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Украина и Канада построят
космодром в Новой Шотландии
Украина и Канада решили все бюрократические вопросы, и в конце 2021 года в канадской провинции Новая Шотландия начнётся
строительство космодрома для запуска космических аппаратов украинской ракетой-носителем «Циклон-4М», сообщил прессе Олег
Уруский, вице-премьер и министр по вопросам
стратегических отраслей промышленности
Украины.
Детали реализации этого проекта он обсудил с президентом и генеральным директором
канадской компании Maritime Launch Services
Ltd. Стивеном Матье (Stephen Matier), напомнив, что украинские предприятия конструктор-

ское бюро «Южное» и ПО «Южный станок»,
завод Южмаш принимают участие в проекте.
С американскими компаниями тоже есть
предварительные договорённости о запуске
их спутников с украинской ракетой-носителем
«Циклон- 4М», а первый запуск запланирован
примерно на конец 2023 года.
Уруский также сообщил, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта
«Циклон-4М»
предусмотрена
Национальной целевой научно- технической
космической программой Украины на 20212025 годы, которая, как ожидается, будет принята Верховной Радой в ближайшее время.

Премьер Онтарио Даг Форд
отказывается извиняться
за комментарии об иммигрантах
Кристин Эллиот, заместитель премьера Онтарио и министр здравоохранения, поддержала
его, заявив, что Форда неправильно поняли.
«Нам нужны люди, мы отчаянно нуждаемся
в людях со всего мира, – заявил Форд, говоря
о нехватке рабочих на производстве, добавив,
что в провинции не хватает 100 000 рабочих.
– У меня есть только один критерий – вы приезжаете сюда, все новые канадцы, вы работаете как следует. Если думаете, что
собираетесь получить пособие по безработице и сидеть сложа руки – этого не произойдёт. Отправляйтесь куда-то ещё. Хочешь
работать, иди сюда».

Эти ремарки вызвали протест и осуждение
со стороны лидеров оппозиции, которые назвали эти комментарии унизительными.
Когда Кристин Эллиот спросили об этих
комментариях Форда, она заявила, что премьера неправильно поняли.
«Премьер Форд сказал, что нам нужно
больше людей для выполнения той работы,
которая имеется здесь, в Онтарио, и поэтому
мы поощряем иммиграцию, – сказала она. –
Мы знаем, что приезжающие сюда люди много
работают».
И Форду, полагает Эллиот, вовсе не за что
извиняться.

40 контейнеров упали за борт
судна у берегов острова Ванкувер
Из-за шторма 40 грузовых контейнеров
упали в океан у берегов Британской Колумбии.
Корабль «Зим Кингстон» накренился на 35
градусов в результате сильных волн к западу
от пролива Хуан-де-Фука, у мыса Лести. В то
время корабль направлялся в Ванкувер из
Южной Кореи. Береговая охрана заявила, что
следит за контейнерами и предупреждает судоводителей, что эти контейнеры могут быть
затоплены и невидимы.
«Нет сообщений о травмах, а также пока
неизвестно есть ли опасные вещества или материалы в контейнерах, которые попали в
океан», – сказал младший офицер береговой
охраны США Майкл Кларк.
Он добавил, что вчера ночью над этим
районом пролетел вертолет и заметил восемь

контейнеров в воде.
«Судно пришло на якорную стоянку у Constance Bank в Виктории, и сейчас они проводят
инвентаризацию», – сказал Джо Спирс, управляющий директор Horseshoe Bay Marine
Group. Он сказал, что неизвестно, доплывут
ли контейнеры до побережья.
«В контейнеры могут врезаться другие
суда, их может выбросить на берег, в зависимости от того, есть ли на борту химикаты,
может произойти химическая реакция», – добавил Спирс.
Он предположил, что для официальных
лиц США и Канады лучше всего будет работать вместе и проконсультироваться с рыбаками и коренными народами в этом районе.

Депутаты перестанут молиться
Парламент канадской провинции Новая
Шотландия заменит ежедневную молитву
«минутой молчаливого размышления». Об
этом сообщает издание Halifax Today.
Инициативу предложил премьер-министр
провинции Том Хьюстон. По его словам, отмена ежедневной молитвы нужна для демонстрации того, что «все жители Новой
Шотландии приветствуются в парламенте, вне
зависимости от их расы, пола, сексуальной

ориентации, языка или религии». Он добавил,
что легислатура будет продолжать реформы
до тех пор, пока все жители Новой Шотландии
не будут чувствовать «себя включенными в
политический процесс».
До этого традиция ежедневной молитвы существовала в Палате собраний Новой Шотландии с 1758 года. Кстати, в 2018 году текст
гимна Канады «O Canada» был изменен в
пользу гендерно-нейтральной версии.

В Калгари и Эдмонтоне выбрали
новых мэров
Два крупных города Альберты войдут в историю после муниципальных выборов в провинции в понедельник.
Джиоти Гондек станет первой женщиноймэром Калгари, а в Эдмонтоне Амарджит Сохи
был избран первым мэром столицы индийского происхождения.
Сохи — сикхский иммигрант из Индии, который ранее был членом городского совета
Эдмонтона и членом федерального либерального кабинета министров.
Отмечая свою победу, он поблагодарил жи-

телей Эдмонтона за то, что они сделали невозможное возможным после того, как в молодости мечтали «построить лучшую жизнь в
новом доме».
Гондек заменит Нахида Ненши, который занимал высшую должность в городе более десяти лет. Нэнши сам вошел в историю как
первый мэр-мусульманин, избранный в большом североамериканском городе.
Гондек сказала, что жители Калгари восприняли видение «обещаний и возможностей»,
избрав её.

Метеорит прилетел прямо
в спальню
3 октября, Рут Гамильтон (Ruth Hamilton)
жительница города Голден в Британской Колумбии, крепко спала, когда её разбудил лай
собаки, звук удара о потолок и ощущение мусора на лице. Она вскочила с кровати,
включила свет, пытаясь понять, что произошло, и обнаружила дыру в потолке.
«Я никогда в жизни так не боялась, – рассказала она об инциденте. – Не зная, что ещё
делать, позвонила в службу 911. Разговаривая
с оператором, перевернула одну из подушек
и увидела между ними камень».
Полицейский прибыл немедленно. Сначала

офицер заподозрил, что это обломки со строительства близлежащей автомагистрали. Он
позвонил на стройплощадку, но там сказали,
что не производили никаких взрывов, но видели подобие взрыва в небе.
«И тут же мы поняли, что это был метеорит,
фрагмент метеоритного дождя, прошедшего
той ночью», – сказала Рут.
Офицер вскоре ушёл, но она не могла
снова заснуть, просидела, дрожа, несколько
часов. Несмотря на потрясение, планирует сохранить этот камень. Ну, а ремонтом крыши
занимается страховая компания.

Флейтист за рулём
Всем известно, что во время вождения обе
руки водителя должны быть на руле. Но полиция онтарийского города Бёрлингтон утверждает, что на этой неделе в среду поймала
человека, нарушившего это правило.
Издалека стражам порядка показалось, что
в руках у водителя телефон. Подъехав поближе, полицейские были несколько удив-

лены, обнаружив вместо телефона деревянный духовой инструмент – флейту. Кроме того,
добавила полиция, водитель, продолжая движение, время от времени заглядывал в свой
iPod.
Ему были предъявлены соответствующие
обвинения.

В Калгари неизвестный напал
на прохожих с мачете
В центре Калгари 16 октября мужчина, вооруженный мачете, ранил как минимум четырех человек. Известно, что нападавший
задержан, его личность и мотивы устанавливаются. О характере травм и состоянии пострадавших не сообщается. По мнению
местной полиции, жертвами злоумышленника
стали случайные прохожие. Трое раненых
были госпитализированы, четвёртый пострадавший получил лёгкую травму, от медицин-

ской помощи отказался.
Сотрудники полиции провели операцию по
розыску и задержанию подозреваемого в нападении, были привлечены кинологи со служебными собаками и авиации. В настоящее
время предполагаемый злоумышленник задержан, с ним работают следователи. Обстоятельства
инцидента
и
мотивы
нападавшего устанавливаются.

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

Н

овый опрос показал, что более трех
четвертей канадцев, приближающихся к
выходу на пенсию или досрочно выходящих
на пенсию, беспокоятся о своих финансах,
в то время как все больше и больше канадцев планируют стареть дома как можно
дольше. Опрос Ryerson University’s National
Institute on Ageing (NIA), проведенный в сотрудничестве с HomeEquity Bank, показал,
что 77 процентов канадцев в возрасте 5569 лет обеспокоены своим финансовым по-

здравоохранения Онтарио, предоставление
ухода на дому на самом деле обходится
примерно в 3000 долларов в месяц, что сопоставимо с домами престарелых.
Бонни-Жанна Макдональд, директор NIA
по исследованиям в области финансовой
безопасности, сказала, что канадцам важно
понимать истинную стоимость выхода на
пенсию, когда они планируют свое будущее.
“Канадцы, выходящие на пенсию сегодня, скорее всего, столкнутся с более длительным и дорогостоящим выходом на
пенсию, чем их родители – для решения

Более 70% канадцев беспокоится
о своем финансовом положении
после выхода на пенсию

ложением. Кроме того, 79 процентов
респондентов в возрасте 55 лет и старше
сообщили, что их пенсионного дохода —
через RRSP, пенсионные планы и систему
страхования по старости — будет недостаточно для комфортного выхода на пенсию.
Поскольку пандемия COVID-19 выявила
некоторые недостатки в системе домов
престарелых, 44 процента респондентов
планируют стареть дома, но многие не до
конца понимают связанные с этим расходы,
отмечается в исследовании. Почти половина респондентов в возрасте 45 лет и
старше считают, что уход на дому за собой
или любимым человеком будет стоить
около 1100 долларов в месяц, в то время
как 37 процентов считают, что это будет
стоить около 2000 долларов в месяц. На
самом деле, по данным Министерства

финансы

С

тарое пособие CRB будет заменено
новым пособием Canada Worker Lockdown
Benefit.
Федеральное правительство потратит
7,4 миллиарда долларов на расширение и
создание новых пособий для сильно пострадавших от COVID-19 предприятий и рабочих. Новые пособия сохранятся до
весны.

этой проблемы потребуется лучшее планирование со стороны людей и инноваций со
стороны промышленности и правительства”, — сказала она.
Чтобы помочь своему финансовому будущему, исследователи предлагают канадцам отложить получение любых выплат по
Canada Pension Plan или Quebec Pension
Plan, поскольку ежемесячные платежи увеличиваются с каждым годом отсрочки. Например, человек, получающий 1000
долларов в месяц в возрасте 60 лет, будет
получать 2218,75 доллара в месяц, если он
подождет до 70 лет. Исследователи также
предлагают использовать собственный капитал и приобрести частную страховку на
длительный срок для обеспечения финансовой стабильности в последующие годы.
октября.
Среди других новых пособий – программа восстановления туризма Tourism
and Hospitality Recovery Program, программа восстановления бизнеса Business
Recovery Program и пособие Lockdown Support Program.
Все программы начнутся в воскресенье
и продлятся до 7 мая 2022 года.
Программа восстановления туризма предоставит помощь в виде программ субсидирования заработной платы и аренды для
отелей, туроператоров, туристических

В Канаде появятся новые пособия
для пострадавших от пандемии

ситуация

Э

кс-президент США Дональд Трамп
объявил о создании медиагруппы Trump
Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть TRUTH Social, сообщает
издание The Hill. Миллиардер пообещал
рассказать там «всю правду».

Трамп создаёт собственную
социальную сеть
«Миссия TMTG — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать
отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали
свою монопольную власть для того, чтобы
заставить замолчать оппозиционные голоса
Америки. <...> TMGT скоро запустит социальную сеть TRUTH Social», — говорится в
заявлении пресс-службы.
Трамп, в свою очередь, заявил: «Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать
отпор тирании IT-гигантов. Мы живём в
мире, где у "Талибана" [запрещено в РФ]
есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента
заставили замолчать. Это неприемлемо».
По его словам, главная миссия новой медиагруппы – «дать голос каждому».
«TMTG была основана с миссией дать

первый квартал 2022 года.
Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США республиканец Дональд Трамп был лишён
возможности писать в самых популярных
американских соцсетях. Это произошло
вскоре после того, как сторонники республиканца попытались воспрепятствовать
утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал
демократ Джо Байден. После беспорядков
6 января многие социальные сети, включая
Twitter, Facebook и Instagram, заблокировали аккаунты Трампа. В начале октября он
подал иск в суд с требованием разблокировать его страницу в Twitter, пока он добивается её полного восстановления. На Трампа
в Twitter были подписаны 88 млн человек.

инновации

по стоимости проект, и он усиливает стремление LEC поддержать амбициозные цели
города по сокращению выбросов парниковых газов”, — сказал Карстен Венг, генеральный директор LEC.
Уже сейчас 97 % электроэнергии BC
Hydro поступает из гидроэлектростанций.
Используя эту энергию дважды как для
майнинга биткоинов, так и для нужд отопления, она устраняет отходы и делает этот
проект одним из самых экологичных. Этот
пилотный проект может быть расширен в
будущем. У LEC есть шесть миниатюрных
электростанций, обслуживающих клиентов
в Лоуэр Лонсдейл, Централ Лонсдейл и

В

анкувер должен стать первым городом в мире, который будет использовать
майнинг биткоинов для нужд отопления
зданий. Согласно релизу, принадлежащая
городу Lonsdale Energy Corporation (LEC)
заключила сделку с MintGreen, крипто-майнинговой компанией, об использовании восстановленной тепловой энергии от
майнинга биткойнов для обогрева почти
100 жилых и коммерческих зданий, подключенных к районной энергетической компании.

В Ванкувере впервые в мире будут
использовать майнинг
для отопления зданий

Цифровые котлы компании восстанавливают более 96 % электроэнергии, используемой для майнинга биткоинов, в
виде тепловой энергии, которую можно использовать для устойчивого обеспечения
потребностей зданий в отоплении. Эти компьютерные системы работают на полную
мощность ежедневно в течение всего года.
Использование этого низкоуглеродистого
источника тепла начнется в 2022 году, и в
течение срока действия партнерства ожидается сокращение выбросов парниковых
газов в атмосферу на 20 000 тонн на мегаватт по сравнению с природным газом.
“Сотрудничество с MintGreen в этом проекте очень интересно для LEC, поскольку
это инновационный и конкурентоспособный

районах Marine Harbourside. В настоящее
время они используют комбинацию высокоэффективных котлов на природном газе,
тепловых насосов, использующих теплоту
грунта, рекуперации тепла от охлаждения
зданий и солнечных тепловых панелей для
нагрева горячей воды.
В настоящее время LEC отапливает
около 7,47 миллиона квадратных футов
площади застройки, включая почти 6500
домов, отель на 106 номеров, многочисленные офисы и коммерческие торговые точки,
а также различные общественные здания.
Кроме того, компания предоставляет услуги
охлаждения пяти зданий и нового крытого
открытого катка в The Shipyards.

экономика

росли на 7,2%. Стоимость жилья за последний год выросла на 4,8%, а цены на продукты питания – на 3,9%. Цены практически
на все виды продуктов питания резко выросли, особенно на мясо, которое ежегодно
росло на 9,5%. Это самый быстрый рост
цен на мясо с 2015 года.
По данным Статистического управления
Канады, цены на курицу выросли за последний год на 10%, а на говядину – более
чем на 13%. Свинина подорожала более
чем на девять процентов.

Заместитель премьер-министра Христя
Фриланд заявила в четверг, что с 24 октября будут введены новые пособия, которые заменят канадскую экстренную
субсидию на аренду (CERS), пособие
Canada Recovery Benefit и канадскую чрезвычайную субсидию на заработную плату
(CEWS), срок действия которых истекает в
эту субботу.
Фриланд заявила, что новое пособие для
рабочих Canada Worker Lockdown Benefit
начнет действовать 24 октября и будет предоставлять 300 долларов в неделю рабочим, подпадающим под локдаун.
«Временные локдауны все еще возможны в ближайшие месяцы. Мы хотим,
чтобы канадцы знали, что мы поможем им
во время блокировок», – сказал Фриланд 21

агентств и ресторанов со ставкой субсидии
до 75%.
Программа восстановления бизнеса
обеспечит поддержку через программы субсидирования заработной платы и арендной
платы для предприятий, которые понесли
серьезные убытки, со ставкой субсидии до
50%.
Фриланд также сообщила, что правительство продлевает Канадское пособие по
болезни (Canada Sickness Benefit) и Канадское пособие по уходу (Canada Caregiving
Benefit) до 7 мая и увеличит максимальную
продолжительность каждого пособия на
две дополнительные недели.
«Наша цель – защитить и создать рабочие места, а также стимулировать экономический рост», – сказала Фриланд.

энергетика

высоких показателей энергопотребления в
мире – выше, чем в Индии, Китае и на
Ближнем Востоке. Согласно прогнозу, потребление энергии канадцами останется
почти в три раза выше среднемирового.
В отчёте нет разбивки энергопотребления Канады по источникам. Однако ранее
отмечалось, что в 2020 году 61 процент
энергии, потребляемой в Канаде, был обеспечен за счёт сжигания нефти и газа, 25

нфляция достигла своего максимума
за почти два десятилетия, и осложнила
планы Банка Канады удерживать процентные ставки почти на ноле до 2022 года. В
сентябре уровень инфляции в Канаде
вырос до нового 18-летнего максимума в
4,4%, при этом рост цен на транспорт,
жилье и продукты питания в наибольшей
степени повлиял на рост стоимости жизни.

процентов пришлось на гидроэлектроэнергетику, шесть – на ядерную энергию, четыре
процента – на такие источники, как энергия
ветра и солнца, и ещё 3.7 процента энергии
канадцы получили за счёт сжигания угля.
По данным компании ВР, нефть и газ обеспечивают 56 процентов мирового потребления энергии, уголь – 27 процентов, атомная
энергия – 4 процента, гидроэлектроэнергия
– 7 и возобновляемые источники энергии –
5.6 процентов.

Статистическое управление Канады сообщило в прошлую среду, что транспортный индекс, который включает бензин,
вырос более чем на девять процентов.
По данным агентства, цены на бензин за
последний год выросли почти на 33%. Помимо стоимости заправки, основным фактором транспортных расходов является
цена автомобиля, которая также быстро
растет. По подсчетам агентства, цены на
новые автомобили за последний год вы-
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огласно глобальному энергетическому прогнозу, канадцы являются и в течение следующего десятилетия останутся
одними из крупнейших потребителей энергии, даже несмотря на усиление политики,
направленной на повышение энергоэффек-

Канадцы среди крупнейших
потребителей энергии
тивности страны. Потребление энергии Канадой было немного выше, чем потребляли
американцы, и почти вдвое превышало показатели, зарегистрированные в Европейском Союзе.
В отчёте агентства прогнозируется, что к
2030 году в результате повышения эффективности домов по части сбережения тепла
и увеличению количества электромобилей
потребность Канады в электроэнергии упадет ниже 300 гигаджоулей на человека. Но
и тогда в Канаде сохранятся одни из самых

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

голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной
правде и буду бороться с крупнейшими ITкомпаниями. Все спрашивают меня, почему
никто не противостоит IT-гигантам? Ну что
ж, скоро будем!» – заключил Трамп.
The Hill пишет, что приложение новой
соцсети уже доступно для предзаказа в интернет-магазине App Store. Предполагается, что тестирование начнётся в ноябре
этого года, а запуск приложения намечен на
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Инфляция в Канаде достигла
самого высокого уровня за 18 лет
Единственная часть продуктовой корзины,
которая сейчас дает покупателям облегчение, – это свежие овощи, которые за последний год подешевели на 3,2%.
Старший экономист CIBC Ройс Мендес
говорит, что экономика ещё не полностью
восстановилась от пандемии. По его словам, центральный банк примет меры, чтобы
справится с инфляцией, если текущий
всплеск роста цен превратится во нечто
большее.
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звестный американский темнокожий борец за гражданские права Роберт
Вудсон опубликовал на страницах The
Wall Street Journal материал «Смертельные плоды сокращения финансирования
полиции», содержание которого резко отличается от того, что сегодня провозглашается в либеральных американских
СМИ.
«В последнее время гибель безоружных темнокожих от рук полиции, самым
ярким примером которой стала гибель
Джорджа Флойда, совершенно справедливо вызывает всеобщее возмущение.
Однако число безоружных чернокожих,
которых убивают полицейские, — это
лишь ничтожно малая доля от количества людей, ежедневно гибнущих в
наших городах. Среди убитых много
детей. В 2020 году в Америке в среднем
ежедневно убивали почти четыре ребенка. Тем не менее национальные СМИ
обычно оставляют без внимания тех, кто
погиб не от рук полиции, искажая тем
самым наши представления о происходящем», — пишет Вудсон.
По его словам, после смерти Флойда
возникло «известное движение», выступающее за сокращение финансирования
полиции (прямо называть аббревиатуру
BLM — Black Lives Matter Вудсон он, очевидно, опасается). В итоге, все больше
темнокожих гибнут не из-за самой полиции, а из-за того, что американским правоохранителям не хватает сил и средств.
«Когда полиция уходит, наши кварталы
остаются без защиты. Резко возрос уровень преступности», — констатирует Вудсон.
В итоге в 2020 году количество
убийств в крупных городах США
возросло на 33%, а по стране в
целом — на 25%. Причем криминалисты прогнозируют, что по итогам 2021 года статистика станет
еще хуже. А 81% темнокожих, по
данным социологов, выступают
против сокращений в правоохранительных органах.

полиции против 1509 годом ранее. В Сиэтле кадровый голод в полиции настолько острый, что лишь около
половины вызовов с наивысшим приоритетом опасности для жизни человека получается обслуживать вовремя. И
немудрено. Из 119 запланированных новобранцев призвать удалось только 44.
Во многих городах США органам полицейского управления приходится отправлять в уличные патрули сотрудников из
подразделений по борьбе с бандитизмом, торговлей оружием и наркотиками.
В Портленде дружно уволились сотрудники целого подразделения быстрого реагирования – около 50 человек.
На фоне унижений и угроз последней
каплей стало то, что одному из сотрудников прокуратура предъявила обвинение
в применении силы во время пресечения
беспорядков.
Чтобы хоть как-то пополнить свои
ряды, полицейские управления отменяют
взносы за прохождение тестов и готовы
принимать на службу людей, которые
всего годом ранее были уличены в употреблении наркотиков. Это повышает ко-

жителей страны. Таким образом, потомки
выходцев из Африки убивают и становятся жертвами убийств на порядок
чаще, чем белые американцы.
Получается, что главная угроза жизни
и здоровью темнокожих в США — это не
пресловутые куклуксклановцы, правые
ополченцы или сторонники белого превосходства в полиции, а их же соседи из
числа «чернокожих братьев». А белые
полицейские, голосующие за Дональда
Трампа и, возможно, даже почитывающие правые паблики в Фейсбуке, наоборот, спасают их жизни.
При этом ни демократы, ни республиканцы в полной мере не
хотят признавать причины, приведшие к проблемам темнокожего населения. Либеральные
элиты путем манипуляций в СМИ и
социальных сетях пытаются убедить американское общество, что
все дело в «системном расизме»,
но это все от лукавого.

А кто защитит полицейского?
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В итоге, не получив нормального образования и не видя никаких других перспектив, миллионы молодых темнокожих
ищут отдушину в наркотиках, а источник
заработка — в бандитизме.
Поддержка либералами проектов
вроде BLM лишь усиливает в темнокожем сообществе экстремистские настроения
и
утверждает
афроамериканскую молодежь в уверенности в том, что насилие — это оптимальный ответ на стоящие перед ней
проблемы. Зачем учиться и работать,
если белого выходца из среднего класса
можно безнаказанно ограбить и заставить целовать себе кроссовки на улице,
а девушку — изнасиловать, а если она
напишет заявление — обвинить в расизме?
Как же вырваться из этого порочного
круга?Решение проблемы одновременно
простое и чрезвычайно сложное. Простое — потому, что оно очевидно. И его
озвучил Роберт Вудсон. Молодых темнокожих нужно просто забрать с улиц и
предоставлять им перспективу в жизни.
Дать нормальное начальное и среднее
образование, а также позаботиться о
том, чтобы в детстве и юности, во время
учебы, они ни в чем не нуждались.
Реализация такого проекта на протяжении хотя бы десяти-двадцати лет гарантированно
снизит
уровень
преступности в темнокожем сообществе,
повысит уровень образованности и нормальной занятости. «Черные» районы
перестанут быть «гнездами» криминалитета.
Но на практике это реализовать чрезвычайно сложно. Просто потому, что это
никому не нужно. Демократам, несмотря
на всю их показную заботу об афроамериканцах и «борьбу» с расизмом, выгодно
поддерживать
темнокожее
сообщество в состоянии нищеты, а, следовательно, — зависимости от различных предвыборных подачек.
Ведь тот же Джо Байден, по данным
социологов, стал президентом исключительно благодаря голосам расовых меньшинств
и
мигрантов,
а
белые
американцы голосовали по большей
части за Трампа. Если же представители
темнокожего сообщества станут в своей
массе самодостаточны, их зависимость

Движение BLM только ухудшило положение темнокожих в США
Вудсон рассказывает, что во время
уличной стрельбы был случайно убит
внук его коллеги Карла Хардрика, а также
приводит ряд других примеров гибели в
результате актов уличного насилия детей
и подростков.
«Радикальные прогрессисты снова лишают полицию средств, а расплачиваться за это приходится нашим семьям,
друзьям и соседям. И сейчас таким
людям, как мой друг Карл, приходится задаваться вопросом: возможно ли было
предотвратить смерть ребенка, окажись
в нужный момент и в нужном месте полицейский. Выходит, что движение за сокращение финансирования полиции
выносит смертный приговор невинным
чернокожим детям. А родителям, дедушкам и бабушкам приходится страдать от
ужасного горя», — пишет Вудсон.
Он утверждает, что для снижения
уровня насилия нужно не сокращать финансирование полиции, а создавать
условия для успешной самореализции
молодых афроамериканцев. Слова Вудсона подтверждаются фактами.
На фоне протестов BLM и кампании по травле правоохранительных органов в США количество
выходов полицейских на пенсию
возросло на 45%, а увольнений —
на 18%. Американскую полицию
покидают опытные профессиональные кадры, при этом найти
им замену — проблематично.
«Нью-Йорк Таймз» приводит данные
по полицейскому управлению Эшвилла
(Северная Каролина), потерявшему в
сжатые сроки 80 офицеров из 238-ми —
более трети. Сотрудники правоохранительных органов не выдерживали
шквала оскорблений в свой адрес и просто увольнялись. В Нью-Йорке в 2020
году на пенсию вышли 2600 офицеров

личество заявок, но резко снижает
моральный и профессиональный уровень сотрудников.
На этом фоне преступность в США
стремительно растет. Ее рост по итогам
2020 года составил около 30%. Коэффициент роста количества убийств и вовсе
стал рекордным за всю историю существования страны. Так, летом 2020-го по
сравнению с аналогичным периодом
2019-го, количество убийств в Соединенных Штатах выросло на 37,2%.
Возросло и количество «несмертельных» нападений с использованием огнестрельного оружия при отягчающих
обстоятельствах, а также похищений. В
целом Национальная комиссия США по
COVID-19 и уголовному правосудию связала рост преступности с «делегитимизацией полиции».
Примечательно, что самой главной жертвой данного процесса
стала афроамериканская община.
Именно ее представители чаще
всего совершают преступления и
сами же становятся их жертвами.
Из примерно 14 тыс. убитых в США
в 2019 году — почти 7500 (более
50%) — это темнокожие. Среди
убийц в том же году около 56%
были афроамериканцы.
Примечательно, что самой главной
жертвой данного процесса стала афроамериканская община. Именно ее представители чаще всего совершают
преступления и сами же становятся их
жертвами. Из примерно 14 тыс. убитых в
США в 2019 году — почти 7500 (более
50%) — это темнокожие. Среди убийц в
том же году около 56% были афроамериканцы.
И это притом, что в расовой структуре
населения Соединенных Штатов на долю
темнокожих приходится всего около 12%

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

Какое отношение «расизм» имеет к
тому, что член темнокожей банды в Чикаго (а количество их членов в этом городе уже превысило численность
городского департамента полиции) достает пистолет и расстреливает на улице
темнокожую же семью с маленькими
детьми?
Как верно подметил Вудсон (напомним, влиятельный темнокожий активист),
корни проблем нужно искать в социально-экономической плоскости. Освободившиеся от рабства во второй
половине XIX века, а от сегрегации
только в середине XX столетия темнокожие полностью пропустили эпоху первоначального
накопления
капитала,
составив основу беднейших слоев населения в стране. И эта системная бедность передается по наследству вне
зависимости от цвета кожи. Сегодня
члены любой приемной комиссии в университете или отделе кадров крупной
корпорации дрожат от одной мысли о
том, чтобы «дискриминировать» темнокожего, и, напротив, предоставляют афроамериканцам
неофициальные
преимущества. Например, стать известным высокооплачиваемым актером темнокожему сегодня куда проще, чем
белому артисту — чтобы убедиться в
этом, достаточно просто «полистать»
фильмы в ленте на платформе Netflix. Но
выше своей головы не прыгнешь.
Темнокожие проигрывают еще на
стадии начальной и средней
школы. И не потому, что их дедушки и прадедушки были черными. А потому что их дедушки и
прадедушки были бедняками, живущими в дешевом жилье. И налоги с этого дешевого жилья не
позволяли выделять достаточно
средств на развитие школ в соответствующих районах.

от бонусов Демократической партии
вроде бесплатной воды, пособий и защиты прав персонажей типа Джорджа
Флойда, резко снизится. В то же время
активные республиканцы настолько
устали от спекуляций на расовую тематику, что любые разговоры о помощи
темнокожему сообществу (даже конструктивные) у них вызывают раздражение. Либеральные активисты своей
деструктивной позицией дискредитировали эту важную тему в глазах своих политических оппонентов.
Если же ситуацию не решать, то
она постепенно может стать разрушительной миной, заложенной
под саму основу американской
политической системы.
В то же время с целью активизации
своего электората, либералы в США выдвигают все более дикие идеи: ограничить доступ белых абитуриентов в
престижные ВУЗы, вроде Гарварда, оказывать моральное давление на белых
женщин, принуждая их к абортам, заставлять администраторов предоставлять
преимущества при продвижении по служебной лестнице представителям меньшинств. Некоторые безумия уже
воплощаются в жизнь — например,
биржи начали ограничивать торговлю акциями корпораций, в которых меньшинства не являются членами советов
директоров.
Это нагнетание обстановки до бесконечности продолжаться не может. Напряжение в американском обществе
нарастает такими темпами, что отдельные эксперты уже проводят исторические
параллели
с
периодом,
предшествовавшим Гражданской войне.
Святослав Князев
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Mazda готовит новый кроссовер:
первое изображение CX-60
Премьера нового паркетника японской

марки пройдёт в 2022 году. У модели, вероятно, будет в том числе несколько гибридных версий.
У бренда Mazda на европейском рынке
дела в целом идут неплохо. Продажи серьёзно «просели» только в «ковидном» 2020ом, когда дилеры сумели реализовать всего
149 794 экземпляра (почти на 40% меньше,
чем в 2019 году). В текущем году у Мазды
динамика снова положительная: за январьавгуст (более свежих данных пока нет) клиенты купили 107 670 машин (на 26,2%
больше, чем за первые восемь месяцев
2020-го).
В текущем месяце стало известно о том,
что Mazda намерена представить несколько новых кроссоверов в ближайшие
пару лет. Как мы сообщали ранее, в 20222023 годах на рынки США и Канады выйдут
кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений), эти
автомобили будут на новой платформе и с
продольным расположением двигателя. В

этот же период в Европе и Японии дебютируют CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80
(рассчитан на семерых седоков). На самом
деле в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставляться и в
иные страны, где на них будет спрос.
Информация об одной из анонсированных новинок – Mazda CX-60 – пока держится в секрете. Известно, что премьера
пройдёт в 2022-ом, в этом же году он доберётся до дилеров на старосветском и домашнем рынках. Более точные сроки
дебюта и старта продаж в компании пока не
указывают.
Официальных сведений о том, как будет
выглядеть новый пятиместный кроссовер,
пока нет. Свой вариант экстерьера будущей
модели предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что внешность паркетника окажется спортивной и
будет выполнена в духе минимализма, так
как японцы по-прежнему используют элементы стиля KODO. В основу представленного рендера легли ранее попавшие в Сеть
патентные изображения.

четыре

Ожидается, что создатели экстерьера
Mazda CX-60 решат серьёзно не отклоняться от актуального фирменного дизайна. Однако стоит отметить, что у
автомобиля на рендере несколько иначе
выглядит решётка радиатора, соединяющаяся с полностью светодиодной головной
оптикой новой формы. Это визуально придаёт оформлению немного агрессивности.
В передний бампер будут интегрированы
другие воздухозаборники. Изображений

колеса

кормы и салона пока нет.
По предварительным данным, в основу
новинки ляжет новая заднеприводная платформа. Подробности о ней появятся позже.
Также пока нет точных данных о моторной
гамме будущего CX-60. Как сообщает издание, в линейку, вероятно, войдут бензиновые и дизельные двигатели Skyactiv-X.
Кроме того, у модели будет несколько гибридных модификаций.
На фото: Рендер Mazda CX-60

Удлинённый Toyota Land Cruiser 300:
каким он может быть

Новое поколение Land Cruiser – одна из

самых интересных новинок этого года на
мировом рынке. Внедорожник выпускается
в единственном варианте кузова, мы же решили представить, как могла бы выглядеть
его длиннобазная модификация.
Land Cruiser 300 был официально представлен в начале лета этого года. Он при-

шёл на смену 200-й модели, которая успела
стать долгожителем, ведь она производилась практически 14 лет – её премьера состоялась в 2007 году. В новом поколении
внедорожник полностью сохранил габаритные размеры своего предшественника,
включая колёсную базу. И эти габариты
весьма внушительные: длина составляет
4985 мм, ширина 1980 мм, колёсная база

равна 2850 мм. Несмотря на это, многие отмечают недостаток места на втором ряду
сидений, и эту ситуацию могла бы исправить длиннобазная версия, которая имеется у некоторых конкурентов модели (по
крайней мере, на тех рынках, где не продаётся Sequoia) – Chevrolet Suburban (удлинённый Tahoe), Cadillac Escalade ESV, Ford
Expedition MAX, Lincoln Navigator L.
Представленный на рендерах внедорожник имеет существенно увеличенную колёсную базу, а также более длинный задний
свес. Это позволяет не только сделать
более просторным второй ряд сидений,
куда теперь проще попасть за счёт более
широкого дверного проёма, но и более
вольготно разместить третий ряд, а также
заметно увеличить объём багажника. Помимо этого, внешне длиннобазный вариант
отличается за счёт оформления стоек С
(расположенных за задними дверьми) и изменённой формы задних боковых окон.

Также внедорожник получит обновлённые
задние фонари со светодиодной перемычкой между ними, проходящей через логотип
бренда – подобное решение используется,
например, на новом водородном седане
Toyota Mirai, который был презентован в
прошлом году.
Land Cruiser 300 построен на лестничной
раме, которую сделали более жёсткой за
счёт изменения конструкции. Платформу
назвали GA-F и вписали в концепцию глобальной модульной архитектуры TNGA
(Toyota New Global Architecture). Модель
комплектуется двумя вариантами моторов.
Первый из них – дизельный 3.3 с индексом
F-33A-FTV, выдающий 299 л.с. и 700 Нм
крутящего момента. Также предлагается
бензиновый турбированный 3.5 (V35A-FTS)
мощностью 415 л.с. (650 Нм).
Напомним, ровно месяц назад состоялась официальная премьера пикапа Toyota
Tundra нового поколения.

Подвеска перенастроена: по сравнению
с обычным седаном жёсткость передних
пружин увеличена на 8%, задних — на 54%,
изменены характеристики амортизаторов
(как именно, производитель не сообщает),
рычаги задней многорычажной подвески
позаимствованы у Type R, установлены
более жёсткие опоры стоек и более жёсткие сайлент-блоки, применены более толстые
стабилизаторы
поперечной
устойчивости и более точный рулевой механизм. Honda обещает, что новый Civic Si
— самый приятный и послушный в управлении из всех когда-либо существовавших.
Диаметр передних тормозных дисков по
сравнению с таковым у обычного седана
увеличен на 30 мм до 312 мм, задних — на
23 мм до 282 мм. Размерность шин —
235/40 R 18. Снаряженная масса автомобиля — 1339 кг.
Снаружи Civic Si отличается от обычного

седана более агрессивным дизайном бамперов, двумя выхлопными патрубками вместо одного, спойлером под передним
бампером, спойлером на крышке багажника, чёрным глянцевым декором и оригинальным дизайном колёсных дисков. Цвет
Blazing Orange Pearl, как у машины на картинках, — эксклюзивный для версии Si.
В салоне — новые спортивные передние
кресла с развитой боковой поддержкой и
интегральными подголовниками, более качественные, чем у обычного седана, материалы отделки, алюминиевые накладки на
педалях, контрастная красная прострочка,
красные вставки на передней панели, сиденьях и дверных картах. В базу входят
мультимедийная система с 9-дюймовым экраном (у обычного седана в базе 7-дюймовый экран), 10 подушек безопасности и
комплекс систем активной безопасности
Honda Sensing.

Новый Honda Civic Si:
«подогретая» версия потеряла в
мощности, но стала лучше рулиться
Компания Honda представила спортив-

ную версию Si седана Honda Civic одиннадцатого поколения для американского
рынка. К её особенностям относятся 1,5литровый 203-сильный бензиновый турбомотор, перенастроенная подвеска и более
агрессивный декор. У дилеров Civic Si появится до конца текущего года.
Civic Si стоит в табели о рангах на ступеньку ниже Civic Type R и предназначен
для тех, кому нужна машина со спортивным
акцентом на каждый день. Исходный седан
одиннадцатого поколения, напомним, дебютировал весной этого года, а хэтчбек показали летом. Версия Si сделана на базе
седана, тогда как уже анонсированный
новый Type R традиционно будет выполнен
в кузове хэтчбек. Версии с кузовом купе у
нового Civic не будет (в прошлом поколении
Civic Si был доступен в кузовах седан и
купе).
Двигатель у нового Civic Si такой же, как
и у прежнего — 1,5-литровая бензиновая
«турбочетвёрка» L15B7, но мощность снижена с 208 до 203 л.с. при неизменном крутящем моменте в 260 Нм. Хондовцы
объясняют «упадок сил» желанием получить более гармоничную внешнюю скоростную характеристику. Так, максимальный
момент доступен уже при 1800 об/мин, то
есть на 300 об/мин раньше, чем у машины
прошлого поколения, и держится до преж-

них 5000 об/мин, а кривая мощности после
пика на 6000 об/мин падает не так сильно
как раньше, то есть в промежутке между
пиком и предельными 6500 об/мин у вас теперь больше мощности. Хорошо бы, конечно, показать всё это на графиках, но
пресс-служба Honda не потрудилась их нарисовать.
Кроме того, мотор теперь легче раскручивается благодаря новому одномассовому
маховику вместо прежнего двухмассового:
его вес уменьшен на 26%, момент инерции
— на 30%. Отработавшие газы вылетают
через новую систему выпуска на 27% быстрее чем раньше, но естественного благородного звука не вышло: акустический
драматизм при разгоне будет усиливать
аудиосистема — в базовом оснащении значатся 12 громкоговорителей фирмы Bose.
Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», передающая всю мощность на передние колёса через
самоблокирующийся
дифференциал.
Рычаг стал более короткоходным, при этом,
как и у Type R, электроника теперь при переключениях сама регулирует обороты двигателя, чтобы не было рывков и потери
скорости. Электронный синхронизатор при
желании можно и отключить: индивидуальный режим систем Si Drive Mode позволяем
водителям Civic Si отдельно настраивать
отклик двигателя, усилие на руле, графику
щитка приборов и работу ассистентов.
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В

ы когда-нибудь задумывались,
сколько времени вы тратите на поиски
фильма или сериала на вечер? У нас для
вас есть ответ: слишком много! Сэкономить драгоценное время вашего досуга
взялись наши друзья в компании русского телевидения eTVnet.
Помимо календаря с новинками на
каждый месяц, рейтингов, хит-парадов,
подборок лидеров просмотра и персональных рекомендаций, сотрудники этого
отличного сервиса составляют специально для нашего ресурса список рекомендаций с новинками российского
телевидения. С радостью делимся с
вами этой ценной информацией!
Итак, подписывайтесь на eTVnet
прямо сейчас и включайте телевизор!

любовью, дружбой и предательством.

Контакт
Глеб Барнашов - крутой опер. Однако
он разжалован в инспекторы по делам
несовершеннолетних, его бросила жена,
и он в одиночку воспитывает дочь Юлю,
которая винит его в разрыве с матерью.

своим сыном Степкой занимаются распаковками и обзорами игрушек. Во время
очередной записи Михаил узнает, что у
его жены есть другой. Михаил разводится, становится воскресным папой, но
решает продолжать вести их с сыном
блог. Только теперь он выходит в обучающе-воспитательном
формате,

Метод Михайлова
Новый медицинский детектив! "Доктор Хаус" + Шерлок Холмс = "Метод
Михайлова"!
Метод дедукции - в прошлом! Метод
Михайлова - вот подход, который позволит найти преступников в белых халатах! На eTVnet стартует новая
медицинская драма «Метод Михайлова». Хирург Максим Михайлов - один
из лучших специалистов своего дела.
После долгих лет практики в столице он
вынужден вернуться в родной Аркадьевск к матери, у которой обнаружена
болезнь Альцгеймера.
Он устраивается на работу в небольшую местную больницу и полностью
меняет ее размеренную жизнь…

Общага
Фильм-номинант на главный приз
Кинотавра в 2021 году снят по роману
Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
1984 год, Свердловск. Первокурсник
Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и
местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на
всех. Внезапное самоубийство одной из
студенток полностью переворачивает
жизнь друзей. Общага - это модель мира
в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с

ситуация

П

олитический обозреватель, корреспондент CNN Стивен Коллинсон
опубликовал статью, в которой раскритиковал Вашингтон за безответственное отношение к внутренней и
внешней финансовой политике США.
«Соединённые Штаты сейчас движутся к обрыву из-за того, что Конгрессу
необходимо вновь поднять верхнюю границу того, сколько денег американское
правительство может взять в долг. Если
всё пойдёт не по плану, негативные последствия будут ощущаться далеко за
пределами США», – пишет он.
По его словам, поскольку американское правительство «расходует средств
больше, чем получает в качестве дохода,
дефолт по долговым обязательствам вынудит его прекратить выплаты, так что
зарплаты военным, государственные
пенсионные выплаты и другие пособия
иссякнут». Неспособность Вашингтона
выплачивать проценты по своим долгам
чревата новыми займами по более высоким ставкам, что в свою очередь приведёт к росту ставок по потребительским и
ипотечным кредитам.

Выходите с нами на "Контакт"!
Смотрите новинки на eT Vnet!
Глеб - мужчина с принципами, но ему
придется ими поступиться, чтобы наладить контакт с дочерью. Для этого он регистрируется в соцсети под видом
парня-подростка.

и Михаил передает Степе свой жизненный опыт и мудрость. А так как ни опыта,
ни мудрости у него особо нет, все его попытки заканчиваются каким-нибудь происшествием.

#ЯЖОТЕЦ

Только вперед

Михаилу 44 года. В жизни он не преуспел, живет в квартире жены, которая и
тащит всю семью. Единственное, что у
него есть - это видеоблог, где они со

Милиция ведет охоту на банду, промышляющую продажей военных разработок за границу, и внедряет в логово
преступников сотрудника Ухова. По ле-

время и попытавшись добиться друг от
друга уступок, — обычно в последний момент принимают нужное решение и уже
глубокой ночью голосуют за увеличение
потолка госдолга страны. Но на этот раз
всё происходит иначе».
Как отмечает автор, представители
Республиканской партии не хотят сотрудничать в этом вопросе, поскольку считают, что демократы главы Белого дома
Джо Байдена «не в состоянии контролировать рост расходов, который повлечёт

который превзойдёт Великую депрессию.
Свой прогноз миллиардер озвучил в интервью с CNBC, выдержки из материала
приводит MarketWatch.
Грэнтэм рассказал, что на фондовом
рынке США образовался «даже более
безумный пузырь», чем в 1929 году, когда
рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего
в экономике начался спад, известный как
Великая депрессия. Этот период характеризуется сокращением ВВП Соединён-
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генде он - сын уголовника, за плечами которого не один срок. Он легко втирается
в доверие к бандитам, и теперь его цель
- главарь по имени Генрих. Играя эту
опасную роль, Ухов вдруг понимает, что
оказался в ловушке, выбраться из которой можно только ценой жизни.

Голливудская история
У героев фильма общая родина - Российская империя. Безудержная страсть к
кино сделала их главными участниками
создания и расцвета "фабрики грез" и ее
знаменитых студий - Warner Brothers,
ХХ Century Fox, United Artists, MetroGoldwyn-Mayer. Братья Уорнеры,
Луис Майер, Джо и Николас Шенки,
Льюис Селзник, Cэмюэл Голдвин это им удалось превратить свою
страсть в достояние нации: "американская мечта" во многом их
изобретение. О том, как вчерашние эмигранты преследовали
свою американскую мечту, какие
переживали приключения и с какими
сталкивались
препятствиями.
Посмотреть эти новые фильмы и сериалы можно, подписавшись на сервис
русского ТВ eTVnet. С ним у вас будет
возможность в любое удобное время
смотреть фильмы, сериалы из архива
eTVnet БЕЗ РЕКЛАМЫ. Блокбастеры
проката, новинки сезона и знаковые кинопремьеры – на eTVnet можно найти
самые востребованные фильмы и передачи.
Если же вы предпочитаете смотреть
программы в прямом эфире, на eTVnet
для вас – более 200 каналов из России и
стран СНГ. Подписывайтесь и смотрите
по времени Москвы или по вашему местному времени.
В eTVnet уверены, в течение 14 дней
бесплатного пробного периода вы оцените преимущества сервиса. Подписывайтесь и смотрите весь архив и все 200
каналов 2 недели бесплатно и без обязательств.
Сотрудники службы поддержки
eTVnet будут рады ответить на ваши вопросы, помочь с настройкой оборудования для того, что вы могли насладиться
сервисом в самом высоком качестве.
Звоните – вас всегда будут рады слышать: +1(855) 251-6545.

Ждем вас на eTVnet.com!
правило, заканчивался на .com («дотком»). Бурному росту стоимости акций не
мешали и сообщения об убыточности
многих технологических компаний. Когда
«пузырь» лопнул, инвесторы потеряли
около пяти триллионов долларов.
Инвестор предупреждал о «надувшемся пузыре» ещё в июне 2020 года.
Сегодняшние участники рынка долгое
время игнорировали любые плохие новости, однако «пузырь», как считает Грэнтэм, лопнет в ближайшие месяцы и это
может произойти «в любой момент». По
его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако
обрушение неизбежно. Тогда индекс S&P
500 (он состоит из акций 500 крупнейших
компаний, котирующихся на американских биржах) обрушится на 10 или более
процентов. В 2021 году S&P 500 вырос
более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
«Рынок настолько оптимистичен, что
даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня,
рынок не обращает на это внимания», —
посетовал Грэнтэм. Он отметил, что инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок
облигаций Федеральной резервной си-

CNN: госдолг США стал угрозой экономике всего мира
«Миллионы американцев, возможно,
лишатся работы, и замедляющееся из-за
пандемии восстановление экономики
прекратится. Поскольку стабильность
американского госдолга является основой глобальной экономики, неспособность Вашингтона выполнить его
долговые
обязательства
погрузит
остальной мир в состояние кризиса, – заявил Коллинсон. – Совершенно невообразимая природа последствий подобного
поворота событий является причиной
того, что враждующие между собой политики Вашингтона, — повоевав некоторое

за собой рост государственного долга».
Госдолг США в настоящий момент составляет почти 29 трлн долларов.
«Поскольку сейчас многое стоит на
карте, республиканцы знают, что у демократов попросту не будет иного выхода,
кроме как самостоятельно принять увеличение потолка госдолга, — а потом заплатить за это высокую политическую
цену», — заключил Коллинсон.
Тем временем один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире британец Джереми Грэнтэм предсказал
Америке новый экономический кризис,

ных Штатов с 103,9 млрд долларов в
1929 году до 56 млрд долларов в 1933
году и падением уровня промышленного
производства на 40%. Тогда уровень безработицы достигал 25%. «Этот "пузырь"
крупнее, чем когда-либо в США. Цены на
недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — заявил инвестор.
По его словам, нынешний «пузырь»
превосходит и размеры «пузыря доткомов», существовавшего на рынке примерно с 1995 по 2001 год. Тогда
невероятную популярность обрели акции
интернет-компаний, домен которых, как

стемой и рост инфляции. Участников
рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций.
Аналитик также обратил внимание на
«пузырь» на американском рынке недвижимости. «Цены на жилье в США сегодня
выше, чем на пике жилищного пузыря в
2006 году. Этот показатель ещё выше в
Австралии, Канаде, Англии, Гонконге,
Шанхае и так далее. Это глобальный жилищный пузырь», — предупредил Грэнтэм.
По материалам ИноСМИ, издания «Народные новости», Ленты.ру, MarketWatch
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медицина и здоровье

ВОЗ сформировала новую команду
по изучению инфекций
и расследованию причин пандемии
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) представила новую группу из 26 ученых,
которые займутся изучением новых возбудителей инфекций, а также возобновят расследование причин пандемии коронавируса.
Новая исследовательская группа разработает международную основу для изучения
происхождения патогенов, потенциально способных на распространение по всему миру. В
ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 может
быть не последней, поэтому необходимо

лучше подготовиться к возможным инфекционным угрозам. В последние годы было выявлено много патогенов высокого риска, в
частности возбудители лихорадки Эбола,
птичьего гриппа, MERS, лихорадок Ласса и
Марбург.
Кроме того, задачей исследовательской
группы будет проведение независимой оценки
всех доступных научных и технических данных по происхождению коронавирусной инфекции.

Исследование: мигрень повышает
риск развития деменции
Мигрень ассоциирована с повышенным
риском развития деменции и болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Acta
Neurologica Scandinavica.
Авторы провели метаанализ данных пяти
когортных исследований, включившх более
249 тыс. пациентов. Было показано, что мигрень связана с повышенным риском диагностирования деменции и болезни Альцгеймера.
По словам исследователей, мигрень можно
использовать в качестве возможного индикатора потенциального развития деменции.
Ранее была опровергнута связь примене-

ния гормонозаместительной терапии при менопаузе и деменции. Ученые указывают, что
ранее были получены противоречивые данные, однако собранные результаты проясняют
ситуацию и должны успокоить женщин, нуждающихся в гормонозаместительной терапии.
Гормональные препараты часто используют
для борьбы с проявлениями менопаузы: приливами, нарушениями сна, эмоциональными
качелями, снижением памяти и депрессией.
Терапия включает только эстрогенсодержащие средства, а также препараты с комбинацией эстрогена и прогестерона.

Постоянная изжога грозит
развитием рака
Обычно люди не склонны относиться слишком серьёзно к явлениям изжоги или проявлениям гастрита — и напрасно.
Медики выяснили, что гастроэзофагеальный
рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод) и воспаление слизистой желудка могут
привести к серьезным последствиям, в том
числе к онкологическим заболеваниям. Ощущение изжоги обычно связано с обжиганием
стенок пищевода поднявшейся соляной кислотой.

Постоянная изжога постепенно приводит к
патологическому изменению эпителия пищевода — развивается его дисплазия. При эндоскопическом исследовании у таких пациентов
могут обнаружить изменения по типу «пищевода Барретта». Это предраковое заболевание, при котором риск развития рака
пищевода в течение жизни достигает 15%.
Кроме того, рефлюкс-эзофагит может привести к кровотечению и последующей экстренной операции.

Изменены рекомендации
по применению аспирина
для профилактики ССЗ
Аспирин в низких дозах давно применяется
для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, однако теперь рекомендации изменены. Согласно публикации
независимого экспертного комитета США,
риски кровотечения при использовании аспирина лицами старше 60 лет, у которых не было
инфаркта или инсульта, превышают возможную пользу терапии.
Целевая группа профилактических служб
США выпустила новый документ, в котором
впервые говорится, что пациентам пожилого
возраста (старше 60 лет) не стоит начинать
прием аспирина для профилактики инсульта
или инфаркта. Пациентам в возрасте 40-59
лет, которые находятся в группе риска по
осложнениям ССЗ, но у которых нет в анам-

незе инсульта или инфаркта, следует обсудить
возможный прием аспирина с врачом. В данном случае аспирин может быть назначен с
учетом индивидуальных особенностей пациента.
Согласно данным, собранным с момента
публикации предыдущих рекомендаций в
2016 году, у пациентов старше 60 лет риск
жизнеугрожающих кровотечений превышает
возможную профилактическую пользу аспирина в отношении осложнений ССЗ.
Эксперты подчеркивают, что новые рекомендации распространяются на лиц с высоким риском развития инфаркта или инсульта,
без подобных событий в анамнезе, а также
тех, кто еще не принимает профилактически
аспирин.

Создан новый прибор
для исследования сердца
Учёные Томского политехнического университета представили устройство, не имеющее
аналогов в мире и рассчитанное, в том числе,
и на домашнее применение. Прибор помогает
выявлять ранние патологии сердечной
мышцы. Средства ранней диагностики, когда
работу клеток ещё можно восстановить,
имеют особую ценность.
Новая разработка фиксирует энергию электрических сигналов, испускаемых отдельными
клетками, в нановольтовом и микровольтовом

диапазоне: наносенсоры и особое программное обеспечение позволяют добиться феноменальной
чувствительности.
Рабочая
частота обычных электрокардиографов — от
0,05 до 150 Гц, нового устройства — от 0 до 10
000 Гц. На исследование уходит примерно 20
минут. Ученые уверены: их система пригодится не только кардиологам, но и любым специалистам,
проводящим
электроэнцефалографию, электромиографию
и другие исследования.

Эксперт рассказала о депрессии
у перенёсших коронавирус
Распространённость депрессии у людей, недавно выздоровевших после коронавируса,
составляет 29%, заявила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского
факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член исполкома Российского общества
психиатров, профессор Наталия Петрова.
«Распространённость депрессии у пациентов, которые недавно выздоровели от коронавирусной инфекции, достигает более 29%
случаев», — приводит ТАСС слова Петровой
на всероссийской научно-практической конфе-

ренции по психиатрии в Кирове.
Она отметила, что у тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме, выделяется синдром
последствий интенсивной терапии. По её словам, расстройства психического характера
проявляются в тревожных, депрессивных расстройствах со значительной соматогенной
астенией.Кстати, специалисты еще с конца
прошлого года отмечают несколько направлений изменений психического состояния
людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Избыточная масса тела независимо
от других факторов повышает риск
тяжелого течения COVID-19
У пациентов с коронавирусной инфекций
высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с повышенным риском смерти и продолжительного
пребывания
в
реанимации.
Соответствующие данные были опубликованы
в журнале PLOS ONE. Ранее уже было показано, что избыточная масса тела является
фактором риска развития тяжелой формы
COVID-19, так как часто сопровождается сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией. Эти состояния увеличивают
потребность в механической вентиляции легких при развитии и других респираторных инфекций, таких как грипп и пневмония.
В новом исследовании был проведен анализ данных 1649 больных коронавирусной инфекции, которым потребовалось лечение в
реанимации. Большинство из этих пациентов

имели высокий ИМТ: 78,3% были с избыточной массой тела или с ожирением. Была показана статистически значимая корреляция
между высоким ИМТ и композитной конечной
точкой смерти в реанимации или пребывания
в ней в течение более 14 дней. Так, у пациентов с ИМТ 35 кг/м2 или более в два раза чаще
регистрировалась данная конечная точка.
Причем зависимость сохранялась даже при
проведении поправки на наличие ССЗ, артериальной гипертензии, сахарного диабета, заболеваний печени или почек и другие
факторы.
Авторы исследования заключили, что ожирение является независимым фактором риска
тяжелого течения коронавирусной инфекции и
смерти от нее.

Почти половина населения Земли
не имеет доступа к диагностике
распространенных заболеваний
Примерно 47% мирового населения не
имеет возможности пройти диагностику наиболее распространенных заболеваний, таких
как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ВИЧ, туберкулез. Кроме того, многие беременные женщины не могут сдать тесты на
гепатит B и сифилис. Такие данные были
опубликованы в журнале The Lancet.
Авторы анализа отмечают, что без доступа
к базовым методам диагностики многие пациенты либо недополучают необходимое лечение, либо наоборот сталкиваются с
чрезмерными медицинскими процедурами.
Более того, большинство вообще не получают
никакую терапию.

Исследование было проведено Комиссией
по диагностике журнала The Lancet, которая
объединяет 25 специалистов из 16 стран. Авторы подчеркивают важность диагностических
процедур для нормального функционирования
всех систем здравоохранения. «В большинстве регионов мира пациенты получают лечение при отсутствии ключевых диагностических
тестов и процедур. Это называется лечением
вслепую. Недостаточность диагностики не
только может принести вред здоровью пациентов, но и приводит к неоправданным затратам со стороны систем здравоохранения», заявил один из авторов исследования.

Обнаружено решение
для пациетов с артритом
Часто используемые в кардиологии бетаблокаторы могут также снизить риск остеоартрита и боли в коленях и тазобедренных
суставах, сообщили в Ноттингемском университете (Великобритания). Ученые проанализировали данные почти 112 тыс. британцев в
возрасте 40 лет и старше, которые впервые
начали принимать бета-блокаторы.
Эту группу людей сравнивали с такой же
группой, которой не прописывали бета-блокаторы. Согласно исследованию, назначение

бета-блокаторов было связано со снижением
кумулятивного риска артрита коленного сустава, остроты боли в колене и боли в бедре.
Два конкретных бета-блокатора, пропранолол
и атенолол, оказались связаны с более низкой
частотой артрита коленного сустава и более
редкими консультациями по поводу боли в коленях. Также была прослежена связь со снижением риска консультации по поводу
болевых проявлений артрита крупных суставов нижних конечностей.

Наночастицы уменьшат
последствия инсульта
Инсульты — одна из главных причин преждевременной смерти людей в большинстве
развитых стран мира. По статистике ВОЗ,
жертвами инсультов становятся около 15 млн
людей ежегодно: 5 млн из них умирают, а ещё
5 — становятся инвалидами.
В Китае учёные нашли способ снизить эти
риски, создав специальные частицы. Во время
инсультов они снабжают клетки мозга кислородом, что помогает предотвратить массовую
гибель нейронов. Выяснилось, что микробы-

цианобактерии под воздействием инфракрасного излучения способны вырабатывать кислород неограниченно долго, защищая мозг, а
также улучшая его работу впоследствии. Для
этой работы цианобактериям требуется свет,
и ученые нашли способ «подсветить» их, заключив в инфракрасную микрокапсулу и запустив в организм. Эффективность метода
составляет 50-60% — именно на столько сокращаются поврежденные участки мозга.

Установлена длительность
сохранения иммунитета
у переболевших COVID-19

У перенесших коронавирус количество антител медленно снижается в первые полгода
после болезни, а затем сохраняется на одном
уровне в течение 15 месяцев.
Такие данные показали результаты исследования шведских и итальянских ученых,

пишут "Известия" со ссылкой на статью, опубликованную на сайте bioRxiv.org.
Авторы исследования проанализировали
188 анализов крови 136 пациентов. Все они в
разной форме переболели COVID-19.

№ 22 (333)
28 октября 2021 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

9

колонка психолога

О

дним из частых запросов родителей в терапии является помощь
ребенку с друзьями. Не всем детям
удается найти друга. НЕ все знают,
как их искать и, главное, как удержаться в дружбе. Друзья - особено
в детском возрасте, - меняются и исчезают очень быстро. Жаль, что они
не растут в огороде, не продаются в
магазине и их нельзя обменять на
новых. Если у ваших деетй есть
такие сложности давайте попробуем
им помочь с вашей, родительской

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

C
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Наталья Овечкина
психолог

Давай дружить!
стороны. И в этой статье мы с вами
поговорим о том, как считывать обстановку и среду вашего нахождения
(школа, дом, день рождения, командные собрания и т.д.). Начать обучать
ребенка можно в домашней обстановке. Например, начать с гостиной.
Первый шаг – зайти в комнату и
понаблюдать, что есть в комнате, где
что стоит, и если есть в комнате
близкие люди, то внимательно посмотреть за их мимикой и жестами.
Попросить ребенка расказать, что он
увидел, услышал, почувствовал.
Если ребенок не уловил какие то
звуки, предметы,то помочь ему, подсказать, что он пропустил. Если вы
на улице - попросить находить
людей, которые улыбаются, или которые идут быстро или медленно, которые
кричат
или
громко
разговаривают и т. д. Развивать дискуссию на предмет того, почему человек так себя ведет или так
выглядит. Таким образом мы формируем социальные подсказки как себя
вести и почему.
Второй шаг – обсуждение негласных правил. Дети лучше всего понимают это на языке тела. Дети, как
правило хорошо усваивают, что ковырять в носу, пукать, рыгать в присутствии
других
неприлично.
Проиграть ситуации, когда эти действия происходят и как другие реагируют. С эиоциональной точки зрения
рассмотреть варианты когда в присутствии ребенка кто-то плачет – что
мы делаем, когда кто-то кричит – что

мы делаем. Привести пример: если
все дети едут на велосипеде, а ты
идешь пешком, как они чувствуют
себя по отношению к тебе? Как ты
себя чувствуешь?
Третий шаг – побыть другим человеком: примерить роль мамы на час.
Надеть ее тапочки или носки. Побыть
папой на час: говорить и вести себя
как он. Побыть кошкой, братом, сестрой, одноклассницей, учителем.
Это упражнение дает почувствовать
на себе как ведет себя другой человек и как реагирует на вас со стороны.
Четвертый шаг- «ты журналист».
Ты слушаешь, что о тебе говорят
другие: что мама думает о тебе, что
папа думает о тебе, что собака думает о тебе)
Пятое - это оценка ситуации с
«высоты прошлого полета»: вспомнить ситауции с ребенком и пересмотреть их – как бы он повел себя
по-другому.
И наконец – шестое: разговор без
слов. Ребенок должен догадаться
что вы пытаетсь ему сказать. Своего
рода игра «Крокодил», но с контекстом дружбы. Вы пытаетесь через
движения, мимику донести эмоцию
(задача ребенка определить, какая
это эмоция)
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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легенда
Легендарному
футболисту
Никите Симоняну
исполнилось 95 лет

В

ы представляете, каким
был мир в 1926 году? Если не
фанаты истории, то вряд ли. Но
вот несколько фактов:
1. В тот год 82% населения
СССР жили в деревнях и сёлах.
2. Лига наций приняла конвенцию о рабстве – первый крупный
документальный запрет на работорговлю для всех представителей организации.
3. Кинокомпания Warner Brothers
выпустила первые звуковые
фильмы, а Rolex создал первые
водонепроницаемые часы.
И в это время в Армавире родился Никита Симонян
Его портрет нарисовал в своей
книге «Звезды большого футбола» знаменитый спартаковец
Николай Старостин: «Его большие серые глаза на южном лице
неожиданны, но верно раскрывают внутренний мир своего владельца. При раздражении он
бледнеет. Но случается такое
редко. Как правило, он подчеркнуто спокоен. Ходит всегда не торопясь, ступает мягко. По
наружному виду трудно представить, что на поле этот парень мог
мгновенно включать скорость,
недоступную
подавляющему
большинству советских футболистов. Работать с ним спокойно.
Камня за пазухой никогда не
носит. Любимчиков не имеет. Ко
всем одинаков, но огрехи долго
не забывает. Всякая спешка и
штурмовщина претят его натуре…»
Смуглый мальчуган в курточке
и плюшевых штанах начал гонять мяч до войны в Сухуми. Он
был еще не Никита, а Мкртич – в
честь дедушки. Но этим именем
мальчик был недоволен. А его
отец хмурился: «Ты ничего не понимаешь! Это – очень красивое
имя. Мкртич – в переводе с армянского значит креститель». И
мальчик смирился.
Однако в пылу футбольных
поединков партнерам было
трудно выкрикивать его имя. И
ребята прозвали его сначала Микишкой. Потом он стал Никитой.
Еще позже – Никитой Симоняном, звездой московского «Спартака».
«Наверное, когда я в первый
раз увидел футбольный мяч – в
этот же момент началась моя
футбольная лихорадка, – вспоминает Никита Павлович. – Я неистово гонял мяч по двору.
Естественно, не было тогда кед,
кроссовок, все бегали в ботинках. Я их часто рвал и получал за
это от отца. Очень прилично – он
всей пятерней прикладывался ко
мне и говорил: "Брось эту хулиганскую игру!" Мама, милейший
человек, на это мне говорила:
"Сынок, не сердись! Отцу трудно
зарабатывать деньги"».
Спустя много лет, когда Симонян играл в московском
«Спартаке» и сборной СССР,
отец приехал к нему в гости. Сын
позвал его на футбол: «Посмотри хоть раз в жизни, как я
играю». В тот день красно-белые
выиграли, и оба мяча забил Симонян. Отцу, видно, польстили
разговоры о «Спартаке» и крики
болельщиков, в которых расхваливался их форвард. В общем,
отец Симоняна вернулся домой
в прекрасном расположении
духа.
«А помнишь, как ты меня
ругал за хулиганскую игру?» –
улыбнулся сын. Но отец усомнился: «Не было такого. За другое тебе часто попадало, это
верно. Но не за футбол…»
Симонян опять улыбнулся, но
возражать не стал. Ведь на Кавказе не принято перечить родителям…
В 1945 году в Сухуми приехали московские «Крылья Советов» – была такая команда, да

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

вскоре «сплыла». Ее игроки не
пользовались большой популярностью, но среди них были приличные исполнители. А один –
очень известный: Петр Дементьев, по прозвищу Пека. Он
играл за ленинградское «Динамо», и в городе на Неве его
буквально носили на руках. Сам
Дмитрий Шостакович, который
был от футбола без ума, восхищался Пекой.
Однако Дементьев поссорился с тренером «Динамо» и
умчался в Москву. Но это так, к
слову…

ников 34 мяча. Это высокое
достижение
продержалось
вплоть до 1985 года.
Рекорд Симоняна побил лишь
однажды форвард сборной
СССР и днепропетровского
«Днепра» Олег Протасов. Как
ему это удалось? После шестнадцати туров первенства СССР
1985 года на счету форварда
днепропетровского
«Днепра»
было всего семь мячей. За девять туров до конца чемпионата
он отставал от достижения спартаковца на 18 (!) мячей.
Но потом Протасов стал таин-

Форвард
Симоняну повезло: тренеры
«Крылышек» – Владимир Горохов и Абрам Дангулов положили глаз на невысокого,
резвого сухумского паренька,
который и финтил прилично, и
бил отлично. Они увезли его в
Москву.
Поиграл Симонян в «Крыльях
Советов» недолго, но ушел не по
своей воле – команду расформировали. Парню велели ехать в
Тбилиси – местная команда «Динамо» была вотчиной всесильного Берии. Однако Никита
очень хотел играть в московском
«Спартаке». Просто спал и
видел себя в красно-белой
форме…
От Тбилиси он избавился, но
у него возникло новое препятствие – в виде столичного «Торпедо». Симоняна даже отвезли к
директору Завода имени Сталина – так раньше назывался
ЗИЛ – Ивану Лихачеву. Он был
авторитетным человеком, и все
его боялись. Футболист тоже
струхнул, особенно когда загремел лихачевский голос с матюгами через слово. Директор
бушевал и недоумевал, как этот
молодой хрупкий брюнет смеет
хотеть играть за «тряпичников»?
Так он презрительно называл
красно-белых.
Однако футболист набрался
духа и стал возражать Лихачеву:
«Все равно я хочу играть за
«Спартак». В конце концов, грозный директор исчерпал свой
гнев: «Ладно, играй за свой
"Спартак", но помни, что дорога
в "Торпедо" для тебя навсегда
закрыта!». И опять добавил чтото нецензурное…
Симонян добился своего и
стал спартаковцем. Дебютант
очень быстро почувствовал себя
в команде своим. И это при том,
что его партнерами были уже известные мастера, любимцы болельщиков – Игорь Нетто,
Сергей Сальников, Алексей Парамонов, Михаил Огоньков и три
Анатолия – Ильин, Масленкин,
Исаев.
В 1950 году «Спартак» завоевал Кубок СССР, а молодой
форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Он
забил или, как тогда выражались, «вбил» в ворота сопер-

ственно и неустанно пополнять
свой голевой счет. В последнем
туре «Днепр» встречался со столичным «Торпедо» и, чтобы побить рекорд Симоняна, ему надо
было забить два мяча. Но уже
никто не сомневался, что он этот
подвиг «совершит». Так и произошло.
Помнится, в«Футбольном обозрении» показали голы Протасова в том явно договорном
матче. Было смешно и грустно
смотреть, как защитники «Торпедо» почтительно расступались
перед будущим рекордсменом.
Видеозапись шла под издевательские комментарии Александра Ширвиндта и Михаила
Державина…
«Конечно, после этого, общаясь с Олегом, я не мог относиться к нему с большой
симпатией, а уж тем более искренне поздравить с таким результатом,
–
рассказывал
Симонян. – Но он меньше всего
виноват в этой ситуации. Когда
Владимира Емеца, тренера
«Днепра», спросили: "Ну что ж
вы так, не стесняясь, тащите
Олега на рекорд?"– тот с ехидной улыбкой заметил: "А Стаханов? Его же тоже тащили. Чем
Олег хуже?"»
Но это уже, как говорится, другая история…
В 1951 году на Симоняна положил глаз Сталин. Не сам
вождь, а его сын-генерал. Он
курировал команду ВВС и намеревался сделать из нее суперклуб. В хоккее это удалось
после того, как Василий Сталин рекрутировал в стан «летчиков»
лучших
игроков
страны.
Теперь Сталин-младший собирался провернуть такой же
финт в футболе. Он мечтал о
сдвоенном центре нападения –
Всеволод Бобров – Никита Симонян. Этот дуэт мог взломать
любую оборону.
Симоняна привезли под конвоем из Кисловодска, где тренировался «Спартак», в Москву, в
резиденцию генерала на Гоголевском бульваре. «Сели со Сталиным на диван, и представьте
мой ужас, когда я слышу его
слова: "Я поклялся прахом моей
матери, что ты будешь в моей

команде. Сам понимаешь, часто
таких клятв я не даю", – рассказывал Симонян в одном из интервью. – Я ответил, наверное,
так, как должен был ответить:
"Василий Иосифович, разрешите
мне остаться в "Спартаке". Я
хочу играть только в этой
команде".
И Сталин не стал возражать,
тем более угрожать. Нахмурился
и прознес: "Молодец, что правду
сказал. Иди и играй за "Спартак".
Передумаешь – дорога в ВВС
для тебя всегда открыта"».
Распахнута была для Симоняна дверь и в другие, лучшие
команды страны. Но он никогда
не хотел уйти от красно-белых. И
защищал цвета «Спартака»
целых двадцать лет.
Между прочим, такие патриоты клуба в то время были и в
других командах. Вратарь Лев
Яшин играл в столичном «Динамо» более двух десятков лет,
полузащитник Игорь Нетто провел в «Спартаке» 17 сезонов.
Форвард Михаил Месхи выступал за тбилисское «Динамо» пятнадцать лет. Почти столько же
носил футболку московского
«Торпедо» полузащитник Валерий Воронин…
Вместе с красно-белыми
Симонян завоевал четыре титула чемпионов страны и два
кубка СССР. За время своей
карьеры быстроногий форвард забил 183 мяча. Но добывал
он
свои
голы
не
оголтелым напором, а техникой и острым голевым чутьем.
Соперники его отчаянно боялись и не церемонились, били
куда попало. И форвард летел на
траву под пронзительную трель
судейского свистка. Но поднимался и, морщась от боли, и продолжал набеги на чужие ворота.
Сам он к соперникам относился иначе. «Не было, утверждаю, случаев, когда бы он
остановил соперника руками,
толкнул в спину, свалил на
землю подножкой, – свидетельствовал известный журналист
Илья Бару. – Объяснение тому
однозначное: интеллигентность.
Пожалуйста, считайте меня наивным: Симонян – страстный поклонник симфонической музыки,
и я не в состоянии представить
себе, чтобы обожатель и знаток
творчества Бетховена, Чайковского, Моцарта был способен на
непотребные поступки, грубость,
хамство».
В национальной сборной Советского Союза Симонян сыграл
20 матчей и забил 10 голов. В составе команды он выиграл
Олимпиаду 1956 года в Мельбурне. Ему было тогда тридцать
лет. Юному партнеру по сборной – Эдуарду Стрельцову – девятнадцать.
Но
золотую
олимпийскую медаль получил
спартаковец, как и все участники
финального матча. Торпедовец,
который этот поединок провел на
скамейке запасных, остался без
награды. Хотя сыграл в четырех
предшествовавших матчах, где
блистал и забил два решающих
мяча, И Симонян, видя расцветающий талант и, возможно,
вспоминая себя в том же возрасте, предложил свою медаль
Стрельцову.
Это был замечательный по
красоте жест, но торпедовец ответил другим – гордым и уважительным. Стрельцов отказался
от подарка. Он был уверен, что
свои награды еще получит.
Увы, судьба распорядилась
иначе. Симонян и Стрельцов завершили карьеру в 1958 году.
Первый по своей воле, второй –
по вине известных трагических
обстоятельств. Через семь лет
Стрельцов вернулся на поле и
вместе ним – его слава. Но все
равно, это был уже не тот форвард, которому прочили восхитительную карьеру…
Он ведь, даже отходя в сторону, всегда поглядывал: как там
его красно-белые? Клуб покидал
дважды. Первый раз в 1965 г., будучи тренером. Нападающий
«Спартака» Юрий Севидов тогда

сбил на машине известного учёного Рябчикова, делавшего топливо для космических кораблей.
Рябчиков умер. Севидова посадили. Симонян с тренерским
штабом, как допустившие упущение в воспитательной работе, подали в отставку. Отставку
обмывали в ресторане при гостинице «Ленинградская». За соседним столом сидел Гагарин.
Осмелели, решили пригласить
его за стол. «Гагарин ответил попростому: «Ребята, ну зачем же
за ваш стол, если можно за
наш?» Мы пересели к нему и
долго говорили. Он-то нам и объяснил, какой фигурой был Рябчиков».
Через пару лет, когда страсти
утихли, Симонян вновь возглавил «Спартак», выиграл с ним
чемпионский титул, а потом чтото расклеилось. ( С родной
командой он побеждал в первенстве Советского Союза 1969
года, трижды выигрывал кубок и
медали первенства). И он принял решение уйти в «Арарат»,
куда давно звали. 1973 год.
Погос не дожил, не узнал, что
сделал сын. Впервые клуб из Армении стал чемпионом СССР, а в
финале Кубка страны расправился с самим киевским «Динамо». Тогда «Арарат» на 89-й
минуте счёт сравнял, а Симонян
в раздевалке перед дополнительным временем произнёс:
«Ребята, раз уж мы из гроба
встали, глупо обратно в него ложиться». 103-я минута, второй
гол, победа.
Помните «Мимино»? Сцена в
грузовике, где Фрунзик Мкртчян
объясняет Кикабидзе, почему к
нему не пришла Лариса Ивановна. «Слушай, что ты хочешь?
Если женщина каждый день артистов видит, академиков видит,
космонавтов видит, Иштояна
видит… Ты кто такой для неё?»
Так вот, именно Левон Иштоян за
«Арарат» те два гола и забил...
Симонян покинул поле, но не
ушел из «Спартака», стал тренером. Казалось, впереди – новые
успехи. Но в 1972 году Никита
Павлович принял предложение
ереванского «Арарата». Впрочем, ничего удивительного тут
нет: судьба завела армянина Симоняна в Армению…
Если для «Спартака» победы
были привычными, то взлет
«Арарата» стал неожиданным. И
– прекрасным! В 1973 году ереванцы, игравшие в тонкий, комбинационный футбол, сделали
дубль. Сначала в драматической
борьбе выиграли кубок, повергнув в финале звездное киевское
«Динамо», потом, за тур до окончания первенства, стали недосягаемыми для преследователей,
тех же украинских динамовцев.
Вся Армения тогда бурно ликовала.
Тренерская карьера Симоняна длилась четверть века –
с 1960-го до 1985 года. Он покинул капитанский мостик,
когда ему не было и шестидесяти – вроде рановато. Может,
накопилась усталость? Или
Никита Павлович понял, что
исчерпал себя? Сам же он говорил, что футболисту надо
вовремя уйти.
Память Симоняна – значки,
медали, ордена. Этой весной он
собрал всё, что было, и передал
в спартаковский музей. Пошутил:
«Пусть это станет продолжением
моего выступления за «Спартак».
Однако Симонян и сейчас при
деле – занимает пост первого
вице-президента Российского
футбольного союза. Когда-то Никита Павлович мечтал дожить до
чемпионата мира 2018 года. Ему
это удалось. Теперь футбольному ветерану хочется увидеть
яркую, уверенную игру сборной
России. Симонян и тут не теряет
надежды. К тому же, он по натуре большой оптимист. Даже
сейчас, когда на его часах – без
пяти лет столетие.
Валерий Бурт,
Виктория Хесина
Фото: инстаграмм
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изнесмена все чаще называют самым завидным женихом России. Трижды Роман
Абрамович пытался создать
крепкую семью, в итоге стал
отцом семерых детей, а вот сохранить браки не сумел. По
каким причинам он разводился
с возлюбленными?
Известность пришла к Роману
Абрамовичу в конце 90-х, и на
протяжении десятилетий его имя
не сходит со страниц журналов.
Успешный
предприниматель,
миллиардер, меценат — за роскошной жизнью Романа Аркадьевича наблюдает весь мир. У
него есть особняки и виллы за
границей, шикарные яхты, автомобили премиум-класса, не хватает только стабильности в
сердечных делах: после третьего
развода в 2017-м Абрамович
вновь пополнил ряды холостяков.
24 октября предпринимателю
исполнилось 55, и несколько лет
подряд он попадает в десятку богатейших людей России. За бизнесменом
закрепилась
репутация самого скрытного миллиардера в мире: годами он не
дает интервью и отказывается
комментировать события, происходящие в частной жизни. Почему же олигарх, о союзе с
которым мечтают тысячи женщин, не спешит вступать в четвертый брак?

целями — заработать первый капитал. С этим пришлось повременить, так как юношу призвали
в армию, и он отправился служить во Владимирскую область.
После демобилизации Абрамович начал строить карьеру с
самых низов, став механиком
треста. Однако уже к концу 80-х
Роман организовал кооператив
«Уют», специализировавшийся
на производстве игрушек. Его все
больше увлекал малый бизнес,
торговые операции и посредническая деятельность. Ну а потом
предпринимателя заинтересовала нефтяная и металлургическая промышленность.

дительная 50-метровая Sussurro.
С нулевых владелец собственного авиапарка, двух бронированных лимузинов и нескольких
иномарок регулярно попадает в
список самых богатых россиян по
версии Forbes. В 2009-м Абрамович занимал вторую строчку
этого рейтинга, уступив только
Михаилу Прохорову, а в 2019-м
— стал десятым. В собственности миллиардера — виллы в Англии, дом во Франции, особняки в
Израиле и дачи в Подмосковье.
Что и говорить, жених завидный,
к тому же в данный момент — холостой…

Коммерческий успех

Романы и рухнувшие
браки

С юности Роман отличался хорошими организаторскими способностями и умением заводить
полезные знакомства. В 90-е он
учредил несколько коммерческих
фирм и вместе с Борисом Березовским занялся созданием единой нефтяной компании. После
ряда инвестиционных конкурсов
Абрамович и его партнеры завладели контрольным пакетом акций
«Сибнефти». Ходили слухи об
участии бизнесмена в спекуляциях на рынке облигаций и мошенничестве, но обвинения ему
предъявляли только по подозрению в краже цистерн с дизельным
топливом
с
государственного Ухтинского завода, да и то дело вскоре замяли.
О невероятных успехах предпринимателя свидетельствовал тот
факт, что к 1999-му его состояние

Первую любовь Абрамович
встретил во время обучения в институте Ухты. Виктория планировала дождаться избранника из
армии и активно писала ему
письма, вот только параллельно
начала встречаться с другим парнем. Вернувшись со службы,
Роман помчался к пассии с огромным букетом, но друзья успели
рассказать
ему
о
неверности невесты, так что отношениям пришел конец.
«Вика не раз пыталась связаться с Романом, но он избегал
этих встреч. А вскоре она узнала,
что ее бывший ухажер женился.
Многие утверждали, что он это
сделал назло Вике, ведь со своей
будущей супругой Роман был
знаком всего месяц. Вряд ли
между ними могли возникнуть
какие-то сильные чувства. Вика

Ирина была стюардессой и познакомилась с Романом в самолете. Легкий флирт привел к
целой череде событий: разводу
Абрамовича, женитьбе на Маландиной, рождению пятерых
детей — Анны, Аркадия, Софьи,
Арины и Ильи. Брак пары продлился 16 лет, а в 2007-м распался. После развода женщине
досталось 300 миллионов долларов, две квартиры и четыре заграничных виллы.
Однако,
очевидно, богатство и светская
жизнь перестали прельщать экссупругу миллиардера.
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единение Романа Аркадьевича и
Жуковой, считавшихся одной из
самых гармоничных и красивых
пар российского бомонда, рухнули в начале прошлого года.
Греческий миллионер Ниархос
сделал женщине предложение в
июне, а в январе Даша Жукова
сыграла свадьбу в Швейцарии. А
недавно у пары родился сын.
Романа Абрамовича подозревали в романе с Юлией Пересильд: распространились слухи,
что актрису и миллиардера не
раз видели мило воркующими на
благотворительных мероприя-

Трагическая смерть родителей и три развода
Трагедии детства
и первые достижения
Биография Романа Абрамовича началась с трагедии, связанной с его мамой Ириной
Васильевной. По словам медсестры Светланы Скрябиной, у
женщины произошло жуткое
отравление организма из-за подпольного аборта, сделанного
втайне от мужа, и приема сильнодействующих препаратов. Супруг
Аркадий Нахимович навещал
возлюбленную каждый день, доставал редкие лекарства и баллоны с кислородом, рыдал у
постели больной и винил себя в
случившемся. Родительница пациентки Фаина Борисовна зятя
не жалела, хотя он понятия не
имел, что Ирина собиралась избавиться от второго ребенка.
«Помню, она сильно ругала
Аркадия и постоянно твердила:
«Хочу, чтобы Бог его покарал».
Когда Аркадий приезжал навещать супругу, она не позволяла
ему приближаться к Ирине. И
мужчина покорно стоял за дверью», — вспоминала медсестра.
Никакие методы лечения не
помогали, вскоре Ирине Васильевне резко стало хуже. Она
умерла в 27, не дожив до первого
дня рождения сына Романа всего
сутки. Но самое страшное случилось спустя полтора года, когда в
клинику доставили уже Аркадия
Нахимовича. У него были сломаны шея, ноги и позвоночник: на
стройке на мужчину упала бетонная плита, сорвавшаяся с подъемного крана.
«Он умер через несколько
суток. Видимо, сбылись пророчества тещи», — сетовала Светлана.
В 2,5 года Роман Абрамович
стал круглым сиротой, и на воспитание его взял брат отца Лейб,
возглавлявший управление снабжения «Печорлеса» в городе
Ухта. Здесь будущий бизнесмен
учился до второго класса, а
после — перебрался в Москву к
другому дяде, Абраму Абрамовичу.
Окончив в столице школу,
Роман вернулся обратно в Ухту,
где поступил в индустриальный
институт. По слухам, в вузе студент толком не появлялся, да и
приехал в Коми совсем с другими

перешло отметку в миллиард
долларов.
Вскоре СМИ заговорили об Абрамовиче как о человеке, который
поддерживает
Бориса
Ельцина, финансирует его предвыборную кампанию и даже
оплачивает расходы дочери. Заинтересовался политикой и сам
Роман, став сначала депутатом
Госдумы, а затем губернатором
Чукотки. Многие местные жители
оказались довольны, так как бизнесмен вкладывал личные средства в развитие региона.
Широкую известность Абрамовичу принесла покупка «Челси»,
находившегося в нулевых на
грани банкротства. Предприниматель погасил все долги клуба и
заключил контракты с дорогими и
талантливыми игроками, что подарило команде вторую жизнь.
По подсчетам экспертов, на футболистов бизнесмен потратил
более 150 миллионов фунтов.
Зато в 2012-м «Челси» впервые
одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА.
Интересовали Романа Аркадьевича успехи не только английской команды: известно, что
изначально он хотел приобрести
московский ЦСКА, но сделка сорвалась. Именно Абрамович пригласил голландца Гуса Хиддинка
на пост главного тренера российской сборной и оплатил его расходы из созданного фонда
«Национальная академия футбола». Помимо прочего, организация
занималась
благотворительностью и строительством стадионов для спортивных школ.
Еще одним увлечением бизнесмена стало современное искусство. Он инвестировал средства
в арт-центр «Гараж» и в Большой
театр, посещал площадки института «Стрелка» и биеннале в Венеции. Единственный минус —
жалобы итальянцев, которым гигантская яхта миллиардера закрывала вид на город… Вообще,
яхты для Романа Аркадьевича —
отдельная тема. Зарубежные
СМИ называют их не иначе как
«флот Абрамовича». Известно
как минимум три судна класса
люкс, принадлежащих предпринимателю: 170-метровая моторка
Eclipse за 340 миллионов евро,
немецкая Luna за 100 и сопрово-

же тогда прорыдала всю ночь, неделю не выходила из дома.
Кстати, до сих пор она жалеет,
что не успела попросить у Ромы
прощения», — уверяла подруга
Виктории Лариса Мельникова.
Назло бывшей подружке или
нет, а впервые женился тогда
еще будущий бизнесмен и
правда скоропалительно. C 23летней Ольгой Лысовой он познакомился
в
переполненном
ресторане Ухты. Роману было
всего 20, но Ольге он показался
очень зрелым и мудрым для
своего возраста: узнав, что у Лысовой есть дочка от прошлых отношений, Абрамович заявил, что
это не проблема, ведь он обожает детей. Когда спустя пару месяцев
знакомства
парень
предложил пассии съехаться и
получил отказ, то тут же позвал
ее замуж, чтоб все «было официально». Через два дня он уже
просил руки у матери невесты.
«Я сказала «да», — вспоминала Ольга. — Подумала: вот человек,
который
принимает
решение и не позволяет ничему
его остановить».
Супруга была рядом, когда
Роман основал компанию по производству игрушек, наблюдала,
как он развивает бизнес и становится успешным. Абрамович оказался трудоголиком, постоянно
пропадал на работе допоздна. Но
могла ли жена предположить, что
у него появятся и другие причины
отсутствовать дома? Настали
времена, когда предприниматель
говорил, что отправляется в боулинг с друзьями и вернется в три
часа ночи. Ольга заподозрила его
в измене, но мужчина ответил,
что у нее просто бурное воображение. Только когда Роман Абрамович прямо сообщил Лысовой о
желании развестись, она узнала
о существовании любовницы
Ирины Маландиной.
«Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я
иногда думаю, что если бы мы
остались такими навсегда, то
могли бы остаться вместе. Роман
может держать мир в своих
руках, но нельзя купить крепкую
любовь и счастье. Я боюсь, что
он никогда не будет счастлив.
Всегда будет хотеть большего»,
— рассуждала Ольга.

Д р а м ы Ро м ан а А б р а мо в и ч а
Даша Жукова
«Может быть, теперь меня
редко встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем
видеться в храме, на выставке, в
музее, театре. Мой дом всегда
открыт для друзей, домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане. Общение с
Богом, детьми, близкими друзьями. Мне неизменно интересно
все, что происходит в мире культуры. Я также собираю византийские и русские иконы», —
рассказывала Ирина о переменах в судьбе.
История повторилась: вскоре
после развода с Маландиной Абрамович перестал скрывать
новые отношения. Избранницей
оказалась дизайнер Дарья Жукова, дочь предпринимателя
Александра Жукова. В 2009-м
Даша подарила бизнесмену сына
Аарона, а в 2013-м — дочку Лею.
Жукова была моложе миллиардера на 15 лет, яркая, креативная, стройная — неудивительно,
что она сумела покорить Абрамовича. Вместе пара развивала
музей «Гараж» в Москве и центр
«Новая Голландия» в Петербурге, так что объединяли влюбленных и творческие проекты.
Почему же в 2017-м на весь мир
прогремела новость об их расставании?
Существовала версия о столкновении характеров и о разных
планах супругов на дальнейшую
жизнь, также поговаривали, что у
обоих были романы на стороне.
В любовницы миллиардера записали приму Мариинского театра
Диану Вишневу и it-girl Надежду
Оболенцеву, а в женихах Дарьи
оказался арт-директор Вито Шнабель. Однако Абрамович и Жукова домыслы опровергли.
После разрыва они вели себя
так, словно по-прежнему были
вместе — выходили в свет, не
скупились на подарки друг другу,
продолжали курировать общие
бизнес-проекты. Однако дизайнера все чаще замечали в компании грека Ставроса Ниархоса.
Надежды поклонников на воссо-

тиях. Впрочем, Пересильд назвала сплетни плодом чьей-то
бурной фантазии.
Тем не менее, олигарх был частым гостем светских вечеров
благотворительного фонда «Галчонок», в попечительский совет
которого входит актриса. Потом
их видели вместе на спектакле в
Большом театре и в Сочи на «Кинотавре». На прошлогоднем же
фестивале Юлию Пересильд повсюду сопровождала охрана Романа Абрамовича.
Правда, никакого подтверждения эти слухи не получили. Хотя,
по мнению всё тех же сплетников, масштабный проект съёмок
в космосе с участием Юлии Пересильд мог профинансировать
как раз Абрамович. Не исключено, что это стало своеобразными отступными олигарха своей
бывшей подруге.
В отличие от бывшей супруги,
Абрамович не спешит вступать в
новый брак: то ли разочаровался
в отношениях, то ли пока не
нашел «ту единственную». Впрочем, а начале года появились
слухи, что сердце олигарха покорила Александра Корендюк,
снявшаяся в эпизоде сериала
«Вы все меня бесите!» «Новая
девушка, если не врут, абсолютно негламурная, более хипстерская. Она совсем молодая и
безумно интересная. У нее
еврейское лицо», — заявила Божена Рынска в YouTube-шоу
«Стрелец-молодец».
Стоит ли поклонницам стильного миллиардера волноваться,
пока не ясно. О возможной пассии бизнесмена мало известно:
то ли она основательница крупной музыкальной компании и
дочь президента крупного банка,
то ли просто эрудированная модель и начинающая актриса.
Остается лишь ждать заявлений
от самого Абрамовича, а он, как
мы уже поняли, откровенничать
не любит.
По материалам Daily Mail,
Tatler, «МК». Фото:www.instagram.com/
_roman_abramovich
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узыкант Вячеслав Бутусов,
отметивший 15 октября 60-летие, в
интервью АиФ.ru рассказал о коматозном состоянии после перелетов,
песнях «Наутилуса», не теряющих
своей актуальности, и новом проекте
«Орден Славы», который прославляет Бога.
Владимир Полупанов: 5 лет назад вслед за
группой «Наутилус Помпилиус» ты «потопил» и «Ю-Питер» (ныне группа Бутусова
называется «Орден Славы»). Почему
группа не могла существовать дальше под
этим названием? В нее же можно было
приглашать любых музыкантов, как это
делает Борис Гребенщиков в рамках «Аквариума».
Вячеслав Бутусов: Можно было и с «Наутилусом» так поступить. Но, на мой взгляд, это
уже другая история. Идея создания «Ю-Питера» состояла именно в том, что это был
союз прежде всего двух музыкантов (меня и
Георгия Каспаряна), которые объединились
почти 20 лет назад. Мы долгое время сидели
в студии, выпустили несколько альбомов. И
Георгий в какой-то момент мне сказал:
«Давай уже группу создавать». И мы сделали
«Ю-Питер». Но со временем у Каспаряна появились свои крупные проекты — «Симфоническое Кино», затем он вернулся в группу
«Кино», которую они заново подняли.
— Да. Отличная работа! Цой жив! В прошлом году у твоей группы с нескромным
названием «Орден Славы» вышел дебютный альбом «Аллилуия»…
— Название — это игра слов. А вообще, проект нужно воспринимать как сообщество
людей, которые своим творчеством прославляют Господа Бога.
— Правильно ли я понимаю, что теперь
твое творчество будет так или иначе в
русле православия, с христианской тематикой?
- Я очень осторожно использую религиозную
тематику, даже в меньшей степени, чем это
было в «Ю-Питере», когда я часто цитировал
в текстах Евангелие. Все, что мы делаем, делаем осмысленно, во славу Божию. Это
может быть на подсознательном уровне, просто общее отношение.

Website: www.webkoleso.com
полезных мыслей.
— Например?
— То, как он рассуждает о жизни человека, о
его предназначении. О том, какое место в
жизни русского человека занимает Вера, Господь Бог. У него очень много рассуждений на
эти темы.
— Герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников перед убийством старушки-процентщицы рассуждает: «Тварь
ли я дрожащая или право имею?» Разве
люди, бессмысленно убивающие невинных людей, не такими мыслями руководствуются?
— Мы опять с тобой возвращаемся к субъективности восприятия. Можно прочесть букварь для первого класса и взять топор в руки.
Больное воображение всегда находит оправдание поступкам. Человек с расстройством
психики делает совершенно другие выводы
из всего. Неадекватно воспринимает даже то,
чему радуются обычные люди — солнышку,
осенним листьям.
— Есть в песне «Идиот» фраза: «Чем
больше город, тем меньше люди». Это о
том, что в мегаполисе человек чувствует
себя песчинкой? А в единении с природой…
— Человеком. Так и есть. Я как градостроитель свои наблюдения выплеснул в этой
песне. Еще в 85-м году, когда мы защищали в
архитектурном дипломы, я по своей теме наткнулся на доклад японских архитекторов, которые в те времена были самыми

оттуда, говорю: «Всё! Больше туда не поеду».
— Почему?
— По разным причинам. Не потому, что там
плохо. Во-первых, я очень тяжело переношу
все путешествия против времени, в сторону
на восток. Мой организм моментально реагирует на «потерю» нескольких часов жизни. И
когда возвращаюсь из Америки, я физически
мертвый две недели. Недавно летали на гастроли на Дальний Восток. И там я жил как
под наркозом. А во-вторых, сильно видоизменилось восприятие всех этих западных ценностей, которые мы рисовали себе
декоративным образом. Для нас они уже не
экзотика. Мы уже видим все своими глазами,
в том числе грязь и мусор на улицах западных
городов. И неизбежно сравниваем с тем, как
это у нас происходит. Я довольно часто говорю про свою деревню, где сейчас живу. Потому что нашёл идеальное место для жизни
в единении с природой.
— Западные ценности девальвировались
со временем? Или вы их себе просто надумали?
— Западная цивилизация — это все-таки другой мир, другое устройство, другое восприятие окружающей действительности. Хотя
иногда это вызывает ощущение какой-то новизны. Это тоже полезно, конечно. Но зачем
мне далеко летать за этой новизной? Я лучше
прогуляюсь недалеко от дома.
— От поездки в Америку можно же было
отказаться, раз тяжело переносишь перелеты.

Вячеслав Бутусов:

селья. Потому что стали открываться границы, появилось некое ощущение свободы. Разве нет?
— Наверно, так и есть. Но у нас на Урале элементы декаданса культивировались как будто
насильственным образом. В песнях должно
было присутствовать состояние тоски и безнадеги.
— На сцене преобладали черные цвета в
одежде…
— Да, все должно быть угрюмым.
— А ты свою угрюмость на сцене усугублял?
— Наоборот. То свойство природы, которое во
мне присутствует, эта угрюмость, я стараюсь
задвинуть куда-нибудь подальше, «за кулисы». Если в природе человека есть скептицизм или просто отрицательный заряд, его
лучше убирать на задний план, чтобы не
травмировать зрителей.
— Когда мне попался ваш совместный с
Каспаряном альбом «Незаконнорожденный АльХимик Доктор Фауст Пернатый
Змей», выпущенный в конце 90-х, я написал разгромную рецензию, мне показалось, что вы с Георгием сошли с ума.
— Приблизительно так и было.
— Что вы употребляли тогда?
- Это была интоксикация мозга. Неважно, что
человек употребляет. Важно, что с ним в результате происходит. Суть в тебе самом. Весь
яд, наркотик и алкоголь вырабатывает человеческая «фабрика». Когда тебе хочется усилить воздействие, ты прибегаешь к
использованию «детонаторов», чтобы ускорить взрыв. То, что наркотики рождают в человеке какую-то новую вселенную, новую
философию, это всё сказки.
— Ну, признайся, что-то же употребляли?
— Все, как обычно: пили, курили и «детерменировали камни». На тот момент больше
ничего и не было.
— Ты был в глубокой депрессии?
— Это даже депрессией нельзя назвать. Я
был в тяжелом коматозном состоянии, как
будто находился на дне болотного водоема.
— Несколько лет назад ты воцерковился.
Был ли у тебя поворотный момент, как у
Константина Кинчева, когда он осознал,
что умирает от героиновой зависимости?
Или ты к Вере пришёл постепенно, без
«детерменирования»? И потом, меня всегда мучил вопрос: для того, чтобы стать
праведником, обязательно перед этим,
фигурально выражаясь, вываляться в

«Меня сейчас за границу палкой не выгонишь»
В силу карантинных обстоятельств я много
времени провожу дома, почти не выбираюсь
из своей деревни в Пушкине. Живу затворником. И около двух лет пишу симфоническую
музыку, на ней сейчас я больше всего сконцентрирован.
— Это заказ для кино? Или чтобы пополнить репертуар симфонических оркестров?
— Иногда её берут в кино или театр, как в случае с Александринкой. Валерий Владимирович Фокин предложил написать музыку для
спектакля «Два царя» по пьесе Бориса Акунина, который приурочен к круглой дате Александринского театра (265 лет. — прим. Ред.).
Для этой постановки я написал 11 симфонических тем. А вообще, пишу развернутый симфонический цикл — ораторию, балет, оперу,
симфонию, какие-то отдельные небольшие
опусы. Меня это очень увлекло.
— Интересно, как ты пишешь симфонии?
У тебя архитектурное образование, музыкального нет. На гитаре наигрываешь мелодии?
— В основном, конечно, использую гитару. Но
потом перекладываю партии на различные
инструменты. Я самоучка. Сам освоил необходимый набор знаний. В карантинном режиме
это
идеальное
занятие
для
композитора.
— Что тебя привлекает в симфонической
музыке?
— Во-первых, у оркестра огромные возможности! Во-вторых, рождаются интересные
темы, которые требуют больших усилий. Мне
это очень нравится. Могу сидеть с утра до
позднего вечера, сочиняя музыку. За несколько лет накопил массу материала.
— Но вернемся к альбому «Аллилуия» и
конкретно песне «Идиот», на которую снят
прекрасный мультипликационный клип…
— Сбылась мечта идиота (смеется). Я очень
давно хотел снять мультипликационный клип
и очень доволен результатом.
— Песня родилась после очередного прочтения Достоевского?
— Во-первых, да, мы с детьми периодически
возвращаемся к классическим произведениям. Каждый раз воспринимаешь всё по-новому. Во-вторых, эти темы возникают потому,
что мы в Питере живем, в этой атмосфере, в
которой жили Достоевский, Гоголь, Пушкин.
— Борис Гребенщиков в интервью высказывал мысль, что большая часть русских
классических писателей, и Федор Михайлович в их числе, — люди «с очень специальной, если не больной психикой». Ты с
ним не согласен?
— Восприятие зависит от субъективных факторов. Кто-то видит в этом больную психику,
а я нахожу у Достоевского много здравых и

передовыми. В этой работе они обсуждали
вопрос, насколько большим может быть
город, и до какой степени он может развиваться. Уже тогда было научно доказано, что
конгломерация сильно влияет на все процессы — политические, экономические, социальные. И город больше миллиона жителей
— это уж очень много. У людей, живущих в
мегаполисах, происходят изменения психики.
Это доказанный научный факт.
Достаточно пожить несколько лет в деревне, а потом оказаться в крупном городе,
таком, например, как Шанхай с 23 млн жителей или Мехико (70 млн жителей. — прим.
Ред.), и можно понять, насколько отличается
поведение жителей мегаполиса. Изменяется
сама природа человека, который живет в
таком мегаполисе. Чем больше город, тем
больше «турбулентность». Есть люди сильные, которые с легкостью выживают в центрифуге этих событий. Без повышенного
коэффициента наэлектризованности они просто жить не смогут. У нас наступает коматоз.
— Фразу «Патриот без Отечества, сирота
без Родины. Идиот, идиот…» я считал как
«человек без отечества — идиот». Верно
ли?
— Все правильно. Это попытка сформулировать, как ощущает себя человек без Отечества. Мы же ассоциируем Отечество с Отцом,
а Родину с Матерью. Идиот у Достоевского
это не дурак или глупец, идиот — это человек,
который живет без политической привязанности. Он не участвует в политических активностях.
— В таком случае и нас с тобой можно назвать идиотами.
— Конечно. Значение этого слова сильно изменилось, как и у многих других слов.
— В 80-е и в начале 90-х у многих советских граждан возникло ощущение, что «за
океаном» жизнь слаще. У вас ведь тоже
были попытки пожить на Западе. Заграничный мир тебя чем-то не устроил?
— У меня действительно были попытки
уехать и пожить там. В результате я всё равно
возвращался сюда с облегчением. По молодости нам было интересно получить новый
опыт. К тому же в те времена это было редким
явлением — иметь возможность пожить за
границей. Сейчас в этом нет ничего необычного. Когда флёр экзотичности исчезает, ты
по-другому осознаешь свою жизнь и в России,
и за границей. С возрастом у меня сформировалось почти сакральное отношение к таким
понятиям, как Родина, к тем местам, где родился, живу. Сейчас меня палкой не загонишь
за границу. С ужасом жду, когда мы полетим
на гастроли в Америку в феврале следующего года. Каждый раз, когда возвращаюсь

— Сейчас такие тяжелые времена, что мы
почти ни от каких предложений не отказываемся. Надо как-то выживать.
— У тебя были разные этапы отношения к
наследию «Наутилуса Помпилиуса» после
того, как группа распалась. Ты признавался мне в какой-то период, что тебя воротило от этих песен. Но спустя время ты
стал возвращаться к этому багажу и даже
сделал отдельную программу из песен
«Нау». Как сегодня ты воспринимаешь эти
песни?
— Я немного «переболел» всем этим и сейчас воспринимаю их как нечто естественное,
неотъемлемую часть своей природы. Я с
этими песнями живу. Концертная программа
с репертуаром «Наутилуса» для меня как литургия в церкви. Мы эту службу несем, исполняя периодически эти песни. К 30-летию
рождения группы они были переосмыслены и
сильно видоизменились.
— Гражданская лирика, например «Шар
цвета хаки»
или «Скованные одной
цепью», по-прежнему актуальны?
— Тогда мы были молодыми и рефлексировали, более рефлекторно реагировали на
всё. У нас тогда было своего рода обострённое восприятие действительности. В нас
были сильны пацифистские взгляды, хотя мы
плохо представляли себе, что это такое.
Когда были студентами, нам казалось, что
если нас заберут в армию, запретят играть
рок-музыку, на этом жизнь закончится. И мы
умрём.
Но в целом, все эти мысли вполне созвучны современному дню, они попадают в
повестку сегодняшнего дня. Я не вижу особых
изменений в этой тематике. В тексте «Скованные одной цепью» Илья Кормильцев обобщил и подвел черту в рассуждениях о том, что
такое государство. В одном стихотворении
описал всю государственную систему, неважно с каким устройством.
— Тогда же вы были ярыми борцами с системой, так, во всяком случае, казалось.
Сегодня ты в оппозиции к государству?
— Конечно, нет. Я могу сокрушаться, соболезновать, сочувствовать, сострадать всему
тому, что происходит. Я болею за то, что происходит в обществе, переживаю за то, что в
головах у людей. Но я вообще не понимаю,
как можно быть в оппозиции по отношению к
собственному государству, в котором живешь?
— Комментируя песню «Гудбай, Америка»
ты сказал, что «кисляк и плаксивость»
тогда были в моде.
— Это был период псевдодекаданса.
— Мне, наоборот, казалось, что конец 80-х
— это период какого-то безудержного ве-

грязи?
— Нет, конечно. Я это вижу по своим детям,
которых у меня четверо, и внучка уже в школу
пошла. Вижу, как они воспринимают жизнь.
Сын Даниил с 5 лет ходит с нами на молитвы.
И я вижу результат. Не было у него никаких
страшных испытаний, какие человек проходит
в подростковом возрасте. Они, конечно, есть.
Но я вижу, как сыну удается противостоять
этому. И это для меня удивительно. Так что у
всех свой путь к Богу. В моем случае сказочного волшебства не произошло. Мне пришлось постепенно в это проникать и делать
все, чтобы это в меня проникало. Момент
очистки был каким-то техническим процессом.
— В каком-то интервью ты сказал, что все
мы на этой грешной земле мучаемся и
только после смерти обретем жизнь вечную и мучиться, соответственно, перестанем. Не хочу вступать с тобой в
теологический спор, но ты правда считаешь, что мы здесь мучаемся?
— Кто-то мучается, а кто-то радуется. Смысл
жизни как раз в том и состоит, чтобы радоваться сегодня и сейчас. Если человек не мучается — это великое счастье. Но есть и
мученики. Видимо, им для чего-то эти испытания даются. Что будет после смерти, никому неведомо. Мне кажется, что человек
обнадеживает себя верой в загробную жизнь
для того, чтобы противостоять унынию. Мне
Вера придает силы и возможность противостоять тому гнету, который я иногда ощущаю.
Есть счастливые люди, которые этого не ощущают. И слава Богу!
— Коронавирус — это Божья кара?
— Да, я считаю, что это испытания для человечества. И воспринимаю их как проверку на
крепость духа. Таких испытаний было много
в истории. Были вещи и пострашнее. Главное
не усугублять это войнами и социальными потрясениями. Мне кажется, нам просто показано: вот этого вполне достаточно. За
несколько дней перевернулась вся картина
мира.
— Тебе исполняется 60 лет. В контексте нашего с тобой разговора хочу спросить, ты
все-таки сегодня чаще радуешься или мучаешься?
— Скажу тебе честно, я счастлив, что дожил
до этих времен, до этого возраста. Сравниваю себя с 30-летним и понимаю, что сегодня
чувствую себя намного лучше, и физически, и
по общему настроению. То есть более полноценным человеком, чем 30 лет тому назад.
Счастлив, что дотянул до этого состояния.
Владимир Полупанов
Фото: Дмитрий Строц / Из личного архива
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Саши Барона Коэна завидный
профессиональный путь. Если в начале
карьеры он был скорее маргинальной
фигурой, то теперь его юмор называют
гениальным, знаменитые режиссеры
зовут в свои фильмы, а «Оскар» на прошлой церемонии порадовал комика
сразу двумя номинациями. 13 октября
Коэну исполнилось 50 лет, и Time Out
вспомнил 11 фактов о загадочном британце.

Окончил Кембриджский
университет

Одно из старейших образовательных учреждений Великобритании выпустило 121
нобелевского лауреата и 14 премьер-министров страны. Его же окончил автор «Бората». Через несколько лет после выпуска
Коэн вернулся в альма-матер в образе недалекого казахстанца.
Его герой Борат обратился с вопросами
к ничего не подозревающим студентам и
профессорам. Например, он пытался
узнать, почему в вузе могут учиться женщины и бывают ли на их вечеринках распущенные девушки.

Иногда выходит
из образа

У Коэна репутация актера, который
может часами не выходить из образа. При
создании второго фильма о Борате он несколько дней жил с двумя реальными
людьми, ни разу не «став собой».
Однако фанаты смогли найти несколько
обратных случаев. Коэна в образе Али Джи
рассмешил урок уэльского языка, будучи
Боратом, он не смог удержаться от улыбки,
обсуждая туалеты, а Бруно «сломали» нелепые ответы интервьюируемого.

Крайне увлечен политикой

При просмотре «Бората» может показаться, что его автор — циничный человек
с пессимистичным взглядом на мир. Однако Коэн оптимистичен и почти наивен в
своих политических взглядах. Его соцсети

официальной пресс-конференции посол
Казахстана осудил фильм, Министерство
иностранных дел страны опубликовало в
Нью-Йорк Таймс текст-опровержение на показанный в ленте облик страны.
К счастью или нет, но негативные комментарии лишь положительно повлияли на
пиар-кампанию ленты, а сам Саша Барон
Коэн от лица Бората в ответ на критику заявил, что во всем виноваты «урюки узбекский».
Кстати, на тот момент глава государства
Нурсултан Назарбаев, по сообщениям журналистов, отреагировал на фильм неплохо
и даже был не против встретиться с Боратом лично, если бы он на тот момент находился в зале. Но показывать фильм в
Казахстане все-таки не рекомендовали, а в
России лента вообще не получила прокатного удостоверения.

Саша Барон Коэн —
сертифицированный клоун

Коэн учился в школе французского мастера-клоуна Филиппа Голье. Искусство
клоунады восходит к традициям прошлого,
когда лишь придворные клоуны могли критиковать короля.
Комик щедро пользуется этим принципом: благодаря нелепым образам он освещает пороки современного общества. По
словам Саши, он «сомневается, что был бы
успешен в профессии, если бы не Филипп
Голье».

Заставляет жену краснеть перед
родителями

Отношениям Саши и актрисы Айлы
Фишер уже 20 лет. Они выглядят влюбленными подростками на премиях и в соцсетях, но Айле бывает стыдно перед
родителями за свой выбор.
Мать актрисы высказала осуждение на
премьере «Бруно» во время сцены, где
Коэн на удивление реалистично доставляет
удовольствие мужчине, а отец попал на
съемки сцены вакханалии с участием слонов и Коэна для фильма «Братья из Гримсби».

Всеми силами оберегает личную
жизнь

Пока другие знаменитости объявляют о
беременности в соцсетях, Саша и Айла никогда не вводили двух дочерей и сына в
публичное пространство. В интернете нет
ни информации о них, ни актуальных фото.
Комик признавался, что для него известность — главный недостаток профессии, а
Айла утверждала, что хочет «нормальной
жизни» для детей и не будет чувствовать
себя комфортно, продвигая фильмы разговорами о них.

Попадает в неловкие ситуации
не реже своих персонажей

Саша Барон Коэн — мастер бестактности. Однажды на премьере фильма Джека
Блэка он пожаловался актеру, что «женщина с массивными грудями» произносила
речь на сцене слишком долго. Тот ответил,
что это его мать. Или другой случай — на
вечеринке Джима Керри он указал жалующемуся на отсутствие личной жизни актеру
на девушку со словами «видно, что она
этого хочет». Однако ею оказалась дочь
Керри.

Совсем не похож на своих героев

В отличие от необразованного Али Джи,
Коэн окончил Кембридж. Борат — гордый
антисемит, но Саша — практикующий
иудей, поэтому Айла приняла его веру и
дома соблюдаются религиозные традиции.
«Бруно» обвиняли в гомофобии, однако
комик с легкостью снимается в раскованных сценах с мужчинами, а также серьезно
утверждает, что во всех есть гомосексуальные желания, и считает себя «геем на
23%».

Фильм о Фредди Меркьюри
был его проектом-мечтой

Коэн не только рассматривался на роль
вокалиста Queen в «Богемской рапсодии»,
но и активно участвовал в создании проекта. Он работал над ним шесть лет, привлек сценариста «Короны» и режиссера
Дэвида Финчера. Последний уверяет, что
на отснятом материале Саша выглядит
«великолепно».
Фильм «похоронили» участники музыкальной группы: им не нравились откровенность и фокус на гедонизме любившего
жизнь Фредди.

«Меня звай Борат»
заполнены призывами голосовать, он объявил войну Марку Цукербергу за содействии антисемитам. «Кто есть Америка?»
был ответом на победу Трампа на выборах
в 2016-м, а второй «Борат» — попыткой изгнать его из офиса.

Прототипом Бората был русский
человек

На создание казахстанца Сашу вдохновил врач Алекс из Астрахани. Комик познакомился с ним, когда посещал Россию в
90-х. Колоритный доктор рассказал Коэну
несколько примитивных, но уморительных
шуток — и так появился знаменитый недалекий журналист. По словам комика, фирменных антисемитизма и мизогинии Бората
у астраханца не было, эти черты он добавил самостоятельно.

Его жизнь не раз
находилась в опасности

Персонажи Коэна доводят людей до ярости, а это небезопасно в стране, где почти
каждый может купить оружие. Актер признавал, что часто был на волоске от
смерти.
Например, когда вошел голым в палатку
к охотнику, когда целовался с мужчиной на
глазах у сотни бывших заключенных или
когда рассказал жителям Аризоны, что у
них построят огромную мечеть. Однажды за
комиком даже гналась толпа разъяренных
хасидов.

А вот почему приключения
Бората так пришлись по душе
одним и разъярили других

Из-за Казахстана

Борат представляет, как отмечено в названии, «славный народ Казахстана».
Только вот сами казахи после выхода
фильма очень уж невзлюбили как самого
персонажа, так и его создателя за его предельную неполиткорректность.
Сразу же оговоримся, что Казахстан в
фильме — образ собирательный. Деревню,
в которой живет Борат, на самом деле снимали в румынском селе; якобы казахский
язык героя являет собой смесь румынского,
иврита, польского и армянского; гимн, исполняемый в конце, конечно же, выдуманный;
название
Казахстана
на
географической карте в начале фильма заменено бессмысленным набором букв; наконец, на значке, который Борат носит на
лацкане пиджака, и вовсе изображен герб
города Ярославль.
Сам сценарист и актер Саша Барон Коэн
не раз говорил, что выбрал Казахстан в качестве родины Бората лишь потому, что это
название на слуху у американцев — но о
подробностях политической, социальной и
культурной жизни в этой стране они ничего
не знают.
Тем не менее, обидные шутки и сам
образ нищей, неразвитой страны, показанный в ленте, вызвали бурю в стакане. На

Из-за США

Целился в американцев, а обиделись казахстанцы — пожалуй, лучшая характеристика
фильма.
Ведь
сатира
на
«цивилизованных белых людей», свысока
смотрящих на представителей третьего
мира и считающих их отсталыми дикарями,
была направлена как раз-таки в сторону
граждан Запада, и, прежде всего, США.
Но многие, с кем Борат встречался на
протяжении повествования, прощали ему
неполиткорректные шутки из-за якобы непонимания культурных особенностей, а за
поддержку Джорджа Буша и боевых действий в Ираке герой и вовсе удостаивается
бурных оваций. Правда, гимн Бората о величии Казахстана понравился уже далеко
не всем, и съемочной группе пришлось в
срочном порядке покидать стадион.
Кстати, если первый «Борат» вышел в
прокатный показ в преддверии официального визита Нурсултана Назарбаева в США,
то его сиквел выпустили накануне выборов
американского президента. В день дебатов
между Дональдом Трампом и Джо Байденом Саша Барон Коэн в качестве тизера
выпустил сатирическое видеопоздравление действующего американского президента с победой, отметив в субтитрах, что
его слова могут содержать лживые утверждения. Сам Трамп сказал, что комика он
смешным не считает.
Он перевоплощается в различных, не
совсем приятных, персонажей, и общается
в таком виде с ни о чем не подозревающими жертвами. Time Out собрал 10 самых
безумных выходок британского комика.

Из-за псевдодокументального
повествования

На самом деле настоящих актеров в
ленте только шесть. Это Саша Барон Коэн
в роли Бората Сагдиева, Кен Давитян, играющий продюсера Азамата Багатова, Лунелл Кэмпбелл, предстающая в качестве
афроамериканской секс-работницы, Митчелл Фальк, примеривший на себя образ
премьер-министра Казахстана, Боб Барр и,
конечно, Памела Андерсон. Остальные
люди, попавшие в кадр, не знали, что снимаются в кино, и считали Бората настоящим, пусть и с некоторыми странностями,
журналистом.
Так, жители румынского села Глод думали, что иностранная съемочная группа,
наконец, покажет, как бедно они живут —
но, узнав истинную цель проекта, обиделись и посчитали, что кинематографисты их
просто высмеяли. Студенты, подобравшие
Бората на дороге, не знали, что фильм покажут в США, и подали на Коэна в суд. А
продюсер новостного шоу из Миссисипи потеряла работу после нелицеприятного участия персонажа Саши Борона в настоящем
прямом эфире.

Из-за ксеноофобии

Как-то в интервью Саша Барон Коэн говорил, что женоненавистник, расист и анти-
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семит Борат нужен для того, чтобы заставить людей раскрыть свои внутренние
предрассудки.
Герой испытывает очевидную неприязнь
к евреям, заочно не любит геев, оскорбляет
и унижает женщин и смеется над утверждениями о том, что секс должен происходить
по взаимному согласию.
Несмотря на все это, израильтяне положительно оценили юмор Бората, да и феминистки остались довольны проделанным
результатом, несмотря на некорректные
просьбы героя снять одежду.

Правила жизни
Саши Барона Коэна
Борат — это мой инструмент для исследования людских душ. Я усыпляю бдительность собеседников, после чего показываю
их предрассудки.
Я понимаю, что холокост не самая подходящая тема для шуток, но в нацистской
Германии тоже не все были антисемитами.
Многим было попросту наплевать на судьбу
евреев.
Я уверен, что просто так ничего не наладится. Я не из тех, кто борется за мир силовыми методами. Люди должны любить
друг друга, особенно своих детей. Мои дети
— это единственная причина, по которой я
встаю по утрам.
Мы недооцениваем женщин. Многие из
них любят стрельбу и футбол, и уж точно
почти все обожают похабщину!
Я всегда хотел где-нибудь использовать
сцену драки нагишом, но только в «Борате»
подвернулся идеальный для этого момент.
Любая смешная сцена должна быть оправдана сюжетом.
Если шоу (Da Ali G Show. — Esquire) и
должно научить вас чему-то, то непременно
уважению. Уважению к животным, детям,
сукам, имбецилам, уродам, лесбиянкам,
жирдяйкам и геям. Респект всем, кто смотрит это, особенно нормальным людям.
Я не публичный человек. Это трудно совмещать со славой. Поэтому я пытаюсь и
рыбку съесть, и косточкой не подавиться —
играть так, чтобы мои персонажи становились культовыми и знаменитыми, а я бы
оставался сам по себе — обычным и непримечательным.
Мне было тяжело выйти из роли Бората.
Когда вы ведете себя как комедийный персонаж, на вас смотрят по другому и спрашивают с вас больше.
Я оказался в абсурдной ситуации: моя
страна объявила меня врагом номер один.
Это комично. Хотел бы я присутствовать
на брифинге Буша, где он рассуждает о
том, кто я такой и кто такой Борат.
Новость о том, что правительство Казахстана подало на меня в суд, стала для меня
неожиданностью. Я был уверен, что зритель поймет: речь идет о вымышленной, гиперболизированной
стране,
где
сконцентрированы все предрассудки. Я выбрал Казахстан только потому, что никто никогда о нем не слышал. Почему бы не
рассказать об абстрактном постсоветском
захолустье? Я не высмеиваю Казахстан. Я
высмеиваю людей, которые думают, что
придуманная мной гротескная страна существует на самом деле. Где геи носят голубые береты, женщины сидят в клетках, все
пьют лошадиную мочу и возраст согласия
— девять лет.
Родители безгранично меня любили.
Думаю, именно благодаря силе родительской любви можно противостоять толпе, которая тебя ненавидит.
В детстве я, разумеется, обожал рэп и занимался брейк-дансом. Мама возила меня
с моими друзьями на заднем сиденье Volvo.
Мы мчались по морозу в Ковент-Гарден.
Там мама высаживала нас, и мы начинали
танцевать.
Я стал придумывать персонажей только
для того, чтобы проходить в дорогие и закрытые заведения бесплатно. В Кембридже
было модное местечко Cambridge Balls, в
котором брали 120 фунтов за вход. Я пытался пройти сам и под видом музыкантов
провести друзей. И удавалось. Веселье
продолжилось, когда я переехал в НьюЙорк. Мне было 23. Мы с друзьями проникали в клубы под видом вышибал или
дилеров.
Хорошо помню переломный момент в
моей жизни. Я сидел на пляже в Таиланде.
Прошло четыре года после выпуска из университета, я только что побывал в Австралии на свадьбе брата. Сидел и думал:
«Останусь, пожалуй, в Таиланде — здесь
так классно живется на полтора фунта в
день». Тут раздался звонок: агент сообщил,
что требуется ведущий в одно вечернее
шоу. Помню, ответил, что не уверен, хочу
ли возвращаться. Меня отфутболивали
столько раз, и я уже не верил, что игра
стоит свеч.
Анна Афанасьева, Анастасия Лабурец,
Татьяна Столяр
На снимке: Кадр из фильма «Борат»

16

№22 (333)
28 октября 2021 года

наши кумиры

П

ан Директор из «Кабачка «13 стульев»,
Саид из «Белого солнца пустыни» и, конечно,
самый обаятельный Карлсон, которого он
играл более 40 лет – именно таким театральные и кинозрители запомнили Спартака Мишулина. В его багаже почти не было главных
ролей, но это не помешало ему стать всенародно любимым артистом для нескольких поколений взрослых и детей. 22 октября
Спартаку Мишулину могло бы исполниться 95
лет. Mir24.tv вспоминает яркие роли актера,
его долгий путь к известности и непростую историю семьи, в которой даже после его
смерти продолжают всплывать все новые
скандалы.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
Сел за «осквернение» портретов
вождей и чуть не погиб в колонии
Однако и в артиллерийской школе Спартаку удалось применить себя в любимом
деле. Он записался в кружок самодеятельности и проводил там все свободное время:
вместе с товарищами ставил спектакли, придумывал сценарии праздников, организовывал концерты и сам их вел. Его увлеченность
нередко ставила учебу под угрозу. Так, пару
раз Спартак без разрешения выкручивал в
школе лампочки, чтобы использовать их для
лучшего освещения сцены. К счастью, этих
мелких проступков никто не заметил. Но один
«грех» ему все же не сошел с рук. Помимо
любви к театру, Мишулин страстно обожал

При том что в его арсенале было множество более серьезных, «взрослых» ролей (в
Театре сатиры он играл и Остапа Бендера в
«Двенадцати стульях», и чиновника Хлопова
в «Ревизоре», и Короля в «Обыкновенном
чуде», и «белого» генерал-майора Чарноту в
«Беге»), Спартак Васильевич всегда с особым трепетом относился именно к роли Карлсона.
Более
двух
тысяч
(!)
раз
перевоплощался он в этого забавного «в меру
упитанного мужчину в полном расцвете сил».
Дети всей страны обожали его и с каждого
спектакля Мишулин уносил целую гору баночек с вареньем.
Играть Карлсона было непросто: на протяжении сорока лет Мишулину приходилось
долго гримироваться, приклеивать большой,
несуразный нос, надевать накладной живот и
во всей этой «амуниции» парить над сценой
на тросах. Но когда его спрашивали, не надоела ли ему эта роль, он неизменно отвечал:
«Я могу вернуть людям детство, особенно
своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А
разве это мало – вернуть людям детство?»

Во время съемок в «Белом солнце
пустыни» прятал лысину под париком
На большом экране Мишулин дебютировал
уже немолодым. В 1966 году сорокалетний
актер появился в популярном юмористическом сериале «Кабачок «13 стульев». Роль
пана Директора сразу сделала Мишулина

во время сеанса состригли перья!) и «Мастер
и Маргарита» по знаменитому роману Булгакова, где Мишулин сыграл директора ресторана Арчибальда Арчибальдовича.
В 1989 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Спартак Мишулин сыграл
в фильме отца главного героя – молодого сыщика Дмитрия Пузырева (Дмитрий Харатьян).
Спустя два года этот колоритный дуэт снова
встретился на съемочной площадке другого
фильма Гайдая – «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут
дожди». Правда, здесь Мишулину досталась
совсем небольшая роль – он сыграл слугу
шейха, за которым охотится мафия.
Последним фильмом Спартака Мишулина
стала фантастическая сага «Азирис Нуна»,
где он исполнил роль сторожа. Вместе с ним
в картине появились Александр Филиппенко,
Максим Аверин, Александр Лазарев-младший и Нонна Гришаева. Коллеги по съемочной площадке в один голос отмечали
необыкновенную работоспособность Спартака Васильевича, а ведь на момент съемок
ему было уже 78 лет.
Спартака Мишулина не стало 17 июля 2005
года. Он умер в Центре кардиохирургии в
Москве через три дня после плановой операции, причиной смерти стала остановка
сердца. Актера похоронили на Ваганьковском
кладбище в Москве.

Вернувший людям детство
Как Спартак Мишулин 40 лет играл Карлсона, за что сидел в тюрьме и скрывал ли вторую семью?
Вместо артиста стал артиллеристом
Мальчик с редким и непривычным для русского уха именем Спартак появился на свет
26 октября 1926 года. Мишулин родился и
вырос в неполной семье – своего отца он никогда не знал. Но с большой долей вероятности им мог быть известный советский
писатель Александр Фадеев, с которым у его
матери был долгий роман. Она дала сыну
свою фамилию, отчество – Васильевич – досталось мальчику от отчима (по некоторым
данным – от деда). А необычное имя для малыша выбрал дядя – видный советский историк, профессор и ректор Академии
общественных наук Александр Мишулин. Он
специализировался на античной истории, в
частности, на восстании Спартака. Впрочем,
мальчику его имя шло: обладавший от природы глубокими карими глазами, темными
вьющимися волосами и смуглой кожей, Спартак Васильевич часто иронизировал над
своей внешностью и даже шутил, что в его
жилы, возможно, «влита цыганская кровь».
Мишулин родился в Москве, где прожил
бó льшую часть жизни. Хоть в семье и не
было отца, Мишулины не бедствовали: мама
Спартака, Анна Васильевна, работала заместителем наркома золотодобывающей промышленности и принадлежала к партийной
номенклатуре. Женщине некогда было заниматься ребенком, поэтому, когда сын чуть
подрос, она сдала его в детский дом. «Я
много чего сделала для государства, вот теперь пусть оно воспитывает моего ребенка»,
– так мотивировала свой поступок Анна Мишулина. Однако через два года ее брат (тот
самый дядя-историк) забрал мальчика к себе,
в квартиру в Настасьинском переулке.
В 1937 году по стране прокатилась волна
репрессий. Анну Мишулину, как и многих, не
спасло даже ее высокое положение – женщину объявили врагом народа и сослали в
Ташкент. Спартак еще некоторое время жил с
дядей, но спустя два года переехал к матери
и поселился с ней, отчимом и двумя сестрами. Как впоследствии рассказывала дочь
актера, там ему пришлось несладко: «Отчим
его лупил, мать оставалась к нему холодна».
В итоге он сбежал обратно к дяде.
Когда началась Великая Отечественная
война, Мишулины отправилась в эвакуацию в
город Дзержинск. Юный Спартак, как и многие
мальчишки того времени, тоже хотел защищать родину от захватчиков. Он несколько
раз пытался вступить в ряды Красной армии
и уйти на фронт, но его попытки не увенчались успехом – пришлось вернуться к занятиям и засесть за учебу.
Окончив семь классов школы, Мишулин, с
детства неравнодушный к театру, задумался
о том, чтобы стать актером. Однажды ему на
глаза попалось объявление о наборе юношей
в артспецшколу в Анжеро-Судженске (город в
Кемеровской области). Парень был свято уверен, что корень «арт» в названии учреждения
– от слова «артист», и обучают там именно
этой профессии.
Ни минуты не сомневаясь, он наспех собрал вещи и отправился в дорогу. Можно
лишь догадываться, каким было его удивление и разочарование, когда, преодолев несколько тысяч километров, он обнаружил, что
школа эта готовит артиллеристов... Но денег
на обратную дорогу у парня не было – пришлось остаться.

книги и даже сам пробовал сочинять. Он
взялся написать книгу про революцию, а так
как бумаги не хватало, использовал вместо
нее... портреты советских вождей. Такое
«надругательство» ему, конечно, простить не
смогли – тут тебе не воровство лампочек, а
покушение на честь и достоинство великих
советских деятелей!
От политической статьи, как и от похода на
фронт, Мишулина уберег возраст. Но на полтора года за воровство и хулиганство его всетаки посадили. Впрочем, это не помешало
ему в будущем стать довольно популярным
писателем. Уже став народным артистом России, он печатался в таких изданиях, как «Культура», «Литературная газета», «Известия».
Читали его и за рубежом – в США в свет
вышли 23 рассказа.
В колонии Мишулин продолжил заниматься любимым делом – ставил любительские спектакли. А однажды даже чуть не
погиб – уснул в поле во время уборки урожая
и не услышал, как в его сторону едет трактор.
Мишулину повезло – он отделался легкими
травмами. После этого случая его перевели
на более легкую работу – водовозом. Но и
здесь неугомонный Спартак отличился: вместо воды он часто тайком возил в бочке муку,
чтобы помочь голодающим сокамерникам. На
этом его поймали и прибавили к сроку еще
полтора года.
Освободившись из колонии, Мишулин
сразу занялся поиском работы. Товарищ из
Калининской области (ныне Тверской) предложил ему пожить у него. Спартак поселился
у друга и устроился заведующим клубом в деревне Брусово. На связь с родными он принципиально не выходил – не хотел навлечь на
них неприятности. Но дядя Александр Васильевич разыскал племянника и забрал с
собой в Москву.

«Я могу вернуть людям детство»:
любимый советский Карлсон
Вернувшись в столицу, Спартак решил поступать в театральное. Но его попытка поступить в Щукинское училище провалилась.
Причиной тому отчасти стало вмешательство
родственника: Александр Мишулин попросил
председателя Комитета по делам искусств
Михаила Храпченко похлопотать за Спартака
перед руководством «Щуки». Но тогдашний
ректор и председатель приемной комиссии
училища Борис Захава терпеть не мог блата.
На вступительном экзамене он жестко раскритиковал игру Мишулина, безапелляционно
заявив: Спартака и близко нельзя подпускать
к сцене.
Но Спартак не был готов так просто расстаться с мечтой детство, да и дядя отступать
не собирался. Он помог юноше устроиться во
вспомогательный состав Калининского драматического театра, при котором Мишулин
окончил театральную студию. Затем он служил в театрах Калинина (ныне Твери) и
Омска, на сцене которых исполнил в общей
сложности порядка 40 ролей. Мишулин объездил с гастролями едва ли не всю страну. В
1960 году его пригласили сразу в три именитых московских театра – «Ленком», Театр Советской армии и Театр сатиры. Мишулин
остановился на последнем и, кажется, ни разу
не пожалел о своем выборе. В этом театре он
служил до конца своей жизни и именно здесь
исполнил, возможно, главную роль своей
жизни – знаменитого и всеми любимого Карлсона.

еще более узнаваемым. Компанию на съемочной площадке ему составили Ольга Аросева, Валентина Шарыкина, Александр
Белявский, Михаил Державин, Георгий Вицин
и многие другие замечательные артисты. Мишулин играл пана Директора на протяжении
15 лет, а сама передача пользовалась необыкновенным успехом вплоть до 1980 года.
Во многом благодаря тому, что шоу очень нравилось Леониду Брежневу – генсек не пропускал ни одного выпуска. А в 1976 году по
случаю десятилетия «Кабачка» власти
Польши (по сюжету все действие разворачивается в маленьком польском кафе) присудили всем артистам, принимавшим участие в
передаче, звание «Заслуженный деятель
культуры Польши».
Еще больше Мишулина прославила роль
Саида в знаменитом фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Многие фразы
его героя («Джавдет – мой… Встретишь – не
трогай его…», «Джавдет – трус, Абдулла –
воин. Они не любят друг друга»), как и цитаты
других персонажей картины стали крылатыми. Эти съемки потребовали от Мишулина
изрядной доли выносливости. Вы наверняка
помните знаменитую сцену, где Сухов впервые встречает Саида? Ради этого эпизода
Мишулина три дня подряд на 60-градусной
жаре закапывали в раскаленный песок – никаких ухищрений и спецэффектов! Есть и
пить приходилось с ложечки из рук коллег. И,
как на зло, именно с этими кадрами вечно
что-то случалось: то царапина на пленке, то
тень не так падает, то лишние объекты в
кадре. Но Спартак Васильевич мужественно
выдержал все испытания.
Однако страшней жары и жажды был для
Мишулина гнев Валентина Плучека, главного
режиссера Театра сатиры. Мишулин знал, что
Плучек ненавидел, когда его актеры отпрашивались на киносъемки параллельно с занятостью в спектаклях. Поэтому артист решил
скрыть этот факт. Но сделать это было не
так-то просто: ради роли Саида ему пришлось побриться наголо! Мишулину пришлось купить парик и каждый раз приходить
в нем в театр. И все бы ничего, но однажды,
здороваясь с Плучеком, он нечаянно приподнял кепку вместе с волосами... Валентин Николаевич был в шоке, Мишулину пришлось во
всем сознаться. Но, к счастью, Плучек быстро
сменил гнев на милость: выяснилось, что
Владимир Мотыль, у которого снимался Мишулин – его любимый режиссер.
В 1971 году вышло сразу два значимых
фильма со Спартаком Мишулиным: «Достояние республики» режиссера Владимира Бычкова и телеспектакль «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше» Маргариты Микаэлян. Последний стал экранизацией одноименного спектакля с Мишулиным в главной роли.
Вместе с ним в картине сыграли такие
звезды, как Андрей Миронов (жулик) и Татьяна Пельтцер (Фрекен Бок). В «Достоянии
республики» Мишулину вновь довелось поработать с Мироновым: Андрей Александрович
сыграл авантюриста Шиловского, а Спартак
Васильевич – его подельника Илью Тараканова, управляющего имением некоего князя,
у которого он похитил художественные ценности. Вывести преступников на чистую воду
пытается сотрудник уголовного розыска
Макар Овчинников (Олег Табаков).
Нельзя также не отметить роли Мишулина
(пусть и эпизодические) в таких фильмах, как
«Человек с бульвара Капуцинов» (там он сыграл индейского вождя – того самого, которому

Война детей:
скандал с внебрачным сыном
Из-за скитаний по лагерям и других тягот,
постигших его еще в молодости, Спартак Мишулин практически не успевал думать о личном счастье – было не до этого. Кроме того,
трудности в отношениях с матерью лишь усугубляли в нем неуверенность и недоверие к
женщинам. Став актером и прославившись,
Мишулин заметил, что с ним хотят познакомиться прежде всего из-за его популярности.
Таким образом, даже в зрелом возрасте он
продолжал оставаться холостяком и не спешил связывать себя серьезными отношениями. Впрочем, заводить короткие романы
ему это не мешало. Коллеги актера вспоминали, что он частенько приводил в общежитие Театра сатиры молодых поклонниц, а
чтобы его никто не беспокоил, на полную
громкость включал Первый концерт Чайковского.
Но одной девушке все же удалось надолго
захватить его сердце. В 1969 году, во время
съемок очередной серии «Кабачка «13
стульев», Мишулин встретил на телестудии
молодую девушку – Валентину. Она работала
монтажером развлекательных и новостных
программ, в то время была ассистентом режиссера программы «Время». Валентина
была на 20 лет моложе Мишулина и поначалу
дичилась, когда именитый актер стал оказывать ей знаки внимания. Но со временем растаяла и приняла его ухаживания. Они
встречались почти шесть лет, прежде чем пожениться. В 54 года Спартак Васильевич стал
отцом: жена подарила ему дочь Карину. Актер
души не чаял в малышке и старался все свободное время проводить с семьей.
Правда, спустя 12 лет после смерти актера
вдруг выяснилось, что Карина – не единственный его ребенок. Объявился внебрачный сын Спартака Мишулина – молодой
актер Тимур Еремеев. В интервью нескольким изданиям он рассказал, что Мишулин познакомился с его матерью Татьяной в
Вологде, на съемках фильма «Достояние республики». Девушке на тот момент было всего
16 лет. По словам Тимура, съемочная группа
фильма однажды приехала в школу, где училась его мама. Увидев известного актера, который,
к
тому
же,
был
весьма
привлекательным мужчиной, она тут же влюбилась. Спартак тоже обратил внимание на
миловидную девушку, и они обменялись телефонами. Потом они неоднократно встречались в Москве, и, когда Татьяна
забеременела, Мишулин не стал отказываться от ребенка, пообещав во всем помогать. Но разводиться с Валентиной актер не
стал.
Как утверждает Еремеев, в Театре сатиры
все знали, что у Мишулина есть вторая семья.
Но дочь актера Карина категорически отказалась признавать Тимура своим братом – даже
несмотря на то, что генетическая экспертиза
подтвердила их родство. Спустя какое-то
время о правах на наследство актера заявил
предполагаемый «внук» Мишулина – некто
Эдуард Сорокин. Он утверждал, что, когда
Спартак Мишулин жил в деревне Брусово, у
него была связь с его бабушкой, которая
затем родила сына – его отца. Как и в первом
случае, дело дошло до суда, но никаких доказательств родства Сорокина и Мишулина
найти не удалось.
Екатерина Соловьева
ФОТО : ИТАР-ТАСС\ Евгений Епанчинцев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

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
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бу х г а л т е р и я , ко н с ул ьт а ц и и .
Сможет посетить вас на дому.

Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
h ttps :/ / ta xser v icescalgar y.ca/

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

West Star Auto Ltd.
Олег МИНЮКОВ
autobody technician
- кузовные работы
- insurance claims
- HAIL REPAIR
- NO DEDUCTIBLE
Телефон: (403) - 875 - 5754
E-mail: weststarlimited99@gmail.com
СЕРТИ Ф И ЦИ Р О ВАН Н ЫЕ У СТ Н ЫЙ
И П И СЬ М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ

Иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

работа
Т Р Е БУ Е Т СЯ СТ ОЛ ЯР /П ЛО ТН И К

Тр е б у е т с я с т о л я р / п л о т н и к д л я в н у т р е н и и х р а б о т :
установка мебели, дверей, плинт усов и пр.
Full time. Зарплата от $30/час.
Телефон: 403 - 354-5276

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ

Ищем русскоговорящую няню на part-time для 10-летней девочки.
В обязанности входит забрать ребенка из школы, накормить, помочь
с уроками и отвезти на дополнительные занятия, если требуется.
Наличие прав и машины обязательно.
Мы живем в районе Discovery Ridge SW.
Телефон: 403-863-8168

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.
Телефон: 647-476-4422

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190
CARPENTRY

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

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

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

Реклама в газете “Колесо”:
403-890-5260

Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?
Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход,
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом
на дом! 25%скидка на storage за первый месяц!
Ph:403-408-6952. E-mail: info@redboxmovers.ca. Web: www.redboxmovers.ca

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 ЭЛЕКТРИК
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Все виды работ по монтажу и ремонту электропроводки.
Освещение.Вентиляция. Service Entrance. Electrical Panel upgrade.
Smoke/Carbone Monoxide alarm.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
Все виды парикмахерских услуг для женщин и мужчин.
Д о м а ш н и й с а л о н . Р а й о н - M i l l r i s e , S W, C a l g a r y
Телефон: 403-276-7915, Светлана

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла
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К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
Примета: если в цирке акробат
перекрестился, значит, номер
отрепетирован не до конца.
В цирке:
- А сейчас!.. Номер для настоящих мужчин!!! Записывайте: 8-067-112-98-54. Настя.
Разница между начинающим и
опытным врачом состоит в том,
что первый думает, что лечит ту
болезнь, которая у вас есть, а
второй - что у вас есть та болезнь, которую он лечит.

Рекламное объявление:
- Наши специалисты могут починить даже то, что отремонтировал ваш муж!

Любой спор можно вы играть,
используя по очереди три
фразы: 1. И что? 2. Ты сам-то
понял, что сказал?! 3. Обоснуй!

Если любому человеку, ничего
не объясняя, вручить Нобелевскую Премию Мира, то в глубине
души он будет знать за что.

- Доктор, у меня всё болит! Куда
не ткну, везде жуткая боль!
- Покажите. Оп-паньки, да у Вас
же палец сломан!

Пессимисты получают неприятности не по способностям,
а по потребностям.

Разъехавшись, стремянка научила электрика Сидорова садиться на шпагат.

Что бы выяснить проверяет ли
жена ваши карманы, нужно положить в них женские стринги!

Лег просто полежать - уснул. Лег
почитать книгу - уснул. Лег посмотреть фильм - уснул. Лег поспать - энергия долбит как из
ядерной станции!

Смех без причины - признак
начала отношений.

В каждом из нас спит гений и
бодрствует идиот.

Мужик и женщина с раздвоением личностей каждый раз
устраивают групповой секс.

С умной женщиной интересно
заняться глупостями. С дурой...
ну, с той вообще больше ничем
другим и не займешься!

- Алло, дорогой, тормоза отказали!
- Ты за рулем, или на распродаже, или с мужчиной, или
встретила мою любовницу, или
на пьянке?

Когда у них не было телевизора, они всей семьёй смотрели вентилятор.

Объявление в газете: Познакомлюсь с Томом Крузом.
Том, если ты сейчас читаешь
этот номер "Подольского рабочего", позвони мне.
Если деньги мерить кучками, то
у меня две ямки: за квартиру и
за машину.
Вот жизнь! До 30 доказываешь, что ты уже взрослая, а
после 30, что ты ещё молодая!
Все мужчины ищут умную, красивую, весёлую, ухоженную,
стильную, начитанную, сексуальную, молодую, с наличием
своей квартиры, машины, шуб,
бриллиантов, и самое главное
верную и бескорыстную.Возникает один вопрос: "Вы-то ей
зачем?"

Врачи всегда рекомендуют то,
что им рекомендовано рекомендовать.

Семинар "Как не стать жертвой
мошенников" отменяется. Билеты возврату не подлежат.

Чего ты боишься?
- Темноты и психологов..
- Ну, психологов-то понятно! А
темноты почему?
- А мало ли сколько в ней психологов!?

- Милый, я читала, что женщины
говорят примерно в пять раз
больше слов, чем мужчины. Это
наверное потому, что мы умнее?
- Ты что-то сказала?

Сантехник Сидоров прослыл
в ЖЭКе интеллигентом после
того, как на вопрос "Кто-кто?"
ответил: "Агния Барто!"

Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину,
просыпаются в берлоге у бывшей.

Людям надо верить. Или делать
вид. Визуально - никакой разницы. А людям будет приятно.

Поселок Мусохраново Кемеровской области. Хоть кто-нибудь прочитал правильно с
первой попытки?

Не хотелось бы говорить: "Ну
я же говорил!", но сказать:
"Ну я же молчал!" прозвучит
не слишком убедительно.
Взрослая жизнь - это на приеме
врача слушать, что тебе назначили, и думать про себя:
"Так, ну эту хрень я пить не буду,
эту тоже, эту надо погуглить".
В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда
понимаешь - надо жениться. А
потом наступает другой, когда
понимаешь - не надо было
Жизни важны. Если перед этим
утверждением вы указываете
какой-либо цвет - вы расист.
Ничто так не помогает осознать сколько всякой фигни
содержится в мозгу, как разгадывание кроссворда...
- Вы говорите, что мимо вашего
окна постоянно ездят грузовики
и шоферы заглядывают в
спальню? Это еще не значит,
что у вас расстройство психики.
- Правда, доктор?
- Конечно.
- Но я забыл вам сказать, что
живу на шестом этаже.
Для домашнего зверья - люди,
как боги. Только кот, похоже,
атеист.
Объявление: Утерян мобильный. Нашедшего просьба удалить видеофайл: « Я и Толик.
Первый раз».

Суровые челябинские парни в
скайпе не пользуются микрофоном - они орут прямо в USВ
вход.
Достиг в жизни гармонии:
банка с кофе заканчивается
как раз тогда, когда предыдущая заполняется окурками.
С мужиками как с котами: мечтаешь о британце, сфинксе или
мэйн-куне... А идешь по улице,
оп!!! И сердце сжалось от жалости, и вот уже тащишь домой тощенького блохастика.

"Я бы с радостью была не
только красивой, но и глупой.
Это бы избавило меня от моральных дилемм и внутренних противоречий. Да что тут
говорить, я бы и слов-то
таких не знала."
Мало кто знает, что Анатолий
Вассерман подрабатывает на
утренниках в детских садах. Выиграть у него конфетку практически невозможно!
Моя неброская красота бросается в глаза сразу.

Очень дешёвый пластический
хирург в конце операции всегда говорит: "Ну как- то так...".

Найден простой способ лечения
коронавируса. Он, правда, не
лечит ни хрена, но простой.

В детстве я порой задумывался,
почему взрослые не могут решить простейшие проблемы.
Например, жить мирно. Потом я
вырос и понял, что взрослых не
существует.

- Что значит"продвинутый"?
- Значит этикетку принимает
за энциклопедию.

А никого не удивляет, что хотдоги в IKEA продают уже собранными?
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника, удивляюсь: как же
надо воровать, чтобы даже свои
решили, что ты оборзел?!
Следующее поколение наших
людей будет жить уже не при
коронавирусе.
Не зли жену ближнего своего.

Из наблюдений об ассоциативных сочетаниях. Если предположим сказать: "почтовый", то
обычно добавляют "ящик". А
если сказать "ящик", то "водки",
добавляют даже непьющие.
Совет женщинам: не хвалите
и не поддерживайте мужчину.
Они начинают верить в себя и
уходят к другим.

Во-первых, женщина должна
быть умной! Но лучше, если
во-вторых.
Дураки не переводятся! А если
и переводятся - с повышением.
- А ты ничего.
- В смысле - симпатичный?
- В смысле - пустое место.
Страшных женщин не бывает,
бывают трусливые мужчины.
Смартфон - бортовой черный
ящик твоей жизни.

Нет уверенности в завтрашнем
дне? И каким оно будет, завтрашнее дно?
Распознать мужчину, у которого было много женщин,
может только женщина, у которой было много мужчин.

- Вы - шарлатанка, а не прорицательница!
- Я знала, что вы так скажете.

На самом деле мужчинам необходимо только две вещи: женщины и отдых от женщин.

Чтобы в старости не грустить о
былых временах, я просто сейчас стремно и скучно живу.

Резюме, раздел «достоинства»: "Я знаю людей, которые намного хуже меня."

Женщина не становится на
год старше - она становится
на год опаснее!

Психологу намного проще поднять самооценку и уверенность
человеку, который может позволить себе психолога.

Депрессия - это когда заходишь
в Интернет и некуда пойти.
Всё было бы ничего, если бы
не оказалось, что ничего это и
есть всё

Привычка ничего не делать
до добра не доведёт. Или проголодаешься, или заснёшь.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

За время несения службы в
супермаркете охранник Иванов предотвратил три жадных взгляда в сторону кассы
и восемь задумчивых...

Вы никогда не заработаете
денег, если всё ещё думаете,
что их зарабатывают...

Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому как каждую неделю на ее балкон
выходил покурить новый папа.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л 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 в Эдмонтоне:
Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560

В подвале клуба любителей тавтологии был найден смертельно
убитый труп погибшего мертвеца.

Сёма бросил свою девушку,
потому что считал, что она с
ним встречается ради денег,
которые он ей должен..
- Доктор, я буду жить?
- А что, вот без этого никак?

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Соавтор Льва Ландау. 5. Отверстие для усиления тяги. 11.
Военнослужащий одного из родов войск. 12. Похищение невесты. 14. Российская
эстрадная певица, дочь олигарха. 15. Порода охотничьих собак. 16. ... Кальман. 19.
Спутник Урана. 20. Правый приток Оки. 21. Налет на неподвижной жидкости. 24. Антарктическая птица. 25. Содержатель кабака. 28. Сахарная смесь с белками или
шоколадом для заливки выпечки. 29. Стержень для карандаша. 32. Пагубное вещество. 33. Немецкая водка. 34. Советский актер ("Полосатый рейс", "Зигзаг удачи").
38. Белковый продукт из соевого молока. 39. Немецкая армия. 40. Состояние чегонибудь в определенный момент развития, движения. 43. Резко выраженная противоположность. 44. Пережиток старины. 45. Заработная плата. 46. Мужское имя.
По вертикали: 2. Долгосрочное вложение капитала в экономику. 3. Инструмент
для прокалывания отверстий. 4. Одна из самых крупных малых планет. 5. Древнегреческий бог морей. 6. Город в Липецкой области. 7. Архитектурное сооружение.
8. Узор, украшение. 9. Действующее лицо произведения Николая Гоголя "Ночь
перед Рождеством". 10. Трава семейства маревых. 13. Клеветник, сплетник. 17. Российская актриса ("Торпедосцы", "Выйти замуж за капитана"). 18. Медицинское усыпляющее средство. 22. Пряность, похожая на петрушку. 23. Домашние пожитки. 26.
Государство в Вест-Индии. 27. Столица зимних Олимпийских игр. 30. Беглые наброски на полях рукописей. 31. Выручка, вызволение. 32. Магазин по продаже очков.
35. Левый приток Днепра. 36. Наклонный типографский шрифт. 37. Тропический
плод. 41. Мужское имя. 42. Музыкальное произведение, предназначенное для одного исполнителя.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Пярну. 6. Совик. 9. Мерзавчик. 11. Падун. 12. Амвон. 13. Туфли. 14. Лисица. 16. Шкурка. 20. Урду. 22. Пыльник. 23. Урна. 24. Стентор. 25.
Балагур. 27. Алла. 28. Толстой. 29. Руда. 32. Имбирь. 34. Кураре. 37. Полоз. 39. Пироп. 40. Лерка. 41. Перипетия. 42. Гаага. 43. Ромул.
По вертикали: 1. Пепел. 2. Родос. 3. Умница. 4. Крит. 5. Очки. 6. Скатка. 7. Взвар. 8. Канна. 10. Асфальт. 15. Иерусалим. 17. Контрудар. 18. Дырокол. 19. "Дибазол". 21. Урема. 23. Уйгур. 26. Эскулап. 30. Группа. 31. Футляр. 32. Испуг. 33. Баржа. 35. Абрам. 36. Есаул. 37. Парк. 38. Зять.

15 октября

60 лет со дня рождения
1961. Марина Капуро, певица
60 лет со дня рождения
1961. Вячеслав Бутусов, лидер групп "Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер"
45 лет со дня рождения
1976. Николай Басков, певец (тенор), Народный артист Российской Федерации
40 лет со дня рождения
1981. Елена Дементьева, теннисистка
16 октября
135 лет со дня рождения
1886. Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля
17 октября
100 лет со дня рождения
1921. Мария Гороховская, абсолютная чемпионка Олимпийских игр (1952) и чемпионка
мира по спортивной гимнастике (1954)

85 лет со дня рождения
1936. Савва Кулиш, кинорежиссер
75 лет со дня рождения
1946. Виктор Третьяков, скрипач, дирижер, народный артист СССР
18 октября
95 лет со дня рождения
1926. Чак Берри, американский рок-певец, гитарист, один из зачинателей рок-н-ролла
65 лет со дня рождения
1956. Мартина Навратилова, чешская теннисистка
19 октября
105 лет со дня рождения
1916. Эмиль Гилельс, пианист, народный артист СССР
80 лет со дня рождения
1941. Жанна Болотова, народная артистка
РСФСР
21 октября
125 лет со дня рождения

1896. Евгений Шварц, писатель, драматург, киносценарист
22 октября
95 лет со дня рождения
1926. Спартак Мишулин, народный артист
РСФСР
55 лет со дня рождения
1966. Татьяна Овсиенко, эстрадная певица
24 октября
55 лет со дня рождения
1966. Роман Абрамович, бизнесмен, владелец
футбольного клуба "Челси"
25 октября
95 лет со дня рождения
1926. Галина Вишневская, оперная певица
(сопрано), народная артистка СССР
90 лет со дня рождения
1931. Анни Жирардо, французская актриса
45 лет со дня рождения
1976. Антон Сихарулидзе, фигурист, партнер
Елены Бережной, чемпион мира (1998, 1999),

ю б и л е и
Олимпийских игр (2002)

26 октября
105 лет со дня рождения
1916. Франсуа Миттеран, президент Франции
(1981-1995)
90 лет со дня рождения
1931. Игорь Масленников, кинорежиссер
(“Шерлок Холмс и доктор Ватсон")
65 лет со дня рождения
1956. Тельман Исмаилов, бизнесмен, один из
бывших владельцев Черкизовского рынка
27 октября
60 лет со дня рождения
1961. Игорь Бутман, саксофонист
28 октября
85 лет со дня рождения
1936. Роман Виктюк, театральный режиссер

г о р о с к о п н а н о я б р ь
ОВЕН: Расположение планет в ноябре 2021 года принесёт ЛЕВ: Этот месяц усилит у Львов жажду познания. Вам за- СТРЕЛЕЦ:
Овнам много романтики. Сейчас вы станете более активными
и напористыми в отношениях с противоположным полом, будете проявлять инициативу в отношениях, даже если ранее
вам это было не свойственно. Этот месяц будет благоприятен
для занятий спортом, участия в соревнованиях любого рода.
Уделить больше внимания стоит и спортивному воспитанию
собственных детей. Первая половина ноября может принести
вам встречи с людьми, с которыми вас связывало приятное общение в прошлом. Во второй половине месяца появится
больше возможностей для флирта и заведения новых приятных знакомств, как приятельского, так и романтического характера.

ТЕЛЕЦ:

Ноябрь 2021 года у Тельцов станет хорошим временем для отдыха. У вас сейчас может появиться стремление
к уединению, вы сможете разобраться в себе. Интерес к
своему внутреннему миру и духовному развитию также заметно возрастет. Поэтому многие события этого месяца будут
происходить скорее внутри вас, чем во внешнем мире. В течение первой половины ноября вы можете также вспомнить о
своих прошлых целях или желаниях, в этот период, возможно,
произойдёт их переосмысление. Это хорошее время для того,
чтобы что-то доработать в этом направлении. Понимание
своих целей возникнет ближе к последней декаде ноября. В
этот период вы можете плавно начинать реализацию собственных идей, последовательно стремиться к достижению целей.

БЛИЗНЕЦЫ: Ноябрь 2021 года Близнецам принесёт боль-

шое количество поездок. Вы заметите, что стали меньше времени проводить на одном месте, чаще перемещаться. Поездки
в целом окажутся удачными, но только в том случае, если вы
не будете проявлять излишнюю спешку. В ноябре вы станете
более активными и напористыми в общении. Сейчас для вас
не будет проблемой завести новые приятельские знакомства
или первыми начать разговор с незнакомым человеком. В общении вы будете прямыми и открытыми, возможно, даже чересчур. Такая манера поведения сейчас может стать причиной
ссор. В первой половине месяца не рекомендуется менять
имидж, это также не лучший период для косметических процедур. Все перечисленное лучше запланировать на вторую половину ноября.

РАК:

В ноябре 2021 года Раки станут более активными и
напористыми в достижении своих целей. Вы чётко поймете,
что необходимо быть активными для того, чтобы чего-то добиться, и будете прилагать усилия. Такой подход сейчас
вполне оправдан и поможет вам получить желаемое. Однако
постарайтесь при этом реже идти на конфликт, особенно с
влиятельными людьми. Сейчас это скорее создаст дополнительные препятствия на вашем пути, чем поможет скорейшему
разрешению разногласий. Первая половина месяца может
принести вам встречи с людьми, с которыми ранее вас связывали близкие отношения. Не исключены попытки к сближению,
но сейчас они вряд ли приведут к стабильным отношениям. Во
второй половине месяца вы сможете ощутить больше гармонии и теплоты в интимных отношениях.

хочется узнать больше в любой сфере своей жизни, для чего
можно пойти на различные эксперименты или исследования.
Сейчас удачным станет обучение, получение нового опыта. В
личных отношениях в течение первой половины ноября 2021
года могут всплывать не решенные ранее вопросы. Сейчас
стоит разобраться с этими проблемами, особенно в том случае, если они начнут оказывать сильное влияние на вашу
жизнь. Вторая половина месяца станет более гармоничным периодом в личной жизни: вы почувствуете теплоту, понимание
со стороны партнёра. Важность интимных отношений возрастёт ближе к концу ноября.

ДЕВА:

Расположение планет в ноябре 2021 года говорит о том,
что представители зодиакального знака Дева станут более решительными и смелыми, а в некоторых случаях и откровенно безрассудными. В этом месяце избегайте неоправданного риска — он не
только нежелателен, но и может привести к различным травмам.
В первой половине ноября рекомендуется выполнить всю ту работу, которую вы откладывали на потом. Заняться этим стоит с
самых первых дней ноября, поскольку в противном случае работа
начнет накапливаться, как снежный ком. Вторая половина месяца
более благоприятна. Вы сможете получать удовольствие от своей
работы, наладить взаимоотношения с коллегами и подчиненными.
В течение этого периода посвятите некоторое время приятным
процедурам, таким как массаж, обертывание, посещение сауны.

ВЕСЫ:

Весам ноябрь 2021 года принесёт активность в личных отношениях — вы чаще будете проявлять инициативу. Повышается склонность к выяснению отношений, что может
сопровождаться ссорами и конфликтами. Однако в течение
этого периода все, что вас не устраивает в отношениях, вы
сможете понять и довести до сведения партнёра. Постарайтесь сделать это не слишком агрессивно. Первая половина ноября может принести встречи с бывшими возлюбленными. В
связи с этим могут возникнуть мысли о возобновлении отношений. Однако, судя по расположению планет, вновь начатая
связь вряд ли просуществуют длительное время. Во второй половине месяца вас ждёт больше романтики. В течение этого
периода улучшатся взаимоотношения с вашими детьми.

СКОРПИОН: Активность в работе ожидает Скорпионов на

протяжении всего ноября 2021 года. В течение этого периода
вы будете довольно деятельны, в отношениях с коллегами окажетесь напористыми, но при этом открытыми. Не исключены
конфликты с сотрудниками, поскольку сейчас вы склонны демонстрировать своё истинное отношение к ним. В течение
этого месяца стоит больше внимания уделить спорту. Любые
физические упражнения пойдут на пользу вашему здоровью и
укрепят организм. В первой половине месяца вам стоит вернуться к решению ранее откладываемых домашних и семейных вопросов, особенно если сейчас они обострятся. Вторая
половина месяца окажется более благоприятным временем,
которое позволит наладить отношения в семье, сделать ваш
дом более комфортным.

Расположение планет в течение ноября 2021 года
принесёт Стрельцам стремление к реализации собственных планов и идей. Сейчас у вас будет много энергии и сил для этого. Вы
также будете способны привлекать к осуществлению своих планов
команду единомышленников. Они, видя вашу энергичность и энтузиазм, с радостью подключатся к делу. Несколько динамичнее
станут отношения с друзьями. Не исключено и обретение новых
друзей, в основном представителей сильного пола. Отношения
станут более открытыми, но и их выяснение может теперь происходить несколько чаще, чем обычно. Прошлые знания и опыт пригодятся вам в течение первой половины месяца. Для получения
новых знаний и начала обучения хорошо подходит последняя декада ноября..

КОЗЕРОГ:

Козерогов в ноябре 2021 года ждёт повышенная активность в домашних делах. На это время вы можете запланировать выполнение любой работы по дому, особенно такой, которая
требует энергичности или физической силы. Это неплохое время
для ремонта, но не рекомендуется покупать что-то для его проведения в течение первой половины месяца. В отношениях с родственниками могут возникать конфликты. Но при этом вы станете
более прямыми и открытыми, что позволит прояснить внутрисемейные отношения. Только старайтесь делать это более мягко. В
первой половине месяца будьте очень внимательны при совершении покупок, особенно если хотите приобрести дорогую одежду,
декоративные или отделочные материалы. Важные покупки лучше
перенести на последнюю декаду ноября — в это время они окажутся более удачными.

ВОДОЛЕЙ:

В ноябре 2021 года Водолеи будут проявлять
повышенную активность во всех делах. Вы можете почувствовать прилив сил и энтузиазма, станете более энергичными.
Благодаря этому вы сможете многое успевать. Однако старайтесь не проявлять излишней спешки и не идите на риск слишком часто — это поможет вам избежать многих неприятностей.
Этот месяц весьма удачен для занятия спортом. Эффект от
спортивных упражнений сейчас будет заметен очень быстро.
В первой половине ноября повышается вероятность встреч со
старыми друзьями, особенно подругами. Во второй половине
месяца Водолеи смогут расширить круг своих друзей и единомышленников за счет новых знакомств с приятными людьми. .

РЫБЫ:

Расположение планет в ноябре 2021 года указывает на то, что представители зодиакального знака Рыбы проявят высокую активность в финансовых вопросах. Сейчас вы
сможете активно работать и зарабатывать, но при этом тратить
деньги вы станете не менее энергично. Именно по этой причине, если вы хотите сделать какие-либо накопления, стоит несколько обуздать собственную расточительность. В первой
половине ноября вас часто будут навещать воспоминания из
прошлого. Они могут касаться бывших возлюбленных либо отношений, которые вы хотели начать. Не исключены встречи с
людьми, которых затрагивают эти ситуации. Вторая половина
месяца может принести вам тайную романтическую привязанность или любовный роман.
http://goroskops.com
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