссуру
(впрочем, соперники у него в
тот год были совсем слабенькие:
достаточно
назвать
«Аполлон-13» и «Поросенка
Бэйба» в главной номинации),
но назвать эту ленту главной в
фильмографии Гибсона никак
нельзя.
«Страсти Христовы» (2004)
и «Апокалипто» (2006) —
фильмы совершенно удивительные. В них Гибсон превзошел себя и в перфекционизме
(первый снят на арамейском и
латыни, второй — на языке
майя, и Гибсон даже хотел
обойтись без субтитров), и в
натурализме, и в верности
«большому стилю». Строго говоря, оба фильма — типичное
независимое кино (что видно
хотя бы из бюджетов — 30 и
40 млн долларов), но снятое с
совершенно мейнстримовым
размахом и добившееся мейнстримового же успеха. Особенно это касается «Страстей
Христовых», собравших $612
млн в прокате. «Апокалипто»

Свой среди чужих
П о ч е м у М э л Ги б с о н с т а л и з г о е м в Го л л и в уд е
Честный католик
Мэл Гибсон — тот не слишком часто встречающийся случай, когда для полного
понимания его личности как
художника чрезвычайно важно
правильно представлять себе
его семью и происхождение.
Хаттон Гибсон, его отец, был
видным
седевакантистом,
представителем
движения
внутри католической церкви,
отрицающего решения Второго Ватиканского собора
(1962–1965) и не признающего
всех последующих римских
пап. При этом седевакантисты
— не банальные мракобесы и
ультраконсерваторы, это образованные традиционалисты,
вполне комфортно себя чувствующие в современном
мире, но отстаивающие свои
именно религиозные взгляды.
Впрочем, важной отличительной чертой этого движения
является
крайне
негативное отношение его
членов к политкорректности,
давно ставшей в мире нормой
поведения. Седевакантисты
говорят что думают, а Гибсонстарший, например, не скрывал
своих
ксенофобских
взглядов. Его сын — добрый
католик, но не седевакантист
— привычку эту унаследовал,
что жизнь ему никак не облегчило.
Мэл Гибсон получил добротное актерское образование
— австралийский Национальный институт драматического
искусства вряд ли можно отнести к ведущим мировым театральным вузам, но там
хорошо давали традиционную
британскую
сценическую
школу. Гибсон в молодости
много играл в театре, а впоследствии уютно чувствовал
себя в классическом репертуаре вроде «Гамлета». Но
главное, что дал ему институт
— шанс. И Гибсон этим шансом воспользовался.
У режиссера Джорджа Миллера был сценарий дистопи-

сделал большой звездой (хотя
пока еще и без приставки
«супер»), в роли Рокатанского
(было еще два продолжения)
актер сразу нашел свою нишу
— не просто боевик, но непременно хорошо написанный и
хорошо снятый. Что бы было
что играть — это для Гибсона
станет кредо навсегда.

влюбленный
болван
в
третьей и умудренный опытом человек, начинающий
жизнь заново, в четвертой.
Каким он будет в пятом
фильме, который должны
всё же, по слухам, вот-вот запустить — ужасно интересно.

Грани таланта

То, что Гибсону тесно не
только в каком-то определенном амплуа, но и вообще в
актерской профессии, он ни-

То, что Гибсон — не очередной тривиальный кинокосто-

фабрика грёз
не закончил бы антисемитской
выходкой довольно глупого
свойства. Разразился неслыханный скандал. Гибсон потратил уйму денег на извинения и
пиарщиков — всё было
тщетно. Ему тут же припомнили отца-антисемита (вот
когда сын пожалел об унаследованной привычке говорить,
что думаешь) и вынесли общественный вердикт: ксенофоб.
Приговор (тоже
моральный) не заставил себя
ждать: Гибсона попросту вышвырнули из Голливуда.
Четыре года он сидел вообще без работы. В 2010-м
снялся во второразрядном
боевике. В 2011-м — в малобюджетной
трагикомедии
своей старой приятельницы
Джоди
Фостер
«Бивер».
«Мачете убивает» и «Неприкасаемые-3» были, казалось,
уже чистой филантропией от
других приятелей — Роберта
Родригеса и Сильвестра Сталлоне. Многим казалось, что
карьера Гибсона окончена.
Но всё же он вернулся. Как
и полагается — громко и уверенно в себе. «По соображениям совести» (2016) уже
называют лучшей военной
драмой со времен «Спасти рядового Райана». Шесть номинаций на «Оскар», приличные
сборы, великолепная критика.
Ссылка на обочину большого
кино продолжалась для Гиб-

Творец иллюзий

К а др ф и ль ма « Х р а бр о е с е рдц е»
Ф ото: B .H . F in a n c e C .V.

собрал гораздо меньше, хотя
тоже вполне окупился в прокате, но тому были нехудожественные причины.
За полгода до премьеры
автомобиль Мэла остановила лос-анжелесская полиция. Был ли актер и
режиссер пьян вдрызг, так и
осталось до конца неясным
— впрочем, не спрятанная в
пакет бутылка при нем всетаки была. По законам Калифорнии это проступок, но
вряд ли история продержалась бы в таблоидах больше

сона 10 лет.
Он не изменился — попрежнему католик и республиканец, не скрывающий своих
взглядов. Разумеется, скандалов в его жизни стало поменьше,
а
участия
в
общественной жизни — тем
более. Говорят, он не оставил
надежду не только на пятое
«Смертельное оружие», но и
на сиквел «Страстей Христовых». Во всяком случае, Мэлу
Гибсону снова есть где высказаться — и так, как он умеет:
языком кино.

Мел Гибсон и Дэнни Гло ве рв ф ил ьме «С ме рте л ьно е о ру ж ие» . Фото: S i l v e r P i c t u re s

лом, стало понятно сразу.
Непосредственно после «Безумного Макса» он играет в
двух подряд фильмах крупнейшего австралийского режиссера
Питера
Уира
—
«Галлиполи» (1981) и «Год
опасной жизни» (1982), в которых показал себя большим
драматическим артистом. Увы,
аплодисменты критики не всегда конвертируются в сборы и
гонорары — Гибсон снимается
в двух сиквелах «Безумного
Макса», и, несмотря на то что
третья часть трилогии была
уже совершеннейшей вампукой, полет через океан в Голливуд он совершил в статусе
актера, которому можно поручить сделать кассу.

когда не скрывал. Еще в 1989
создал продюсерскую компанию Icon (на логотипе — фрагмент Владимирской иконы
Божией Матери), а четыре
года спустя дебютировал и как
режиссер. «Человек без лица»
был, конечно, чистой пробой
пера. А вот «Храброе сердце»
(1995) — трехчасовая сага о
национальном герое Шотландии Уильяме Уоллесе — сразу
и прочно продемонстрировало
и претензии Гибсона-режиссера и то, каким постановщиком он будет.
Гибсон в режиссерском
кресле — перфекционист, не
знающий слов «сложно», «а
зачем?» и «обойдемся». Традиционалист, упорно храня-

Реж и с с е р М эл Ги бс о н (с п р а ва ) н а съ емоч н о й
п ло щ а дк е ф и ль ма « С т р а с т и Х р и с то в ы»
Фото: Glo b a l L o o k P r e s s /S u p p lie d b y F ilm S t ills

одного дня (пристрастие Гибсона
к
выпивке
общеизвестно), если бы свои
объяснения случившегося он

Игорь Литвиненко
Фото вверху: Фото: Global
Look Press/Hugh Peterswald
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Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем Вам разместить объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в Калгари и Эдмонтоне.
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

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бухгалтерия, консультации. Сможет посетить вас на дому .
Телефон: 403-305-0955, email: okonbooks@gmail.com
https://taxser vicescalgar y.ca/

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. Т е л е ф о н : 4 0 3 - 4 7 0 - 7 6 3 6

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

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

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

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING
HOT PRICES – GREAT WORK! TM
Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %
Т е л е ф о н: 4 0 3- 888- 2000, www. hotpepperf ur nace.com

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

СЕРТИ 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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о к о л е с и ц а
- А у вас есть какие-то новогодние
скидки?
- Да, вот эти товары не подорожали.
Якутский шаман за попытку влезть без
очереди получил в бубен.
Встречи бывших одноклассников показывают, что у жизни свой взгляд на
отличников и двоечников.
В 2019г. я хотела сбросить 6 кг. Чтобы добиться этой цели, мне остается еще 9.

Очередной скандал с допингом на Олимпиаде: в крови бурундийской спортсменки обнаружена кровь пропавшего
польского спортсмена.

Иногда кажется, что весь мир против
тебя. Но это всего лишь кажется. На
самом деле миру на тебя наплевать.

С высоты своего жизненного опыта
могу сказать: ни хрена не видно!

Маленькие хитрости. Если у жены ужасное настроение, отойдите на безопасное
расстояние и бросьте в неё кошельком.

IТ-шник сходил к психологу и получил,
наконец, доступ к своей голове на правах
администратора.

Вот Люся вчера смешала шампанское
с водкой и легко исполнила три желания! Правда, не своих.

- А потом она сказала мне, что лучше
бы нам остаться друзьями...
- И тут ты, я надеюсь, въехал ей по
морде и надругался над ней по-всякому!
- Простите, а вы точно психолог?..

Сегодня услышала комплимент в свой
адрес:
- Ты довольно красивая, даже пить не
надо!
Я слишком быстро вожу машину,
чтобы переживать из-за холестерина!
- Сколько вас тут местных развелось! возмущаются понаехавшие в Москву.
Хороший боксерский поединок - это
когда боксеров после боя отличить
друг от друга можно только по трусам.
Миллионер-качок-подкаблучник в одном
лице. Так выглядит идеальный мужчина
по мнению современных девушек.

- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и похвалить могу

- Нужно присесть на дорожку.
- А зачем?
- Такая традиция.
- Понятно. А сколько раз?

Один день в неделю Даша бывает
сама собой. А в остальные шесть
дней восстанавливает репутацию..

Ольга Витальевна надела на корпоратив
платье с таким откровенным декольте,
что в танце вывалилась из него целиком.

- Мальчик, не могу тебе пиво продать, ты
несовершеннолетний.
- Вы бабу мою видели? Вон она. Юлька,
ну-ка повернись!
- Охренеть, мальчик, бери водку.

Сексапильная девушка трех лет пригласит состоятельного мужчину не
старше пяти лет. Есть игрушки.
Приходит сын домой. Отец:
- Сынок как успехи в школе?
- Ну что я могу тебе сказать, папа, главное, что мы все живы и здоровы...

- так, ну и что мы решили?
- с чем?
- с новым годом
- спасибо, тебя тоже
Умереть от английского вируса все-таки
не такое западло, как от китайского.
Прошедший год правильнее называть
произошедшим.
- Подвели итоги года.
- И как?
- Что "И как?"? Подвели, говорю.
2025 год. Маленькая девочка спрашивает свою маму:
- Мам, а кто мой папа?
- Не знаю, он в маске был...
- Вступил в клуб анонимных алкоголиков.
Третий день уже бухаю, и не знаю с кем...
- Сколько тебе, девочка?
- До краёв...
Прошел ровно один год с того момента,
как нихрена не изменилось.
Жена - мужу:
- Ты сегодня мне всю жизнь испортил!
Ездил я в отпуск. Когда приехал домой,
увидел, что дома побывали воры, но
ничего не украли. И стало мне как-то
даже обидно.
Хорошая бывшая всегда чуточку будущая.
Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане пять тысяч. Радовался находке до
тех пор, пока не нашел в другом кармане
чек из банкомата о снятии 20000...
Спросил сам себя:а не сходить ли мне
к психиатру? Мнения разделились.

Программер нашeл лампу с джинном:
Джинн:
- У тебя 3 желания. Можешь загадывать
что угодно, кроме бесконечных желаний.
Программер: - Ок.
1. Хочу, чтобы желание #2 исполнилось
после желания #3.
2. Хочу быть свободным.
3. Хочу стать джинном.
Любитель выпивки от любителя выпечки отличается изящной фигурой и
неугасимым огнем во взоре.
Мальчик с плохим вестибулярным аппаратом накануне Нового года репетирует
не стишок, а как бы устоять на табуретке.
Доживаешь до тридцати и понимаешь,
что нет у тебя никакого багажа знаний.
Так, ручная кладь...
Женская рулетка... Набираешь сообщение: "Я соскучилась!" - отправляешь
всем бывшим и ждешь, где выстрелит.
- Здравствуйте, хочу записаться на
фитнес.
- Обещание по случаю Нового года?
- Да.
- У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.
Милая... Славная... Дорогая... Уважаемая... Моя светлая полоса в жизни... Ты,
блин, где?!
Господи, как же мне идёт одеяло!
- Диман, смотри, Светка идёт.
- Давай крикнем ей, что она дура толстая!
- Твоя жена, ты и кричи...

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
Корпункт 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.

- Говорю жене, что наши дети растут испорченными. А она мне: "Все дети так
пахнут в их возрасте"...
- Люди не понимают мои шутки. Люди
думают, что они смешные.
В бизнесклассе воздушного судна.
- Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?
- Вы сейчас прямо мои последние сутки
пересказали.
Иногда встретишь кого, и с первого
взгляда, с первого момента знаешь ты
хочешь прожить без него всю свою
жизнь.
Британо-советский двойной агент времен
холодной войны Джордж Блейк скончался в возрасте 98 лет в Москве. И в
Лондоне.
Правило этикета: если женщина не
помнит, кто проводил её после корпоратива домой, она не обязана благодарить каждого мужчину на работе.
- Боже! Зачем ты дал людям уши, если
они и так тебя не слушают?
- В 2020 году будет пандемия, сын мой.
- И что, тогда они начнут тебя слушать?
- Нет, но им будет за что зацепить маски.
Реалист - это человек, который надеется дожить до завтра, чтобы со спокойной
совестью
дожидаться
наступления следующего дня.
Теперь говорят о везунчиках: "Он в маске
родился!"

- Мое новогоднее желание очень благородно: буду помогать подругам набрать лишние килограммы, чтобы на
их фоне выглядеть стройнее...
Обезьяна слезла с дерева, взяла палку,
сделала селфи и выложила в инсту.
- Девушки, а вы кто по гороскопу?
- Рыбы, а вы?
- А мы - рыболовы!
Он без спешки расстегнул рубашку. Она
увидела его мягкий круглый живот, коснулась.
- Откуда это?
Он прижал ее руку. Живот был большой,
сдобный, тёплый, как свежий, только из
печи, каравай белого хлеба.
- Весна 20-го. Когда спасал планету от
эпидемии. Было непросто.
- А как найти хорошего стоматолога?
- Опытным путем, но у тебя всего
лишь тридцать две попытки!
- С моей стороны было бы просто некорректным пытаться дискутировать с человеком, строящим свою аргументацию на
такой абсурдной базе.
- Чего?
- Отвали, говорю!
Коротко о типах темперамента:
Сангвиник - мозги управляют чувствами.
Холерик - чувства управляют мозгами.
Флегматик - мозгам не хватает чувств.
Меланхолик - чувствам не хватает
мозгов.
Труд сделал из обезьяны человека! Вот
прямо-таки уставшего, не выспавшегося,
сутулого человека.

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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По горизонтали:: 5. Пышное, великолепное здание, дворец, помещение. 6. Особенность
поведения, образ действия. 7. Техническое устройство, конструкция. 8. Выпускной тест. 13.
Персонаж драмы Михаила Лермонтова "Маскарад". 14. Комната для приема гостей в богатом
доме. 15. Комплексное спортивное сооружение. 16. Часть здания, выступающая за основную
линию фасада. 20. Ловкость. 22. Торжественное оглашение приговора инквизиции. 24. Саморазгружающийся железнодорожный вагон. 25. Буква кириллицы. 26. Левый приток Аракса.
29. Город в Нижегородской области. 32. Русский государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II. 33. Древний город на правом берегу Евфрата. 34. Провинция в Италии. 40.
Американское государство. 41. Короб из лыка или бересты. 42. Советский актер ("Братья Карамазовы", "Анна Каренина"). 43. Мерзость. 44. Минерал подкласса цепочечных силикатов,
поделочный камень. 45. Итальянская золотая монета. 46. Саморазгружающийся железнодорожный полувагон.
По вертикали: 1. Персонаж оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин". 2. Настил, строительная площадка на строительных лесах. 3. Итальянский композитор, автор оперы "Сельская честь". 4. Дурная .... 7. Рабочая специальность. 9. Парусное судно первой русской
кругосветной экспедиции, которой руководил Иван Крузенштерн. 10. Драка между животными.
11. Новогоднее представление для детей. 12. Короткие чулки. 16. Точка небесной сферы. 17.
Вязкое вещество для заделывания щелей, трещин. 18. Сладкоежка. 19. Индейский народ в
Мексике. 21. Такт двигателя внутреннего сгорания. 23. Чем можно дров нарубить?. 27. Рабочий инвентарь официанта. 28. Вид водного спорта. 30. Древнегреческий историк, "отец истории". 31. Тростниковая лодка норвежского путешественника Тура Хейердала. 35. Ивовые
заросли. 36. Город в Италии. 37. Областной центр в России. 38. Род деревьев и кустарников
семейства розоцветных. 39. Длинный глубокий ров.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В №25(310)

По горизонтали: 1. Монарх. 5. Кольматаж. 11. Квадратура. 12. Ирландка. 14. Юниор. 15. "Декамерон". 16. Номер. 19. Трианон. 21. "Юдифь". 22. Мунтжак. 25.
Омоним. 26. Архиатр. 27. Ахен. 30. Край. 32. Собинов. 33. "Гранма". 36. Амнезия. 37. Купол. 38. Китайка. 42. Грунт. 43. Антология. 44. Авиор. 48. Паганини. 49.
Подсвечник. 50. Водомерка. 51. Житняк.
По вертикали: 2. Орало. 3. Аура. 4. Хитрец. 5. Кориандр. 6. Морион. 7. Трап. 8. Жадность. 9. Сканер. 10. Запеканка. 13. Земфира. 17. Гомофония. 18. "Пустынник". 19. Тиса. 20. Атон. 23. Сирин. 24. Дидро. 28. Хаммурапи. 29. Полутон. 30. Каша. 31. Йена. 34. Чернигов. 35. Колокола. 39. Кнопка. 40. Аноним. 41. Фиксаж.
45. Винея. 46. Анод. 47. Пест.
1 января
90 лет со дня рождения
1931. Анатолий Ромашин, народный артист
РСФСР
75 лет со дня рождения
1946. Роберто Ривелино, бразильский футболист, чемпион мира 1970 года
2 января
65 лет со дня рождения
1956. Вероника Долина, поэт, бард
100 лет со дня рождения
1921. Евгения Ханаева, Народная артистка
СССР
3 января
95 лет со дня рождения
1926. Джордж Мартин, продюсер группы "The
Beatles"
85 лет со дня рождения
1936. Николай Рубцов, поэт
65 лет со дня рождения
1956. Мел Гибсон, американский актер, режиссер, две премии “Оскар”
60 лет со дня рождения
1961. Владимир Потанин, бизнесмен
5 января
100 лет со дня рождения
1921. Фридрих Дюрренматт, швейцарский писатель

90 лет со дня рождения
1931. Роберт Дювалл, американский актер
75 лет со дня рождения
1946. Диана Китон (Холл), американская актриса
6 января
75 лет со дня рождения
1946. Сид Баррет, английский певец, композитор, гитарист, участник группы "Pink Floyd"
110 лет со дня рождения
1911.Николай Крючко́в, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР .
35 лет со дня рождения
1986, Ирина Шейк (Шайхлисламова),(Irina
Shaykhlislamova). Российская супермодель.
7 января
60 лет со дня рождения
1961, Екатерина Семёнова, эстрадная певица,
композитор, актриса.
100 лет со дня рождения
1921. Евгений Бабич, хоккеист, олимпийский
чемпион (1956), двукратный чемпион мира
8 января
35 лет со дня рождения
1986. Давид Сильва, испанский футболист,
чемпион Европы (2008, 2012), мира (2010)
10 января
75 лет со дня рождения

1946. Роберт Гадоха, польский футболист,
олимпийский чемпион (1972), бронзовый призер чемпионата мира (1974)
12 января
145 лет со дня рождения
1876. Джек Лондон (Джон Гриффит), американский писатель
85 лет со дня рождения
1936. Раймонд Паулс, латвийский композитор,
народный артист СССР
65 лет со дня рождения
1956. Николай Носков, эстрадный и рок- певец
80 лет со дня рождения
1941.Владимир Мулявин, певец, гитарист,
композитор, художественный руководитель
ВИА «Песняры», Народный артист СССР
13 января
90 лет со дня рождения
1931. Аркадий Вайнер, писатель, автор детективов
55 лет со дня рождения
1966. Ирина Апексимова, актриса
55 лет со дня рождения
1966. Патрик Демпси, американский актер
15 января
115 лет со дня рождения
1906. Аристотель Сократес Онассис, греческий миллиардер

55 лет со дня рождения
1966. Егор Кончаловский (Георгий Андреевич
Михалков), режиссер, актер
75 лет со дня рождения
1946. Валерий Баринов, народный артист РФ.
17 января
315 лет со дня рождения
1706. Бенджамин Франклин, американский
просветитель, государственный деятель, ученый, один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции (1787)
60 лет со дня рождения
1961. Майя Чибурданидзе грузинская шахматистка, шестая чемпионка мира (1978-1991)
18 января
50 лет со дня рождения
1971. Хосеп Гвардиола, испанский футболист,
тренер
19 января
285 лет со дня рождения
1736. Джеймс Уатт, шотландский изобретатель, создатель универсального парового двигателя
55 лет со дня рождения
1966. Стефан Эдберг шведский теннисист

фабрика грёз

и загадочные. Поэтому я всегда всем говорю, что я русская, ну или украинка! Это
нынче модно!»

зубов, виртуозно управляющейся с пушками всех калибров и безупречно прекрасной
суперженщины.Последняя
часть
боевика вышла в 2016 году — таким образом, во франшизу вошло шесть фильмов.

зация игры с Йовович в главной роли —
«Охотник на монстров». А в 2014-м, когда
съемки шестой «Обители зла» уже стартовали, стало известно о второй беременности актрисы, которая, впрочем, не

Т

ри недели назад одна из
самых ярких голливудских актрис
отметила 45-й день рождения. Кино
Mail.ru приводит ряд веских причин, по которым не любить ее просто невозможно.

За русские корни

Милла Йовович родилась в Киеве, в
семье Богдана Йововича, серба по национальности, и советской актрисы Галины Логиновой. В 1981 году родители увезли
Миллу из СССР — сначала в Англию, затем
в США. Когда девочке было 15 лет, ее отца
арестовали и осудили на 20 лет тюремного
заключения (из которых тот отбыл пять) за
финансовые махинации с медицинскими
страховками (Богдан по профессии был

За красоту

ю б и л е и

Яркая внешность и классические черты
лица отличали Миллу Йовович уже в детстве — ее первым шагом в шоу-бизнесе
стала карьера модели, которую она начала
в возрасте 11 лет. А уже спустя год ее лицо
украшало обложки таких авторитетных
глянцевых журналов, как Vogue и Cosmopolitan. Йовович сотрудничает с самыми
крупными брендами дизайнерской одежды
и косметики, в 2004 году она стала самой
высокооплачиваемой моделью в мире.

За Лилу

В 1997 году на экраны вышел фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент», где Милла Йовович сыграла высшее

За что мы любим Миллу Йовович
врачом). Мама Миллы (увидеть которую
можно, например, в таких фильмах, как
«Тени исчезают в полдень» и «Много шума
из ничего») стала ее первым агентом и импресарио.
Как впоследствии признавалась актриса,
ее происхождение нередко становилось
причиной неприязни со стороны одноклассников. Несмотря на это, сама Йовович свои
российские корни никогда не скрывала и не
собирается:
«Я горжусь, что я родилась в стране с
такой историей! Меня мама воспитывала
не так, как воспитывают американок. Я
много читала, увлекалась искусством. Я не
торчала перед телеком и не шаталась по
клубам. Мужчины всего мира считают, что
русские женщины очень привлекательные

существо и идеальную женщину со звучным именем Лилу. С тех пор волосы яркорыжего цвета (при окрашивании, к слову,
волосы актрисы были серьезно повреждены, в результате ей пришлось носить
парик) и белый футуристичный костюм
стали одним из самых узнаваемых образов
кино.

За Элис

Героиня Йовович из киносерии «Обитель
зла», спецагент корпорации Umbrella по
имени Элис, — персонаж не менее знаковый, чем Лилу. Дело в том, что в основу сюжета франшизы легла серия игр Resident
Evil, насчитывающая многомиллионную
армию поклонников. И Милла Йовович, безусловно, стала лучшей актрисой для воплощения главной героини — вооруженной до

За умение совмещать карьеру
и семью

В 2009 году Милла Йовович в третий раз
вышла замуж — за режиссера Пола У. С.
Андерсона, с которым сейчас воспитывает
трех дочерей. Суперспособность актрисы
— уделять массу времени семье и детям,
не бросая при этом профессию, — не
может не вызывать восхищения и белой зависти.
В феврале 2020 года Милла родила
младшую дочь, Ошин Ларк Эллиот, и в этом
же году на экраны вышла еще одна экрани-

помешала выходу «Последней главы»,
пусть и с некоторой задержкой.
Неудивительно, что, глядя на свою успешную маму, старшая дочь, 12-летняя
Эвер, решила пойти по ее стопам и уже успела поработать со Скарлетт Йоханссон в
боевике Marvel «Черная вдова». Девочка
сыграла главную героиню, Наташу Романофф, в детстве. По словам Миллы, она
гордится ранними успехами дочери и считает, что это тот самый случай, когда
«яблоко от яблони недалеко падает».
Фото: Алексей Молчановский
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