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Жительница Флориды пыталась
провезти в Онтарио 56 пистолетов
Жительнице Флориды предъявлено несколько обвинений после того, как её задержали при попытке переправить в Онтарио
почти 60 единиц огнестрельного оружия.
Агентство пограничной службы Канады
(CBSA) сообщает, что 1 ноября она пыталась
въехать в провинцию через пропускной пункт
Blue Water Bridge в Сарнии, где её автомобиль
был направлен на вторичный досмотр.
«В ходе проверки офицеры CBSA обнаружили 56 незаявленных запрещённых в Канаде
единиц огнестрельного оружия, 13 магазинов
и сотни патронов в салоне и в багажнике ма-

шины», – рассказали в пограничном ведомстве, назвав это одним из крупнейших изъятий
огнестрельного оружия в истории провинции.
Сорокавосьмилетней Вивиан Ричард (Vivian Richard) из Оуклэнд Парка, (штат Флорида) предъявлено несколько обвинений,
включая попытку контрабанды, несанкционированное владение запрещённым оружием, а
также его хранение с целью незаконного оборота. Согласно сайту CBSA, всего за первый
квартал этого года на канадской границе было
изъято более 6 800 единиц огнестрельного
оружия

Канадская военнослужащая
наказана за кексы с каннабисом
Челси Когсвелл (Chelsea Cogswell), была
приговорена в пятницу военным судьёй в
Нью-Брансуике к 30 дням тюремного заключения за то, что в 2018 году во время учений по боевой стрельбе угостила своих
сослуживцев кексами с добавкой каннабиса.
«Этот случай уникален, и подобных дел не
бывало ранее», – заявила военный судья Сандра Суксторф (Sandra Sukstorf) во время оглашения приговора в пятницу.
Приговор включает понижение обвиняемой
в звании до рядового и увольнение из канадских вооруженных сил.
«Её действия были преднамеренными и це-

ленаправленными, но неизбирательными в
отношении конкретных жертв», – добавил прокурор.
Он отметил, что в то время марихуана была
незаконной и её употребление подвергало
солдат риску нарушения армейской политики
по части наркотиков. Когсвелл служила в регулярных войсках с июня 2011 года. В 2013
году она стала квалифицированным артиллеристом, а в 2015 году получила звание капрала. Ожидается, что Когсвелл будет
отбывать наказание в женском исправительном центре Нью-Брансуика.

Большинство канадцев считают,
что Facebook вредит
их психическому здоровью
Многие канадцы относятся к Facebook
весьма критично. Сорок процентов участников
онлайн-опроса, проведённого социологами
агентства Leger и Ассоциации канадских исследований, заявили, что они отрицательно
относятся к компании.
Подавляющее большинство также согласились с тем, что Facebook усиливает разжигание ненависти, помогает распространять
фейковые новости, наносит вред психическому здоровью людей и представляет опасность для детей и подростков.
Тем не менее, примерно трое из четырёх
респондентов считают, что социальная сеть
помогает им оставаться на связи со своими
близкими, и чуть более 50 процентов заявили,

что Facebook является важным в обмене информацией.Онлайн-опрос был проведён в период с 8 по 10 октября, в нём приняли участие
1 545 канадцев.По словам, вице-президента
Leger Кристиана Бурка, канадцы сохраняют
зависимость от Facebook, но не испытывают к
нему сильной привязанности.
«Это своего рода отношения типа «я нуждаюсь в тебе, но не люблю тебя», – пояснил
Бурк.
Только каждый пятый респондент положительно оценил соучредителя и генерального
директора Facebook Марка Цукерберга. Около
87 процентов респондентов заявили, что его
компания способствует дезинформации и
может нанести вред молодёжи.

Канада расширила список вакцин,
с которыми можно въехать в страну
Это три вакцины: Sinopharm (Сovilo), COVAXIN и Sinovac (CoronaVac), которую активно
используют в Украине. Начиная с 30 ноября
2021 года эти три вакцины против COVID-19,
одобренные для использования Всемирной
организацией здравоохранения, будут приниматься для путешествий в Канаду и внутри
нее. Ранее въезд в Канаду без карантина был
разрешен только гражданам, привитым
Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Вакцинация не освобождает путешественников от обязательного теста на коронавирус.
Страна признает несколько видов тестов, в
число которых входит ПЦР, но не входит экспресс-тест на антиген. Невакцинированным
иностранцам или людям, которые привили не
разрешенными в Канаде вакцинами, въезд в
страну разрешается только при наличии уважительных причин и при условии отбывания
двухнедельного карантина.

Инфляция в Канаде возросла
до максимальной
Статистическое управление Канады сообщает, что годовые темпы инфляции в октябре выросли до 4.7%, что стало самым
большим с февраля 2003 года ростом индекса
потребительских цен. В сентябре рост индекса
потребительских цен составил 4.4%.
Рост наблюдается по причине сбоев в цепочках поставок, повышения цен на бензин, а
также скачков цен по сравнению с миниму-

мами, наблюдавшимися годом ранее. Статистическое управление Канады сообщает, что
цены на бензин выросли на 41.7% по сравнению с октябрём 2020 года, что является самым
высоким ростом с мая прошлого года.
Без учёта стоимости энергоносителей индекс потребительских цен в прошлом месяце
вырос бы на 3.3% по сравнению с октябрём
прошлого года, отмечает статуправление.

Подросток обвинён в краже
криптовалюты на сумму $46 млн
Подросток из онтарийского Гамильтона был
арестован по подозрению в краже у одного человека $46 миллионов в ходе масштабной
аферы с криптовалютой в Соединённых Штатах. Полиция Гамильтона объявила об аресте
парня в среду, что стало результатом операции, проведённой совместно с Федеральным
бюро расследований (ФБР) и Целевой группой
Секретной службы США по борьбе с электронными преступлениями. Началось расследование в марте 2020 года.
По данным полиции, жертва стала объектом атаки по замене SIM-карты. Злоумышленник смог обрести другую SIM-карту и
получить доступ к средствам жертвы, пройдя
двухфакторную аутентификацию.

Возраст и имя арестованного следователи
не разглашают. Заявили только, что это крупнейшая в истории Канады афера с криптовалютой с участием одного человека. Пока дело
рассматривается в судах, полиция Гамильтона
просит общественность проявлять бдительность в отношении безопасности своих
средств, независимо от того, в какой валюте
они хранятся.
«Если у вас есть 15 счетов с одним и тем
же паролем, вы определенно в опасности, –
напоминает констебль Кеннет Киркпатрик
(Kenneth Kirkpatrick). – Поэтому очень важно
иметь разные пароли для каждой учётной записи».

Пожилую канадку обвинили
в романтической афере
Полиция Торонто обвинила 69-летнюю
даму в предполагаемом мошенничестве, в
ходе которого несколько женщин были обмануты. Как утверждается, они передали миллионы долларов мужчине, который, как им
представлялось, проявлял к ним романтические интересы. Расследование показало, что
несколько женщин через сайты знакомств и
социальные сети завязали дружбу или романтические отношения с неким мужчиной – так
они думали.
Вскоре этот человек стал просить у них
взаймы крупные суммы денег с обещанием
полного возмещения. Интернетный жених приводил разные причины, по которым ему были
нужны деньги. Говорил, что работал за границей, и у него конфисковали паспорт, рассказы-

вал о чрезвычайных ситуациях и несчастных
случаях на работе, о проблемах на границе.
Доверчивые «невесты» отправляли деньги на
различные банковские счета подозреваемого
посредством телеграфных и электронных переводов. Таким образом у них были украдены
миллионы долларов.
Интернетным кавалером, как выяснилось,
оказалась 69-летняя женщина – Алет Дуэлл
(Aleth Duell) из Торонто. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более $5
000 и в отмывании денег. Полиция обеспокоена тем, что её жертвами могли стать и другие люди, поэтому просит всех, у кого есть
дополнительная информация, обратиться к
следователям.

Ветеран полиции региона Йорк
обвинён в краже
Офицер полиции региона Йорк обвиняется
в краже имущества, которое он должен был
вернуть его владельцу.
«Офицер забрал найденные вещи, чтобы
вернуть их человеку, которому они принадлежали, однако позже владелец сообщил, что
была возвращена только их часть», – говорится в сообщении полиции.

Бюро профессиональных стандартов полиции Йорка провело расследование и предъявило обвинения 42-летнему Дэвиду Рунге
(David Runge). Рунге, который был офицером
полиции Йорка с 2004 года, обвиняется в
краже на сумму менее $5 000, владении украденным имуществом и злоупотреблении доверием.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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огласно прогнозам, зима в Канаде
будет влажная и бурная. Альманах старого
фермера, издающийся в Нью-Гэмпшире с
1792 года, прогнозирует, что канадцы
должны быть готовы «выдержать штормы»,
поскольку ожидается, что эта зима будет
щедрой на слякоть и мокрый снег.

части Онтарио и западного Квебека ожидается повышенная влажность.
«Это будет действительно долгий
сезон», – написала редактор Альманаха
старого фермера Дженис Стилман.
Британская Колумбия – единственная
провинция, в которой ожидается, что зима
будет суше, чем обычно, с температурами
выше средних.
В Прериях предсказывают сильные ме-

Влажная и бурная: какой будет
эта зима в Канаде
Более высокое, чем обычно, количество
снегопадов ожидается в северных прериях,
большей части Квебека и в некоторых частях Атлантической Канады, где синоптики
прогнозируют снежные бури в период с середины декабря до конца января.
В прогнозе отмечается, что на большей
части территории страны этой зимой температура будет ниже средней. На большей

работа

К

анадский рынок труда в октябре продолжил восстанавливаться, так как бизнесы
розничной торговли увеличили объёмы
найма. В то же время, темпы роста всё-таки
замедлились. По данным Statistics Canada,
в прошлом месяце экономика добавила
31,200 рабочих мест, не дотянув до 41,600
позиций, прогнозируемых экономистами в
опросе Bloomberg. Уровень безработицы
сократился с сентябрьских 6.9% до 6.7%, а
общее число рабочих часов выросло на
1%.

тели в конце ноября, середине января и начале марта, а также ледяной дождь и
температуру выше средней.
Также ожидается, что февраль будет
сухим месяцем. В альманахе говорится, что
в Квебеке и приморских провинциях будет
на 60% меньше осадков.
«Не ждите и ранней весны», – говорится
в прогнозе.
часть роста в прошлом месяце была зафиксирована в секторе розничной торговли, который был подвержен особому удару
пандемии. В итоге, рынок вернулся к предпандемичному уровню с чистым ростом на
72,000 позиции. В остальных сегментах
рост замедлился. Занятость в индустрии
товарного производства сократилась на
6,200 позиций. Сектор государственной администрации также показал снижение,
последовав за сентябрьским повышением,
которое было спровоцировано временным
наймом членов избирательных комиссий.
Все новые позиции, созданные в сентябре, были зарегистрированы в сфере

Канадский рынок труда начинает
сбавлять темпы роста

Отчёт говорит о продолжающемся экономическом восстановлении: компании нанимают всё больше работников, так как
ограничения, связанные с COVID-19, снимаются. Однако результаты также показывают, что будущий рост рабочей занятости
вернётся к более нормальным уровням
(средний результат двух лет до пандемии
составляет 23,000 новых позиций в месяц),
ведь избыток рабочей силы на рынке труда
сокращается.
«Основополагающие показатели ограниченного замедления рынка труда начинают
появляться», – говорит Саймон Харви из
Monex Europe Ltd.
В октябре число канадцев на рынке
труда сократилось на 25,000. Большая

полной рабочей занятости. Средняя часовая ставка для постоянных рабочих за год
увеличилась на 2.1%. Это говорит о том,
что влияние стремительной инфляции ещё
не подняло заработную плату. Такой результат должен добавить уверенности руководству Банка Канады, которое считает, что
более значительное давление цен вряд ли
спровоцирует подобный скачок в оплате
труда.
Канадский рынок труда показывает хорошие результаты после восстановления от
третьей волны COVID ранее в этом году.
Экономика создала 600,000 новых рабочих
мест с мая, что вернуло рабочую занятость
к предпандемичному уровню.

образование

риана Лагранж (Adriana LaGrange) говорит,
что эта рекомендация существует с 1984
года, но и тогда она была такой же неправильной, как и сейчас. По мнению министра
Лагранж, в нацистской истории нет положительной стороны, и в школах Альберты не
должна преподноситься концепция «обеих
сторон» в отношении режима Гитлера.
«Изложенным рекомендациям нет места

П

равительство Альберты удаляет давнюю ссылку из рекомендаций по учебной
программе, которая призывает учителей сосредоточить внимание не только на отрицательных аспектах режима нацистской
Германии, но и на положительных.

Правительство Альберты убрало
из школьного справочника ссылку
на нацистов

«Если видео подробно описывает военные зверства, совершённые нацистами,
указывает ли оно также на то, что перед
Второй мировой войной политика правительства Германии существенно укрепила
экономику страны», – задаются вопросом
авторы рекомендаций.
Учителей призывают обсуждать обе стороны, используя в качестве примера аргумент о том, что при нацистах, хотя и были
зверства, но некоторые аспекты их политики способствовали укреплению довоенной экономики Германии.
Министр образования провинции Ад-

в нашем обществе, и я категорически осуждаю то, что в них сказано», – написала она
в Твиттере.
Майкл Левитт (Michael Levitt), глава
Центра Симона Визенталя, заявил в пятницу, что он был шокирован, обнаружив
такую директиву, «учитывая, что нацисты
убили шесть миллионов евреев и миллионы других людей в дополнение к полному разрушению своей страны».
«Тот факт, что учащихся в Альберте
могли «кормить» столь возмутительными
концепциями, вызывает огромное беспокойство», – сказал Левитт.

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

фганским беженцам, размещённым
в Торонто, приходится переезжать в другой
отель в четвёртый раз с момента прибытия
в Канаду этим летом. Более 300 афганских
беженцев переводят в новое временное
жилье в четверг и пятницу – из отеля в Ричмонд-Хилле в другой, в восточной части Торонто. Эти люди ждут, пока их заявления на
статус беженцев будут рассмотрены, после
чего они смогут переехать в постоянное
жильё.

разочаровывают», – говорит 32-летний
Сайед Энаятулла Наджафизада (Sayed
Enaiatullah Najafizada).
Он и его жена были размещены агентством по расселению в отеле в РичмондХилле, когда они прибыли в Канаду 27
августа после захвата Афганистана талибами. В сентябре пара переехала в другую
гостиницу в Миссиссаге, а в прошлом месяце вернулась в первый отель.
На прошлой неделе агентство по расселению, оказывающее услуги беженцам,
уведомило их о новом переезде. Исполнительный директор COSTI, агентства по расселению, сказал, что его организация

Афганские беженцы в Торонто
разочарованы переездами
из отеля в отель
Некоторые из них жалуются, что эти многократные переезды разрушают связи, которые им удалось создать в местном
сообществе, смена адресов делает нестабильной жизнь детей, которым в результате
переезда приходится менять школу.
«Останавливаться в отелях во время путешествия всегда хорошо, но когда он становится для вас домом… Частые переезды

переводит беженцев в другую гостиницу,
потому что требуется больше места для
вновь прибывших – их ожидают в
ближайшее время.
Оттава взяла на себя обязательство переселить 40 000 афганских беженцев. На
данный момент приняты заявки от почти 9
500 человек, а 3 325 беженцев уже находятся в Канаде

иммиграция

циозной, это будет невероятным достижением.
В 2021 году Канада достигла таких высоких показателей ежемесячного числа
новых жителей благодаря различным факторам.
Во-первых, еще в феврале Канада провела масштабную программу Express Entry,
выдав беспрецедентное количество приглашений 27 332 кандидатам (Canadian Experience Class, CEC). По оценкам, 90% этих
кандидатов уже работали в Канаде.
Затем появился путь TR to PR Pathway,
в рамках которого еще 90 000 заявок на по-

Е

ще один рекорд – в октябре в Канаду
прибыло 46 315 новых иммигрантов. Канада все ближе к достижению своей амбициозной цели в 401000 иммигрантов в этом
году. В октябре Канада приняла 46 315
новых иммигрантов, что даже больше, чем
45 000 в сентябре. Эти цифры представляют собой месячный рекорд для Канады
(ежемесячные данные о высадке иммигрантов доступны только с 1980 года).

Канада приняла 46 300 иммигрантов
в октябре, дальше – больше
Эти цифры были обнародованы в интервью нового министра иммиграции Шона
Фрейзера, в котором он также заявил, что
будет рад и дальше увеличивать число иммигрантов. В этом году страна уже приняла
313 700 новичков, подавляющее большинство из которых уже находились в стране на
временной основе. В период с января по
октябрь 2021 года в Канада в среднем приняла 31 370 новых иммигрантов в месяц –
это чрезвычайно высокий показатель по
сравнению с последними годами.
Для достижения амбициозной цели на
2021 год – 401 000 новых иммигрантов – Канаде необходимо, чтобы в ноябре и декабре ежемесячно прибыло 43 650 новых
постоянных жителей. Если Канаде удастся
достичь цели, которая весь год из -за пандемии COVID-19 казалась слишком амби-

лучение статуса постоянного жителя были
направлены работникам здравоохранения,
другим важным работникам и иностранным
студентам. Опять же, эти кандидаты уже
находились в Канаде на временной основе.
С точки зрения иммиграции, решающим
шагом стало окончательное разрешение на
въезд в Канаду кандидатам, имеющим документы о подтверждении постоянного
места жительства (CoPR). Ранее только
тем, у кого CoPR датирован до марта 2020
года, разрешалось выезжать на постоянное
место жительства.
С ослаблением ограничений на границе
с США и для других международных путешественников иммиграционная система Канады начинает долгий путь возвращения к
нормальной жизни.

covid-19

«Вот почему, помимо защиты людей от
тяжёлых последствий и снижения нагрузки
на систему здравоохранения, увеличение
количества вакцинированных людей очень
важно для ограничения распространения
вируса среди детей, которые слишком
малы для вакцинации, – говорится в информационном сообщении официальных лиц.
– В частности, для молодых людей, являю-

П

о словам ведущих санитарных врачей Канады, сейчас дети младше 12 лет лидируют по количеству новых случаев
заражения COVID-19. Согласно данным, о
которых сообщили в пятницу официальные

По количеству заразившихся
коронавирусом в Канаде лидируют
дети до 12 лет
представители Агентства общественного
здравоохранения Канады (Public Health
Agency of Canada – PHAC), во время четвёртой волны количество инфекций в этой
возрастной группе впервые за время пандемии превысило показатели всех других
возрастных категорий. И эта тенденция
проявляется по мере увеличения числа вакцинированных в старших возрастных группах, в то время как дети до 12 лет остаются
без прививок, поскольку препарат для них
пока не одобрен минздравом.

щихся родителями, а также имеющих близкие контакты с детьми в возрасте до 12 лет,
вакцинация является важным способом
внести свой вклад в их защиту от COVID19».
Как отмечают медики, большинство заболеваний среди детей не являются тяжёлыми. Фактически, менее одного процента
детей и подростков в возрасте до 19 лет с
диагнозом COVID-19 болеют серьёзно. На
сегодняшний день зарегистрировано более
350 000 случаев в этой возрастной группе.
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сли супербогатые хотят жить
вечно, то наша планета действительно
обречена» — под таким заголовком
Guardian поместила статью о стремительном развитии в мире индустрии омоложения
и
попытках
увеличить
продолжительность жизни, что уже превратилось в огромный бизнес.
«Доходы мировой индустрии борьбы
со старением вырастут примерно с 200
миллиардов долларов сегодня до 420
миллиардов долларов к 2030 году. Несомненным признаком ее радужных перспектив
является
участие
высокопоставленных людей в США, которые заработали огромные состояния.
Если многие из них могут избежать налогов, почему бы им не избежать смерти?»,
— отмечает газета.
Но кто же эти супербогатые, которые
собрались жить вечно? Как свидетельствует Forbes, первые места в списке супербогатых
занимают
американцы
Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг. В целом состояние этих миллиардеров составляет 13,1 триллиона долларов
по сравнению с 8 триллионами в 2020
году. Больше всего их у США — 724, за
ними следует Китай (включая Гонконг и
Макао) — 698.

peutics, которые также пытаются остановить старение.
В биологии сейчас действительно происходят революционные изменения.
Биоинженеры теперь умеют выращивать
новые органы и обновлять старые, вмешиваться в организм на генетическом
уровне. В кровеносную систему можно
запускать нанороботов, чтобы те могли
чистить сосуды, а заодно уничтожать
опухоли и вирусы.

человечества, а всего живого на Земле.
Если этот вопрос не отрегулировать, крошечная группа людей получит доступ к
Так что развитие технологий, направленных на продление жизни
человека и совершенствование
его способностей, направлено
вовсе не на благо всех жителей
Земли, а служит лишь интересам
кучки сверхбогачей.

Супербогатые собрались жить вечно
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Но есть и те, кто рассматривает
проблему
продолжительности
жизни совсем под другим углом.
Кто считает, что на самом деле количество денег в кошельке коренным образом не влияет на
продолжительность жизни.
Согласно данным датских экономистов, опубликованным в журнале PNAS,
которые исследовали статистику смертности, нищие и миллионеры, несмотря
на все ухищрения толстосумов, умирают
приблизительно в одном и том же возрасте. Молодые богачи больше подвержены соблазну попробовать наркотики,
не прошедшие проверку медикаменты и
экстремальные виды развлечений, что
приводит к снижению продолжительности жизни. А бедные люди чаще сидят
дома, едят простую, но полезную пищу и
меньше подвергают свою жизнь опасностям.
Кроме того, среди знаменитых долгожителей нет богачей, они получили возможность жить долго благодаря хорошим
генам или капризам матушки-природы.
В Altos Labs Безоса собираются, в
частности, использовать метод японского
ученого Шинья Яманаки, который получил в 2012 году Нобелевскую премию за
открытие, которое сводилось к тому, что
купание отдельных клеток в четырех
белках может их омолаживать. Однако
уже известно, что эта методика, примененная на мышах, привела к развитию

Миллиардеры финансируют исследования по увеличению жизни для элиты
«Когда-то анти-age индустрия использовала пищевые добавки, трансплантацию волос, ботокс и дорогие кремы для
лица, — продолжает тему газета Sunday
Times. — Но в последнее десятилетие
Силиконовая долина претерпела блестящую трансформацию. Теперь это "индустрия долголетия" — Longevity Industry.
Chan Zuckerberg Initiative, созданный 37летним соучредителем Facebook Марком
Цукербергом и его 36-летней женой Присциллой Чан, нацелен на профилактику
или управление всеми болезнями к концу
XXI века. "Хотя они могут избегать использования слова на букву "l" —
longevity — долголетие — выполнение
этой миссии, несомненно, приведет к
увеличению продолжительности жизни»,
— говорится в статье.
Особенно активно занимается
проблемами увеличения продолжительности жизни основатель
Amazon Джефф Безос. Он уже финансировал установку против старения под названием Unity
Biotechnology, а теперь его инвестиционная компания Bezos Expeditions
спонсирует
создание
калифорнийского предприятия
Altos Labs.
На данный момент компания привлекла более $270 млн финансирования
благодаря пожертвованиям богатейших
людей со всего мира, которые хотели бы
прожить как можно дольше. Новая компания создаст несколько институтов в
Сан-Франциско, Сан-Диего, Кембридже и
Токио. Она набирает штат профессоров
и ученых c обещаниями, что они могут,
не стесняя себя в финансах, проводить
неограниченные исследования о том, почему стареют клетки, и как можно обратить этот процесс. Уже есть и множество
других компаний, занимающихся такими
же проблемами — BioViva, Youthereum
Genetics, Longevity Fund и AgeX Thera-

В США создан чип, который при вживлении в мозг пересылает сигналы из
одной здоровой его клетки в другую, обходя при этом повреждённые участки.
Передовые научные технологии уже
сейчас усиливают наши физические и
умственные способности, а вскоре, быть
может, и в самом деле смогут значительно замедлить старение.
Но что нужно для этого? Понятно,
что деньги. И деньги очень большие. Сначала для того, чтобы разработать
эффективные
технологии, увеличивающие продолжительность жизни, а потом —
чтобы оплачивать такого рода
лечение. А потому лишь очень богатые люди смогут воспользоваться такими возможностями.
Медицина из массовой станет элитной, персонифицированной. Она станет
не больных лечить, а здоровых улучшать. Наделять их железным здоровьем,
молодостью, превосходной памятью и
т.д. Поскольку лишь очень богатые смогут оплачивать такие процедуры, то в результате, как считает израильский
историк Ювиль Ной Харари, автор нашумевшей книги «Sapiens: Краткая история
человечества», возникнут люди-боги.
Именно они будут принимать важнейшие
для мира решения. Однако подавляющее большинство остальных людей не
будут усовершенствованы. И превратятся в низшую касту, подчиненную компьютерным алгоритмам и новым
сверхлюдям.
«В результате, — пишет Харари, — человечество расколется на биологические
касты — сверхлюдей и бесполезный
класс, — прогнозирует историк. — К 2100
г. богатые действительно могут стать талантливее и умнее бедняков. Как только
возникнет этот разрыв, уже ничего
нельзя будет изменить. Это будет величайшая революция в истории не просто

технологиям и будет определять будущее жизни на Земле».
Но есть еще и другая проблема. Как
отмечает британский писатель и журналист Джордж Монбиот, для поддержания
среднего повышения глобальной температуры на планете на уровне 1,5 ° C каждый из нас должен производить не более
двух тонн CO2 в год, в то время как
самый богатый 1% населения мира производит в среднем более 70 тонн на голову. Что же будет, если богатые станут
жить дольше или даже «вечно»? Они
должны или сократить свое потребление
более чем в 30 раз, или забыть о попытках спасти климат планеты.
Как сообщила газета New York Post, на
днях американский миллиардер Билл
Гейтс побывал в Турции, где недалеко от
Бодрума он пышно отпраздновал свое
66-летие в компании другого миллиардера Джеффа Безоса. После отпуска в
Турции Гейтс отправился на частном самолете прямиком в Глазго на международную конференцию по климату
COP26, где пообещал выделить 2 миллиарда долларов на сохранение природы.
Однако, как с иронией отметила греческая газета Katimerini, Билл Гейтс
начал этот «крестовый поход» за климат
на суперяхте Lana, которая сама сильно
загрязняет окружающую среду. По данным экологических организаций, такая
яхта с постоянным экипажем, вертолетной площадкой и бассейнами выбрасывает около 7020 тонн углекислого газа в
год, в то время как средний человек ответственен за 5-10 тонн выбросов СО2 в
год. За Lana последовала вторая роскошная яхта Wayfinder, на которой плыли 30
телохранителей Гейтса. Так что действия
миллиардера, вещающего с трибун о намерении «спасти планету», в то время
как он сам ее усиленно загрязняет, выглядят по меньшей мере циничным лицемерием. От сверхпотребления, которое
загрязняет планету, судя по всему, супербогачи, которые вознамерились «жить
вечно», отказываться не собираются.

раковых опухолей.
В статье в Guardian ее автор приводит
такой пример. Четыре года назад ученые
Гарвардского университета опубликовали результаты исследования жизни его
268 выпускников, которое началось в
1938 году. В нем тоже говорилось о долголетии.
«А попытки известных капиталистов
Оказывается, людей счастливыми
делают вовсе не деньги или слава,
а близкие отношения. Именно эти
человеческие связи и «являются
лучшей предпосылкой долгой и
счастливой жизни, чем социальный класс, IQ или даже гены».
добиться бессмертия игнорируют самый
простой путь к лучшей и долгой жизни,
который лежит не во взломе наших клеток, а в том, чтобы помочь людям стать
более человечными», —считает газета.
Но возможно ли такое сегодня? Когда
именно деньги являются основным целеполаганием в жизни. А в то время как громадные деньги тратятся на создание
технологий для «омоложения» супербогатых, тысячи людей во всем мире умирают от голода, миллионы недоедают и
живут в нищете.
Игорь Веремеев
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Серийный Fisker Ocean: вращающийся
экран, режим кабриолета
и отделка из вторсырья
Калифорнийский

электромобильный
стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком
Фискером, представил серийную версию
своей первой модели — среднеразмерного
кроссовера Ocean, производство которого
начнётся ровно через год на заводе Magna
Steyr в австрийском Граце.
Путь Хенрика Фискера (на заглавном
фото) в автопроме оказался тернист: его
прошлая компания, называвшаяся Fisker
Automotive, прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных
комплектующих Wanxiang и переименована
в Karma Automotive. Коллаборация Фискера
с Бобом Лутцем и Гилбертом Виллареалем
в рамках компании VLF Automotive тоже
оказалась не слишком успешной и заглохла. Теперь датчанин руководит очередным стартапом имени себя — Fisker Inc.
Эта компания, основанная в 2016 году, уже
не раз кардинально меняла свои планы, но
за последние полтора года генерирует
только хорошие новости и радует инвесторов.
В начале 2020 года Fisker представил
прототип электрического кроссовера Ocean
и тогда мало кто верил, что его удастся довести до серийного производства, однако в
конце того же года Фискеру удалось заключить сделку с канадской компанией Magna,
которая согласилась предоставить для
кроссовера Ocean собственную электромобильную платформу и наладить его выпуск
на австрийском филиале Magna Steyr.
17 ноября, состоялась премьера серийной версии Океана, объявлены цены и
ключевые технические характеристики, на-

звана дата старта производства — 17 ноября 2022 года.
Итак, Fisker Ocean — это 5-местный
среднеразмерный кроссовер: габаритная
длина — 4775 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1629-1631 мм (в зависимости от модификации), колёсная база — 2921 мм.
Скейтборд-платформа с интегрированной в
пол батареей — алюминиевая, кузов изготовлен и стали и композитных материалов.
Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Батареи будет поставлять китайская компания CATL, а не
корейская LG, как заявлялось на стадии
премьеры прототипа. Ёмкость батарей (их
будет несколько разновидностей) не разглашается.
Ocean будет предлагаться в трёх регулярных версиях. Базовая Sport за 37 499
долларов снабжена единственным электромотором мощностью 279 л.с. на передней оси и сможет проехать на одной
зарядке около 440 км по циклу WLTP (точные цифры запаса хода будут известны
после сертификации). До 100 км/ч Ocean
Sport сможет разогнаться за 7,4 с и тащить
за собой прицеп массой 1090 кг.
Версия Ultra за 49 999 долларов имеет
два электромотора (по одному на каждую
ось) совокупной мощностью 547,5 л.с. и набирает первую «сотню» за 4,2 с. Запас хода
на одной зарядке — около 610 км. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1815 кг.
Топ-версия Extreme за 68 999 долларов
тоже двухмоторная и полноприводная, но
пиковая отдача здесь увеличена до 558 л.с.
До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за
3,9 с. Запас хода на одной зарядке — около
630 км. Только для версии Extreme пред-

Джо Байден сделал объявление,
которое не порадует канадцев
Джо Байден опубликовал обновленные

основные моменты своего ключевого бюджетного плана, и он включает формулировку, против которой выступала Оттава:
положение "Buy American" для автомобильного сектора.
Оно заключается в налоговой льготе на
автомобили американского производства,
которую канадское правительство описывает как потенциально опасную, а также незаконную
—
в
соответствии
с
международным торговым правом.

О ней упомянули в объявлении Белого
дома о его списке приоритетов, после нескольких месяцев переговоров между демократами, в результате которых была
разработана урезанная версия его первоначального многомиллиардного пакета
бюджетных предложений.
Одна из идей, которая привела к урезанию пакета: налоговая льгота в размере 12
500 долларов США для людей, которые покупают электромобили, с четкими условиями: "Налоговая льгота снизит стоимость
электромобиля, изготовленного в Америке

четыре

колеса

усмотрен специальный оффроудный ездовой режим.
Лимитированная пилотная серия Ocean
One из 5000 машин — это версия Extreme,
но с более богатым штатным оснащением
и 22-дюймовыми колёсными дисками особого дизайна. Цена такая же — от 68 999
долларов.
Кузов Океана сохранил заявленную на
стадии прототипа возможность опустить
все стёкла кроме лобового — эта опция называется California Mode и позволяет получать ощущения, близкие к таковым при
езде на кабриолете. В панорамную прозрачную крышу вживлена солнечная панель, которая подзаряжает батарею и даёт
в хорошем климате около 2500 км «халявного» пробега в год.
Интерьер отделан экологически чистыми
материалами, изготовленными из вторсырья: старой одежды, изношенных шин и
рыболовных сетей. Место водителя оформлено незатейливо и запоминается разве
что поворотным 17,1-дюймовым мультимедийным экраном по центру — можно выбирать
книжную
либо
альбомную

ориентацию. В оснащении заявлены 500ватнная аудиосистема с 16 громкоговорителями и 20,5-литровым сабвуфером, а также
современные электронные ассистенты водителя, но автопилот пока не предусмотрен.
Сайт Fisker принимает предзаказы на
Ocean: для оформления заявки нужно
внести депозит в размере 250 долларов. В
качестве альтернативы покупке будет предложена подписка с разовым платежом в
2999 долларов и абонентской платой в 379
долларов каждый месяц. Главные рынки
сбыта для дебютной модели Fisker — Северная Америка и Европа.
Позже на базе кроссовера Ocean появится пикап Alaska. Также Fisker в рамках
заключенного в мае партнёрства с тайваньским IT-гигантом Foxconn разрабатывает
некую условно бюджетную модель PEAR по
цене менее 30 тысяч долларов в базовой
комплектации — её производство начнётся
в 2024 году на бывшем заводе стартапа
Lordstown Motors в американском штате
Огайо (этот завод теперь принадлежит Foxconn).

с использованием произведенных в Америке материалов и профсоюзной рабочей
силы", — говорится в заявлении Белого
дома.
Эта идея уже несколько месяцев беспокоит Оттаву, как и канадскую автомобильную промышленность. Эти опасения были
публично озвучены в письме, отправленном на прошлой неделе почти дюжине официальных лиц США министром торговли
Канады Мэри Ын.
Опасения носят тройственный характер:
потенциальная потеря рабочих мест в Канаде в будущем, предполагаемые нарушения международных торговых соглашений
и сбои в трансграничных цепочках поставок, которые также могут нанести ущерб
американцам, поставляющим запчасти на

канадские заводы.
Автомобильный сектор принимает долгосрочные решения о том, где строить будущие парки электромобилей, и в Оттаве
опасаются, что налоговая льгота создает
несправедливый стимул для инвестиций в
США.
Все еще нет гарантии, что это станет законом. Прогрессивные демократы глубоко
разочарованы сокращением сферы применения законопроекта, и неясно, получит ли
он необходимые голоса в Палате представителей и Сенате.
На самом деле, еще даже нет окончательного текста законопроекта. То, что Байден опубликовал в четверг, было списком
основных моментов его предлагаемого пакета.

Porsche 718 Cayman GT4 RS: мощность
его двигателя на 80 л.с. больше,
чем у обычного Cayman GT4

Время, которое купе требуется для раз-

гона с места до «сотни», у «эрэски» оказалось на полсекунды меньше, чем у
стандартной версии.
Результаты продаж Porsche 718 Cayman
/ Boxter в Европе пока что продолжают снижаться: за прошлый «ковидный» год модель разошлась тиражом в 6663
экземпляра, что на 10% меньше, чем в
2019-ом. Также и в текущем году у спорткара пока «минус»: за январь-сентябрь старосветские дилеры реализовали 4495
экземпляров, что почти на 12% меньше,

чем за первые три квартала 2020-го.
Немецкий автопроизводитель решил
расширить семейство спорткаров: марка
Порше полностью рассекретила новую модификацию купе – 718 Cayman GT4 RS.
Версия стала первым среднемоторным
Porsche с приставкой RS к названию. Кроме
того, в компании назвали это вариант
«самым экстремальным». Ранее уже стали
известны результаты заезда 718 Cayman
GT4 RS на Нюрбургринге: круг длиной
20,832 км автомобиль преодолел за 7
минут и 9,3 секунды. При этом время «старого» короткого круга (его длина – 20,6 км)

составило 7 минут и 4,511 секунды, что на
23,6 секунды меньше, чем у базовой версии
спорткара Cayman GT4.
Тогда компания не стала раскрывать
данные о «начинке», теперь же они известны. Porsche 718 Cayman GT4 RS оснастили 4,0-литровым шестицилиндровым
«атмосферником» (известным по 911 GT3 /
911 GT3 Cup ). Его отдача у новой версии
купе составляет 500 л.с., а максимальный
крутящий момент – 449 Нм (для сравнения,
у 911 GT3 – 510 л.с. и 470 Нм). Эти показатели выше, чем у стандартного Cayman
GT4 – на 80 л.с. и 29 Нм соответственно. В
пару к мотору GT4 RS получил безальтернативный семиступенчатый робот PDK с
двойным сцеплением, тогда как у «обычной» версии есть и «механика».
Изменения сказались в том числе на динамических характеристиках автомобиля.
Так, Porsche Cayman GT4 RS разгоняется с
места до «сотни» за 3,2 секунды. Этот показатель такой же, как у более тяжёлого 911
GT3, а также он на полсекунды меньше,
чем у стандартного Cayman GT4. Ещё у модели выше максимальная скорость – 315

км/ч (у стандартного купе – 301 км/ч).
Кстати, над улучшением динамики инженеры поработали не только поменяв технику, но и изменив вес автомобиля за счёт
использования кузовных панелей из армированного углепластика, облегченного заднего стекла, а также тканевых петель,
заменивших традиционные дверные ручки
в салоне. В результате всех изменений
масса автомобиля снизилась на 22 кг. Ещё
свою роль в аэродинамике «эрэски» играют
фиксированное антикрыло и уменьшенный
на 30 мм дорожный просвет.
У RS-версии есть несколько визуальных
отличий от стандартного Cayman GT4. Помимо иного более крупного антикрыла на
корме, в списке также числятся «жабры» на
передних крыльях, аэродинамический
обвес и интегрированные в капот воздухозаборники.
Сейчас уже назван стартовый ценник новинки на американском рынке – 141 700
долларов. Публичная премьера новинки
состоится в рамках открывшего свои двери
автосалона в Лос-Анджелесе.
На фото: Porsche 718 Cayman GT4 RS
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недвижимость
.
лядя на то, что происходит вокруг
нас вот уже в течение почти двух лет, так
и хочется сказать, словами классиков: в
смутные времена живем, дорогие товарищи...
В настоящее время можно только анализировать, что происходит, и неблагодарное
дело,
пытаться
что-то
предсказывать. Если до начала этого
странного периода, в котором мы сейчас
оказались, можно было бы что-то предопределять, то сейчас вряд ли. Все коренным образом изменилось, и, конечно
же, все эти события повлияли на изменения рынка недвижимости.

Г

могла не сказаться и на состоянии рынка
жилья Альберты.
Медленной, но верной дорогой, шли
товарищи по пути возрождения рынка недвижимости в Альберте. И экономика в
провинции, которая, прямо скажем, не
блещет, и народ-то не валит к нам, как
это было 15 лет назад, а вот рынок недвижимости, несмотря на это, реально
оживился. Денежки надо сохранять, а
как сохранять? Как вариант, это только
куда-то разумно вложить. Вариантов для
этого особо практически не много, если
не сказать, что их нет, вот и понеслось...
Я не помню такого оживления на
рынке недвижимости, какое происходит
в этом году, все скупается и продается, и
ситуация с продажной ценой, которая
выше выставленной, уже становится

домов со строительными компаниями,
потому что не смогли найти что-то стоящее на вторичном маркете. Да и цены
особо, практически, не разнились.
Октябрь этого года побил все рекорды
продаж недвижимости в Калгари за последние годы. Сделок продажи и покупок
за октябрь в 2019 было 1438, в 2020 их
количество составило 1763, то за нынешний октябрь было рекордное количество
- 2185. На середину ноября тенденция
такой завышенной активность не снижается. Естественно, что это все сказывается и на цене.
Средняя продажная цена жилья по
Калгари по сравнению с прошлым 2020
годом поднялась на 2%, и составила
среднюю цену в районе 485000. Больше
всего такая активность сказалась на
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Алекс Айрон,
риэлтор

Рынок недвижимости в Калгари на ноябрь 2021 года
Во–первых, из-за того, что на период
пандемии выбросили огромное количество, так называемых, спасательных
денег, невооруженным глазом стало
видно повышение цен практически во
всех сферах нашей жизни. Инфляция
скакнула вверх, и все здравомыслящие,
потянулись сохранять свои кровно заработанные денежки. Как следствие, цены
на недвижимость полезли вверх. Если в
Альберте, в Калгари, было какое-то выжидание, что характерно для периферии,
то Онтарио и Британская Колумбия как
всегда отличились. За короткий срок
цены подскочили, люди стали больше
скупать недвижимость уже не только в
городах, но и и в близлежащих населенных пунктах. Вот эта ситуация бешенной
активности на рынке недвижимости не

нормой. И то, что запросов на покупку
больше, чем предложений - это уже реальность...
Последние два месяца практически
каждый день жилья продается больше,
чем выставляется на рынок, что соответственно сказалось и на самом количестве жилья на рынке. Риэлторы
жалуются, что для потенциальных покупателей выбирать не из чего. Покупатели
потянулись медленными рядами - на их
радость! - к застройщикам, несмотря и на
явно завышенные цены. Зато новое,
пусть и по цене выше, по сравнению с
вторичным рынком, а там все равно
особо выбирать, на сегодняшний день,
особо нечего.
Мы только за последние две недели
помогли нашим клиентам заключить
контракты на строительство новых

ценах на квартиры, которые поднялись
за год в среднем на 19%, и средний показатель цены остановился на ноябрь в
районе 288000.
На отдельно стоящие дома цена поднялась на 3% и составила 571000.
Таунхаузы выросли в цене на 3% и
средняя цена составляет 327000.
Такой активности и подьему цен способствовал большой приток инвесторов
из других провинций. Мы помогли купить
одному клиенту из Торонто небольшой
дом by-level в раойне Deer Run за
350000. Бились при торговле за каждую
тысячу, а он потом говорит, что в Торонто
он смог бы купить такое примерно за
миллион. Так что вопрос про инвесторов
в Калгари очевиден, и это идет нескончаемым потоком. Больше половины
наших клиентов этого года - это покупа-

Реклама в газете “Колесо” =
ситуация

Н

овые вспышки коронавируса в Китае
вызывают большую озабоченность.
В прошлую пятницу китайская газета Beijing Daily опубликовала рисунок, на котором
идентифицируют двух человек, заболевших COVID-19, и всех, кого они заразили, с
подробным описанием распространения
последней вспышки «Дельты» в стране.
Эта графика появилась на фоне растущего
разочарования, некоторой паники и редких
протестов по поводу последствий попытки
Китая остаться страной с «нулевым
COVID».

локальные блокировки, ограничения на поездки и массовое тестирование десятков
миллионов людей. Рейсы домой, забронированные гражданами Китая, проживающими за границей, часто отменяются в
последнюю минуту.
Накануне, в четверг высокоскоростному
поезду из Шанхая было приказано остановиться на полпути перед прибытием в
Пекин после того, как один из проводников
был идентифицирован как близкий контакт
с пациентом с положительной реакцией на
коронавирус. Все остальные 211 пассажиров на борту были немедленно помещены
на карантин в специально отведенных местах.
Но по мере того, как мир начинает мед-

тели из Онтарио и БК, и они не собираются сюда переезжать, все они практически инвесторы.
Так что есть над чем поразмыслить на
рынке недвижимости в Калгари...
Да, и последнее не надо забывать, что
многие, кто покупает сейчас, пытаются
застолбить банковский процент на ипотеку по заниженной планке.
У каждого на рынке недвижимости
свой ситуация, но на сегодня есть над
чем поразмыслить. Кто-то старается успеть продать, кто-то купить, а кто-то наблюдает
со
стороны
на
все
происходящее. И поэтому, удачи вам на
этом поприще.
Alex Iron, риэлтор, Калгари.
Alexandre Iron, специалист по ипотеке.
Команда Double Alex с 2005 года.

эффективность вашего бизнеса
+ единство нашего сообщества!

месяцы, - комментирует Янчжун Хуан, эксперт по политике здравоохранения Китая из
Совета по международным отношениям в
Нью-Йорке. – Со временем это будет становиться все труднее и труднее. Но затраты
растут,
а
отдача
быстро
уменьшается».
В китайских социальных сетях, хотя
большинство комментаторов поддерживают подход правительства, разочарование
также выражается в Пекине, где один житель утверждает, что страх вернулся в их
повседневную жизнь, а другой назвал
людей «паникующими» по мере того, как
ситуация там становится более напряженной.
Есть также разочарование во Внутренней Монголии, где в последние дни в социальных сетях появились публикации
застрявших там туристов. В субботу один
руководитель тура сказал, что его гости застряли в течение шести дней, и у некоторых
пожилых участников заканчиваются лекарства. Один утверждал, что у некоторых
гостей проявлялись симптомы, но поблизости не было медицинского учреждения.
«Люди начинают убывать», - сказал профессор Чунхуей Чи, директор Центра глобального здравоохранения Университета
штата Орегон. - «Как и везде в мире, мы
можем наблюдать, как эта пандемия затягивается почти на два года, и везде мы наблюдаем пандемическую усталость. Это
наверняка коснется и китайцев».
Нынешний кризис - вторая крупная
вспышка высокопереносимого варианта
«Дельта» в этом году; обе распространились на несколько городов. Первый, как со-

что международное сообщество обвиняет
Китай в самой пандемии, считает Чи. «С самого начала Китай настойчиво хотел продемонстрировать миру свои возможности и
надежность в борьбе с этой пандемией.
Они хотят продемонстрировать, насколько
успешным оказался Китай в сдерживании
вспышки болезни и его способность мобилизовать все доступные ресурсы. Они
хотят, чтобы их считали не причиной, а спасителями».
Усилия правительства по-прежнему поддерживаются китайцами. «Личной свободой, личной работой, частной жизнью,
достоинством и психическим здоровьем
можно пожертвовать», - сказал один пользователь социальной сети, призвав других
взглянуть на картину в целом.
Пекин признал, что пандемия - самая большая проблема для предстоящих зимних
Олимпийских игр в феврале и зимних Паралимпийских игр в марте. Недавно опубликованные инструкции показали, что
участники будут проходить карантин перед
тем как войти в «замкнутый цикл» конкурентного мира, полностью отделившись от
остальной части Китая, чтобы избежать перекрестного заражения.
Профессор Чи сказал, что Китай, возможно, сможет использовать накопленное
богатство, чтобы поддерживать страну и
себя в течение еще одного года - что очень
важно, после даты, когда Си Цзиньпин, вероятно, будет добиваться третьего президентского срока, - но это другая история
для людей. «Люди уже страдают, особенно
значительная часть людей с низким и средним доходом», - сказал он. «Они не могут

Эксперты усомнились в китайской стратегии «нулевого COVID»
С тех пор, как почти два года назад были
зарегистрированы первые случаи коронавируса, Китай проводит политику абсолютной нетерпимости к COVID, пишет The
Guardian. Успехи КНР в предотвращении
распространения вируса по огромной
стране резко контрастируют с ситуацией во
многих западных странах. С прошлого года
официально зарегистрировано менее 100
тысяч случаев заболевания среди населения около 1,4 миллиарда человек. По меньшей мере 4634 человека умерли.
Для сравнения, в США зарегистрировано
почти 46 миллионов случаев заболевания
и более 740 тысяч смертей. В Великобритании зарегистрировано около 9 миллионов случаев заболевания и более 140
тысяч смертей.
Но это интенсивная политика, отмечает
The Guardian. Лишь в нескольких случаях
меры включали строгое закрытие границ,

ленно открываться, решив жить с вирусом,
смягченным вакцинацией, Китай является
одной из немногих стран, которые все еще
придерживаются стратегии ликвидации коронавируса. Аналитики и эксперты в области
здравоохранения
начинают
спрашивать, как долго это может длиться,
и последняя вспышка, которая началась в
начале этого месяца, снова проверяет пределы этой политики.
По состоянию на прошлую пятницу, последняя вспышка «Дельты» заразила
более 300 человек в 12 провинциях, включая столицу Пекин, немногим более чем за
неделю. Вспышка сосредоточена во Внутренней Монголии, но была связана с путешественниками. В ответ власти снова
начали массовые испытания, остановили
транспортировку и ввели локальные блокировки.
«Такие сцены стали нормой в последние

общается, вызвал редкие социальные
волнения в Янчжоу этим летом из-за отказа
правительства доставить еду жителям, которые были заблокированы на три недели.
Некоторые видные китайские эксперты
в области общественного здравоохранения
начали предлагать Китаю рассмотреть возможность перехода к политике сосуществования с вирусом. Их комментарии получили
некоторую поддержку со стороны граждан
и коллег-ученых, но были заглушены порицанием правительства.
Профессор Чунхуей Чи сказал, что правительство Китая придерживается этой
стратегии, потому что у него не было другого политического выбора. Ссылаясь на
нехватку энергии и кризис в жилищной отрасли, он сказал, что предотвращение
серьезной вспышки COVID стало, «возможно, их последним оплотом доверия и
легитимности» внутри страны. Но есть и
другая мотивация, проистекающая из того,

выдержать этого. Ограничение их мобильности и экономической активности ухудшит
их средства к существованию».
Обе крупные вспышки «Дельты» были вызваны внутренним туризмом - единственным оставшимся рынком для отрасли, на
котором нет никаких признаков того, что в
ближайшее время вернутся иностранные
посетители, даже несмотря на то, что
Олимпийские мероприятия не за горами.
Янчжун Хуан сказал, что в некоторой степени Пекин также оказался перед дилеммой. «Мы уже видели вспышки в странах,
которые придерживаются подхода« сосуществования с COVID », таких как Сингапур. Если это произойдет и с Китаем, то
люди обратятся к правительству и спросят:
«Почему вам не удалось нас защитить?»
Это последнее, что хочет видеть Китай,
особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в начале следующего года».
Андрей Яшлавский. Фото: AP
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Названа диета, которая укрепит
организм во время коронавируса
Врач общей практики, терапевт Лариса
Алексеева считает, что при лечении COVID-19
лучше всего придерживаться средиземноморской диеты. По мнению медика, она поможет
организму быстрее справиться с болезнью.
Алексеева пояснила, что в средиземноморской диете содержатся продукты, разжижающие кровь, витамин С и цинк, которые мешают
размножению вируса. Речь идет об оливковом
масле, болгарском перце, помидорах, сельдерее, огурцах, куриных яйцах, жирной рыбе и
цельнозерновом хлебе.
Терапевт также отметила, что, если нет возможности использовать вышеперечисленные
продукты, можно есть крупы - гречку, овсянку.

"Главное, не нагружать организм, не заказывать фаст-фуды, которые создают большую
нагрузку и организму не хватает сил на борьбу
с инфекцией", - подчеркнула эксперт.
Ранее заведующая неврологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя для
ветеранов войн Оксана Овдиенко объяснила,
чем опасны при COVID-19 чай, кофе, перец и
горчица. Она пояснила, что в этих продуктах
содержится большое количество полифенолов (они способствуют снижению эффективности природных антикоагулянтов) и фитатов
(они уменьшают степень усвояемости организмом минеральных веществ). Их употребление в период болезни лучше ограничить.

Врач назвала продукты,
вызывающие внезапную усталость
Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала
про пищу, которая способна быстро спровоцировать чувство усталости. По ее словам, это
кофе, сладости, обезжиренные продукты,
фастфуд и ферментированные продукты.
«Отмечу, что провоцирует не столько кофе,
сколько его количество. Если им злоупотреблять, то появится чувство усталости, если выпивать одну-две чашки в день, то организм
получит то количество кофеина, которое нас
бодрит», - отметила Чехонина.
Она уточнила, что продукты с большим содержанием сахара также способствуют появлению усталости. В некоторых случаях они

могут придать бодрости, но на совсем короткое время. Предпочтение же лучше отдать
темному, горькому шоколаду.
Помимо прочего, нельзя отказываться от
жиров и сахара на совсем. У человека, который придерживается обезжиренной диеты, не
остается сил, поскольку энергию брать просто
неоткуда. Фастфуд обладает высокой калорийностью и большим количеством углеводов,
что дает сильную нагрузку на органы пищеварения. Копчености, некоторые вида сыра и сыровяленые колбасы также могут стать
причиной усталости.

ВОЗ предупредила о росте риска
вспышек кори из-за COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению охвата вакцинацией от кори,
из-за чего повышается риск возникновения
вспышек опасного инфекционного заболевания. В ВОЗ указывают, что в 2020 году более
22 млн детей не были привиты от кори – уже
на 3 млн больше, чем в 2019 году.
Вместе со снижением охвата вакцинации
за последний год было выявлено на 80%
меньше случаев кори, чем годом ранее. Однако специалисты ВОЗ отмечают, что это отчасти связано с ухудшением эпидконтроля.

Именно снижение мониторинга еще больше
повышает вероятность вспышки: так, в 2020
году были выявлены всплески заболеваемости в 26 странах.
Для защиты от вспышек кори ВОЗ призывает направить больше усилий на иммунизацию детей от кори. По последним
показателям, в 2020 году вторую дозу вакцины
от кори получили только 70% детей, что значительно ниже 95%, необходимых для обеспечения популяционного иммунитета.

Сингапур перестанет оплачивать
лечение COVID-19 у отказавшихся
от вакцинации пациентов

Правительство Сингапура объявило, что
медицинские расходы на лечение коронавирусной инфекции для пациентов, добровольно
отказавшихся от вакцинации, больше не будут
покрываться из государственного бюджета.
Власти пояснили, что сейчас именно невакцинированные пациенты попадают в стационар
с COVID-19, пишет The Washington Post.
Всего 85% населения Сингапура прошли
вакцинацию от коронавирусной инфекции, из
них 18% были ревакцинированы. Лечение ко-

ронавируса будет по-прежнему оплачиваться
для пациентов, своевременно прошедших вакцинацию, а также лиц, которые официально
не подлежат иммунизации (дети до 12 лет и
пациенты с определенными заболеваниями).
Однако всем невакцинированным от COVID19 пациентам, которые будут госпитализированы начиная с 8 декабря 2021 года, придется
оплачивать медицинские счета самостоятельно.

В Канаде создали робота,
который делает уколы без иглы
Многие считают иглы неизбежным злом, и
во время пандемии это может значительно затруднить вакцинацию против COVID-19. Робот,
созданный во флагманском инкубаторе технологических стартапов университета Ватерлоо,
может решить эту проблему. Робот называется Cobionix, сокращенно Cobi – и ему не требуется игла для введения дозы препарата.
Вместо этого он использует струю жидкости
под высоким давлением, толщиной не больше
человеческого волоса, для введения содержимого вакцины в мышечную ткань.
«Cobi – это универсальная робототехническая платформа, которую можно быстро развернуть со 100- процентной автономностью, –
сказал о разработке Тим Лассуэлл (Tim Lasswell), соучредитель и генеральный директор
компании Cobionix. – Cobi использует техноло-

гию безыгольных инъекций без участия медицинского работника. Струя не должна пугать
пациента или оставлять заметных следов на
его теле».
В компании отмечают, что такой робот
можно будет использовать в реальных условиях уже через несколько лет. Для этого нужно
просчитать все возможные переменные и заложить их в систему.
«Даже если для завершения понадобится
два-три года, вариант вакцинации без иглы –
идея хорошая. Это поможет побороть страх и
увеличить количество прививающихся в
целом, что особенно важно, если необходимость в повторных прививках от Covid-19 станет обычным явлением», – отметили в
компании.

Johnson & Johnson намерена
выпустить на рынок 14 новых
лекарств к 2025 году
Компания Johnson & Johnson планирует к
2025 году получить одобрение на 14 новых лекарственных препаратов, прогнозируемые годовые продажи каждого из которых
превышают 4 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
Среди наиболее перспективных наработок
называют комбинированный препарат для
лечения немелкоклеточного рака легкого, антикоагулянт, разрабатываемый совместно с

Bristol Myers Squibb, и вакцину от респираторного синцитиального вируса.
Ранее Johnson & Johnson объявила о планах по разделению компании на два бизнеса.
В компании пояснили, что это необходимо для
дальнейшего успешного развития медленно
растущего бизнеса потребительских товаров
и высокодоходного, но рискованного бизнеса
потребительских товаров.

Потребление антибиотиков
за 20 лет выросло на 26%
Общемировой показатель применения антибактериальных препаратов вырос на 46% с
2000 года, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet
Planetary Health. В работе было также показано, что несмотря на увеличение объемов использования антибиотиков, в некоторых
регионах терапия по-прежнему недоступна.
В исследовании учитывались данные с
2000 по 2018 год, полученные в 204 странах.
Это первое лонгитюдное исследование практики применения антибиотиков в различных
странах.
Чрезмерное и нецелесообразное применение антибактериальных препаратов является
основной причиной развития лекарственной
устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний. Для оценки ситуации с практикой
применения антибиотиков необходимо полу-

чить как можно больше данных.
Авторы исследования выяснили, что наиболее высокие показатели применения антибактериальных препаратов наблюдаются в
США, Европе и на Ближнем Востоке, тогда как
в регионах южнее Сахары и в Юго-Восточной
Азии антибиотики почти не используют в клинической практике. Общие уровни применения данных препаратов варьируют между
странами примерно в 10 раз.
Важно, что хотя в целом в мире потребление антибиотиков за рассматриваемый период выросло на 46%, в странах с высоким
уровнем дохода этот показатель оставался
стабильным. В государствах со средним уровнем дохода потребление антибиотиков возросло на 76%. Наибольший рост темпов
потребления наблюдается в Северной Африке
и на Ближнем Востоке (увеличение на 111%).

AstraZeneca выделила
производство вакцин в отдельное
подразделение
Компания AstraZeneca сообщила о создании
отдельного подразделения, которое будет заниматься только разработкой и производством вакцин. Целью реорганизации является
упрощение структуры для более эффективной
работы над методами профилактики коронавирусной инфекции, пишет The Guardian.
В компании пояснили, что выделение отдельного подразделения не повлечет увеличение инвестиций в разработку вакцин, но
позволит объединить специалистов из разных
сфер.

Новая команда будет заниматься не только
вакциной от COVID-19, но и более долгосрочными проектами по применению моноклональных антител в терапии коронавирусной
инфекции.
Вакцина разработки AstraZeneca благодаря
своей низкой цене (около 5 долларов) сыграла
ключевую роль в снабжении бедных стран –
было поставлено примерно 1,8 млрд доз в 170
стран. 38% объема произведенной вакцины
поставлялось в рамках проекта COVAX.

Коктейль антител обеспечил
защиту от COVID-19
Разработанный компанией Regeneron Pharmaceuticals комбинированный препарат из моноклональных
антител
снизил
риск
инфицирования COVID-19 на 81,6%. Такие результаты были получены в клиническом исследовании III фазы, пишет Reuters.
В настоящее время комбинация моноклональных антител касиривимаб+имдевимаб
(casirivimab+imdevimab) одобрена в США для
лечения пациентов с умеренным и легким
течением коронавирусной инфекции, а также
для предотвращения заражения тех, кто много

контактирует с заболевшими COVID-19.
Новые данные позволят расширить показания
к применению препарата и разрешить его использование среди лиц не из групп риска.
Согласно полученным данным, введение
касиривимаба и имдевимаба обеспечивает
длительную защиту от инфицирования. В
течение периода наблюдения (8 месяцев) в
клинических исследованиях не было выявлено случаев госпитализации в группе комбинированного препарата.

Билл Гейтс: “Коронавирус станет
менее опасным уже к середине
2022 года”
Уже к середине следующего года коронавирусная инфекция станет менее опасной.
Такое мнение высказал основатель компании
Microsoft Билл Гейтс, выступая на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.
По его мнению, благодаря вакцинам и
новым лекарствам получится достичь такого
уровня иммунитета, какого "никогда не добивались антитела". В результате тяжелых паци-

ентов с коронавирусом станет намного
меньше уже к следующему лету.
К таким выводам, по словам Гейтса, он пришел благодаря позитивным новостям по вакцинам. При этом бизнесмен выразил надежду,
что связанные с нехваткой вакцин сложности
в некоторых странах решатся уже в следующем году.
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колонка психолога

Я

не очень много пользуюсь социальными сетями - только по работе. Активно начала осваивать Инстаграм.
Звучит так, словно я неандертальская
девочка, попавшая в 21 век. Но так оно
и есть. Часто Инстаграм подсовывает
мне модные образы: посмотри сюда, загляни на эту cтраницу, купи этот шарфик. На картинках выглядит все очень
красиво и привлекательно – прям хоть
фотографируй и беги покупать, как
когда-то с вырезкой из журнала Бурда
Моден. И стало мне жутко любопытно:

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
a
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g
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y

Наталья Овечкина
психолог

Модный приговор
где эти женщины, которые так одеваются и, главное, в этом ходят. Я понимаю, что, например, в России, скорее
всего, и ходят – так, словно у них последний день Помпеи, и надо выгулять
и сапоги, и юбку с платьем. Но мы говорим о Канаде, о нас с вами, здесь и сейчас, с детьми, магазинами, уборками и
работой. Напишу про себя.
Как вы знаете, я работаю детским
психологом – ДЕТСКИМ, а это означает,
что ко мне приходят дети в возрасте от
двух лет и до 16. Я не могу себе позволить надеть на работу юбку, платье,
офисные брюки, блузки и каблуки. И да
- украшения тоже не могу: они путаются, слетают, одним словом, мешают работать. Как я буду лепить,
скакать, биться на мечах, и рисовать в
таком образе? Ответ: никак. А значит
мой рабочий образ - это джинсы и свитер. Это не мешает, дает свободу перемещения, и не надо думать, если юбка
случайно задерется или я испачкаю
важную «образную» вещь. Дома я переодеваюсь в домашние джинсы и майку
и занимаюсь делами.
Безусловно, можно резать морковку
и промывать рис в платье, но мне опять
таки это неудобно. А в последнее
время, точнее, лет десять моя жизнь измеряется именно по этой шкале удобно
- или нет, практично или нет. Я понимаю, что есть такие женщины, которые
скажут: ну красота требует жертв, и неужели самой неприятно одеться красиво? Приятно, но, правда, некуда.
Есть, конечно, еще рестораны, театры,
библиотеки, но вот на ежедневной основе одеваетесь ли вы сами как на
праздник? И я не говорю про платье с

декольте, а вот про те самые модные
образы – платье вроде обычное, а
сверху куртка кожаная, косуха, и платочек - красиво? Да, конечно, но вот пришла я на работу, и что мне в куртке
играть и платок не снимать? Это ж
образ! Да мне самой становится
смешно от мысли, что образ можно сломать и разобрать - и вот ты уже не в инстаграмом образе, а в простецком
платье. Или наденут джинсы с рубашкой, сверху пиджак, плюс кепка и каблуки с сумкой. Все вместе очень
нарядно и вкусно. А на работу придешь
- и снова весь образ в песок.
Еще один момент – свои дети. Выйти
с ними – это означает ВЫЙТИ и
ПОЙТИ. Пойти гулять до магазина с мороженым, пойти на площадку, а там, как
водится, поскакать и скатиться с горки,
а иначе зачем туда? Или означает ехать
на машине куда-то. Вот этим летом выехали в Британскую Колумбию и я решила вырядиться: платье в машину и
каблуки, - ну чтоб по дороге, как водится, останавливаться и делать красоту на берегу. Через час я надела
кофту, через два попросила остановить
машину и влезла в удобные штаны и
свитер. Так у меня возникает вопрос
глядя на все эти «образы»: кто ими
пользуется? И как их носят? И носят ли
вообще? И нельзя ли придумать что -то
для детских психологов и мам в целом?
Так, чтоб и в пир и в мир и в добрые
люди.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных
изделий, управляемая активными
и преданными своему делу лидерами.
Наша сила - это наши люди
и разнообразие нашей команды.
Наша продукция известна
не только в Канаде, но и в США,
Азии, Европе

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

Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:
• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик

Отправляйте резюме по адресу:
hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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спорт и около
85 лет назад родился
шахматный гений Михаил Таль

С

емейное предание гласит, что Иду
Григорьевну Таль, маму будущего чемпиона мира, на седьмом месяце беременности во время прогулки напугала
огромная крыса. Шок был столь сильным, что врачи опасались необратимых
последствий для здоровья ребёнка.
Роды, однако, прошли благополучно, но
родителей ждало другое потрясение:
мальчик, которого назвали Мишей, родился с тремя пальцами на правой руке.
Здоровье будет подводить Михаила
Таля всю жизнь, но он никогда не будет
сетовать на судьбу. Отсутствие двух
пальцев на руке не помешает ему научиться играть на пианино. Но делом
жизни для него станет другая игра.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
пионата страны 1939 года...»
За шахматную доску он сел в десять
лет и – увлекся. Соперники тщательно готовились к схватке с ним, подробно разбирали партии, тщательно выстраивали
стратегию. Однако он расшатывал
любые, самые крепкие позиции. Его визави, словно загипнотизированные, начинали нервничать, колебаться, затем –
ошибаться. Стремительно таяло время
на их часах, уже маячил цейтнот. И Таль
– этот демон с худым лицом и горящими
глазами готовился сделать последний,
убийственный ход.
«Хотите знать, как побеждает Таль?»–
вопрошал гроссмейстер Давид Бронштейн. И сам же отвечал: «Очень просто:
он располагает фигуры в центре и затем
их где-нибудь жертвует...»
Рижанин действительно часто действовал вопреки логике, комбинируя так,
что многие его соперники оказывались
просто не в состоянии просчитать все

Звезда по имени Таль
Михаил Таль многим напоминал Владимира Высоцкого. Оба были яркие, талантливые. И тот, и другой сгорели до
срока. Рижанин и москвич были хорошо
знакомы. Помните, у Высоцкого: «Мы
сыграли с Талем десять партий. В преферанс, в очко и на бильярде...» Ну, не
десять, конечно, они провели, а всего две
– в шахматы. Как они закончились, история умалчивает. Впрочем, это и не столь
важно, когда играешь с гением…
«Гению не надо завидовать. Его надо
воспринимать как гения. И если природа
подарила вам возможность восхищаться,
то и восхищайтесь им как гением. – Такой
вывод сделал писатель Аркадий Арканов. – Я еще не могу перечислить,
сколько гениев сидело рядом со мной за
мою жизнь – выпивали, шутили, заводили легкомысленные романы... Но одного гения могу назвать точно.Это –
Михаил Таль».
В 60-70-е годы в СССР сверкало множество шахматных талантов: Михаил
Ботвинник, Василий Смыслов, Тигран
Петросян, Виктор Корчной, Давид Бронштейн, Пауль Керес… Ставлю многоточие, потому что это далеко не полный
список дарований того времени. Но Таль
выделялся среди них, потому что был
особенным, неповторимым. Причем еще
с детства.
В три года Миша научился читать. В
пять в уме перемножал трехзначные
числа. Из первого класса его перевели
сразу в третий.
В пятнадцать лет он окончил школу и
поступил на философский факультет
Рижского университета. Как уже говорилось, еще одно его увлечение – музыка.
Он играл на пианино – часто исполнял
произведения Чайковского, Шопена, но
за Рахманинова, которого обожал, не
брался…
Был эрудитом во многих областях,
прекрасно знал литературу.
Память у Таля была феноменальной
– он запоминал целые страницы (!) книг,
слово в слово. С легкостью воспроизводил по памяти развитие партий на 64-х
клеточной доске, заменяя собой целые
шахматные энциклопедии.
Международный арбитр и журналист
Яков Дамский вспоминал, что «десятки
раз вместо того, чтобы лезть за справкой
в шахматную периодику полувековой
давности, я снимал трубку и звонил в
Ригу, и Таль мгновенно называл
пол¬тора десятка ходов, встретившихся,
например, в какой-нибудь партии чем-

возможные варианты.
Голова в прямом смысле шла кругом,
и они, как загипнотизированные, брели
прямо в капкан. Однажды во время анализа Борис Спасский в ответ на очередную предложенную Талем невероятную
жертву, сказал: «Миша, ты же сам понимаешь, что так не бывает». «Знаю, – согласился довольный Таль, – но мне так
хочется…»
Между прочим, многие считали, что он
и впрямь гипнотизирует соперников. Но
это было, конечно, не так. Таль подавлял
их своим напором, поразительными стратегическими способностями, эрудицией
и, конечно же, талантом.
Уместно привести его высказывание о
красоте шахмат: «Для многих мастеров
шахматная красота заклю¬чается в торжестве логики. И хотя мне тоже приятно
брать верх в таких, чисто позиционных
поединках, меня больше привлекает
триумф алогичной иррациональности.
На доске ведется яростная борьба, подчиненная глубокой идее, все продумано
до мелочей, планы осуществляются
строго в срок, а исход сражения решает
ход конем в угол доски, не имеющий
ничего об¬щего с главным мотивом
драмы. Выражаясь математическим языком, мне больше всего нравится в шахматах миг, когда катет длиннее
гипотенузы!»
В 17 лет Таль стал чемпионом Латвии,
а когда ему было едва за двадцать, победил в первенстве СССР, которое традиционно было очень сильным по
своему составу.
В 1959 году 23-летний Таль вихрем
пронесся по позициям соперников – югослава Светозара Глигорича, исландца
Фридрика Олафссона и представителя
США Пала Бенко. Он выиграл у них по
три партии, милостиво позволив одну
свести к ничьей. Еще более немилосердно Таль обошелся с будущим чемпионом мира Робертом Фишером,
разгромив его со счетом 4:0. Справедливости ради стоит заметить, что американцу было тогда всего 16 лет.
Кстати, Фишер и Таль дружили. Разумеется, играли между собой и не только
в официальных турнирах. Об одном
таком случае рассказала жена Таля
Салли. Однажды утром, во время турнира на острове Кюрасао, супруг сказал
ей, что ненадолго отлучится по делам.
Однако прошло несколько часов, а он
все не возвращался. Разумеется, жена

забеспокоилась – в то время Таля уже
одолевали всяческие недуги. На его поиски снарядили целую экспедицию, но ее
участники вернулись ни с чем.
Наступил вечер, потом – ночь, но
спать никто не ложился – все с тревогой
ждали Таля. Ну а жена уже просто рыдала, решив, что живым мужа она уже
никогда не увидит. И вдруг…
В полночь две¬ри пресс-центра, который в выходной день не работал и запирался, внезапно распахнулись и оттуда
буквально вывалились два человека –
Таль и Фишер. Она шатались от усталости, голода и жажды.
Выяснилось, что утром американец
предложил Талю «погонять в блиц»,
чтобы жена не заставляла его сидеть в
бассейне и не тащила в город. В общем,
два гения заперлись, чтобы им никто не
мешал и, забыв обо всем, играли больше
четырнадцати (!) часов.
В 1960 году Таль, наконец, оказался
лицом к лицу с грозным чемпионом мира.
Шахматы были в то время необычайно
популярны в Советском Союзе, и единоборство двух Михаилов – молодого, напористого Таля и солидного, умудренного
опытом Ботвинника вызвало колоссальный интерес. Его подогревала разница в
возрасте соперников – она составляла
почти четверть века!
«Помню, во время матча с Ботвинником мы решили пообедать в "Арагви", –
вспоминала Салли. – Перед входом
была приличная очередь – человек пятьдесят-шестьдесят. Мы встали в самый
конец. Из ресторана доносились вкусные
запахи, и Миша сказал: "Саська! Следующую партию с Михаилом Моисеевичем
будешь играть ты. По доверенности. Потому что я умру с голоду"».
Она пыталась уговорить его подойти к
дверям и сказать, что он Таль – популярность молодого щахматиста была огромной! – и их пропустят без очереди. Но
Михаил отказывался – мол, неудобно. И
вдруг стоявший перед ними мужчина, видимо, грузин, оглянулся на нас и закричал: «Посмотрите! Это же наш Михо!
Михо Таль!» Очередь мгновенно расступилась, и супружескую чету буквально
внесли в ресторан. Супруг смутился, но
Салли заметила, что ему было приятно.
Таль выиграл матч у Ботвинника легко
и непринужденно – со счетом 12½:8½ и
стал восьмым чемпионом мира. На торжественное закрытие приехал отец
Салли и, когда Михаила венчали лавровым венком, он сказал: «Венок, конечно,
заказывали на Ботвинника и не успели
примерить к Талю...» Этот атрибут был
явно ему велик – так было в прямом
смысле и оказалось в переносном.
Чемпион мира в 23 года — до Таля в
таком молодом возрасте никто не получал шахматную корону. Впоследствии
превзойти этот результат удастся только
Гарри Каспарову.
Родная Рига встречала его толпами
восторженных поклонников, «Волгу» с
ним от вокзала несли на руках. Шахматные комментаторы говорили о наступлении «эры Таля».
Через год Ботвинник взял убедительный реванш. Точнее, он просто разгромил Таля.
Причины тяжелого поражения рижанина до сих пор не ясны. Одни говорили,
что он забросил подготовку, вел праздный образ жизни, пребывая в уверенности, что «старик» уже не поднимется.
Другие, в частности, сын Таля Герман,
считают, что проигрыш Ботвиннику объяснялся резко обострившимся недугом
отца. Его мучили острые почечные боли.
Таль выглядел бледным, скованным, неуверенным в себе. К тому же ему противостоял сильный и беспощадный
соперник. Ботвинник провел колоссальную подготовку, он был уязвлен и хотел
реабилитироваться любой ценой. Это
ему блестяще удалось.
Однако Таль не очень-то огорчился.
Он считал, что самое лучшее время –
впереди. Он по-прежнему играл легко,
искрометно, побеждая во многих турнирах.
Когда его не тревожили болезни, он
был неудержим. Увы, недуги наступали.
Во время партий Таль горстями глотал
таблетки, чтобы унять боль. И все чаще
употреблял крепкие «лекарства», беспрестанно курил свой любимый «Кент»…
«Если бы я вел такой образ жизни, как
Таль, то давно бы умер, –говорил чемпион мира Тигран Петросян. – А он просто "железный Феликс"»... Постепенно
становилось ясно, что на мощный взлет
рижанин уже не способен. За свою жизнь

шахматист перенес двенадцать (!) операций, все чаще ему приходилось отказываться от участия в турнирах.
Тем не менее Таль, даже будучи очень
больным человеком, продолжал вести
«веселую» жизнь. Гроссмейстер Геннадий Сосонко вспоминал, как однажды
Таль приехал на игру после обильных
возлияний. «Я старался дышать в сторону: от меня можно было закусывать»,
– рассказывал тот со смехом. Казалось,
соперник – югославский гроссмейстер
Александр Матанович возьмет его голыми руками. Но ничуть не бывало –к 30му ходу от его позиций остались одни
руины…
Однако случалось и по-другому. Вот
выписка из милицейского протокола города Сочи:«Гражданин Лутиков А.С.
(гроссмейстер – В.Б.) в состоянии крайнего алкогольного опьянения тащил на
спине другого гражданина, впоследствии
оказавшегося Талем М.Н.».
Смешно и грустно. К слову, Таль вообще был очень остроумным человеком…
Романов у Таля было много, а приписывалось ему и того больше. Михаил Нехемьевич не отличался ни высоким
ростом, ни фигурой Аполлона. Однако на
женщин он действовал гипнотически, и
они падали в его объятия, словно спелые
яблоки.
В его жизни было три официальных
брака. В первом, с Салли Ландау, родился сын Георгий, в третьем, с Ангелиной Таль — дочь Жанна. Второй брак
получился очень странный: грузинская
актриса, оформив отношения с Талем,
сбежала буквально на следующий день,
пояснив, что просто ... хотела заставить
ревновать своего жениха.
Своих детей Таль обожал, но шахматного будущего им не желал. «Больших
спортивных результатов у Жанны не
будет, — говорил он о дочери, — она,
проиграв партию, смеётся».
«Да и вообще, один шахматист на
семью — это уже слишком много», — заявлял экс-чемпион мира
Увы, падения становились чаще, чем
взлеты. И глаза Таля уже редко горели,
когда он склонялся над шахматной доской. Говорили, что он устал от шахмат.
Так, наверное, и было, но этот состарившийся до срока человек утомился от
жизни, в которой надо постоянно бороться и не только с соперниками, но и с
болезнями, которые все больше захватывали его организм.
В начале 70-х годов Талю предстояла
сложная и непредсказуемая операция.
Шахматист чувствовал себя неважно, и
готовился к самому худшему. На всякий
случай подготовились к трагическому
финалу и журналисты – в редакции журнала «Шахматы в СССР» заранее составили некролог на смерть экс-чемпиона
мира.
К счастью, операция завершилась
удачно. Когда Таль приехал в Москву и
заглянул в редакцию, ему показали текст
посмертного панегирика. Таль прочитал
текст и долго смеялся: «Я, наверное,
единственный человек на земле, читавший собственный некролог!»
После этого он прожил еще долго. Но
все равно умер очень рано – в 55 лет. «В
гробу лежал не Миша, – писала Салли
Ландау в книге «Любовь и шахматы. Элегия Михаила Таля». – Лежал чужой человек, плохо загримированный под Мишу. А
все прощались с ним, как с Мишей. Это
было очень страшно. Вос¬паленный мозг
ждет, что вот сейчас откуда-то поя¬вится
Миша и скажет: "Ребята, что это с вами?
Не я же лежу в гробу! Перестаньте плакать! Мне завтра партию играть!" Но
Миша не появлялся, и кто-то, напоминавший Мишу, продолжал лежать в гробу, и
все прощались с ним, как с Мишей...»
Спустя год после ухода из жизни Таля,
чемпион мира Анатолий Карпов сказал о
нем в одном из интервью: «Это был фантастический человек, и до конца жизни,
даже будучи совершенно больным, он
играл блестяще. Ему можно завидовать
белой завистью».
И вот цитата из журнала «Балтийские
шахматы»: «Загадка феномена Михаила
Таля не разрешена и не может быть разрешена однозначно, подобно тайнам Микельанджело, Паганини и Калиостро.
Пока существует шахматный мир, на его
небосклоне всегда будет сверкать ярчайшая, загадочная и притягательная звезда
по имени Таль».
Валерий Бурт. На фото Михаил Таль,
1971 г. / Дмитрий Донской /
РИА Новости
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И жаркого солнца косые лучи,
А мы все призывнее просим об
этом
"Побудь с нами, осень, ответь, не
молчи"

Ольга Гройсман
Калгари

Ты знаешь, как нам нелегко расставаться,
Длинней вечера, затяжные дожди.
А так бы хотелось с тобою остаться,

юбиляр

Факт № 3. Сам пишет тексты
к выступлениям

ноября отметил 75-летие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Казалось бы, этот человек всегда на виду, сделал немыслимое
количество важных дел как для
Церкви, так и для России – он всегда
на виду, интересующиеся его биографией знают о нем все.
Однако наш корреспондент из
пресс-пула Патриарха,которая освещала множество его поездок и встреч
Юлия Тутина, постарались собрать и
рассказать читателям «Аргументов и
фактов» несколько малоизвестных
фактов о Предстоятеле Русской
церкви.

Любой участник поездок Патриарха по
отдаленным епархиям – а они до начала
пандемии бывали регулярно – не раз
видел такую картину. Святейший примостился где-то у стеночки на стульчике во
внутренних покоях очередной открываемой им церкви где-нибудь в северном Кагалыме и что-то записывает на
листочках. Как рассказывали журналистам люди из окружения Святейшего, несмотря на подготовленные референтами
тексты проповедей или выступлений,
Патриарх всегда переписывает их, добавляя от себя личное отношение и
массу фактов, которые не нарыли даже
профессионалы. Свои основные, большие публичные тексты и особенно проповеди он готовит сам. Он - один из
немногих людей, умеющих хорошо говорить не по бумажке. Патриарх имеет исключительный проповеднический талант.
Но за каждым выступлением стоит его
личная предварительная работа.
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Факт № 1.
Вокруг него всегда цейтнот
Успеть за Патриархом в его передвижениях – дело немыслимое. Сколько раз
журналисты из пула, вроде бы бегущие
за патриархом следом, отставали от его
кортежей и не попадали на самолет – исчислению не поддается. За десятилетия
напряжённой работы в Церкви, всегда
находясь в режиме абсолютной нехватки
времени, патриарх выработал жёсткий
график работы. И сейчас люди, которые
его окружают, находятся в постоянном,
почти невыносимом цейтноте. Святейший ценит каждую минуту и потому старается максимально оптимизировать
своё время, заполняя все свободные ин-

Ты с нами побудь, уходить подожди!
Что нас ожидает? Снега и метели,
И снежные бури, и крепкий мороз,
А мы еще нежимся в теплой постели,
И так далеки от предзимних угроз.
Прости, дорогая, но мы не успели
Насытиться жарким и щедрым теплом
Зима на пороге. Уже в понедельник
Назавтра готов для зимы стартодром.
жену или детей. Но это не делает его
одиноким. К родным он относится очень
по-человечески, поддерживает и сохраняет семейные отношения, никогда не
дистанцируется. Несмотря на занятость,
поддерживает и личное общение с ними.
У патриарха есть родственники в Москве,
Санкт-Петербурге и Саранске. Когда патриарх был в Мордовии, то встречался с
совсем дальними родственниками в
доме, где жил его дедушка.
Еще Патриарха можно назвать духовным братом нынешнего президента России.
В
документальном
фильме
«Патриарх» Владимир Путин рассказал
историю своего крещения. Из нее получается, что его в Преображенском соборе Ленинграда в 1952 году крестил
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творчество читателей
Прости, дорогая, побудь с нами,
осень,
Ты только одна это сможешь понять,
Хотя бы недолго, об этом мы просим
И все таки.....зиму прид е т с я
встречать!

данно после привычного жужжания двигателей тишине Патриарх продолжал деловито обсуждать детали встреч
следующего дня со своим пресс-секретарем. Он не просто не испугался, но показал всем остальным, как мужественно
надо относиться к любой проблеме.
Одна из наших коллег, было упавшая в
проход в неистовой молитве о спасении,
была вынуждена отряхнуть колени и продолжить писать новости о визите для
своего издания.

Факт № 9. 50 лет не мог
посетить один храм
В 2018 году во время посещения Феропонтова монастыря, войдя в храм, рас-

Факт № 4. Никогда и ничего
не подписывает, не прочитав
У «АиФ» есть одна удивительная для
СМИ привилегия – традиционно Патриарх поздравляет наших читателей с Рождеством
и
Пасхой
отдельным
письменным обращением. Так как газета
подписывается заранее, то и текст редакция должна получить загодя. И это всегда
– большое волнение. Патриарх никогда и
ничего не подписывает, не прочитав и

Пингвины и самолеты Патриарха
служивщий там тогда священником
родной отец нынешнего патриарха
отец Михаил. Причем это любопытное
совпадение всплыло лишь несколько лет
назад.

1 0 м а л о и з в е с т н ы х фа к т о в о г л а в е Р П Ц
тервалы. В рабочей резиденции в
Москве, в Чистом переулке, за основным
зданием есть небольшой старый садик,
где он по рекомендации врачей взял за
привычку прогуливаться. Так он всегда
вызывает кого-то из сотрудников патриархии, чтобы параллельно обсудить
дела. У выхода в этот садик теперь даже
висит дежурная куртка для людей, с которыми он прогуливается.
Факт № 2. Обожает спорт
В бытность ректором Ленинградских
духовных академии и семинарии впервые в истории Церкви ввел уроки физкультуры для будущих священников.
Много лет катался на горных и водных
лыжах. Кирилл любит плавать, много
ходит пешком, а также проявляет интерес к единоборствам. В 2014 году, когда
в Сергиевом Посаде проходили торжества в честь 700-летия преподобного
Сергия Радонежского, встретился с подростками - участниками велопробега
Нижний Новгород – Сергиев Посад, доставившие с родины икону с изображением Сергия Саровского и Сергия
Радонежского. Дети подарили Патриарху
велосипед, и он обещал на нем кататься.
А еще глава РПЦ - военный летчик. Он
не раз сидел за штурвалом МиГ-29, когда
в 90-х окормлял духовно Смоленский
авиационно-истребительный полк.

чаще всего – не подправив. Он очень
внимательно подходит к любому печатному слову, которое исходит от него, потому что понимает ответственность,
которая стоит за всеми этими текстами.
Ведь каждый текст - это в любом случае
обращение к конкретному человеку. В
этом обращении не может быть формальности, и у человека не должно сложиться впечатление, что это бумага,
подготовленная референтами, к которой
не приложил личного участия подписант.

Факт № 5. В детстве
любил печь
Во время поездки по Вологодской епархии патриарх познакомился с детьми —
подопечными социального проекта «Хочу
в семью». 11-летний Дима Быстров рассказал, что он со своей новой мамой
Анной Рудаковой, сестрой и братьями
очень любит делать пончики, и спросил
патриарха, готовили ли они такое блюдо
с его мамой. На что глава Русской православной церкви, рассмеявшись, сказал,
что в его время пончиков не было, а вот
пряники он готовил часто и с удовольствием.

Факт № 6. Поддерживает
тесные связи с семьей
Патриарх – монах, человек по определению лишенный возможности иметь

Факт № 7. Совершенно не
умеет уставать
Простоять всю службу на ногах?
Пройти пешком в быстром темпе 9-часовой Крестный ход, когда с ног валятся
даже молодые? Выскочить из самолета
и весь день проводить встречи? Это все
про него. В 2016 году Патриарх после 9часового перелета провел в аэропорту
Гаваны 2-хчасовую встречу с Папой Римским Франциском. Сопровождавшие Русского Патриарха журналисты валились с
ног, а историческая встреча никак не кончалась. Затем в течение двух недель он
ездил по Америке, добрался до Антарктиды. Окружающие уже взмолились – не
пора ли вернуться для отдыха. Но Патриарх не отказал фотожурналистам и терпеливо позировал с пингвинами,
которые, кстати, прониклись к Кириллу
горячей любовью, хотя на остальных
членов экспедиции шипели.

Факт № 8. Чуть не погиб
в авиакатастрофе
На обратном пути из того исторического тура Куба-Америка-Антарктида у
самолета, в котором летел Патриарх и
сопровождающие его журналисты, отказал двигатель. В наступившей неожи-

Реклама в газете “Колесо” =

писанный
Дионисием,
патриарх
вспомнил давнюю историю из своей
жизни. В 1969 году он специально приезжал в эту далекую обитель, чтобы увидеть фрески. Это было зимой, и
сотрудница музея категорически отказалась впустить молодого тогда священника в храм, ссылаясь на то, что мороз
при открытии двери может повредить живопись. Так получилось, что воплотить
задуманное он смог только почти 50 лет
назад.
Факт № 10.
Нет близких друзей
У патриарха масса людей, с которыми
ему приятно и интересно общаться, он
всегда готов к беседе, но друзей в привычном для нас человеческом понимании этого слова у него нет. И он сам об
этом говорил не раз, не может быть друзей в том смысле, что главе Церкви необходимо находиться с окружающими на
одинаковой, равной дистанции, для того
чтобы не возникало попыток давления.
Он пожертвовал ради блага Церкви
своими личными интересами, привязанностями, привычками общения. Вокруг
него действительно нет приближённых
людей, которые могли бы похвалиться
статусом «друг патриарха». Хотя, разумеется, это не отменяет того факта, что
у патриарха есть много хороших и добрых знакомых, с которыми он на протяжении
десятилетий
поддерживает
тёплые отношения.
Юлия Тутина. Фото из личного архива

эффективность Вашего бизнеса
плюс
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кино и около

сердцу. Я не увидел в нем лидера. А мне
нужен лидер, пассионарная личность.

70 лет исполнилось
актеру Виктору Сухорукову.

Победили спортсмены — плачу,
проиграли — тоже плачу

А он юбилей отменил, сказав:
«Фигня все это!»

Ботиночки по статусу

— Виктор Иванович, все-таки юбилей, а
вы манкируете.
— У меня каждый год юбилей, люди придумали себе цифры, и для них юбилеи — это
такие нули и пятерочки. Ну а тройка чем
плоха или двойка? Любой день рождения бывает впервые и в последний раз в жизни человека.
Короче,
отношусь
к
этому
равнодушно и даже где-то раздраженно, потому что сам себя к чему-то начинаешь обязывать, подводишь итоги, сочиняешь
концепцию прожитой жизни.
Вот я себе придумал на день рождения путешествие в Израиль, а коронавирус эти
планы нарушил. И что мне делать? Подчиниться тому порядку, который продиктует ситуация? Не хочу. Мой юбилей, и я хочу им
руководить и владеть. Не хочу юбилея, хочу
пребывать в радости жизни.
— Что входит в ваш набор «радость
жизни»?
— Первое — востребованность, второе —
хочу, чтобы по мне скучали, знать, что гдето ждут. И конечно, самое главное, сегодня
я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, —
даже не здоровье. Потому что знаю: как
только меня посетит нездоровье, поменяется жизнь, участь, общение с людьми, да
и сам с собой начну вести себя иначе.
— А как насчет материальных радостей?
Например, поесть?
— Радость в том, что у меня с этим нет проблем — поесть, попить или поехать кудато... Кушаю все подряд, но раз в неделю
позволяю себе не есть… По моим запросам
у меня нет никаких вздохов/охов. Захочу —
все будет.
— Мог ли мальчик из Орехова-Зуева, сын
фабричных рабочих, грезить о таких
словах: «У меня все будет»?
— Поверь, мне по-настоящему нечего было
надеть, чтобы выйти в люди — бедность
была, точнее, необеспеченность. Не зря же
я однажды спросил одного модного чело-

— Время, в котором живете, — какое оно
для вас?
— Оно мое, по-другому не скажешь. А другого
и нет, и у меня нет выбора. В политическом
смысле я доволен жизнью. В творческом —
неоднозначно и по-разному. В личном плане,
конечно, я ущербный человек.
— Это вы-то ущербный?
— Сейчас объясню: в понимании общества у
человека должна быть семья, дети, внуки,
правнуки, какие-то друзья-однополчане, друганы автосервиса. Но у меня ничего этого нет,
и в этом есть странность. Странность, которая дает обществу право судить обо мне поразному.
— Вы по натуре одиночка? Одинокий
волк?
— Да. И мало того, я в философском смысле
и даже в биологическом могу сказать о себе,
что я и волк-одиночка, и кот-одиночка.
—И вам никто не нужен?
— Это уже другой вопрос… Нужен. Когда с

тельность, на больного ребенка или старика?
— Нет, не хочу. Пусть другие этим занимаются. Расскажу историю! Недавно собрали
150 млн на больного ребенка дяденьке, а
потом на него же завели уголовное дело. Потому что когда пришло время купить лекарство для ребенка, денег не хватило. А где
миллионы? Оказалось, что дяденька купил
себе автомобиль, и когда ему сказали: «Что
ж ты творишь? Твоему ребенку люди деньги
собрали?» — «А я договорился с одной фирмой — пообещали достать укол дешевле.
Оказались мошенниками».
Это как проверка — у меня ребеночек
больной, а поможет ли он? Есть у него сердце
или нет? Гаденыш он или как? Помогу не помогу — неважно, это мое волеизъявление. Но
хочу спросить: «Когда люди вам помогают, выто сами что творите?» Это тоже крайность, но
мои ответы такие же крайние, как и сам вопрос.
— Но не все же жулики? И многим помогают, и чистота расходов строго проверяется.
— У нас есть Министерство здравоохранения,
соцзащиты, которые должны этим зани-

Виктор Сухоруков:

вей… Какие потрясающие были пробы, но не
произошло. Это моя печаль из прошлого.
У меня с детства была мечта — стать артистом. Поэтому рвался в пионерские лагеря,
стройотряды, где есть общество, песни,
какое-то озорство. Но в детстве после скарлатины потерял слух — слышал всего полтора метра. И я мальчишка, фабричный,
глухой, годами искал спасения от глухоты. Но
мать этим не занималась, зато профессор
Александрова взялась и всеми способами
вычистила все мои ушные каналы. Когда
услышал белый свет, я его испугался. И меня
взяли в армию уже со слухом. А все было
ради мечты и она сбылась.
В Орехове-Зуеве играл в Народном театре,
а тот, между прочим, был спутником МХАТа
им. Горького. Артисты к нам приезжали, и
сама Доронина тоже приезжала. А мы свои
спектакли привозили в филиал МХАТа, где
сейчас Театр Наций. И там я играл мальчика
в очках в спектакле «Два цвета». Первым
попал в московский театральный вуз. Представляешь, какой был шок в Народном театре
— «Витька устроился!». Я до сих пор не могу
поверить, что так было, и было со мной. «Да
нет, Сухоруков, ты — оттуда, с тобой это
было» — у меня волосы дыбом на лысой голове.
Так вот о ролях. У меня три такие роли
есть, на которые я гляжу и не понимаю, как я
это делал, — Павел I, в картинах Балабанова
«Счастливые дни» и «Про уродов и людей».
А что касается театра — Фоменко мне чудо в
руки бросил: мне 24 года, а он позвал на роль
старика в спектакль по Белову. И я приехал к
нему в Ленинград и сыграл этого старика.
Вот сейчас я снимался в сериале «Цыпленок жареный», где играю главного мафиози в
Петрограде 1919 года. Борьба с самогоноварением и контрабандой спирта. Впервые я —
герой-любовник: я целуюсь, валяюсь с проститутками в постели, танцую пьяный канкан
с кордебалетом. Я там чертовски хорош — и
сыт, и пьян, и нос в табаке. Да еще с усиками.
А в картину «Чемпион мира» меня пригласили на роль сталинского сокола — руковожу
советской делегацией, приехавшей на чемпионат мира по шахматам. Корчной и Карпов
сошлись в битве за шахматной доской. Еще
закончил съемки у молодого татарского режиссера в полном метре «Миколай». И согласился участвовать в документальном фильме
«Кремль. Цари. Время».

" Я и волк-одиночка, и кот-одиночка"

века: «Что самое главное в одежде?», и он ответил: «Обувь». А я никогда прежде над этим
не задумывался. Зато сегодня понимаю, что
могу быть одетым как угодно, но каковы на
тебе туфли или кроссовки, говорит о твоем
статусе. Хотя я никогда не заботился о статусе, потому что вообще не понимаю, что это
такое и до сих пор не смогу объяснить это
другим. Тем не менее люди любят произносить: «Не по статусу».
— Но, надеюсь, сейчас-то у вас ботиночки
по статусу?
— Ой, и не одна пара! Даже есть такие, которые ни разу еще не надел — немецкие, купил
в Германии, в Нюрнберге. У меня и смокинг
от Пьера Кардена висит: я купил его в Москве
в 90-е. Мне его по блату продали за миллион
рублей, по нынешним временам тысяч десять
будет.
— А вы какую одежду предпочитаете?
— Яркую, хорошую, хотя знаю, что у меня нет
стиля. Один режиссер тут все грозит познакомить со стилистом, чтобы тот подобрал мне
одежду по образу и возрасту, но я к этому не
прислушиваюсь, хотя и не отказываюсь. Почему? Все равно ничего не понимаю, поэтому
надеваю то, что нравится. Люблю рубашки,
терпеть не могу пиджаки. Одежду люблю свободную.
Но, как мне кажется, тут самое главное
быть чистым. Людей надо уважать, к ним
надо приходить чистым и не обязательно шикарным. И в этом считывается уважение и общественная значимость человека. То есть
они для меня — люди, соседи.
Еду тут в такси, и водитель меня спрашивает: «Операции случайно не делаете? Я
фильм «Брат» знаю наизусть — он же старый, а вы все такой же». То есть он удивился,
что я сохранился хорошо. А меня, знаешь, оскорбляет, когда мне намекают на операции.
Единственное, что я сделал, — это бросил курить и пить, и очень давно. Иногда позволяю
себе раз в две недели голодный день. Много
пью чаю, но ничего не делаю для того, чтобы
выглядеть чуть лучше, чем положено.

Расставаться тяжело —
жалеть нельзя

— В этом году вы резко ушли из Театра
Моссовета, где поработали много лет в
статусе звезды. Не жалеете? Повернули
бы назад?
— Расставаться тяжело — жалеть нельзя. Не
оглядывайся — там ничего не изменилось, —
сказал один умный человек. Я уходил не от
себя — я уходил к себе. И ушел не от Театра
Моссовета, а от конкретных людей, которые
там остались. Это режиссер Юрий Еремин и
новый худрук Евгений Марчелли. Агрессивность и хамство первого, равнодушие и пустота второго меня угнетают. Они мне не по

тобой кто-то рядом, поменьше болтаешь
среди людей. А когда никого нет в доме, то
как вырвешься к людям и начинаешь болтать,
никому слова не даешь сказать.
— Одиночество множит комплексы?
— Комплекс был лет 40 назад, а сейчас —
нет. Мне с самим собой интересно, потому что
я планирую жизнь. А когда ты себе организовываешь жизнь, тебе с самим собой скучно
быть не может. Есть понятие лично твоего
детства: я так мало видел, слышал, читал, что
сегодня, будучи очень взрослым человеком,
осознаю это. Знаю, что люблю музыку, но с
одного щелчка ты можешь поймать меня на
том, что я не знаю Бетховена, не всего Чайковского слушал. Или кино… Ведь его столько
было в моей жизни, но без меня. И я рыдаю
от досады — почему этого не знал? Оно не
только бы украшало мою жизнь, а и меня самого сделало бы интереснее, лучше и, может
быть, даже загадочнее.
— От чего еще вы можете заплакать?
— Я очень сентиментальный. Победили
спортсмены — плачу, проиграли — тоже
плачу. На хорошем спектакле плачу, а на плохом ругаюсь. Могу прослезиться, даже когда
по телевизору врут, обманывают, показывая
больных детей. А тем более, когда человек
совершает подвиг или, наоборот, становится
ненужным обществу.
— А что может рассмешить клоуна — так
вас часто называют?
— Не только острый юмор, но и глупость тоже
может рассмешить.

Я не богатый, я — зажиточный

— Вы хотели бы иметь много денег?
Чтобы совсем не думать о них? Например,
вам предложили миллион в месяц.
— Не отказался бы. Открою секрет — не бедствую, но вопрос понятный: я не знаю, как бы
повел себя с деньгами, о которых ты говоришь. Но сегодняшний Сухоруков, не имеющий, а только думающий об огромных
деньгах, стал бы их тратить — на все! Даже
сегодня у меня нету мыслей копить или приобрести что-то крупное, мощное.
Молодые актеры сейчас скупают, перепродают что-то, открывают рестораны и магазины. А я все меряю по молодости, по
прежней жизни. И если вспоминать детство,
молодость, сегодня я — богатейший человек.
У меня великолепная квартира, чудный
район, я зарабатываю деньги, у меня нет долгов. Могу поехать куда угодно, помогаю родным людям. И можно в юбилей задать себе
вопрос: «А чего ты хочешь?» Ничего не хочу
— только этого не отмените, чтобы не потерять то, что имею. Нет, я не богатый, я — зажиточный. От глагола «зажил».
— Готов ли зажиточный Сухоруков пожертвовать часть гонорара на благотвори-

маться. Потому что одному помогут, а десятерым как быть? Я все равно помогаю, в других
вещах трачусь. Когда я бесплатно снимаюсь
у студента ВГИКа — это не помощь? Помощь
— это широкое жертвенное понятие, и я жертвенностью этой занимаюсь.

Добродетель и пороки
— это тоже труд

— Виктор Иванович, вы часто оглядываетесь на прошлое. Почему?
— Меня часто упрекают, мол, вы хотите,
чтобы мы жили, как вы? Нет, не хочу, чтобы
вы жили плохо или хуже, чем сейчас. Но
чтобы оценить сегодняшний день, надо иметь
пример, а у вас его нет. Чего вы бунтуете? Вы
сытые — вот и все. Революции поддерживали
люди, которым, наверное, чего-то не хватало.
А вам чего не хватает? По телевидению идет
реклама колбасы — колбасы, представляете!!! А я за ней из Орехова-Зуева на электричке ездил.
— Но тот, кто не жил в то время, этого не
знает и в своем незнании не виноват.
— Иначе поставлю вопрос: «Чем ты недоволен?» Ответа конкретного и внятного я ни от
кого пока не слышал.
— А вы-то всем довольны? Тем, что происходит за окном?
— Нет, конечно. Я живой человек, но, опять
же, прошлое мне говорит: «Не забывай — шаг
за шагом, зернышко по зернышку». Последние двадцать лет страна не стоит на месте, в
моих глазах она все равно имеет развитие, и
я счастлив, что появился наконец клич выселить всех людей из бараков, из аварийного
жилья. Когда-то я шутил: если бы я был президентом, у меня бы была программа из трех
пунктов — дети, старики и жилье. Почему?
Ребенок рождается — его не спрашивают, но
он приходит в этот мир как избранник и должен получить его в таком виде, чтобы быть
счастливым. И старики должны уходить, не
жалея ни о чем — чисто, красиво, благодарно.
Вот две категории человечества, а между
ними — дом. У каждого должно быть место на
Земле, куда он может в любое время дня и
ночи прибежать, упасть на подушку или без
нее и выспаться.
— Хорошим бы президентом был Сухоруков.
— А еще труд, труд, труд — и больше ничего.
Потому что добродетель и пороки — это тоже
труд.

Я целуюсь, валяюсь
с проститутками

— Вы многое сыграли в кино. А что не сыграли? О чем жалеете?
— Были пробы у Николая Лебедева в «Мастере и Маргарите»: пробовался аж на трех
персонажей. И один из них — Левий Мат-

Трижды помереть мог

— А вы всегда все про себя понимаете?
— Не всегда. Раньше себя иногда придумывал. Я искал путь. Изобретал то, что бы делало меня интереснее. Хотя чаще
скатывался в чудачество и в странность, чем
в интерес.
— Странности, за которые до сих пор
стыдно?
— Ну что, рассказывать, как я ящик мандаринов украл? И те же ребята, что продавали эти
мандарины, меня спасли от тюрьмы. А украл
потому, что хотел потом пропить. Было
стыдно. Как потом было стыдно, когда меня
из Театра комедии выгоняли. Не может быть
жизнь пресной. Но за любую остроту жизни
может быть стыдно, поверь мне.
То, что я уже падал, я понимал. Спасала
интуиция, как я говорю, беременное чутье.
Как мне рассказывали сами женщины, в этот
период у них все обострено. И такая обостренность у меня была часто. Накопились
какие-то обстоятельства, которые вынудили
заговорить мой внутренний голос: «И что делать-то будем? Это конец, Сухоруков. Давай
все с чистого листа, но только жертв и потерь
будет много. Пойдешь — пойдем, не пойдешь
— падай дальше». Я выбрал путь жертвенный, более скромный, скупой, но зато сегодня
понимаю, что это только дразнилка была. И
хотя мне ничего не обещали, но когда я
участь свою изменил, жизнь пошла такая, что
только успевай улыбаться — вот и все.
— Это больно — резкая перемена участи?
— Не больно. Я к ней приготовился. Почему
я внутренний голос назвал Богом? Он предупредил, что я должен дать согласие, никто
не прикажет — только ты сам, и тогда все получится. Я успел. Другое дело, что за все расплатился жизнью.
А сколько раз в дороге, в пути, когда я ехал
из пункта А в пункт Б, в печали или в досаде,
мне встречался какой-то человек: я с ним заговаривал, и после этого — как облегчение,
поддержка и благословение. И такое было со
мной неоднократно.
И верю я в это. Почему? Трижды помереть
мог — и от пьянки, и от одиночества, и от потери ориентира. Но сижу сегодня с тобой
сытый, благополучный и еще чего-то рассуждаю. Это великая победа или великое чудо
одного маленького талантливого человека.
— Прекрасный финал. Чистый Акакий Акакиевич.
— Ну да, Акакий Виктора Сухорукова. Я очень
сильный, я все сам, никого не гружу. Меня за
это даже сестра Галя ругает. Но я настолько к
этому привык — для меня это норма.
Марина Райкина.
На фото: кадр из сериала
“Цыпленок жареный”
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М

узыкант, композитор и продюсер,
художник и фотограф, режиссёр театра и
кино, создатель легендарной группы
«Цветы» и группы «Парк Горького» – это
всё Стас Намин. И ещё он – первооткрыватель. Многие из его смелых и успешных проектов в пору их осуществления
не имели, а некоторые и сегодня не
имеют аналогов в нашей стране. В начале
ноября Стас Намин отметил своё 70летие. Многие в это время начинают подводить итоги, но только не он. Сегодня
Намин по-прежнему полон новых оригинальных идей, поражает реализацией обширных творческих планов, устремлён в
будущее.
– Анастас Алексеевич, расскажите, пожалуйста, кто вам подарил первую гитару?
– Кто подарил? Я её лобзиком выпилил.
(Улыбается.)
– Семья поддерживала ваши увлечения?
– Кого вы называете семьёй – отца и маму?
– Да, и, может быть, вашего деда, ведь он
был известным человеком.
– Отец был лётчиком, участником Великой
Отечественной войны, и остался военным
лётчиком на всю жизнь, служил и летал в далёких от Москвы гарнизонах, так что ему
было особенно не до меня. Дед тоже был
занят своей работой, а вообще он был очень
лоялен ко всему, что делали и чем увлекались его внуки. Нас было десять – пять девочек и пять мальчиков.
Всю жизнь меня во всём поддерживает
мама, она музыкант с консерваторским образованием и писатель, написала очень
серьёзную книгу воспоминаний «Своими
глазами – с любовью и печалью». В этом
году ей исполняется 92 года.
С музыкой я связан с детства, прежде
всего через маму. Ну а потом, уже в юношестве, увлёкся рок-н-роллом.
– У вас очень много творческих проектов:
музыка, театр, кино, живопись, фотография. Как вы всё это успеваете? Рано
встаёте?

запретов, выпустили. За 45 дней мы объехали 17 крупнейших городов США, где выступали в самых престижных залах
исключительно для англоязычной аудитории. За полтора месяца у меня было около
500 интервью и публикаций в самых известных СМИ Америки. Мне было 35 лет, и это
был мой первый выезд на Запад.
– Вы можете назвать себя самоучкой,
судя по тому, что гитару лобзиком выпиливали. (Улыбаются.)
– Наверное, я самоучка во всём, что делаю,
так как не занимаюсь впрямую тем, чему
официально учился.
– Вообще ни у кого не учились, даже у
Джимми Хендрикса?
– Почему же? Я учился и у Джимми Хендрикса, и у Леннона, и у других великих музыкантов, но они об этом не знали…
(Улыбается.)
– А есть вещи, о которых вы жалеете?
– Всерьёз, наверное, нет, но есть вещи, которые я бы сделал по-другому. Например,
когда я в 1989-м делал фестиваль в Лужниках с Bon Jovi, Mötley Crüe, Оззи Осборном,
Scorpions и др. После фестиваля мы вместе
с Анной Исаевой, которая и сегодня директор нашего театра, взяли чемодан заработанных с продажи билетов и мерчандайзинга

Во время путча к нам на студию пришли
автоматчики, и нас закрыли. Это было связано с тем, что мы были, с их точки зрения,
«неуправляемые», несмотря на то, что мы
были не политические, а рок-н-ролльные.
После путча, когда мы опять заработали, я
начал транслировать, помимо музыки, новости Би-Би-Си, в отместку – раз уж вы, несмотря на музыкальную направленность
станции, решили, что мы идеологически вам
не подходим, тогда получайте прямые новости без цензуры. В результате у меня отняли
частоты, и радио SNC прекратило существование.
– А как вы пробили дорогу группе «Парк
Горького»?
– Вы забываете, что сначала надо придумать и создать, а потом уже пробивать дорогу. (Улыбается.) «Парк Горького» я начал
делать в 1987 году. Это была фактически
своеобразная
реинкарнация
группы
«Цветы», так как всех музыкантов в GP я
взял оттуда, кроме Коли Носкова, который
работал тогда в ресторане. Изначально для
меня это был не коммерческий проект, а,
скорее, амбициозный, я хотел попробовать
пробить «железный занавес» американского
шоу-бизнеса. В результате я на этот проект
потратил свои, большие для того времени,

Стас Намин:

«Я не мог себе представить, что в 70 лет буду
чувствовать себя и работать, как будто мне 25!»
– Моя дочка Маша однажды задала мне тот
же самый вопрос. Я ей ответил и теперь тиражирую свой ответ: «Я делаю всё очень быстро, но никуда не тороплюсь». (Улыбается.)
– В какой момент жизни вы научились ею
наслаждаться? Был ведь период, когда
вы торопились и у вас не всё получалось?
– В этом смысле, наверное, со мной происходили парадоксальные метаморфозы.
Хотя внешняя среда мало влияет на моё
внутреннее состояние, но до конца 1980-х
она была ко мне настолько агрессивно настроена, что комфортной мою жизнь тогда
было назвать очень трудно. Меня запрещали, были проблемы во всём, чем бы я ни
занимался – рок-н-роллом, кино и т.п. Денег
не было, так как за то, что я делал, не платили. С 1987 года, с перестроечными свободами, началась более или менее
комфортная жизнь. С 1986 года я начал ездить по миру, и именно тогда мы с группой
сделали первое мировое турне – с 1986 по
1990 год.
В конце 1990-х – начале 2000-х я чувствовал себя абсолютно комфортно и делал беспрепятственно всё, что мне хочется. А
сейчас, вот уже лет 15, у меня самое счастливое время за всю мою жизнь. То есть получилось всё не как у людей, а наоборот.
(Улыбается.) Со временем я чувствую, что
молодею, и реально счастлив и в семье, и в
творчестве. У меня нет ностальгии по юности. (Улыбается.)
– А как получилось, что после запретов
вы не просто поехали в мировое турне,
но оно стало суперуспешным?
– Да, действительно, то мировое турне положило начало моей, в определённом
смысле, известности за рубежом. Всё происходило естественным способом, и от меня
мало что зависело.
В 1985-м, во время
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, куда нас не включило Министерство культуры СССР, со мной связался
английский режиссёр и продюсер Дэвид Вулком и попросил разрешения исполнять в его
спектакле мою песню «Мы желаем счастья
вам», которая только-только стала звучать
после трёхлетнего запрета. Мы с ним решили сделать международный проект «Дитя
мира» и поехали в тур по США. Правда,
перед этим целый год был скандал и репрессии от министерства, которое нас официально на коллегии обвинило в «пропаганде
американской военщины», ну и т.п. Но в
какой-то момент кто-то, наверное, в высшем
руководстве страны решил не портить
имидж только начавшейся перестройки, и
нас вдруг неожиданно, после многолетних

денег – где в пересчёте было больше миллио¬на долларов, и честно отнесли его в
какой-то советский фонд против наркотиков.
Юридически мы были абсолютно неграмотны и ни расписок, ни других документов
не составили, просто отдали чемодан с
налом и всё… Сейчас, думаю, я бы так не
сделал. (Смеётся.)
По тем временам, если помните, пятикомнатная квартира на Тверской стоила где-то
35 тыс. долларов. Было бы здорово, если
мы хоть одному наркоману тогда реально
помогли, но я не уверен, что эти деньги
пошли по гуманитарному назначению.
– То есть вы бессребреник?
– Скорее, идиот. Я не раз натыкался на подобную свою наивную глупость.
– Жалко, что я не тогда к вам пришла…
(Смеются.)
– Я не бизнесмен по натуре. Я не концентрирую мозги на деньгах и прибыли. Деньги,
конечно, всем нужны, но мне всё время казалось, что есть что-то важнее. Мне в жизни
– что в глазах «серьёзных людей», наверное, выглядит как олигофрения – важен процесс и кайф от него и от его результата. А
закон успешного бизнеса именно в том,
чтобы концентрироваться прежде всего на
деньгах.
Кстати, в свое время мы разбили монополию советской организации, которая называлась «Межкнига». Через неё проходили
все международные контракты, связанные с
творчеством и искусством.
Когда я собрал группу «Парк Горького» и
договорился с американской фирмой PolyGram о выпуске их диска, мы впервые напрямую
подписали
контракт,
без
«Межкниги».
Это всё были коммерческие проекты, которые в основном приносили довольно
много денег для того времени. Мы сделали
первую в стране частную фирму грамзаписи,
которая разбила монополию «Мелодии».
Это был 1990 год. Она тоже тогда зарабатывала довольно большие деньги, выпуская
запрещённые на «Мелодии» виниловые альбомы рок- и поп-музыкантов. Мы не занимались пиратством и единственные за всю
историю российской грамзаписи получили
«Золотой диск» от крутой английской фирмы
грамзаписи Castle Communications, по лицензии которой выпускали альбомы западных звёзд. А в 1991-м мы сделали первую
частную радиостанцию SNC, которая, в свою
очередь, разбила монополию Госкомрадио.
Я принципиально не разрешал на ней рекламу, так как она ломала кайф от музыки, и
финансировал её сам, но это было возможно только в те времена.

деньги и, конечно, предполагал их вернуть,
и вернул бы с большой прибылью, если бы
группа не развалилась в 1990 году, поддавшись на провокацию одного из музыкантов.
В середине 1990-х я отправил их на гастроли по США, где гитарист Лёша Белов
начал «революционную» деятельность,
решив, что они уже достаточно знамениты и
я им больше не нужен. Он мечтал украсть
проект и руководить им, но Николай Носков
не согласился на предательство и вернулся
в Москву. Талантливый музыкант, бас-гитарист Александр Маршал научился петь, подражая Носкову, и они, незаконно используя
зарегистрированное и принадлежащее мне
название, ещё долго и безуспешно пытались
выжить на Западе, но это был уже не «Парк
Горького». Они провалились, упав с самых
высот, куда мне удалось их запустить.
Собственно, вся история в деталях описана
на официальном сайте GP http://gorkyparkband.ru. С 1990 года группы «Парк Горького»
не существует. У них был всего один альбом
с написанным Носковым суперхитом Bang,
который я продюсировал и который стал известен всему миру. Он так и назывался –
Gorky Park. Мы тогда попали в высшие мировые чарты и продали 450 тыс. пластинок
– больше, чем первый альбом Bon Jovi.
Фирма PolyGram и менеджмент порвали с
самозванцами все отношения, и их карьера
сразу лопнула.
Да, я не вернул себе свои деньги, но
удовлетворил свои амбиции как продюсер,
так как мне всё-таки удалось пробить «железный занавес» американского шоу-бизнеса.
Если бы я серьёзно концентрировался на
деньгах и был внимателен к хитростям вокруг, я, может быть, и не допустил нарушения контракта и развала группы, просто
заменив подлого мелкого воришку-гитариста… (Улыбается.) Я бы нанял американских
юристов и сделал контракт более жёстким и
профессиональным, но мы были тогда в
этих делах непрофессиональны и больше
руководствовались кайфом… Вообще, говорят, что в шоу-бизнесе больше аферистов и
обманщиков, чем в настоящем бизнесе. Во
всяком случае, большинство действительно
богатых людей в российском бизнесе, которых я встречал, очень достойные и честные.
Меня удивили широтой души и искренней
добротой и благородством многие серьёзные бизнесмены, с которыми мне приходилось близко общаться. А вот в российском
шоу-бизнесе я не могу назвать столько достойных имён. (Улыбается.) Я имею в виду
не музыкантов, а тех, кто делает на них
деньги.
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– А вас часто предавали?
– В моей жизни не так много, но, конечно,
бывали предательства. Я был не готов к
этому и был шокирован, когда Александр
Лосев предал нас всех в середине 1970-х,
филармония тогда отняла у нас название
«Цветы». В Советском Сою¬зе частных, личных авторских прав на бренд не существовало. Филармония, куда я привёл свои
«Цветы», выгнала меня, Никольского и Слизунова и начала цинично коммерчески пользоваться названием. А Лосева как солиста
соблазнили остаться, ему пообещали денег,
руководство группой и даже сделали в квартире бесплатный ремонт.
Тогда я в первый раз столкнулся с откровенным классическим предательством –
мало того что предали, ещё и отняли то, что
я по крупицам создал, чем занимался всю
жизнь. Сегодня я смотрю на всё это по-другому, ведь так жизнь учит уму-разуму, а тогда
было очень обидно и больно. С другой стороны, что ни делается, всё к лучшему. (Улыбается.)
– После распада «Парка Горького» вы
создали коммерческий холдинг «Станбет», а удавалось ли в это время заниматься личным творчеством?
– Когда я создал продюсерский центр в
Парке Горького и начал помогать запрещённым тогда группам, я практически перестал
писать свою музыку и, остановив в 1990-м
«Цветы» и сделав на их основе экспортную
команду GP, думал серьёзно заняться их
карьерой. Но когда они развалились, я
решил больше не продюсировать группы и
занялся другими проектами – создал симфонический оркестр и т.п. А постепенно и сам
начал заниматься творчеством.
Когда в России появился интернет, я увидел, какую чушь про меня пишут, и подумал,
что, наверное, моё увлечение продюсированием не даёт людям возможности осознать,
что я и сам тоже кое-что умею. (Улыбается.)
С 2000-х я начал серьёзно заниматься театром, музыкой, симфонической и этнической
музыкой.
Я
начал
делать
документальное кино, много работал над
профессионализмом в живописи, графике,
пытался экспериментировать в разных
видах визуального искусства. Уже тогда у
меня было несколько серьёзных художественных выставок, в том числе под пат¬ронажем Русского музея. В юношестве я даже
не мог себе представить, что в 70 лет буду
чувствовать себя и работать, как будто мне
25, только с тремя обожаемыми мной
детьми и с мозгами. (Улыбается.) Я был уверен, что в 50 лет жизнь идёт уже «вниз с
холма» и о творчестве говорить поздно, но у
меня получилось наоборот – я начал серьёзно заниматься разными направлениями
творчества, когда мне было уже 50. И вот
сейчас мне исполняется 70 лет, а у меня в
планах столько, что даже неудобно рассказывать… (Улыбается.)
– Про полный метр вы не думали? С
вашим другом Робертом де Ниро в главной роли, например? (Сме¬ются.)
– Думать, как известно, не запрещается.
(Смеётся.) Сейчас мы с моим другом Томом
Ньюманом готовим сценарий и планируем в
Голливуде съёмку многосерийного художественного фильма о временах Рейгана и
Горбачёва – про две параллельные судьбы,
совершенно как бы не связанные друг с другом. Один герой вышел из трактористов в
русской деревне и дошёл до Политбюро,
второй – из американской деревни прошёл
через голливудские актёрские «тернии» и
стал президентом США. В результате они
стали лидерами двух ненавидящих друг
друга стран – «империи зла» (Рейган об
СССР) и «главной лихорадки» (Горбачёв о
США). Нажать красную кнопку атомной атаки
оба были готовы каждую секунду. И вдруг им
удаётся найти общий язык, сблизить свои
страны. Помните, как это было? Реально началась новая жизнь, которая изменила весь
мир. И хоть на какое-то время он стал действительно единым пространством, без постоянной угрозы глобальной войны и
конфронтации.
– В 2019 году группе «Цветы» исполнилось 50 лет. Но пандемия остановила все
планы. Про её историю что-то ещё будет?
– Да, помимо юбилейного концерта, который
прошёл в Кремле в ноябре 2019-го и который, как бы на бис, будет 27 ноября этого
года в «Крокусе», мы с режиссёром и сценаристом Сергеем Ильиным-Козловским готовим многосерийный художественный фильм
про историю группы со всеми её коллизиями, запретами, предательствами, сложностями и победами, про то, как рождались
песни, которые теперь стали классикой. А
через историю группы будет показана и история русского рок-н-ролла, тех, кто начинал
в 1970-х с «Цветами» – «Машины времени»,
«Аквариума», «Воскресенья», позже «ДДТ»
и других серьёзных музыкантов. Мы попробуем снять романтический фильм о судьбах
российского рока и о жизни, которая происходила вокруг последние 50 лет!
Автор: Е.А. Шохина, фото: kidstheatre.ru
Публикуется с сокращениями
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«
лкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах», «Ты меня
уважаешь, я тебя уважаю — мы с тобой
уважаемые люди!», «Шутки шутками, но
могут быть и дети!», «Если меня в тихом
месте прислонить к теплой стенке, со
мной еще очень, очень можно поговорить!» Аркадий Райкин ушёл из жизни в
1987 году, но фразы из его монологов
цитируются по сей день. 24 октября исполнилось 110 лет со дня рождения артиста.

числа,— которые свою жизнь строят в соответствии с общепринятыми нормами.
Точнее сказать, с теми нормами, которые
они считают общепринятыми… Жизни
слишком часто свойственно заглушать
голос человеческой природы, искажать его
и ставить это искажение условием выживания человека».
Однажды отец увидел, как маленький
Аркадий перед зеркалом изображает
клоуна - и в ужасе накричал на него, словно
застукал за чем-то постыдным: «Что?! Быть
клоуном?! Еврею? Никогда!» Всю жизнь он
боролся с увлечением сына: в детстве пытался сделать из него скрипача (это занятие почему-то представлялось куда более

Как Сталин угощал его вином
К 1939 году Райкин стал уже довольно
известным артистом-эстрадником - настолько, что его пригласили на концерт в
Кремле в честь 60-летия Сталина. Концерт
он пропустил из-за накладки: ему сказали,
что Сталин решил отменить торжество. Но
в последний момент вождь все-таки передумал, а Райкин уже куда-то убежал по
своим делам, и его не смогли найти. Все
выяснилось вечером, когда концерт уже закончился, и Райкин лег спать огорченный. В
пять утра ему позвонили и сообщили, что
начинается вторая, вообще не запланиро-

официальной медицины - и именно после
письма Райкина Брежневу Джуна получила
квартиру, прописку и работу.

Как он расстраивал врачей, суливших
ему скорую смерть
В 13 лет Райкин заболел ревмокардитом.
Болезнь протекала крайне тяжело, врачи
полагали, что мальчик запросто может умереть. В 26 случился рецидив - и снова
врачи выдавали самые печальные прогнозы: мол, даже если пациент выживет,
останется инвалидом и никогда не может
выступать на сцене… Именно тогда, после
разговоров с врачами, Райкин, совсем мо-

«Быть клоуном?! Еврею? Никогда!»

Актёрский талант от отца
Аркадий Райкин утверждал, что актерский талант перешел к нему по наследству
от отца. Тот относился к театру с величайшим презрением, считая это занятие несерьезным и пустым (сам он работал
лесным бракёром в морском порту - то есть
проверял качество привозимой древесины
- и считал это настоящей, достойной, «правильной» профессией, не то что по сцене
прыгать). Но периодически он начинал с невероятным артистизмом рассказывать домашним всякие байки, импровизировать,
изображать знакомых. Райкин с легкой горечью думал, что отец загубил свой настоящий талант: «Есть люди — и отец был из их

наше кино

М

инистр кинематографии Александр Камшалов, прочитав сценарий нового фильма
Георгия Данелии, честно сказал
режиссёру: «Если бы это был
не твой сценарий, я бы этот
бред бросил читать на первой
странице!». Так началась история киноленты «Кин-дза-дза!»,
которая сегодня отмечает 35летний юбилей. АиФ.ru вспоминает, как создавалась самая
знаменитая антиутопия советского экрана.

Сказка для взрослых
Идея создания «Кин-дза-дзы»
появилась у Данелии с подачи
итальянского сценариста Тонино
Гуэрра. Зимой 1984 года Гуэрра
приехал в гости к советскому режиссёру и под впечатлением от
русских морозов посоветовал кинематографисту снять что-нибудь
тёплое. «У вас в России слишком
холодные и длинные зимы — сделай сказку, чтобы можно было согреться», — сказал итальянец.
Недолго думая Данелия (который на тот момент уже снял полюбившиеся зрителям лирические
комедии «Я шагаю по Москве»,
«Мимино», «Афоня»), решил делать свой следующий фильм в
жанре фантастики, а действие перенести на жаркую планету. Интересно,
что
в
качестве
литературной основы кинематографист рассчитывал взять книгу
Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», но экранизация шотландского романа так и не
состоялась.
Данелия во время поездки в
Тбилиси поделился идеей своей
новой картины со сценаристом
Резо Габриадзе, и в процессе обсуждения они решили полностью
изменить её сюжет. Несколько месяцев кинематографисты потратили на создание оригинального

солидным), в подростковом возрасте отказывался впускать в квартиру, когда Аркадий
поздно возвращался из театра (а из театра
юноша не вылезал - некоторые спектакли
смотрел по двадцать раз). Исаак Райкин
смирился с выбором сына, только когда тот
стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады - и, главное, получил за свои успехи награду в виде
жилплощади, роскошной комнаты в коммуналке.
Расцвет творчества Райкина пришелся
на тот период, когда он работал в Ленинградском театре эстрады и миниатюр. В
труппу его приняли в 1939 г., а уже через
три года он стал художественным руководителем. Ныне театр эстрады носит его имя.

сценария, однако работу не прекратили даже во время съёмок,
постоянно дописывая, переписывая или же убирая целые фрагменты из текста.
Есть легенда, что пачка листов
со всеми вариантами сценария
фильма «Кин-дза-дза!» весила
больше 5 кг, и судя по воспоминаниям Юрия Яковлева, это не выдумка. «Ночью мы отдыхали, а
Данелия с автором сценария Резо
Габриадзе запирались в номере и
писали, писали, и переписывали
текст. Зачастую мы не знали, что
будем завтра делать и говорить»,
— писал в своих мемуарах знаменитый исполнитель роли пацака
Би.

Жара и прочие неприятности
Снимать фильм Данелия
решил в песчаной пустыне на юге
Средней Азии — Каракумах — и
планировал сделать это весной,
чтобы жара не мешала работе.
Однако из-за исчезновения пепелаца (модели межзвездного корабля,
созданного
на
«Мосфильме» специально для
фильма) планы были нарушены.
По вине железнодорожников вместо туркменского Небит-Дага реквизит оказался во Владивостоке,
и чтобы доставить его по адресу,
потребовалось ещё полтора месяца. В результате вылет съёмочной группы в Туркмению был
перенесён на самое жаркое
время года, что сделало более
сложными и без того непростые
съёмки: кинематографисты начинала свой день в гостинице в
Небит-Дага в 6 утра, затем выезжали на машине вглубь пустыни, где находилась планета
Плюк, а из-за невыносимой жары
работали только рано утром и
поздно вечером.
Однако неприятности съёмочной группе доставили не только
несвоевременное исчезновение
пепелаца и туркменская жара. В
это же время на «Мосфильме» ве-

ванная часть концерта, так что через полчаса необходимо быть в Кремле. В панике
Райкин прибыл в Кремль, думая только о
том, где бы выпить чаю (голос у него спросонья сел). Выступал он, стоя в двух метрах
от Сталина. Тот налил Райкину вина, потом
усадил рядом с собой, провозгласил тост
(«За талантливых артистов, вот вроде
вас!»)… В общем, отношения у них сложились: потом Сталин приглашал Райкина выступать к себе на дачу, а Райкин звал его к
себе на концерты (и хранил ответы: «Многоуважаемый тов. Райкин! Благодарю Вас
за приглашение. К сожалению, не могу
быть на спектакле: очень занят. И. Сталин»).
Был Райкин знаком и с Брежневым - причем встретились они, когда Леониду Ильичу
до статуса руководителя государства было
еще как до Луны пешком. 21 июня 1941
года Театр миниатюр был на гастролях в
Днепропетровске, и Брежнев, секретарь
местного обкома, присутствовал на банкете
в честь приезда артистов. Он начал ухаживать за супругой Райкина, Руфью Иоффе,
подливал ей вина, заигрывал с ней. Рассказывают, что Райкин, наблюдавший за всем
этим, был в бешенстве. Но на следующий
день началась война, и пришлось забыть и
про ревность, и про гастроли по Украине…
В 50-е Райкин был уже без преувеличения кумиром всего Советского Союза, и его
слава не угасала несколько десятилетий. А
Брежнев все это время оставался его верным почитателем, и Аркадий Исаакович не
раз обращался к нему за помощью. Например, однажды решил вступиться за целительницу Джуне Давиташвили, у которой
возникли проблемы с представителями

лась подготовка к съёмкам
фильма
Сергея
Бондарчука
«Борис Годунов», из-за чего пошивочный цех киностудии оказался
перегружен. Костюмы для героев
картины «Кин-дза-дза!» пришлось
изготавливать практически всей
съёмочной группе. Костюмеры и
артисты обесцвечивали хлоркой
самые обычные майки, фуфайки и
кальсоны фабрики «Заря», а
чтобы придать нарядам заношенный вид, выжигали их спичками.
Известно, что летний костюм
героя Яковлева Данелия собственноручно красил чернилами в
ванной комнате, а Станислав
Любшин и Леван Габриадзе и
вовсе снимались в личных вещах
режиссёра. Более того, часть
ценных вещей находили прямо
на съёмках в Туркменистане, кинематографисты подбирали на
улицах пружинки, тесемочки, мешочки, чтобы после использовать
их для украшения инопланетян. А
сам Данелия вспоминал: «В
Небит-Даге был расположен военный аэродром, и на свалках
разбросаны потрясающие вещи.
Я там с упоением рылся, а мне не
разрешали, ведь свалки кишели
скорпионами».

лодой человек, поседел.
Он вспоминал, как один профессор, светило медицины, открытым текстом порекомендовал его родителям сэкономить
деньги, не тратить их на лекарства: ведь
пациенту все равно остались считаные дни.
Через несколько лет Аркадий Исаакович
встретил профессора на Невском, подошел
к нему - и вдруг заметил, что врач смотрит
на него с укоризной: «дескать, что же это
вы, сударь, подвергаете сомнению мой диагноз? Я был для него не столько одушевленным предметом, сколько ходячим
подтверждением его досадной ошибки».
Да, он выкарабкивался, но ревмокардит
и проблемы с сердцем преследовали его
всю жизнь и подточили силы. К середине
80-х он уже выглядел совсем глубоким стариком - а ведь ему было всего-то немного
за 70. Но ум его оставался вполне молодым, и мириться с болезнями и старостью
Аркадий Исаакович отказывался. Он работал над новыми постановками, а за несколько месяцев до смерти отправился с
театром в гастроли по США, хотя врачи категорически и в один голос заявляли, что
этого делать не надо.
Но гастроли были триумфальными. Константин Райкин вспоминал: «Я такого
раньше никогда не видел и, наверное, не
увижу. Представьте освещенный зал на две
с половиной тысячи мест. И все до одного
стоя рыдают. Плачут навзрыд и взрослые,
и дети. В зале стоял стон. И мы на сцене
тоже плакали. Мы чувствовали, что все родились на одной земле и тысячи нитей нас
связывают… Отец был счастлив».
Денис Корсаков
Фото: Николай Малышев/ТАСС

ской пылью, должен был исполнить Леонид Ярмольник. Артист
дважды выезжал в Туркмению на
съёмки, но ему фантастически не
везло. В первый его приезд сгорела декорация, а во второй — в
эту же декорацию въехал пьяный
водитель машины, предназначенной для электропитания операторского освещения. Чтобы не
испытывать судьбу, роль Ярмольника решили вообще убрать из
сценария, а сам фильм выпустить
в прокат под рабочим названием

Антона, прекрасно знающего кинематограф, и получил „восторженную рецензию“ с полным
разбором и с заявлением, что это
лучший фильм Данелии», — вспоминал Юрий Яковлев.
И хотя «Кин-дза-дза!» провалился в советском прокате, он
пользовался огромным успехом
на показах в молодых аудиториях
— университетах, институтах.
Взрослые зрители, в отличие от
молодёжи, которая вслед за героями Данелии массово стала на-

Пять килограммов сценария
История создания фильма «Кин-дза-дза!»
“Звёздная пыль”
Несмотря на все трудности:
жару, пустыню, переезды, —
съёмки проходили в прекрасной
атмосфере. На площадке собралась весёлая кампания артистов:Станислав Любшин, Леван
Габриадзе, Евгений Леонов, Юрий
Яковлев. Однако их могло быть
ещё больше.
В фильме роль инопланетянина, спекулирующего космиче-

«Кин-дза-дза!», хотя ранее предполагалось, что он будет называться «Звёздная пыль» или
«Космическая пыль».

Непонятный фильм
«Думаю, что и мы, исполнители
ролей в „Кин-дза-дзе“, до конца не
понимали, что же мы снимаем и
что получится в результате. После
первого просмотра на „Мосфильме“ я с интересом ждал реакции своего младшего сына

зывать спички «кц», старые
автобусы — пепелацами, а также
по поводу и без говорить: «Ку!», не
сразу разглядели в комедийной
ленте философскую притчу. Зато
это уберегло «Кин-дза-дзу» от
цензуры. Благодаря тому, что многие чиновники фильм просто не
поняли, 1 декабря 1986 года состоялась мировая премьера «Киндза-дзы», а сам Данелия признал
эту ленту своей лучшей работой.
Елена Яковлева
На фото: Кадр из фильма
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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 ФИ ЦИ Р О ВАН Н ЫЕ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь 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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

работа
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

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

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!

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Т е л е ф о н: 5 8 7 7 07 4929, Н ик ол ай. e- mai l f i ni ko@ gmai l . com

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а

Реклама в газете “Колесо”:
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Фото без маски уже выглядит,
как легкая эротика.
Клуб любителей сарказма и пассивной агрессии ждёт тебя.
Только тебя и ждёт.
Уже не так пугает коронавирус, как принятие новых решений по борьбе с ним.
Лайки - высшее достижение демократии. С их помощью даже
те, кто не способен связать двух
слов, могут высказаться в сети,
и даже те, кто не способен понять мысль, могут ее оценить.
Мир сошел с ума, просто
люди никак не могут разойтись по своим палатам.

Чтобы варить суп было не так
скучно, попробуйте изображать злодейский смех каждый
раз, когда добавляете какойнибудь ингредиент.
Медведи, которые перед спячкой едят забродившую малину,
просыпаются в берлоге у бывшей.
Мы уже не празднуем Новый
год - мы празднуем, что выжили в старом
- Да ладно, мы же не каждую
пятницу пьем.
- Просто ты не каждую помнишь!

Если у вас куча денег, но нет
времени, чтобы три раза в день
нормально поесть, восемь
часов поспать и час погулять, то
вы живете хуже любого заключенного в тюрьме.
- Очень сильно напрягает фраза
"Ну, как-то так", произнесённая
за вашей спиной в тату-салоне.
Слабое знание греческой мифологии всегда было моим
Ахиллесовым коленом.
Наташа сказала, что купила это
кружевное бельё специально
для меня, а потом обиделась,
когда я его надел!

Работаешь такой, работаешь,
уже вроде бы целую неделю, а
потом раз - и среда!

Банальная опечатка в « Камасутре» привела к массовым
вывихам среди жителей средней полосе России.

Дураку дай уверенности в будущем хоть на час, и он тут же
возьмёт что-нибудь в кредит.

- Пилот Иванов, пилот Иванов, если вы меня слышите покачайте крыльями.
- Диспетчер, диспетчер, я приземлился два часа назад,
если вы меня слышите - покачайте вышкой.

Как предусмотрительна природа. За миллионы лет до появления коронавируса она
придумала человеку уши, за которые надо будет цеплять
маску.

Собака по имени Гаврила может
произнести почти половину
своего имени.

... и остался на Земле последний непривитый. Один остался.

- Так, в холодильнике ничего не
трогать!
- Потому что это на Новый год?
- Потому что это морг!

Я не понимаю, как люди умудряются уворачиваться от
меня. Сергей, 33 года, доставщик еды на самокате.

Американцы работают, если
платят хорошо. Русские работают, если платят - хорошо.

Мания преследования это не
болезнь - это мечта тех, кто
никому не нужен.

- Умные люди никогда себе такого не позволят!
- А тебе-то откуда знать, что
мы можем себе позволить, а
что нет?!

Разговаривают два программиста:
- Я слышал, что ты и в женщинах специалист?
- Ну как специалист, так, обычный пользователь!

Если женщина после ссоры вас
неожиданно простила, значит
она уже придумала как отомстить!

Учительница русского языка,
прыгнувшая с парашютом, была
потрясена, удивлена, крайне
обескуражена, но вслух кричала
по-другому.

- Ты представляешь, я ему говорю, у вас гланды воспалены и
кариес лечить надо, а пациент
вместо благодарности жалобу
на меня накатал!
- Петрович, я тебе говорил, что
ты, когда колоноскопию делаешь, слишком далеко заходишь.

Ложась спать программист
ставит рядом на столик 2 стакана. Один с водой - если захочет пить, второй пустой если не захочет.

По современным понятиям,
если невеста богатая, то не
важно какого она пола.

Ролевые игры закончились
ссорой, так и не начавшись,
после игривой фразы мужа:
- Диетолога взывали?

Не бывает некрасивых женщин,
бывает маленькая маска.
Флирт - это когда женщина не
знает чего хочет, но всеми
средствами добивается этого
Запомни: нравиться нужно себе,
начальнику и сексуальному
партнеру. Остальные пусть стараются понравиться тебе
- Сема, сынок, ты уже вырос и
я, как отец, должен открыть
тебе главное за женщин...
-???
- Их много!

Статистик утонул переходя реку,
средняя глубина которой составляла всего лишь 1 метр.

Экскурсия по тюрьме:
- А в этой камере сидит наша
гордость, сообщает начальник
тюрьмы посетителям. Когда он
впервые попал к нам, он был неграмотным. Мы научили его писать и читать. Теперь он сидит
за подделку документов

Люди, родившиеся в ноябре!
Откуда вы берётесь? Ведь капуста уже заквашена, а аисты
улетели?

С точки зрения молодости
жизнь - бесконечно долгое будущее; с точки зрения старости - очень короткое прошлое.

Если вам кажется, что примерно
половина окружающих вас
людей идиоты, то вы, вероятно,
относитесь к среднему классу.
Не каждому дано понять, чего
он не понимает.
Отец, рассказывавший сказку
сыну, так сильно хотел спать,
что колобка ещё до встречи с
зайцем сбила фура.
- Ты позавчера спросила, нет
ли у меня в роду эстонцев.
Что ты имела в виду?
Социологи установили, что подняв с ковра нитку, которую не
смог всосать пылесос, 85% мужчин бросают ее обратно, чтобы
дать пылесосу еще один шанс.
Не политкорректно называть
день распродажи « Черная
пятница». Надо говорить «
Афролохотрон».

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

- Я никогда не делаю ошибок.
Однажды мне показалось, что я
сделал ошибку, но я ошибся...
- Ностальгия уже не та!..
- Вчера вечером у меня чуть не
случился секс на троих... Не
хватило только двоих...
- А скажите, пожалуйста, дорогой умелец, Вам руки сидеть не мешают?!
ххх: Превед. Атличный рассказ.
Прачетал судавольствием.
ууу: Вы слово « рассказ» неправильно написали.
Женщины - это такие люди, которые объясняют всем остальным, как надо правильно себя
вести, и где лежат носки.
- Я тебя люблю!
- Угу.
- Я тебя очень люблю!!!
- Ну не начинай, а!?...

Я знаю нескольких людей, которые абсолютно точно знают, как
управлять страной, но, к сожалению, все они уже работают
таксистами.
- Доктор, у меня очень странный случай дальтонизма. Мне
кажется, что я от рождения не
вижу один цвет.
- Какой именно?
- Ну откуда ж мне знать, доктор! Я ж его никогда не видел!
- Дорогой, в наших отношениях
возникла проблема...
- Какая?
- Я забыла, как тебя зовут....
- А волшебное слово?
- Пошёл на хрен, полудурок!
- Мне кажется, ты немного перегибаешь с волшебством...
- Повезло тебе с мужем, не кричит, всегда такой молчаливый...
- Так ведь четвёртый раз женат.
Говорит, что все уже успел сказать бывшим жёнам.
Женщина знающая себе цену,
хотя бы раз уже продешевила.
- Девушка, вашей маме "где ты
его, блин, нашла?" не нужен?
С детства родители учат нас
не доверять незнакомым
людям. Не доверять знакомым мы учимся сами и уже
гораздо позже...
Свидетели Иеговы в шоке: к ним
в двери начали стучать юннаты
с вопросами: « Не хотите ли поговорить о науке?», « открыто
ли ваше сердце для квантовой
физики?», « принимаете ли вы
учение Исаака нашего Ньютона,
принявшего удар яблоком от нашего невежества, наше непонимание, да за страхи наши?»
- Вы вакцинировались?
- Да.
- Вот видите и поговорить
больше не о чем.
Когда смотришь сериалы на английском, сложно сосредоточиться на сюжете - все время
думаешь: какой я умный, что
смотрю это без перевода.
После бутылки коньяка беседа превращается в утечку
информации.
Хотели как лучше, а получается
так, что лучше бы и не хотели.
Верить людям несложно,
сложно поверить заново...
В меню нашего ресторана было
рагу говяжье по-индийски в
соусе карри. И ни у кого из
толпы посетителей даже и
мысли не закралось, в чем подвох.

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. Ординарец Василия Чапаева. 5. Представитель основного населения азиатского государства. 8. Хилое, недоразвитое существо. 9. Жирное тело. 10. Российский эстрадный певец. 11. Часть прибора или инструмента, надетая на что-нибудь. 14.
Золотой зуб. 16. Мужское имя. 21. Девятый месяц мусульманского лунного года, в котором
мусульмане соблюдают пост. 24. Колокольчик на шее у Буренки. 25. Президент России. 26.
... парламента. 27. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 28. Парнокопытное животное семейства полорогих. 29. Район Москвы. 34. В греческой мифологии: дочь
аргосского царя Акриссия. 36. Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии "Семеро
против Фив". 38. Траурное музыкальное произведение. 41. Многолетнее растение с твердым стволом. 42. Часть головного убора. 43. ... дороже денег. 44. Горы в Чехии, Польше,
Германии. 45. Город в Московской области.
По вертикали: 1. Венгерский поэт, автор романа "Веревка палача". 2. Минерал подкласса
слоистых силикатов. 3. Призыв мусульман к молитве. 4. Сильный холодный ветер в некоторых районах, где невысокие горные хребты граничат с теплым морем. 5. Поделочный
камень. 6. Дружинник монгольского феодала. 7. Гигантская разрушительная океаническая
волна. 12. Рекламный мусор. 13. Вид музыки. 15. Посуда для засушенного хлеба. 17. Туго
скрученная хлопчатобумажная нить из лучших сортов хлопчатника, имеющая шелковистый
блеск. 18. Дыра на одежде. 19. Небольшой, забавный, смешной рассказ. 20. Карликовый
кашалот. 22. Французский ученый, один из основоположников электродинамики. 23. Продукт из печени, легкого, сердца, селезенки убойных животных. 30. Поклажа верблюда. 31.
Бельгийский композитор, скрипач, дирижер. 32. Известная фирма спортивной одежды и
обуви. 33. Конечность у рака. 35. Одежда, костюм. 37. Ощущение озноба. 38. Апогей беременности. 39. Выражение глаз. 40. Прохладительный напиток.писец, предвосхититель импрессионизма.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Масштаб. 6. Котовск. 10. "Ухабы". 11. Центавр. 12. "Золушка". 13. Нала. 14. Митчелл. 15. Алло. 18. Титан. 20. Грипп. 22. Каама. 24. Заложник.
25. Обечайка. 27. Барби. 29. Маори. 30. Хобот. 33. Буле. 34. Растяпа. 37. Грот. 40. Неглиже. 41. Епархия. 42. Ершов. 43. Алябьев. 44. Аденома.
По вертикали: 1. Меценат. 2. Синклит. 3. Туаз. 4. Бурки. 5. Лавочник. 6. Кызыл. 7. Толь. 8. Вешалка. 9. Крамола. 16. Книжник. 17. Ткачиха. 19. Итака. 20.
Гримм. 21. Побои. 23. Мокко. 26. Докторша. 27. Бабенка. 28. Религия. 31. Барахло. 32. Татьяна. 35. Асеев. 36. Плева. 38. Линь. 39. Мане.
17 ноября
45 лет со дня рождения
1976. Александр Устюгов, актёр театра и кино,
режиссёр, музыкант.
55 лет со дня рождения
1966. Софи Марсо, французская актриса
18 ноября
235 лет со дня рождения
1786. Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, дирижер,
1951. Давид Кипиани, грузинский футболист, о
"Динамо" (Тбилиси), чемпион СССР (1978),
обладатель Кубка кубков(1981)
19 ноября
100 лет со дня рождения
1921. Эмиль Брагинский, драматург, киносценарист
60 лет со дня рождения
1961. Мег Райан, американская актриса
20 ноября
75 лет со дня рождения

1946. Кирилл (Владимир Гундяев), патриарх
Московский и всея Руси
22 ноября
55 лет со дня рождения
1966. Дмитрий Рыболовлев, бизнесмен
23 ноября
75 лет со дня рождения
1946. Владимир Брынцалов, бизнесмен
55 лет со дня рождения
1966. Венсан Кассель, французский актер
24 ноября
80 лет со дня рождения
1941. Александр Масляков, ведущий КВН
25 ноября
40 лет со дня рождения
1981. Хаби Алонсо, испанский футболист,
чемпион Европы (2008, 2012) и мира (2010)
26 ноября
95 лет со дня рождения
1926. Маргарита Назарова, актриса цирка и
кино, дрессировщица тигров

г о р о с к о п
ОВЕН:

Первый месяц зимы может принести Овнам серьёзные изменения на работе. Не исключено, что события декабря
станут началом ещё более крупных перемен в вашей работе.
Это хорошее время для того, чтобы проанализировать своё текущее положение, рассмотреть интересные деловые предложения. Не исключено, что желание перемен подтолкнет вас к
смене места работы. Если такая необходимость есть, то лучше
самостоятельно искать новые варианты. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам невольно придётся
что-то менять в своей жизни. Больше внимания в декабре
стоит уделить и своей семье. В это время отношения с членами вашей семьи и близкими родственниками будут складываться весьма удачно и гармонично.

ТЕЛЕЦ:

27 ноября
60 лет со дня рождения
1961. Екатерина Андреева, телеведущая
28 ноября
115 лет со дня рождения
1906. Дмитрий Лихачёв, филолог, академик,
глава Российского фонда культуры
65 лет со дня рождения
1956. Андрей Ургант, актер театра и кино, телеведущий
140 лет со дня рождения
1881. Стефан Цвейг, австрийский критик,
автор множества новелл и биографий.
29 ноября
55 лет со дня рождения
1966. Евгений Миронов, народный артист РФ
45 лет со дня рождения
30 ноября
60 лет со дня рждения
1961. Александр Лыков, актёр театра и кино.

н а

ЛЕВ:

.
Высокая активность ожидает Львов в декабре 2021
года в сфере карьеры и профессиональных достижений. Не
исключено, что в течение этого периода вас могут выделить
как ведущего специалиста в своей области, обратить на вас
больше внимания. Этот период может принести вам как известность и возможность продвижения по карьерной или служебной лестнице, так и дурную репутацию. Многое будет
зависеть от того, какие поступки вы будете совершать в данной
области в этот период. Удача ждёт вас в сфере интимных отношений: они станут более чувственными, добавится ощущение гармонии и удовлетворенности. Повышается сейчас и
взаимопонимание между вами и любимым человеком. Это хорошее время и для начала интимных отношений с новым человеком в вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ:

Стрельцам декабрь 2021 года принесёт много перемен во внутреннем мире. Сейчас вы захотите лучше проанализировать своё прошлое, разобраться в каких-то событиях. Не
исключено появление подсознательных страхов или комплексов,
но в то же время это отличный период для того, чтобы от них избавиться. Сейчас подходящее время для глубокого анализа себя, поскольку в течение этого периода вы будете чаще оставаться в
одиночестве. Судьба как бы сама будет подталкивать вас к тому,
чтобы вы смогли погрузиться в свой внутренний мир. Удача ждёт
вас в карьере. Вы сможете получить повышение, особенно в том
случае, если будете проявлять своё обаяние. Этот месяц удачен и
для общения с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ: Расположение планет в декабре 2021 года принесёт

Расположение планет в декабре 2021 года говорит о
том, что изменения могут произойти в мировоззрении Дев. Сейчас
может заметно усилиться интерес к философии или культуре других стран и народов, возможно, изменятся религиозные представления. В любом случае желание узнать больше у Дев в декабре
обязательно возникнет. Удача ждёт представителей вашего зодиакального знака и в личных отношениях. Это время может принести
гармонию в уже существующие отношения. Усилится понимание,
чувственность и нежность. Чувства станут более тёплыми, даже
страстными. Декабрь может стать неплохим периодом и для начала новых личных отношений либо перевода существующих связей на более серьёзный уровень.

БЛИЗНЕЦЫ:

ВЕСЫ:

ВОДОЛЕЙ:

СКОРПИОН:

РЫБЫ:

РАК:

Расположение планет в декабре 2021 года говорит о
том, что планы Раков могут измениться. Вы станете мыслить
более глобально, захотите обдумать цели не на ближайшую
перспективу, а на более далекий временной период. Изменения могут коснуться и друзей, ваших отношений с ними. В декабре возможны знакомства с влиятельными людьми, а также
прекращение общения с кем-то из вашего окружения. Успешно
в декабре будут складываться дальние поездки. Не исключены
курортные романы либо романтические знакомства во время
путешествий. Этот период также благоприятен для обучения,
получения новых знаний и жизненного опыта.

1 декабря
135 лет со дня рождения
1886. Рекс Стаут, американский писател
125 лет со дня рождения
1896. Георгий Жуков, Маршал Советского
Союза, четырежды Герой Советского Союза,
65 лет со дня рождения
1956. Амаяк Акопян, фокусник, Заслуженный
артист РФ
60 лет со дня рождения
1961. Анастасия (Настя) Полева, рок-певица,
музыкант, автор песен, композитор, актриса.
Лидер рок-группы «Настя».
2 декабря
75 лет со дня рождения
1946. Джанни Версаче, итальянский модельер
40 лет со дня рождения
1981. Бритни Спирс, американская поп-певица

д е к а б р ь

Декабрь 2021 года заметно увеличит активность
Тельцов. Вы станете более решительными и смелыми. Сейчас
вы будете ответственно подходить к любым решениям, но при
этом ничто не помешает вам совершать смелые поступки и доводить начатые дела до логического конца. В отношениях с
другими людьми вы можете стать более резкими, особенно в
том случае, если вас что-то не устраивает. Сейчас вы сможете
говорить об этом прямо, а если вас не будут понимать, то без
лишних сомнений решите удалить этих людей из круга своего
общения. Это время благоприятно для воспитания силы своего
характера. Первый месяц зимы также принесёт Тельцам и
новые планы. Не исключено появление новых друзей, в основном это будут представительницы прекрасного пола.
Декабрь 2021 года принесёт Близнецам существенные перемены в семейные и домашние дела. Не исключено перераспределение обязанностей в семье. Ваши
отношения с родственниками могут измениться, возможно,
даже в кардинальной форме. Если отношения с кем-либо из
членов вашей семьи вас не устраивали, то сейчас это может
выйти на поверхность, поскольку вы вряд ли станете что-то
терпеть. Это время неплохо подходит для проведения любых
изменений в доме. Вы можете начать ремонт или сделать перестановку мебели. Сейчас можно также избавиться от ненужных вещей, которые вам действительно вряд ли когда-либо
понадобятся. Месяц будет удачным в финансовом отношении.
Ваши доходы сейчас могут заметно возрасти, а любые расходы и покупки станут более удачными и приятными.

ю б и л е и

ДЕВА:

В течение этого месяца у Весов возрастает склонность к риску. Но как раз сейчас рисковать вам не рекомендуется. Любые действия сейчас должны быть тщательно
проанализированы, и только после этого может быть принято
какое-либо решение. В этот месяц могут усилиться ваши предпринимательские способности, но лишь в том случае, если вы
научитесь правильно оценивать степень риска. Декабрь 2021
года окажется благоприятным и для работы. Сейчас вы сможете успешно строить своё взаимодействие с коллегами, да и
работа будет приносить больше позитивных моментов. Не исключена взаимная симпатия с кем-либо из коллег, что повышает в этом месяце ваши шансы на служебный роман.
Декабрь 2021 года принесёт Скорпионам
значительно больше динамики в личные отношения. Сейчас
не исключены серьёзные перемены в них, пересмотр своей позиции. Если взаимоотношения требуют изменений, то это подходящий период для их проведения. Но делать это стоит не
слишком резко. В этот период может возникнуть и обострение
в отношениях, поэтому специально провоцировать ссоры и
конфликты не стоит. В то же время это неплохой месяц для
того, чтобы порвать безнадёжные связи, особенно если вы чувствуете, что они для вас стали слишком обременительными.
Но помните о том, что принятые решения сейчас в подавляющем случае необратимы. Месяц может принести вам и много
романтики. Не исключены новые знакомства, более частыми
и удачными станут романтические свидания.

Козерогам много приятного общения. Появится больше возможностей для флирта. Стоит отметить, что сильное стремление к романтическим отношениям сейчас будет присуще большинству
представителей вашего знака. Скорее всего, только флиртом в
этом месяце вы точно не обойдетесь. Довольно мощно активизируется любовная сфера, не исключено появление влюбленности,
вероятна трансформация чувств в уже существующих отношениях.
Будет много романтических свиданий и любовных приключений.
Отношения могут стать более глубокими и страстными. Это месяц
станет довольно благоприятным и для совершения небольших поездок. Они также будут романтически окрашены. Особенно удачно
сложатся развлекательные туры.

Расположение планет в декабре 2021 года окажется благоприятным временем для Водолеев в плане отдыха
и релаксации. Сейчас наедине с собой вы можете ощущать
чуть больше гармонии, чем в окружении других людей. Не исключено, что в декабре у вас появится платоническая привязанность, тайная любовь. В течение этого месяца также
произойдёт пересмотр ваших жизненных ценностей. В первую
очередь поменяется представление о деньгах и материальных
ценностях, что может быть связано с изменением вашего материального положения. Но и другие приоритеты в жизни и
даже в мировоззрении сейчас могут начать трансформироваться. Возможно, в этот период произойдут события, которые
положат начало таким переменам в вашей жизни.
В течение декабря 2021 года Рыбам будет проще,
чем обычно, проявлять своё личное обаяние. Сейчас вы станете более привлекательными для противоположного пола.
Мужчины почувствуют это в увеличении внимания со стороны
представительниц прекрасного пола, а женщинам и девушкам,
рождённым под знаком зодиака Рыбы, в течение этого месяца
будут чаще говорить комплименты. В это время переменится
и круг вашего повседневного общения. В нем могут появиться
новые люди, возможно, известные или влиятельные, а какието свои прежние контакты вы решите прекратить. В общении
вы также станете избирательными, встречи с друзьями и знакомыми будут проходить ярко и интересно. Во время поездок,
особенно на собственном автомобиле, сейчас стоит быть предельно внимательными.
http://goroskops.com
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