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Торонто: 150 кошек в одном доме

Следующий номер газеты выйдет 6 АВГУСТА

     В заявлении, опубликованном в пятницу, 
сотрудники службы защиты животных (Animal 
Services) сообщили, что организация занима-
ется вывозом кошек, обнаруженных в одном  
из домов. 
    Их там было 150, и жили они не в самых 
лучших условиях. 
     «Оценив их состояние, ветеринары обна-
ружили, что животные страдают от заболева-
ний верхних дыхательных путей, ушных 
клещей, истощения и дерматита», – говорится 
в пресс-релизе. 

     Некоторых из спасённых кошек уже разо-
брали люди, пожелавшие приютить их. 
     «Содержание в одном месте столь боль-
шого числа животных – серьёзная и сложная 
проблема, – говорится в заявлении спасате-
лей из организации Toronto Cat Rescue. – Со-
гласно правилам, установленным в Торонто, в 
одной семье разрешено иметь только шесть 
кошек. Невозможно ответственно заботиться 
обо всех, когда их так много – 150 кошек не 
могут жить вместе в одном доме». 

Фатальное ДТП в Альберте:  

трое погибших, 24 травмированных

     Инцидент произошёл в субботу днём на до-
вольно сложной дороге к леднику Атабаска в 
национальном парке Джаспер. 
     Полиция не сообщила пока, что послужило 
причиной крушения, но Роб Кэнти, находив-
шийся в автобусе, который проехал там же не-
сколько ранее, а потом оказался свидетелем 
крушения, полагает, что оползень мог сыграть 
определённую роль. 
     «Мы видели, как автобус (Ice Explorer) раз-
ворачивается со стоянки, – написал он. – А 
потом увидели, как пыль и камни всё ещё ска-
тываются с горы в сторону туристического ав-
тобуса, уже перевернувшегося на крышу». 
     Вертолёты «скорой помощи» были отправ-
лены со всей провинции, чтобы переправить 

раненых из этого живописного, но отдалённого 
места. 
     В агентстве Alberta Heath Services со-
общили, что 24 пациента доставлены в боль-
ницы в Эдмонтоне, Гранд-Прейри и Калгари, 
14 из них получили опасные для жизни 
травмы. Четыре других были в тяжёлом, но 
стабильном состоянии, а остальные шестеро 
пострадавших тоже стабильны. 
     Как сообщила полиция, все погибшие были 
взрослыми людьми, но не указала их возраст. 
     Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни 
выразил в Твиттере соболезнования родным 
и близким погибших, а также поблагодарил 
спасательные службы за оперативную органи-
зацию помощи пострадавшим. 
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Убит известный гангстер              

из Гамильтона

Странная «забава» пожилого 

жителя Миссиссаги

     Признанный бандит из Гамильтона Пас-
куале «Пэт» Муситано (Pasquale “Pat” Musi-
tano) был убит в пятницу во время дерзкой 
стрельбы среди бела дня в Бёрлингтоне. 
     Инцидент, сообщает полиция региона Хал-
тон, произошёл на парковочной площадке у 
здания по адресу 484 Plains Road.  Пятидеся-
тидвухлетний Муситано скончался на месте 
происшествия. Ещё один человек с огне-
стрельными ранениями был доставлен в 
больницу. 
     Полиция сообщает, что подозреваемые 
скрылись с места стрельбы в сером седане 
новой модели с люком на крыше, похожем на 

Infiniti Q50. У машины могут быть поврежде-
ния на двери водителя. 
     Следователи хотят поговорить со свидете-
лями, которые могли находиться в этом рай-
оне около часу дня в пятницу. 
     Чуть более года назад Муситано пережил 
подобное нападение, но уцелел, когда в него 
несколько раз стреляли возле офиса его ад-
воката в Миссиссаге. 
     Младший брат Муситано Анджело был за-
стрелен в 2017 году возле его дома в Уотер-
дауне, недалеко от Гамильтона. Это 
преступление до сих пор не раскрыто. 
 

Мать обвиняется в покушении  

на убийство своих детей

     Тридцатишестилетней матери двоих детей, 
шестимесячной девочки и четырёхлетнего 
мальчика, предъявлено несколько обвинений, 
в том числе в покушении на их убийство. 
      Полицию вызвали в дом в районе улиц We-
ston Road и Finch Avenue West в Торонто в суб-
боту в начале одиннадцатого утра. 
      Прибыв туда, полицейские обнаружили там 
детей с серьёзными ножевыми ранениями. 
Малышей доставили в травматологический 
центр, где их состояние с тех пор стабилизи-

ровалось. Полиция говорит, что они должны 
прийти в себя. 
      Их мать арестована и находится под стра-
жей. Её обвиняют в нападении при отягчаю-
щих обстоятельствах и в покушении на 
убийство. 
      Полицейские не называют её имя, чтобы 
защитить личности детей. 
      Что могло привести к такому инциденту, 
полиция не сообщает. 

Заключалось оно в том, что этот, пожилой уже 
человек, приклеивал использованные презер-
вативы к автомобилям женщин. 
     Находить эти «сюрпризы» дамы начали с 
июля 2018 года на своих авто, запаркованных 
в различных торговых центрах по всей Мис-
сиссаге. 
      На сегодняшний день девять женщин со-
общили полиции о таких находках, а подозре-

ваемый Питер Мелегос, был арестован в по-
недельник. Его обвиняют в хулиганстве,  со-
вершении непристойных действий и 
вуайеризме. 
     Арестованный был освобождён под обеща-
ние явиться в суд 18 сентября. 
     Полиция полагает, что жертвами его 
«озорства» могли стать и другие женщины. 
 

Железнодорожная компания VIA 

Rail увольняет тысячу  

сотрудников. Временно

     VIA Rail временно увольняет 1 000 своих 
сотрудников, являющихся членами проф-
союза, поскольку эта монреальская компания 
в условиях COVID-19 испытывает снижение 
спроса на поездки. 
   Увольнять людей, говорится в её заявлении, 
начнут с 24 июля. 

   Хотя движение некоторых поездов VIA воз-
обновились с момента начала вирусной эпи-
демии, многие её маршруты всё ещё закрыты. 
   Глава компании Синтия Гарно не думает, что 
пассажиропоток вернётся к допандемическим 
уровням в обозримом будущем. 

Канада не готова ко второй 

волне COVID

     В своём новом докладе комитет Сената Ка-
нады утверждает, что страна плохо подготов-
лена ко второй волне COVID-19. 
     Комитет Сената по социальным вопросам 
заявляет, что федеральному правительству 
необходимо срочно уделить внимание пожи-
лым людям, живущим в домах престарелых, 
где наблюдалось множество вспышек и основ-
ная часть смертельных случаев в результате 
вирусной инфекции. 
     В докладе также выражена обеспокоен-
ность по поводу уязвимости пожилых людей с 
низким уровнем дохода в случае появления 
второй волны коронавируса позднее в этом 
году. 

     Документ, обнародованный в четверг, стал 
первым комплектом замечаний комитета отно-
сительно реакции правительства на панде-
мию, а окончательный отчёт ожидается 
позднее до конца года. 
     Кроме того, сенаторы отмечают, что нацио-
нальные поставки средств индивидуальной 
защиты – масок, халатов и перчаток, не были 
хорошо организованы в течение многих лет, 
поэтому их не хватало в марте, когда в стране 
разразилась пандемия. 
     И ещё. Члены комитета опасаются за воен-
ных, которых могут размещать где-либо, не 
обеспечив их достаточными средствами инди-
видуальной защиты.

Канадские федералы  

и провинции договорились  

о финансировании муниципалитетов

 
     Федеральное правительство предоставит 
провинциям и территориям финансирование 
на сумму более $19 миллиардов, причём 
часть этих средств будет выделена на помощь 
муниципалитетам, пострадавшим от панде-
мии COVID-19. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо объявил 
об этом во время пресс-конференции в От-
таве в четверг днём, а премьер-министр Даг 
Форд позже подтвердил, что Онтарио получит 
около $7 миллиардов. 
     Эта новость стала результатом кампании 
мэров нескольких крупных городов, на бюдже-
тах которых особо сильно сказалась пандемия 
COVID-19. 
     Мэр Торонто Джон Тори, бывший одним из 
самых активных в этом процессе, заявил жур-
налистам в начале недели, что город должен 

провести серию «мрачных сокращений» уже в 
конце лета, чтобы покрыть дефицит, который, 
как ожидается, к концу года может достичь 
$1.35 миллиарда. 
     По словам заместителя премьер-министра 
Христи Фриланд, заключённая с провинциями 
сделка «обеспечит миллиарды для «под-
держки наших городов и посёлков» в течение 
следующих шести-восьми месяцев. Она, од-
нако, не уточнила, сколько именно из 19 мил-
лиардов будет направлено в муниципалитеты. 
     Деньги также пойдут на такие вещи, как рас-
ширение площадей по уходу за детьми, при-
обретение большего количества средств 
индивидуальной защиты для работников здра-
воохранения и увеличение возможностей те-
стирования на вирус COVID-19 по всей 
стране. 

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

Дорогие наши читатели и рекламодатели! 

 Мы продолжаем работать в полноценном формате! Перед вами 300-й номер газеты! 
Огромное спасибо всем, кто был с нами в течение этих долгих, порой непростых лет!  

Мы надеемся вместе с вами пережить и это сложное время. 
Благодарим всех за поддержку и терпение! Берегите себя! МЫ ВМЕСТЕ! 

С уважением, редакция газеты “Колесо” 
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     Авиационная промышленность 
сильно пострадала во время всемирной 
пандемии. Air Canada смотрит в будущее и 
ищет варианты, как привлечь пассажиров и 
сделать полет максимально безопасным. 

     В пресс-релизе от 8 июля авиакомпания 
Air Canada объявила, что будет сотрудни-
чать с уже известной канадской биотехно-
логической компанией Spartan Bioscience, 
чтобы изучить возможность проведения 
быстрого теста перед полетом. 
     Такой тест позволит узнать, заражен ли 
человек коронавирусом, в течение часа. 
     Компания заявляет, что ее тесты могут 
использоваться нетехническим персоналом 
и использоваться вне лабораторных усло-
вий. 
     «Стратегия Air Canada по контролю 
COVID-19 заключается в разработке и при-
менении нескольких уровней мер безопас-
ности для клиентов и сотрудников», – 
заявил в своем заявлении вице-президент 
Air Canada Сэмюэль Эльфасси. «Мы счи-
таем, что наличие быстрого, точного теста 
станет еще одним эффективным способом 

защиты от коронавируса для наших пасса-
жиров и сотрудников».  
     Устройство для теста, а также карт-
риджи, которые оно использует, все еще 
ожидают одобрения со стороны Мини-
стерства здравоохранения Канады. По-
этому тесты станут использовать только 
через несколько “недель, а возможно и ме-
сяцев”. 

     Эти быстрые тесты должны присоеди-
ниться к другим мерам предосторожности 
Air Canada, вызванным пандемией. 
     К ним относятся измерение температуры 
пассажиров перед посадкой в самолет, а 
также требование, чтобы все носили маски 
во время полета. 
     Air Canada  и WestJet также ранее вво-
дили соблюдение социальной дистанции в 
самолетах, но с 1 июля прекратили эту 
практику. 
     Кроме того, обе авиакомпании проводят 
“усиленную очистку” воздушных судов, а 
также сократили объем обслуживания в по-
лете. 
     Однако, многие пассажиры не рады от-
мене дистанции на борту и боятся зара-
зиться коронавирусом из-за снятия 
ограничений.

Air Canada будет испытывать 
новые быстрые тесты на корона-
вирус – результат в течение часа

транспорт

    
   К такому парадоксальному выводу 
пришли исследователи из фонда Heart & 
Stroke. 
     Причина, по которой в Канаде наблюда-
ется более высокий уровень смертности от 
COVID, чем во многих других странах с 
меньшими ресурсами здравоохранения, со-
стоит в том, что большее число канадцев 
дольше живут с хроническими заболева-
ниями, что повышает риск смерти от вирус-
ной инфекции. 

     Ведущий автор исследования Синди Йип 
(Cindy Yip) заявила, что полученные резуль-
таты подчёркивают разрушительные по-
следствия плохого здоровья сердца, даже 
если людям доступно отличное медицин-
ское обслуживание и технологии. 
     «Качество медицинской помощи хоро-
шее, но этого недостаточно», – отметила 
Йип, являющаяся одним из директоров 
фонда Heart & Stroke, ранее известного как 

Heart and Stroke Foundation. 
     Канадцы, по её словам, уязвимы для 
пандемий, таких как COVID-19, потому что 
очень многие из них пережили другие кри-
зисы по части их здоровья и продолжают 
жить. 
     «Поскольку люди дольше живут с хрони-
ческими заболеваниями, такими как сер-
дечные болезни и инсульт, им следует 
заботиться о своём здоровье, чтобы избе-
жать плохого исхода от COVID-19», – счи-
тает Синди Йип. 
     В исследовании отмечается, что 11.7% 
канадцев страдают сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, включая инсульты. 
     В исследовании рассматривались слу-
чаи COVID-19, зарегистрированные в пе-
риод с 21 января по 30 апреля, когда 
Канада зарегистрировала 54 457 подтвер-
жденных заражений, и показатель леталь-
ности составил 6.1%. 
     Возраст заболевших также был факто-
ром. Почти 9% населения Канады – люди 
65 лет и старше. 

Хорошая медицина  в Канаде 
стала причиной высокой     
смертности от COVID-19

здравоохранение
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     Команда учёных из университета То-
ронто провела испытания новой маски, ко-
торая, как они утверждают, дезактивирует 
вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-
19, и подтвердила её эффективность. 

     Новая маска TrioMed Active Mask была 
создана компанией i3 BioMedical Inc. Она 
имеет внешнюю поверхность, которая всего 
за несколько минут деактивирует примерно 
99% суспензии коронавируса, сообщается 
в пресс-релизе компании. 
     Такие маски обеспечивают совершенно 
другой уровень защиты, как для медицин-
ских работников, так и для широкой обще-
ственности. 
     Другие подобные продукты также про-
изводятся с использованием той же запа-
тентованной технологии, включая повязки 
на раны, медицинские пластыри, перчатки, 
халаты и другие средства индивидуальной 
защиты, которые продаются во всём мире. 
     Авторы доклада, опубликованного в Аме-
риканском журнале инфекционного конт-
роля, установили, что люди касаются 
своего лица в среднем 23 раза в час. Кроме 

того, коронавирус, вызывающий Covid-19, 
остаётся на наружном слое масок до 7 
дней. И это серьёзный недостаток в уровне 
защиты нынешних масок. 
     Антимикробная защита TrioMed Active 
Mask дезактивирует вирус гриппа H1N1, 
обладает эффективностью вирусной 
фильтрации (VFE) и бактериальной фильт-
рации (BFE) примерно на 99,9%, а срок её 

годности – пять лет. 
     «Маска TrioMed – это первая и един-
ственная защита органов дыхания, которая, 
как научно доказано, деактивирует вирус, 
вызывающий Covid-19, и, следовательно, 
значительно снижает для пользователя 
риск заражения, – утверждает Пьер Жан 
Мессье (Pierre Jean Messier), основатель и 
генеральный директор компании i3 Biomed-
ical. – Мы потратили годы и миллионы дол-
ларов на разработку этой интерактивной 
антимикробной технологии. Полученные 
продукты используются медицинским со-
обществом во всём мире и были протести-
рованы независимыми лабораториями на 
предмет уничтожения многочисленных мик-
робов, таких как MRSA, VRE, E-Coli, золо-
тистый стафилококк, вирус гриппа и теперь 
SARS-CoV-2».

В университете Торонто изобрели 
маски, дезактивирующие  

коронавирус

инновации

 
     За последние две недели (14-дневный 
период, который, как полагают ученые, яв-
ляется инкубационным периодом COVID-
19) в канадские аэропорты прибыло не 
менее 26 рейсов с подтвержденными слу-
чаями заражения вирусом на борту. 

     По данным федерального правительства,  
29 июня случаи заболевания COVID-19 
были зарегистрированы среди пассажиров 
на 10 внутренних рейсах и 16 международ-
ных рейсах. Эти данные основаны на ин-
формации, полученной от “провинциальных 
и территориальных органов здравоохране-
ния, международных органов здравоохране-
ния”. 
     Инфицированные прилетели в канадские 
аэропорты из международных рейсов из 
Мехико, Канкуна, Цюриха, Парижа, Аддис-
Абебы, Исламабада, Лахора, Катара, Сан-
Франциско, Вашингтона, Далласа, Детройта 
и тремя рейсами из Шарлотт, Северной Ка-
ролины. 
     Во вторник представители органов здра-
воохранения Манитобы сообщили, что каж-
дый пятый новый зараженный COVID-19 в 
провинции был на рейсе WestJet 261 из 
Виннипега в Калгари (27 июня) и на рейсе 
WestJet 526 из Калгари в Виннипег (2 июля). 

     Чиновники заявили, что те, кто сидел в 
рядах с 7 по 22 на рейсе из Виннипега в Кал-
гари и с 4 по 10 на рейсе из Калгари в Вин-
нипеге, считаются близкими контактами 
зараженного пассажира. Они должны само-
стоятельно изолироваться в течение 14 
дней после полета и следить за симпто-
мами. 
     Напоминаем симптомы коронавируса: 
лихорадка / озноб, кашель, головная боль, 

мышечные боли, боль в горле или хрипоте, 
одышка или затруднение дыхания, потеря 
обоняния или запаха, необычная усталость, 
тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита 
или сыпь без явной причины.  
     В Саскатчеване с 11 июня отметили 5 по-
тенциально опасных рейсов с 11 июня и 2 за 
последние две недели: 6 июля рейс WestJet 
296 из Калгари в Реджайну (информация о 
пострадавших рядах недоступна) и 4 июля 
рейс Air Canada 7947 из Тороно в Реджайну 
(ряды С 14 до 20). 
     Органы здравоохранения Британской Ко-
лумбии заявили о четыре рейсах с заражен-
ными в Ванкувере за последние две недели. 
     Это: Air Canada 8421 из Келоуны 6 июля; 
Air Canada 311 из Монреаля 8 июля; Ameri-
can Airlines 1270 из Далласа 6 июля; и United 
Airlines 375 из Сан-Франциско 7 июля. 
     В Альберте, Онтарио, Квебеке и Атлан-
тических провинциях не публикуется инфор-
мация о рейсах, затронутых COVID-19.

В Канаду прибыло не менее 26 
рейсов с зараженными COVID-19

ситуация

 
     Как показал недавний опрос, мнения 
канадцев разделились относительно того, 
следует ли федеральному правительству 
ужесточить контроль над расходами, свя-
занными с COVID-19, чтобы бюджетный де-
фицит не затопил будущее страны. 

     Либералы на прошлой неделе опублико-
вали доклад, в котором прогнозируют де-
фицит бюджета размером в $343 
миллиардов – невиданная цифра со вре-
мён Второй мировой войны, 
     Компания Leger совместно с Ассоциа-
цией канадских исследований провела 
опрос 1 523  жителей страны. Людей спра-
шивали, считают ли они, что правительство 
должно немедленно начать сокращение 
программ поддержки канадцев и бизнесов. 
     Сорок один процент ответили «да», 44 
процента сказали «нет», а 15 процентов не 
определились или предпочли не отвечать. 
     Опрос проходил в период между 10 и 12 
июля – сразу после того, как либералы об-
народовали свои прогнозы. 
     А на этой неделе федеральное прави-
тельство объявило, что одна из крупнейших 
социальных программ, субсидия заработ-

ной платы, будет продлена до конца этого 
года. Она покрывает 75 процентов заработ-
ного фонда, до максимальных $847 в не-
делю, для компаний, имеющих право на 
получение помощи, и некоммерческих ор-
ганизаций, которые потеряли минимум 30 
процентов своих доходов. 
     По состоянию на 6 июля, по этой про-
грамме было выплачено $18.01 миллиар-
дов 252 370 компаниям. 

     Срок действия другой программы по-
мощи  –  Canadian Emergency Response 
Benefit (CERB) истекает осенью. По ней 
правительство выплатило почти $54.8 мил-
лиарда 8.25 миллионам канадцев – данные 
на пятое июля. 
     Большинство участников опроса, 78 про-
центов заявили, что обеспокоены размером 
дефицита и тем, как он может повлиять на 
ситуацию в Канаде в долгосрочной пер-
спективе. 
     Респондентов также спросили, какой из 
двух традиционных способов сокращения 
дефицита бюджета они готовы поддер-
жать? 
     Шестьдесят процентов заявили, что пра-
вительство должно сосредоточиться на со-
кращении государственных расходов, а 21 
процент считают, что основное внимание 
следует уделить повышению налогов. 

Экономить или тратить?

опрос

 
     Федеральное правительство продле-
вает до декабря свою программу субсиди-
рования заработной платы в компаниях, 
сильно пострадавших от пандемии COVID-
19, заявил в понедельник премьер-министр 
Джастин Трюдо. 

     Эта программа является сердцем обе-
щания правительства помочь канадцам 
вернуться к работе, даже если это будет 
происходить более медленными темпами, 
по мере того, как пандемия идет на убыль. 
     По состоянию на 6 июля по программе 
субсидирования выплатили $18,01 млрд 
252 370 компаниям в качестве помощи по 
заработной плате. 
     На прошлой неделе был увеличен бюд-
жет программы субсидирования заработ-
ной платы до 82,3 миллиарда долларов, 
что является признаком надвигающихся из-
менений. 
     Трюдо пока не говорит, как правитель-
ство изменит критерии отбора для про-
граммы, которые, по словам критиков, 
мешают некоторым работодателям полу-
чать необходимую им помощь. 
     Программа субсидирования заработной 
платы покрывает 75% заработной платы, 
максимум до 847 долларов в неделю, для 

соответствующих компаний и некоммерче-
ских организаций. 
     Либералы изначально рассматривали 
субсидирование заработной платы как 
ключевой инструмент, помогающий смяг-
чить экономический удар от COVID-19, по-
могая рабочим оставаться привязанными к 
своим работодателям, поскольку предприя-
тия оставались закрытыми из-за пандемии. 
     Вместо этого бюджет программы сокра-

тился, поскольку все больше работников 
получили доступ к пособию Canada Emer-
gency Response Benefit для людей, потеряв-
ших работу или почти все свои рабочие 
часы. 
     По состоянию на 5 июля, пособием в раз-
мере 500 долларов в неделю было вы-
плачено почти 54,8 миллиарда долларов 
8,25 миллионам человек. 
     Бюджет этой программы сейчас состав-
ляет 80 миллиардов долларов, но ее пла-
нируется закрыть осенью. 
     Министр финансов Билл Морно предпо-
ложил на прошлой неделе, что по мере 
того, как ограничения будут отменены и все 
больше компаний вновь откроются, все 
больше людей перейдут от CERB к субси-
дированию заработной платы. Правитель-
ство указало на то, что в поддержку этой 
точки зрения примерно на 1,2 миллиона че-
ловек меньше получили CERB в мае. 

В Канаде до декабря продлят  
 субсидирование зарплаты

экономика
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     Сегодня в США и Европе проблема 
пандемии явно отошла на второй, а то и на 
более дальний план. На первый вышел 
бунт чернокожего населения в США, кото-
рый породил движение «Жизнь черных 
имеет значение» (Black Lives Matter, сокр. 
BLM). Его многочисленные протесты уже 
несколько месяцев сотрясают устои «бла-
гословенной Америки». Граждане США 
впервые столкнулись со столь жестокой 
агрессией «бедных угнетенных», которые 
громят магазины, поджигают машины, изби-
вают людей за белый цвет кожи и просто за 
то, что попали под руку. А в ответ белые 
становятся перед ними на колени, целуют 
им ботинки и горько рыдают якобы в паро-
ксизме раскаяния за вину своих и чужих 
предков-работорговцев и национальную по-
литику США.  
     Этот фарс в Америке многие политики и 
СМИ преподносят как «борьбу с расиз-
мом». И почему-то никого не смущает то 
обстоятельство, что при этом одна раса 
опять унижает другую. Практически, таким 
образом, признается, что великий экспери-
мент по созданию одной страны для людей 
разных рас закончился провалом. В США 
попытка предоставить всем равные права 
трансформировалась в систему «обратной 
дискриминации» большинства меньшин-
ством, где делами уже заправляют разного 
нетрадиционной ориентации «активисты». 
Теперь к ним добавляются еще и темноко-
жие расисты, притом что соотношение 
белых и негров (простите, уж буду так на-
зывать темнокожее население планеты, 
тем более, что по-научному определение 
рас звучало и звучит именно так – европео-
идная, монголоидная и негроидная расы – 
заметьте – негроидная, а не какая-либо 
цветная или тому подобная. Даже Черного-
рию назавают - Монтенегро ) в США состав-
ляет примерно 72,4% к 12,6% (по данным 
на 2010 г.). Трудно сказать, как будут разви-
ваться события, но похоже, что сейчас США 
находятся на пороге гражданской войны, но 
уже расовой. Америка впервые в истории 
своей независимости оказалась у столь 
опасной черты, которая проходит не по 
линии «Черного пояса», как прогнозирова-
лось американскими же аналитиками еще 
несколько десятилетий тому назад, а через 
каждый американский дом, улицу, город.  
     Вместе с тем появление BLM не могло 
стать для американских властей неожидан-
ностью.  
     Еще в 2016 г. коалиция негритянских 
организаций «Движение за жизни нег-
ров» (Movement for Black Lives) выдви-
нула американскому режиму ряд 
требований, в числе которых было и 
«возмещение ущерба за прошлое и на-
стоящее».  
     Но если тогда требованиями черных 
дело и закончилось, то на днях произошло 
событие с далеко идущими последствиями. 
Активисты BLM потребовали от составите-
лей словаря Merriam–Webster изменить 
формулировку термина «расизм». Надо 
сказать, что «Мерриам-Уэбстер» — это ста-
рейший словарь американского варианта 
английского языка, первое издание кото-
рого вышло еще в 1806 г. Он, без преуве-
личения, является одной из скреп 
разноплеменного американского общества. 
В нем расизм определяется так: «Вера в то, 
что раса — это главный определяющий 
фактор человеческих черт и способностей 
и в то, что расовые различия порождают 
превосходство той или иной расы». Теперь 
формулировка — хотя нет, пожалуй, это 
уже формула, — звучит так: «Расизм – си-
стемное проявление ненависти, а не про-
сто предубеждение». Как видим, 
принципиально изменились концептуаль-
ные подходы к определению расизма, так 
как «системное» означает последователь-
ное и внутренне непротиворечивое про-
явление ненависти по расовому признаку. 
И если сегодня чернокожий заявляет, что 
только жизни черных имеют значение, то не 
следует ли понимать это так, что жизни 
остальных ничего не значат?  
     Вполне возможно. По мнению объектив-
ных экспертов, в США стадия осознания 
чернокожими себя как жертвы белых уже 
пройдена, стадия консенсуса насчет требо-
вания долга с угнетателей — тоже, сейчас 
идет аккумуляция настроений в духе: «Они 
нам за все ответят!». (Не с подобных ли 
«формул» начинался нацизм в Германии?) 
Этот, так сказать, расизм наоборот имеет 
вполне достойное обоснование и называ-
ется «негритюд». Как и прочие псевдофи-
лософские расистские доктрины, эта — об 
исключительном превосходстве черной 
расы. А почему бы и нет, если Запад веками 
утверждал идею о превосходстве белых 
над всеми остальными народами?  
     При этом расизм одинаково отвратите-
лен у людей с любым цветом кожи. Его не 
может оправдать ни роль бывшей жертвы, 
ни нынешнее угнетенное положение, и ни-

какие прочие «смягчающие обстоятель-
ства». Тем не менее идеи негритюда вли-
лись в сознание чернокожих масс и 
привели к убежденности в «чувстве вины» 
белых. Естественно, волнения и массовые 
беспорядки в США не только перекинулись 
на многие другие страны, но и спровоциро-
вали во всем мире вспышку неоднознач-
ного внимания к расовому вопросу. Эта 
больная как для колониального Запада 
(прежде всего), так и для бывших его коло-
ний проблема активно используется раз-
личными силами для достижения своих 
политических и даже коммерческих целей.  
     Давно следовало бы признать, при-
чем на уровне ООН, что в современном 
мире белое население тоже испытывает 
социально-политические притеснения 
со стороны темнокожих, а то и вообще 
вытесняется из той страны, которую 
создавали их предки.  
     Так происходит, например, в Зимбабве, 
других странах тропической Африки, на 
Гаити. Но многие эксперты склонны сравни-
вать события в США с событиями в ЮАР, 
предрекая Америке южноафриканское бу-
дущее.  
     Именно в Южной Африке идеологию нег-
ритюда под названием «убунту» многие по-
литики считают необходимой для Великого 
африканского возрождения, однозначной 
трактовки которому нет. На языке зулусов 
убунту обозначает разные смыслы: то «че-
ловечность по отношению к другим», то 
«веру во вселенские узы общности, связы-
вающие все человечество». Но, переходя 
от теории к практике, южноафриканские 
борцы за свободу широко практиковали и 
практикуют, в том числе, и «казнь оже-
рельем».   Пойманному ими белому на шею 
надевают автомобильную покрышку и под-
жигают. И когда подобные факты стано-
вятся известны широкой общественности, 
то почему-то вспоминается, как в 1976 г. 
мир, а особенно СССР, возмутился жесто-

ким подавлением беспорядков в южноаф-
риканском г. Соуэто. По официальным 
данным, там были убиты 23 чернокожих (по 
неофициальным, сотни). В советских шко-
лах мы дружно осуждали апартеид в ЮАР 
и призывали освободить заключенного в 
тюрьму белыми расистами Нельсона Ман-
делу. В то же время африканские студенты, 
подражая американскому движению «Сила 
черных», сформировали собственное дви-
жение — «Самосознание черных». Не-
сколько ранее АНК образовал боевое 
крыло «Копье нации», которое в течение 30 
лет (1961 — 1991 гг.) вело вооруженную 
борьбу с режимом апартеида.  
     Политика апартеида разделила ЮАР 
(до 1961 г. Южно-Африканского Союза) 
на этнически неравноправные группы. 
Она осуществлялась правительством 
Национальной партии, находившейся у 
власти с 1948 г. по 1994 г. Ее конечной 
целью ставилось создание «Южной Аф-
рики для белых», чернокожих предпола-
галось вовсе лишить 
южноафриканского гражданства.  
     Господствующее положение в государст-
венном управлении и армии в то время за-
нимали африканеры, потомки колонистов 
из Нидерландов, Франции, Германии и не-
которых других стран континентальной Ев-
ропы. Темнокожие южноафриканцы 
подвергались жесткой дискриминации и 
эксплуатации. Существовало раздельное 
обучение для белых и небелых, раздель-
ные церкви, работы, запрет на межрасовые 
браки, проживание африканцев в отдель-
ных выделенных районах-территориях — 
бантустанах, в общем на одной территории 
существовало два разных государства, два 
параллельных мира, но где к тому времени 
уже три столетия довлел мир белых людей. 
Очень похоже на США, не правда ли?  
     История нынешней ЮАР началась 6 
апреля 1652 г., когда Ян ван Рибек от имени 
Голландской Ост-Индской компании осно-
вал поселение у мыса Бурь (также мыс 
Доброй Надежды), — теперь это Капстад 
или Кейптаун. После голландцев здесь вы-
садились бежавшие от учиненной католи-
ками резни французские гугеноты, потом 
немецкие, португальские, итальянские пе-
реселенцы (сегодня они все — африка-
неры). До недавнего времени в 
современной ЮАР насчитывалось почти 4 
млн потомков тех колонистов. По вероиспо-
веданию они преимущественно проте-
станты, говорящие на африкаанс (смесь 
южного диалекта нидерландского, немец-
кого и французского языков). Буры (от 
boeren голландск. крестьяне) считаются 
субэтнической группой в составе африкане-
ров, ведут консервативный уклад жизни, 
сложившийся еще при первых переселен-
цах.  
     Не будем в этой статье углубляться ви-
сторические дебри – думаю, каждый инте-
ресующийся может найти на эту тему массу 
материала), узнав подробности и об агрес-
сии англичан, и об англо-бурских войнах, 

приводивших к созданиям разных госу-
дарств на этой земле. 
        К слову, после Второй англо-бурской 
войны (1899–1902 гг.), в которой на стороне 
буров против британцев воевали более 200 
русских добровольцев, известный певец ко-
лониализма англичанин Редьярд Киплинг 
сказал: «Проблема русских в том, что они 
белые».  
     Сами русские, заметим, никогда даже 
не упоминают о цвете своей кожи. Этой 
проблемы в нашем национальном со-
знании не было и в те далекие времена, 
и сейчас. В ЮАР русских, как и сто с 
лишним лет тому назад, называют «не-
местные», но — не белые. В США о 
наших журналистах черные проте-
станты говорят: «Вы не белые, вы — 
русские»! — и позволяют снимать свои 
акции.  

     …Тогда для подавления недовольных 
британцы создали ряд концлагерей, в том 
числе для детей. Немцы отнюдь не родона-
чальники этой системы уничтожения 
людей. Они просто скопировали идею у анг-
личан. Но если смотреть исторической 
правде в глаза, то и буры не были «па-
иньками». Они сгоняли с обжитых мест чер-
ное население, судьба которого их мало 
интересовала. Как потом и их судьба англи-
чан.  
     Подобно тому, как покоряли «дикий 
Запад» американские переселенцы. Впро-
чем, сегодня заниматься вопросами исто-
рической справедливости — только 
бередить давние раны да провоцировать 
новые межнациональные конфликты. 
Думаю, в нынешних взрывоопасных усло-
виях, в которых находится мир, надо вос-
принимать прошлое таким, каким оно было. 
Конечно, историю можно переписать, но пе-
ределать не получится.  
     … После четырехлетних переговоров 
буров с англичанами в 1910 г. был образо-
ван Южно-Африканский Союз, включавший 
в себя четыре британских колонии: Капскую 
колонию, колонию Наталь, Колонию Оран-
жевой реки и Колонию Трансвааль. ЮАС 
стал доминионом Британской империи и 
пребывал в этом статусе до 1961 г., когда 
вышел из Содружества наций и стал неза-
висимым государством (Южно-Африкан-
ская Республика). Причиной выхода 
послужило непринятие политики апартеида 
в других странах Содружества. (ЮАР вос-
становила свое членство в Содружестве в 
1994 г.)  
     Естественно, небелое население, осо-
бенно африканцы, не могли быть довольны 
таким положением дел, являясь к тому же 
большинством населения, и всячески боро-
лись против белого владычества. Кроме 
белых и африканцев существовали и так 
называемые «цветные» — потомки межра-
совых браков, некоторые из них уже совер-
шенно не были похожи на африканцев. Для 
«цветных» существовал «карандашный 
тест», заключавшийся в том, что карандаш 
вставляли в волосы, и если он не падал 
(африканский кудрявый волос, достав-
шийся от предков, удерживал карандаш), то 
человек не считался белым и занимал свое 
место в расовой иерархии страны. Гнет же-
стокого правительства республики познали 
на себе все. Даже белое население высту-
пало против диктатуры и тирании, устано-
вившейся в стране на долгие годы.  
     Демократические реформы, итогом ко-
торых стали первые в истории ЮАР сво-
бодные выборы, были начаты после 
прихода к власти в 1989 г. последнего бе-
лого президента этой страны Фредерика 
Виллема де Клерка. Победу по итогам го-
лосования, состоявшегося в апреле 1994 г., 
одержал Африканский национальный кон-
гресс (АНК), а его лидер Нельсон Мандела, 
который провел 27 лет в тюремном за-
ключении, стал первым всенародно избран-
ным главой государства.  

    
  АНК утверждал в программных доку-
ментах равенство всех граждан ЮАР, в 
том числе и по расовому признаку. Гово-
рилось даже о создании «радужной 
нации», но реальность показала, что на-
циональный дискурс в ЮАР неотделим 
от расового самосознания. Началась 
дискриминация белого населения, а то и 
просто уничтожение. Очень многие 
белые были вынуждены, спасая свою 
жизнь, уехать из страны, по некоторым 
данным, до одного миллиона человек, 
преимущественно в Австралию.  
     А кем заменить профессионалов, кем за-
менить врачей, преподавателей? Уровень 
жизни в стране сильно упал. Причем чер-
ное население потеряло даже больше, чем 
белое. «Новые известия» писали: «Круп-
ные компании вынуждены приглашать спе-

циалистов из-за рубежа. Вся 
инфраструктура и цивилизация в этой 
стране была построена белыми людьми… 
Всё это за последние годы приходит в упа-
док. Фермеры не могут жить в дальних рай-
онах, не подвергая себя и свою семью 
смертельной опасности. С 1994 года в ЮАР 
от рук чернокожих погибли около 4000 
белых фермеров».  
     Притом что в настоящее время апартеид 
официально приравнивается ООН к пре-
ступлениям против человечества, и сейчас 
это слово находится в Южно-Африканской 
республике под запретом, многие белые 
жалуются, что человеческая жизнь среди 
черного населения ценится очень мало. 
Даже жизнь своих соплеменников, не го-
воря о жизни белых. Отмечается неоправ-
данная жестокость при нападениях и 
обыденность такого преступления, как 
изнасилование.  
     Всплеск насилия против белого насе-
ления в ЮАР случился в 2018 г., когда 
президент страны Сирил Рамафоса под-
писал программу об изъятии земель у 
белых фермеров без какой-либо ком-
пенсации. Сейчас власти пытаются как-
то нормализовать ситуацию, но это им 
плохо удается. Уровень жизни продол-
жает падать. В стране 40% безработных.  
     Однако, по мнению научного сотрудника 
института Африки РАН Александры Архан-
гельской, «страна развивается, справ-
ляется с огромными сложностями. Там 
демографический бум: за 10 лет — почти 
10 миллионов прирост населения. Проблем 
очень много, критики очень много, но Аф-
риканский национальный конгресс у власти 
достаточно стабильно».       
     Новую волну агрессии в отношении 
белого населения спровоцировала в 
ЮАР акция Black Lives Matter в США. Но 
если в США протестующие разрушают 
памятники подозреваемым в расизме 
историческим деятелям, в Европе тре-
буют возврата культурных ценностей, 
вывезенных из Африки, то в ЮАР 
вспомнили неофициальный гимн мест-
ного чернокожего населения — «Убей 
бура».  
     Лидер леворадикальной партии «Борцы 
за экономическую свободу» (EFF) Джулиус 
Малема отмечал, например: «Мы не нена-
видим белых людей, мы просто любим чёр-
ных людей». При этом уточнял, что его не 
заботят чувства белых. «Все белые люди, 
которые голосуют за ДA (партия «Демокра-
тический альянс»)... все вы можете отправ-
ляться в ад, нас это не волнует».  
     Опыт ЮАР наглядно демонстрирует, что 
эксперимент, начавшийся около 40 лет 
тому назад, провалился, и привел к замене 
одной этнонационалистической диктатуры 
другой. Не о похожей ли судьбе для США с 
их «плавильным котлом» говорят сегодня в 
экспертных сообществах западных стран? 
Если да, то Америку ждет апартеид «наобо-
рот».  

Валерий Панов

Какой цвет у расизма?
Будущее США можно прогнозировать на примере ЮАР

взгляд
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     Эта информация для тех, кто 
интересуется рынком недвижимости.  
     Рынок жилья у нас значительно 
улучшился за последний месяц, что 

очень необычно для нынешней си-
туации с вирусом. Этому послужило 
несколько причин. Вот некоторые из 
них. 
     1. Покупатели и продавцы 
вышли на рынок после пере-
рыва. Более двух месяцев рынок 
был очень тихим, бизнесы и школы 
были закрыты, дети были дома, кон-
такт был ограничен и не приветство-
вался. После того как ситуация 
улучшилась и стали открываться 
бизнесы, покупатели и продавцы, у 

которых были планы продать и ку-
пить, вышли на рынок. 
     2. Очень низкий интерес 
на ипотеку. Сейчас у нас истори-

чески низкие проценты на ссуды, 
даже у самых крупных банков. Есть 
финансовые компании, которые рек-
ламируют 1.9% на закрытый морт-
гидж на 5 лет. Более крупные банки,  
такие как TD, First Financial, Manulife, 
предлагают 2.4%. Очень привлека-
тельный процент. 
     3. СМНС, страховая компа-
ния объявила об ужесточе-
нии правил выдачи ссуды. 
Некоторые покупатели поторопились 
выйти на рынок до введения новых 

правил.  
     4. Низкие цены на дома и 
квартиры. За время карантина у 
нас накопилось много домов и квар-

тир, что повлияло на цены, они 
упали. Отличный выбор домов, хоро-
шие цены, низкий процент и мотиви-
рованные продавцы, всё это 
привлекло на рынок покупателей и 
инвесторов. 
     5. Летний сезон. Это самое 
благоприятное время для покупки и 
продажи домов. Если вы хотите ку-
пить или продать, то это самое луч-
шее время для осуществления 
Ваших планов. 
 
     Если у Вас есть вопросы, Вы 
хотите оценить Ваш дом или 
узнать больше о состоянии 
рынка, то звоните по телефону 
403-860-7376, я с удовольствием 
Вам помогу!

Татьяна  Шаламова  
риэлтор
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      В июне канадская экономика 
создала 952,900 новых рабочих мест 
на волне возобновления найма с по-
слаблением ограничений, обгоняя 
прогнозы – существенно ли это? Мне-
ние специалистов. 

     По данным Statistics Canada, это уве-
личение, последовавшее за 290,000 но-
выми позициями, созданными в мае, 
сократило национальный уровень безра-
ботицы с 13.7% до 12.3%. Напомним, 
экономисты прогнозировали 700,000 
новых рабочих мест и коэффициент без-
работицы на отметке 12.1%. 
     Лучшие, чем ожидалось, результаты 
могут ослабить беспокойства о том, на-
сколько длительным будет экономиче-

ский ущерб от карантина, связанного с 
пандемией. 
     «Это определённо сильные показа-
тели с хорошей степенью распростра-
нённости по секторам и регионам», – 
заявил Бретт Хаус, заместитель главного 
экономиста Банка Новой Шотландии. 
«Почти все повышения были зафиксиро-
ваны в сегменте работы по найму и в 

частном секторе, поэтому качество ре-
зультатов высокое». 
     Секторы, связанные со сферой пре-
доставления услуг, добавили 794,400 ра-
бочих мест, а главными двигателями 
были бизнесы общественного питания и 
розничной торговли. 
     Несмотря на столь внушительные 
цифры, канадская экономика всё ещё 
пытается выбраться из глубокой ямы. 

Общее число новых позиций за два ме-
сяца, 1.24 млн., остаётся на 41% ниже, 
чем 3 млн. рабочих мест, потерянных в 
марте и апреле. В мае уровень безрабо-
тицы оказался самым высоким почти за 
сто лет. 
     Показатели являются последствием 
постепенного открытия бизнесов в Онта-
рио и Квебеке. Две наиболее густонасе-

лённых провинции Канады составили 
две трети июньского повышения. Онта-
рио, единственная провинция без уве-
личения в мае, создала на этот раз 
378,000 позиций. 
     Число рабочих часов в прошлом ме-
сяце выросло на 9.8%, однако осталось 
на 16% ниже февральского уровня. 
     Количество канадцев, которые не по-
теряли работу, но которым значительно 

сократили рабочие часы, в июне умень-
шилось на 823,000. В итоге, число канад-
цев, либо полностью потерявших работу, 
либо рабочие часы, упало с апрельских 
5.5 млн. до 3.1 млн. 
     «Хотя мы и ожидаем дальнейших ос-
нований для восстановления в следую-
щие месяцы, темпы, скорее всего, 
замедлятся, и нас будет ожидать крайне 

ухабистый путь», – считает Ройс Мендес, 
экономист CIBC World Markets. 
     Уровень безработицы и стабильность 
работы являются главными факторами, 
поддерживающими здоровье рынка не-
движимости. Если у вас нет работы, вы 
не сможете оплатить свой мортгидж 
даже в случае нулевой процентной 
ставки. 

Канада создала 952,900 новых рабочих мест в июнеКанада создала 952,900 новых рабочих мест в июне

экономика
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   Если вы думали, что секретные 
агенты и шпионы бывают только в 
кино, как бы не так! В Канаде есть 
собственное агентство секретной 
службы, известное как Канадская 

служба разведки и безопасности 
(CSIS). Фактически, CSIS в настоящее 
время нанимает сотрудников для за-
полнения нескольких должностей. 
     В сообщении в Twitter, опубликован-
ном 6 июля, было указано, что разведы-
вательное управление ищет аналитиков 
по коммуникациям на иностранных язы-
ках. 

     На первый взгляд эта работа может 
показаться немного скучной, но на самом 
деле она гораздо более интригующая, 
чем кажется. 
     Чтобы претендовать на эту должность, 
кандидаты должны свободно владеть 
одним из следующих пяти языков: араб-
ским, фарси, мандаринским диалектом 

китайского языка, русским или пенджаби. 
     Аналитик по коммуникациям на ино-
странном языке должен читать или слу-
шать информацию на иностранных 
языках, переводить ее и подготавливать 
промежуточные отчеты, основанные на 
ценности полученной информации. 
     Другими словами, если вы относитесь 
к тому типу людей, которые слушают раз-

говоры за соседними столиками в ресто-
ране, эта работа, вероятно, заинтересует 
вас! 
     В предложении о работе говорится, 
что кандидаты должны быть высоко мо-
тивированы, обладать сильным чувством 
инициативы и иметь возможность про-
являть большую осмотрительность. 

     Что касается квалификации, то вам 
понадобится степень бакалавра и, по 
крайней мере, два года опыта исследо-
ваний, анализа и написания отчетов. 
     Согласно CSIS, те, кто будет выбран, 
также должны будут пройти письменный 
тест, который будет оценивать ваше "вла-
дение иностранным языком, а также 
французским или английским." 

     Стоит отметить, что процесс найма со-
трудников секретной службы достаточно 
сложен и должен храниться в тайне. 
     "Важно не обсуждать ваше заявление 
о приеме на работу (в том числе в соци-
альных сетях), кроме как с вашим супру-
гом или близкими членами семьи", — 
объясняет служба. 

     Если вам интересно, стоит ли все это 
того, то зарплата колеблется от $69 350 
до $84 360. 
     Подать заявку можно по этой ссылке: 
https://www.canada.ca/en/security-intelli-
gence-service/corporate/csis-jobs/avail-
able-jobs/foreign-language-communicati
ons-analyst.html

Секретные службы Канады нанимают русскоязычных шпионовСекретные службы Канады нанимают русскоязычных шпионов
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     В прошлую среду Банк Канады 
оставил свою ключевую процентную 
ставку без изменений на уровне 
0.25%. Банк Канады будет держать 
ставки низкими все время длитель-
ного восстановления от COVID-19 

     Это было первое заседание Банка от-
носительно ставок с Тиффом Маклемом, 
который в прошлом месяце занял долж-
ность руководителя после семилетнего 
срока Стивена Полоза. 
     Последние месяцы Полоза на этом 
посту ознаменовались серией драмати-
ческих снижений ключевой ставки, так 
как центральные банки по всему миру 
одновременно начали сокращать кредит-
ные ставки практически до нулевого 
уровня для поддержания бесперебой-

ного функционирования кредитного 
рынка и стимулирования экономики на 
волне пандемии COVID-19. 
     Сегодняшнее решение Банка предпо-
лагает, что в ближайшем будущем ожи-
дать отклонения от текущей стратегии не 
стоит. 
     «Нас ожидает долгий путь наверх», – 
указал Маклем. «Мы непривычно чётко 

даём понять, что процентные ставки ещё 
долго будут непривычно низкими». 
     Такое решение соответствует ожида-
ниям экономистов, которые отслеживают 
высказывания представителей Банка, 
опрошенных Bloomberg. Следующее за-
седание центрального банка запланиро-
вано на 9 сентября, и снова не 
предполагается никаких изменений. 
     Вдобавок, Банк представил свой квар-
тальный кредитно-денежный отчёт, про-
ливающий свет на представления Банка 

о перспективах развития экономики. 
     Согласно подсчётам Банка, карантин 
и другие меры физической дистанции в 
Канаде в период с апреля по июнь уре-
зали канадский ВВП приблизительно на 
15%. 
     В результате, этот квартал стал худ-
шим для экономики Канады со времён 
Великой депрессии. В то же время, он 

оказался лучше, чем самый пессими-
стиченый сценарий, который Банк пред-
ставлял ещё в начале пандемии. 
     В целом, сегодня центральный банк 
прогнозирует сокращение канадской эко-
номики в этом году на 7.8%, а затем – 
восстановление на 5.1% в 2021 году и на 
3.7% – в 2022-ом. 
     Хотя это и лучше чем могло бы быть, 
это всё равно означает, что по мнению 
Банка Канады экономика не вернётся 
даже близко к норме в следующие два 

года. 
     Более того, данный прогноз основы-
вается на одном довольно неопределён-
ном сценарии: он предполагает, что 
канадская экономика не столкнётся со 
второй волной COVID-19. 
     «Мы предположили, что не будет мас-
сового распространения второй волны и, 
следовательно, не будет очередного пол-

ного закрытия бизнесов и режима изоля-
ции», – указал Маклем. «Однако, мы всё 
же ожидаем локальные вспышки и 
последующие ограничения». 
     Вдобавок к заявлению о том, что из-
менения ставок в ближайшее время не 
планируются, Банк также указал, что он 
планирует продолжать программы по вы-
купу облигаций, чтобы поддержать кре-
дитные рынки.

Б а н к  К а н а д ы  б у д е т  д е р ж а т ь  с т а в к и  н и з к и м иБ а н к  К а н а д ы  б у д е т  д е р ж а т ь  с т а в к и  н и з к и м и

финансы

 nashvancouver.com

Реклама в газете “Колесо” = эффективность Вашего бизнеса 
плюс  

единство  нашего  сообщества!  
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     Остеоартроз тазобедрен-
ного сустава - одна из наиболее 
часто диагностируемых патоло-
гий у людей старшего возраста. 
Это заболевание  в основном 
характеризуется прогрессирую-
щим "изнашиванием" сустав-
ного хряща и является 
дегеративным изменением, ко-
торому подвергается тазобед-
ренный сустав. 
 

Механизм  
повреждения 

     Суставом является соединение двух 
костей. Это костное соединение по-
крыто соединительной тканью, которая 
называется хрящом или хрящевой тка-
нью. Строение хряща, с отсутствием 
внутри нервов и кровеносных сосудов, 
обеспечивает низкое изнашивание 
(амортизацию) и безболезненное дви-
жение сустава. Остеоартроз случается 

когда этот хрящ начинает разрушаться.       
Это разрушение может быть значитель-
ным и оказывает воздействие на весь 
сустав, вызывая боль и его малопо-
движность. 
 

Симптомы 
     Симптомами остеоартроза тазобед-
реннго сустава является боль, 
ограничение подвижности, болезнен-
ная чувствительность, ощущение тре-
ния, костные шпоры и отечность 
суставов. 
 

Восстановительный  
период 

     Остеоартроз это системное прогрес-
сирующее заболевание. Несмотря на 

это, сущестуют несколько эффектив-
ных  способов бороться с этим заболе-
ванием. 
 

Общие рекомендации 
     Осуществляя несложную лечебную 
тактику, вы можете значи-
тельно снизить свою боль, 
улучшить свою активность 
и сократить прием болеуто-
ляющих медикаментов. 
     Дегенерация сустава вы-
зывает малоподвижность, 
поэтому старайтесь регу-
лярно двигаться и   осу-
ществлять полную 
амплитуду движений су-
става. Эти упражнения поз-
волят вам поддерживать 
стабильность и подвиж-
ность ваших суставов. Чем 
слабее ваши мышцы, тем 
больше стресс и нагрузка 
на сустав. Поддерживая 
мышцы туловища и ног в 
тонусе, вы защищаете свой 

тазобедренный сустав. Обратите вни-
мание на свою физическую активность, 
которая может частично спровоциро-
вать ваши симптомы. Вероятно вам 
придется временно преостановить по-
добную активность. 
     Не бойтесь использовать вспомога-
тельные средства для передвижения. 
Подобные дегеративные изменения 
имеют свои «хорошие» и «плохие» дни. 
Использование трости или костыля, по-
может вам в передвижении и функцио-
нировании в «плохие» дни и 
предотвратит дальнейшее провоциро-
вании боли.    
 

Возможные осложнения 
     Остеоартрит может значительно со-

кратить ваш баланс и координацию.   
Простые, ежедневные упражнения 
могут улучшить функцию тазобедрен-
ного сустава и уменьшить риск паде-
ния.   
 

Консервативные неинвазий-
ные и безмедикаментозные 
методы лечения в клинике 

Osteo Health: 
 

Ударноволновая терапия 
     Ударноволновая терапия применяе-
мая для поврежденного сустава может 
уменьшить боль и улучшить его функ-
циональность. Эффект  длится от 
шести месяцов до года. 
 
Терапевтические упражнения 

     Упражнения являются ключевым 
элементом терапии. Самое плохое что 
вы можете сделать – перестать их вы-
полнять. Сфокусируйтесь на щадящих 
упражнениях. 

Мануальная остеопатия 
       Мануальная терапия, осуществляе-
мая в дополнение к упражнениям, улуч-
шает эффективность лечения, по 
сравнению с выполнением только 
одних упражнений самих по себе. Ма-

нуальная терапия уменьшает су-
ставные мышечные спазмы, 
облегчает околосуставные невро-
логические раздражения, тем 
самым делая сустав более подвиж-
ным и безболезненным. 
 

Лазеротерапия 
     Лазеротерапия является одним 
из эффективных способов умень-
шения боли и увеличения диапа-
зона пораженного сустава. 
 

Электротерапия 
     Электротерапия также может 
быть эффективна для укрепления 
мышц у взрослого пациента с про-
грессирующи остеоартритом тазо-
бедренного сустава. Она может 
также расматриваться как состав-

ная часть реабилитационной про-
граммы.  
 
     Дополнительная информация об 
услугах клиники на сайте: 
     www.osteohealthcalgary.com  
     Клиника работает со многими стра-
ховыми компаниями.  
     Записаться на приём можно по те-
лефону: 403-814-0404;  
    Клиника располагается по адресу:  
     Unit 303C, 9705C Horton Road SW, 
Calgary, AB T2V 2X5  
     Желаем всем здоровья! 
 

Перевод: Светлана Волошина,  
администратор клиники Osteo Health 
 

ОСТЕОАРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

  
    Решил обобщить информа-
цию о коронавирусе. Многие 
друзья и знакомые, начитав-
шись и насмотревшись инфор-
мации в сети, искренне 
удивляются моей позиции и 
спрашивают: "Не понял...ты что 
за маски и за всю эту хрень что 
связана с "кароной"?!" Давайте 
попробуем разложить всё по по-
лочкам. 
 
     1. Вирус есть. Это научно доказан-
ный факт. Нет никаких веских причин 
считать его рукотворным. Так что все 
разговоры на тему его искусственного 
происхождения - просто спекуляции, не 
подкреплённые достаточной доказа-
тельной базой. 
     2. Вирус достаточно опасен. Это 
не сезонный грипп, от которого тоже 
бывают осложнения, но гораздо менее 
комплексные и серьёзные. Кстати, к 
штаммам вируса гриппа короновирус 
(SARS-CoV-2, он же COVID-19) не отно-
сится. Его ближайшие "родственники" - 
это SARS-CoV-1 (или просто SARS) и 
MERS-CoV (MERS). Опасен он не "сам 
по себе", а своими осложнениями.  
     Из наиболее частых - поражение 
лёгких. Выделяется гиалуроновая кис-
лота, заполняющая альвеолы и брон-

хиолы. Также возможно развитие 
анемии, уменьшение гемоглобина, ко-
торый, как известно, доставляет кисло-
род тканям и органам. Это приводит к 
тому, что становится невозможна пра-
вильная передача кислорода в кровь. 
Как следствие - гипоксемия (т.е. недо-
статок кислорода в крови), которая ста-
новится причиной гипоксии, т.е. 
кислородного голодания организма. 
     Ещё одно опасное осложнение - сгу-
щение крови. Оно опасно тем, что су-
щественно повышает вероятность 
инсультов и инфарктов, поскольку спо-
собствует образованию тромбов. От-
сюда смерти достаточно молодых 
пациентов от инфарктов и инсультов, 
обычно считающихся "привилегией" 
более возрастных пациентов. 

     Осложнение, вызывающее смерть 
многих пациентов, переносящих забо-
левание в тяжёлой форме - "цитокино-
вый шторм". Цитокины - это 
информационные молекулы, "запус-
кающие" ответ-
ную имунную 
реакцию орга-
низма. Когда они 
начинают некон-
тролируемо про-
и з в о д и т ь с я 
лимфоцитами, 
то иммунитет 
о р г а н и з м а 
"идёт вразнос" 
и начинает уби-
вать собствен-
ные здоровые 
клетки. И чем 
сильнее у че-
ловека имму-
нитет, тем более это опасно. 
Поэтому "отмазка" многих "храб-
рых" о том, что они "молодые и с 
хорошим иммунитетом", а потому 
коронавирус им не страшен, зву-
чит откровенной насмешкой. 
     3. Летальность SARS-CoV-2 
и способность выживать вне но-
сителя примерно такая же, как у 
его "родственников", однако его 
заразность выше. В связи с 
этим, он "до-
б и р а е т " 

жертв в силу своего более широкого 
распространения. Согласно статистике, 
более 40% заболевших переносит 
SARS-CoV-2 бессимптомно, ещё около 
30% - лёгкое течение болезни. Тяжё-
лые осложнения наблюдаются у при-
мерно 20% заболевших. Эти люди, 
даже вылечившись, вынуждены прохо-
дить длительный курс реабилитации. 
Но, увы, без квалифицированной высо-
котехнологичной медицинской помощи 
шанс выздороветь у них от 25 до 50% 
(в зависимости от штамма вируса и со-
стояния организма). 
     Итого, имеем достаточно опасный, 
легко распространяющийся воздушно-
капельным и контактным путём, потен-
циально смертельный вирус. Теперь 
перейдём к приверженцам теорий заго-
вора. Вот часто встречаемые мной воз-

ражения и попытки высмеивания эпи-
демии (естественно, с обвинениями в 
тупости оппонента, советами "включить 
мозг" и призывами к сопротивлению 
властям): 
     1. "Ты сам-то знаешь хоть одного 

заболевшего?"  
- Знаю. Мало того, 
знаю людей, у кото-
рых умерли род-
ственники. 
     2. "Никакого ви-
руса нет, а в каче-
стве умерших от 
вируса добавляют 
тех, кто НА САМОМ 
ДЕЛЕ умер от других 
причин - инфарктов, 
пневмоний и т.д."  
- См. выше про ослож-
нения, вызванные ви-
русом. 

     3. "Ношение 
масок неэффек-
тивно, поскольку 
вирус гораздо 
меньше и легко 
сквозь маску 
проходит". 
- Даже видел 
о с т р о у м н ы е 
"фотожабы" на 
эту тему. Дело 
в том, что счи-

тается, что вирус 

переносится не сам по себе, а на части-
цах слюны, пыли и т.п., которые маской 
задерживаются. Правда, было сообще-
ние о группе учёных, предположивших, 
что COVID-19 может распространяться 
с воздушным потоком и самостоя-
тельно. Если это так, то придётся пере-
сматривать рекомендации ВОЗ 
(Всемирной Организации Здравоохра-
нения) по борьбе с COVID-19, причём в 
сторону более строгих мер. В любом 
случае, маски лишь снижают веро-
ятность инфицирования, поскольку 
вирус может проникать в организм и 
через глаза.  
     4. "Маски должны носить те, кто 
болеет, чтобы не заражать окружаю-
щих. Я здоров и не боюсь зара-
зиться, мне маска не нужна."  
- Чего в данном случае больше, храб-

рости или глупости, - вопрос открытый 
(см.цитокиновый шторм). Дело ещё и в 
том, что, если Вы только что не сде-
лали тест на коронавирус, то не можете 
быть уверены, что вы не больны. Един-
ственное возможное оправдание - то, 
что у бессимптомных больных выделе-
ние вируса в окружающую среду не 
такое интенсивное, как у больных с вы-
раженной симптоматикой. 
     5. "Зачем было запирать всех по 
домам? Всё равно все переболеют."  
- Тут нужно понимать, что система 
здравоохранения расчитана на опреде-
лённую пиковую нагрузку. Если услов-
ные 20% от заболевших, к примеру, 200 
человек - это одно. А если 1000? Коли-
чество больничных коек с аппаратами 
ИВЛ ограничено. Люди будут умирать 
из-за нехватки ресурсов для их лече-
ния. Для предотвращения такой ситуа-
ции и сглаживания пика заражений и 
нужна была изоляция. 
     6. "Это не чума и не эбола. Умрёт 
небольшой процент. Остальные пе-
реболеют и получат иммунитет."  
- Да, не чума и не эбола. Но чума и 
эбола не передаются воздушно-капель-
ным путём. Как было уже сказано 
выше, COVID-19 опасен не процентом 
летальности, а лёгкостью распростра-
нения. К счастью, локализовать 
вспышку чумы или лихорадки Эбола го-
раздо проще. Поэтому нынешняя 
вспышка чумы в Монголии не привле-

кает такого всеобщего внимания как 
борьба с эпидемией COVID-19. Что ка-
сается "небольшого процента", то у 
людей как-то очень быстро меняется 
мнение, когда в этот процент попадают 
они сами или кто-то из родных и близ-
ких. 
     В общем, можно обсуждать необхо-
димость и действенность тех или иных 
мер, предпринимаемых правитель-
ствами стран для борьбы с эпидемией. 
Глупо отрицать сам факт эпидемии и 
необходимость борьбы с ней. Есть ещё 
и тема вакцинации, к которой особо 
одарённые прогульщики уроков в сред-
ней школе "пристёгивают" "всеобщую 
чипизацию", сети 5G и "цифровой конц-
лагерь", но это уже отдельная тема для 
обсуждения. 

Сергей Ермолаев, Калгари

Коронавирус: эпидемия или диктатура?

будем здоровы!

мнение
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Эксперты прогнозируют  
критическое снижение  

рождаемости в мире

Снизить риск слабоумия помогает 
кислородная камера

     Согласно заявлению Университета Вашинг-
тона, передает "Новости Mail.RU", почти все 
страны к концу века столкнутся со снижением 
численности населения. В 23 из них, в том 
числе в Испании и Японии, при сохранении 
нынешних тенденций население к 2100 году 
сократится наполовину. Плюс, человечество 
сильно постареет - число людей, старше 80 
лет, сравняется с числом новорожденных. 
     Согласно исследованию, среднее число 
детей у одной женщины уменьшается, а если 
этот показатель падает ниже 2,1 ребенка, на-
селение начинает сокращаться. Для сравне-
ния: в 1950 году показатель составлял 4,7, а в 
2017 году - 2,4. К 2100 году показатель должен 
снизиться до 1,7. Притом, пик численности на-
селения Земли будет пройден в 2064 году - 
после начнется снижение и к концу века пока-
затель выйдет на уровень в 8,8 миллиарда че-
ловек. Причиной всему являются социальные 
изменения: женщины чаще делают выбор в 
пользу образования и работы. К тому же, свой 

вклад вносят противозачаточные средства. 
     Ученые говорят, что, к примеру, население 
Японии в 2017 году уже достигло историче-
ского максимума (128 миллионов человек) и 
начало сокращаться (к концу века составит 
менее 53 миллионов человек). В Италии за 
это же время произошло сокращение числен-
ности с 61 до 28 миллионов человек. Экс-
перты предрекают: к 2100 году вдвое 
сократится население 23 стран, в том числе, 
Испании, Португалии, Таиланда и Южной 
Кореи. В Великобритании к 2063 году будут 
жить 75 миллионов человек, и к 2100 году на-
селение сократится на 4 миллиона. 
     Примечательно: пика по численности Китай 
достигнет в 2024 году (1,4 миллиарда), после 
чего начнется снижение показателей (к концу 
века - 732 миллионов). Это выдвинет Индию 
на первое место в мире по численности насе-
ления. В целом в 183 из 195 стран рождае-
мость находится ниже необходимого для 
воспроизведения уровня. 

     Израильские исследователи, передает Xin-
hua, обнаружили, что инновационное лечение 
в гипербарической кислородной камере улуч-
шает когнитивные функции у здоровых пожи-
лых людей. Университет Тель-Авива и 
медицинский центр имени Шамира провели 
исследование с участием 63 человек старше 
64 лет, 33 из которых лечились в гипербариче-
ской кислородной камере в течение трех ме-
сяцев, а остальные 30 были из контрольной 
группой. 
     Кислородная камера, поддерживающая вы-
сокое давление, усиливает работу мозга и 
улучшает когнитивные способности. Основ-

ными областями, в которых произошли улуч-
шения, оказались зоны, важные для внима-
ния, скорости обработки информации, 
исполнительных функций и общей когнитив-
ной функции. А все эти показатели обычно 
снижаются с возрастом. 
     Работала значительная корреляция между 
когнитивными изменениями и улучшением 
мозгового кровотока в определенных зонах. 
Лечение также привело к регенерации мелких 
кровеносных сосудов в мозге пациентов, по-
могая бороться с окклюзиями (непроходи-
мостью) кровеносных сосудов.

Врачи запретили беременным 
пребывать в шумной обстановке
     Лихайский университет и Колледж Лафайет, 
сообщает "Ридус", доказали: громкие звуки и 
постоянный шум негативно отражаются на 
внутриутробном развитии плода. Помимо 
этого, шумовое воздействие раздражает, пор-
тит слух, повышает риск сердечных приступов 
и инсультов. Ученые проанализировали дан-
ные о рождении детей в 2004-2016 годах. 
     Специалисты знали, где жили матери ро-
дившихся детей, что дало возможность оце-
нить уровень шума в районе. Источниками 
шума были крупные транспортные магистрали 
и самолеты. Оказалось, у женщин, проживаю-

щих в районах, где существенно повышен уро-
вень шума, например, рядом с аэропортами, 
был на 22% выше риск родить ребенка с не-
достаточной массой тела. 
     Кстати, исследование 2018-го года пока-
зало, что шумы способны усилить активность 
зоны в мозге, задействованной в стрессовом 
ответе. Это грозит развитием воспаления в со-
судах. Если человек сталкивался с высоким 
уровнем шумового загрязнения (шум от боль-
шой дороги, аэропорта), он имел повышенный 
риск сердечных приступов и инсультов. 

Бубонная чума обнаружена  
в Денвере 

     Город, расположенный к западу от Денвера, 
стал новой точкой на карте, где зафиксиро-
вана бубонная чума. Ее выявили у мертвой 
белки. В связи с этим врачи запретили мест-
ным жителям контактировать с этими живот-
ными. Также опасения вызывает тот факт, что 
кошки очень восприимчивы к инфекции. 
     По словам ученых, инфекцию можно под-
хватить от укусов блох, царапин, укусов или 
вследствие поедания грызуна. Что касается 
собак, они тоже заражаются чумой, а также 
нередко являются переносчиками блох, пере-
дает News.com.au. 
     Симптоматически чума напоминает грипп 

на ранних стадиях развития, что затрудняет 
диагностику. Проявляются лихорадка, озноб, 
головная боль, тошнота и боль в лимфатиче-
ских узлах (возникает между несколькими 
днями и неделей после контакта). Напомним: 
в этом месяце власти Внутренней Монголии 
сообщили о бубонной чуме. 
     Сейчас здесь запрещены охота и поедание 
животных-потенциальных переносчиков бо-
лезни. Вакцины против чумы не существует. 
На сегодняшний день факты заражения бу-
бонной чумой фиксируются в сельской мест-
ности на Западе США, в Азии и Африке. 

Насилие и пренебрежительное 
отношение к ребенку принесет 
ему болезни сердца и сосудов

     Вероятность развития гипертонии во взрос-
лом возрасте зависит от событий, пережитых 
в детстве, говорит исследование Универси-
тета Бристоля. Как передает "Ридус", любые 
виды жестокого обращения в детстве повы-
шают риск появления сердечно-сосудистых 
отклонений (гипертонии, ишемии, инфаркта, 
инсульта, сосудистой деменции, тромбоза) у 
мужчин и женщин. 
     Вывод был сделан по итогу анализа состоя-
ния здоровья и биографий более 150000 че-
ловек. Оказалось, любое насилие, включая 

эмоциональное, физическое, сексуальное, ко-
торому человек подвергался в детстве, повы-
шало риск развития гипертонии, ишемии, 
инфаркта или инсульта во взрослом возрасте. 
     При этом более выраженная связь между 
пренебрежительным, жестоким отношением к 
ребенку и его будущими болезнями наблюда-
лась у женщин. В чем причина данной законо-
мерности, специалисты сказать не могут, но 
советуют всем людям, имевшим трудное дет-
ство, внимательно следить за сердечно-сосу-
дистым статусом. 

Препарат, контролирующий  
холестерин, помогает пережить  

коронавирус
     Фенофибрат - средство, снижающее уро-
вень холестерина. Оно, передает ТАСС со 
ссылкой на Еврейский университет Иеруса-
лима, способствует выздоровлению пациен-
тов с коронавирусом. Известно, что 
коронавирус вмешивается в метаболические 
процессы. В результате в клетках легких на-
капливается большое количество жира, что 
необходимо для размножения вируса. 
     В свою очередь, фенофибрат, снижающий 
уровень холестерина, помогает клеткам лег-
ких сжигать больше жиров. Препарат не дает 

вирусу захватывать жиры, тем самым, препят-
ствуя его размножению. 
    Если результаты подтвердятся клиниче-
скими исследованиями, курс лечения фено-
фибратом может потенциально снизить 
тяжесть COVID-19 до уровня простуды, гово-
рится в отчете специалистов. "Понимание 
того, как SARS-CoV-2 контролирует наш мета-
болизм, поможет нам отобрать контроль у ви-
руса и лишить его тех самых ресурсов, 
которые необходимы ему для выживания", - 
заявляют ученые.

Американские ученые хотят  
лечить мужское бесплодие 

стволовыми клетками
     Как передает ТАСС, специалисты Калифор-
нийского университета смогли вырастить из 
стволовых клеток много "заготовок" спермато-
зоидов - сперматогоний А-типа. Пока получив-
шиеся клетки могут поддерживать 
жизнеспособность только 2-4 недели. Но уче-
ные работают над увеличением продолжи-
тельности срока жизни. 
     Эксперименты с животными показали: пе-
ресадка этих клеток позволяет побороть раз-
личные формы бесплодия. До недавнего 
момента ученым не удавалось выделить спер-
матогонии А-типа и вырастить их в лаборато-
рии путем перепрограммирования стволовых 

клеток. Проблему удалось решить благодаря 
новой методике. 
     Она позволяет определять тип каждой от-
дельной клетки, опираясь на уникальные на-
боры РНК. Таким образом была выделена 
чистая культура сперматогониев А-типа и 
установлены активные для нее гены. Анализ 
показал: преимущественно клеткам не дают 
расти и развиваться гены AKT. 
     Заблокировав работу этого генетического 
механизма, ученые вырастили большое коли-
чества сперматогониев А-типа и поддержи-
вали их жизнеспособность на протяжении 
нескольких недель. 

Рак простаты вызывает вирус  
папилломы человека (ВПЧ)

     Науке известно множество типов этого ви-
руса, и примерно 13 из них связаны с раком, 
включая рак шейки матки, полового члена, ро-
товой полости и горла. Как передает The Aus-
tralian со ссылкой на Университет Нового 
Южного Уэльса, был проведен анализ 26 ис-
следований ВПЧ и его связи с раком. 
     Оказалось, ВПЧ типов 16 и 18, ответствен-
ные за подавляющее большинство случаев 
рака шейки матки, был найден в нормальной, 
доброкачественной и злокачественной ткани 
простаты. Притом, опасные штаммы ВПЧ 
чаще встречались в тканях рака простаты, 

чем в здоровых и доброкачественных тканях. 
     О наличии данной связи говорит и стати-
стика. Так, в странах, где фиксируется множе-
ство смертей вследствие рака шейки матки, 
одновременно отмечается и множество умер-
ших от рака простаты. И в странах, где мало 
смертей от рака шейки матки, одновременно 
мало смертей от рака простаты. Если учиты-
вать ВПЧ как важный фактор развития рака 
простаты, значит, превентивная вакцинация 
способна изменить положение дел. Специа-
листы советуют вакцинировать против ВПЧ в 
детстве, до начала половой жизни. 

Голос человека может выдать 
скрыто развивающийся  

коронавирус
     Массачусетский технологический институт 
установил: инфекционные заболевания 
влияют на тональность, громкость и прочие 
характеристики голоса, пишет "Российская га-
зета". Ученые выявили описанные изменения 
в голосе людей на стадии бессимптомной ко-
ронавирусной инфекции. 
     По словам ученых, вполне ожидаемо, когда 
человек испытывает трудности с дыханием, у 
него есть кашель, одышка, голос будет ме-
няться. Воспаление в дыхательной системе 
влияет на интенсивность выдыхания воздуха 
и работу мышц. И, даже если характерных для 

коронавируса симптомов нет, наличие латент-
ного воспаления провоцирует изменения в го-
лосе, которые можно уловить. 
     Эксперты сравнили записи голосов людей, 
заболевших COVID-19, но еще не проявляв-
ших симптомов, с их же интервью, когда те 
были здоровы. Компьютерный анализ пока-
зал: вирус провоцирует увеличение напряжен-
ности мышц и затрудняет их движение. В 
итоге сокращается разнообразие звуковых 
сигналов. Получается, "вокальные" биомар-
керы могут свидетельствовать о коронавирус-
ной инфекции.
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     Я думаю, не лишним будет 
напомнить то, что дети и родители 
все разные. И то, что хорошо для 
одного, совершенно неприемлимо 
для другого.  Одни родители раз-
вивают русский язык у детей, дру-
гие хотят, чтобы ребенок знал 
английский и, например, испан-
ский, но никак не русский. По-
этому все рекомендации, которые 
я здесь предлагаю, не нужно при-
нимать как руководство к дей-

ствию, но как возможность 
задуматься и свериться со своими 
ощущениями по поводу видео 
площадок, которые используют 
ваши дети.  
     Первое, что приходит в голову 
по поводу этих площадок – они не 
создавались для детей. Тик-Ток, в 
частности, разрешен детям  
старше 16 лет. Представьте себе 
на минуточку, что вы надели на 
своего 10-летнего ребенка 
одежду, предназначенную для 16-
летнего подростка. Как он в ней 
выглядит? То, что очевидно с фи-
зическими размерами, не оче-
видно с размерами ментального 
роста ребенка. Вы вряд ли купите 
ребенку штаны на пять размеров 
больше. Так почему же мы поку-
паем продукт, который не подхо-
дит им по размеру ментально?  
Абстрактно–логическое мышле-
ние развивается у детей к 12-14-
ти годам (у кого-то раньше, у 
кого-то позже), ребенок  пока что 
не может формировать причинно-
следственную связь, если она не 
основана на очевидных вещах.  
     Второе, любые площадки та-
кого рода – это развлечение. Тик-
Ток не сделает вашего ребенка 
умнее, смелее,  не подготовит его 
для реальной жизни. Это чистой 
воды развлечение - и не больше! 
Многие родители, с которыми я 
общаюсь, выражают надежду на 
«светлое будущее своего ребенка 
–блоггера» и зарабатывание 

денег посредством таких ресур-
сов. Но давайте открыто при-
знаем, что таких детей мало и 
большинством из них руковдят 
взрослые. 
     Третье - безопасность вашего 
ребенка. Медиа площадки соби-
рают информацию о вас, вашем 
ребенке, вашей среде и т.д. Как 
бы вы не старались, вы не смо-
жете контролировать на сто про-
центов своего ребенка в сети. На 
сегодняшний день у меня уже де-
сятки историй о социальных 
сетях, медиа площадках которые 
начинались с родительского: «С 
моим ребенком ничего не слу-
читься!  
     Четвертое - ваша привязан-
ность с ребенком  очень важна. 
Основание ваших отношений – 
это общение.  Мне лично не хоте-
лось бы чтобы фундамент отно-
шения к миру и к людям был 
заложен через Тик-Ток, а так назы-
ваемые  «друзья»  вызывали у 
моего ребенка  «эмоциональную 
бурю». Плюс, вы действительно 
думаете, что десять тысяч «дру-
зей» в Тик-Токе стоят двух реаль-
ных? 
     Если вы спросите, используют 
ли мои дети эти площадки? Мой 
ответ: НЕТ, не используют. 

ТИК или ТОК? 
 Стоит ли разрешать детям  

пользоваться  видеоплощадками?

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

На нашем сайте работает подписка  
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте  
уведомления  

о выходе свежих номеров!  
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колонка психолога
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     Американская компания рассекретила 
«младшего брата» рамного внедорожника 
Bronco. Продажи новинки в США начнутся 
в конце текущего года.  
     Ford представил сразу несколько новых 
SUV семейства Bronco: о рамном внед-
орожнике в трёх- и пятидверной модифи-
кациях мы рассказали чуть раньше, 
теперь пришла очередь кроссовера 
Bronco Sport. У этой модели стандартный 
пятидверный кузов, длина составляет 
4386 мм, а колёсная база – 2670 мм. 
Внешность имеет схожие черты с экстерь-
ером «старшего брата». 
 На фото: Ford Bronco Sport 
     После различных тизеров, видео, «уте-
чек» фотографий и информации в Сеть 
американский производитель наконец-то 
показал Bronco Sport. «Фамильный» стиль 
заметен в «оквадраченной» форме ку-
зова, оформлении светодиодной головной 
оптики (тоже круглые фары), а также над-
писи Bronco на радиаторной решётке. 
Двери и крыша у него, в отличие от 
«брата», несъёмные, а колёса предла-
гаются размером 17 и 18 дюймов (у лими-
тированной серии First Edition 
внедорожные шины, внешний диаметр ко-
торых – 29 дюймов).  
      Новый кроссовер Ford базируется на 
платформе С2, которая также лежит в ос-

нове паркетника Ford Escape (на других 
рынках, в том числе и в России, модель 
известна как Kuga). Отметим, родствен-
ный кросс на 198 мм длиннее, чем Bronco 
Sport, а расстояние между осями у него на 
40 мм больше. Дорожный просвет у но-
винки варьируется в диапазоне от 198 до 
223 мм (в зависимости от версии). 
     В салоне Bronco Sport многое взято у 
родственного кроссовера Kuga. К при-
меру, его оснастили такой же климатиче-
ской установкой, мультифункциональным 
рулём, а также информационно-развлека-
тельной системой Sync 3 с сенсорным эк-
раном диагональю 8 дюймов. У базовой 
версии приборы аналоговые, а исполне-
ниям подороже положена цифровая «при-
борка» диагональю 6,5 дюйма. Кроме 
того, у топовых комплектаций имеются 
различные крепления и дополнительные 
отделения для хранения мелких вещей. 
Для отделки багажника использовали про-
резиненное покрытие, которое позволяет 
без проблем перевозить, к примеру, вело-
сипеды и иной крупный спортинвентарь.  
     В моторной линейке нового кроссовера 
Ford пара вариантов. Базовой станет бен-
зиновая 1,5-литровая «турботройка» Eco-
Boost с отдачей в 183 л.с. и крутящим 
моментом в 259 Нм. Альтернативой яв-
ляется 2,0-литровый четырёхцилиндро-

вый двигатель EcoBoost мощностью 248 
л.с. (373 Нм). Оба мотора идут в паре с 
восьмиступенчатым гидромеханическим 
«автоматом». Раньше предполагалось, 
что у начальной версии Bronco Sport 
будет передний привод, однако теперь в 
компании объявили, что у всех исполне-
ний новинки полноприводная система с 
муфтой подключения задней оси. 
     Для Bronco Sport предусмотрели семь 
ездовых режимов – Normal, Eco, Sport, 
Slippery (для движения по скользким по-
верхностям), Sand (по песку), Mud/Ruts 
(по грязи/ямам) и Rock Crawl (по камням). 
В списке оборудования числится ком-

плекс систем безопасности Ford Co-
Pilot360. Спереди у кроссовера подвеска 
типа McPherson, а сзади – «многоры-
чажка». Автомобиль способен преодоле-
вать брод глубиной от 450 до 600 мм (в 
зависимости от версии).  
     Продажи новинки в Штатах должны на-
чаться в конце текущего года, сейчас ди-
леры собирают предзаказы. Стартовый 
ценник Ford Bronco Sport составляет 26 
660 долларов. Для сравнения, за главного 
конкурента – полноприводный кроссовер 
Jeep Compass Sport – в США просят 22 
280 долларов. 

На фото: Ford Bronco Sport 

     Пока представлен посвежевший седан, 
предназначенный только для американ-
ского рынка. Модели слегка подправили 
внешность, внутри более значительные 
изменения, а вот двигатели прежние.  
     В Штатах «четырехдверка» Toyota 
Camry актуального поколения стартовала 
в 2017-м. Три года для модели не такой уж 
и большой срок (если это не Китай, ко-
нечно), но легкий рестайлинг уже вполне 
допустим. И пусть по итогам 2019-го 
Camry является самым продаваемы седа-
ном в США, однако она все же ушла в 

«минус»: реализовано 336 978 автомоби-
лей, что почти на 2% меньше по сравне-
нию с 2018-м. То есть обновки явно 
кстати. 
     Итак, от самого простого исполнения L 
компания отказалась, отныне «началь-
ная» комплектация – это LE. У такой вер-
сии и следующей за ней XLE (их в 
компании называют «ориентированными 
на комфорт») спереди больше нет четко 
выраженной V-образной детали, а ре-
шетку ограничили хромированными «под-
ковами». У «ориентированных на спорт» 

вариантов SE и XSE решетка теперь с со-
тами вместо простой сетки, так же офор-
мили и воздухозаборники, плюс над ними 
появились черные вставки. Еще расши-
рены палитра цветов кузова и ассорти-
мент дисков. А вот корма прежняя. 
«Спортивная» Camry TRD внешне не из-
менилась вовсе, зато ей положена новая 
эксклюзивная окраска. 
     Внутри установили мультимедийную 
систему с «плавающим» экраном (как у 
RAV4), то есть возвышающимся над пе-
редней панелью (у дореформенного се-
дана дисплей встроен в нее). 
Центральные дефлекторы пришлось пе-
ренести под планшет (он бывает 7- или 9-
дюймовым, ранее – 7” или 8”), тогда как у 
прежней Toyota Camry они расположены 
над ним. Также появились новые мате-
риалы отделки, а в список стандартного 
оборудования вошла система, напоми-
нающая о «забытых» на заднем сиденье 
пассажирах (такую систему в Штатах 
ввели ради безопасности детей). 
     Обновленная Camry стала первой мо-
делью марки, получившей доработанный 
комплекс систем безопасности Toyota 
Safety Sense 2.5+. Так, система пред-
отвращения фронтального столкновения 

распознает не только попутные, но и 
встречные машины (срабатывает при по-
вороте налево), плюс она «видит» пеше-
ходов и велосипедистов даже при плохом 
освещении. Адаптивный круиз-контроль 
сможет сам возобновить движение после 
короткой остановки, еще у него появился 
ассистент для смены полосы (чтобы обго-
нять более медленные машины). 
     Двигатели реформы не затронули. В 
Штатах Toyota Camry доступна с «атмо-
сферниками» 2.5 (205 – 208 л.с. в зависи-
мости от комплектации) и V6 3.5 (305 л.с.), 
плюс гибридная версия на основе мотора 
2.5 (совокупная отдача – 211 л.с.). Кстати, 
топовое исполнение XSE впервые может 
быть в виде гибрида. Для «традицион-
ных» машин с базовым мотором пред-
усмотрен полный привод. 
     Обновленный седан выйдет на амери-
канский рынок осенью, цены еще не объ-
явлены. Дореформенная 
«четырехдверка» во второй по старшин-
ству версии LE сегодня стоит от 24 970 
долларов. Почившая комплектация L не-
намного дешевле – от 24 425 долларов. 
Все цены указаны без учета доставки и 
налогов. 
 

Toyota обновила Camry: безопаснее,  
с «плавающим» планшетом, минус 

самая простая версия

     Уже осенью планируется официальная 
премьера нового поколения представи-
тельского седана, а пока, пользуясь мно-
гочисленными шпионскими 
фотографиями, у нас есть возможность 

представить, как он будет выглядеть. 
     Нынешний седан в 222-м кузове был 
представлен в 2013 году, а в 2017-м мо-
дель получила рестайлинг. Сейчас про-
должаются дорожные испытания 

автомобиля нового поколения, при этом в 
целом внешность будущего флагмана уже 
не является секретом, ведь не так давно 
в Сети появились шпионские фотографии 
невысокого качества передней и задней 
частей без камуфляжа. Однако видов в 
три четверти пока не было, поэтому мы 
сделали более полноценные изображе-
ния нового S-класса с учётом всех имею-
щихся снимков. Представительский седан 
получит увеличенную решётку радиатора 
с более тонкой хромированной окантов-
кой и более узкие фары. На рендерах 
изображён автомобиль с AMG-пакетом, 
частью которого является бампер с круп-
ными боковыми воздухозаборниками, а в 
его нижней части расположится узкий хро-
мированный молдинг. 
          Боковины станут более строгими по 
дизайну, от фар до фонарей протянется 
подштамповка, а вдоль нижнего края две-
рей — хромированный молдинг. Одна из 

необычных деталей нового седана – вы-
движные дверные ручки, сверху также 
украшенные хромом. Боковые зеркала 
имеют немного иную форму, повторители 
указателей поворотов на них стали более 
узкими. Заметнее всего новый S-класс 
преобразится сзади, где вместо вытяну-
тых по вертикали фонарей появятся гори-
зонтальные почти треугольной формы, 
объединённые хромированным молдин-
гом. Также седан изображён с одним из 
вариантов новых колёсных дисков.  
      На прошлой неделе немецкая компа-
ния частично раскрыла салон нового S-
класса с огромным экраном мультимедии. 
Полноценная презентация интерьера, 
кстати, ожидается 12 августа, а 29 июля 
расскажут про особенности представи-
тельского седана, связанные с безопас-
ностью и комфортом. Премьера целого 
автомобиля произойдёт в сентябре. 
 

Mercedes-Benz S-класса следующего 
поколения (W223): новое изображениу

Новый кроссовер Ford:  
у Bronco Sport платформа от Escape 

и только полный привод
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  18  18 июля основателю корпо-
рации Virgin Group и одному из 
самых экстравагантных бизнес-
менов нашего времени исполни-
лось 70 лет. 
 
     Основатель корпорации Virgin Group, 
включающей около 400 компания, ро-
дился в Лондоне; еще подростком он де-
монстрировал задатки будущего 
бизнесмена: в частности, выращивал на 
продажу рождественские ели и разводил 
волнистых попугайчиков. 
     В конце 60-х Брэнсон открыл магазин 
записей на Оксфорд-стрит в Лондоне и 
запустил лейбл звукозаписи Virgin 
Records. В 1984 году он создал авиаком-
панию Virgin Atlantic Airways. В начале 
2000-х миллиардер спонсировал фут-
больные клубы, финансировал научные 
изыскания, крупные медицинские про-
екты и деятельность по защите окружаю-
щей среды. 
     Предпринял несколько попыток по-
бить мировые рекорды, в частности, пе-
ресек на воздушном шаре Атлантику и 
Ла-Манш – на автомобиле-амфибии. Вы-
пустил две автобиографических книги: 
"Теряя невинность" и "К черту все! Бе-
рись и делай". 
 
Семь историй из жизни  

миллиардера  
Ричарда Брэнсона 

 
Покупка острова Некер 

     Чего только не сделаешь, чтобы впе-
чатлить понравившуюся девушку. Ричард 
Брэнсон, например, купил остров. Дело 
было в 1978 году. Ричард был влюблен в 
Джоан Темплман, которая впоследствии 
стала его женой. Но на тот момент она 
была замужем за другим и не решалась 
оставить супруга ради Брэнсона. Чтобы 
убедить девушку, что он — то, что надо, 
Ричард отвез ее на остров Некер, кото-
рый в тот момент как раз выставили на 
продажу. Покупать участок земли в 30 
гектаров предприниматель изначально 
не собирался и «заинтересовался» пред-
ложением лишь для того, чтобы получить 
высочайшее обслуживание и возмож-
ность провести на приватном острове не-
сколько дней с любимой.  

     Позднее Брэнсон рас-
сказывал, что во время 
этого путешествия испытал 
чувство влюбленности 
дважды — когда смотрел 
на бирюзовую воду и когда 
увидел довольную улыбку 
на лице Джоан.   Ричард, 
конечно, захотел приобре-
сти остров. Но тогда у него 
были небольшие финансо-
вые проблемы и ничего не 
вышло. Предприниматель 
стал владельцем Некера 
лишь год спустя — к тому 
моменту его финансовое 
состояние стабилизирова-
лось, а владелец острова 
был в полном отчаянии от-
того, что не мог его никому 
продать, и в итоге отдал 
Брэнсону землю за $120 
тысяч. 
 

Работа стюар-
дессой 

     12 мая 2013 года пасса-
жиров рейса Перт - Куала-
Лумпур авиакомпании AirAsia 
обслуживала очень необычная стюар-
десса с большими ногами, короткими 
светлыми волосами и ярким макияжем. 
Звали ее Ричард Брэнсон. В такой ситуа-
ции миллиардер оказался благодаря 
своему неуемному желанию все время 
заключать с кем-нибудь пари. За два года 
до дебюта в качестве бортпроводницы 
Брэнсон поспорил с владельцем авиа-
компании AirAsia Тони Фернандесом о 
том, чья сборная (оба предпринимателя 
владели гоночными командами) добь-
ется большего успеха по результатам се-
зона. Брэнсон проиграл и был вынужден 
заплатить за это переодеванием в крас-
ный костюм стюардессы и работой на 
борту. Ричард долго решался выполнить 
обещанное за проигрыш, но все же сдер-

жал слово и на протяжении почти шести-
часового полета разносил пассажирам 
еду и напитки, в то время как Фернандес 
снимал его на камеру. Правда, бортпро-
водница в исполнении Брэнсона обла-
дала слегка строптивым характером, так 
что в определенный момент стакан с 
апельсиновым соком «случайно» про-
лился на штаны Фернандеса. Одежда 
остальных пассажиров не пострадала 
 

Не твоя невеста 
     Брэнсон вообще любит устроить мас-
карад. В 1996 году он явился на открытие 
свадебного салона Virgin Bride в белом 
платье, фате и при полном макияже. 
Гости были в восторге, как и сам Брэн-
сон. 
 

Танковая дивизия 
     В 1994 году Ричард Брэнсон начал вы-
пускать газированный напиток Virgin 
Cola. Чтобы привлечь внимание к новому 
продукту, Брэнсон устроил настоящее 
шоу. Вместе с армией красавиц-моделей 
он сел в танк и приехал на нем на Таймс-
сквер в Нью-Йорке. Но этим не ограни-
чился. Танк нужен был Брэнсону не 
только ради эффектного появления, но и 
для того, чтобы нанести «сокрушитель-
ный удар» по врагу, а точнее главному 
конкуренту, — Coca-Cola. Так что Брэн-
сон несколько раз выстрелил по реклам-
ному баннеру компании. 
 

Гость из космоса 
     31 марта 1989 года жители Лондона с 
интересом и опаской смотрели на звезд-
ное небо и зависший там неизвестный 
летательный объект, удивительно похо-
жий на корабль инопланетян. А когда он 
приземлился на поле недалеко от бри-
танской столицы, некоторые и вовсе по-
думали, что рептилоиды прилетели 
захватывать Землю. Неожиданные гости 
на корабле действительно были, но 
вполне земного происхождения — на-
встречу подоспевшим полицейским из 
тарелки вышел Ричард Брэнсон, а сам 
летающий корабль оказался воздушным 
шаром, похожим на НЛО. Таким образом 
бизнесмен решил разыграть британцев 
накануне 1 апреля. 

 
Прыжок на миллион 

     В 2007 году компания Virgin Airlines за-
пустила рейс Нью-Йорк - Лос-Анджелес. 
Ричард, как всегда, решил привлечь к 

этому внимание собственной персоной. 
На вечеринке по случаю открытия нового 
направления, проходившей в отеле 
Palms, миллиардер появился очень не-
обычным образом: он спрыгнул прямо к 
бассейну с крыши здания, высота кото-
рого 125 метров. Конечно, у Ричарда 
была страховка, но без происшествий 
все же не обошлось — Брэнсон не-
сколько раз ударился о здание и порвал 
штаны. Но приземлился все же удачно и 
уже спустя несколько секунд после того, 
как почувствовал землю под ногами, ве-
село улыбался и приветствовал собрав-
шихся. 
 

Душ из шампанского  
для принцессы Дианы 

     В 1993 году Ричард Брэнсон презен-

товал миру новый воздушный лайнер 
Lady in Red. Среди тех, кто первым уви-
дел судно, была принцесса Диана. Ри-
чард так обрадовался важной гостье, что 
откупорил бутылку шампанского. И сде-
лал это очень эффектно — окатив леди 
Ди шипучкой. К счастью, королева люд-
ских сердец не обиделась, а, наоборот, 
развеселилась. 

tatler.ru 
 

Правила жизни  
сэра Ричарда Брэнсона  
 
Будьте осторожны: большинство 
вещей, которые приносят прибыль, сде-
лают вашу жизнь безобразно скучной. 
Моя мать всегда хотела, чтобы с самого 
детства я мог постоять за себя сам. Но, 
думаю, сегодня за некоторые воспита-
тельные методы ее бы просто аресто-
вали. Например, однажды, когда мне 
было четыре или пять, она высадила 
меня из машины на полпути к дому и ве-
лела добираться дальше самостоя-
тельно. 
Никто и никогда не называет меня сэр 
Ричард. Ну, может, пару раз так назы-
вали в Америке, причем каждый раз лица 
у этих людей делались такими, будто они 
участвуют в шекспировской пьесе. 
До сих пор мой самый любимый персо-
наж — это Питер Пэн. Взрослеть не в 
моих планах. 
Для того чтобы заняться бизнесом, со-

вершенно необязательно тратить много 
лет на учебу. Пять или шесть лет, потра-
ченные на попытки организовать бизнес, 
гораздо полезней, чем то же время, по-
траченное на изучение этого. Ведь дети 
же не учатся ходить по учебнику. Дети 
учатся ходить, пытаясь ходить. 
Без чистого везения в бизнесе, к сожа-
лению, не обойтись. 
Когда я начинал, я был молодым и не-

опытным. Было много сложностей. На-
пример, мне долго не позволяли зареги-
стрировать компанию под именем Virgin 
(англ. девственница, девственный — Es-
quire), потому что сочли это слово нару-
шающим рамки приличия. Тогда я сел за 
стол и почерком 15-летнего подростка 
написал им письмо, которое начиналось 
так: «Вне всякого сомнения, слово «дев-
ственный» не может нарушать рамки 
приличия, поскольку оно прямо противо-
положно любым нарушениям». Тут они, 
конечно, смягчились. 
Моя модель бизнеса проста: окружить 
себя великими людьми и дать им доста-
точно свободы для создания великих 
вещей. 
Virgin Airlines появилась на свет, когда 
я пытался улететь из Пуэрто-Рико на 
Виргинские острова, а рейс отменили из-
за недостаточного количества пассажи-
ров. Мне тогда было двадцать с 
небольшим. Какое-то время я бродил по 
аэропорту, а потом нанял частный само-
лет, одолжил где-то картонку и написал 
на ней: «Virgin Airlines, 39 долларов до 
Виргинских островов». Так из моего 
собственного разочарования родился 
бизнес. По этой же причине я строю се-
годня космический корабль — ведь НАСА 
не заинтересовано в отправке в космос 
меня или вас. 
Не понимаю, почему бизнесмены 
никак не могут научиться говорить про-
сто. Но мне повезло. Моя дислексия 

сформировала мой стиль общения: если 
что-то невозможно объяснить в двух сло-
вах, это для меня мусор. 
Я очень азартен. Когда люди говорят 
мне, что что-то невозможно, я всегда ста-
раюсь доказать обратное. 
Лучшее вложение, которое я когда-либо 
сделал, не потребовало огромной кучи 
денег. За 125 тысяч долларов я купил 
остров Некер — настоящую жемчужину 

Британских Виргинских островов. 
В моей жизни нет никаких «если бы 
я тогда». 
Я привык к неприятностям. Баржа, 
на которой я жил, утонула, мой лон-
донский офис сгорел дотла, а в дом 
на Некере ударила молния, и он 
вспыхнул, как факел. Помню, как мы 
смотрели на пожар, а я сказал: «Вещи 
— не главное». К счастью, я никогда 
не был коллекционером живописи, 
вин или автомобилей, поэтому вещи 
для меня действительно ничего не 
значат. А через пару месяцев мы сыг-
рали на пепелище свадьбу Холли, 
моей дочери. Это было самое роман-
тичное место для свадьбы, какое я 
видел в своей жизни, и все вокруг го-
ворили, что если бы дом не сгорел, я 
должен был его по такому случаю 
сжечь. 
Однажды я познакомился с женщи-
ной, которая была полностью парали-
зована от шеи до ступней. Несмотря 
ни на что это был самый счастливый 
человек, которого я когда-либо встре-
чал. Она сказала: «Жизнь прекрасна 
— ведь я жива». 
Хотите совет, как за один вечер 
стать миллионером? Возьмите свой 
миллиард и попробуйте основать 
новую авиакомпанию. 
Все люди одинаковы, потому что со-
вершают ошибки. 
 

esquire 

“В моей жизни нет никаких «если бы я тогда»“В моей жизни нет никаких «если бы я тогда»
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Ричард Брэнсон в образе стюардессы AirAsia

Ричард Брэнсон в образе невесты
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     Для нескольких поколений 
его музыка стала не просто саунд-
треком к любимым фильмам — а 
саундтреком детства, отрочества, 
взросления. Многие, наверно, с 
удивлением узнавали, что песенки 
Красной Шапочки и Буратино, ро-
мантические мелодии из «Вам и не 
снилось», космические синтеза-
торные пассажи в «Через тернии к 
звездам» и пронзительные «Без-
надежные карие вишни» — плоды 
вдохновения одного и того же ком-
позитора. 17 июля Алексею Рыбни-
кову исполнилось 75 лет. 
 Русский век 
     В биографии Рыбникова, как в зеркале, 
отразился русский ХХ век — со всем его ве-
личием и трагизмом, противоречиями и за-
кономерностями. Сын донской казачки, 
дочери царского офицера, и скрипача-
еврея, которым вряд ли суждено было 
встретиться, если бы не революция, пере-
мешавшая и поломавшая судьбы и соци-
альные структуры. Глубоко православный 
человек, крещенный матерью сразу после 
рождения и вынужденный почти половину 
жизни если не скрывать, то не афиширо-
вать свою веру. 

     Один из крупнейших советских компози-
торов — и в силу цензурных ограничений 
для большей части публики автор блестя-
щей, глубокой но всё же по определению 
слегка несерьезной музыки для кинемато-
графа. Такова была судьба большинства 
композиторов, не желавших замыкаться в 
«скорлупе» дозволенной режимом эстетики 
— Шнитке, Губайдулина, Артемьев, Тухма-
нов работали в кино, писали в стол, иногда 
— для «разрешенной» советской эстрады. 
Рыбников, впрочем, сделал смелый шаг, 
написав первые советские рок-оперы — 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и 
«Юнону и Авось» — и сумев донести их до 
слушателя и зрителя. 
     В наши времена детей часто с малолет-
ства готовят, на американский манер, к 
карьере эстрадных звезд. В СССР 1950-х 
эстрада всё еще оставалась искусством не-
сколько второго сорта (хотя — вспоминая 
Утесова, Шульженко, Бернеса — совер-
шенно несправедливо). А вот юные та-
ланты в «серьезных» областях получали 
поддержку на государственном уровне. 
Семья Рыбниковых-Беймшлаг (родители 
официально заключили брак лишь в начале 

1960-х; Алеше досталась фамилия матери) 
переехала из крохотной комнаты без горя-
чей воды в собственную квартиру, пусть и 
«однушку», благодаря содействию предсе-
дателя Союза композиторов Тихона Хрен-
никова, ознакомившегося с нотами 
сочинений 11-летнего Алексея. «Ванна, го-
рячая вода! По тем временам это было что-
то невероятное. Ведь раньше мы ходили 
мыться в баню в Оружейном переулке», — 
вспоминал Алексей Львович годы спустя. 
Но что, наверно, еще более важно, настав-
ником мальчика в 
ЦМШ, а затем в кон-
серватории был сам 
великий Арам Хачату-
рян. 
     Рок-музыка заинте-
ресовала молодого 
композитора не сразу. 
«Я сочинял в серийной 
технике, в технике 
авангарда того вре-
мени. Но я не мог 
убить в себе эмоцио-
нальность. Ведь му-
зыка, построенная по 
определенным систе-
мам, очень часто ста-
новится холодной и 
умозрительной. (...) Но 
потом все-таки мне на-
доел этот музыкаль-

ный язык. Когда я думал, что нужно писать 
следующее произведение тем же языком, 
мне становилось скучно и неинтересно. А 
если мне что-то неинтересно, я этого нико-
гда не делаю. И в тот момент меня заинте-
ресовала рок-музыка», — рассказывал 
Рыбников в интервью «Известиям». 
 Русский «Авось» 
     Добиться воплощения своих идей в 
жизнь оказалось непросто. «Звезду и 
смерть» худсовет (как невинно называлось 
в советское времена цензурное ведомство) 
отвергал 11 раз! «Юнону и Авось» Рыбни-
кову и руководителю «Ленкома» Марку За-
харову удалось, впрочем, «пробить» с 
первого раза. Возможно, в этом было и вме-
шательство высших сил. Как вспоминал 
автор либретто Андрей Вознесенский, 
«Марк повез меня на такси в Елоховский 
собор. «Есть еще кое-кто, который может 
помочь», — сказал он. В Елоховской церкви 
мы поставили свечки у иконы героини на-
шего спектакля — Казанской Божьей Ма-
тери. И утром постановка оперы была 
разрешена! Маленькие образки нашей свя-
той заступницы я отвез Караченцову и Ша-

ниной». 
      «Юнона и Авось» сыграла огромную 
роль в судьбе всех, кто имел отношение к 
спектаклю, — не исключая, конечно, и Рыб-
никова. Префикс «рок» старательно избе-
гался, чтобы избежать неприятностей с 
цензурой — но все прекрасно понимали, 
что имеется в виду под определением «со-
временная опера». Запись, сделанная еще 
в 1980-м до самой постановки, была выпу-
щена «Мелодией» двойным лонгплеем спу-
стя год после премьеры в «Ленкоме» — 

общий тираж альбома в советское время 
оценивается в несколько миллионов экзем-
пляров.  
     Сам спектакль мгновенно стал аншлаго-
вым для театра (собственно, вот уже почти 
четыре десятка лет именно с «Юноной и 
Авось» для большинства театралов ассо-
циируется само имя «Ленком»), но и куль-
турным шоком для советской публики. «Уже 
в фойе мне стало не по себе: кругом горели 
свечи, всё это напоминало церковь. А в 
церковь советской девушке ходить не сле-
довало», — вспоминала в частной беседе 
посещавшая одно из первых представле-
ний оперы москвичка. «Юнона и Авось» в 
разных форматах — от концертной версии 
до балета — идет на сценах почти десятка 
театров России и зарубежья по сей день. 
     Но не меньшее удивление вызвала 
опера Рыбникова и у европейцев, познако-
мившихся с постановкой вскоре после 
москвичей. Французский модельер Пьер 
Карден, приятельствовавший с Вознесен-
ским, добился только что не через самого 
Андропова разрешения на гастроли «Лен-
кома» в Париже. Успех был ошеломитель-
ным: западная публика не ожидала увидеть 

столь современную сценографию, смелую, 
раскованную игру актеров. И уж полной не-
ожиданностью была музыка, в которой во-
едино сливались элементы 
прогрессив-рока, русской духовной музыки 
и западноевропейского авангарда ХХ сто-
летия. Рыбников, уже признанный на ро-
дине лучшим композитором 1979 года, 
получил и международное признание. 
     Параллельно Рыбников продолжал ра-
ботать в кино. 1970-е были связаны для 
него в основном с детским кинематографом 
(«Большое космическое путешествие», 
«Про Красную Шапочку», «Приключения 
Буратино», «Волк и семеро козлят на новый 
лад»), для которого композитор писал лег-
кую, изящную, по-хорошему привязчивую 
музыку. Это были настоящие поп-хиты — 
недаром многие песни из тех фильмов 
позже вошли в репертуар исполнителей 
постсоветского времени. В следующее де-
сятилетие Рыбников всё чаще активно экс-
периментировал с электронным звучанием, 
соединяя его и с традициями духовной му-
зыки («Русь изначальная»), и с атональным 
авангардом («Через тернии к звездам»). 
 Русский дух 
     После того как Россия рассталась с ком-
мунистической идеологией, композитор 
смог уже свободно представить мистерию 
«Литургия оглашенных» — сложное и му-
зыкально, и постановочно театральное 
представление. В 1999 году Алексей Льво-
вич основал собственный театр, с которым 
работает и по сей день. Он отчаянно не со-
глашается почивать на лаврах — и подчи-
няться требованиям «формата», 
коммерческой необходимости или полити-
ческой ситуации. 
     Продолжая писать музыку для кино, 
Рыбников вернулся к большим серьезным 
формам. Его симфониями, входящими в 
большой духовный цикл, начатый «Литур-
гией оглашенных», дирижируют Гергиев и 
Курентзис. Кроме того, он всерьез занялся 
кинорежиссурой, перенеся на экран не-
сколько своих сочинений. 
     Но именно духовная, религиозная му-
зыка начинает занимать главное место в 
творчестве Рыбникова. «Есть особый вид 
творчества — создание произведений ду-
ховной тематики. Оно в принципе незыб-
лемо и не реагирует на происходящее в 
мире, потому что там уже всё произошло.      
В Библии уже всё написано и даже то, чем 
всё кончится», — сказал композитор в не-
давней беседе с «Известиями». Ему испол-
нилось  75 — по нашим временам не 
возраст. Впереди — окончание работы над 
начатой еще в 2010 году оперой по «Войне 
и миру» и, хочется верить, множество дру-
гих больших работ. 

Владислав Крылов 
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков  
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Продюсеру "Кино" и Димы Билана 
Юрию Айзеншпису исполнилось 

бы 75 лет  
 
     Шоу-бизнес и популярная музыка 
России были бы другими, если бы не Юрий 
Айзеншпис - человек с непростой судьбой 
и, по его собственным словам, "ничего не 
понимающий в музыке" и даже не игравший 
ни на одном музыкальном инструменте. Но 
когда он умирал в больнице и нуж-
дался в покое, чтобы стало хоть чу-
точку легче, все равно просил у 
врачей не успокоительные, - телеви-
зор… Потому что вечером должны 
были показать новый клип его оче-
редного воспитанника - Димы Би-
лана… 
     Кто-то не может простить Айзен-
шпису того, что он помог Виктору 
Цою купить его первую машину, за 
рулем которой тот и разбился 15 ав-
густа 1990 года, по пути на раннюю 
рыбалку в Латвии. Другие злы за то, 
что именно Айзеншпис первым 
начал покупать у композиторов и 
поэтов песни для своих артистов, 
отбивая потенциальные хиты у за-
служенных артистов. За "Позови 
меня в ночи", ставший главным шля-
гером Влада Сташевского, как уве-
ряли друзья, и вовсе не поскупился 
- заплатил восемь тысяч долларов. 
     Может, врали. Но уж точно 
именно Айзеншпис первым начал 
платить журналистам деньги за хвалебные 
статьи о его подопечных. На съемках теле-
программы "Акулы пера", куда в 90-е при-
глашали звезд музыки и звезд 
журналистики, один шумный сегодня теле-
ведущий ходил в перерыве и раздавал при-
читающиеся от Айзеншписа конверты. Тех, 
кто у него не брал, продюсер при этом не 
корил. Все было по-другому. У него были 
свои правила… 
     Однажды за кулисами одной из музы-
кальных премий обозреватель "РГ", а тогда 
журналист "Собеседника", увидел, как 
Юрий Шмильевич деловито и профессио-
нально избивает ведущего рубрики еже-

дневной молодежной газеты. Хотел бы их 
разнять, но охрана Айзеншписа вежливо 
остановила. Только когда экзекуция была 
закончена, бодигарды расступилась. Про-
дюсер вышел из угла и кто-то из них протя-
нул ему полотенце: очевидно, подобное 
случалось в их практике уже не впервой… 
     Конечно, после такого зрелища, трудно 
было ответить на его приветствие: "Ну, как 
дела?" Вымолвить от неожиданности уда-
лось лишь несколько слов: "Учитывая, как 

я критикую Влада Сташевского, меня вы, 
наверное, вообще пристрелите?" Айзен-
шпис даже удивился: "С какой стати? Тебе 
нечего бояться, ведь ты не берешь у меня 
деньги". 
     Да, он играл по правилам: несмотря на 
то, что был, по сути, коммерческим пред-
принимателем в музыке, рьяно старался, 
чтобы его протеже наконец-то понравились 
и неподкупным журналистам.    И всегда 
следил за мнениями тех, кого он не мог ку-
пить и поэтому доверял их суждениям осо-
бенно рьяно. Иногда переспрашивал: "А что 
именно тебе не нравится?" Иногда спорил 
и переживал… При этом, кажется, именно 

нам он присылал новые записи раньше, 
чем остальным. Альбомов и видеокассет 
Влада Сташевского, Кати Лель и Димы Би-
лана у нас скопилось с тех пор очень 
много… 
     При этом профессиональным, сложив-
шимся артистам он ничего не советовал и 
не давил на них. С группой "Кино" начал ра-
ботать в 1989 году и не стремился быть 
продюсером, как считался по должности. А 
просто организовывал им уже стадионные 

концерты. Может, чувствовал - 
парни из "Кино" его не послу-
шают: они все с характером и 
сами знают, чего хотят. Однажды 
сравнил их успех с гремевшим в 
те годы "Ласковым маем", при-
чем выделяя последних. По-
нятно, что Цой обиделся. Даже, 
как говорят, именно поэтому со-
чинил песню "Муравейник". Зато 
с тех Юрий Шмильевич его ни с 
кем не сравнивал и ничего не со-
ветовал… 
    Но однажды, когда было очень 
нужно - Айзеншпис проявил себя 
как жесткий продюсер: после ги-
бели Виктора Цоя остались чер-
новые записи: только голос и 
акустическая гитара - музыкант 
делал в Риге наброски для буду-
щего альбома. Среди них были 
демо-версии: "Кончится лето", 
"Красно-желтые дни", "Звезда", 
"Кукушка"… 
     Не хотелось бы, чтоб они 

пропали. И Айзеншпис вывез за свои 
деньги музыкантов "Кино" во Францию. 
Сами-то, может быть, и не собрались… А в 
парижской студии доработали эти песни, 
наложили партии своих инструментов, и 
диск, получивший в народе название "Чер-
ный альбом", стал у "Кино" одним из луч-
ших. 
     А вот с "Технологией" потом у него не по-
лучилось - группе предложил 40 процентов 
доходов, себе оставлял 60, при этом обе-
щая часть денег вкладывать в раскрутку. Но 
когда группа поинтересовалась, почему для 
рекламы ничего не сделано и отчего восемь 
концертов она играла бесплатно, якобы для 

оплаты услуг каким-то телевизионщикам - 
продюсер назвал артистов "свиньями не-
благодарными". Начались запугивания бан-
дитами, которые выслушав Айзеншписа, 
неожиданно сообщили, что "Юра, ты не 
прав, деньги ребятам надо вернуть…" 
     Много всего было у него разного. И 
группа "Альянс", которая отказалась рабо-
тать с Айзеншписом. И гранжеры Young 
Guns, где играл нынешний ударник "Наива" 
Дмитрий "Снейк" Хакимов, которую раскру-
тить не удалось. Как и Катю Лель или 
Линду, которые стали всероссийскими звез-
дами уже благодаря Максиму Фадееву… 
Были и ушедшие от продюсера Влад Ста-
шевский, Никита, певица Саша, группа "Мо-
ральный кодекс"… 
     А еще от него осталась фраза: "Да я лю-
бого безголосого сделаю звездой". Теперь, 
с развитием компьютерных технологий, ею, 
как рецептом в шоу-бизнесе, пользуются 
уже очень многие… 
     Как его новым продюсерским стандар-
том: каждое утро Айзеншпис начинал с те-
лефонных звонков. Порой такое 
раздражало: он звонил на радио и напоми-
нал: "Вы должны были за день три раза по-
ставить нашу песню в эфир, как мы 
договаривались. Почему я услышал только 
два спота"?! Теперь некоторые продюсеры 
нанимают для такой "разъяснительной ра-
боты" даже специального менеджера… 
     А через три года после смерти продю-
сера, причиной которой в 2005 году стали 
цирроз печени и инфаркт миокарда, его по-
следний успешный воспитанник Дима 
Билан впервые выиграл конкурс "Еврови-
дение" для России… 

Кстати 
     Первая и последняя книга Юрия Айзен-
шписа "Зажигающий звезды. Записки и со-
веты пионера шоу-бизнеса" вышла уже 
после его смерти. Кажется, что некоторыми 
ее напутствиями современные продюсеры 
пользуются еще до сих пор… 
 

Александр Алексеев  
Фото: Владимир Яцина /ТАСС
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   Его часто называют ГОЛОСОМ 
ПОКОЛЕНИЯ! Человек, с которым 
каждую пятницу, ровно в полночь, 
прятался под одеяло каждый вто-
рой подросток в СССР (обычно ра-
диоприемник прятали под одеяло). 
Самому популярному радиоведу-
щему среди советской молодежи 
Всеволоду Борисовичу  Новгород-
цеву – 80 лет!. 

 
«ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ» ЛЕВИНШТЕЙН 

 
- Всеволод Борисович, А как и когда вы 
стали Новгородцевым? 
С.Н.  Новгородцевым я стал на первом 
концерте «Добрых молодцев» в Одессе, 
когда объявили: «Руководитель — Всево-
лод Левинштейн». По залу прошел ше-
лест, как ветерок по ржи, — что это, мол, 
за фамилия для «добра молодца»?.. И 
тогда я взял псевдонимом фамилию пом-
полита со своего парохода — Новгород-
цев! 

 
     Кстати, еще немного о тех гастролях.  
Мы жили в гостинице «Красной» («Бри-
столь», — Ред.). После концерта, днем, 
делать было нечего, я пошел на Привоз, и 
там здоровый мужик рубил мясо. Он меня 
глянул на меня и спросил: «Парень, ты 
случайно не из ансамбля?». Я говорю: 
«Да!». Он: «Как ви там называетесь? Ка-
жется, «Бедные родственники?».   
 

«КГБШНИКУ НЕ НРАВИЛОСЬ, ЧТО 
МОЯ ЖЕНА ЭЛЕГАНТНО ОДЕВАЕТСЯ« 

 
- Когда первый раз попали за границу, 
помните первый поход в магазин грам-
пластинок?  
С.Н. У меня первая поездка была по 
линии морского флота. Я был помощни-
ком капитана. И было не до пластинок. И 
денег тогда не было. И надо было ходить 
в город по трое. Надо было учитывать по-
желания товарищей (перво-наперво за 
мохером, — Ред.). А в пластиночные ма-
газины я начал ходить, когда приехал в 
Англию. В Лондон. То есть я за границей 
был достаточно долгое время. Так что, 
шока не было. 
- Что повлияло на ваше решение уехать 
из СССР? Что было последней каплей? 
С.Н. Последней каплей было происше-
ствие с моей женой. У меня жена — та-
тарка. Она с французским языком. 
Работала в аэропорту в Ленинграде, в 
иностранном отделе. Продавала им би-
леты. А тогда полагалось, чтобы был ре-
зидент-КГБшник в каждой организации. 
Он у них тоже сидел. Ему делать было не-
чего, и он плел интриги, стравливал 
людей. Ему не нравилось, что моя жена 
элегантно одевается, дружит с какими-то 
иностранными студентами. И он решил от 
нее избавиться. Она пришла на работу, и 
тут выяснилось, что была выкрадена 
книжка самолетных билетов на большую 
сумму. Жену мою мурыжили целую не-
делю, подводили уголовную статью. А 
потом он ее великодушно как бы отпустил 
«по собственному желанию» (разрешил 
уволиться с работы, — Ред.).  
     И потом буквально на следующий день, 
призналась ее коллега, девочка, которую 
этот КГБшник заставил эти билеты вы-
красть. Все стало ясно. И жена сказала: 
«В этой стране я больше оставаться не 
хочу». А поскольку у меня половина 
еврейской крови, то удалось через Изра-
иль сделать приглашение.  
 
 

 
КАК СЕВА НА БАРАХОЛКЕ  

СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ ПРОДАВАЛ 
 

     Сева Новгородцев, самый известный 
радиоведущий Русской службы «Би-би-
си», стал кавалером ордена Британской 
империи за заслуги в области радиовеща-
ния. Орден вручала лично королева Ели-
завета II. Может, ему вспоминалось в этот 
момент, как бывший советский гражданин, 
бывший руководитель ВИА «Добры мо-
лодцы» стоял на итальянской барахолке 
и предлагал купить советские наволочки. 
Было голодно и будущее неопределенно. 
Его, как и многих, выпустили из СССР, 
грубо говоря, без гроша.  
С.Н. С отцом и с отъездом были про-
блемы. Он должен был подписать бу-
мажку, что не имеет материальных 
претензий ко мне. А бумажки эти надо 
было заверять в домовом комитете. Это 
делалось с такой целью, чтобы все в доме 
знали, что у этих, в такой-то квартире, сын 

уезжает в Израиль. И отец подписать бу-
мажку никак не мог. Ведь он ветеран 
флота, в партии непонятно сколько лет. 
Он ходил на свои заседания ветеранов, 
ему все это было дорого. И он не мог пе-
режить этого позора. И пока мы с моим 
приятелем, предприимчивым евреем 
Осей Хорошенским, не предприняли опре-
деленный финт ушами, дело не сдвину-
лось. А он нашел этот домовой комитет. 
Нашел тетку, которая могла поставить 
подпись. Мы принесли ей бутылку коньяку 
и конфеты «Птичье молоко», которых не 
было нигде, надо было их покупать за ва-
люту. И она говорит: «Ну, давайте вашу бу-
мажку, я вам все подпишу». А отец 
подписал бумажку в больнице. Я сказал 
ему, что никто не узнает. Таким образом, 
удалось его успокоить и уехать.  
-  Вывозить большие суммы вы не 
могли? 
С.Н. Нам, как и всем, давали вывезти 90 
долларов на человека. Все вещи, которые 
мы вывозили, были по таможенным спис-
кам. Каждому полагался один фотоаппа-
рат «Зенит», один увеличитель и всякая 
ерунда. Но, несмотря на все ограничения, 
с нами ехало 10-11 чемоданчиков. Не-
больших, но все-таки целых 11! Потом я их 
содержимое в Риме на барахолке прода-
вал в течение нескольких месяцев. На 
удивление, продавалось. Все было новое. 
Какие-то простыни, наволочки, фотоаппа-
раты, увеличители… 
  

КОРЯВАЯ РУКА 
 

     Популярность радиопрограммы, посвя-
щенной поп-музыке, была в Союзе фено-
менальной. Школьники говорили цитатами 
из нее. Севу Новгородцева слушал каж-
дый уважающий себя меломан. Сева был 
голосом без лица. Мистер Икс низких ча-
стот и коротких волн. Это добавляло его 
образу загадочности и популярности. Ес-
тественно, КГБ не могло вытерпеть подоб-
ные «негативные явления в молодежной 
среде». Один человек перебаламутил всю 
советскую молодежь! Какой-то ср…й эмиг-
рант! С Севой следовало разобраться си-
лами отечественных пропагандистов. 
     И вот в 1982 году в журнале «Ровесник» 
за номером 9 появилась статья «Кто он 
такой?». 
     «Ровесник» был молодежным журна-
лом. Там дозировано выдавали сведения 
о западной музыке, и, следовательно, 
аудитория была та, что нужно. В статье 
было интервью с матерью Севы. О дет-
стве, об отце, который воевал, и так 
далее.  Все это венчало «Кто же он, в 

конце концов, на самом деле? Еврей? 
Русский? Или англичанин? — судить вам. 
Нам кажется, что он - так, никто. Без роду, 
без племени. Мусор». 
     Иллюстрацией к статье послужила фо-
тография некоего гражданина с загорелой 
корявой рукой и дорогой запонкой на ман-
жете. Сидящего в напряженной позе. Лица 
видно не было. 
     Читатели «Ровесника», однако, не от-
дали должного ГБшным изысканиям, а 
принялись дотошно изучать фотографию. 
Самого Новгородцева-то они не видели! 
Но пришли к выводу, что снимок сделан на 
Нюрнбергском процессе. Это кто-то из на-
цистских преступников, сидевших на ска-
мье подсудимых. Так вот 
проиллюстрировали ведущего «Би-би-
си». 
С.Н. Хотели создать такое впечатление. 
Это же была КГБшная операция. Пришли 
в редакцию «Ровесника» и сказали, что 
надобно разоблачительную статью сде-
лать. Никто из сотрудников не вызвался. 
Тогда они сторговались с редакцией , что 
за это они дадут напечатать Артему 
Троицкому статью про «Новую волну» и 
группу The Clash. Девочка-журналист по 
заданию поехала в Питер, три дня с моей 
матерью беседовала и написала статью, 
которая все равно получилась не злая, не 
разоблачительная. И КГБшники тогда до-
бавили в конце свою «какашку». 
 
ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ В КАЧЕСТВЕ 
“КЛЕВЕТНИКА И ЗЛОПЫХАТЕЛЯ” 

 
- Как отбирали в Русскую службу «Би-
би-си»? 
С.Н. Когда я поступал туда на работу, был 
период проверки. Документы куда-то от-
сылали. Мог и не пройти, будь я членом 
партии. Но документы оказались чистыми. 
Так что, я тут прошел.  
-  Вы запомнили первый рабочий день 
на «Би-би-си»? 
С.Н. Когда пришел работать, у меня долж-
ность была такая «просторабочий ослик» 
— программный ассистент. То есть ты 

приходишь утром на работу, редактор сует 
в машинку что-то для перевода. Ты пере-
вел, пошел, записал. Или же начитал вжи-
вую. Такая была круговерть.   В два часа 
была летучка, тебе еще давали текст на 
перевод. И так целый день. Это запомнить 
было невозможно. Единственное, что я 
запомнил, это то, что я мог читать сцена-
рий вверх ногами. Не знаю, откуда эта 
способность взялась, но я однажды при-
шел в студию, и мне, и моей напарнице-
журналистке полагалось два листа, мы 
читали каждый по параграфу. А мой лист 
в суматохе то ли потеряли, то ли не рас-
печатали. А «живой» эфир! Зеленый глаз 
загорелся! Я говорю: ты не волнуйся, я 
свой текст с твоего листа вверх ногами 
прочту. Она охает: «Как так?!» — «Вот так, 
прочту, и все». Короче, когда эфир закон-
чился, и я все прочел вверх ногами, тут-то 
меня и зауважали. И с этого момента я 
стал числиться профессионалом. 
- А цензура на BBС была? Все-таки хо-
лодная война… Не вызывало вас на 
ковер начальство, не говорило, зря вы, 
Всеволод, эту песню поставили? 
С.Н. На «Би-би-си» спор был не столько 
идеологический, сколько редакционный. 
Потому, что на «Би-би-си» есть четкое по-
нятие о том, что можно делать и что де-
лать нельзя. Есть такая «продюсерская 
книга». И вот с этой точки зрения у меня в 
1980 году были какие-то нарушения.  
Меня раза три или четыре редактрисса 
наша, англичанка, вызывала и говорила: 
«Вот это я уже вырезала. Это совершенно 
невозможно, это в эфир не пойдет!». И 
она требовала от меня сценарий, какое-то 
время. Так что, такой период был. Он 
длился недолго, где-то полгода. И я в не-
благонадежных хулиганах таких ходил. Их 
не интересовала идеология, их беспо-
коила репутация станции. 
 

ХЛЕБ И МАСЛО  
 

- «На хлеб хватает, а вот на масло при-
ходится зарабатывать!» — так вы ска-
зали в одной из программ, отвечая на 
вопрос о заработках. Как было с день-
гами? 
С.Н. Мы с женой работали в смычке, у нас 
была бригада. Мы делали технические пе-
реводы. Дело в том, что тогда в Англии 
(это были 80-е годы) Советский Союз 
начал закупать колоссальное количество 
оборудования. Какие-то нефтеперераба-
тывающие насосы. Какие-то автоматиче-
ские доилки для коров. И все это должно 
было сопровождаться документацией, пе-
реведенной на русский язык. Поэтому  

 
фирма, которая поставляла оборудова-
ние, искала переводчиков, и работы было 
полно. Тогда интернета не было, и нужно 
было в краткие сроки приобрести профес-
сиональный вокабуляр. То есть, если ты 
переводишь «автодоильный аппарат 
«Елочка», так ты должен правильные 
слова употреблять. Поэтому надо было 
идти в какую-то публичную библиотеку, 
отыскивать советские технические жур-
налы, читать, выписывать слова и так 
далее.  Сейчас бы, с интернетом, никакой 
проблемы бы не было, но тогда это было 
очень серьезно.   У меня было 27 слова-
рей. Политехнический, деревообрабаты-
вающий, нефтяной. Я узнал слова вроде 
«свилеватость» или «косослой», которые 
никто не знает, кроме специалистов. 
     У нас с женой была бригада. Я надик-
товывал перевод на кассету. Она заря-
жала кассету в особый аппарат с ножным 
управлением. Машинистка может перема-
тывать на одну фразу назад и снова слу-
шать второй и третий раз. А машинка 
была только что появившаяся в Канаде 
IBM с шариком. Английский шарик можно 
было снять и русский поставить, и она на-
чинала печатать русскими буквами. Она 
«помнила» только последние пять или 
шесть букв. Поэтому если ты ошибся в 
слове, то мог нажать на педаль, и послед-
ние пять букв она слизывала липкой лен-
той.   Но не больше! Поэтому если в моей 
диктовке был какой-то дефект, если я на-
диктовывал запятую не там или точку не 
там, то жене приходилось все закраши-
вать краской. И она очень злилась, руга-
лась, называла меня матерными словами 
и швырялась в меня этими лентами. Так 
что, благодаря этой суровой школе, запя-
тые у меня там, где надо. 
 

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЗА МУЗЫКУ  
 

     В те времена меня здорово коробило 
то, что Сева, зная, что подростков из 
СССР за то, что слушают его программы, 
подвергают репрессиям, продолжает как 
ни в чем не бывало вести свои про-
граммы. 
     Большой процесс начался в городе 
Пенза в 1985 году. «Пензенская правда» 
сурово писала тогда про группу подро-
стков: «Мы не должны оставлять ни одной 
щели, куда может проникнуть яд враждеб-
ной идеологии». Особо доставалось «гла-
варю» ребят: 
     «Евин говорил, что у него началось все 
с 14-летнего возраста, с увлечения рок-
музыкой. Стал собирать информацию о 
рок-ансамблях, включать зарубежные ра-
диоголоса, в том числе «Би-би-си». Веду-
щие радиопрограмм, и в частности 
Новгородцев, наряду с информацией 
вкрадчиво вещали «о недостатках в Со-
ветском Союзе и прелестях западной де-
мократии». Однажды Евин решился и 
написал Новгородцеву в Англию, попро-
сил передать по радио мелодию в испол-
нении группы, которая ему нравилась. 
Через некоторое время в передаче «Би-
би-си» прозвучало, что по просьбе Сергея 
Евина из Пензы исполняется песня… Эк-
зотичность такого внимания распирала 
грудь, и Евин, проникшийся симпатией к 
Новгородцеву, вступает с ним в пере-
писку… Вскоре они «заигрались», по-
пались на наркотиках и получили каждый 
свое, по заслугам». 
     Но Сева утверждает, что не знал об 
этих репрессиях. 
С.Н. Я узнал о них, конечно, когда приехал 
в Союз в 90–ом году. Мы тогда попали в 
Киев. Приезжало «Би-би-си» по про-
грамме культурного обмена. И мы вещали 
прямо из Киева, из парка. Народу нахлы-
нуло очень много. Подходит ко мне моло-
дой человек и говорит: «Вы знаете, я вам 
писал, письма попали в КГБ, меня вы-
гнали из университета, и я сидел полтора 
года».   Я ему говорю: «Вы знаете, я очень 
сожалею, я очень вам сочувствую…» — а 
он говорит: «Да вы не сожалейте, не со-
чувствуйте! Я послезавтра в Америку 
уезжаю по предпочтительной программе 
как пострадавший». 
     И еще у меня был фан в Первоураль-
ске, Гоша. Его выгнали из Екатеринбург-
ского университета, послали служить 
куда-то за Полярный круг. Он потерял не-
сколько лет жизни, но потом вернулся и 
сейчас большой босс в радиовещании и 
телевидении. 
— Напоследок посоветуйте что-нибудь 
послушать, как в старые времена. 
— Легко! Postmodern Jukebox. Это такая 
отджазированная эстрада — совершенно 
блестяще поют, набирают миллионы про-
смотров в YouTube. Всем известный жанр, 
но в новом прочтении. Потрясающе. Реко-
мендую. 

Беседовал Дмитрий Жогов

Голос из прекрасного далёка… 

легенда
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     Он считался незаменимым в 
ЦСКА и сборной, одним из самых 
непроходимых защитников совет-
ского хоккея. Иначе ему бы не до-
верили капитанскую повязку на 
Олимпиаде-72 в Саппоро, чемпио-
нате мира-72 в Праге и в Суперсе-
рии-72. 6 июля трехкратному 
олимпийскому чемпиону Виктору 
Кузькину исполнилось бы 80 лет.  
 

УСТУПИЛ МЕСТО  

НА ВБРАСЫВАНИИ МИХАЙЛОВУ 
     Почему-то капитаном сборной СССР в 
Суперсерии-72 называют Бориса Михай-
лова. Наверное, из-за того, что он вышел на 
символическое вбрасывание с лидером ка-
надцев Филом Эспозито перед стартовым 
матчем в монреальском «Форуме». Навер-
ное, поспорить за шайбу мог и сам Кузькин, 
ведь большую и долгую карьеру он начинал 
как центральный нападающий.  
     В Суперсерии-72 Кузькин сыграл в семи 
матчах из восьми, пропустил только ше-
стой, в котором наши могли оформить 
общую победу. К тому времени защитнику 
исполнилось 32 года, а это критический воз-
раст для советского хоккеиста. Лучшие 

годы Виктора Григорьевича, как и его зна-
менитого одноклубника Александра Рагу-
лина, были позади.  
     После тех эпохальных матчей с канад-
скими профессионалами Кузькина в сбор-
ную приглашали только на товарищеские 
матчи. Рагулину же посчастливилось сыг-
рать на ЧМ-1973 в Москве и обогатить лич-
ную коллекцию наград десятой золотой 
медалью чемпиона мира. После чего 
Палыч повесил коньки на гвоздь. А карьера 
Кузькина длилась еще три сезона. Он успел 
принять участие в первой клубной Супер-
серии-75/76.  
- Виктор Григорьевич был колючим защит-
ником, хорошо катался, что характерно для 
всех, кто пришел из хоккея с мячом, он гра-
мотно подкатывался к сопернику, мало рис-
ковал, вперед тогда ведь защитники ходили 
неохотно, - вспоминает капитан сборной в 
1960-х Борис Майоров. – Кузькин не обла-
дал мощным броском, как, скажем, Виктор 
Блинов или Александр Гусев. Не часто за-
бивал. Однако свои прямые обязанности 
исполнял предельно четко.  
     Тренеры сборной Аркадий Чернышёв и 
Анатолий Тарасов чаще всего выпускали 
Кузькина в паре с домоседом Виталием Да-
выдовым и нашей спартаковской тройкой. 
     Поначалу в ЦСКА Кузькин, который в 

детстве болел за «Спартак», не пригля-
нулся Тарасову из-за худощавого телосло-
жения. Тогда в чемпионской команде 
доигрывали Николай Сологубов, Иван Тре-
губов, Дмитрий Уколов, Генрих Сидорен-
ков… Грянула смена поколений, и 
Анатолий Владимирович переквалифици-
ровал молодого форварда в защитника, о 
чем впоследствии ни разу не пожалел. 
     Дебют на чемпионате мира 1963 года в 
Стокгольме принес Кузькину не только зо-
лотую медаль, но и звание заслуженного 
мастера спорта. Это было начало триум-
фального шествия сборной СССР, которое 
завершилось в Праге-1972.  

ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА  

ПРИСВОИЛИ ДВАЖДЫ 
     Весной на ЧМ-1966 в Любляне Кузькин 
сменил на капитанском мостике Бориса 
Майорова, разжалованного за незначитель-
ную провинность. А осенью мог завершить 
карьеру.  
     В газете «Правда» опубликовали фель-
етон о распоясавшемся хоккеисте-чем-
пионе. Причем в понедельник, когда другие 
печатные СМИ не выходили. Надо знать, 
какой убийственной силой обладали подоб-
ные публикации. Оргвыводы делали без 
промедления.  
     Кузькин стал фигурантом «дела такси-
стов». Погуляв в ресторане при Аэровок-
зале (излюбленном для хоккеистов ЦСКА 
заведении), Кузькин и Евгений Мишаков в 
сопровождении спутниц сели в такси. Води-
тель стал высаживать компанию, оторвал 
рукав модного пиджака Мишакова, здо-
ровьем и силой не обделенного. В завязав-
шейся драке принял участие с десяток 
таксистов. Одному из них монтировкой про-
ломили голову. Когда подоспела милиция, 
все разбежались. Кроме Кузькина, во время 
конфликта остававшегося в машине. Его и 
«замели», а потом обвинили в нанесении 
телесных повреждений.  
     Вскоре выяснилось, что хоккеист не при-

чем, уголовное дело закрыли. Но маховик 
был запущен. Пресса ухватилась за жаре-
ное.  
     Инцидент разбирала Спортивно-техни-
ческая комиссия Федерации хоккея СССР. 
На нее давили, настоятельно рекомендо-
вали наказать виновных построже. Кузь-
кину влепили год дисквалификации и сняли 
звание заслуженного мастера спорта.  
     После 30 октября 1966 года за ЦСКА он 
не играл, на лед разрешили выходить 
только в клубном чемпионате Москвы. Та-
расов пригрозил сослать своего капитана в 
Чебаркуль – в этом городке Челябинской 
области базировалась армейская команда 

«Звезда», в которой потом проходил «ста-
жировку» Валерий Харламов. 
     Спустя три месяца Кузькина вызвал 
глава федерации хоккея Валентин Алёхин 
и с порога велел готовиться к чемпионату 
мира в Вене.  
     Лишившись Кузькина, оборона сборной 
дала трещину, национальная команда не-
удачно провела заокеанское турне и конт-
рольные матчи. А чемпионат мира 
предстоял особенный. В год 50-летия Ок-
тября. В случае поражения наверняка по-
летели бы головы спортивных 
руководителей СССР. Изначально турнир 
отдавали Советскому Союзу, но наша 
страна предусмотрительно отказалась из-
за боязни неудачи. 
     Из столицы Австрии Кузькин вернулся с 
золотой медалью и… заслуженным масте-
ром спорта. Звание не вернули, а при-
своили вторично.  
     В Саппоро-1972 он стал трехкратным 
олимпийским чемпионом, вместе с Рагули-
ным, Давыдовым, Анатолием Фирсовым.  
 

ПОИГРАЛ В ТЕННИС,  

НЫРНУЛ В МОРЕ,  

И СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ 
- Кузькин был бесконфликтным и поклади-
стым человеком, поэтому сработался с та-

кими разными специалистами, как Локтев и 
Тихонов, - считает унаследовавший у Кузь-
кина капитанскую нашивку Борис Михай-
лов. 
- Он был добрым и отзывчивым человеком, 
- рассказывал Давыдов. – И шайбу отбирал 
деликатно, технично, зубодробительные си-
ловые приемы – не его стихия.  
     В 1976 году Кузькин завершил карьеру 
игрока в неполных 36 лет и стал помощни-
ком старшего тренера ЦСКА Константина 
Локтева. Через год армейцев возглавил 
Виктор Тихонов и оставил своего тезку в 
штабе.  
     В 1988 году Кузькин отправился в Япо-

нию тренером-консультантом одного клуба, 
потом вернулся в ЦСКА.  
- Работать с Виктором Григорьевичем было 
одно удовольствие, - рассказывает двукрат-
ный чемпион мира Денис Денисов. – Меня, 
16-летнего пацана, он очень многому на-
учил. На тренировках сам вступал в отбор 
шайбы, нападающим не было от него 
покоя. 
     20 апреля 2008 года Кузькин играл в 
матче в честь 50-летнего юбилея Вяче-
слава Фетисова и мог дать фору многим 
более молодым участникам действа. Через 
два месяца Виктора Григорьевича не стало.  
     Трагедия случилась в Хосте в военном 
санатории имени Яна Фабрициуса. Набе-
гавшись по корту с теннисной ракеткой, 
Кузькин нырнул с пирса в прохладное море. 
Его сердце остановилось мгновенно, он и 
воды не успел наглотаться, так и застыл в 
положении стоя.  
     Виктор Григорьевич никогда не жало-
вался на здоровье, до изнеможения трени-
ровался с «Легендами хоккея». Только 
после смерти врач показал рубцы на 
сердце трехкратного олимпийского чем-
пиона. Инфаркты он переносил на ногах.  
     Похоронили Кузькина на Ваганьковском 
кладбище.                                             

  fhr.ru

 51 год назад футбол спровоциро-
вал войну Сальвадора и 
Гондураса.14 июля 1969 года на-
чался вооруженный конфликт двух 
государств Центральной Америки, 
катализатором которого послу-
жили отборочные матчи ЧМ-1970 в 
Мексике. 
 
БЕЖЕНЦЕВ СДЕЛАЛИ КРАЙНИМИ  
     Напряженность в отношениях между 
двумя странами зрела давно. Здесь спле-
лись в единый клубок многие проблемы. 
Это и неопределенность в отношении неко-
торых участков границ, и разное экономи-
ческое положение соседей, и наличие в 
Гондурасе сальвадорских переселенцев, 
которые с 1930-х годов занимали пустую-
щие земли и начинали их обрабатывать. 
Таким образом, возникали целые нелегаль-
ные поселения. 

     Правительство Гондураса решило сде-
лать переселенцев виноватыми в том, что 
в стране большая безработица. В резуль-
тате спланированной травли сотни граждан 
Сальвадора возвращались на родину без 
нажитого имущества и средств к существо-
ванию. Их рассказы о том, как с ними обо-
шлись в соседнем Гондурасе, подогревали 
и без того накаленную атмосферу. 
     К 1969 году на территории Гондураса 
проживало около 200 тысяч сальвадорцев 
и гуанако (выходцев из Сальвадора, кото-
рые давно пустили корни на новом месте), 
при этом не более 50 тысяч имели доку-
менты, легализовавшие их статус. 
 

18-ЛЕТНЯЯ БОЛЕЛЬЩИЦА  

ПУСТИЛА ПУЛЮ В ЛОБ 
     Известно расхожее выражение – «спорт 
вне политики». Подразумевается, что и 
футбол тоже. Но для жителей Латинской 
Америки футбол и есть сама жизнь. По-

этому вне политики он в этом регионе никак 
не может находиться. 
     Так некстати получилось, что в столь 
сложный период во взаимоотношениях 
двух стран   Сальвадор и Гондурас сошлись 
в отборочном раунде чемпионата мира, ко-
торый через год, летом 1970-го, должен 
был пройти в Мексике. 
     Первый матч состоялся 6 июня 1969 года 
в столице Гондураса Тегусигальпе. Хозяева 
победили 1:0. Однако после игры начались 
беспорядки, в ходе которых гондурасцы из-
бивали сальвадорцев.     А в столице Саль-
вадора 18-летняя болельщица Амелия 
Боланьос заявила, что такого позора не пе-
реживет и... застрелилась. Ее похороны 
спустя два дня транслировало телевиде-
ние. Это еще больше подогрело страсти 

перед ответной игрой. 
     Она прошла 15 июня в Сан-Сальвадоре, 
хозяева одержали победу со счетом 3:0. На 
церемонии исполнения гимнов вместо 
флага Гондураса была поднята тряпка. В 
Гондурасе на двойное унижение отреагиро-
вали погромами в эмигрантских кварталах. 
В Сальвадоре в это время пострадали гон-
дурасские болельщики. Какие-то отчаянные 
парни осмелились в такой обстановке от-
правиться на ответный матч. Их здорово из-
били. Но также досталось футболистам 
сборной Гондураса и даже членам офици-
альной делегации. 
     Поскольку тогда не учитывали разницу 
забитых и пропущенных мячей, был назна-
чен третий матч на нейтральном поле. Он 
был сыгран 27 июня в столице будущего 
чемпионата – Мехико. Сальвадор выиграл 
со счетом 3:2. В тот же день Гондурас разо-
рвал дипломатические отношения со своим 
соседом. 

 

БОИ НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ 
     После этого конфликт перешел в настоя 
щую войну. И футбол здесь выступил по-
следней каплей. 11 июля были зафиксиро-
ваны первые боевые столкновения, а 14-го 
более мощная армия Сальвадора начала 
вторжение в Гондурас, которое сопровож-
далось воздушными ударами по военным и 
невоенным целям. В небе шли бои между 
летчиками обеих стран, велись ожесточен-
ные боевые действия и на земле.  
     В конфликт срочно пришлось вмешаться 
всем соседним странам. Они смогли угово-
рить Гондурас и Сальвадор сначала пре-

кратить огонь, а затем и развести 
войска. Правда, окончательный мирный 
договор был подписан только через де-
сять лет. Тогда же проведена демарка-
ция границы между государствами. 
 

БЕССЛАВНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В 

МЕКСИКЕ 
     «Футбольная война» оказалась короткой 
(ее еще называют «Сточасовой войной»), 
завершилась 20 июля и, тем не менее, при-
вела к большим потерям – до шести тысяч 
убитыми и до 15 тысяч ранеными. Причем, 
в подавляющем большинстве речь идет о 
гражданских. Еще одним последствием 
войны стало возвращение в Сальвадор де-
сятков тысяч переселенцев, что вскоре по-
губило экономику страны. 
     А что же сборная Сальвадора? В сле-
дующем отборочном туре она обыграла 
Гаити и впервые в своей истории вышла в 
финальную стадию чемпионата мира. Там 
сальвадорцы попали в группу 1.    Много-
страдальная команда проиграла все три 
матча (Бельгии – 0:3, Мексике – 0:4 и СССР 
– 0:2) и без очков и голов бесславно поки-
нула турнир.                          Юрий Волохов 

6 тысяч убитых, 15 тысяч раненых...

спорт и около

Капитан сборной в Суперсерии-72

ДОСЬЕ  
Виктор Григорьевич Кузькин  

Защитник.  Заслуженный мастер спорта   
Карьера  игрока :  ЦСКА  (1958-1976) .  3 -крат -
ный чемпион СССР,  530 матчей,  71  гол.Трех-
кратный олимпийский чемпион (1964,  1968 ,  
1972) .  8 -кратный  чемпион  мира  (1963-
1971) .  На  ЧМ и  ОИ  –  70  матчей ,  12  голов .  
Участник  Суперсерий-72 ,  75 /76 .  Карьера 
тренера :  ЦСКА ,  ХК  ЦСКА  (1976-1988 ,  1992-
1999) ,  «Одзи  Сейси»  Япония  (1988-1991) .  
Член  зала  славы ИИХФ (2005)  
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     Трудно себе представить, 
но долгое время блистатель-
ная актриса Светлана Крюч-
кова, которая 22 июня 
отметила 70-летие, чувство-
вала себя гадким утёнком. По 
признанию самой актрисы, 
«превращение в лебедя» и из-
бавление от комплексов про-
изошло лишь тогда, когда по 
телевизору показали «Боль-
шую перемену».  

Äâîå â ïóòè 
     Кстати, и большинство своих ком-
плексов, и роль в знаменитой кар-
тине Крючкова получила благодаря 
своему первому мужу – Михаилу 
Стародубу. Они учились на одном 
курсе. И, видимо, боясь, что более 
талантливая жена покинет его, моло-
дой супруг старался всячески уничто-
жить её веру в себя. По словам 
Крючковой, он постоянно говорил ей, 
что она «страшна, как печка, и без-
дарна». 
      И надо же было так случиться, 
чтобы именно ему предложили роль 
Ганжи в «Большой перемене»! По-
смотрев сценарий, Михаил попросил 
жену отнести его на «Мосфильм». 
Там в дверях Крючкова столкнулась 
с режиссёром картины Алексеем Ко-
реневым, который с ходу и пригласил 
её на вечернюю репетицию. 
      Поначалу Коренев планировал её 
на роль жены Ганжи. На репетиции 
Крючковой надо было разыграть 
сцену, когда герой тянет её в комнату, 
а она изо всех сил упирается. Крюч-
кова расстаралась вовсю, сопротив-
лялась как могла. И, почувствовав, 
что Збруев всё же вот-вот её перетя-
нет, от отчаяния укусила его за руку. 
Причём до крови. На этом репетиция 
была окончена. 
     Не успела уверенная в провале 
Крючкова дойти до дома, как ей по-
звонили и объявили, что она утвер-
ждена на роль Нелли Леднёвой. 
Кстати, первоначально режиссёр по-
думывал пригласить на эту роль На-
талью Гундареву. 
     Петь в фильме, по сценарию, дол-
жен был Ганжа. Но Збруев оказался 
актёром непоющим.  Когда же компо-
зитор картины Эдуард Колмановский 
услышал пение Крючковой, то тут же 
решил, что петь в фильме будет 
именно она. Песню «Чёрное и 
белое», которую она исполнила в 
картине, Крючкова любит и поёт до 
сих пор. 
     Как вспоминала сама юбилярша, 
30 апреля 1973 года она легла спать 
никому не известной студенткой чет-
вертого курса, а 1 мая проснулась 
знаменитой на всю страну актрисой. 
По словам Светланы Крючковой, в 
роли Нелли больше всего отражена 
её суть. «Я была очень милой, лири-
ческой девочкой, пока жизнь меня не 
замордовала». 
  

Ñòàðøèé ñûí 
     Любопытно, что и второе замуже-
ство Светланы Крючковой оказалось 
связанным с другой её знаменитой 
картиной – «Старший сын». На про-
бах к этому фильму она познакоми-
лась со знаменитым оператором 
Юрием Векслером. По словам Крюч-
ковой, она с первого же взгляда на-
смерть влюбилась в будущего мужа. 
     Ради этой любви она бросила пре-
стижнейший МХАТ, в котором тогда 
работала, столицу и перебралась в 
Питер, не имея ни приглашения в 
какой-либо театр, ни даже штампа в 

паспорте. 
     Их брак продлился 14 лет. В по-
следние годы Векслер, по признанию 
Светланы Николаевны, начал ревно-
вать её к актёрской известности. 
Причём иногда эта ревность перехо-
дила все границы. Например, од-
нажды шла радиопередача с 
участием Крючковой. Векслер кре-
пился каких-то полчаса, а потом, 
резко бросив: «Я всё понял: ты – ге-
ниальная актриса», ушёл, хлопнув 
дверью. 
     Правда, как считает сама Крюч-
кова, подобные срывы объяснялись 
не только творческими причинами. 
Векслер очень сильно болел – пере-
нёс инсульт, потом слёг с инфарктом, 
и, возможно, именно это в первую 
очередь сказалось на его характере. 
     Жить с ним становилось всё труд-
нее. Постепенно в семье сложилась 
такая невыносимая атмосфера, что 
Крючкова даже стала всерьёз опа-
саться за психику сына Мити. Тем 
более что он и без того был болез-
ненным ребёнком. Оказалось, что у 
него была почечная патология. 
     Возможно, причина в том, что 
когда Светлана Крючкова была на 
пятом месяце беременности, у её 
мужа случилось два инфаркта, один 
за другим. Врачи посоветовали за-
быть о муже, если она хочет сохра-
нить ребенка. «Я сохранила обоих. 
Как мне это удалось, сейчас не пони-
маю», – делилась она позже. В ре-
зультате роды были очень 
тяжёлыми, к тому же мальчику сло-
мали ключицу и у него развилась ас-
фиксия. 
     Сын требовал к себе повышенного 
внимания. У Юрия Векслера, по при-
знанию актрисы, это вызывало рев-
ность. Что в результате и стало 
причиной их развода. А через не-
сколько лет Юрия Векслера не 
стало. 
     «Возможно, спасая сына, я не-
вольно погубила мужа, – размыш-
ляла позже актриса. – Мне порой 
кажется: останься я с ним, он бы 
выжил… Впрочем, на всё воля 
Божья». 
 

Ãîðè, ãîðè ÿñíî 
      Мужчин вокруг Светланы Крючко-
вой всегда хватало. Но до серьёзных 
отношений не доходило – претен-
денты на сердце Крючковой не торо-
пились завоёвывать расположение 

её сына. Для актрисы это было рав-
носильно приговору. 
     Но однажды в ресторане, куда 
Крючкова зашла вместе с сыном и 
подругой Ларисой Гузеевой,   Митя 
подвёл к ней незнакомого мужчину: 
«Мама, познакомься, это дядя 
Саша». 
     Дядя Саша работал в ресторане 
музыкантом. До этого он успел побы-
вать матросом на рыболовецком 
судне, посадчиком металла в горя-
чем цеху, реставратором музыкаль-
ных инструментов, барабанщиком, 
барменом. И когда незнакомый маль-
чик начал рассматривать висящие на 
стенах ресторана ружья, Александр 
стал рассказывать ему о них. 
      Завоевав симпатии Мити, ему уже 
ничего не стоило покорить его знаме-
нитую маму. Крючкову даже не испу-
гало, что Александр младше неё на 
12 лет, официально женат, хотя и не 
живёт с женой, да и вдобавок встре-
чается с какой-то женщиной. 
     А вскоре выяснилось, что у них 
будет ребёнок. И тут уж, по словам 
Крючковой, она, как гоголевская 
Агафья Тихоновна, положилась на 
волю Божью. «Решила, что рожать 
буду в любом случае, независимо ни 
от чего, в том числе и от реакции 
Саши». Но тот известие о грядущем 
отцовстве воспринял с энтузиазмом. 
     Отважиться рожать в 40 лет уже 

само по себе было 
подвигом. Кроме того, чтобы сохра-
нить ребёнка, Светлане Крючковой 
пришлось восемь месяцев провести 
в постели. При этом врачи вводили 
ей всевозможные гормональные пре-
параты. В итоге Крючкова прибавила 
в весе 40 килограммов. Родившегося 
сына назвали Сашей. 
     Когда младшему сыну было де-
вять месяцев, Крючкова разбилась 
на машине. Ей предстояла страшная 
операция, после которой неизвестно 
было, вернётся она из больницы или 
нет. Тогда-то Александр и сделал ей 
официальное предложение… 
     В своё время Светлана Крючкова 
признавалась, что за 20 лет совмест-
ной жизни они с мужем стали уже 
кровными родственниками. 
      «Но при этом, честно признаюсь, 
я не знаю, что будет дальше. Ника-
ких гарантий ведь нет. Не исключаю, 
что завтра он бросит меня и уйдёт к 
другой. Всё бывает в этой жизни, 
ведь истоки человеческих страстей 
непредсказуемы», – признавалась 
она. 
     Какие страсти в итоге взыграли в 
муже знаменитой актрисы, сказать 
сложно. Как стало известно, не-
сколько лет назад супруги всё-таки 
расстались. Возможно, Александр не 
выдержал очередного испытания – в 
2015 году у Светланы Крючковой об-
наружили рак 4-й стадии. Актриса 
даже составила завещание и вы-
брала наряд для погребения. Но 
друзья и коллеги – фонд Евгения Ми-
ронова и благотворительная органи-

зация Никиты Михалкова собрали 
средства на операцию в Германии. 
     …Злые языки судачат, что Алек-
сандр просто ушёл к другой. 
     Сама Светлана Крючкова призна-
ётся, что в какой-то момент они 
стали настолько разными, что на-
чали друг другу мешать. «Ему стало 
неинтересно, что делаю я, а мне – 
чем занимается он», – объясняла ак-
триса. 
     В не очень веселом итоге Свет-
лана Николаевна перенесла 10 хи-
рургических операций, две 
тяжелейшие черепно–мозговые 
травмы, клиническую смерть.  
     Сейчас Светлана Николаевна 
много работает в том числе готовит 
новые поэтические программы. Она 
по новому открыла для петербурж-
цев и жителей других городов Па-
стернака, Мандельштама, Ахматову, 
Бродского, Давида Самойлова. За 
сохранение и развитие российской 
словесности награждена медалью 
Пушкина. 
     Актриса всегда отличалась тем, 
что многие вещи называет своими 
именами, не боится быть прямой и 
честной. Вот и о личной жизни гово-
рит открыто: «Три раза замужем, 
общий семейный стаж 43 года. 
Правда, сейчас осталась одна вме-
сте с котом, но он предан так, что 
даже в сауну со мной ходит». Радуют 

дети и внуки. Старшему Дмитрию 
уже 38 лет, он живет во Франции. 
Младшему Александру в этом году 
30. Сын играет на гитаре, участвует 
в музыкально-поэтических вечерах 
Светланы Николаевны. 
     Из-за пандемии юбилейный твор-
ческий вечер Крючковой перенесен 
на конец октября. Гастроли БДТ в 
Москве с ее участием из-за корона-
вирусных ограничений тоже отодви-
гаются и переносятся на лето 
следующего года. Но она не огорча-
ется. 
    «Знаете, слава мне не нужна, она 
у меня есть, – философски рассуж-
дает актриса. – Кроме того, я подо-
шла к такому жизненному порогу, 
который Давид Самойлов называл 
«третий перевал». Когда можно по-
считать, сколько примерно лет оста-
лось и понять, на что хочешь их 
потратить. Мне интересно существо-
вать креативно, а не «плевать в веч-
ность». Счастлива, что у меня есть 
свой зритель, что молодежь в Петер-
бурге ходит на поэтические вечера. 
Сегодня такое встретишь не часто». 
     Словом, своей сегодняшней 
жизнью Светлана Крючкова до-
вольна. «Существует всего три не-
счастья: смерть, болезнь и 
угрызения совести. Счастье – это всё 
остальное», – уверяет она. 
     Хочется верить, что это остальное 
и составляет сегодня основу жизни 
любимой миллионами актрисы. 

Нелла Прибутковская 
Фото: local.yandex.ru 

юбиляр

Почему Светлана Крючкова всегда любила детей больше мужей

Наибольшую  известность  Крючковой  принесла  роль  Нелли  Ледневой   
в  советском  сериале  «Большая  перемена». Фото:  Кадр  из  фильма  
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  13 июля народному артисту 
России Борису Новикову исполни-
лось бы 95 лет. Его называли «ко-
ролем эпизода», а фразы, 
которые произносили сыгранные 
им герои, мгновенно становились 
крылатыми. Коллеги рассказы-
вали, что в жизни он ничуть не по-
ходил на своих экранных героев. 
Образованный и скромный, 
Борис Новиков предпочитал дер-
жаться в тени, несмотря на то, что 
зрительская любовь обеспечи-
вала ему место в авангарде отече-
ственного актерского корпуса. 
 

    За Теркина хотели дать 
Ленинскую премию 

 
     Борис Кузьмич родился в Ряжске, на 
Рязанщине. Его детство ничем особым не 
отличалось: он учился, в меру шалил, был 
любознательным и творческим ребенком. 
Когда началась война, Новикову было 
всего 16 лет. Дождавшись призывного воз-
раста, он ушел воевать, и ему посчастли-
вилось вернуться домой живым и 
невредимым. В 1948 году он уехал в 
Москву и поступил в Школу-студию Юрия 
Завадского. Во время учебы он познако-
мился с будущей актрисой ТЮЗа Надеж-
дой Климович, вскоре они поженились и 
прожили в любви и согласии всю жизнь. 
Когда Борис Кузьмич окончил студию, За-
вадский принял его в театр Моссовета, ко-
торым руководил. В театре Новикову 
поручали только небольшие роли второго 
плана. Так продолжалось до тех пор, пока 
в 1961 году известный театральный ре-
жиссер Александр Шапс не выбрал его 
для роли Василия Теркина. Эту роль Но-
виков сыграл в буквальном смысле гени-
ально: постоянные аншлаги, овации, 
слезы на глазах у зрителей и признание 
самого автора поэмы Александра Твар-
довского. Обнимая Новикова, Твардов-
ский повторял: «Это мой, мой Теркин!». 
Спектакль понравился даже чиновникам, 
и Новикова хотели  представить к Ленин-
ской премии.Однако Завадскому идея 
правительственной премии не понрави-

лась, а вместе с ним против молодого ак-
тера выступили и корифеи — Раневская, 
Марецкая и Плятт, у которых такой на-
грады не было. В театре начались ин-
триги, Новикову стали давать все меньше 
ролей, и то преимущественно эпизодиче-
ских. Однажды он набрался мужества, 
пошел к Завадскому и спросил, почему 
ему не дают работать. Художественный 
руководитель театра долго смотрел на 
Новикова тяжелым взглядом, а потом 
спросил: «А ты кто?». Подразумевалось, 
что молодой актер ничего из себя не пред-
ставляет и главных ролей ему не видать. 
     После этого гордый Новиков уволился 
из театра Моссовета, его как раз пригла-
шали в Малый театр. Однако «доброже-
латели» позвонили руководству Малого 
театра, куда пригласили Новикова, и наго-
ворили о нем гадостей. Конечно, после 

этого актера на работу не приняли. Зато 
руководитель Театра сатиры Валентин 
Плучек не стал слушать сплетников, а 
взял Новикова в свой театр и ни разу об 
этом не пожалел. 
  

За любовь к спиртному 
разбирали  

на партсобраниях 
 

     В Театре сатиры Новикову пришлось 
не менее сложно, однако вовсе не из-за 
отсутствия таланта. Вредная привычка — 
чего греха таить, любил актер выпить — 
мешала ему в работе. Он мог опоздать на 
спектакль или вообще не прийти, за это 
его постоянно «песочили» на партсобра-
ниях, хотя Новиков в партии не состоял, а 
потом брали на поруки. Больше всего не 
любила актера «главная бабушка 
страны» Татьяна Пельтцер. Она обладала 
острым языком и въедливым характером, 
и чаще других срамила актера. Во время 
одного такого собрания Новикову дали 
слово — чтобы он мог в очередной раз из-
виниться и пообещать исправиться. Он 
произнес дежурные обещания, а после 
сказал, обращаясь к Пельтцер: «А вы, 
Татьяна Ивановна, мне надоели. Вас все 
боятся, а я скажу прямо: вас вообще никто 
не любит, кроме народа». 
     В 1972 году Борис Кузьмич ушел из те-
атра по состоянию здоровья — у него об-
наружили диабет. Однако в кино он все же 
снимался — в его послужном списке 

более 150 фильмов. Режиссеры предла-
гали ему небольшие роли пьяниц или де-
боширов, хотя прекрасно знали, что актер 
способен на большее. А может, именно 
поэтому и занимали в эпизодах — пони-
мая, что лучше никто не сыграет. 
     Впрочем, были у Новикова и большие 
роли — в экранизации пушкинской пове-
сти «Выстрел», фильмах «Тени исчезают 
в полдень», «Отец и сын», «Семь стари-
ков и одна девушка». А последнюю роль 
— старого одессита — Новиков сыграл в 
ленте «Возвращение «Броненосца».  
 
Впервые увидев доллары, 

расплакался 
 

     Жена артиста — коллега Надежда Кли-
мович — была вынуждена тянуть на себе 
домашнее хозяйство, больного сына, да 
еще ездить в киноэкспедиции с мужем, 
чтобы уберечь его от выпивки. Выйти на 
съемочную площадку нетрезвым Новиков 
себе не позволял. Тем не менее алкоголь 
был одной из его бед — отчасти потому, 
что благодарные зрители, встретив люби-
мого артиста, непременно хотели с ним 
чокнуться. Больше 20 лет Борису Кузь-
мичу пришлось жить с диабетом. А в по-
следнее время он был и вовсе прикован к 
постели — ходили слухи, что у него вы-
явили онкологию. Узнав о беде, Леонид 
Ярмольник каждый месяц присылал 
семье $200. Увидев доллары впервые, 
Борис Кузьмич расплакался: «Я все отдам, 
Надя, передай Лёне, что заработаю…» 

 
Деньги на памятник  

собирали поклонники 
 

     И все равно денег хватало только на 
еду. Надежда Антоновна даже попросила 
Союз кинематографистов, чтобы ей выде-
лили сумму, причитающуюся на будущие 
похороны народного артиста. Но ситуа-
цию это не спасло. Когда Борис Кузьмич 
умер, Надежде Антоновне даже не на что 
было его похоронить. Умер Борис Нови-
ков 25 июля 1997 года. Как раз в то время 
в стране проходил очередной кинофести-
валь, и никто не хотел портить празднич-
ную атмосферу некрологом. Коротенькая 
заметка о смерти актера появилась в 
прессе только спустя некоторое время. Во 
время похорон выяснилось, что не хва-
тает одного человека, чтобы нести гроб. И 
вдова Бориса Новикова собиралась в оче-
редной раз подставить свое плечо. Од-
нако помочь вызвался водитель. Когда на 
могиле актера нужно было установить па-
мятник, деньги на него собирали  почита-
тели таланта актера. 
     Он не сыграл того, что мог бы. Талант 
не был оценен по достоинству. Но роли 
Бориса Новикова остались, его герои по-
прежнему вызывают улыбку у зрителей. 
Значит, все не зря… 
 
Ирина Валентинова .На фото:  Борис 
Новиков в  фильме «Белые Росы», 1983 
год. © / Галина Кмит  

наши кумиры

Маленькие шедевры Большого Актера

 6 июля 2020 года в возрасте 91 
года ушел из жизни итальянский 
композитор, аранжировщик и ди-
рижер Эннио Морриконе. 

 

Правила жизни  
Эннио Морриконе 

 
Я родился в 1928-м. С 1943-го по 1944-й 
в Риме шла война. На нашу долю выпало 
много трудностей — не хватало еды, все 
было в дефиците. Так что когда уже после 
войны я играл американцам, британцам и 
канадцам, они частенько расплачивались 
со мной едой. Просто чтобы вы понимали, 
какой масштабной тогда была бедность. 
Я в буквальном смысле зарабатывал 
пропитание для своей семьи. 
Я никогда не просил никого из кинобиз-
неса меня взять. Размышления мои были 
такими: «Если режиссеру нравится то, что 

я делаю, он должен сам мне позвонить». 
Однажды мне наконец позвонили, потом 
еще раз и еще. В какой-то момент люди 
поняли, что я хорош и что моя карьера 
идет в гору. Так все и завертелось, они до 
сих пор мне звонят. 
Я не то чтобы часто хожу в кино, но 
смотреть фильмы люблю. Предпочитаю 

менее коммерческие картины, те, что 
можно приравнять к искусству. 
Когда я понял, что хочу писать музыку — 
во время учебы на композиторском в кон-
серватории в Италии, — мне было 16 лет. 
Тогда же я осознал, что хочу делать это до 
конца своей жизни. 
Я испытывал страсть к музыке, сколько 
себя помню. Никто не мог меня надо-
умить, все вышло как-то само собой.    
Разве что отец помог: когда мне было 
шесть, он научил меня нотной грамоте и 
игре на нескольких инструментах.  
Музыка должна быть интернацио-
нальна. Всегда нужно учитывать, что твоя 
аудитория способна понять, а что нет. 

Не зарекайтесь. Когда мне было 35, я 
сказал своей жене Марии: «Окей, когда 
мне стукнет 40, я покончу с саундтреками, 
буду писать только настоящую музыку». 
Что ж, вот мне 87 — и я до сих пор создаю 
музыку к фильмам. 
Очень трудно дать четкое определение 
тому волшебному моменту, когда в голове 
рождается мелодия, когда идея будущего 
произведения обретает очертания, когда 
терзания, свойственные всякому творче-
скому процессу, наконец заканчиваются.   
Это как любовь между мужчиной и жен-
щиной — поначалу она не поддается опи-
санию. 
Помню, как Квентин Тарантино прислал 
мне сценарий — там было столько дета-
лей. Обычно такого рода чтиво наводит на 
меня жуткую скуку, но тут все вышло 
иначе — я очень отчетливо понял, о чем 
фильм. Когда Квентин приехал ко мне в 
Рим, он сказал, что собирается снимать 
вестерн. По мне, так это был вовсе не ве-
стерн, скорее приключенческий фильм в 
декорациях вестерна. Вот я и решил на-
писать нечто совсем не похожее на то, что 

полвека назад писал для Серджо Леоне. 
Я попытался передать в музыке некую 
иронию. Мне хотелось лишний раз за-
острить внимание на том, что, по моему 
мнению, это не вестерн. 
На первом месте фильм, потом музыка 
— я всегда держу это в голове. 
Для меня важно знать и любить режис-
сера, с которым я собираюсь работать. Но 
и качество сценария имеет значение.          
Чтобы проект вышел успешным, необхо-
димо и то и другое. Хотя режиссер — все 
же самый весомый фактор, ведь если он 
талантливый, то и сценарий хороший.  
Композитор должен доверять режис-
серу, режиссер должен доверять компо-

зитору. Иначе ничего не получится. 
Шокировать режиссера — для меня не 
цель. На самом деле это абсолютная про-
тивоположность того, что я обычно ста-
раюсь сделать. Мне не кажется, что я 
достаточно значим и властен, чтобы пре-
подносить режиссеру сюрпризы. 
Истинный композитор (такой, как я) де-
лает все — пишет мелодию, создает пар-
титуру и аранжировку. Такое сегодня 
редко встретишь.  
Стравинский — невероятно значимый 
композитор. В первую очередь благодаря 
тому, что он в свою музыку вкладывает. 
Благодаря позитивной энергии, которой 
исполнены его произведения. Благодаря 
яркому страстному таланту и тому, как он 
переосмыслял русский фольклор, как ис-
пользовал его в своем творчестве. Стра-
винский определенно один из самых 
важных для истории современных компо-
зиторов. 
Я болею за футбольный клуб «Рома»… 
Хожу ли я на матчи? Нет, больше не хожу. 
Предпочитаю смотреть их дома по теле-
визору. У меня тут отличный большой 

экран, ну и когда «Рома» побеждают (а как 
же иначе?), я просто иду спать. 
Я люблю писать музыку, но и проводить 
время с семьей тоже люблю. А еще я 
люблю играть в шахматы — когда выда-
ется свободное время, непременно играю. 
Само собой, если бы распределение на-
град зависело от меня, я бы каждые два 
года получал по «Оскару». 
Было дело, мне предложили виллу в Гол-
ливуде — совершенно бесплатно. А я от-
ветил: «Спасибо, мне хорошо в Италии». 
Можете думать, что так проявляется моя 
ограниченность, но я себя ограниченным 
не считаю.  

 Собрала Мария Рычкова 

“На первом месте фильм, потом музыка” 

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

продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых  О Н Л А Й Н .  
ДИСЦИПЛИНА,  ФИЗПОДГОТОВКА,  ПРИНЦИПЫ  САМООБОРОНЫ 

На  пробный   урок  можно  записаться :  403-708-7199/  fit.tkd@gmail.com  
Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

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

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

FURNACE CLEANING  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА  

отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного  
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, увлажнителей воздуха  

и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.  
Отличные отзывы и 100% гарантия!  

Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

 С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К  
 В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н  -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й  

E - m a i l :  v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a    Вебсайт :  w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a 
Телефон :    403 -478 -8437

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

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

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

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

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

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

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

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

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ” 
 объявляет  набор  для  занятий  по  русскому  языку :  

О Н Л А Й Н  ,  Z O O M ,  S K Y P Е  и  в  К Л А С С Е .  
Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней, включая программу 

РКИ.Уникальные и интересные уроки, авторская программа . Занятия  ведут  
профессиональные педагоги. Участие в концертах и творческих работах. 

Информация по телефону: 403-614-0284 и email sachyk81@hotmail.com. 

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  вам  ра зместить  Ваши  объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  -  $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  
При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  

О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  
П р и с ы л а й т е  в а ш и  о б ъ я в л е н и я  и  ч е к и  п о  а д р е с у :   

1 1 9  E v e r w i l l o w  P a r k  S W ,  C a l g a r y ,  A B ,  T 2 Y  5 C 6   
и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   
о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом,  

работники на предприятии и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста.  
Телефон :  (403) 397-6980

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  А Л Ь Б Е Р Т А   
предлагает программы для взрослых и детей, а также дневной лагерь. 

Для детей: няня(babysitting), один дома (home alone), управление гневом и многое другое. 
Day Camp: дневной или недельный 

Для взрослых: подготовка к получению сертификатов - A +, NETWORK +, SECURITY +  
и MTA, а также обучение Microsoft Оffice. 

Подробности на сайте: myaec.ca  Телефон: 403-367-8087 

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

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

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

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

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

 www.russian-or thodox.ca и  по  телефону :  587-288-8488  
Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Жизнь надо прожить так, чтобы го-
луби, пролетая над твоим памятни-
ком, терпели из уважения. 
 
- Дочка, тебе уже 14 лет, и ты идёшь на 
вечеринку. Так что вот тебе презерва-
тивы. Нужно будет ещё - спрашивай, не 
стесняйся. 
- Мама, мне же всего 14! 
- Да, но мне-то 28... 
 
- И вообще, всё это было давно и не 
правда! 
- Извините, а вы точно наш новый учи-
тель истории? 
 
- Я бы на твоём месте держалась по-
дальше от этого типа! 
- Это мой муж... 
 
Фраза "Ну, не будем вам мешать" 
означает, что помогать вам никто не 
собирается. 
 
Юные партизаны-пионеры проявили со-
ветский гуманизм - выходили раненого 
фашиста. И только тогда добили его. 
 
В падающем самолёте атеистов нет! 
 
- Боря, у вас был секс с женщиной за 50? 
- Таки был, Фима! Хотя, сначала она хо-
тела за 100... 
 
Женский тост. 
- Выпьем за то, чтобы наши платья 
совпадали с нашими размерами! 
 
- Я простудился, кашляю. Посоветуй что-
нибудь. 
- Скотч помогает. 
- Рот заклеить, или в глотку вливать? 
 
- А вам нравятся клоуны? 
- В цирке или вообще?.. 
 
- Настоящий друг - это человек, который 
выскажет тебе в глаза все, что о тебе ду-
мает, а всем скажет, что ты - замечатель-
ный человек. 
- Да нахрен мне такой друг нужен!.. 
 
Медуза живет на Земле более 500 мил-
лионов лет, почти бессмертна, и при 
этом совсем не имеет мозга. Этот факт 
дает надежду миллионам людей... 
 
Неловкое чувство, когда 5 лет назад все 
родственники радовались, что у них 
будет свой доктор, который будет их ле-
чить. А я закончила универ и стала пси-
хиатром... 
 
- Исаак, как ты собираешься провести 
отпуск? 
- Хочу объехать весь Израиль на вело-
сипеде. 
- Ну, это после завтрака. А после обеда 
что делать будешь? 
 
- Пойду на море, только не знаю, какой 
купальник надевать - открытый или за-
крытый? 
- Надень оба - вода холодная. 
 
Хочу быть настолько тупым, чтобы 
мозгов не хватало на то, чтобы рас-
страиваться. 
 
Русские своих не бросают! Зато запросто 
кидают! 

Новый способ похудения: можно есть 
всё, но из кукольной посуды и пона-
рошку! 
 
На АвтоВАЗе уже сейчас выпускают 
автомобили, ни в чём не уступающие 
друг другу. 
 
Когда таксисты учат меня жизни, я слу-
шаю, а потом делаю все наоборот, чтоб 
не стать таксистом. 
 
И молвил богатырь Змею Горынычу: 
- Выходи, чудище поганое. 
И ответило чудище поганое: 
- Извините, я на следующей 
выхожу. 
 
Если тебе удалось обмануть 
человека, то это не значит, 
что он дурак. Это лишь зна-
чит, что тебе доверяли 
больше, чем ты того заслу-
живаешь. 
 
Физрук возомнил себя ха-
кером, когда смог споить 
закодированного тру-
довика. 
 
Тело: "Хочу 
водки! " 
Душа: "Проте-
стую, хочу 
Любви!" 
Мозг: "Протест 
отклонен, я 
тоже хочу 
водки!" 
 
А врачи предупредят, когда снова 
можно будет руки не мыть? 
 
Уверенность в себе ко многому обязы-
вает. Например, внушить эту уверен-
ность другим. 
 
- Девушка, а вы почему без маски в об-
щественном месте? 
- Потому что я красивая.- Давай забу-
дем всё, что между нами было! 
- Между нами ничего не было. 
- Не так быстро!.. 
 
Танечка была настолько холодной жен-
щиной, что у комара, который попил ее 
кровь, заболело горло. 
 
Супруги жили душа в душу: то он ей 
плюнет туда, то она - ему.  
 
Воровать надо так, чтобы что-то оста-
лось потомкам. 
 
Психотерапевт пациенту: 
- Понимаете, счастье - это как 3д-прин-
тер... 
- Вы хотите сказать, что я должен соз-
дать его сам? 
- Нет. Я к тому, что у большинства 
людей его нет и не будет. 
 
По словам жены Фёдора Конюхова, он 
был дома два раза. Первый раз когда 
сделал сына, второй когда шапку забыл. 
 
Так устал сразу ничего не делать, что 
решил не делать по частям. Сегодня 
одно не делать, а завтра - другое. 
 
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего... 

Врач - пациенту: 
- Если операция окажется необходи-
мой, сможете ли вы за нее заплатить? 
- А если, я не смогу заплатить за опе-
рацию, окажется ли она необходи-
мой? 
 
Даже у самого плохого человека можно 
найти что-то хоpошее, если его тща-
тельно обыскать.  
 
Понедельник - это удобный повод 
чего- нибудь понеделать. 

 

 
Самая тяжёлая часть похода на работу - 
это то, как объяснить псу, что ты не бро-
саешь его, и скоро вернёшься. В то 
время, как кот уже придумывает, как вы-
писать тебя из квартиры. 
 
- Это вы объявили вознаграждение за 
пропавшую собаку? 
- Да, а что, вы ее нашли? 
- Еще нет... Но я хотел бы получить 
аванс! 
 
- А как у Вас отношения с компьютером? 
- Не люблю я компьютер: сидишь перед 
монитором, как дура... 
- Это почему же??? 
- Да зрение у меня плохое: я курсор на 
экране не вижу... 
- А что, очки не помогают? 
- Да не люблю я очки: сидишь в очках, как 
дура... 
 
Реалист - это человек, который ждет 
от завтрашнего дня хотя бы двадцати 
четырех часов. 
 
Сергей Шнуров, получивший приглаше-
ние возглавить телеканал RТVi, пообе-
щал, что контент канала отныне будет 
транслироваться на всех заборах.... 
 
Я тут пыталась вам на счет денег пе-
ревести, не получилось! Попробуйте 
вы на мой, может у вас получится? 
 
Если ты не способен смеяться над 
собой, за тебя это сделают другие. 
 
В городе Омске афро-омичи предло-
жили снести памятник адмиралу Кол-
чаку, поскольку он воевал за белых. 

Если вам нечего делать, то делайте это 
на работе - чтобы не бесплатно. 
 
- Батюшка, можно не ржать, когда я ис-
поведуюсь? 
 
Чтобы изменить отношение к правоохра-
нительным органам, в США приняли ре-
шение переименовать Полицию в 
Милицию и провести переаттестацию. 
 
Я часто ошибаюсь. Просто живу в пер-
вый раз. 

 
Если от вас ушел муж, а вы не чув-
ствуете печали, подождите. Муж 
вернется, а с ним вернется пе-
чаль. 

 
Есть сто два способа спорить с 

женщиной, но ни один не помогает. 
 

- Знаешь надоело уже, давай 
вместо слова "ОК" использовать 
наше русское "Ладно" 
или "хорошо". ОК? 

- Ок. 
 
Нет такой последователь-
ности кнопок, которую 
пользователь не может на-
жать случайно. 
 
По современным понятиям, 
если невеста богатая, то не 
важно какого она пола. 
 
Если женщина после 
ссоры вас неожиданно 
простила, значит она уже 

придумала как отомстить! 
 
- Я хочу, чтобы у нас с тобой всё было как 
раньше... 
- Чтобы мы снова были вместе? 
- Нет, чтобы я о тебе даже и не знал... 
 
- Гомосексуалист - звучит оскорби-
тельно, нужно говорить гомосексуал. 
- Ага, коммунист тоже звучит как-то не 
очень, нужно говорить коммунал. 
 
Оптимисты уверены, что счастье есть, 
пессимисты - что счастья нет, а реалисты 
знают, что на советах, как стать счастли-
вым, можно хорошо заработать. 
 
Всё, что произошло с человеком в 
жизни, он помнит и хранит в своей па-
мяти, а то, что не помнит, он хранит в 
мешках под глазами. 
 
Никогда не бойся говорить правду! Если 
умеешь очень быстро бегать, конечно. 
 
А знаете ли вы, что когда китайские 
гопники дерутся район на район, то их 
драку видно из космоса! 
 
- Скажите, а как ваша жена реагирует, 
когда вы приходите домой пьяный? 
- Я не женат! 
- В таком случае, почему вы тогда 
пьёте?.. 
 
- Ты оказался не тем, чем я думала. 
- А чем ты думала? 
 
- Я вам таки скажу - напрасно мы так 
часто анекдоты травили. Их теперь и не 
осталось почти.
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к р о с с в о р д
По горизонтали::1. Прежнее название Кингисеппа. 5. Орудие для обезглавливания. 11. 
Чудо-ребенок. 12. Длинный сквозной ряд комнат. 14. Горный массив в Амурской области. 15. 
Шалость. 16. Воспаление толстой кишки. 19. Ручной ударный инструмент. 21. Чистошерстяная 
ворсовая ткань из пряжи суконного прядения. 22. Честолюбие, тщеславие, обостренное само-
любие. 25. Наместник фараона в Древнем Египте. 26. Тонкая отбивная или рубленая круглая 
котлета. 27. Обобщенное название крестьянских восстаний в феодальной Японии. 30. Библей-
ский пророк, побывавший во чреве кита. 32. Измерительная лента в обувном производстве. 33. 
Древний город в Малой Азии. 36. Сподвижник товарища Сухова из фильма "Белое солнце пу-
стыни". 37. Население государства. 38. Представитель отряда широко распространенных ра-
кообразных. 42. Лицо зверя. 43. Город в Минской области Белоруссии. 44. Фамильная 
усыпальница. 48. Степень быстроты движения, какого-нибудь действия. 49. Ароматический га-
логенсодержащий углеводород. 50. Персонаж повести Александра Пушкина "Дубровский". 51. 
Остатки стеблей на жнивье. 
 
По вертикали: 2. Застывший сок некоторых растений. 3. Пчелиный дом. 4. Насыщенный уг-
леводород. 5. Город в Германии. 6. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 7. Левый приток Ир-
тыша. 8. Наука о строении организма. 9. Река в Африке, приток реки Касаи. 10. Московский 
театр. 13. Город в Вологодской области. 17. Дешевое плодово-ягодное вино. 18. Сплав ртути с 
другими металлами. 19. Юбка средней длины. 20. Повесть Антона Чехова. 23. Рассыпчатая 
или рассыпавшая сухая масса. 24. Житель Теночтитлана. 28. Город в Краснодарском крае. 29. 
Непорочное .... 30. Японский кинорежиссер ("Мрак среди дня", "Река без моста"). 31. Химиче-
ское соединение, содержащее азот. 34. Большой броненосец, предшественник линейного ко-
рабля. 35. Теолог. 39. Трагедия Шекспира. 40. Фундамент коллектива. 41. Древнеегипетский 
бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых. 45. Котел для приго-
товления пищи. 46. Французский художник XIX века ("Утро в Венеции", "Воспоминание о Морт-
фонтене"). 47. Легкое пирожное из взбитых белков и сахара.

 1 августа 
55 лет со дня рождения 
1965. Сэм Мендес, английский кинорежиссер, 
драматург, обладатель премии "Оскар"  

3 августа 
55 лет со дня рождения 
1965. Сергей Чонишвили, актёр театра и кино. 
Заслуженный артист России  
80 лет со дня рождения 
1940. Мартин Шин, американский киноактер  

4 августа 
65 лет со дня рождения. 
1955. Билли Боб Торнтон , вмериканский 
актёр. Лауреат премии «Оскар». 
50 лет со дня рождения 
1970. Глеб Самойлов, музыкант ("Агата Кри-
сти")  

5 августа 
170 лет со дня рождения 
1850. Ги де Мопассан, французский писатель 
115 лет со дня рождения 
1905. Артём Микоян, авиаконструктор  
90 лет со дня рождения 
1930. Нил Армстронг, американский астро-
навт, первый человек, ступивший на поверх-
ность Луны  

 

7 августа 
75 лет со дня рождения 
1945. Александр Журбин (Гандельсман), ком-
позитор, автор первой русской рок-оперы 
"Орфей и Эвридика" (1975)  
65 лет со дня рождения 
1955. Владимир Сорокин, писатель  
60 лет со дня рождения 
1960. Дэвид Уильям Духовны, американский 
актер 
45 лет со дня рождения 
1975. Шарлиз Терон южноафриканская ак-
триса  

9 августа 
90 лет со дня рождения 
1930. Юрий Гуляев, оперный и эстрадный 
певец (лирический баритон), композитор, 
актер театра и кино. Народный артист СССР . 

10 августа 
80 лет со дня рождения 
1940. Вениамин Смехов, актер театра и кино  
75 лет со дня рождения 
1945. Александр Адабашьян, киносценарист, 
художник, режиссер, актер 
60 лет со дня рождения 
1960. Антонио Бандерас, испано-американ-
ский актер  

11 августа 
70 лет со дня рождения 
1950. Стивен Возняк, один из основателей 
Корпорации "Apple Computer"  
65 лет со дня рождения 
1955. Сергей Мавроди, организатор финансо-
вой пирамиды "МММ"  
45 лет со дня рождения 
1975. Каролин Мэрфи, американская топ-мо-
дель  

12 августа 
100 лет со дня рождения 
1920. Валентин Филатов, артист цирка, дрес-
сировщик, народный артист СССР  
90 лет со дня рождения 
1930. Джордж Сорос, американский миллиар-
дер венгерского происхождения  
75 лет со дня рождения 
1945. Жан Нувель, французский архитектор  
70 лет со дня рождения 
1950. Александр Сидельников, хоккеист, вра-
тарь, чемпион мира и Олимпийских игр  
45 лет со дня рождения 
1975. Кейси Аффлек, американский актер, 
лауреат премии "Оскар" 2017 года  

13 августа 
40 лет со дня рождения 

1980. Стас Пьеха, эстрадный певец,   
14 августа 

75 лет со дня рождения 
1945. Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер  
75 лет со дня рождения 
1945. Стив Мартин, американский  актер 
60 лет со дня рождения 
1960. Сара Брайтман, английская певица  

15 августа 
95 лет со дня рождения 
1925. Оскар Питерсон, канадский джазовый 
пианист  
90 лет со дня рождения 
1930. Людмила Хитяева, Народная артистка 
РСФСР  
70 лет со дня рождения 
1945. Екатерина Васильева, Народная ар-
тистка РСФСР  
30 лет со дня рождения 
1990. Нюша (Анна Шурочкина), певица, автор 
песен, композитор, актриса  
30 лет со дня рождения 
1990. Дженнифер Лоуренс, американская ак-
триса, обладательница премии "Оскар" 

г о р о с к о п  н а  а в г у с т
 ОВЕН:  Овны в августе 2020 года не захотят довольство-
ваться вторыми ролями ни в личных, ни в профессиональных 
делах. Даже тем, кто отправится в отпуск, будет свойственно 
всегда и во всём сражаться за звание лидера. Природная роль 
вашего знака – быть первыми. Кто-то организует сплочённую 
группу людей, готовых продвигать бизнес-план или творческие 
разработки. Кто-то возглавит коллектив постоянных коллег и 
сделает работу этих людей в разы более плодотворной. Неко-
торые Овны займут роль лидера в домашних стенах и успешно 
устранят сразу несколько крупных проблем (например, спасут 
семью от безденежья). Рекомендуется обратить внимание на 
самочувствие (особенно Овнам старшего возраста).  
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцам в августе 2020 года следует опасаться 
проблем, связанных с межличностной сферой. Сейчас акту-
альна такая модель поведения – выслушай всех, но сделай по-
своему. Не стоит громко кричать о своей правоте ни дома, ни 
находясь на работе. Есть все шансы в течение этого месяца 
осуществить каждую из стоявших задач, если грамотно спла-
нировать свободное время. Некоторые Тельцы смогут повы-
сить доход, благодаря удачному использованию природных 
талантов. Тем, кто вышел на пенсию, также рекомендуется 
всерьёз подумать о том, как монетизировать любимое хобби. 
В конце этого месяца ожидаются визиты людей, с которыми 
связаны неприятные эпизоды. Одиноким Тельцам не следует 
открывать сердце первому встречному. . .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:   Близнецы в августе 2020 года будут охотно 
выходить на контакт. Это облегчит работу с людьми, поможет 
завести новых друзей, найти общий язык с начальством или 
коллегами. Однако не следует забывать, чем чреваты излиш-
ние откровения. Сейчас самое время, чтобы поднажать в про-
фессиональных делах. Пока многие коллеги находятся в 
отпуске, есть шанс показать свои сильные стороны и получить 
более престижную должность. Близнецам, для которых не ак-
туален профессиональный аспект, рекомендуется поискать от-
душину в творчестве или спорте. Не бойтесь примерить роль 
виртуального блогера или интернет-публициста. На личном 
фронте предвидится нечто вроде простоя, но это не повод для 
паники.     
 
РАК:       Раки в августе 2020 года будут особо активны в лич-
ных делах. Появится цель либо начать новый роман, либо ре-
формировать отношения внутри уже существующей пары. 
Параллельно с этим некоторым Ракам придётся преодолевать 
финансовый дефицит, возникший по вине собственной легко-
мысленности. Прежде, чем сделать дорогую покупку, необхо-
димо проверить, останутся ли свободные средства, чтобы 
нормально дожить до зарплаты. Чаще останавливайте сами 
себя, когда захочется дерзко ответить начальству, старшим 
членам семьи, лучшему другу. Этот месяц плохо подходит для 
перемещений в пространстве, для освоения новых наук, для 
перемен внутри рациона. Следует быть осторожней в вирту-
альных контактах.   
 

 ЛЕВ:    Львы в августе 2020 года будут с трудом понимать, 
что хотят от них окружающие. Вероятно, многие решат вос-
пользоваться вашей врождённой чертой (благородством). 
Остерегаться надо не только людей, чей характер пока не зна-
ком, но и тех, бок о бок с кем шли долгие годы. Речь не про пре-
дательство, а том, что близкий друг или родственник решит 
«повесить» на вас свои затруднения. В августе куда правиль-
ней сосредоточиться на профессиональных делах. Стоит при-
ложить к ним больше усилий, и будут показаны результаты, 
достойные прибавки к окладу или повышения в должности. 
Львам-бизнесменам рекомендуется смело смотреть в зав-
трашний день и как можно активней использовать инновации.   
. 
  ДЕВА:    Девам удастся провести август 2020 года с пользой 
для самочувствия и кошелька. Возможно, научитесь сочетать 
спорт и финансовый рост (например, станете востребованным 
тренером, фитнес-блогером, продавцом полезных биодоба-
вок). Вариантов того, как разбогатеть, у вас будет в избытке. В 
конце этого лета не смогут повысить доход только самые ле-
нивые представители вашего знака. Что касается личного 
фронта, здесь мало что будет зависеть только от вас. Предви-
дятся капризы со стороны близких людей. Не надо терпеть по-
требительское отношение (актуально и для семейных Дев, и 
для одиноких). Август может закончиться крупной покупкой (на-
пример, приобретением автомобиля).  
 
ВЕСЫ:       Весам в августе 2020 года будет полезно посмот-
реть на себя со стороны. Это поможет определить, в каких кон-
кретно делах ведёте себя легкомысленно или нелепо. Не 
менее важно учитывать советы близких людей (речь о тех, 
кому можно довериться и кто имеет богатый жизненный опыт). 
В целом же конец этого лета поможет стать на шаг ближе к 
мечте об эмоциональной гармонии. Многое, как и прежде, при-
дётся взвешивать на чашах «весов». Речь и про потенциаль-
ные перемены в служебных делах, и про реформы в 
супружестве. Не рубите с плеча. Время само даст ориентир, 
что следует реформировать, а что необходимо оставить без 
изменений. Весам старшего возраста рекомендуется чаще об-
щаться с детьми и животными.       
 
СКОРПИОН:  Скорпионам в августе 2020 года не следует 
думать лишь о себе. Эгоизм недопустим ни в семейных делах, 
ни в отношениях с трудовым коллективом. Сейчас многое, 
если не всё, зависит от вас и от того настроения, что будет пре-
обладать. Тем, кто настроит себя на позитив, удастся суще-
ственно преуспеть (и речь о по-настоящему крупных победах). 
Финансовая ситуация в течение этого месяца будет стабиль-
ной. Тем, кто мечтает стремительно разбогатеть, вряд ли 
удастся достичь эту цель (хотя и такой вариант не исключа-
ется). Откажитесь от рискованных авантюр, не переставайте 
контролировать свой рацион, не пытайтесь думать за всех или 
тратить дни напролёт на повышение общественной популяр-
ности.  .  
 
 

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцы в августе 2020 года будут склонны судить 
окружающих «по одёжке». Это образное выражение, но оно не ме-
няет главного смысла – пытаясь окружить себя сильными мира 
сего, есть риск оказаться в ловушке. Вряд ли кого-то порадует ко-
рыстный роман или лицемерная дружба. Самый правильный путь 
для достижения поставленных целей – кропотливая работа, пре-
дельная честность, готовность осваивать новую информацию. В 
середине этого месяца может поступить сенсационная новость, ко-
торая затронет семейное будущее. Возможно, придётся взять на 
себя опеку над стариком или ребёнком. Одиноким Стрельцам суж-
дено почувствовать интерес к представителю противоположного 
пола, имеющему большую разницу в возрасте.    
 
КОЗЕРОГ:    Козероги в августе 2020 года не захотят тратить 
всё свободное время исключительно на дела. Многие отправятся 
путешествовать, кто-то организует тихий семейный досуг где-то на 
даче или в малопосещаемом санатории. Так или иначе, профес-
сиональная сфера не получит от вас большого внимания, но ничем 
печальным это не кончится. Исключение – те Козероги, кто месяц 
назад задали старт каким-то грандиозным проектам. Вам всё-таки 
рекомендуется держать руку на пульсе того, что происходит в 
делах. Не прячьте от близких людей усталость, раздражение по 
вине каких-то проблем, другие эмоции. Можно рассчитывать, что 
близкие охотно помогут советом. У одиноких Козерогов не исклю-
чено знакомство с оттенком романтики.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи в августе 2020 года не застрахованы 
от крутых виражей. Вероятней всего, максимум незапланиро-
ванных перемен возникнет в профессиональном аспекте. Кто-
то узнает новость о том, что ему предстоит работать под 
началом беспринципного грубияна, кто-то будет вынужден от-
правиться в продолжительную командировку. В личных делах 
сложится куда более гармоничная ситуация. Может порадо-
вать кто-то из близких людей (например, ценный подарок от 
партнёра по браку или от лучшего друга). Август плохо подхо-
дит для принятия радикальных решений. Особенно актуально 
для тех, кто намерен покинуть регион или страну своего про-
живания. Не замыкайтесь в себе и не злоупотребляйте спирт-
ными напитками.  
 
РЫБЫ:      Рыбы в августе 2020 года будут плыть по течению. 
Всё, что произойдёт в конце этого лета, будет сложно держать 
под контролем. Однако полный отказ от решения этих проблем 
также не выход. Не бойтесь обратиться за помощью к автори-
тетным друзьям или родственникам. Поможет освободиться от 
стресса короткое путешествие. Не рекомендуется махать 
рукой на личную жизнь (особенно актуально для семейных 
представителей вашего знака). Если заметите, что постоянный 
партнёр редко появляется дома, это повод задуматься. Рыбам, 
у которых нет вторых половин, стоит поработать над созда-
нием яркого образа. Обратите внимание на сферу финансов. 
Пока не лучший момент для дорогостоящих приобретений.  
  
                                                                       http://goroskops.com
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