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к а л е й д о с к о п

Жителям Канады снова              

запрещен въезд в страны ЕС

Следующий номер газеты выйдет 12 НОЯБРЯ

   Европейский союз принял решение исклю-
чить Канаду, Тунис и Грузию из своего списка 
стран, жителям которых должно быть разре-
шено посещать блок в связи с пандемией ко-
ронавируса, сообщает официальный 
представитель ЕС, знакомый с этим вопросом. 
     ЕС также решил вновь открыть свои гра-
ницы для путешественников из Сингапура в 
результате улучшения вирусных тенденций 
там, сказал представитель на условиях ано-
нимности, поскольку обсуждения в среду в 
Брюсселе были конфиденциальными. США 
останутся в черном списке наряду с большин-
ством других стран. Эти изменения в рекомен-
дованном ЕС “белом списке” поездок являются 
первыми в течение более чем двух месяцев, в 
настоящее время он сократился с 11 зарубеж-
ных стран до девяти. Остальные восемь — Ав-
стралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, 
Руанда, Южная Корея, Таиланд и Уругвай. 

     Это обновление, одобренное на регулярной 
встрече за закрытыми дверями представите-
лями стран-членов ЕС, появилось на фоне воз-
обновления случаев заболевания 
коронавирусом в самой Европе и должно быть 
опубликовано в Официальном журнале Союза 
в течение нескольких дней. 
     1 июля ЕС рекомендовал государствам-чле-
нам разрешить иностранным гостям из 15 
стран въезд в союз в рамках мер по ослабле-
нию вызванных коронавирусом ограничений, 
введенных в середине марта на несуществен-
ные поездки. С тех пор Сербия, Черногория, 
Алжир и Марокко были исключены из списка 
из-за возобновления случаев заболевания ви-
русом. ЕС обычно пересматривает свой список 
примерно каждые две недели, причем послед-
ним изменением является удаление из списка 
Марокко в первой половине августа. 

Оттава выделила $214 миллионов  

на разработку канадских вакцин 

против коронавируса

     Премьер Трюдо объявил в пятницу, 23 ок-
тября, что федеральное правительство выде-
ляет $214 миллионов на поддержку 
разработки канадской вакцины против корона-
вируса. Из этой суммы $173 миллиона получит 
компания Medicago в Квебеке, а $18.2 мил-
лиона – компания Precision NanoSystems в 
Ванкувере. 
     «Речь идёт об обеспечении потенциальных 
вакцин для канадцев и одновременно о под-
держке хороших рабочих мест в области ис-
следований», – отметил премьер, объявляя о 
финансировании на пресс-конференции в От-
таве. 
       Сделка с Medicago предусматривает про-
изводство до 76 миллионов доз вакцины-кан-
дидата, а также создание производственного 
предприятия в Квебеке. Ещё $23 миллиона 

пойдут на программу содействия промышлен-
ным исследованиям Национального исследо-
вательского совета Канады. На сегодняшний 
день федеральное правительство потратило 
более $1 миллиарда на обеспечение доз вак-
цины против коронавируса. Были заключены 
сделки с полдюжиной фармацевтических ги-
гантов, и Канада стала частью международ-
ного альянса по разработке  вакцин, 
известного как COVAX. 
     «Но мы также знаем, что этой вакцины ещё 
никто не получил», – напомнил Трюдо. 
     По его словам, «разумные ожидания» за-
ключаются в том, что вакцины могут появиться 
где-то в новом году, но в малом количестве, и 
в первую очередь они будут предоставлены 
приоритетным и наиболее уязвимым группам 
населения. 
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 Индекс паспортов, созданный компанией 
Arton Capital, опубликовал список самых силь-
ных паспортов в 2020 году, и канадский пас-
порт занял место в первой пятерке. Когда речь 
заходит о том, что делает паспорт сильным, то 
речь идет о глобальной мобильности, которая 
включает в себя свободу путешествовать и пе-
ремещаться по всему миру. Согласно Индексу 
паспортов, он основан на количестве стран, 
предоставляющих безвизовый доступ каж-
дому владельцу паспорта. 
     Однако в 2020 году произошел своеобраз-
ный сдвиг в рейтингах из-за пандемии COVID-
19. Индекс паспортов сообщает, что эпидемия 
снизила Рейтинг открытости мира на 65%. В 
результате многие паспорта получили значи-
тельно более низкие оценки, чем в предыду-
щие годы. 
     В этом году Канада разделила пятое место 
с Мальтой, Чехией, Грецией, Латвией и Вен-
грией. 

     Вот как Канада оценивалась в прошлом: 
 2015 – шестое место, безвизовый балл 153 
2016 – шестое место, безвизовый балл 152 
2017 – четвертое место, безвизовый балл 158 
 2018 – четвертое место, безвизовый балл 158 
 2019 – четвертое место, безвизовый балл 164 
     Неудивительно, что европейские паспорта 
остались на вершине рейтинга, а первое 
место разделили Германия, Люксембург, Ис-
пания и Южная Корея.     
     Второе место разделили Швеция, Португа-
лия, Австрия, Италия, Швейцария, Ирландия, 
Япония и Новая Зеландия. 
     Соединенные Штаты, для сравнения, 
сильно упали в этом году, опустившись с 
третьего места на девятнадцатое. 
     В прошлом году Индекс паспортов также 
выпустил список самых мощных паспортов де-
сятилетия. Самый высокий показатель мо-
бильности за десятилетие пришелся на ОАЭ, 
а самый низкий — на Афганистан. 

Компания Air Transat снова 

увольняет и закрывает

  Компания Air Transat увольняет половину 
бортпроводников, оставшихся после предыду-
щего раунда сокращений, и закрывает базу в 
Ванкувере. 
     CUPE, канадский профсоюз государствен-
ных служащих, сообщает, что 128 бортпровод-
ников Air Transat, более половины нынешнего 
штата бортпроводников, были уведомлены на 
прошлой неделе о том, что их временно уво-
лят, а базу авиакомпании в Ванкувере за-
кроют. 
     В ноябре у компании останется только 117 
бортпроводников, в октябре было 245, в авгу-
сте – 355 и 2 000 до пандемии COVID-19. 
     Кристоф Хеннебель (Christophe Hen-

nebelle), вице-президент компании Transat AT 
по кадрам и корпоративным делам, говорит, 
что компания пока не может подтвердить 
общее количество сокращаемых бортпровод-
ников, пока все не будут уведомлены, но на 
прошлой неделе называлась цифра 128. 
     В общей сложности, по словам представи-
телей авиакомпании, сейчас у неё около 1 700 
активных сотрудников, до пандемии было  5 
100. 
     Дальнейшие сокращения компания по-
ясняет отсутствием улучшений в отрасли на 
фоне закрытия границ Канады и нехваткой 
программ поддержки. 

Канадский паспорт остается 

одним из самых "сильных"  

в мире

Кофейни Tim Hortons вводят  

депозит за чашки и контейнеры

     Компания WestJet объявила, что приоста-
навливает на неопределённый срок полёты в 
атлантическую Канаду, поскольку пандемия 
коронавируса продолжает негативно сказы-
ваться на туристической индустрии. 
     В пресс-релизе WestJet сообщила, что пре-
кращает полёты в Монктон, Фредериктон, 
Сидней и Шарлоттаун. Кроме того, значи-
тельно сокращается количество рейсов в Га-
лифакс и Сент-Джонс. Полёты в Квебек также 
приостановлены на неопределенный срок. Всё 
это повлечёт сокращение персонала компании 
на сто человек. 
     Всего будет временно «ликвидировано» 
более 100 рейсов, совершаемых в регион. 

Это, по словам представителей WestJet, экви-
валентно почти 80% пассажиропотока в атлан-
тическую Канаду. 
     Приостановка полётов начинается 2 но-
ября. 
     «Обслуживание этих рынков становится всё 
более нежизнеспособным», – заключил Эд 
Симс (Ed Sims), президент и генеральный ди-
ректор компании WestJet. 
     Со 2 ноября WestJet будет выполнять в ре-
гионе только следующие рейсы: из Галифакас 
в Торонто два раза в день; из Галифакса в 
Калгари девять раз в неделю; и из Галифакса 
в Сент-Джонс 11 раз в неделю. 
 

Компания WestJet сокращает 

своё присутствие  

в атлантической части Канады

Tim Hortons запускает пробную программу де-
позитов за чашки и контейнеры. Кофейная 
сеть  подписала соглашение с программой 
TerraCycle’s Loop на тестирование варианта, 
который позволит клиентам вносить залог и 
получать свой заказ в многоразовых чашках и 
упаковках для пищевых продуктов. 
     После того, как клиент выпьет свой кофе, 
он может вернуть чашки и другие ёмкости в ко-
фейню, участвующую в проекте, и получить 
возврат депозита. Чашки и контейнеры для 
еды будут помыты, продезинфицированы, а 

потом использованы снова. 
     Ожидается, что осуществление этой про-
граммы начнётся в следующем году в некото-
рых ресторанах Торонто. «Tim Hortons» 
ожидает, что со временем число участников 
программы Loop будет расти и в других ме-
стах. 
     Компания собиралась начать этот экспери-
мент с использованием почти двух миллионов 
многоразовых стаканчиков ещё в феврале, но 
была вынуждена приостановить план из-за 
пандемии. 

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Минасяна будут судить  

виртуально

     Предстоящее судебное разбирательство по 
делу Алека Минасяна (Alek Minassian), обви-
няемого в том, что арендованным фургоном 
он насмерть сбил десять человек на тротуаре 
в Норс-Йорке, может пройти в формате видео-
конференции. Причина – продолжающаяся 
пандемия. Инцидент произошёл в апреле 
2018 года. Минасяну предъявлено обвинение 
в 10 умышленных убийствах и 16 покушениях 
на убийство. 
     Судья, прокурор и адвокаты обсуждают ва-

риант проведения судебного разбирательства 
с помощью программы Zoom. Предполагается 
также показать процесс на экране, установ-
ленном в большом зале суда, чтобы публика, 
соблюдая физическое дистанцирование, 
могла за ним наблюдать. 
     Суд над Минасяном должен был начаться 
6 апреля, но был отложен из-за пандемии. 
Новая дата начала разбирательства – 9 но-
ября. 

Первый в Канаде случай  

коронавируса у собаки

     Собака из региона Ниагара стала первой в 
Канаде, у которой выявлен вирус COVID-19.     
Но, успокаивают эксперты, это не значит, что 
владельцы домашних животных должны пани-
ковать. 
     Ветеринарный специалист по внутренним 
болезням из университета Гвелфа сообщил, 
что собака принадлежит семье, в которой чет-
веро из шести членов дали положительный 
результат на коронавирус. 
     Как утверждает Скотт Виз (Scott Weese), у 

пса не было никаких симптомов, и риск зара-
жения собак или передачи вируса другим 
остаётся относительно низким. 
     С начала пандемии Виз проверил 45 собак. 
     На прошлой неделе офис главного ветери-
нарного врача провинции заявил, что люди с 
симптомами COVID-19 должны стараться 
«принимать те же меры предосторожности по 
борьбе с инфекциями» по отношению к своим 
домашним животным, как и в общении с 
людьми.
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ПОДРОБНО

 
     В июле этого года двенадцатилетний 
Натан Хрушкин (Nathan Hrushkin) гулял со 
своим отцом в заповеднике Horseshoe 
Canyon в Альберте, и мальчик вдруг заме-
тил кости торчащие из скалы.  Как выясни-
лось позже, это были части скелета 
гадрозавра, который бродил там 69 мил-
лионнов лет назад. Натан интересуется 
этими животными с шести лет и уже много 
узнал о них. 

     «Я знаю, что он более известен как ди-
нозавр с утиным клювом, – рассказал 
Натан. – У них были клювы почти как у уток, 
и они травоядные, стояли на двух ногах». 
     Натан и его отец Дион много раз бывали 
в заповеднике и всегда искали там окаме-
нелости. 

     «Но я никогда не ожидал найти что-то 
подобное, – признал Хрушкин-старший. – 
Мы всегда надеялись, что натолкнёмся на 
зуб, фрагмент кости или что-то ещё. Просто 
хотел заинтересовать Натана геологией». 
     Найденные в Альберте окаменелости 
охраняются законом, и Хрушкины, обнару-
жив их, всё сделали по правилам. Сфото-
графировали кости, с помощью GPS 
определили их местоположение и со-
общили о находке музею Royal Tyrrell Mu-
seum. И, что наиболее важно, оставили 
окаменелости нетронутыми в земле, по-
тому что большая часть информации те-

ряется, когда они удаляются с места их 
нахождения. 
     После месяцев работы технических спе-
циалистов кости укладывают в защитные 
гипсовые ёмкости и перемещают из кань-
она в музей, где над ними будут работать 
ещё больше года. 

12-тилетний мальчик из Калгари 
нашёл скелет древнего динозавра

археология

 
     Новое исследование показало, что за 
последний год канадцы стали более ло-
яльны к иммигрантам. Все больше канад-
цев довольны нынешним уровнем 
иммиграции, они считают, что иммигранты 
полезны для экономики и не представляют 
угрозы для канадских рабочих мест, и они 
считают, что иммиграция необходима для 
роста населения страны. 

     Эти данные получены в результате не-
давнего опроса общественного мнения, 
проведенного Environics Institute, некоммер-
ческой организацией, которая занимается 
продвижением оригинальных социальных 
исследований по вопросам государствен-
ной политики и социальных изменений. 
Опрос был основан на телефонных интер-
вью с 2000 канадцами в период с 8 по 23 
сентября 2020 года. Результаты точны до 
плюс-минус 2,2 процентных пункта в 19 из 
20 выборок, говорится в отчете. 
     Результаты опроса показывают, что мно-
гие канадцы отвергают идею о том, что 
слишком много беженцев переехали в 
страну незаконно и что слишком много им-
мигрантов не принимают канадские ценно-
сти. С разницей в пять к одному канадцы 
считают, что иммиграция делает Канаду 

лучшей страной, и они, скорее всего, ска-
жут, что это происходит потому, что она де-
лает Канаду более разнообразным и 
многокультурным местом для жизни. 
     “Возможно, самым поразительным 
аспектом этой последней тенденции яв-
ляется то, что она распространена по всей 
стране и среди всех демографических 
слоев населения”, — говорится в докладе. 
Две трети, или 66%, канадцев отвергают 
идею о том, что уровень иммиграции слиш-
ком высок. Этот показатель вырос на 3 про-

цента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и является ре-
кордным для всех имеющихся данных, на-
чиная с 1977 года. 
     Более 56% респондентов согласны с 
тем, что Канада нуждается в увеличении 
иммиграции для увеличения своего населе-
ния. Примерно 36% населения не согласны 
с этим, а 7% не имеют четкого мнения. По-
давляющее большинство канадцев, 84 про-
цента, согласны с тем, что экономические 
последствия иммиграции носят позитивный 
характер. Это на четыре пункта больше, 
чем в октябре 2019 года, и самый высокий 
зарегистрированный уровень с 1993 года. 
     Кроме того, около 78% канадцев не со-
гласны с тем, что иммигранты отнимают ра-
бочие места у других канадцев.

Мнение большинства канадцев: 
иммиграция делает Канаду лучше

опрос

 
     Согласно новому опросу, канадцы про-
должают испытывать проблемы с психиче-
ским здоровьем из-за пандемии, причём 
каждый четвёртый признаёт, что его уро-
вень стресса выше, чем во время первой 
волны пандемии COVID-19. 

     Онлайн-опрос, проведенный компанией 
Leger и Ассоциацией канадских исследова-
ний, показал, что только 19 процентов опро-
шенных считают своё нынешнее 
психическое состояние более позитивным, 
чем в марте и апреле, хотя растёт  уровень 
инфицирования и наступила осень. 
     Более половины, 54 процента респон-
дентов, заявили, что их психическое со-
стояние примерно такое же, как и в то 
время, когда коронавирус впервые накрыл 
страну. 
     Участники опроса назвали опасения по 
поводу продолжительности и серьёзности 
пандемии своим главным источником бес-
покойства, за которым следуют социальная 
изоляция и здоровье семей. 

     «Если люди не смогут собраться во 
время праздников и зарядиться положи-
тельной энергией, которую мы получаем от 
семьи и друзей, это обернётся затяжной  
зимой», – заключил вице-президент компа-
нии Leger Кристиан Бурк (Christian Bourque). 
     Тем не менее, доля канадцев, оцениваю-
щих своё психическое состояние как очень 
хорошее или отличное, с марта остаётся 
довольно стабильной – от 35 до 46 процен-

тов. На прошлой неделе такие канадцы со-
ставляли 36 процентов. 
     Жители Канады оказались менее опти-
мистичными, чем  американские соседи, из 
которых 24 процента заявили, что их психи-
ческое здоровье улучшилось с момента на-
чала пандемии, в то время, как только 16 
процентов почувствовали себя хуже, не-
смотря на большое количество заболева-
ний в разных частях Соединённых Штатов. 
     Практически половина опрошенных аме-
риканцев отметили, что их психическое здо-
ровье было очень хорошим или отличным, 
по сравнению с примерно каждым третьим 
канадцем. 
     В онлайн-опросе, проведённом в период 
с 16 по 18 октября, приняли участие 1 512 
взрослых канадцев и 1 001 американец. 

Психическое состояние канадцев 
ухудшается

опрос

 
     «Мы уходим из эры дешевой еды в 
Канаде», – сказал ведущий исследователь 
распределения продуктов питания, также 
известный как Canada’s Food Professor. 
     «Все, что происходит сейчас, ускорит 
рост цен», – говорит Сильвен Шарлебуа, 
основавший лабораторию агропродоволь-
ственной аналитики в Университете Дал-
хаузи в Галифаксе. 

     Он отметил, что скидки на продукты пи-
тания в продуктовых магазинах практиче-
ски исчезли с момента начала пандемии 
коронавируса в марте. Исследователь про-
гнозирует, что тенденция к повышению цен 
на продукты питания сохранится. 
     «Мы были избалованы как потреби-
тели», – сказал Шарлебуа. 
     Согласно прогнозу прошлого года, нас 
ждало 2-4% повышение цен на продукты 
питания. Таким образом, ожидалось, что 
среднестатистическая канадская семья по-
тратит $12 667 в год на продукты, что на 
487 долларов больше, чем в 2019 году. Од-
нако, из-за пандемии цены еще выросли.  
     Одна из причин роста цен на продукты – 
растущие расходы магазинов. Супермар-

кеты и магазины по всей Канаде устанавли-
вают барьеры из оргстекла, чаще делают 
уборку. Шарлебуа предсказал, что в сле-
дующем году бакалейные лавки закроют от 
300 до 400 магазинов, одновременно уве-
личивая предложение в продуктовых он-
лайн-магазинах. 
     «Как потребитель вы можете рассчиты-
вать на то, что онлайн заплатите на 5-7% 
процентов больше, чем если бы вы пошли 
за едой в магазин», – сказал он, объясняя, 
что за все дополнительные расходы в от-
расли, в конечном итоге, заплатят потреби-

тели. 
     В то время как многие канадцы беспо-
коятся о ценах и поставках продуктов пита-
ния, Шарлебуа отметил, что существует 
серьезная нехватка рабочих на предприя-
тиях пищевой промышленности: необхо-
димо заполнить 28 000 рабочих мест, что 
составляет примерно 12% отрасли. 
     «Пищевая промышленность нуждается 
в вас», – сказал он, призывая безработных, 
трудоспособных людей рассмотреть воз-
можность работы, где платят порядка 24 
долларов в час. 
     При этом исследователь отметил, этой 
зимой значительного дефицита какой-либо 
продукции не ожидается. 

Цены на продукты питания в Канаде 
будут расти

экономика

 
     По словам премьера Альберты Джей-
сона Кенни (Jason Kenney), результат его 
теста на COVID-19  отрицательный, но он 
продолжит самоизоляцию после того, как у 
министра муниципальных дел Трейси Ал-
лард (Tracy Allard) был выявлен коронави-
рус. 

     Она получила результаты теста в среду 
днём и в настоящее время находится дома 
с лёгкими симптомами. 
      Людям, имевшим контакты с министром 
Аллард, велено изолироваться и пройти об-
следование. Один из таких контактов – 
премьер провинции. 
     «Премьер немедленно отправился в са-
моизоляцию, узнав о положительном ре-
зультате теста министра Аллард, поскольку 
он находился с ней в тесном контакте», – 

сообщила пресс-служба Кенни. 
     В прошлую среду вечером Кенни высту-
пил с заявлением, в котором подтвердил, 
что во второй половине дня его проверили 
на коронавирус, и результаты оказались от-
рицательными. 
     «Я чувствую себя здоровым, и у меня нет 
симптомов COVID-19», – уточнил он, доба-
вив, что останется в самоизоляции в своём 
доме в Эдмонтоне до полудня 29 октября.   
Таковы директивы отдела общественного 

здравоохранения, которые требуют от 
людей, имевших контакт с инфицирован-
ными, самоизолироваться на 14 дней. 
     Премьер Кенни планирует продолжить в 
это время работать из дома. 
     «Я желаю министру Аллард и всем, кто 
инфицирован COVID-19, успешного выздо-
ровления, – сказал он. – И я хотел бы ещё 
раз поблагодарить наш медицинский пер-
сонал за огромную работу в этих сложных 
условиях». 

Премьер Альберты  
в самоизоляции

covid-19

 
     Согласно данным недавнего исследо-
вания, пандемия COVID-19 увеличила в Ка-
наде разрыв между имущими и 
неимущими, усилив экономические диспро-
порции, существовавшие до неё. Данные 
опроса, проведённого компанией Angus 
Reid Group, показали, что канадцы, находя-
щиеся в худшем положении, почти в четыре 

раза чаще говорили, что их долги являются 
непомерно высокими. В отчёте подчеркива-
ется зияющая пропасть между канадцами, 
которые теряют позиции, и теми, чьё фи-
нансовое положение улучшилось во время 
пандемии или не изменилось. Как отмечает 
Даг Джонс (Doug Jones), президент компа-
нии BDO Debt Solutions, COVID-19 побудил 
канадцев сократить расходы и больше эко-
номить, но людям становится всё труднее 

справляться с долгами. 
     «Эти факторы, вероятно, окажут долго-
срочное давление на семьи и экономику, – 
говорится в его заявлении. – Пришло время 
внимательно следить за семейным бюдже-
том и по возможности избегать долгов». 
     Исследование также показало, что две 
трети канадцев, имеющих долги, не справ-
ляются с их погашением или вынуждены 
жертвовать чем-то при составлении бюд-
жета. Как правило, люди отказываются от 
несущественных покупок и вещей, таких как 

развлечения или отдых. Но, как показал 
опрос, почти четверть канадцев отказы-
ваются от предметов первой необходимо-
сти – еды или одежды. 
     Больше всего должников за время пан-
демии появилось в Британской Колумбии, 
Альберте и Онтарио. Опрос 2 047 взрослых 
канадцев был проведён в период с 1 по 8 
сентября. 
 

Богатые канадцы становятся 
 богаче, бедные беднеют

финансы
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     Правительство либерального мень-
шинства устояло после того, как большин-
ство депутатов парламента проголосовало 
против предложения консерваторов о соз-
дании специального антикоррупционного 

комитета, который расследовал бы скан-
дал, связанный с либералами и благотво-
рительной организацией WE Charity. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо объ-
явил это голосование равным плебисциту 
о доверии правительству, а это означает, 
что голосование в палате общин за предло-

жение консерваторов привело бы к выбо-
рам. 
     Колебавшиеся новые демократы, в ко-
нечном итоге, проголосовали против, ока-
зав либералам необходимую поддержку, 
после того как глава новых демократов 
Джагмит Сингх заявил, что его партия не 
даст им повода идти на избирательные уча-

стки. 
     Против проголосовали также зелёные, и 
два независимых депутата. Консерваторы 
и Блок Квебекуа проголосовали за созда-
ние специального антикоррупционного ко-
митета. Итог голосования таков: 180 – 
«против» и 146 – «за». 

Досрочные выборы в Канаде 
предотвращены

политика

Реклама в газете “Колесо”: 403-890-5260
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     До президентских выборов в США 
остаются считанные дни. Они состоятся 3 
ноября. Пока практически по всем опро-
сам лидирует кандидат от Демократиче-
ской партии Джо Байден, а нынешний 
президент Дональд Трамп отчаянно стара-
ется его догнать. Так, согласно социологи-
ческому опросу издания The Hill и 
консалтинговой фирмы Harris, в ключевом 
штате Пенсильвания 51% избирателей го-
товы отдать свои голоса за Байдена, тогда 
как за действующего президента — 46%. 
В другом ключевом штате — Мичигане — 
за демократа готовы проголосовать 54% 
избирателей, за Трампа — 43%. А вот в 
штате Флорида результаты голосования, 
по которому нередко определяют исход 
выборов, Трамп и Байден идут вровень — 
за них готовы проголосовать по 48% опро-
шенных.  
     Четыре года назад, когда социологи 
почти также уверенно сулили победу Хил-
лари Клинтон, к примеру, портал «Столе-
тие» предсказал победу Трампу, который, 
несмотря на все прогнозы экспертов, и в 
самом деле победил. О хрупкости же 
любых прогнозов сегодня свидетельствует 
тот факт, что 17 октября меморандум 
предвыборного штаба Джо Байдена пред-
упредил, что президент Трамп «все еще 
может выиграть выборы» и идет «ноздря в 
ноздрю» в нескольких колеблющихся шта-
тах.  
     Но главная проблема непредсказуе-
мости исхода выборов в том, что Аме-
рика переживает сегодня один из 
самых глубоких кризисов в своей исто-
рии, ее общество расколото так сильно, 

как никогда, и этот раскол чреват са-
мыми непредсказуемыми послед-
ствиями.  
 

Глубокий раскол  
     Так думают и сами американцы. Как 
свидетельствуют результаты соцопроса 
Associated Press и исследовательского 
центра NORC при Чикагском универси-
тете, 85% зарегистрированных избирате-
лей считают Америку разделённой по 
политическому признаку, тогда как только 
15% респондентов ответили, что демокра-
тия в США работает хорошо. Эксперты при 
этом подчёркивают, что возможное непри-
знание результатов выборов одним из кан-
дидатов может привести к потере 
легитимности следующего президента 
США в глазах общества.  
     Более 28 миллионов американцев уже 
сделали свой выбор — проголосовали до-
срочно на специально открытых избира-
тельных участках, либо по почте. При этом 
агентство отмечает, что активнее голосуют 
по почте избиратели Демократической 
партии. Многие считает, что именно это до-
срочное голосование станет той «миной», 
которая взорвется после 3 ноября и даст 
возможность тому, кто проиграл, отка-
заться от признания результатов голосова-
ния.  
      Дональд Трамп постоянно критикует го-
лосование по почте, на котором настаи-
вают демократы, ссылаясь на 
коронавирус. В своем Твиттере он пред-
упреждал, что такое голосование обер-
нётся массовыми фальсификациями в 
пользу демократов.  
     Байден в свою очередь раскритико-
вал утверждения Трампа, что голосова-
ние по почте будет сопровождаться 
нарушениями, и назвал их поводом для 
несогласия с результатами голосова-
ния, из-за чего проигравшего прези-
дента, возможно, придётся выдворять 
из Белого дома силой, при помощи во-
енных.  
     А Трамп не исключает, что исход гряду-
щих выборов определит Верховный суд 
США, как это было во время кампании 
2000 года. «Я думаю, что дело дойдёт до 
Верховного суда», — предрёк Трамп на 
проходившей 23 сентября встрече с гене-
ральными прокурорами штатов в Белом 
доме.  
     «Эта предвыборная кампания в США — 
одна из самых сложных и упорных, — 
пишет итальянская газета «Джорнале». — 
Возможное массовое использование голо-
сования по почте может отсрочить оконча-
тельные результаты выборов, и поэтому в 
ночь на 3 ноября окончательного вердикта 
может не быть. Особенно это касается 
Джо Байдена. Кандидат от партии осла, 

который победит Трампа, избежав слож-
ного процесса после голосования, должен 
надеяться на победу с большим отрывом. 
Но голосование 2016 года показало, что в 
сильно поляризованной стране это не все-
гда возможно…».  
 
Мнимое «вмешательство России»  

     В ходе предвыборной кампании снова 
всплыла тема «вмешательства России». 
Однако если в ходе кампании 2016 года 
демократы обвиняли Трампа в «сговоре с 
Россией», то теперь, наоборот, действую-
щий президент использовал эту тему, 
чтобы ударить по соперникам, обвинив их 
в фабрикации этой кампании, назвав ее 
«фальшивкой».  
     «Я отдал распоряжение целиком и 
полностью рассекретить все доку-
менты, относящиеся к крупнейшему по-

литическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в 
истории Америки, каким является 
фальшивка о России», — написал пре-
зидент в Твиттере.  
     «Когда все документы будут оконча-
тельно рассекречены, а все купюры уда-
лены, страна поймет, что ФБР и ЦРУ не 
только знали о том, что заявления о сго-
воре Трампа с Россией — это грязный по-
литический трюк, но и участвовали в этой 
манипуляции», отметила телекомпания 
Fox News.  
     Главной же темой в предвыборной пе-
репалке в том, что касается внешних 
угроз, стал теперь Китай, а также оскорби-
тельные нападки кандидатов друг на 
друга.  
     Так, Трамп, выступая во Флориде, за-
явил, что Байден уступает по интеллекту-
альным способностям президенту России 
Владимиру Путину, председателю КНР Си 
Цзиньпину, а также лидеру КНДР Ким Чен 
Ыну. А Байден, в свою очередь, назвал оп-
понента «щенком Путина». Он обвинил 
американского лидера в том, что тот не 
может сказать российскому коллеге что-
либо «о вознаграждении за головы амери-
канских солдат». Байден имел в виду 
фальшивку в «Нью-Йорк Таймс», в кото-
рой утверждалось, будто Россия вступила 
в сговор с боевиками в Афганистане и 
якобы предлагала им деньги за убийство 
солдат армии США.  
 

Протесты на пользу  
     Трамп не раз доказывал, что спосо-
бен выходить из самых сложных ситуа-
ций с прибылью — и вполне может 
сделать это снова.  
     Одна из самых серьезных проблем, ко-
торую ему удалось обернуть в свою 
пользу — это вспыхнувшие в США расо-
вые протесты BLM («Жизнь черных имеет 
значение») после убийства полицейскими 
темнокожего американца Джорджа 
Флойда. Ведь мало кому нравилось смот-
реть на то, как буйные демонстранты под-
жигают автомобили, полицейские участки 
и грабят магазины.      «Левые пытаются 
уничтожить наше наследие, чтобы заме-
нить его репрессивным режимом, который 
будут контролировать единолично. Они 
сносят статуи, оскверняют памятники и 
убирают инакомыслящих. (…) Они не 
любят нашу страну», — с пафосом провоз-
глашал Трамп.  
     Он заявляет, что единственный способ 
остановить беспорядки — это не только 
использование силы, но и борьба с факто-
рами, которые к ним приводят. Обещает 
заняться экономическим благополучием 
меньшинств, решить проблему неравного 
доступа к медицинским услугам и рефор-
мировать полицию. Трамп заявляет, что 
равноправие равноправием, но закон — 

превыше всего. Тем самым он успешно за-
рабатывает дополнительные очки. Со-
гласно проведенным в штате Висконсин 
опросам, спустя три месяца протестов 
число тех, кто поддерживает движение 
BLM, сократилось на 13 процентов, а тех, 
кто положительно относится к полицей-
ским, наоборот, увеличилось.  
     В своих заявлениях Трамп как бы во-
прошает: «А какой вариант выберешь 
ты — разлад, хаос и анархию левых 
при Байдене, или равные возможности, 
стабильность и правосудие при мне?».  
     «В некоторых социалистических стра-
нах самые низкие цены на лекарства, так 
что единственное, что у меня есть общего 
с социализмом — я хочу получить их цены. 
За исключением этого, наша страна нико-
гда не будет социалистическим государст-
вом», — заявляет он.  

 
Мастер популизма  

     Активно использует Трамп и чисто по-
пулистские приемы, на которые он боль-
шой мастер. Так, в прямом эфире он снял 
судимость с преступника Джона Пондера, 
который в тюрьме приобщился к Библии и 
христианскому радио, основал организа-
цию, помогающую бывшим заключенным 
встать на путь истинный и т.п. Потом была 
торжественная церемония принятия граж-
данства США пятью иммигрантами. Пре-
зидент поздравил их с вступлением в 
«американскую семью». Мол, Америка — 
это страна, где есть место и для преступ-
ников, но только если они исправляются, 
и для мигрантов.   Это страна, где при-
емлют протесты — но только мирные и за-
конные. Это страна, где полицейские 
спасают жизни, которым угрожает опас-
ность, однако готовы дать решительный 
отпор тем, кто нарушает порядок.  
     Козыряет Трамп и своими будто бы 
«успехами» во внешней политике. Обе-
щая прекратить период непрерывных 
войн на Ближнем Востоке, президент 
начал возвращать американские вой-
ска домой, или сделал вид, что возвра-
щает.  
     При Трампе Америка, несмотря на гро-
мадный военный бюджет и воинственную 
риторику, действительно так и не начала 
ни одной войны. Он также будто бы «поми-
рил» Израиль с арабскими странами. Пока 
что это только ОАЭ и Бахрейн, но погова-
ривают, что к ним скоро присоединятся и 
Судан с Саудовской Аравией. Трампа 
даже номинировали на Нобелевскую пре-
мию мира, причем дважды: как за услов-
ное примирение арабов с израильтянами, 
так и за соглашение о нормализации эко-
номических отношений Сербии и непри-
знанного Косово.  
     После спада весной постепенно стали 
расти доходы компаний инфраструктур-
ных секторов экономики, что, как правило, 
идет вслед за позитивными изменениями 
в экономической ситуации.   Сфера обслу-
живания тоже вроде бы восстанавлива-
ется, уровень безработицы к началу осени 
сократился, пускай и незначительно: с 14,7 
процента в апреле до 10 процентов в 
июле.  
     А если Трампу удастся назначить своего 
человека в Верховном суде, то там станет 
шесть «республиканских» судей — абсо-
лютное большинство в состоящей из де-
вяти человек инстанции.    При таком 
раскладе президент сможет влиять на 
важнейшие вопросы американской поли-
тики, а самое главное — уже не боятся тех 
споров, которые могут возникнуть вокруг 
итогов голосования.  
     А что обещает избирателям Джо Бай-
ден? Одна из газет, проанализировав 

выступления Трампа и Байдена в ходе 
предвыборной дискуссии, с удивле-
нием обнаружила, что они предлагают 
своим избирателям практически одно и 
то же, как во внутренней, так и во внеш-
ней политике, только каждый из них 
считает, что будет делать это лучше, 
чем соперник.  
     А потому можно сделать вывод: кто бы 
из них ни победил, агрессивный политиче-
ский курс США на международной арене, 
фактически, не изменится. Санкции и шан-
таж никуда не денутся.  
 
Однополярный мир закончился  

     «Это самые важные выборы в истории 
нашей страны. Они решат, сможем ли мы 
спасти американскую мечту, или мы позво-
лим социалистам разрушить нашу 
судьбу», — заявил Трамп на съезде рес-
публиканцев.  
     В том, что касается важности предстоя-
щего голосования, то тут он действи-
тельно прав. Судьбы мира вершатся в 
США, считает видный экономист, предсе-
датель Русского экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова — Валентин Катасо-
нов. «На сегодняшний день в Америке я 
вижу три основных центра силы, — отме-
тил он в своём интервью ютуб-каналу «Пе-
реправа-ТВ».  
     Первый, по его словам, представлен 
стремящимся восстановить старую доб-
рую промышленную Америку — Дональ-
дом Трампом. Второй — 
заинтересованными в сохранении старого 
мирового порядка финансовыми вороти-
лами — банками с Уолл-стрит. И, наконец, 
третий центр силы — это так называемая 
Силиконовая мафия, опутавшая своими 
сетями не только США, но и весь Земной 

шар. Её наиболее яркие представители — 
это Microsoft, Facebook, Apple, Google, 
Amazon. Последние, по утверждению Ка-
тасонова, выражают интересы «глубин-
ного государства», т.е. тех, кто «хочет 
строить посткапитализм с электронным 
концлагерем не только в Америке, но и во 
всём мире».  
 

Бунт с непредсказуемыми  
последствиями  

     Так что именно от их схватки между 
собой зависит то, куда в конечном итоге 
пойдет Америка, а вовсе не от яростных 
споров Байдена с Трампом.  
     А на какого президента сделает 
ставку это «глубинное государство», 
станет известно в ноябре. Впрочем, 
если только пандемия, глубокий раскол 
американского общества и экономиче-
ский кризис не приведут в США к бун-
там с непредсказуемыми 
последствиями, о чем предупреждают 
уже многие.  
     Как считает, например, известный поли-
толог Сергей Марков, выборы в США при-
ведут к уличным беспорядкам и могут 
поставить страну на грань гражданского 
конфликта. По его прогнозу, первые ре-
зультаты голосования будут говорить о 
якобы победе действующего президента 
Дональда Трампа. А через несколько дней 
после подсчета голосов, отданных по 
почте, победителем объявят Байдена. 
Трамп его победу, конечно, не признает, 
после чего ситуация станет непредсказуе-
мой.  
     Сторонники Трампа живут в провинции 
и не особо боятся заразиться новым коро-
навирусом. А приверженцы Байдена живут 
в мегаполисах, будут избегать обществен-
ных мест и станут голосовать по почте, по-
яснил свой прогноз политолог. Выборщики, 
по его мнению, тоже окажутся неспособны 
определиться с победителем. «На улицы 
городов выйдут вооруженные и полувоору-
женные сторонники Трампа и противники 
Трампа. Начнутся столкновения, — пред-
полагает он. —Страна окажется на грани 
гражданской войны. Далее рациональное 
предсказание невозможно».  
     Но в любом случает самое главное сей-
час другое — однополярный мир закон-
чился навсегда. Китай, по последним 
данным, уже обошел США по своему ВВП, 
и как бы ни старался американский истеб-
лишмент, прежней абсолютной гегемонии 
Вашингтону не видать, кто бы ни оказался 
у власти.  
     А для России, кто бы ни оказался в 
кресле президента США, ситуацию вполне 
можно охарактеризовать нашей поговор-
кой: «Хрен редьки не слаще».  
 

Владимир Малышев 

Выборы в США: хрен редьки не слаще

политика
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     На постсоветском пространстве 
слово «страховка» является чем-то экзо-
тическим. Мы все знаем это слово, но 
точно определить его значение в опреде-
ленном контексте подчас затрудняемся 
(кстати, некоторые из моих друзей, ро-
дившихся здест, тоже затрудняются).  
     В контексте покупки жилья существуют 
пять видов страховки. Каждому покупа-
телю недвижимости рано или поздно 
придётся иметь дело с ними, разве что 
будете вы рассчитываться наличными. 
Давайте разберемся, что это за овощи и 
с чем из едят.  

 
1. Mortgage Default Insurance/ 

Страховка от дефолта  
 
  Выгода заемщика: первый взнос 
меньше 20% от цены, нижний интервал 
процентных ставок 
     Кем оформляется: CMHC, Genworth, 
Canada Guaranty 
     Кого: оберегает: банк от дефолта (не-
выплаты долга) заемщиком 
     Механизм работы: в зависимости от 
суммы первого взноса 4/3.1/2.7 процента 
(на основе суммы заёма) прибавляется к 
телу кредита и выплачивается с телом на 
протяжении 25 лет. Оформляется бан-
ком/кредитором.  
     Интересный факт: CMHC - правитель-
ственная и довольно уникальная органи-
зация, основанная после Второй 
мировой войны для возвращающихся ве-
теранов и дающая возможность покупки 
дома при минимальном первом взносе 
(без нее банки требуют минимум 20% 
взноса для запаса прочности). Будучи ос-
новным стабилизационным фактором на 

рынке канадского жилья, CMHC является 
гарантом около полутриллиона ипотек 
Канады на сегодня.  

 
2. Home (Fire) Insurance/ 
Страховка Строения Дома  

 
     Оберегает вас и банк от финансового 
ущерба связанного с пожаром, наводне-
нием и прочими катаклизмами.  
     Оформляется заемщиком до въезда. 
Наличие полиса обязательно при подпи-
сании документов с юристом за неделю 
(приблизительно) до въезда. Без полиса 
вам в никоем случае не выдадут кредит.  
     Важный момент: скомбинировав авто 
и страховку дома в одном месте можно 
сэкономить сотни долларов в год. Как 

правило, страховые брокеры имеющие 
доступ к десяткам поставщиков, могут 
найти вам более выгодные условия (на 
основе широкого выбора), чем те, кото-
рые вы получили бы от фирмы, предла-
гающий только один продукт. Также 
важно заметить, что если у вас малень-
кий стаж вождения в Канаде или его во-
обще нет, то есть фирмы, признающие 
ваш предыдущий опыт вождения в дру-
гой стране, что существенно понижает 
для вас стоимость страховки (например, 
Intact) 
     Что такое property title - это сертификат 
права собственности, на котором указан 
владелец недвижимости, юридический 
адрес с описанием, информация о креди-
торе (их может быть несколько в иерар-
хии приоритетности выплаты), 
разрешения использования имущества 
(например, телефонная компания имеет 
право тянуть кабель под или над вашей 
землей, и с 1973 года это разрешение пе-
редается с сертификатом), а также фи-
нансовую претензию 
строителя/подрядчика “builder’s lien” (на-
пример, в случае спора или полной не-

уплаты услуги сантехника/плотника и т. д. 
он может зарегистрировать “претензию” 
на сумму спора на ваш сертификат 
собственности, и пока вы с ними не рас-
считаетесь или не разберетесь в суде, 
почему он не заслуживает платы за 
услуги вы свой дом, вы не сможете юри-
дически переоформить и продать его)  
     Есть страховка сертификата на пользу 
кредитора (оплата сей страховки, как 
правило, является условием выдачи ипо-
теки), но вам от нее выгоды нет. Для себя 
надо дополнительно платить разово 
$100-$160 с действием полиса до про-
дажи вами субъекта недвижимости.  
 

     Что она покрывает? 
      а. Отсутствие разрешения мэрии на 

капитальный ремонт и надстройки. В 
случае если предыдущие владельцы не 
взяли разрешения на ремонт, городские 
бюрократы могут потребовать перепла-
нировку, которая будет исчисляться ты-
сячами или десятками тысяч.  
     б. В случае если по ошибке строение 
вышло за предел вашей земельной 
собственности. Был случай, когда строи-
тели по ошибке залили 10 сантиметров 
фундамента гаража на стороне соседа. 
Выяснилось это через несколько лет 
после въезда в дом. Пришлось развали-
вать весь гараж и строить заново. Стра-
ховка покрыла приблизительно 
стоимость нового гаража, что-то в районе 
20 тысяч.  
     в. Непредвиденные дефекты. Был 
случай, когда банк забрал недвижимость 
за неуплату и продал другому лицу. Пре-
дыдущий владелец принял это дело 
лично и вмонтировал между стенами 
сырую рыбу. Через некоторое время но-
вому владельцу пришлось перестраи-
вать почти все стены из-за провонявших 
гнилой пыбой стройматериалов в доме.  
     г. Мошенничество c сертификатом. 

Были случаи подделки подписей с ре-
гистрацией лже-кредиторов в сертифи-
кате собственности. Это означает, что вы 
должны им деньги с залогом на вашу не-
движимость. Местная юридическая си-
стема обязует владельца собственности 
доказать мошенничество в суде, а адво-
каты и юридический процесс стоят нема-
лых денег. Страховка в этом случае 
покроет эти расходы. 
     Перечисленные случаи довольно 
редки (как, к примеру, и пожар), но когда 
они происходят, то сильно бьют по кар-
ману. За разовую выплату сто-двести 
долларов можете спать спокойно. Этот 
вид страховки покупается у юриста. 
      В следующем выпуске разберемся с 
нюансами страхования семьи в случае 
потери  трудоспособности кормильца 
семьи, или ухода его из жизни. 
 
  Если у вас появились есть вопросы, 
пишите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк 

  

С  какими  типами  страховок  приходится   
и м е т ь  д е л о  п р и  п о к у п к е  ж и л ь я ?  

недвижимость
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y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке

      
     Новый опрос от 338Canada / Léger 
показывает, что от побережья до побе-
режья канадцы в подавляющем боль-
шинстве поддерживают Байдена, а не 
Трампа. Единственное исключение – кон-
серваторы. 

     В ноябре этого года миллионы амери-
канских избирателей будут голосовать, 
чтобы избрать более 400 конгрессменов, 
35 сенаторов и, конечно же, следующего 
президента. Весь мир будет наблюдать 
за этим действием. 
     Канада прекрасно понимает, что эти 
выборы будут иметь огромные послед-
ствия для экономических отношений с 
нашим северным соседом. 
     Отношения между президентом До-
нальдом Трампом и правительством 
Трюдо были в лучшем случае прохлад-
ными с 2016 года, а внезапное введение 
Трампом тарифов на канадскую сталь, 

алюминий и другие ресурсы, имеющие 
решающее значение для экономики Ка-
нады, “огорчило” канадское правитель-
ство. 
      В последний месяц кампании, канад-
цев спросили, что они думают о прези-
дентской гонке в США? Если бы канадцы 
гипотетически могли голосовать за пре-
зидента, как бы они проголосовали? 
Сегодня мы представляем результаты 

эксклюзивного опроса Léger для 
338Canada, в ходе которого опросили 
более 1500 канадцев. 
      «Если бы вы могли голосовать на пре-
зидентских выборах в США, то за кого вы     
бы проголосовали за Джо Байдена или 
Дональда Трампа?» 
    Значительное большинство канадцев 
(72%) поддержало бы кандидата от де-
мократов Джо Байдена. Только 14% рес-
пондентов проголосовали бы за 
Дональда Трампа, а еще 14% затрудни-
лись с ответом. 
 

 

Результаты по провинциям: 
 

     Альберта: Байден 68%, Трамп – 32% 
     Британская Колумбия: Байден – 88%, 
Трамп -12% 
     Онтарио: Байден – 84%, Трамп – 16% 
      Квебек: Байден – 89%, Трамп – 11% 
     Манитоба/Саскачеван: Байден – 82%, 
Трамп – 12% 
     Атлантическая Канада: Байден – 90%, 

Трамп – 10% 
     Если учитывать политические пред-
почтения опрошенных, то подавляющее 
большинство избирателей-либералов 
(93%), НДП (94%), Bloc (91%) и зеленых 
(89%) поддержали бы Джо Байдена. 
      Среди консерваторов поддержки 
было бы намного меньше – лишь 59%. 
     Опрос проводился с 25 по 27 сентября 
2020 года, было опрошено 1514 канад-
цев старше 18 лет.  
 

Почему канадцы не любят  
Дональда Трампа? 

 

     К сожалению, этого вопроса в новом 
опросе не было. Но если учитывать дан-
ные разных опросов (с 2016 года), то вот 
некоторые версии: 
• Многие канадцы описывают Трампа как 
«высокомерного, нечестного и коррумпи-
рованного человека». 
• Другие считают, что он ненавидит жен-
щин. 
• Еще одна категория уверена, что поли-

тика Трампа «вредит» экономике Канады 
• Некоторым не нравится, что Трамп на-
зывает Трюдо слабым политиком. 
 

А что говорят те,  
кто поддерживают  

американского президента? 
 

• Они уважают его за то, что «никто не 
может купить Трампа», «никто не может 
заставить его что-либо делать» и «он го-
ворит то, что думает». Некоторые ка-
надцы считают, что Канаде нужен такой 
сильный лидер.

опрос

Канадцы не  поддерживают  Дональда  Трампа

 vancouverok.com, nashvancouver.com

22(307) 
29 октября 2020 года

 

     Удивительно, но наш рынок недви-
жимости значительно улучшился по 
сравнению с предыдущими месяцами и 
даже по сравнению с предыдущим 

годом. Количество продаж возросло, ко-
личество выставленных домов сократи-
лоась. В категории отдельно стоящих 
домов мы находимся в сбалансирован-
ном рынке - запас домов составляет 
менее 3 месяцев. Это самый лучший по-
казатель за последние 2 года. Если, 
сразу после открытия бизнесов, в основ-
ном, продавались самые недорогие 

дома, то сейчас стали продаваться дома 
и в более высокой ценовой категории.       
В чем же причина оживления рынка? Их 
несколько. Прежде всего, это очень низ-
кий процент на ипотеку. Те покупатели, 

которые не могли купить жилье раньше, 
стали квалифицироваться на получение 
ссуды с новыми процентами.   Историче-
ски низкий процент на ипотеку и сравни-
тельно низкие цены на жилье привлекли 
не только обычных покупателей, но и ин-
весторов. С открытием бизнесов и улуч-
шением некоторых экономических 
показателей появилось больше уверен-

ности. Государство активно помогает на-
селению пережить кризис и оказывает 
финансовую поддержку. Все это способ-
ствовало улучшению рынка недвижимо-
сти. Так что, если Вы планировали 

покупать или продавать дом, то сейчас 
очень хорошее время для этого. Что 
будет завтра, трудно предсказать. Даль-
нейшее улучшение рынка во многом за-
висит от экономической ситуации и 
состояния рынка занятости.      

     Если у Вас есть вопросы по рынку 
недвижимости или же Вы хотите 
узнать стоимость Вашего дома,  обра-
щайтесь за бесплатной консультацией 
– 403-860-7376. Я с удовольствием Вам 
помогу!

недвижимость

Тем, кто интересуется рынком  
недвижимостиТатьяна  Шаламова  

риэлтор
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     Канадская Ассоциация производителей 
автомобильных комплектующих предста-
вила дизайн национального электромобиля 
Project Arrow, который в 2022 году выйдет 
на дороги. 
      Свой первый электромобиль в Канаде 
появился ещё в 1893 году — его разрабо-
тал английский инженер-изобретатель 
Уильям Джозеф Стилл и заключил контракт 
на производство с местной фирмой Dixon 
Carriage. Каретоподобная колясочка имела 
двигатель мощностью 4 л.с. и могла разго-
няться до 25 км/ч. 
     В начале XX века в Канаде были десятки 
собственных автомобильных мастерских, 
но все они впоследствии были поглощены 
могущественным южным соседом — США. 
Сегодня Канада — десятый по объёму про-
изводитель в мире, не имеющий при этом 
собственной автомобильной марки — мест-
ная автоиндрустрия работает преимуще-
ственно на большую американскую тройку 
(GM, Ford, FCA). 
     Медленный, но неумолимый дрейф ми-
рового автопрома в сторону электромоби-
лей вызвал беспокойство у канадской 
Ассоциация производителей автомобиль-

ных комплектующих (APMA), поскольку Ка-
нада в этом смысле оказалась на перифе-
рии прогресса — местные заводы 
выпускают традиционные модели с ДВС, а 
батарейную тему ловко подмяла под себя 
Азия (в основном, Китай и Южная Корея). 
Стало ясно, что если Канада не освоит вы-
пуск электромобилей, то десятки тысячи 
человек, задействованных в автомобиль-
ном секторе страны, могут в будущем 
остаться без работы. 
     Project Arrow — это попытка APMA соз-
дать собственный электромобиль. Назва-
ние проекта отсылает к канадскому 
сверхзвуковому истребителю-перехватчику 
Avro Arrow, который был разработан в сере-
дине 50-х годов прошлого века, имел вы-
дающиеся технические характеристики, но 
так и не стал серийным. О запуске проекта 
было объявлено в начале года на выставке 
потребительской электроники CES в Лас-
Вегасе. Тогда стартовал конкурс на лучший 
дизайн будущего электромобиля, а в сере-
дине октября объявлен победитель этого 
конкурса — лучим признали вариант, раз-
работанный Школой промышленного ди-
зайна при Карлтонском университете в 

Оттаве, его изображение представлены в 
настоящей заметке. 
     Никакого технического описания Project 
Arrow пока нет — оно, вероятно, появится 
в следующем году, когда будет разрабо-
танна полноценная виртуальная модель бу-
дущего электромобиля. Действующий 
прототип обещают показать в 2022 году и 
устроить на нём демо-тур по дорогам. 
     Ясности по поводу серийного производ-
ства пока нет. Задача Project Arrow — пока-
зать, что Канада в состоянии сама 
полностью разработать электромобиль, а 
уж кто его будет выпускать — не столь 

принципиально, важно лишь, чтобы это 
происходило в Канаде. Расчёт, вероятно, 
состоит в том, что Project Arrow купит какая-
нибудь крупная автомобильная компания 
или стартап с щедрыми инвесторами. Но и 
вариант организации выпуска собствен-
ными силами при поддержке правитель-
ства Канады, конечно, тоже 
рассматривается. 
     Добавим, что вопросом создания нацио-
нального автопрома сегодня озабочена не 
только Канада: в Турции появилась собст-
венная марка TOGG, в Польше — Izera, в 
Австралии — H2X, в Норвегии — Fresco.

     Прежде под индексом 900 германское 
тюнинг-ателье Brabus предлагало модели с 
6,3-литровым V12, но теперь схожую отдачу 
удалось получить с более компактного 4,5-
литрового V8. Первым новый двигатель 
примерил лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S, 
превратившийся в Brabus Rocket 900. Он 
способен разогнаться до 100 км/ч всего за 
2,8 с. 
      В будущем, когда под натиском эколо-
гов-алармистов ДВС будут окончательно 
запрещены, а Грета Тунберг станет главой 
Еврокомиссии, Brabus, вероятно, пол-

ностью перепрофилируется на выпуск де-
коративных безделушек для китайских 
кроссоверов, но пока, к счастью, инженер-
ный опыт мотористов из Бобропа всё ещё 
востребован и они продолжают упраж-
няться в выжимании соков из актуальных 
движков концерна Daimler. 
     Мотор М 177, который с точки зрения от-
дачи сейчас является флагманским в ли-
нейке Mercedes-Benz, специалисты Brabus 
уже хорошо изучили. Тот же Mercedes-AMG 
GT 63 S ещё весной прошлого года получил 
800-сильную версию этого агрегата, она же 

прописалась под капотом потрясающего 
пикапа Brabus 800 Adventure XLP. Но те-
перь пришло время поднять ставки: новая 
версия этого двигателя выдаёт максим-
льные 900 л.с. и 1250 Нм. Правда, макси-
мальный крутящий момент пришлось 
ограничить электроникой на отметке 1050 
Нм, чтобы поберечь мерседесовский 9-сту-
пенчатый «автомат» с двумя сцеплениями 
— собственных коробок Brabus не делает. 
     Чтобы добиться таких показателей, тю-
нерам пришлось увеличить рабочий объём 
двигателя М 177 с 4,0 до 4,5 л. Диаметр ци-
линдров расточен с 83 до 84 мм, установ-
лены новый коленвал, шатуны, кованые 
поршни, более производительные турбо-
компрессоры на 1,4 бар. Системы впуска и 
выпуска, разумеется, тоже полностью 
новые, и на, выпуске, разумеется, имеются 
специальные заслонки, открыв которые, 
можно разбудить громовыми раскатами жи-
телей десятка ближайших кварталов. Про-
грамма управления между тем написана с 
любовью к природе: Brabus Rocket 900 вы-
брасывает всего 260 грамм СО2 на кило-
метр пробега — это меньше, чем у 
стокового Mercedes-AMG GT 63 S с его 286 
г/км. 
     До 100 км/ч Brabus Rocket 900 разго-
няется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 9,7 с, до 
300 км/ч — за 23,9 с. Максимальная ско-

рость ограничена отметкой 330 км/ч, 
дальше могут не выдержать шины Pirelli P-
Zero размерностью 275/35 ZR 21 спереди и 
335/25 ZR 22 сзади. Смонтированы они, 
кстати, на фирменных кованых колёсах 
Brabus Monoblock Z, снабжённых аэродина-
мическими накладками из углепластика. 
     Крупные колёса потребовали расшири-
телей колёсных арок, которые органично 
вписаны в новые бамперы. Весь обвес (в 
том числе антикрыло на крышке багажника 
и диффузор в заднем бампере) — функцио-
нален и продут в аэродинамической трубе. 
Подвеска и тормоза тоже доработаны, но о 
деталях этих доработок Brabus не расска-
зывает. 
     Для интерьера Brabus Rocket 900 подго-
товлены сотни различных новых элементов 
оформления из углепластика, алюминия, 
кожи и алькантары. Конкретный состав и 
палитра оговариваются с заказчиком, кар-
тинки в данном случае — это один из мно-
жества возможных вариантов. 
     Brabus планирует построить всего десять 
экземпляров Rocket 900 по цене от 427 
тысяч евро, и что-то подсказывает, что все 
они уже проданы, так что очередь можно не 
занимать. Но 900-сильный V8 мы навер-
няка ещё увидим в других проектах леген-
дарного ателье из Ботропа.

Прости, Грета! Представлен новый 
бензиновый монстр Brabus Rocket 900

     Компания Tesla, как и обещала, загру-
зила на прошлой неделе бета-версию про-
граммы FSD (Full Self-Driving) 
ограниченному числу «наиболее опытные 
и осторожных» водителей, однако первые 
вести с полей показывают, что отбор волон-
тёров был не самым тщательным. 
    Начало испытаний «полного автопилота» 
на клиентских машинах компания Tesla при-
урочила к публикации финансового отчёта 
за третий квартал этого года, в котором ей 
удалось заработать 331 млн долларов. Те-
стовый запуск FSD должен вселить в инве-
сторов уверенность, что Tesla — это не 
дутый пузырь с неадекватной масштабам 
деятельности капитализацией (401 млрд 
долларов на момент нашей публикации) и 
что есть резервы для дальнейшего роста. 
      Глава Tesla Илон Маск сообщил инве-
сторам, что широкое распространение про-
граммы FSD, она же «полный автопилот», 
может начаться до конца этого года, а пока 
идёт бета-тестирование. Народные тести-

ровщики, разумеется, тут же принялись вы-
кладывать ролики с самоуправляемыми 
электромобилями Tesla в интернет. Вот ти-
пичный случай: 
      Принципиальным отличием FSD от ав-
топилота второго уровня по классификации 
SAE, который Tesla предлагает для своих 
машин уже несколько лет и который спро-
воцировал десятки аварий (в том числе со 
смертельным исходом), состоит в том, что 
теперь машина может сама проезжать пе-
рекрёстки и ориентироваться в сложной го-
родской среде. При этом юридически это по 
прежнему автопилот второго уровня, тре-
бующий постоянного контроля со стороны 
человека. В инструкции, предваряющей за-
пуск программы, написано, что руки води-
теля должны всё время находиться на 
руле, но, как видно из представленного 
выше видеоролика, тестировщики чихать 
хотели на это требование. 
      Коммерческий релиз FSD для всех же-
лающих действительно может состояться в 

ближайшее время, вот только полным ав-
топилотом эту программу назвать будет 
никак нельзя, так как, скорее всего, при-
дётся соблюдать те же требования, что и 
при бета-тестировании — всё время конт-
ролировать действия искусственного ин-
теллекта и держать руки на руле. Не надо 
быть Нострадамусом, чтобы предсказать, 
что далеко не все водители Tesla будут это 
делать, а это значит, можно ждать новых 
аварий на автопилоте. И опять Tesla будет 
как бы ни при чём, потому что за безопас-
ность формально отвечает водитель, ка-
кими бы умными помощниками и 
программами не был оснащён автомобиль. 
В режиме FSD на экране Теслы отобража-
ется оцифрованный окружающий мир. Вир-
туальная модель строится на данных 
нейросети, полученных от других машин и 
обработанных искусственным интеллектом, 
навигационных данных и данных от органов 
искусственного зрения автомобиля. Увы, 
все три источника информации пока могут 
содержать ошибки. 
      О том, почему по-настоящему автоном-
ное вождение пока невозможно, мы под-
робно рассказывали на примере Audi A8 и 
его так и не заработавшего автопилота 
третьего уровня по классификации SAE. 
Главная проблема, напомним, состоит в 
том, что не существует законов, позволяю-
щих перенести ответственность за безопас-
ность во время езды с человека на машину 
или её производителя, а разработка таких 
законов упирается в неразрешимые этиче-
ские противоречия, обусловленные сосед-

ством беспилотинков с машинами, управ-
ляемыми людьми. 
     Ещё раз зафиксируем: на данный мо-
мент FSD — это никакой не полный автопи-
лот, а автопилот второго уровня по 
классификации SAE. Полный автопилот — 
это 5 уровень, при котором машина всё де-
лает сама и не требует вмешательства в 
работу со стороны человека даже в слож-
ных условиях (например, при плохой по-
годе или на плохой дороге). 
     4 уровень — это возможность покинуть 
место водителя и лечь спать в едущей ма-
шине, но в сложных ситуациях такой авто-
пилот прекращает работу и останавливает 
машину, чтобы дальше водитель рулил 
сам. 
     3 уровень предполагает возможность от-
пустить руль, отвлечься от дороги и за-
няться своими делами (смотреть видео, 
читать книжку, заниматься работой и т. д.), 
но покидать место водителя нельзя и нужно 
сохранять готовность в любой момент до-
статочно оперативно взять управление на 
себя. 
     Получается, что Tesla опять занимается 
очковтирательством, за что уже не раз 
была раскритикована комитетом Euro 
NCAP. Но преданные клиенты Tesla, разу-
меется, ждут с нетерпением, когда про-
грамма FSD будет доступна для загрузки и 
примутся эксплуатировать её так, как будто 
это и впрямь полноценный автопилот. Нам 
же остаётся лишь следить за развитием со-
бытий.

Tesla запустила «полный автопилот» 
для избранных —  

они визжат от восторга!

Project Arrow: попытка возродить  
(и в каком-то смысле спасти)  

канадский автопром

ч е т ы р е  к о л е с а
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Особый рацион реально может 
снизить артериальное давление

COVID-19 вызывает проблемы с 
внутренними органами,  

доказали наблюдения
     Флавоноиды - биологически активные ве-
щества - из чая, ягод и яблок были исследо-
ваны с точки зрения влияния на 
сердечно-сосудистую систему. Как передает 
ТАСС, их эффект сотрудники Редингского уни-
верситета проверили на примере 25600 чело-
век. Оказалось, данные соединения способны 
снизить артериальное давление на 2-4 мил-
лиметра ртутного столба. 
     Специалисты следили за состоянием здо-
ровья добровольцев и за тем, как много фла-
воноидов попадало в их организм. 
Фиксировалась концентрация флавоноидов 
на основе анализа фекалий добровольцев. 
Экспертов интересовал объем молекул, кото-

рые образуются после того, как бактерии и 
клетки тела человека разлагают флавоноиды. 
     Оказалось, если у добровольцев в диете 
было максимально много яблок, ягод, шоко-
лада, чая и других источников флавоноидов, 
а концентрация биологически активных со-
единений была высока, показатель давления 
оказывался на 2-4 миллиметра ниже по 
сравнению с показателями добровольцами, в 
чьем теле фиксировалась низкая концентра-
ция флавоноидов. По словам ученых, анало-
гичное снижение давления наблюдается при 
переходе на Средиземноморскую диету или 
при сокращении потребления соли. 

     Новое исследование, проведенное Окс-
фордским университетом, показало множе-
ственные аномалии органов у пациентов с 
COVID-19 через несколько месяцев после ди-
агностирования инфекции, пишет Newsweek. 
Эксперты исследовали долгосрочное воздей-
ствие вируса на примере 58 госпитализиро-
ванных после заражения. 
      МРТ показала аномалии тканей в легких у 
60% пациентов, в почках - у 29%, в сердце - у 
26% и в печени – 10%. Сканирование также 
выявило тканевые изменения в головном 
мозге, и у пациентов наблюдались нарушения 
когнитивных функций. Эти изменения, зафик-
сированные с помощью МРТ, были более вы-

ражены у пациентов, перенесших более тяже-
лое течение COVID-19, и у тех, кто уже имел 
определенные заболевания. 
     Исследование также показало, что более 
половины этих пациентов все еще испыты-
вали такие симптомы, как одышка, усталость, 
беспокойство и депрессия, даже через не-
сколько месяцев после выписки из больницы. 
Через два-три месяца после первоначального 
заражения 64% пациентов заявили, что стра-
дают стойкой одышкой, а еще 55% сообщили 
о повышенной утомляемости. Пациенты также 
чаще говорили о значительном ухудшении ка-
чества жизни по сравнению с контрольной 
группой. 

Холодная вода оказалась  
мощным оружием  

профилактики деменции
     Кембриджский университет, передает "Но-
вости Mail.RU", исследует влияние холодной 
воды на организм. Эксперты изучают физио-
логические реакции, обратившись к команде 
пловцов, которые круглый год совершают за-
плывы в открытом бассейне Parliament Hill 
Lido, где вода не подогревается. 
    В крови пловцов, регулярно погружающихся 
зимой в холодную воду, был обнаружен высо-
кий уровень белка RBM3. Он известен как 
"белок холодового шока". Это внутриклеточ-
ный белок, содержание которого возрастает 
при понижении температуры окружающей 
среды. Ранее уже было известно, что RBM3 
вырабатывается в организме впадающих в 
зимнюю спячку и выходящих из нее млекопи-

тающих. Считается, он предотвращает гибель 
нейронов во время спячки и восстанавливает 
нейронные связи во время выхода из нее.     
     Исследование 2015 года говорит о том, что 
охлаждение организма мышей с нейродегене-
рацией до 16-18 градусов по Цельсию приво-
дило к активной выработке белка RBM3 и 
восстановлению разрушенных нейронных свя-
зей. Окончательные выводы последнего ис-
следования еще не озвучены, но эксперты 
полагают, что уже сейчас можно рекомендо-
вать моржевание в качестве средства профи-
лактики и лечения деменции. Также не 
исключено создание препарата, имитирую-
щего эффект моржевания

Зубные пасты помогут сдержать 
распространение COVID-19

     Профессор Мартин Адди из Бристольского 
университета утверждает: зубная паста со-
держит те же химические вещества, что и ан-
тибактериальный гель для рук. Значит, она 
может убить коронавирус, если тот окажется 
в ротовой полости. Как отмечает The Daily 
Mail, профессор рекомендует чистить зубы 
максимально часто, чтобы снизить вирусную 
нагрузку в ротовой полости. 
      Передача коронавируса между людьми 
происходит в основном через капли слюны, 
попадающие в окружающую среду вследствие 
кашля или чихания. Профессор Адди призы-
вает чистить зубы каждый раз, когда человек 
выходит из дома, чтобы снизить риск пере-
дачи инфекции окружающим. Антимикробное 
действие зубной пасты во рту сохраняется в 

течение трех-пяти часов. Также полезным 
будет регулярное использование жидкости 
для полоскания рта. 
     Триклозан - это антибактериальное сред-
ство, которое обычно добавляют в зубные 
пасты для предотвращения образования зуб-
ного налета. Антибактериальное мыло также 
содержит триклозан. Между тем, это соедине-
ние считается спорным, с точки зрения без-
опасности для здоровья. Так, в США оно 
находится под запретом с 2016 года. 
     Адди советует обратить внимание на про-
дукты с хлоргексидином из-за их противови-
русного действия. Сотрудники Корейского 
университета в Сеуле доказали, что корона-
вирус SARS-CoV-2 подавлялся в течение двух 
часов после обработки хлоргексидином. 

Исследование пролило свет  
на истинные причины  

появления акне
     Как передает ZmeScience, согласно новому 
исследованию Королевского колледжа Лон-
дона, недостаточная экспрессия определен-
ного белка в коже связана с акне. Проблемы с 
кожей часто возникают, когда сальные железы 
закупориваются и возникает воспаление. По 
мнению ученых, данный процесс может быть 
связан с белком GATA6 (экспрессируется в во-
лосяном фолликуле). 
     Ранее было показано: когда этот белок от-
ключается в эпидермальных клетках, высти-
лающих волосяной фолликул, образуются 
воспаления. Чтобы узнать больше, британ-
ские исследователи изучили образцы кожи 
пяти здоровых добровольцев и девяти паци-
ентов с различной степенью тяжести акне. 
При обследовании они обнаружили, что у здо-

ровых людей был высокий уровень экспрес-
сии GATA6, а при акне уровень GATA6 был 
снижен. 
     Выводы однозначны: GATA6 участвует в не-
скольких физиологических процессах, кото-
рые регулируют пилосебациальную единицу 
(волосяной фолликул). Один из таких процес-
сов связан с производством и дифференци-
ровкой кератиноцитов. Это наиболее 
распространенные клетки во внешнем слое 
кожи. Более того, GATA6 модулирует иммуно-
логические сигналы, которые влияют на вос-
палительные процессы, наблюдаемые при 
акне. Плюс, была выявлена связь экспрессии 
GATA6 и ретиноевой кислоты (нередко добав-
ляют в средства против акне). 

Вирусологи показали, почему 
важно проветривать помещения
     Университет Нью-Мексико, передает ТАСС, 
установил: чтобы уменьшить количество аэро-
зольных частиц и микрокапель, которые могут 
содержать коронавирус, в воздухе закрытых 
помещений, достаточно открыть окно или 
включить кондиционера. В результате таких 
частиц может стать меньше в 1,5-2 раза. 
     В отчете исследователей говорится: "Когда 
вы открываете окно, из комнаты улетают 
около 70% капель влаги размером с микрон. 
Кондиционеры удаляют до половины всех ча-
стиц, которые выделяются в воздух при разго-
воре или дыхании. При этом важно понимать, 
что остальные частицы оседают на различные 
поверхности и могут потом еще раз попасть в 
воздух". 

     Эксперты в частности просчитывали, как 
аэрозольные частицы и микрокапли будут 
двигаться в школьном классе или универси-
тетской аудитории, где есть открывающиеся 
окна или система очистки и кондиционирова-
ния воздуха. Оказалось, значительная доля 
частиц и капель, которые выдыхают люди в 
помещении, легко достигает соседей по 
классу или аудитории - в среднем они могут 
преодолевать расстояние в 2-2,5 метра. 
     Проветривание и кондиционер способны 
сильно уменьшить количество опасных ча-
стиц. К примеру, с открытым окном из поме-
щения улетает примерно 40% аэрозольных 
частиц, что снижает риск распространения ви-
русной инфекции. 

Мелатонин влияет на исход  
коронавирусной инфекции

     Как отмечает ТАСС, Колумбийский универ-
ситет проанализировал 800 случаев госпита-
лизации пациентов с тяжелой формой 
COVID-19 (пациенты находились на аппарате 
искусственной вентиляции легких) и устано-
вил, что на течение болезни положительно 
влиял мелатонин. Введение этого гормона или 
изначально наличие высокого уровня мелато-
нина увеличивали шансы на выживание в реа-
нимации. К слову сказать, выводы актуальны 
не только для COVID-19, но и для других ле-
гочных заболеваний. 
     Эксперты использовали данные, собран-
ные в больнице при Колумбийском универси-
тете. Они касались почти 800 носителей 
коронавируса и около 3000 других пациентов. 

Оказалось, пациенты, получавшие мелатонин, 
после подключения к аппарату искусственного 
дыхания умирали примерно в 10 раз реже дру-
гих пациентов. 
     Это было характерно как для носителей 
COVID-19, так и для людей, которым диагно-
стировали другие легочные инфекции или по-
вреждения органов дыхания. Нечто похожее 
наблюдалось вследствие приема противовос-
палительного препарата дексаметазона, тра-
зодона (антидепрессанта), бензодиазепинов 
(психоактивные вещества) и кветиапина (ней-
ролептика). Как именно работает мелатонин, 
который, отвечает за регулирование сна, уче-
ные не знают точно. Вероятно, мелатонин по-
могает подавлять воспаление. 

Иногда сидеть на одном месте  
полезно для головного мозга

     Считается, малоподвижный образ жизни 
чрезвычайно вреден. Однако Университет Ко-
лорадо, отмечает The Times Now News, уста-
новил, что все не так однозначно. Когда дело 
доходит до головного мозга и когнитивных 
способностей, относительная малоподвиж-
ность не так уж и плоха, если человек демон-
стрирует в целом базовые показатели 
физической активности. 
     Учеными специально анализировалась 
связь между физической активностью, изме-
ряемой сенсорами, и когнитивными функ-
циями на примере 228 здоровых людей в 
возрасте от 60 до 80 лет. Пожилые люди, уча-
ствовавшие в исследовании, носили датчики 

движения семь дней. В течение этого времени 
сенсоры фиксировали время, которое добро-
вольцы проводили сидя или активно. 
     Собранные данные и их анализ показали: 
как и ожидалось, взрослые, которые больше 
занимались умеренной или энергичной дея-
тельностью в течение дня, обладали большей 
скоростью обработки информации, более 
крепкой памятью и более выраженными спо-
собностями к рассуждению. Но данные также 
показали, что взрослые, которые проводили 
больше времени в сидячем положении, лучше 
справлялись с задачами по лексике и навыку 
рассуждения. 

Онкологи узнали об исключитель-
ной пользе утренних тренировок

Новое исследование показало, что трени-
ровки по утрам, такие как быстрая ходьба или 
езда на велосипеде, могут предотвратить рак. 
Как передает Menafn, данное открытие сде-
лали сотрудники Барселонского института 
глобального здоровья. По их словам, время 
физической активности влияет на показатели 

гормонов и метаболизм пищи. 
     К исследованию привлекли 2800 человек. 
Оказалось, у тех, кто был физически активен 
с 8 до 10 часов утра, реже развивались опу-
холи простаты или груди. В отчете ученых го-
ворится: "Одной из возможных причин 
развития рака является нарушение режима 

дня и нарушение со стороны внешних факто-
ров вроде потребления пищи и уровня осве-
щенности. Было доказано, что регулярная 
физическая активность на протяжении всей 
жизни может снизить риск рака. И этот защит-
ный эффект будет приносить больше пользы, 
когда вы занимаетесь физическими упражне-
ниями по утрам". 
     Известно: тело человека производит мела-
тонин в темноте. Это химическое вещество 

помогает регулировать сон и влияет на многие 
функции, связанные с циркадным ритмом. Ме-
латонин также останавливает распростране-
ние рака. Считается, воздействие 
искусственного света и ночной прием пищи иг-
рают роль в развитии рака. Теперь же ученые 
говорят о том, что физическая активность 
днем и вечером может тормозить выработку 
мелатонина, тем самым, провоцируя рак. 
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www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 

 
     Не так давно прочитала статью 
русского психолога о зоне комфорта, и 
как она бы убила, тех кто советует людям 
выходить из нее и искать себя. Надо ого-
вориться, что клиенты с которыми рабо-
тает эта психолог в основном 
обращаются к ней за помощью со стра-
хами, тревожными состояниями  и тому 
подобным. То есть по сути они уже давно 
не в зоне комфорта, и выводить их на 
новый уровень  дискомфорта – это все 
равно, что отправить  школьников на 
войну без подготовки.   
     Давайте попробуем порассуждать о 

комфорте и зонах. Да, и давайте разде-
лим эти два слова.  КОМФОРТ -  мы рас-
смотрим с точки зрения эмоций. Вы 
приходите домой – а вам там рады и 
встречают. Комфортно. Вы приходите на 
работу, и вам не страшно, что сократят, к 
вам хорошо относятся. Тоже комфортно.  
Пижама не колется и подушка не жест-
кая. Комфортно.  В магазин вы пришли 
именно в тот, где вас обслуживают хо-
рошо и улыбаются. Комфортно.  
     Теперь про зону. ЗОНА - это место 
строго очерченное. У него есть границы. 
Представьте, что вы живете в доме, где 
знаете каждый уголок, и все трещины. И 
в какой-то момент  вы понимаете, что го-
товы выйти из своего дома и посмотреть 
на соседей – как они живут? Какие у них 
дома? Как улица ваша выглядит. Вам 
может там понравится или не понра-
вится. Вы можете вернуться обратно 
домой, а можете каждый день выходить 
и расширять свою зону. Выйти из зоны - 
это понять: нравится мне или нет. Подхо-
дит это мне, или же там, где я была, 
лучше? А если вы не зоне (не в своем 
доме), а в черной дыре –  землянке на 
поле битвы, то странно выходить из зем-
лянки – вас же убьют! 
     Давайте рассмотрим другой вариант. 
К примеру, Маша работает  на кассе в 
продуктовом магазине. Она каждый день 
радостно ходит на работу - ей комфортно 
обслуживать покупателей, отвечать на их 
вопросы, сканировать продукты, заме-
чать знкомые лица. Ее отмечает началь-
ство, хвалят коллеги. И в один 

прекрасный день, - или же самый обыч-
ный - ей предлагают стать главной над 
всеми продавцами. И вот наша Маша по-
дошла к своей зональной границе. Вы-
брала управлять персоналом. И 
перестало ей быть комфортно. Люди 
одни и те же: кто-то ее любит, кто-то не-
навидит,  и никакого комфрта от управле-
ния Маша наша не испытывает.  Что ей 
делать? Вернуться в зону комфорта – 
там, где ей хорошо, удобно и, самое глав-
ное, она чувствует себя компетентной и 
востребованной. 
     Или еще один пример, уже на моей 
дочке Маше. Она училась кататься на ве-
лосипеде. Не хотела. Велосипед стоял в 
углу – наказанный. Ей нравился сам ве-
лосипед, и как он стоит – она его укра-
шала, скалыдвала в корзинку свои 
сокровища, ровно до тех пор, пока не по-
чувствовала, что гаража ему маловато. И 
вывела его «в люди» выгулять, то есть 
вышла из своей зоны. А потом уже и сам 
велосипед «пригласил» ее на прогулку, и 
их знакомство переросло в крепкую 
дружбу.  
     Пробовать выходить из зоны ком-
форта - это нормально, и также нор-
мально возвращаться обратно. 

Зона комфорта

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

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

колонка психолога

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 
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     ММэтту Дэймону исполни-
лось 50 лет. Со стороны может 
показаться, что актер выглядит 
как ваш собутыльник в баре или 
сосед по лестничной площадке, 
который с легкостью затеряется 
в людском потоке. Однако непри-
метная внешность обманчива: 
Дэймон — суперзвезда и один из 
самых кассовых лицедеев совре-
менности. Обывательский и при-
земленный типаж позволяет ему 
изображать простых хороших 
парней, с которыми зритель с го-
товностью себя ассоциирует. 
 
    Дэймон охотно поддерживает этот 
образ и в повседневности. Он искренне 
сочувствует папарацци, выжидающим в 
кустах под окнами его дома, чтобы сде-
лать очередной скучный снимок рядового 
семьянина, отца четырех дочек. Мэтт 
убежден, что чем меньше любители кино 
знают о его жизни, тем лучше. Актеру 
надлежит быть загадочным и способным 
удивлять вне сложившихся вокруг него 
стереотипов. Ширма приватности позво-
ляет ему более творчески подходить к 
своему ремеслу. Часто на экране изобра-
жаемые Мэттом доброжелательные ру-
бахи-парни имеют скрытую, темную 
сторону.  
 

Живет такой пареньЖивет такой парень 
 

     К успеху Дэймон пришел неординар-
ным образом. С юных лет он понял, что 
актерство — это его страсть, однако все 
близкие и знакомые отговаривали его от 
подобного выбора профессии. Теперь 
добряк Мэтт и сам всем начинающим ис-
полнителям советует, чтобы они ни в 
коем случае даже не пытались связы-
ваться с кино, ибо у них ничего не вый-

дет. В идеале такое предостережение 
должно не обескураживать, а воспиты-
вать характер. По мнению Дэймона, ли-
цедею необходима непоколебимая 
уверенность в своих силах, чтобы идти 
наперекор всеобщему скепсису и доби-
ваться своих целей, несмотря на беско-
нечные отказы. 
     Еще в детстве Мэтт приходил на 
пробы, смотрел на ноющих вокруг ребя-
тишек, жаловавшихся родителям на 
свою участь, и думал про себя, что раз-
мажет этих сопляков. В молодости он по-
лучал роли в кино, но прорыва в его 
карьере никак не намечалось. В какой-то 
момент Дэймон и его лучший друг юно-
сти Бен Аффлек устали от разочарова-
ний на кастингах и решили взять дело в 
свои руки. Раз им не давали желаемых 
партий, значит, нужно было создать их 
самостоятельно.      Товарищи написали 
сценарий к фильму "Умница Уилл Хан-
тинг" про математического гения из ра-
бочего класса и сами же в нем сыграли. 
Киноакадемия отметила их драматурги-
ческий талант "Оскаром", а 27-летний 
Дэймон удостоился еще и номинации за 
свое попадание в образ. 
      Именно тогда сложилась традиция 
давать Дэймону партии простых парней 
(иногда с      незаурядными умственными 
способностями). Его карьера устреми-
лась ввысь — талант Мэтта заметил Сти-
вен Спилберг и пригласил на титульную 
роль в "Спасти рядового Райана" (1998). 

В меру слащавый вид актера вполне поз-
волял ему стать звездой ромкомов — ло-
вушка, в которую угодили многие его 
коллеги, — но он с самого начала не бо-
ялся экспериментировать. В "Талантли-
вом мистере Рипли" (1999) он отменно 
сыграл мошенника и убийцу, который по-
хищает чужие личности. 
     На протяжении своего творческого 
пути Дэймон всегда проявлял готовность 
стратегически разнообразить свое порт-

фолио ролями злодеев. Такие персонажи 
контрастировали с фигурой пай-маль-
чика, которым его воспринимала пуб-
лика. Нередко эти преображения 
становились украшениями его фильмо-
графии. "Отступники" (2006) — одна из 
самых запутанных картин в истории, по-
тому что режиссер Мартин Скорсезе на-
брал трех актеров с похожими чертами 
лица (Ди Каприо, Дэймона и Марка 
Уолберга). 
     Неподготовленным зрителям было 
трудно разобраться, кто есть кто, но 
остальные оценили, как   убедительно 
Мэтт изобразил коррумпированного копа. 
С неприглядной стороны его персонажи 
так же проявляли себя в "Интерстел-
ларе" (2014) и "Субурбиконе" (2017). В 
конце концов, актер похож на обычного 
человека, а у обычных людей есть по-
роки. Для Дэймона эти редкие вылазки 
на темную сторону подобны глотку све-
жего воздуха. Он не может нарадоваться, 
что ему не приходится делать один и тот 
же фильм снова и снова — каждый раз 
пробует что-то новое. 
 
Кто на свете всех худей,Кто на свете всех худей,   
мускулистей и жирнеймускулистей и жирней 

 
     Своим самым сильным качеством 
Дэймон называет трудолюбие. Если роль 
требует жертв, он за милую душу сгоняет 
с себя семь потов и еще больше кило-

граммов (или набирает). До безумств 
Кристиана Бэйла он, конечно, не доходит, 
но зато он практиковал подобные мета-
морфозы задолго до того, как это стало 
модным.    
     В "Мужестве в бою" (1996), одной из 
своих ранних картин, Мэтт играл сол-
дата, подсевшего на героин. Во имя ху-
дожественной правды он скинул 23 кг со 
своих 86 за три месяца. Для этого он 
бегал по 21 км в день, ел только куриную 

грудку и выпивал по шесть кружек кофе 
в день, просто чтобы не валиться с ног. 
Потом бедняге пришлось год лечить над-
почечник и еще столько же набирать 
форму. 
     Самой приятной оказалась подготовка 
к "Информатору!" (2009), где от Мэтта 
требовалось наесть 13,5 кг жировой про-
слойки. На несколько недель он посе-
лился в "Макдоналдс", где устраивал 
гастрономические оргии с чипсами и 
пивом. Счастливчик с нежностью вспоми-
нает этот райский период. 
     Джордж Клуни страшно переживал, 
что Дэймон заявится на площадку "Суб-
урбикона" с раскачанным телом — ведь 
для перевоплощений в супершпиона 
Джейсона Борна он регулярно покры-
вался мускулами с головы до ног. Режис-
сер зря боялся. Актер героически 
раздобрел для роли главы семейства 
1950-х годов — таким образом он хотел 
уважить своего ширококостного дедушку. 
     Впрочем, теперь Дэймон с Бэйлом на 
пару призывают общественность прекра-
тить воспевать такие актерские транс-
формации. Лицедеи попросту гробят 
свое здоровье, что нельзя оправдать ни-
какой преданностью ремеслу. Для погру-
жения в образ есть менее радикальные 
методы — например, опираться на свой 
талант. 
     Кстати, в фильмах про Борна Мэтт 
вдавался и в другую крайность: старался 
сам исполнять большинство трюков, из-

за чего ходил весь в синяках и ссадинах. 
Правда, самые опасные эскапады он все 
же оставлял на откуп каскадерам и Тому 
Крузу. 
 

Что ждет впередиЧто ждет впереди 
 
     Как и всякий умный актер, Дэймон че-
редует блокбастеры с более спокойными 
и маленькими независимыми постанов-
ками. Ему повезло найти себе сразу два 
прибыльных франчайза: криминальные 
аферы про Оушена, чье количество дру-
зей все время меняется, и про Борна, 
американскую альтернативу Джеймсу 
Бонду. Его шпионская эпопея собрала 
$1,6 миллиарда — половину от всех 
денег, заработанных фильмами Мэтта за 
всю его карьеру. С такими показателями 
некритичен даже отказ актера от съемок 
в "Аватаре" из-за загруженности (хотя 
для Мэтта это трагедия — Джеймс Кэме-
рон обещал ему 10% от сборов, которые 
составили $2,7 миллиарда). 
      При всем разнообразии его репер-
туара актер нечасто заглядывает в коме-
дии, а зря — "Догма" (1999) не даст 
соврать. Он умеет быть смешным в 
кадре — достаточно посмотреть того же 
"Марсианина" (2015). Из завязки про по-
терянного на враждебной планете чело-
века могла бы получиться тоскливая 
экзистенциальная драма, но герой ре-
шает все проблемы с юмором и оптимиз-
мом. 
     Последующие несколько лет в карь-
ере Дэймона прошли под знаменем про-
стоя и провалов, которые прервались на 
триумфальной драме "Ford против Fer-
rari" (2019), где он вновь отыграл слав-
ного и простого мужика. 
     Мэтт считает, что на экране важно 
быть не просто настоящим и правдопо-

добным, но и интересным. Его стиль 
сдержан и уравновешен — полная проти-
воположность сумасбродной экспрессии 
условного Джонни Деппа. Дэймон рас-
творяется в своих персонажах без шума 
и суеты.      Он способен намекнуть на их 
внутреннюю сложность и изображать 
скрытые эмоции без всякой показухи. В 
Голливуде обычно ценят большую пре-
тенциозность, но даже без выпендрежа 
Мэтт заработал четыре актерских номи-
нации на "Оскара". 
      Есть надежда, что впредь дела у Дэй-
мона пойдут на лад, тем более что в 
2021 году намечается знаменательное 
событие. Актер не просто воссоединится 
со своим лучшим другом Аффлеком на 
экране в "Последней дуэли" — дуэт 
решил тряхнуть стариной и написать со-
вместный сценарий, второй со времен 
"Умницы Уилла Хантинга". В нелегком 
деле им помогла номинированная на 
"Оскара" Николь Холофсенер, а ставит 
историческую драму сам Ридли Скотт.   
При выборе проекта Дэймон считает 
самым важным мастерство режиссера, 
поскольку посредственность во главе за-
губит даже достойный материал. Со 
Скоттом столь печальный исход нам 
точно не грозит. 

Николай  ДОЛГИН, кинокритик 
На фото: С женой Лучаной Барросо на 
премьере фильма "Субурбикон", 2017 
год .© Joel Ryan/Invision/AP
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    Легенде немецкого и мирового 
футбола, двукратному облада-
телю Золотого мяча, чемпиону 
Европы и планеты Францу Бек-
кенбауэру исполнилось 75 лет!  
 
     ...Маленький мальчик стоял на кромке 
поля и, как и другие деревенские ребята, 
завороженно смотрел на происходящее 
на поле. Херцогенаурах, конец 60-х, на-
чало 70-х: открытая тренировка «Бава-
рии». Маленький мальчик и сам умел 
играть, и теперь видел всех этих легенд 
своими глазами. «Мы, дети, просто тара-
щились и не могли поверить тому, что ви-
дели». Сам паренек был болельщиком 
«Боруссии» Менхенгладбах, но все 
равно попросил автограф у Зеппа 
Майера, Ули Хенесса и, конечно, у 

Франца Беккенбауэра. Много лет спустя 
паренек, уже будучи взрослым мужчи-
ной, рассказал Кайзеру эту историю, а за 
его собственным автографом уже охоти-
лись другие мальчишки. Звали его Лотар 
Маттеус. 
 

От Гисинга  
до мирового Олимпа 

 
     Эта байка наглядно демонстрирует 
влияние Франца Беккенбауэра на фут-
больный мир, длившееся десятилетиями 
– когда будущий лучший футболист мира 
Маттеус был еще ребенком, Кайзер уже 
на протяжении многих лет был настоя-
щим героем. Недавно ему исполнилось 
75 лет.   Он прошел путь от простого па-
ренька из Гисинга до гражданина мира, 
светилы. «Я думаю, что немецкий фут-
бол должен быть ему благодарен как ни-
кому другому. Он сделал многое для 
имиджа и репутации нашей страны – и за 
это он в последнее время по моему мне-
нию получил в ответ слишком мало». 
     Еще будучи футболистом Беккенбауэр 
запустил в Германии совершенно новую 
футбольную культуру. Вспоминает прези-
дент «Баварии» Херберт Хайнер: «До 
него футбол был тяжелой работой, 
потом, грязными футболками, борьбой. 
Франц своим отношением и элегант-
ностью внес в него новую легкость – он 
двигался по полю как джентльмен. У 
меня до сих пор бегут мурашки по коже, 
когда я вспоминаю как он даже с перевя-
занным плечом легко двигался по полю 
на чемпионате мира 1966 года в Англии». 
 

Пионер немецкого 
футбола 

 
     Карлу-Хайнцу Румменигге было 18, 
когда он присоединился к «Баварии», в 
которой блистал Беккенбауэр: «Его стиль 
игры поначалу совершенно не вписы-
вался в немецкий футбольный ланд-
шафт. Никто не обладал такой тонкой 
моторикой. Франц культивировал фут-
больный мир. До появления Беккенбау-
эра футбол не был особенно популярен. 
Франц сделал его светским – как на поле, 
так и за его пределами. В какой-то мо-
мент футбол стал иметь совершенно 
другое общественно-политическое 

значение». Член правления по спорту 
Хасан Салихамиджич, который много 
разговаривал с Хенессом и Румменигге о 
том времени, и сегодня отмечает нова-
торство Кайзера: «Франц Беккенбауэр 
был первым современным футболистом. 
Он по праву считается светилом немец-
кого футбола». 
 

«Джордж Клуни  
немецкого футбола» 

 
     Можно часто услышать, что Беккенба-
уэру было подвластно все. Однако все, 
кто его хорошо знают, в один голос утвер-
ждают: ключом к успеху помимо таланта 
была усердная работа, амбициозность и 
решительность. «Беккенбауэр был пер-
фекционистом. Он хотел все делать иде-
ально. Для этого он отдавал все силы и 

за свой настрой был вознагражден», – го-
ворит многолетний соратник Франц 
Булле Рот. Другой бывший товарищ по 
команде Пауль Брайтнер говорит: «От 
некоторых людей можно услышать: «Вы 
посмотрите на Франца – он даже не по-
теет и все равно остается лучшим на 
поле». Многие не понимают, что он все-
гда выступал вперед и был примером 
для других. Если по истечении 30 минут 
он замечал, что игра развивается не так, 
как ему хотелось бы, то он говорил: 
«Парни, футболка предназначена для 
того, чтобы в ней прогуливаться – так не 
пойдет!». 
     И в такие моменты из примадонны он 
превращался в берсеркера». Беккенба-
уэр знал, как нужно управлять командой. 
Брайтнер продолжает: «Не только бол-
товней и хлопаньем в ладоши. Я часто 
думал: «Просто невероятно как он вы-
кладывается!». По мнению Брайтнера 
это настоящий дар. При этом бывший то-
варищ по команде отметил и обще-
ственно-политическую значимость 
Кайзера: «Франц Беккенбауэр – Джордж 
Клуни немецкого футбола».  
     У него получалось все, за что он 
брался: он выиграл все будучи футболи-
стом, а будучи тренером также побеждал 
в каждом турнире, в котором принимал 
участие. Это касается как сборной, так и 
«Баварии», в которой он одно время за-
нимал пост как президента, так и времен-
ного тренера. Оливер Кан: «Счастье и 
честь поработать под руководством та-
кого тренера». Свой первый большой 
титул нынешний член правления «Бава-
рии» выиграл в 1996 году как раз под ру-
ководством Кайзера –  тогда они вместе 
взяли кубок УЕФА. «Франц довольно 
пренебрежительно называл его «кубком 
проигравших», – с улыбкой рассказывает 
Кан. «Но я думаю, что он все равно был 
рад его выиграть. Тогда мы помимо про-
чих команд также обыграли «Барселону» 
– этот титул был довольно значим».  
     К порой грубоватым комментариям 
Беккенбауэра «баварцы» постепенно 
привыкли; в конце концов он хотел лишь 
мотивировать команду. В данном ключе 
как не вспомнить легендарную банкет-
ную речь после поражения от «Лиона» в 
марте 2001 года. Джоване Элбер до сих 
пор вспоминает тот эпизод с улыбкой. 
«Бразилец просто деревянный», – кру-
шил Беккенбауэр. Для Элбера такой ком-

ментарий со стороны президента был на-
стоящим шоком. Но в следующем матче 
он забил и, празднуя гол, побежал к три-
буне, где, показывая пальцем на ногу, по-
махал в направлении ложи с 
руководством клуба. «После матча 
Франц подошел ко мне и сказал, что он 
не хотел меня обидеть. Он хотел как 
лучше. Он – Кайзер, он – величаший. 
Когда в Бразилии говорят о Пеле, то 
также упоминают и Беккенбауэра. 
Думаю, из него получился бы хороший 
бразилец».  
 

Марка качества  
немецкого футбола 

 
     Беккенбауэр - это человек, который 
может освоиться в любой точке мира. 
«Франц сохранил в себе нечто, что не 

всем удалось. Это его легкость, его под-
линность, в нем нет фальши. У него 
очень особенный характер», – говорит 
Кан. Румменигге отмечает: «Беккенбауэр 
это марка качества «1 с плюсом» немец-
кого футбола». Хенесс продолжает 
мысль: «Все, что пережил немецкий фут-
бол за последние 40, 50 лет, связано с 
именем Франца Беккенбауэра. Все 
строилось на нем». «В «Баварии» все 
благодарны, что посчастливилось рабо-
тать с такой личностью», – говорит Сали-
хамиджич. Хайнер: «Франц светится 
изнутри». 
 
ПЯТЬ ОСОБЕННЫХ МОМЕНТОВ  

ФРАНЦА БЕККЕНБАУЭРА  
В “БАВАРИИ” 

 
1. Судьбоносная пощечина  

   
     В августе 1963 года Беккенбауэр 
вошел в состав основной команды «Ба-
варии». Однако решающий импульс для 
своей дальнейшей карьеры мирового 
уровня дал не сам Беккенбауэр, и даже 
не его родители или тренер. Решающей 
стала одна пощечина: когда Беккенбау-
эру было 12 лет, он в составе «Мюнхена 
1906» играл на школьном турнире против 
сверстников из «Мюнхена 1860» – тогда 
это был клуб номер один в городе. Бу-
дучи талантливым юным футболистом 
переход Беккенбауэра в состав Львов 
уже был решенным делом. Но в пылу 
борьбы один из его будущих товарищей 
по команде за спиной судьи отвесил Бек-
кенбауэру пощечину. Молодой человек, 
которого в будущем назовут Кайзером, 
не смог простить этого и в итоге присо-
единился к «Баварии». С прошествием 
лет тот эпизод вызывает лишь улыбку, 
однако именно он привел к одному из 
самых важных трансферов в истории 
«Баварии». 
 

2. День, в который  
появился Кайзер  

   
    И по сегодняшний день ходят легенды 
о том, как же Беккенбауэр получил свое 
прозвище Кайзер. Среди других теорий, 
главной является история о победе в фи-
нале кубка Германии 1969 года против 
«Шальке 04». Из-за того, что Беккенба-
уэр мог остановить Райнхарда Стэна Ли-

буду только хватая того за шорты, часть 
из 64 000 болельщиков на франкфурт-
ском стадионе «Вальдштадион» начала 
освистывать «баварца» каждый раз, 
когда тот касался мяча. В какой-то мо-
мент Беккенбауэру это надоело и он с 
мячом направился к трибунам с болель-
щиками «Шальке» и принялся перед 
ними провокационно жонглировать 
мячом. Соперники при этом ему не ме-
шали и после того, как освистывание 
прекратилось, игра продолжилась. После 
окончания матча пресса написала сле-
дующее: Беккенбауэр добился триумфа 
над королем Либудой – и единственным 
человеком, который мог это сделать был 
Кайзер Франц. 
 

3. На самую вершину  
футбольного Олимпа 

 
     В такой богатой на титулы и успехи 
карьере, какая сложилась у Франца Бек-
кенбауэра, сложно выделить наиболее 
яркий момент. Однако со всей опреде-
ленностью можно утверждать, что летом 
1974 года Кайзер оказался на самой вер-
шине футбольного Олимпа. После по-
беды в финале Кубка европейских 
чемпионов над мадридским «Атлетико», 
всего несколько недель спустя в составе 
сборной ФРГ Беккенбауэр добился 
триумфа на чемпионате мира. Поскольку 
на тот момент он был еще и действую-
щим чемпионом Европы, то вместе с то-
варищами по команде Катче 
Шварценбеком, Гердом Мюллером, 
Юппом Капелльманном, Зеппом 
Майером и Ули Хенессом, Беккенбауэр 
одновременно владел тремя главными 
футбольными трофеями, что мог выиг-
рать европейский футболист. В прошлом 
подобное не удавалось ни одному игроку 
– Беккенбауэр поднял все три трофея бу-
дучи капитаном команд. 

4. Триумф в качестве  
тренера  

   
     В 1990 году Франц Беккенбауэр стал 
чемпионом мира в качестве тренера, а в 
мае 1994 года ему удалось стать чемпио-
ном Германии будучи наставником 
команды. При этом после триумфа на 
чемпионате мира Кайзер не хотел воз-
вращаться к тренерской деятельности. 
Но «Бавария» зимой 1993 года обрати-
лась к нему за помощью, и он не смог от-
казать. На тот момент Рекордмайстер 
занимал в таблице пятое место, но бла-
годаря Беккенбауэру полгода спустя 
мюнхенцы, одержав победу над 
«Шальке» со счетом 2:0, подняли над го-
ловой серебряную салатницу! И в каче-
стве еще одного доказательства того, что 
так называемому Светиле удается все, 
за что бы он не взялся, Беккенбауэр про-
демонстрировал свои футбольные на-
выки в прямом эфире в студии Aktuelle 
Sportstudio. Беккенбауэру удалось ус-
пешно поразить цель, несмотря на то, 
что мяч был установлен на бокале с 
пивом. «Для этого человека нет ничего 
невозможного», – восторженно проком-
ментировал тогда ведущий программы 
Дитер Кюртен. 
 

5. Сигнал к победе  
в Лиге чемпионов 2001  

   
    Такое сравнение ни один футболист не 
хотел бы услышать, а принять его можно 
было только из уст одного человека: 
«Это была команда ветеранов Уве Зе-
елера, это был футбол пенсионеров. Мы 
играли так, как играли 30 лет назад». 
Именно с такой критикой обратился 
Франц Беккенбауэр, тогда еще президент 
«Баварии», к футболистам немецкого Ре-
кордмайстера в марте 2001 года на бан-
кете после поражения от «Лиона» со 
счетом 0:3. Команда отнеслась к ярост-
ной речи Кайзера со всей серьёзностью. 
«Мы поклялись, что дадим правильный 
ответ», – сказал тогда капитан Рекорд-
майстера Штефан Эффенберг. Впослед-
ствии «баварцы» победили во всех 
оставшихся матчах, а в финале Лиги 
чемпионов одолели «Валенсию» в серии 
пенальти со счетом 5:4. 
По материалам оф. сайта «Баварии» 

http://fcbayern.com

спорт и около

Джентльмен, берсеркер, перфекционист, Кайзер!
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К 95-летию со дня рождения 
«железной леди»  

   
     13 октября исполнилось 95 
лет со дня рождения Маргарет 
Тэтчер. Она стала первой женщи-
ной премьер-министром европей-
ского государства, не гналась за 
славой, а ее консервативные 
меры смогли возродить британ-
скую экономику и сделать Соеди-
ненное Королевство сильной 
державой. «Коммерсантъ UK» 
рассказывает, какой была Мар-
гарет Тэтчер, и почему ее про-
звали «железной леди». 
 

�”Дом должен быть  
центром, но не границей 

жизни женщин�” 
 
     Маргарет Робертс родилась 13 ок-
тября 1925 года в городе Грантем на вос-
токе Англии. Ее отец Альфред Робертс 
занимался бакалейным бизнесом, а 
также принимал активное участие в по-
литической жизни города, в 1945 году  он 
стал его мэром. Отец сыграл огромную 
роль в формировании консервативных 
взглядов будущего премьер-министра, их 
семья была очень набожной и придержи-
валась строгих методистских традиций.  
     Маргарет ходила в государственную 
школу, а в в 1943 году поступила в Окс-
форд, где начала изучать химию. Одной 
из ее преподавательниц была лауреат 
Нобелевской премии Дороти Ходжкин. 
Несмотря на то, что политические 
взгляды двух женщин очень расходись 
(Ходжкин была близка к коммунистам и 
даже стала иностранным членом Акаде-
мии наук СССР), именно она своим при-
мером показала Маргарет, что женщина 
может быть не только женой и матерью, 
но и построить блестящую профессио-

нальную карьеру. Став премьер-мини-
стром, Тэтчер поставила фотографию 
преподавательницы на свой рабочий 
стол на Даунинг-Стрит. 
 
�”Возможно, тебе придется 
сражаться не один раз, 

чтобы победить”� 
 
     Политическая карьера Маргарет Тэт-
чер началась еще в университете, когда 
она была избрана президентом студен-
ческой Консервативной ассоциации. В 
1950 году Маргарет баллотировалась в 
парламент от избирательного округа 
Дартфорд, используя в своей предвы-

борной кампании лозунг «голосуй на-
право, чтобы сохранить то, что оста-
лось». В Великобритании в то время у 
власти находилось лейбористское, 
самое левое за всю историю королев-
ства, правительство Клемента Атли. 
Именно в то время появилась NHS, бес-
платное образование, пособия и соци-
альное страхование, многие 
предприятия и целые отрасли были на-
ционализированы.   
     Будущая премьер-министр на своих 
первых выборах потерпела поражение, 
однако, привлекла внимание прессы как 
самый молодой кандидат и единствен-
ная баллотировавшаяся женщина.  
     Через год Маргарет вышла замуж за 
бизнесмена Дениса Тэтчера, финансо-
вая обеспеченность которого позволила 
ей спокойно строить политическую карь-
еру. В 1953 году у пары родились близ-
нецы – Марк и Кэрол. Спустя 6 лет 
Тэтчер снова баллотировалась в парла-
мент, на этот раз от консервативного лон-
донского округа Финчли, где  получила 
большинство голосов.  
     Первый законопроект Маргарет Тэт-
чер позволил СМИ  освещать заседа-
ния органов местной власти. В 1961 
году она стала парламентским замести-
телем в министерстве пенсий и нацио-
нального страхования, а уже в 1970-м 
была назначена министром просвеще-
ния и науки в правительстве консерва-
тора Эдварда Хита. На новом посту 
Маргарет неоднократно подвергалась 
нападкам оппонентов-лейбористов, в 
частности, ее прозвали «Тэтчер-молоко-
сос» за то, что она лишила британских 
школьников бесплатного молока в столо-
вых.  
     В 1974 году правительство Хита по-
терпело поражение, потому что не 
смогло реформировать британскую эко-
номику, что привело к массовым заба-
стовкам среди работников 
промышленности и инфляции. В тот год 
на парламентских выборах победили 
лейбористы, а Маргарет Тэтчер вступила 

в борьбу за пост председателя Консерва-
тивной партии. В 1975 она получила этот 
пост и стала первой женщиной, возгла-
вившей оппозиционную политическую 
партию.  
 

�”Без экономической  
свободы никакой другой 
свободы быть не может” 

 
     Маргарет Тэтчер стала премьер-ми-
нистром Соединенного Королевства 4 
мая 1979 года. 
     Одной из своих главных задач во внут-
ренней политике она считала возрожде-
ние британской экономики, поэтому 

начала программу масштабной привати-
зации. В частные руки ушли British Petro-
leum, British Gas, British Telecom, British 
Airways, Rover и другие. Улучшение про-
изводительности на предприятиях при-
вело к снижению цен, также многие 
британцы стали акционерами. К концу 
правления Тэтчер в стране насчитыва-
лось от 12 до 15 миллионов акционеров, 
однако уровень нищеты в стране вырос 
на 8,8 процента. 
     В 1981 году Маргарет отменяет валют-
ный контроль, что делает Лондон откры-
тым для инвестиций из-за рубежа, а 
Великобританию — ведущей финансо-
вой державой. Премьер-министр снизила 
максимальную ставку подоходного на-
лога с 83 до 40 процентов, но ради 
борьбы с дефицитом бюджета сократила 
дотации проблемным регионам, а также 
снизила расходы на социальную сферу, 
в частности на образование и ЖКХ. 
     Тэтчер вела активную борьбу с проф-
союзами, считая, что они негативно 
влияют на парламентскую демократию и 

экономику. Это привело к ряду забасто-
вок, в том числе к бунту шахтеров в 1984-
1985 годах. В марте 1984 года 
Национальный угольный совет предло-
жил закрыть 20 государственных шахт, 
что привело бы к сокращению 20 тысяч 
рабочих мест. Около двух третей рабочих 
вышли на улицы, однако, Тэтчер отказа-
лась пойти на компромисс, и через год 
горняки сдались. Ущерб забастовок оце-
нивался в 1,5 миллиарда фунтов стер-
лингов. За жесткую экономическую 
политику Тэтчер ненавидели в народе, 
именно за борьбу с профсоюзами и со-
кращение дотаций и других социальных 
льгот она заслужила все те оскорбитель-
ные прозвища, которыми ее называют 
даже после смерти.  
 
�”Поражение? Я не понимаю 
значения этого слова”� 

 
     Одним из самых ярких эпизодов внеш-
ней политики Тэтчер была война против 
Аргентины за влияние на Фолклендских 
островах. Конфликт начался в апреле 
1982 года. Уже в июне Королевский флот 
вернул контроль над этими террито-
риями. Это стало одним из самых значи-
мых событий в истории премьерства 
Тэтчер и принесло ей широкую популяр-
ность. 
     Во внешней политике Тэтчер ориен-
тировалась на США, разделяя с Рональ-
дом Рейганом единую позицию 
относительно ядерного оружия: она счи-
тала его гарантией мира и безопасности 
своей страны. Ещё одна точка соприкос-
новения между Лондоном и Вашингто-
ном — негативное отношение к 
социализму и СССР.   
     Маргарет Тэтчер никогда не позволяла 
себе публично критиковать Рейгана, под-
черкивая, что Великобритания — это тот 
самый союзник, на которого США могут 
всегда положиться. С помощью амери-
канской поддержки премьер-министр 
укрепляла позиции Британии в Европе, 
желая, чтобы именно Соединенное Коро-
левство стало главным связующим зве-
ном между старым и новым светом. 
     В отношениях с континентальной Ев-
ропой Тэтчер выступала за сохранение 
самостоятельности Соединенного Коро-
левства.  В частности, в своей «Брюг-
гской речи» премьер-министр 
подчеркнула, что «Европа будет сильнее 

именно потому, что Британия останется 
Британией со своими обычаями, тради-
циями и национальным характером». 
     Также в 1984 году после длительных 
переговоров Тэтчер снизила британские 
взносы в общий европейский бюджет, ар-
гументируя это тем, что фермеры ее 
страны получают гораздо меньше дота-
ций, чем их коллеги из других стран ев-
ропейского экономического 
пространства.  
 
�”С этим человеком можно 

иметь дело”� 
 
     Маргарет Тэтчер резко критиковала 
политику Советского Союза, еще в 1976 
году она заявила, что «русские стре-
мятся к мировому господству». В ответ 
на это газета «Красная звезда» выпу-
стила статью под названием «Железная 
дама стращает». Так и появилось знаме-
нитое прозвище «железная леди».  
     С приходом к власти в СССР Михаила 
Горбачева отношения между Советским 

Союзом и западными странами начали 
улучшаться. Впервые Тэтчер встрети-
лась с ним в декабре 1984 года в рези-
денции Чекерс. Во время переговоров, 
несмотря на критику британского 
премьер-министра, будущий лидер со-
ветского государства активно защищал 
интересы и внешнюю политику своей 
страны. Молодой и образованный Горба-
чев был политиком нового времени, что 
явно импонировало Тэтчер. Главной за-
дачей переговоров было найти точки со-
прикосновения между столь разными 
державами, а также снизить многолетнее 
напряжение. 
     В марте 1987 года Маргарет впервые 
посетила СССР. Во время визита она по-
ложительно оценила программу реформ, 
которую проводило советское правитель-
ство. Приезд Тэтчер активно освещался 
в СМИ, по советскому телевидению даже 
показали ее интервью. Премьер-министр 
побывала в обыкновенной советской 
квартире, продуктовом магазине, а также 
в Троице-Сергиевой лавре в Загорске. 
Еще одним советским городом, который 
посетила Тэтчер стал грузинский Тби-
лиси. 
  

“�Быть могущественной -� 
это как быть настоящей 
леди. Если вам приходится 
напоминать, что вы ей  
являетесь, вы ей точно  

не являетесь” 
 
     В 1987 году Маргарет Тэтчер избрали 
на третий срок. Правительство снизило 
ставку подоходного налога, а также 
внесло общинный сбор, который вызвал 
массовые протесты. Спустя 3 года быв-
ший коллега Маргарет Майкл Хезелтайн 
бросил ей вызов, решив баллотиро-
ваться на пост главы Консервативной 
партии. 28 ноября 1990 года премьер-ми-
нистр решила подать в отставку, однако 
не ушла из политики окончательно. Она 
перешла в палату Лордов и начала пи-
сать свои мемуары. 
     Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года. 
Причиной ее смерти стал инсульт. Про-
щаясь с великим политиком своей эпохи, 
британские газеты подчеркивали, что 
Тэтчер была не только одной из важней-
ших политических фигур в истории Вели-
кобритании, но и человеком, решения 
которого разделили нацию.  

Мария Кулик  

люди и власть

Правление Тэтчер
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Сорок пять лет назад на экраны 
вышла картина, полюбившаяся 

миллионам зрителей 
 
     ИИ  сегодня, спустя мы смотрим кар-
тину с большим удовольствием. Такому 
успеху фильм обязан режиссеру Георгию 
Данелия и сценаристу Александру Боро-
дянскому, а также звездному составу ар-
тистов: Леониду Куравлеву, Евгению 
Леонову, Евгении Симоновой, Савелию 
Крамарову, Бориславу Брондукову… 
     О том, как создавался кинофильм 
«Афоня», о курьезных случаях во время 
съемок «ФАКТАМ» рассказал автор сце-
нария Александр Бородянский. 
— Правда, что сценарий к фильму 
«Афоня» — ваша дипломная работа? 
— На самом деле даже курсовая. Но мой 
мастер забраковал ее как… антисовет-
ский сценарий. А товарищ по ВГИКу по-
советовал отправить работу на 
всесоюзный конкурс сценариев о рабо-
чем классе. Я и послал. И получил по-
ощрительную премию. 

     А потом дело было так. Поехал отды-
хать в Киев, где в юности учился в строи-
тельном техникуме. Встретился с 
приятелем по ВГИКу, он и порекомендо-
вал отдать сценарий на киностудию 
имени Довженко. Я так и сделал. Режис-
серу Леониду Осыке сценарий понра-
вился сразу. По его замыслу, Афоню 
должен был сыграть Брондуков. А когда 
я приехал домой, вдруг получил теле-
грамму: картину по моему сценарию на 
киностудии «Мосфильм» хочет ставить 
Георгий Данелия. Все стали говорить: 
мол, как мне повезло, что заинтересо-
вался такой выдающийся режиссер. Я 
Георгия Николаевича предупредил: на 
киностудии Довженко Леонид Осыка со-
бирается использовать этот сценарий 
для своего фильма. Тогда на меня оби-
делись оба. Но ведь кому ставить, решал 
не я, а Госкино. В результате режиссером 
фильма стал Георгий Данелия. Он Борю 
Брондукова пригласил играть Федула. И 
эта роль принесла артисту всесоюзную 
популярность. 
— Его фраза «Гони рубль, родствен-
ник!» стала своего рода визитной кар-
точкой фильма. И таких 
разошедшихся на цитаты реплик не-
мало: и «страна знает своих героев», 
и «чувствуйте себя, как дома, да не за-
бывайте, что вы в гостях», и «главное, 
чтобы человек был хороший»… 
— Да, много-много… Я уж и забыл неко-
торые. Если помнить каждый свой сцена-
рий, можно с ума сойти. Их у меня штук 
80! (Среди известных фильмов Алексан-
дра Бородянского, в том числе создан-
ных в соавторстве с другими 
сценаристами, — «Мы из джаза», «Зим-
ний вечер в Гаграх», «Курьер», «Дежа 
вю» и многие другие. — Авт.). 
— Слышала, будто образ Афони вы 
списали частично с себя. 
— Не буквально, но кое-какие черты 
моего характера в нем есть. Хотя, ко-
нечно, я не Афоня. Он все-таки эгоист, а 
я, наоборот, альтруист. 
— Вы в сантехнике разбираетесь? 

— А как же! У себя в загородном доме 
даже сам провел часть отопления. Я же 
строительный техникум в Киеве закон-
чил! Годы учебы вспоминаю с удоволь-
ствием. И, если бы не жил тогда в Киеве, 
может быть, и в кино не пришел бы. В 
Киеве посмотрел кинокартину «Летят жу-
равли», которая меня потрясла. Кроме 
того, в конце 1950-х годов в Киеве я мог 
купить польские журналы о кино, которые 
в Воркуте, откуда я родом, не продава-
лись. 
— С удовольствием в очередной раз 
посмотрела ваш фильм несколько 
дней назад. Сантехник в СССР все-
таки был значимой фигурой. 
— Да, и это во многом способствовало 
успеху фильма. Я после окончания тех-
никума работал маляром. И, когда потом 
начал писать сценарий, главным героем 
фильма сделал маляра. Но потом понял, 
что фигура сантехника будет зрителю 
более интересна. 
— Попали, как говорится, в десятку. 
Когда в квартире ломается кран, при-
хода сантехника ждешь, как спаси-

теля. 
— Сантехник действительно всем нужен, 
от него многое зависит, потому что, как 
говорится, без воды — ни туды и ни 
сюды. Но если сейчас прокладки для 
крана и прочее есть в продаже, то тогда 
все это было в большом дефиците. 
— Тем более импортная раковина, ко-
торую Афоня устанавливает в квар-
тире понравившейся ему девушки. 
Достать для фильма такую красивую 
раковину, да еще с узором, наверное, 
непросто было? 
— В съемках использовали отечествен-
ную, на которой художник просто нарисо-
вал цветочки. Но вообще проблем с 
реквизитом не возникало. Тогда ведь 
кино — это была сила! Все, что нужно 
для съемок, нам давали, всем, чем 
могли, помогали… 
— Обратила внимание, что Афоня в 
фильме и одет по моде того времени. 
— А почему нет? Деньги у него были. 
Если инженер получал 120 рублей в 
месяц, то сантехник, поменяв три про-
кладки и взяв по три рубля за каждую, 
мог в день заработать около десяти руб-
лей. 
— Правда, что на роль Афони пробо-
вались Высоцкий, Меньшов, Бурков, 
Караченцов? 
— Да, многие актеры. Первоначально в 
роли сантехника Афанасия Георгий Да-
нелия видел Владимира Высоцкого. 
Даже хотел начать фильм с того, что сан-
техник сидит и на гитаре играет. Высоц-
кий приходил на пробы. Но это была не 
его роль. 
— Чем вам запомнились съемки? 
— Например, когда снимали сцену в ре-
сторане, Боря Брондуков вышел поку-
рить. А обратно швейцар, приняв его за 
алкаша, не хотел пускать и даже мили-
цию грозился вызвать. Боря клялся, что 
он артист, но тот не верил, пока наши 
коллеги не подтвердили. 
— Так вжился в роль! 
— Да, Боря сыграл блестяще. Во время 
съемок я подружился и с Крамаровым. 

Он оказался человеком очень серьез-
ным. Общаться с ним было интересно. А 
какую он имел популярность! Когда в 
Ярославле, где проходили съемки, мы с 
Крамаровым шли на рынок, продавцы 
бежали за ним и одаривали рыбой и 
мясом. Все это Савелий отдавал в гости-
ницу на кухню, там готовили, а мы с кол-
легами угощались. Еще запомнилось, 
что он в то время собирался жениться и 
мучился проблемой, любит ли его де-
вушка или просто хочет выйти замуж за 
знаменитого артиста. К слову, как-то я 
узнал, что кроме косоглазия у Савелия 
еще был и дальтонизм. А поскольку он 
водил машину, я удивился, как он разли-
чает цвета светофора. Оказалось, эле-
ментарно. Цвета на светофоре 
расположены ведь в определенном по-
рядке. И он просто смотрел, какой заго-
релся — нижний или верхний. 
     Интересно было общаться и с Леоно-
вым. Ему очень нравилось играть свою 
маленькую роль. Я удивлялся, ведь Лео-
нов уже был тогда известным артистом. 
А роль мастера жэка, если помните, сыг-
рала Валентина Талызина. На съемках 
«Афони» мы с ней познакомились. 
— Правда, что Евгению Симонову, сы-
гравшую роль Кати, директор картины 
«Афоня» буквально «похитил» на не-
сколько дней со съемок другого 
фильма? 
— Ну, похитил — это преувеличение. Ис-
тория такова. У меня в сценарии героиня 
была несколько иной. А Георгий Данелия 
видел ее наивной чистой девочкой. По-
этому хотел, чтобы именно Женя сыг-
рала. И вдруг мы узнаем, что она уже 
снимается в другом фильме. Данелия по-
началу обиделся. Но Женя расплака-
лась. И Георгий Николаевич, 
растрогавшись, пошел на компромисс: 
Евгения параллельно снималась и в 
«Афоне», и у другого режиссера. 
— Леонид Куравлев похож в жизни на 
своего героя? 
— Нет. Абсолютно не похож. 
— Сейчас с ним общаетесь? 
— На съемках мы подружились. Но уже 
давно не общались. Как-то на дне рожде-
ния у Данелия он подарил мне большую 
фотографию памятника его герою 

Афоне, который установили в Яро-
славле. Мы сидели за одним столом. А 
потом я отошел. Вернулся — никого за 
столом нет и фотографии тоже. Куравлев 
меня потом спросил: «Ты забрал фото-
графию?» — «Нет. Она исчезла». Мои 
попытки найти ее оказались безуспеш-
ными. И я почувствовал, что Леонид оби-
делся на меня. 
— Как-то Георгий Данелия рассказы-
вал мне, что его кота зовут Афоня. Вы 
знаете об этом? 
— Конечно. Он так назван в честь глав-
ного героя фильма. К слову, имя Афана-
сий сантехнику дал Георгий Николаевич. 
— А еще Данелия рассказывал мне по-
трясающую историю о том, как од-
нажды он забыл в такси дипломат с 
большой суммой постановочных 
денег. С ужасом обнаружил это дома.  
А часа в два ночи раздался звонок в 
дверь. На пороге стоял мужчина с его 
дипломатом. И мало того, что он не 
тронул ни копейки, даже от вознаграж-
дения отказался со словами: «Вы же  

мне 
все испортите. Я себя сейчас чув 
 
ствую таким благородным. А если 
возьму деньги, это чувство пропа-
дет». И ушел. Данелия признавался, 
что это было настоящее чудо в его 
жизни. Эта история случайно не свя-
зана с фильмом «Афоня»? 
— Нет. Но случай действительно инте-
ресный. 
— Вы гонорар за фильм получили вы-
сокий? 
— 21 тысячу рублей. По тем временам 
очень хорошие деньги. На них можно 
было купить четыре машины или две 
приличные квартиры. Я приобрел в 
Москве большую двухкомнатную коопе-
ративную квартиру и полностью обставил 
ее мебелью. А московскую прописку мне 
дали благодаря тому, что хлопотать в 
Моссовет пошли Леонов, Мордюкова и 
Рязанов. Я ведь был «лимитчиком». 
— С удивлением узнала, что в фильме 
дебютировала группа «Машина вре-
мени». 
— Совершенно верно. Тогда я и познако-
мился с Андреем Макаревичем и Алек-
сандром Кутиковым. Включить музыку 
«Машины времени» в картину — идея 
одного из наших коллег. Данелия и я 
были далеки от рок-музыки и андегра-
унда. Мы больше любили джаз. Потом 
мы с режиссером Александром Стефа-
новичем, бывшим мужем Аллы Пугаче-
вой, сделали фильм «Начни сначала», 
где Макаревич сыграл главную роль. А 
потом была картина «Душа» с участием 
Софии Ротару и Андрея Макаревича. 
— Наверное, после выхода «Афони» 
на экраны вы получали огромное ко-
личество писем. Какое больше всего 
запомнилось? 
— Да, писем было много. Почему-то осо-
бенно запомнились письма жен сантех-
ников, которые писали: мол, что вы за 
ерунду сняли! Вы бы попробовали по-
жить с сантехником, который пьет и 
вечно пахнет канализацией. Считали, что 
фильм не отражает правду жизни. Мол, 

Афоня — слишком симпатичный сантех-
ник. 
— А со стороны цензуры никаких 
ограничений не было? 
— Нет. Единственное, что огорчило: в 
1977 году нам за фильм должны были 
дать госпремию. Но не дали. Посчитали, 
что в юбилейный год социализма (шести-
десятилетие Октябрьской революции) 
давать Государственную премию СССР 
за фильм об алкоголике неправильно. 
Хотя ничего антисоветского в фильме-то 
не было. Более того, в одной японской га-
зете как-то появилась статья о фильме 
«Афоня». Японцы удивлялись гуманизму 
социализма: мол, Афоня пьет и ведет 
себя порой не лучшим образом, а его 
даже с работы никто не увольняет, на-
оборот, все возятся с ним, хотят ему по-
мочь… 

Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ» 
На фото кадры из фильма:  
Леонид Куравлёв с Евгенией  

Симоновой и Евгением Леоновым

н а ш е  к и н о

Александр Бородянский: "Первоначально в роли 
сантехника в "Афоне" Данелия видел Высоцкого"
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     21 октября отметила день рож-
дения Ким Кардашьян. В это 
сложно поверить, но ей исполни-
лось 40 лет. Мы решили вспомнить, 
как из звезды видеоскандала и по-
други Пэрис Хилтон Ким преврати-
лась в икону стиля, образцовую 
маму и владелицу многомиллион-
ного бизнеса, на которую рав-
няются женщины по всему миру. И 
главное – рассказываем, на чем и 
сколько она зарабатывает. 
 
     Биография Ким Кардашьян – отличный 
пример если не американской мечты, то ус-
пешной работы с репутацией уж точно. Еще 
15 лет назад ее знали только как асси-
стентку и «плюс один» Пэрис Хилтон. А 
главный редактор престижного американ-
ского Vogue говорила, что даже не сядет 
рядом с ней. Теперь же заполучить Ким на 
обложку мечтает не только Анна Винтур, но 
и все мировые глянцевые журналы. Кар-
дашьян продемонстрировала, как любой 
минус и жизненные трудности можно обер-
нуть в пользу для себя. 
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     Когда в октябре 2007 года состоялась 
премьера реалити-шоу о ее семье Keeping 
Up With Kardashians, многие сначала отнес-
лись к нему скептически и снисходительно. 
Мол, что такого интересного они могут рас-
сказать и почему вообще мы должны их 
смотреть? Но после первого же сезона, 
когда вся Америка ждала очередного эпи-
зода и наблюдала за ссорами и милыми 
праздниками Кардашьян, стало ясно: шоу 
останется на экранах еще долго. Так и 

вышло. Ким вместе с сестрами, отцом и 
мамой стали главными звездами Штатов 
довольно быстро. И все будто бы сразу за-
были про скандал 2007 года, связанный с 
попавшим в Сеть интимным видео, на кото-
ром Ким развлекается с бывшим бойфрен-
дом – певцом Рэем Джеем. C 2015 по 2018 

год, как пишет журнал The Hollywood Re-
porter, семья Кардашьян заработала 80 
миллионов долларов за съемки реалити-
шоу. Из них Ким получала по 4,5 миллиона 
за сезон. 
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     Своей фигурой, далекой от актуального 
когда-то формата красоты 90-60-90, Ким 
всегда гордилась. Сначала над ее выдаю-
щимися бедрами и невысоким ростом 
смеялись. А спустя время иметь такие же 
ягодицы стало модно. Тысячи операций 
женщин по всему миру по увеличению этой 
части тела – тому подтверждение. 

     Стиль Кардашьян тоже вызывал массу 
обсуждений – сначала в прессе, а потом и 
в соцсетях.  До встречи с Канье Уэстом Ким 
предпочитала обтягивающие платья Hervé 
Léger, высокие каблуки Christian Louboutin 
и яркий макияж. С приходом рэпера в жизнь 
звезды все изменилось: Ким начала носить 

оверсайз, спортивную одежду, но так и не 
отказалась от обуви на каблуке. В итоге де-
вушка стала одной из главных фешен-икон. 
Каждый ее выход в свет в определенной 
вещи может мгновенно обеспечить дизай-
нерам солдаут. 
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     Да и сама Ким создала собственный 
бренд белья Kimono Intimates. Буквально за 
первые несколько минут после старта про-
даж в сентябре прошлого года вся коллек-
ция была распродана. Тогда Ким 
заработала 2 миллиона долларов почти 
молниеносно. И это с учетом того, что стои-

мость каждой вещь не превышала 100 дол-
ларов. 
     В какой-то момент весь мир стал подра-
жать и макияжу Кардашьян. Все захотели 
скулы и тонкий нос без операций. Звезда не 
растерялась и запустила собственный  
 

 
бренд косметики KKW Beauty. Он каждый 
год приносит не меньше 100 миллионов 
долларов. И даже несмотря на очевидный 
тренд на натуральный макияж, продажи 
косметики Ким не падают. 
     А линия парфюмов Kimoji Cherry, Kimoji 
Peach и Kimoji Vibes по 45 долларов, кото-
рые Ким представила в 2018-м, за первые 
пять минут продаж принесли ей еще 5 мил-
лионов долларов. 
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     Есть у Ким и игровое приложение – Kim 
Kardashian: Hollywood. Пользователи могут 
создавать виртуальных персонажей, дру-
жить с Кардашьян и попытаться повторить 
ее успех. Надо сказать, желающих много. В 
2016-м, например, 40 % всех доходов зна-
менитости за год составила выручка от про-
дажи приложения. А это не меньше 150 
миллионов долларов. 
Соцсети – еще один важный бизнес-проект 
знаменитости. Платить за рекламу, которую 
увидят 190 миллионов подписчиков Кар-
дашьян, готовы многие. Поэтому и цена за 
пост соответствует: по версии американ-
ского издания Stat, прайс может доходить 
до 500 тысяч долларов. 
     За 2019 год Ким заработала 370 миллио-
нов долларов, а ее муж Канье Уэст – 150 
миллионов. Удивлены? Мы тоже. Но факт, 
что эти двое действуют сообща. Огромное 
влияние на их популярность сейчас оказы-
вает семья, дети и все совместные радости 
и неурядицы. Даже слухи о разводе, кото-

рые поползли в августе, пошли паре на 
пользу: дополнительный инфоповод и по-
падание в новости не бывают лишними. 
Особенно после новостей о закрытии реа-
лити-шоу «Семейство Кардашьян». 

 /thecity.m24.ru 
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Как Ким Кардашьян заработала миллионы

…  
К 80-летию Юозаса Будрайтиса 

 
     Юозас Станиславас Будрайтис — от-
личный пример того, как судьба выбирает 
человека, а не человек судьбу. По его при-
знанию, он никогда ничего не делал, чтобы 
чего-то добиться, чтобы как-то построить 
свою жизнь, — все в его случалось само 
собой, а он был вроде пассивного участ-
ника в собственной судьбе. Конечно же, это 
красивое преувеличение — судьба не ста-
нет ни к кому благоволить просто так. Но со 
стороны жизнь и карьера Будрайтиса дей-
ствительно кажется цепочкой счастливых 
случайностей.  
     Юозас был старшим в многодетной 
крестьянской семье. Вслед за ним роди-
лись еще два брата и две сестры. Школа с 
ним изрядно намучалась — мальчик был 
бунтарем по натуре и склонен к посто-
янному обличению учителей. Последней 
каплей стало его требование к учителю 
биологии немедленно рассказать, как про-
исходит размножение у людей. По про-
грамме в тот момент проходили тычинки и 
пестики, но Юозас заявил, что это никому 
не нужно, а как размножается человек — 
знать уже пора. Результатом пытливости 
стало отчисление из школы. 
     Юозас пошел работать плотником, а в 
18 лет загремел в армию, где провел три 
года. Вернувшись, поступил на юридиче-
ский факультет Вильнюсского универси-
тета. Словом, жизнь начала выстраиваться 
самым благополучным образом. Но од-
нажды — то ли на беду, то ли на радость — 
буквально на улице на юношу обратила 
внимание ассистентка Витаутаса Жалякя-
вичюса, известного режиссера. Он присту-
пал к съемкам картины «Никто не хотел 
умирать» и никак не мог найти актера на 
одну из главных ролей. После коротких 
проб он утвердил 25-летнего студента на 
роль одного из братьев в фильме о станов-
лении советской власти в Литве. На осталь-
ные роли уже были утверждены известные 
и любимые Регимантас Адомайтис, Дона-
тас Банионис, Альгимантас Масюлис. 
     Родители, которые, разумеется, по-
началу были против актерства сына, меч-
тая о карьере адвоката для него, были 
приятно удивлены. «Надо же, — сказал 
отец, — нигде не учился, а сыграл хорошо». 
Это было родительское благословение. 
Правда, про сам фильм отец предпочел с 
сыном не разговаривать, коротко отрезав: 
«Все это вранье», тем самым закрыв тему. 
А как в те времена можно было снять про 
оккупацию Литвы Советским Союзом, как 
не показав «лесных братьев» бандитами и 

головорезами, мешающими литовским тру-
дящимся соединиться с советской страной? 
Сам Юозас тоже не очень любит вспоми-
нать этот фильм, понимая, что участвовал 
в не совсем правдивой истории, хоть и у та-
кого выдающегося режиссера, как Жалакя-
вичюс. 
     После этого фильма судьба Будрайтиса 
была решена — он стал нарасхват. Север-
ная сдержанность, прибалтийская несу-
етность, аскетичная привлекательная 

внешность стократ перекрыли проблему от-
сутствия образования. Да и проблемы 
такой, собственно, не было — большинство 
знать не знает, что у Будрайтиса нет актер-
ского образования. 
Publicité 
     Та же нордическая внешность надолго 
обеспечила ему роли иностранцев. Литов-
ские актеры в СССР вообще были эрзацем 
иностранцев — советскому человеку при-
балтийские республики казались заграни-
цей, только доступной, а литовцы, 
латвийцы и эстонцы — счастливчиками, ко-
торым довелось жить в лучшей стране 
мира, удачно оставаясь при этом на от-
шибе. Будрайтис, Адомайтис, Масюлис (по-
следний вообще был главным «нацистом» 
советского кино) обречены были изобра-
жать американцев, немцев и французов. В 
актерском портфолио Юозаса — несметное 
количество «иностранных» ролей. Тут и 
адъютант Гитлера Дитрих в картине «Щит и 
меч», и Рейхман в «Медной бабушке», и не-
мецкий офицер в «Блокаде», и Дентоне в 
сериале «Богач, бедняк…». 

     Но даже на фоне блистательной актер-
ской литовской школы Будрайтис был осо-
бенным — может, отчасти из-за отсутствия 
актерского образования. Он счастливо обо-
шел и миновал все актерские штампы, ко-
торым обучают в актерских вузах. 
Будрайтис — актер необычайного эмоцио-
нального интеллекта и обостренной интуи-
ции. Само собой, таланта — тоже.     Но у 
него еще и поразительная способность рас-
познавать нюансы переживаний героев — 

то, что в данном случае и есть интуиция. 
Эта интуиция и стала заменой актерскому 
образованию.      Не самый известный и не 
самый выдающийся фильм с Будрайтисом 
в главной роли — «Девушка в черном» 
1967 года, вышедший сразу после картины 
«Никто не хотел умирать», стопроцентно 
раскрыл это умение Будрайтиса нащупы-
вать самые тонкие струны характера своего 
персонажа. Он будет и дальше обнаружи-
вать это умение, всякий раз все очевиднее, 
но в «Девушке в черном» Будрайтису уда-
лось это впервые. 
     Для советского кино Будрайтис был той 
белой косточкой, которая никакому фильму 
не даст впасть в пошлость и мелочность. 
Самая неудачная картина имела шанс 
остаться в первых строчках зрительского 
рейтинга, если в ней был Будрайтис. Его 
врожденная изысканность, которой не на-
учит ни один актерский вуз, способна уни-
чтожить всякий намек на вульгарность в 
широком радиусе вокруг себя. Поэтому Буд 
райтис — это всегда знак качества. У него 
много проходных ролей (не будем сейчас  

 
про них), но нет ни одной не то что проваль-
ной, но ни одной неинтересной. 
     Он часто выше самой картины, словно 
торчит в ней Эверестом. Но никогда не жа-
леет ни об одной своей работе. У Будрай-
тиса есть обязательные для интеллигента 
качества — любопытство и независимость. 
Он порой умудряется появляться в филь-
мах совсем юных, почти безымянных ре-
жиссеров — просто потому, что ему 
интересно, о чем думают нынешние моло-
дые. Так снялся в двух фильмах Романа 
Качанова — «ДМБ» и «Даун хаус».      В пер-
вом сыграл генерала авиации, рассуждаю-
щего о разновидностях НЛО, во втором, 
стебе на тему «Идиота» Достоевского, — 
генерала Епанчина. И хоть комедийный та-
лант обнаружил у него Александр Прошкин, 
предложив Будрайтису роль эксперта-ню-
хача в своей картине «Опасный возраст», в 
этих стебных молодежных фильмах Буд-
райтис наравне с молодыми дурачится так, 
как может дурачиться только умный и уве-
ренный в себе актер. И иногда он готов сни-
маться бесплатно просто ради 
любопытства. А что скажут критики или 
сколько денег он за это время не зарабо-
тает, — не царское дело об этом беспо-
коиться. 
     Из того же любопытства Будрайтис со-
гласился на должность атташе по культуре 
Литвы в Москве. Опять же, как он уверяет, 
— судьба сама так повернула. У него же ни-
какого дипломатического опыта. Да что 
дипломатического — обычного чинов-
ничьего опыта — ноль.   У него до этого 
даже галстука не было. А назначили — 
купил сразу два. Перемена участи до пол-
ной гибели всерьез. 
     Сейчас Юозас Станиславас ведет образ 
жизни, о котором мечтал всю жизнь: согла-
шается сниматься только ради удоволь-
ствия, не посещает светских мероприятий, 
уходит из дома на целый день с фотоаппа-
ратом, снимая подряд уличные сценки, при-
роду, старые уголки Вильнюса. Любит 
молчать и не любит давать интервью. Гово-
рит, что любимое занятие — встать в че-
тыре часа утра у окна, наблюдать, как 
просыпается жизнь, и чувствовать себя 
микроскопической частью этой огромной 
жизни. И в который раз задаваться вопро-
сом: отчего мироздание было к нему так 
благосклонно? Ведь не заслужил. Интелли-
гент — он и в четыре утра интеллигент… 
 

Екатерина Барабаш    
Юозас Будрайтис © screenshot Youtube 
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     Никита Сергеевич Михалков, 
как известно, многолик в своих 
испостасях: режиссёр, актёр, по-
литик, общественный деятель, 
публицист. Но в день его 75-лет-
него юбилея поговорить хочется 
о той сфере его деятельности, 
где заслуги Михалкова наиболее 
бесспорны – о режиссуре. Автор 
этих строк хотел бы рассказать о 
тех семи его картинах, которые 
лично на него произвели наи-
большее впечатление.  

     Стартовал Михалков, как режиссёр, в 
далёком 1974-м более чем бодро – его 
дебютный полнометражник «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» по праву стал 
классикой нашего кинематографа. Уди-
вительно, но «Свой среди чужих», невзи-
рая на солидный возраст, совершенно не 
производит впечатления устаревшего ар-
тефакта: это мощное и достоверное ис-
торическое свидетельство, документ 
эпохи мужчин, идей и настоящей 
дружбы. Тот героический период, когда 
идеи воспринимали ВСЕРЬЁЗ и готовы 
были за них убивать и быть убитыми, 
спустя несколько десятилетий сменился 
эпохой позднего СССР, превратившегося 
в «бабье царство». В «Чужом» этого и 
близко нет, там вообще женщины факти-
чески отсутствуют. Только брутальная 
борьба не на жизнь, а на смерть, только 
маскулинный культ оружия, только на-
стоящее мужское братство, выпадение 
из которого, потеря доверия восприни-
маются хуже смерти.  
     Кстати, «Свой среди чужих» ярко 
подчеркивает то, чем советский кине-
матограф отличался от голливуд-
ского.  
     Скажем, в голливудском кино главным 
героем является, как правило, условный 
«чемоданчик с деньгами». Приключения 
этого «чемоданчика» образуют сюжет-
ную линию, а в итоге он осчастливливает 
достойнейшего. В «Своём среди чужих» 
такой чемоданчик тоже присутствует, но 
он не имеет власти над душами положи-
тельных героев. И отчаянный крик героя 
Александра Кайдановского герою Юрия 
Богатырева о том, что вот, дескать, гра-
ница совсем рядом, золото в руках, оста-
лось сделать последний шаг, а «свои 
расстреляют» – так и затихает бессиль-
ным эхом.  
     К слову, весьма многое в дебютной 
картине Михалкова «одолжено» из очень 
популярных тогда спагетти-вестернов. Я 
очень люблю этот жанр – и заимствова-
ния сразу бросились в глаза: сцена 
ограбления поезда, финальная дуэль на 
скале и т.д. Видно, что Никита Сергеевич 
внимательно ознакомился и с фильмами 
Серджио Леоне, и с картинами менее из-
вестных у нас Серджио Корбуччи, Энцо 
Барбони, Серджио Солиммы. Однако, 
Михалков отнюдь не плагиатил, но твор-
чески переработал находки итальянских 
мастеров жанра, включив их в контекст 
эпохи Гражданской войны. Что ещё под-
купает в «Чужом», так это то, что видно: 
фильм, фактически, снят «за копейки», 
но настоящий гений даже маленькими 

деньгами сумеет распорядиться, как 
нельзя лучше.  
     Увидев, что часть эпизодов сделана в 
чёрно-белом цвете, я был искренне уве-
рен, что таков оригинальный режиссёр-
ский замысел – пока не узнал, что 
начальство побоялось доверить моло-
дому дебютанту достаточное количество 
дорогостоящей цветной пленки.  
     Многие детали этого фильма пре-
вратились в части архетипа. Старый 
тарантас, как символ отжившего вре-
мени, который герои запускают с косо-
гора… Песня Градского о корабле 
счастья, позволяющая лучше понять 
намерения и мотивы героев. Незабы-

ваемая мелодия Эдуарда Артемьева, 
которую спустя почти тридцать лет 
Егор Летов превратил в эпитафию 
ушедшему в нирвану СССР…  
     Хочется заметить, что Михалков очень 
достойно справился с задачей, вложив 
несколько своих кирпичей в кладку со-
ветской мифологии.  
     Следующие два фильма Никиты Сер-
геевича – «Раба любви» и «Неокончен-
ная пьеса для механического пианино» – 
продолжают так удачно нащупанную им 
ретролинию: Россия накануне и в период 
великих потрясений. А вот в своей чет-
вёртой картине «Пять вечеров» он про-
двинулся далеко в будущее: это уже 
послевоенная эпоха, конец 50-х. Я очень 
люблю исходную пьесу Александра Во-
лодина и тут она получила великолепное 
экранное воплощение. В чём достоин-
ство Михалкова, как художника – созда-
ваемые им истории не требуют, в целом, 
углубленного копания, они сами о себе 
хорошо рассказывают. Очень понрави-
лась игра Станислава Любшина и Люд-
милы Гурченко, убедительно 
преподнесших своих героев. Оказыва-
ется, Станислав Любшин в своё время 
дебютировал в театре «Современник» 
как раз в «Пяти вечерах» – но тогда в 
роли Славки, которого у Михалкова изоб-
ражает Игорь Нефедов. Понравилось 
цветовое решение: чёрно-белая картина 
на финальном эпизоде окончательного 
объяснения главных героев становится 
цветной.   Ну и, естественно, огромное 
спасибо за достоверное изображение 
«коммунальной» эпохи 50-х – когда люди 
жили куда беднее, чем мы сейчас, но 
были и куда чище нас и благороднее…  
     «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова» – ещё один шедевр. 
Правда, весь роман Гончарова в 
ограниченный двухчасовой хрономет-
раж фильма не уместился, режиссер 
воспользовался лишь любовной ли-
нией (Обломов – Ольга – Штольц).  
     Но всё равно, кино вышло очень хоро-
шим – не в последнюю очередь благо-
даря запредельно убедительной игре 
центрального трио Табаков –Соловей – 
Богатырев. Никите Сергеевичу вообще 
хорошо удаются подобные вот камерные 
вещи. Фильм оставляет много поводов 
задуматься.   Известно ведь, что «обло-
мовщина» у нас, русских, остается явле-
нием довольно распространённым – и не 
столько, видимо, социальным, сколько 
психологическим. Наверное, у каждого 
найдутся один-два знакомых, добро-
вольно выключивших себя из жизни. От-

городившихся от общества в своей до-
машней берлоге, отказавшихся социали-
зироваться, «делать карьеру», 
обзаводиться семьями, решивших, что 
метафизический «диван» гораздо важнее 
всей этой бестолковой суеты. Я сам, как 
бы ни хотел воображать себя Штольцем, 
тоже не вполне свободен от внутреннего 
Обломова, постоянно проявляющегося в 
моих привычках, в образе жизни…  
     Далее, я хотел бы признаться в 
любви к фильму «Родня». Возможно, 
это лучшая картина Никиты Серге-
евича. Она появилась в 1981-м, то 
есть в такой момент, когда советское 
общество вступило в свой поздний 
период, но перестройка ещё не нача-
лась.  
     И в «Родне» Михалков блестяще уло-
вил и зафиксировал для вечности типо-
логические особенности той краткой 
эпохи, которые в последующие годы бы-
стро сошли на нет...  
   Что я имею в виду в первую очередь? 
В тот момент советское общество всё 
больше принимало феминоцентричный 
характер – и, соответственно, среди пер-
сонажей «Родни» главными являются 
женщины.  
     Женские типажи представлены здесь 
в трех вариациях. Во-первых, тут дере-
венская брутальность героини Нонны 
Мордюковой, взявшейся по своему 
усмотрению устраивать счастье окру-
жающих, не умея обеспечить собствен-
ного. Во-вторых, её дочка в исполнении 
Светланы Крючковой, нервная, уже урба-
низированная, мечущаяся между карь-
ерой и поиском мужчины. Мужчина ей 
нужен не потому, что она несамостоя-

тельна, а поскольку «одинокая женщина 
– это неприлично». В-третьих, почти бро-
шенная на произвол судьбы внучка, отго-
родившаяся от мира громадными 
наушниками с гремящими Boney M. 
Сначала все три героини ссорятся, испы-
тывают разные противоречия, но, в 
итоге, их преодолевают и сливаются в 
одном объятии. Мужчины в такой кар-
тине мира не то что совсем отсутствуют, 
но они оттеснены на задний план, неса-
мостоятельны, нерешительны и даже 
где-то женоподобны (чего стоит хотя бы 
персонаж Юрия Богатырева!). Настоя-
щее «бабье царство»… «Родня» всё это 
смачно демонстрирует, попутно радуя ве-
ликолепными диалогами, операторской 
работой, подбором красок и незабывае-
мой музыкой всё того же Артемьева.  
     «Без свидетелей» – здесь Михалков 
замахнулся на минималистичный пси-
хологический триллер. Всего двое ге-
роев (Он и Она – мы даже не знаем их 
имен), единственная декорация (тес-
ная двухкомнатная квартира) и… со-
вершенно невозможно оторваться от 
происходящего на экране поединка 
этих персонажей.  
     Чисто технически снято всё крайне 
эффектно (даже несмотря на многие 
чисто театральные приемы), этим филь-
мом Никита Сергеевич подтвердил своё 
реноме настоящего мастера. Другое 
дело, что можно высказать данной кар-
тине ряд претензий морального плана. Я 
слышал мнение, что Михалков снял «Без 
свидетелей» исключительно «спорта 
ради», только для того, чтобы продемон-
стрировать свое умение заставить зри-
теля, словно пришитого, сидеть перед 
экраном до самых финальных титров.  
     В любом случае, персонажей забыть 
невозможно. Герой Михаила Ульянова: 
законченная мразь без проблесков со-
страдания, чести и совести – и финаль-
ная вспышка его запоздалого ужаса от 
себя самого уже ничего не может испра-
вить, как не поможет раскаяние греш-
нику, уже попавшему в адское пекло. Он 
даже визуально всё сильнее превраща-
ется в чудовище, а его внутренние моно-
логи рождают прямую ассоциацию с 
толкиеновско-джексоновским Горлумом, 
точно также наедине с самим собой об-
суждавшим свои мерзкие делишки. На 
этом инфернальном фоне идеально-по-
ложительная героиня Ирины Купченко 
как-то теряется и её образ не способен 
служить хорошим «противоядием» – тем 
более, что она тоже человек во многом 
запутавшийся и слабый.   Такая беспро-

светная вневременная история получи-
лась, по безнадежности где-то сравни-
мая с «Трудно быть богом» Алексея 
Германа...  
     В целом принято чётко выделять два 
периода в творчестве дорогого нашего 
Никиты Сергеевича Михалкова. Многие 
сходятся на том, что на заре своей твор-
ческой карьеры он снимал блистатель-
ное кино, вошедшее в золотой фонд 
отечественного кинематографа – и по-
следней из его выдающихся картин этого 
ряда, бесспорно, считается «Без свиде-
телей». Однако потом, дескать, Михал-
ков погнался за «международным 
признанием» и принялся снимать в угоду 
представлениям западной публики о Рос-
сии. Споры идут о точке, начиная с кото-
рой мэтр начал скатываться в 
конъюнктуру. «Очи чёрные»? «Авто-
стоп»? «Урга»? «Утомлённые солнцем»? 
Лично я ввязываться в эти споры не хочу. 
Да, возможно, именно выпущенные в 
1987-м «Очи чёрные» ознаменовали на-
чало «грехопадения» Никиты Серге-
евича. Недаром на родине Михалкова 
эта картина прошла почти незамеченной, 
или вызвала раздражение. Зато на За-
паде фильм добился немалого успеха: 
номинация на «Золотой глобус», номина-
ция на «Оскар» за лучшую мужскую 
роль, приз Каннского кинофестиваля. 
Действительно, там, где действие идет в 
России, зрителям предлагается целый 
набор, казалось бы, штампов: знамени-
тая русская бюрократия и столь же зна-
менитое хлебосольство, пьянство до 
упаду, пляшущие и поющие цыгане, тот 
самый романс «Очи черные» и т.д.  
     И тем не менее ругать этот фильм мне 

абсолютно не хочется.  
     На мой взгляд, тут зрителям пред-
лагаются не столько штампы, сколько 
их обыгрывание в юмористическом 
ключе. И в то же время «Очи чёрные» 
поднимают очень серьёзные темы 
места каждого человека в жизни, 
любви и ответственности за свои по-
ступки.  
    Главный герой Романо (в исполнении 
гениального эксцентричного Марчелло 
Мастроянни) – потерявшийся, слабо-
вольный мужичонка, волею судеб ока-
завшийся прикованным к своей властной 
и богатой супруге. Однако случайное ку-
рортное знакомство героя с застенчивой 
русской женщиной Анной (Елена Сафо-
нова) вызывает в его душе настоящий 
переворот и толкает на первый в жизни 
решительный поступок. Романо отправ-
ляется на поиски Анны в загадочную Рос-
сию – с внутренней готовностью 
изменить свою судьбу кардинально и на-
чать жизнь заново…  
     Те фильмы, что Никита Сергеевич 
снял уже после 80-х, нравятся мне значи-
тельно меньше. «Урга», «Сибирский ци-
рюльник», «12», трилогия «Утомлённые 
солнцем», на мой взгляд, значительно 
уступают тому, что он делал раньше. А 
вот его последняя на данный момент 
картина «Солнечный удар» по сердцу ца-
рапнула. Фильм, в котором от перво-
источника, произведений И.А. Бунина, 
осталось не так уж много, рассказывает 
о бывшем белым офицере, сидящем в 
ожидании своей судьбы в одесском ла-
гере для военнопленных и мучительно 
размышляющем на тему «как это могло 
произойти?» Людей в лагере обуревают 
противоречивые чувства: одни неприми-
римо цепляются за осколки ушедшего 
бытия, за свои погоны и награды, другие 
пытаются «подмазаться» к новой власти. 
Третьи, самые молодые и наивные, уве-
ровав, что все испытания позади, уже 
устремлены в будущее, которое обяза-
тельно должно оказаться лучше, чем 
прошлое и настоящее.      Сцена утопле-
ния пленных в море ударила под дых. 
Особенно последний разговор персона-
жей во время курения у иллюминатора, 
когда высказываются достойные Роза-
нова упреки к великой русской литера-
туре, немало способствовавшей 
случившейся революционной ката-
строфе... Фильм-предупреждение, кото-
рый стоило бы посмотреть каждому, кто 
считает, что любит Россию…  

Владимир Веретенников 
Фото: Культура

юбиляр

Семь вечеров с Никитой Сергеевичем
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ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  
 “ 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 .  
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И  ОНЛАЙН. 
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 НЫ Е   О БЪ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
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 ,  Влад

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  

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
 Вален т ина  ФИЛИНА -ПАТТИСОН  -  АНГЛИЙСКИЙ  -  РУССКИЙ  

E - m a i l :  v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a    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 ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

   Лариса :  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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
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 .

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  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 ,  Андрей  

 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 мы 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 .  

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

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 ефон :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Лейла

 К Р А С Н А Я  И К Р А  
ПРОДАЕТСЯ  НАТУРАЛЬНАЯ,ОРГАНИЧЕСКАЯ 

КРАСНАЯ ИКРА (COHО) – КИЖУЧ. (ПРОИЗВОДСТВО АЛЯСКА (США) 
К ВАШЕМУ СТОЛУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И В ПРАЗДНИК ! 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ НЕЖНЫЙ ВКУС! СТОИМОСТЬ - $80/КГ  

ТЕЛЕФОН: 403-835-5717 

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р ЯЩА Я  Н Я Н Я  
Срочно ищем добрую, русскоговорящую full time, live-out няню. 

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

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется  помощник  по  установке  окон  и  дверей .  

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  1 -780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218

ппррооддааееттссяя

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time 

☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  

☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING, 
☆ REFRAMING/ FRAMING ☆ WINDOWS/ DOORS ◇ DRYWALL◇ CARPENTRY 

Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

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

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
ЗАГЛЯНИТЕ  НА  НАШ  САЙТ :   

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Знаете ли вы, что фраза о том, что в Рос-
сии есть две беды, была придумана в 
эпоху, когда большинство населения 
умело считать только до двух? 
 
Купаться в лучах славы лучше всего 
вдвоем - один купается, второй сторо-
жит вещи. 
 
Врач - пациенту: 
- Поздравляю. 
- С чем? 
- Судя по анализам, вы ни в чем себе не 
отказываете. 
 
В Петербурге жёстко задержали муж-
чину, который одел маску, а не надел. 
 
Мудрый человек не станет спорить. А 
сразу заявит: "Я прав!". И быстро уйдёт. 
 
С возрастом всё меньше занимает 
приобретение нового и всё больше из-
бавление от старого... 
 
Когда человек много знает, то его так и 
тянет знаниями поделиться. Но и с неве-
жеством та же фигня. 
 
Твоя тень - это доказательство того, 
что свет преодолел путь, длинной 150 
миллионов километров, и не достиг 
до Земли всего 1,5 метра из-за тебя, 
мразь! 
 
Ацтеки и инки приносили своих вождей в 
жертву богам во время эпидемий. Ни на 
что не намекаю... Просто красивый обы-
чай. 
 
Nеtfliх будет предупреждать зрителей 
о наличии белых гетеросексуальных 
мужчин в фильмах и сериалах. 
 
- Ты злой! 
- Обоснуй, тварь! 
 
Нервный не тот, кто стучит пальцами 
по столу, а тот, кого это раздражает. 
 
"Самое плохое в цитатах из интернета, 
это то, что им все сразу верят!" 
(В. И. Ленин). 
 
Две подруги разговаривают. 
- А мне мой каждый день говорит: 
"Малышка! Иди тортик съешь!"... 
- А твой, он кто, вообще? 
- Внутренний голос... 
 
Мои двери всегда открыты для вас! Вы-
ходите! 
 
Я не удивлюсь, если следующую 
олимпиаду по плаванию выиграет 
спортсмен из США на моторке, у кото-
рого есть справка от WАDА, что он не 
умеет плавать. 
 
Коронавирус распространяют исключи-
тельно женщины: ни один мужик с темпе-
ратурой 37,2°С в магазин не попрётся  
 
О здоровье древних людей: 
- Конечно, люди болели меньше. Прак-
тически один раз. 
 
- Ищу работу! 
- Вот метла, начинай мести! 
- Извините, но я закончил МГУ... 
- Ого... дай покажу как! 

- Здравствуйте, это клуб неуверенных 
людей? 
- Вроде да... 
 
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в 
один день это нормально. А вот воду в 
чайник нужно обязательно фильтровать, 
а то для здоровья хреново! 
 
Симпатия - это когда нравится внеш-
ность. Влюбленность - когда нравится 
внешность и характер. Любовь - это 
когда "Непонятно, что я в ней нашёл?" 

На работе подарили полотенце с 
голой женщиной. Полотенце жене по-
нравилось, а голую женщину при-
шлось прогнать. 
 
- Подсудимый, клянетесь ли вы говорить 
правду, только правду и ничего, кроме 
правды? 
- Клянусь, толстая женщина с усиками. 
 
Свидетелий Иеговы в шоке: к ним в 
двери начали звонить юные натура-
листы с вопросами: «Вы не хотели бы 
поговорить о науке?», «Открыто ли 
ваше сердце для квантовой физики?», 
«Вы знакомы с учением Исаака Нью-
тона, принявшего удар яблоком за не-
вежество наше?». 
 
Средний размер пенсии в России, по 
сравнению с 2015 годом, вырос с 11600 
до 12400 рублей, то есть с 355 до 182 
долларов США. 
 
Если пьянка неизбежна - пей первым. 
 
Хватит называть лето бабьим. Каждый 
сам должен гендерно идентифицировать 
климатические условия. 
 
- Что появилось раньше: курица или 
яйцо? 
- Конечно, курица! 
- А откуда тогда взялась курица? 
- Как откуда? Из ребра петуха - это же 
очевидно! 
- Эммм... 
- Ну, у людей же такая история прока-
тила... 
 

Хотели как лучше, а получилось как в 
Windows... 
 
Купил онлайн табуретку. Теперь 
Gооglе постоянно предлагает мне ку-
пить мыло и верёвку. 
 
За плечами жизненный опыт. А ведь 
когда-то там были крылья! 
 
Хватит терпеть это! Давайте уже что-
нибудь другое потерпим! 
 

- Рабинович, ну Вы же юрист, Вы 
должны знать, шо можно, а шо нельзя. 
- Яша, я хороший юрист. И я знаю, как 
можно, когда нельзя... 
 
Коньяк хорошо пить вдвоём: ты и коньяк. 
 
К народным мудростям надо отно-
ситься со всей осторожностью. Народ 
не всегда бывает трезв. 
 
Для увеличения зрелищности шахмат-
ных трансляций, наиболее удачные ходы 
будут показывать в замедленном по-
вторе с разных ракурсов. 
 
Слабых и некрасивых мальчиков 
сбрасывают, когда они звонят бога-
тым и красивым девочкам. 
 
Мальчик с плохим зрением, играя в 
дартс, испортил зрение другим игрокам. 
 
Сказала же мужу: "Давай разведемся 
цивилизованно, как все люди: тихо - 
мирно". Так нет же, приехал пьяный, с 
гармонистом и толпой друзей! 
 
- А вы кто? 
- Эксперт-баллистик уголовного розыска. 
- А чем вы занимаетесь? 
- А чем попало.. 
 
- Я когда этот фильм смотрел, у меня 
даже шерсть на спине дыбом вста-
вала и зубья скрежетали. 
- А я просто вырыл когтями нору в 
полу и уже оттуда досматривал. 
 
 

На свете много людей - хороших и раз-
ных. Мне почему-то все время попада-
ются разные. 
 
Нужны вторые олимпийские игры, где 
разрешён допинг, добавки, наркотики. Я 
бы не отказался посмотреть на соревно-
вания бешеных мутантов. 
 
- Петрович, я тебя в сотый раз прошу: 
не называй меня своим половым 
партнёром! Мы с тобой - паркето-
укладчики! 
 
- У нас после пяти девочек наконец-то ро-
дился мальчик! 
- Поздравляю! И на кого похож? 
- Не знаю, мы на лицо ещё не смотрели... 
 
- Правда ли, что тамплиеры - самое 
известное тайное общество в мире? 
- Едва ли... Общество не может быть 
одновременно известным и тайным! 
 
Я эко-писатель, и меня очень заботит 
экология. Я беру пример с Аррlе, поэтому 
моя новая книга будет выдана без об-
ложки, без бумаги, и вообще без книги. 
Стоить будет около 1000 руб. Кто купит, 
сможет позвонить мне, и я расскажу ему 
сюжет. 
 
- Ну, что ты весь искрутился? В кое-то 
веки, блин, сходила в театр с мужем! 
- Я не могу больше терпеть, мне в ин-
тернет надо сходить. 
- Дома надо было сходить! 
 
Никогда не заявляйте на вечеринке, что 
вам нельзя пить сегодня. Задачей всех 
присутствующих станет напоить вас. 
 
- Я ужасно беспокоюсь о муже, - гово-
рит женщина соседке. - Пошел на реку 
кота топить... 
- И что? 
- Кот уже час, как домой вернулся. 
 
Два года колонии получил сантехник Пет-
ров за выкрики на улице: "Все прогнило, 
всю систему нужно менять!" 
 
- Бэрримор, что у меня хлюпает в бо-
тинке? 
- Овсянка, сэр! 
- Овсянка?! Что она там делает?! 
- Хлюпает, сэр... 
 
Ну вот, вторая волна коронавируса. 
Опять придётся видеться с друзьями по 
зуму. Вместо того, чтобы как нормальные 
люди не видеться никогда. 
 
Конечно, у тебя должно быть своё 
мнение, и сейчас я тебе его расскажу! 
 
- Может, ударим метилкарбинолом по 
уровню транспептидазы? 
- Чё-ё? 
- Темнота, блин! Бухать пойдешь? 
 
У вас тоже сон не придает бодрости, а 
просто телепортирует из одного дня в 
другой? 
 
- Ох, нифигасе, какая красивая маска! 
- Не трогай, это на новый год. 
 
Радует, что выжила ... Огорчает, что из 
ума. 
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По горизонтали::   1. Название Западной Двины в Латвии. 4. Русский художник, 
автор "Портрета калмычки Аннушки", "Портрета неизвестной крестьянки в русском 
костюме". 8. Алойное дерево. 10. Пищевой жир. 11. Сухая корочка, образующаяся на 
заживающей ране, язве. 12. Громкий смех. 13. Боевая гусеничная бронированная ма-
шина. 15. Рисунок, разводы. 17. Район Москвы. 19. Служитель культа в еврейской ре-
лигиозной общине. 20. Национальность шведской писательницы Астрид Линдгрен. 
21. Юморист. 24. Средневековековый город латгалов. 26. Избыток. 27. Предмет жен-
ского нижнего белья. 29. Государство в Азии. 30. Карточный термин. 32. Верхняя по-
ловина ноги. 34. Неразрывность, взаимная связь. 35. В греческой мифологии: богиня 
любви и красоты. 36. Публичные торги. 37. Произношение, выговор. 
 
По вертикали: 1. Правитель, пользующийся неограниченной властью. 2. Прежнее 
название города Гагарин. 3. Чего не было в советских магазинах?. 5. Российский ху-
дожник, автор полотен "Сходятся старцы", "Город строят", "Славяне на Днепре". 6. 
Древнее государство в Закавказье, завоеванное в 6 веке до н.э. мидянами. 7. Корот-
кая куртка из сукна с нашитыми на груди поперечными шнурами, популярная у рос-
сийских помещиков. 9. Воинское звание в русской армии до начала 19 века. 10. 
Дневная бабочка. 14. Неявка на работу. 16. Пятая точка. 17. Обмотки для ног под 
сапог или лапоть. 18. Часть мясной туши. 21. Испанский танец кубинского происхож-
дения. 22. Город в Шотландии. 23. Драка. 25. Повторение в строке, строфе, фразе 
однородных гласных звуков. 28. Житель азиатского государства. 29. Столица летних 
Олимпийских игр. 31. Остроумное изречение. 33. Немецкий живописец и график, ос-
новоположник искусства немецкого Возрождения.

2 ноября 
265 лет со дня рождения 
1755. Мария Антуанетта, королева Франции 
(1770-1793), жена Людовика XVI  
45 лет со дня рождения 
1975. Елена Захарова, актриса  

3 ноября 
125 лет со дня рождения 
1895. Эдуард Багрицкий (Дзюбин), поэт  
75 лет со дня рождения 
1945. Герд Мюллер, немецкий футболист, чем-
пион мира и Европы, обладатель "Золотого 
мяча" (1970)  

6 ноября 
185 лет со дня рождения 
1835. Чезаре Ломброзо, итальянский судеб-
ный психиатр, антрополог, криминалист  
80 лет со дня рождения 
1940. Алла Сурикова, кинорежиссер ("Человек 
с бульвара Капуцинов")  
50 лет со дня рождения 
1970. Итан Хоук, американский актер  

7 ноября 
50 лет со дня рождения 
1970. Марк Россе, швейцарский теннисист, 
чемпион Олимпийских игр (1992)  

8 ноября 
85 лет со дня рождения 
1935. Ален Делон, французский киноактер  
65 лет со дня рождения 
1955. Арас Агаларов, предприниматель (Cro-
cus Group)  
60 лет со дня рождения 
1960. Микаэль Нюквист шведский актер  
60 лет со дня рождения 
1960. Олег Меньшиков, Народный артист Рос-
сийской Федерации  

9 ноября 
135 лет со дня рождения 
1885. Велимир  Хлебников, поэт  

10 ноября 
95 лет со дня рождения 
1925. Ричард Бартон (Бёртон) (Дженкинс), анг-
лийский актер  

65 лет со дня рождения 
1955. Роланд Эммерих, немецкий кинорежис-
сер ("Универсальный солдат", "День независи-
мости")  
40 лет со дня рождения 
1975. Тина (Тинатин) Канделаки, телеведу-
щая, продюсер  

12 ноября 
85 лет со дня рождения 
1935. Людмила Гурченко, народная артистка 
СССР  
75 лет со дня рождения 
1945. Нил Янг, канадский рок-музыкант  

14 ноября 
255 лет со дня рождения 
1765. Роберт Фултон, американский изобрета-
тель; построил (1807) первый в мире колес-
ный пароход "Клермонт"  
90 лет со дня рождения 
1930. Эдвард Уайт, первый американец, вы-
шедший в открытый космос  

 

15 ноября 
80 лет со дня рождения 
1940. Роберто Кавалли, итальянский дизайнер 
одежды  
75 лет со дня рождения 
1945. Анне-Фрид (Фрида) Лингстад-Фредрикс-
сон, шведская певица ("АББА")  
35 лет со дня рождения 
1985. Лили Олдридж, американская топ-мо-
дель  

17 ноября 
265 лет со дня рождения 
1755. Людовик XVIII, король Франции (1814-
1815, 1815-1824)  
80 лет со дня рождения 
1940. Елена Петушкова, спортсменка (конный 
спорт), многократная чемпионка СССР, чем-
пионка мира, Олимпийских игр  

г о р о с к о п  н а  н о я б р ь
 ОВЕН:  Овны в ноябре 2020 года не проявят большого эн-
тузиазма в профессиональных делах. Возможно, накопится 
усталость от недавних трудов или появятся мысли о том, что 
живёте не только ради работы. По-настоящему правильный 
шаг – больше времени уделять проблемам семьи, общению с 
младшими родственниками, организации совместного отдыха. 
Овнам, у которых нет вторых половин, в ноябре улыбнётся 
удача. Чтобы не пропустить судьбоносную встречу, чаше вы-
бирайтесь из дома. Рекомендуется поискать новых друзей 
среди местной богемы (рядом с этими неординарными лично-
стями точно не заскучаете). Следует отказаться от неоправ-
данных трат (к ним относится и потакание своим вредным 
привычкам).  
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцы в ноябре 2020 года продолжат жить с на-
деждой, что мир спасёт доброта. Многие из вас будут, не пе-
реставая, сеять вокруг себя разумное, доброе, вечное. Есть 
вероятность, что этот посыл принесёт хорошие дивиденды. 
Кто-то найдёт авторитетных друзей, кто-то расположит началь-
ством, кто-то обретёт поклонников личного творчества. Так или 
иначе, скучать в одиночестве не придётся. Тем, кто мечтает о 
романтических отношениях, будет полезно расставить все 
точки над «И» в общении с другом противоположного пола. 
Возможно, пришло время признать, что вы и эта особа соз-
даны для романтической страсти. Семейным Тельцам реко-
мендуется запретить себе ревность по отношение к партнёру 
по браку.   
 
БЛИЗНЕЦЫ:   Близнецам в ноябре 2020 года будет свой-
ственно идти наперекор общепринятым правилам. Бунтарский 
дух у представителей вашего знака будет настолько силён, что 
недалеко до маленькой «революции». Кто-то будет настойчиво 
реформировать межличностный фронт, кто-то устроит борьбу 
за равноправие на месте работы, кто-то зайдёт так далеко, что 
будет сражаться за справедливость в рамках общественной 
организации. Высокие идеи – не повод забывать про близких 
людей. Особенно актуально относительно родственников стар-
шей возрастной категории. Есть риск, что кто-то из них к концу 
ноября испытает серьёзный недуг, и именно вас придётся 
взять на себя заботу о самочувствии близкого человека.   
 
РАК:       Раки в ноябре 2020 года попытаются резко изменить 
привычный маршрут. Возможно, речь идёт про увольнение в 
занимаемой должности или про крупные перемены внутри 
пары со стажем. Тех, кто безуспешно ищет любовь, будет всё 
сильней тяготить одиночество. Нельзя исключать, что это за-
ставит начать немного странный роман (например, с челове-
ком, к которому не испытываете особой симпатии). Каждое 
действие, предпринятое в ноябре, следует подвергать нето-
ропливым анализам. Не забывайте, что разрушить что-то 
значительно проще, нежели строить. Продолжайте вкладывать 
силы в поддержание нормальной атмосферы в домашних сте-
нах, не спорьте с начальством, не забывайте держать под конт-
ролем состояние своего организма.  

ЛЕВ:    Львам в ноябре 2020 года рекомендуется чаще заду-
мываться о материальных делах. Возможно, настала пора соз-
дать (поддержать) домашний уют, обновить интерьер, 
совершить другие покупки для дома. Тем, кто наметит на но-
ябрь грандиозный ремонт, можно рассчитывать, что этот про-
цесс пройдёт без крупных расходов и сильного стресса. 
Параллельно следует продолжать развивать тот самый проект, 
что может открыть новые профессиональные горизонты. Пока 
не желательно бурно проводить законный досуг. Лучший ре-
лакс – вечера, проведённые в обществе любимого человека, 
развивающей литературы и телевизора. Тем, кого не устраи-
вает отражение в зеркале, стоит заняться составлением сба-
лансированного рациона.  
 
  ДЕВА:    УДля Дев ноябрь 2020 года пройдёт не событийно. 
Вероятно, на первом месте для многих представителей вашего 
знака будут работа, карьера и быт. Всё, что мало связано с 
меркантильными интересами, будете незаслуженно игнориро-
вать. Это может стать серьёзной ошибкой для тех, чей брак 
или роман ещё до наступления ноября выглядел не идеально. 
Есть риск, что однажды партнёр пригласит на разговор и объ-
явит о том, что хочет расстаться. Если не устраивает такой по-
ворот, найдите возможность спасти отношения. Финансовая 
ситуация в течение этого месяца будет стабильной. Это вполне 
подходящий момент для приобретения личной жилплощади, 
для переезда в другой регион и для регистрации брака.  
 
ВЕСЫ:       Весам не раз в течение ноября 2020 года придётся 
забывать про хорошее воспитание. Вероятно, рядом появится 
человек, который попытается вывести из себя или нагло вос-
пользуется вашей доверчивостью. Возможно, речь про наглого 
родственника или коллегу. Ещё одной тенденцией этого ме-
сяца станет бурная личная жизнь. Тем, кто некоторое время 
провёл в одиночестве, суждено прочувствовать на себе повы-
шенный интерес со стороны противоположного пола. Дей-
ствуйте. Это идеальный момент, чтобы дать старт счастливой 
и прочной любовной привязанности. Семейным Весам реко-
мендуется больше времени проводить в лоне семьи, а не за-
нимаясь бесконечным общением либо бурной общественной 
жизнью.  
 
СКОРПИОН:  Скорпионам ноябрь 2020 года даст шанс из-
бавиться от части застарелых проблем. Вероятно, речь про 
финансовый дефицит, отсутствие надёжных партнёров для 
развития бизнеса, про частые заминки в служебных делах. Об-
стоятельства этого месяца поспособствуют росту карьеры, 
развитию бизнеса, достижению новых побед в спорте и в учеб-
ном процессе. Чуть менее благоприятная обстановка сложится 
в личных делах. Тем, кто оказался на грани развода, придётся 
вложить немало энергии, чтобы выправить ситуацию. Если 
разрыв всё-таки состоится, не бросайтесь из крайности в край-
ность. Посвятите всё свободное время себе, займитесь красо-
той и восстановлением нормального самочувствия.  
 
 

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцам в ноябре 2020 года посчастливится 
найти и развить в себе какой-то талант. Скорее всего, речь о даро-
вании, которое не использовали с раннего детства (или о котором 
даже не подозревали). Кто-то тем самым увеличит доход, кто-то 
повысит авторитет в узком сообществе профессионалов, кто-то 
найдёт в себе силы, чтобы подать заявку на участие в одном из по-
пулярных телепроектов. Во всех прочих аспектах не предвидится 
больших перемен. Волнения почти полностью исключены. При 
этом рекомендуется проявить повышенное внимание к сохранению 
гармонии на межличностном фронте. В конце ноября может воз-
никнуть разлад в общении со старшим членом семьи или с парт-
нёром по браку.    
 
КОЗЕРОГ:   У Козерогов ожидается крайне не событийный но-
ябрь. Середина осени 2020 года порадует философов и мечтате-
лей вашего знака. Есть надежда, что кто-то создаст уникальный 
шедевр в одном из видов искусств, кто-то проникнется теплотой к 
партнёру по браку и тем самым восстановит гармонию внутри 
своей пары. Что касается профессиональных и финансовых дел, 
в них Козероги будут, как прежде, высокопрофессиональны и до-
вольно старательны. Однако не стоит ждать крупных побед. Пока 
обстоятельства будут сопротивляться тому, чтобы вы получили вы-
годный пост или прибавку к окладу. Тем, кто ищет любовь, в конце 
ноября уготована интересная встреча. Будьте готовы, что новый 
роман стартует на стремительной скорости.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи посвятят весь ноябрь 2020 года карь-
ерной борьбе. Кто-то захочет занять более выгодный пост, кто-
то попробует силы в качестве бизнесмена. Можно надеяться, 
что любые эксперименты принесут хороший итог, но ради этого 
придётся полностью забыть о досуге. Не удивляйтесь, если 
близкие члены семьи в какой-то момент выразят недовольство 
в связи с вашим частым отсутствием дома. Необходимо найти 
и силы, и время для выполнения семейных обязанностей. Оди-
ноким Водолеям пока не посчастливится начать новый роман 
(времени на это просто не будет). Не забрасывайте регуляр-
ные тренировки, оставляйте время на интересный досуг, не от-
казывайтесь от приглашений на развлекательные 
мероприятия.  
 
РЫБЫ:      Рыбы в ноябре 2020 года почувствуют интерес к 
освоению каких-то наук и получению нового опыта. Многие из 
вас вернутся на скамью учеников, кто-то попытается совме-
стить работу и учебный процесс, кто-то станет завсегдатаем 
вебинаров. Помимо этого многие Рыбы будут активно продви-
гать в массы одну из идей, связанных с творчеством, модой 
или сферой предпринимательства. Тем, кто достиг пенсион-
ного возраста, также будет присуща активность. Возможно, 
много времени и энергии отнимут семейные будни (например, 
уход за ребёнком, помощь с бытовыми делами). Не следует 
халатно относиться к здоровью. Если почувствуете непри-
ятный симптом, это повод незамедлительно обратиться в 
больницу.  
                                                                       http://goroskops.com
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О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е  
По горизонтали:  1. Липатов. 6. Исчадие. 10. Остин. 11. Матадор. 12. Спаги. 13. Шурф. 14. Дудинка. 15. Кижи. 18. Вокзал. 20. Сохо. 21. Треба. 24. Фавор. 26. 
Зуфь. 28. Спектр. 32. Лурд. 33. Соломон. 34. Свет. 37. Зажим. 38. Еруслан. 39. Задор. 40. Вратарь. 41. Окалина. 
По вертикали:  1. Лемешев. 2. Патерик. 3. Тоди. 4. Ворчун. 5. Ступино. 6. Инжектор. 7. Часы. 8. "Джамиле". 9. Единица. 16. Махра. 17. Степь. 19. Она. 22. Быт. 
23. Изморозь. 24. Филозов. 25. Ворожба. 27. Флорида. 29. Кавалли. 30. Ротонда. 31. Болеро. 35. Умка. 36. Дуда. 
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