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Взрыв на химическом заводе  

в Торонто

     Один человек погиб, а несколько других 
были ранены в результате взрыва, прогремев-
шего в прошлую среду утром на химическом 
заводе в Торонто, производящем силиконо-
вые изделия. Находится он в районе улиц Beth 
Nealson Drive и Wicksteed Avenue, севернее 
Thorncliffe Park. 
     Сильный взрыв раздался там в 9.50 утра.  
Позвонившие в чрезвычайную службу со-
общили диспетчерам, что услышали громкий 
хлопок, а затем из здания повалил тёмный 
дым. 

     Прибывшие на место происшествия поли-
цейские обнаружили раненого. Парамедики 
пытались оказать ему помощь, но безуспешно 
– человек скончался. Ещё одного пострадав-
шего с серьёзными ожогами доставили в боль-
ницу. 
     На место происшествия для расследования 
причин взрыва был направлен следователь по 
части пожарной безопасности. К расследова-
нию также подключилось министерство труда 
Онтарио.

Швырнувшего в Трюдо гравий  

обвинили в вооружённом  

нападении

     Полиция онтарийского Лондона предъявила 
обвинение мужчине, швырнувшего гравий в 
Трюдо после предвыборной встречи с избира-
телями.Инцидент произошёл 6 сентября около 
шести вечера. 
     Лидер либералов садился в автобус своей 
кампании, когда из толпы в него полетел гра-
вий. 
     Трюдо сказал потом журналистам, что по-
чувствовал удар, но не пострадал. Камни по-
пали не только в него, но и некоторых членов 
его службы безопасности и репортёров, осве-

щавших кампанию. 
     «Позвольте мне быть предельно ясным и 
заявить очевидное: абсолютно недопустимо, 
чтобы люди бросали камни и подвергали опас-
ности других на политическом митинге», – за-
явил позже Трюдо на мероприятии в 
Монреале. 
      Полицейские отыскали бросившего гравий.      
Двадцатилетнему Шейну Маршаллу (Shane 
Marshall) из города Сент-Томас было предъ-
явлено обвинение в нападении с примене-
нием оружия, сообщила они в субботу.

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

Каскадёрская езда на арендованном 

Lamborghini обошлось жителю       

Онтарио в $18 000

      Житель Онтарио будет вынужден запла-
тить $18 000 в виде арендной платы, по-
скольку взятый им автомобиль Lamborghini 
был конфискован полицейскими, поймавшими 
его на каскадёрском, как они говорят, вожде-
нии.     По данным полиции региона Пил, во-
дитель решил проверить возможности 
арендованного Lamborghini и в Брамптоне 
промчался на нём со скоростью 122 км/ч в 
зоне, где она ограничена 60 км/ч. 

     В Онтарио машины водителей, совершив-
ших такое  нарушение подлежат конфискации 
на 14 дней. Поскольку автомобиль не может 
быть возвращён компании по прокату, 28-лет-
ний водитель должен заплатить за него $18 
000. Кроме того, каскадёрским вождением те-
перь считается езда с превышением скорости 
не на 50, как раньше, а на 40 км/ч на участках, 
где она ограничена 80 км/ч. 

В убийстве родителей обвинён сын

     Полиция Торонто опознала жертв двойного 
убийства в Скарборо как родителей человека, 
обвиняемого в их смерти. Произошло это в по-
запрошлое  воскресенье. Около восьми 
вечера полицию вызвали по адресу 15 Pin 
Lane, неподалёку от Scarborough Golf Club и 
Kingston Roads. 
     Прибывшие туда сотрудники полиции об-
наружили тела двух человек «с явными сле-
дами травм», – заявили в полиции, добавив, 
что оба они скончались на месте происше-

ствия. 
     Убитые были опознаны 65-летняя Линетт 
Секейра (Lynette Sequeira) и 68-летний Фрэн-
сис Секейра (Francis Sequeira) из Торонто. 
     Полиция обвинила 26-летнего Кайла Се-
кейру (Kyle Sequeira) в двух непреднамерен-
ных убийствах. 
     Родители этого молодого человека, по дан-
ным полиции, стали 56-й и 57-й жертвами 
убийств в городе в этом году.

Кита выбросило на пляж возле 

Галифакса

      Сотрудники природоохранной службы пы-
таются определить, что делать с телом 25-
метрового синего кита (этот вид находится под 
угрозой исчезновения), которого выбросило 
на пляж в Новой Шотландии к югу от Гали-
факса. о данным канадской береговой 
охраны, кит дрейфовал поздно в прощлую 
среду, а потом, в четверг утром, животное при-
било к берегу у пляжа Crystal Crescent 
Beach.Как сообщают эксперты, на теле кита 
нет никаких признаков внешних повреждений, 
поэтому для определения причины его смерти 

потребуется вскрытие тела. 
     Что делать с этим телом потом, специали-
сты пока не придумали. Обычно туши китов, 
которых выбрасывает на берег,  закапывают 
на месте с помощью экскаватора. Но там, где 
обнаружили этого синего кита, местность 
очень каменистая, что затрудняет работу обо-
рудования. 
     В ближайшие дни эксперты длджны будут 
вернуться на берег и решить что делать   
дальше. 

     Бывший член нацистского «эскадрона 
смерти» попросил отложить слушания по делу 
о его депортации. Адвокат 97-летнего Хель-
мута Оберландера (Helmut Oberlander) утвер-
ждает, что федеральное правительство в 
течение 10 лет скрывало важную информа-
цию, которую оно должно было раскрыть. 
     Совет по делам иммиграции и беженцев Ка-
нады проводит слушание на предмет того, 
возможно ли позволить ему остаться в Канаде 
или его следует выдворить в Германию.  
     Родившийся в Украине Оберландер служил 
переводчиком в подразделении СС, которое 
организовало убийство 214 детдомовцев в 

Ейске во время Второй мировой войны. В Рос-
сии в 2019 году возбудили дело о геноциде 
после того, как были рассекречены материалы 
о тех событиях. 
     В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, 
жил в Ватерлоо. Он утверждает, что был при-
зван на службу ещё подростком под угрозой 
смерти и никогда не участвовал в убийствах. 
     Адвокат говорит, что в конфиденциальной 
части отчёта о военных преступниках в Ка-
наде говорилось, что нет никаких доказа-
тельств того, что его клиент участвовал в 
каких-либо казнях или стрелял в кого-либо во 
время войны.

Нацист попросил отсрочить  

слушания по делу о его депортации 

     По данным Статистического управления Ка-
нады, в августе в стране прибавилось 90 000 
рабочих мест, занятость выросла на 0,5 про-
цента. Рост наблюдается третий месяц под-
ряд. Уровень безработицы в стране снизился 
на 0.4 процентных пункта до 7.1 процента по 
сравнению с 7.5 процентами в июле. 
     Это самый низкий показатель с начала пан-
демии COVID-19, в результате которой закры-
лись многие предприятия по всей Канаде, 
оставив без работы тысячи людей. Большая 
часть прироста в августе была обеспечена за 
счёт сферы услуг, гостиничного сектора и об-
щественного питания. 

     В прошлом месяце было зарегистрировано 
более 68 000 новых рабочих мест с полной за-
нятостью и 21 700 вакансий с частичной. 
     Статистическое управление Канады отме-
чает, что рост занятости в сфере услуг впер-
вые вернулся до уровня, предшествующего 
пандемии, хотя в некоторых областях всё ещё 
наблюдается отставание, например в рознич-
ной торговле и в секторе общественного пита-
ния. 
     «Уровень занятости в августе составил 
60.5%, что на 1.3 процентных пункта ниже до-
пандемического уровня», – добавляет стати-
стическое агентство.

В августе работы в Канаде  

снова прибавилось

     Россияне назвали лучшие страны для 
жизни   Канада в тройке лидеров. Где бы вы 
хотели жить? – такой вопрос россиянам задал 
рекрутинговый сервис SuperJob. Какие страны 
лучшие для жизни по мнению россиян? Ро-
дина оказалась на первом месте рейтинга. 
Если бы не было коронавирусных ограниче-
ний и была возможность жить в любой стране 
мира, 41% россиян остался бы в России. А что 
касается других стран? 
• 7% выбрали США 
•4% — Канаду, Италию и Швейцарию 
• 3% — Германию 
•2% — Испанию, Австралию и Швецию. 
     По 1% респондентов отдали голоса за 
Францию, Турцию, Южную Корею, Новую 
Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Фин-

ляндию, Исландию, Таиланд, Великобрита-
нию, ОАЭ, Кипр и Китай. 
     6% опрошенных выбрали бы другие 
страны — Японию, Бразилию, Монако, Ав-
стрию, Черногорию и проч. 
     Почему россияне считают Канаду 
одной из лучших стран для жизни? 
     Все благодаря высокому уровню жизни, 
безопасности, большой русской диаспоре. 
Россияне считают Канаду отлично страной 
для тех, кто любит спокойствие и размерен-
ность, кому необходима уверенность в зав-
трашнем дне.Судя по опросу Канаду чаще 
выбирали системные администраторы и ра-
ботники IT индустрии. Среди других – про-
давцы, экономисты, менеджеры по работе с 
клиентами.

Россияне считают Канаду одной 

из лучших стран для жизни
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     Банк Канады оставил свою ключевую 
процентную ставку без изменений и сохра-
нил предыдущие объёмы выкупа облига-
ций. 
     В прошлую среду руководитель Банка 
Тифф Маклем оставил овернайт ставку на 
уровне 0.25% и повторил обещание не по-
вышать её до тех пор, пока вред от панде-
мии COVID-19 не будет полностью 
компенсирован. Вдобавок, Банк заявил, что 
и далее еженедельно будет скупать канад-
ские правительственные облигации на 
сумму в $2 млрд. (US$1.5 млрд.). Объёмы 
данных покупок будут сокращаться в соот-
ветствии с продолжением экономического 
восстановления. 

     «Решения относительно будущих изме-
нений выкупа облигаций будут основы-
ваться на оценке потенциала и 
длительности восстановления Советом 
управляющих», – указывается в официаль-
ном заявлении центрального банка. «Мы 
продолжим предоставлять соответствую-
щий уровень кредитно-денежного стимули-
рования для поддержки восстановления и 
нормализации инфляции». 
     Такое решение не стало сюрпризом для 
аналитиков, хотя многие из них всё-таки 
ожидают дальнейшего сокращения стимула 
уже в следующем месяце. Банк Канады по-
степенно возвращается к более нормаль-
ной политике, сокращая объёмы скупки 
активов (трижды с конца прошлого года). 
     Данное заявление Банка не включало в 
себя новых прогнозов. Ожидание октября 
для последующего сокращения стимула 
предоставляет центральному банку время 
для переоценки новых экономических ре-
зультатов летних месяцев после серии сла-
бых отчётов. 
     Банк Канады также постарался осто-

рожно высказываться на фоне предвыбор-
ной кампании, избегая любых крупных из-
менений, которые могли бы стать 
платформой для тех или иных партийных 
выпадов перед парламентскими выборами 
20 сентября. 
     В официальном заявлении Банк признал 
недавние слабые экономические показа-
тели, однако снова заверил, что во второй 
половине этого года экономический рост 
Канады должен вновь окрепнуть. Тон Банка 
относительно восстановления и стойкости 
канадской экономики был осторожно опти-
мистичным. 
     В пресс-релизе, Банк упомянул охлаж-
дение канадского рынка недвижимости, за-
явив, что снижение активности с весенних 
пиков было ожидаемым. Решение Банка 
Канады было принято на фоне резкого со-

кращения производительности. 
     Во втором квартале внутренний валовой 
продукт уменьшился на 1.1%, что намного 
ниже ожидаемого Банком увеличения на 
2.5%. 
     Напомним, в июле центральный банк со-
кратил объёмы еженедельных скупок пра-
вительственного долга на треть до $2 млрд. 
Согласно прогнозам аналитиков, уже к на-
чалу следующего года сумма уменьшится 
до $1 млрд. Это приведёт Банк практически 
к нейтральным темпам покупок, при кото-
ром авуары остаются неизменными по 
мере погашения ценных бумаг. 
     Банк Канады заявил, что вернёт сумму 
покупок облигаций к нулю раньше, чем нач-
нёт думать о повышении процентной 
ставки. По мнению инвесторов, веро-
ятность увеличения ставки в следующие 12 
месяцев составляет 100%. С такой же уве-
ренностью ожидается три повышения в 
течение двух лет, что приведёт Канаду к 
наиболее высокой ставке среди экономик 
Группы Семи. 
     Следующее заседание Банка Канады со-
стоится 27 октября.

Заседание Банка Канады  
не принесло никаких изменений

финансы
 

     Потребительская уверенность по всей 
Канаде продолжила сокращаться, хоть пока 
она и продолжает оставаться на позитив-
ном уровне. Об этом говорят результаты ис-
следований Bloomberg и Nanos Research. 
Недельный индекс уверенности Bloomberg 
Nanos  3 сентября составил 61.57, показав 
уменьшение после 64.93 четырьмя неде-

лями ранее и снижение почти на 5 пунктов 
после рекордного пика, зарегистрирован-
ного в июле. 
     По данным Bloomberg, такие результаты 
отражают ослабевающий оптимизм в отно-
шении силы национальной экономики, так 
как канадцы беспокоятся о влиянии четвёр-
той волны пандемии COVID-19. Также со-
общается, что снижение потребительской 
уверенности совпадает с «рядом слабых 
экономических показателей, предполагаю-

щих более медленное восстановление 
нации после кризиса, чем аналитики ранее 
прогнозировали». 
     «Потребительская уверенность канад-
цев продолжает сокращаться с заметными 
снижениями в течение последних четырёх 
недель в вопросах стоимости недвижимо-
сти, взглядов на будущие темпы восстанов-
ления канадской экономики и личных 
финансов», – говорит Ник Нанос из Nanos 
Research. 
     Напомним, индекс потребительской уве-

ренности представляет собой составной 
показатель, основанный на случайных ин-
тервью 1,000 канадских потребителей. Для 
подсчётов еженедельно используются 
средние результаты 250 респондентов воз-
растом от 18-ти лет. Показатель на отметке 
50 означает равное соотношение позитив-
ных и негативных взглядов, цифры выше 
50-ти указывают на преобладание позитив-
ных взглядов, а ниже – на негативных. 

экономика

Потребительская уверенность  
в Канаде продолжает снижаться

 
     Восстановление Канады внезапно на-
чало пробуксовывать в конце весны начале 
лета, вызывая новые вопросы об устойчи-
вости национальной экономики. Валовый 
внутренний продукт (ВВП) упал в годовом 

исчислении на 1.1% с апреля по июнь, как 
сообщило во вторник Статистическое 
Управление Канады, поменяв траекторию с 
5.5% роста, зафиксированного в первом 
квартале. Экономисты прогнозировали рост 
в 2.5% во втором квартале. Не добавляет 
оптимизма и предварительная оценка ВВП 
в июле, предсказывающая снижение на 
0.4%. Худшие чем ожидалось результаты, 
могут заставить аналитиков пересмотреть 

темпы полного восстановления националь-
ной экономики от пандемии, усиливая опа-
сения по поводу роста на фоне 4-й волны 
коронавируса. К примеру, экономисты Bank 
of Montreal сразу же снизили свои прогнозы 
экономического роста в 2021 году. 
     Отчет по ВВП скорее всего станет допол-
нительным элементом критики правящей 

Либеральной партии во главе с Джастином 
Трюдо во время предвыборной кампании. 
Наибольшее влияние на снижение ВВП 
оказали экспортный сектор и замедляю-
щийся рынок недвижимости. Еще недавно, 
казавшийся решенным вопрос об очеред-
ном снижении стимулирования Банком Ка-
нады скорее всего, откладывается на более 
поздний срок. 

Канадская экономика неожиданно 
показала сокращение  
во втором квартале

экономика
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     После прошедших на прошлой неделе 
дебатов поддержка либералов, как показал 
последний опрос избирателей, резко воз-
росла. Согласно данным опроса, проведён-

ного компанией Nanos Research по заказу 
телеканала CTV News и газеты The Globe 
and Mail, количество поддерживающих ли-
бералов Джастина Трюдо с четверга вы-
росло с 31.3% до 34.4%. Скачок на 3.1 
процентных пункта является для них самым 
большим однодневный ростом с начала 
кампании. Этот показатель на 0.2 процент-
ных пункта превышает уровень, с которого 
партия начала предвыборный марафон. 
     Рост популярности либералов произо-
шёл за счёт падения рейтинга консервато-
ров, уровень поддержки которых снизился 
с 33.3% до 30.1%, что на сегодняшний день 
является худшим положением партии на 

этих выборах. 
     Партия зелёных увеличила свою под-
держку с 3.8% до 4.6%. 
     Число поклонников новых демократов 
сократилось на 0.2% до 19%, Квебекский 
Блок также потерял часть сторонников, и 
сейчас его поддерживают 6.4% избирате-
лей. 

     Поддержка Народной партии Канады по-
прежнему составляет 5%. 
     Что касается вопроса о том, глава какой 
партии может быть лучшим премьером, 
Трюдо остаётся лидером с показателем 
33.9% – рост почти на 4 процентных пункта. 
Он занимал ведущую позицию на протяже-
нии большей части кампании, а Эрин О’Тул 
ненадолго обогнал его 2 сентября. С тех 
пор поддержка главы консерваторов упала 
до 25.3%. 
     Лидера новых демократов Джагмита 
Сингха предпочитаемым премьер-мини-
стром назвали 18.4% опрошенных. 

Поддержка либералов резко  
возросла

выборы

  Что произойдет при повышении ставок? 
Новые цифры от Equifax на этой неделе под-
твердили то, что исследователи рынка жилья 
уже давно знают: канадцы зависимы от ипо-
течных долгов. Во втором квартале канадцы 
взяли 410 000 ипотечных кредитов. Это самый 
большой квартальный скачок за всю историю, 
на 60 процентов больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. Несмотря на опасения в 
первые дни пандемии, что COVID-19 может 
охладить рынок жилья Канады, произошло об-
ратное. Процентные ставки, сниженные до ре-
кордно низких значений, в сочетании с 
миллионами канадцев, запертых дома, кото-
рым внезапно понадобилось больше жилой 
площади, зажигали рынок жилья, а не охлаж-
дали. 

     В марте средняя цена канадского дома для 
перепродажи превысила 716 000 долларов. 
Хотя с тех пор средние цены немного снизи-
лись, они все еще значительно опережают те, 
что были до пандемии. Ипотечных кредитов 
не просто больше, чем когда-либо, —  они 
также выше, чем когда-либо. По данным 
Equifax, в среднем за квартал новый ипотеч-
ный кредит составлял 355 000 долларов. Это 
также самый высокий уровень за всю историю 
наблюдений, и он увеличился на 20 процентов 
по сравнению с тем, что было год назад. В 
целом, канадцы сейчас должны более 2,15 
триллиона долларов потребительского долга, 
что превышает стоимость всей экономики Ка-
нады. 

     Ребекка Оукс из Equifax рассказала CBC 
News, что этот всплеск новых ипотечных кре-
дитов может стать проблемой, если и когда 
ставки вырастут. 
     "Небольшое изменение процентных ставок 
на самом деле может привести к довольно 
значительному увеличению проблем, связан-
ных с выплатами этих платежей", — сказала 
она. "Вот почему мы немного обеспокоены". 
     Но не все думают, что у Канады есть про-
блема с ипотечной задолженностью. Шерри 
Купер, главный экономист Dominion Lending 
Centres, считает, что паника по поводу расту-
щего ипотечного долга искажает представле-
ние о реальности.  Она отмечает, что уровень 
просрочек по платежам близок к историче-
скому минимуму. Она также отмечает, что 
почти половина всех канадских домовладель-
цев не имеет ипотечного кредита на свои 
дома, а недавние изменения в правилах 

стресс-тестов, которые усложняют право на 
получение жилищного кредита, подняли 
планку безопасности для всех остальных, кто 
собирается купить жилье. 
     «Большинство канадцев вынуждены прохо-
дить даже более строгие стресс-тесты, чем 
раньше, что значительно превышает их фак-
тическую ставку по ипотеке», — сказала 
Купер. «Даже если ставки вырастут на 2,5 про-
центных пункта, они смогут оплачивать ипо-
теку».      
     Купер говорит, что в целом ее не слишком 
беспокоят новые покупатели, которые вносят 
свой вклад в сногсшибательную сумму долга 
в 2 триллиона долларов, потому что они дока-
зали, что они более чем платежеспособны, 

Рекордно высокая ипотечная  
задолженность канадцев

недвижимость

Реклама в газете “Колесо” 
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    Отсчет времени до муници-
пальных выборов 18 октября 
продолжается, и нам предстоит 
наметить новый курс для на-
шего города с новым мэром во 
главе. Это, возможно, самые 
важные муниципальные выборы 
в истории Калгари последнего 
времени и возможность для его 
жителей, которая выпадает раз 
в поколение. 
     Сегодня мы познакомимся с 
одним из кандидатов в мэры 
Калгари. Кандидатом, который 
занимает лидирующие позиции 
по всем социологическим опро-
сам, Джероми Фаркасом 
(Jeromy Farkas). 
 

 
Джероми Фаркас - 
кандидат на пост 
мэра Калгари 

 
     Джероми родился и вырос в 
Калгари, в коммьюнити Довер, 
его семейная история - это исто-
рия тяжелого труда и самопо-
жертвования. Отец Джероми 
приехал в Канаду в 1957 году 
как беженец после венгерского 
восстания, а его мать также 
ведет свою родословную от пе-
реселенцев из Восточной Ев-
ропы. 
     Джероми с раннего возраста 
понял, что все возможно, если 
ты готов засучить рукава и рабо-
тать ради этого. В свои ранние 
годы он работал в ресторане, на 
фабрике по производству чере-
пицы и одновременно учился в 
университете Калгари, в итоге 
получив степень по политоло-
гии. 
     Тогда же  Фаркас написал 
отчет "Council Tracker", который 

стал прорывом и настоящей 
сенсацией национального 
уровня.  В своем отчете Дже-
роми пролил свет на время, про-
веденное Городским Советом 
Калгари на секретных встречах, 
на его учет своих расходов и по-
сещаемость заседаний. В 2015 
году Фаркас и еще пять членов 
команды заняли первое место в 
"Хакатоне" города Калгари – 
технологическом конкурсе пер-
спективных проектов по улучше-
нию жизни горожан. 
     В дальнейшем Джероми Фар-
кас открыл успешный малый 
бизнес, специализирующийся 
на анализе данных. Он с разоча-
рованием наблюдал, как его 
сверстники уезжают в поисках 
возможностей в другие города и 
страны. По мере того как исче-
зали рабочие места, Джероми 
видел, что бремя налогопла-
тельщиков становится все тяже-
лее, и стал свидетелем того, как 
простые жители Калгари игнори-
руются истеблишментом мэрии. 
Он постепенно понял, что со 
всем этим необходимо что-то 
делать и решил не оставаться в 
стороне. 
     В 2017 году Джероми Фаркас 
был избран в Городской Совет 
Калгари от 11-го округа (Ward 
11), пообещав вернуть в мэрию 
финансовую ответственность, 
прозрачность и честность. С тех 
пор он держит свое слово, по-
стоянно выступая в городских 
новостях. 
     Выполняя свое обещание, 
Фаркас отказался от пенсии и 
переходного пособия, он после-
довательно выступает за то, 
чтобы мэрия четче контролиро-

вала свои расходы, была от-
крыта новым идеям и не ме-
шала предпринимателям. 
     Джероми возглавил работу по 
таким вопросам как: 
 
• защита нефтегазовой про-
мышленности и энергетики;  
• предоставление жителям 
Калгари права голоса во 
время олимпийских дебатов; 
• поддержка жителей и пред-
приятий города, пострадав-
ших от наводнения; 
• снижение бремени налога на 
недвижимость; 
• защита городской полиции 
перед лицом движения «de-
fund and abolish» («отменить 
и упразднить»); 
• отмена двойной пенсии 
мэра Калгари. 
     Очевидно, что Джероми Фар-
кас не понаслышке знает о том, 
что наш город был построен на 
упорном труде, инновациях и 
предпринимательстве. Вокруг 
него уже сформировалась 
команда опытных обществен-
ных деятелей и бизнесменов, 
которые горят желанием вер-
нуть Калгари былые возможно-
сти и создать новые. И эта 
команда растет каждый день. 
     Заядлый любитель активного 
отдыха, велосипедист и легко-
атлет, Джероми регулярно уча-
ствует в соревнованиях Calgary 
Ironman 70.3 (троеборье), а 
также помогает студентам выс-
ших учебных заведений в каче-
стве наставника. 
     Джероми Фаркас поде-
лился с нами своим видением 
ситуации в Калгари и путей 
развития города. Вот неко-
торые из пунктов его про-
граммы. 
 
Возвращение рабочих 

мест в Калгари 
 

     Восстановление экономики 
Калгари и возобновление эконо-
мического роста начинается с 
реализации долгосрочного 
плана по развитию предприятий 
города. Мы должны вернуть 
благоприятную для бизнеса 
среду, которая скажет всему 
миру, что мы открыты для биз-
неса.   Позитивные изменения 
всегда начинаются с уменьше-
ния налогов, упрощения проце-
дур согласования, устранения 
ненужной бюрократии и при-
влечения новых рабочих мест в 
наш город. 
     Жители Калгари трудолю-
бивы, умны и предприимчивы, и 
я знаю, что вместе мы сможем 
это сделать. Мы должны это 
сделать для наших детей, чтобы 
у них были те же возможности, 
что и у нас, выросших здесь или 
переехавших сюда. 
 

Определение  
приоритетности 

 расходов 
 

     Я выступаю за эффективное 
правительство. Администрация 
города должна последовать 
примеру горожан и бизнесов 
Калгари, которые приняли труд-
ные, но необходимые решения в 
это непростое время. 
     Бюджет города рос послед-
ние годы гораздо быстрее, чем 
население или инфляция. И 
даже при всех этих расходах не 
происходит увеличения объема 
городских услуг, а в некоторых 
случаях наблюдается их сокра-
щение. Пришло время для 
более ответственного расходо-

вания средств и сосредоточения 
на приоритетах, которые наибо-
лее важны для наших граждан. 
Городские власти должны со-
средоточиться на значимых ин-
вестициях, которые приведут к 
повышению безопасности улиц, 
свободному перемещению това-
ров и людей, а также к созданию 
привлекательной деловой 
среды. 

 
Снижение налогов 

 
     Мы должны обуздать посто-
янно растущий городской бюд-
жет и дать калгарийцам 
послабление по налогам. Кал-
гари заслуживает финансово от-
ветственного муниципального 
руководства, которое облегчает 
налоговое бремя, а не усугуб-
ляет его, особенно в такие бес-
прецедентные времена как 
пандемия COVID-19. 
    Разумное инвестирование в 
финансовое будущее Калгари 
означает, что надо жить по сред-
ствам и сосредоточиться на по-
требностях, а не на желаниях. 
Как результат нынешней легко-
мысленной политики - повыше-
ние налогов на жилые и 
нежилые помещения из года в 
год происходит бессистемно, 
что не ведет к устойчивому раз-
витию города в итоге. 
 
Улучшение основных  

городских услуг 
 

     Жители Калгари заслуживают 
эффективного муниципального 
управления, которое будет 
предлагать своим потребителям 
– горожанам - лучшее соотно-
шение цены и качества. Нам не-
обходимо вернуться к основам и 
добиться улучшений в предо-
ставлении основных комму-
нальных услуг. Это начинается с 
повышения эффективности 
самой городской администра-
ции, которая будет предостав-
лять свои услуги наиболее 
эффективным и экономичным 

способом. 
     Я представляю себе ухожен-
ные улицы, парки и инфраструк-
туру, разумные графики вывоза 
мусора/переработки отходов/ 
компоста, доступную общего-
родскую транспортную систему 
и эффективную уборку снега. Я 
представляю себе безопасные и 
чистые районы для всех, а не 
только для одной группы насе-

ления за счет другой. Наши си-
стемы водо- и 
электроснабжения должны об-
служиваться наряду с проду-
манными инвестициями для 
обеспечения надежности предо-
ставления чистой воды и до-
ступной электроэнергии для 
будущих поколений. 
 

Повышение  
прозрачности  

и подотчетности  
администрации города 

 
     Прозрачность и подотчет-
ность администрации должны 
быть правилом, а не исключе-
нием. Любой житель Калгари 
должен иметь легкий доступ к 
протоколам голосования и доку-
ментам Городского Совета, 
чтобы полностью понимать, как 
их представители ведут обще-
ственные дела и тратят обще-
ственные деньги. 
     Я всегда выступал за 
ограничение срока полномочий 
и отзыв, потому что выборная 
должность не должна быть 
карьерой, она должна быть слу-
жением. Я также буду продол-
жать бороться за подлинное 
участие общественности в 
управление городом. Я посто-
янно слышу от горожан, которые 
посещают городские дни откры-
тых дверей, информационные 
сессии или отвечают на опросы 
и чувствуют, что решения прини-
маются до того, как жители ус-
пели принять участие. Я считаю, 
что Городской Совет работает 
для калгарийцев, а не наоборот. 

 

 
Помощь нуждающимся 

жителям  
Калгари  

 
     В это трудное время важно 
помочь всем - и испытывающим 
трудности предприятиям, и 
семьям, и пожилым людям, и 
студентам, и тем нашим сосе-
дям, которым особенно нужна 
помощь. 
     Каждый житель Калгарии за-
служивает осмысленной и до-
стойной жизни. Мы должны 
начать с того, чтобы сделать 
жизнь более доступной, поднять 
нашу экономику и создать 
новые возможности для повы-
шения качества жизни для каж-
дого. 
 

Более безопасное  
общество 

 
     Жители Калгари заслуживают 
безопасного города, который за-
щищает их самих, их близких и 
их имущество. Я намерен уде-
лять приоритетное внимание 
безопасности каждого жителя 
Калгарии. 
     Последнее время было слож-
ным для жителей Калгари, и 
особенно для экстренных служб 
города. Я всегда буду выступать 
в защиту наших полицейских и 
всех сотрудников служб бы-
строго реагирования, потому что 
инвестиции в эти направления - 
это прямые инвестиции в наше 
городское сообщество, в каче-
ство нашей жизни. Безопас-
ность необходима для того, 
чтобы Калгари был динамичным 
и привлекательным местом для 
жизни, воспитания семьи, веде-
ния успешного бизнеса и при-
влечения новых жителей. 

 

Новое руководство  
города 

 
     Для меня важно дать жите-
лям Калгари ту же надежду и 
возможности добиться успеха, 
которые были у меня, когда я 
рос в этом городе. Мэрия остро 
нуждается в реальных переме-
нах, и у нас есть возможность 
изменить ситуацию в этом го-
роде. Настало время для све-
жих идей, новой дальновидной 
администрации, которая будет 
прислушиваться к вам. Которая 
поставит город на ноги, благо-
даря ответственному и смелому 
руководству, совместному с его 
жителями.  
     Большинство горожан не по-
лучат щедрых льгот, когда вый-
дут на пенсию, и именно 
поэтому я отказался от пенсии и 
переходного пособия, которые 
полагаются мне как члену Го-
родского Совета. Я верю в то, 
что народные представители не 
должны отрываться от своих из-
бирателей, и хочу подать при-
мер другим членам Городского 
Совета. 
     Жители Калгари должны 
знать, что здесь и сейчас есть 
альтернатива старым методам 
ведения дел. Я никогда не 
сдамся “и не уступлю, когда 
дело касается отстаивания ин-
тересов калгарийцев, и всегда 
буду максимально выклады-
ваться, работая на них. Народ-
ный представитель должен 
работать не меньше своих изби-
рателей, а стараться даже де-
лать больше, дабы оправдать 
свое избрание – это мое кредо. 

Calgary
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     Сделанный в США «лучший автомобиль 
на планете» (по мнению Илона Маска) смог 
проехать легендарную немецкую трассу за 
7 мин 35,579 с. 
      Илон Маск пообещал установить рекорд 
Нюрбургринга в 2019 году после дебюта 
электрического седана Porsche Taycan и его 
быстрого круга на Нордшляйфе — между 
прочим не самого впечатляющего на фоне 
традиционных машин с ДВС: 7 мин 42 с, да  

 
ещё на неполной 20,6-километровой кон-
фигурации трассы. В том же 2019 году про-
тотипы будущей Tesla Model S Plaid долго и 
упорно утюжили Нордшляйфе, в одной из 
попыток электромобиль, по слухам, смог 
пройти круг за 7 мин 23 с, но победных ре-
ляций от Tesla тогда так и не последовало. 
     Теперь компания Nürburgring GmbH, вла-
деющая одноимённой гоночной трассой, 
сама фиксирует рекорды круга на его пол 

 
ной длине — 20,832 км, хотя для сравнения 
с прошлыми достижениями в отчётах ука-
зывается и время на укороченной дистан-
ции длиной 20,6 км без участка Т13, где 
расположена прямая старт-финиш и где 
гонщики в целях безопасности прежде 
были вынуждены снижать скорость. Серий-
ная Tesla Model S Plaid дебютировала в 
июне этого года и вот теперь за ней чис-
лится официальный рекорд Нюрбургринга 
в классе серийных электромобилей: время 
круга 7 мин 35,579 с внесено в таблицу на 
сайте автодрома. За рулём 1020-сильного 
лифтбека был шведский пилот Андреас Си-
монсен. 
     Между тем два года назад Маск ставил 
для своей самой быстрой на данной мо-
мент модели более высокую планку — 7 
мин 5 с. Возможно, более мощная Tesla 
Model S Plaid+ в руках какого-нибудь гени-
ального и безбашенного гонщика смогла бы 
показать такое время, но эту модификацию  

 
Илон Маск своим волевыми решением от-
менил. Время, показанное Tesla Model S 
Plaid, неплохое, но очевидно, что пока элек-
тромобили, несмотря на превосходство в 
мощности, не могут конкурировать по ско-
рости с одноклассниками традиционной 
конструкции, то есть с ДВС: 639-сильный 
лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ в 
ноябре прошлого года проехал Норд-
шляйфе за 7 мин 27,80 с. 
     Впрочем, Илон Маск уже анонсировал 
доработки Model S Plaid, в частности новый 
аэродинамический обвес и карбон-керами-
ческие тормоза, — с ним Tesla должна про-
ехать Нордшляйфе чуть быстрее, но 7 мин 
5 с, скорее всего, пока так и останутся ме-
чтой Илона Маска. Быть может, новый Tesla 
Roadster с реактивным ускорителем сможет 
взять эту планку, но выпуск этой чудо-ма-
шины постоянно откладывается: по послед-
ним данным, она выйдет на рынок не 
раньше 2023 года.

Tesla Model S Plaid стала самым  
быстрым серийным электромобилем 

Нюрбургринга

ч е т ы р е  к о л е с а

 
     Мощность мотора новой версии 
американской модели всё-таки 
значительно ниже по сравнению с 
отдачей Ram 1500 TRX. 
     Американская марка Chevrolet 
принадлежит концерну General 
Motors. Свой полноразмерный 
пикап Silverado компания выпус-
кает с 1998 года. Модель уже ус-
пела несколько раз сменить 
поколение, актуальная генерация 
появилась в 2019 году. Стоит от-
метить, что по итогам «ковидного» 

прошлого года грузовик сумел на-
растить показатели: дилеры в 
США продали 595 184 экзем-
пляра, что на 3,4% больше, чем 
годом ранее. В текущем году 
«плюс» сохраняется: за январь-
июнь клиенты купили 291 322 еди-
ниц (на 9% больше, чем за первую 
половину 2020-го). 
     На сегодняшний день в сег-
менте по-прежнему лидирует Ford 
F-series (362 032 шт. реализовано 
за первую половину 2021-го), на 
второй строчке списка находится 

Ram 1500 (результат – 313 068 
шт.). Однако конкурент от Chevy 
отставать не хочет: с целью до-
браться, наконец, до второго 
места рейтинга была создана 
флагманская версия грузовика – 
Silverado ZR2. 
     Этот пикап ориентирован на 
бездорожье, причём выбор в его 
пользу был сделан не просто так: 
по подсчётам компании, порядка 
30% от общего количества про-
данных пикапов Silverado прихо-
дится на «внедорожную» версию 
Trail Boss. 
     Визуально такую версию можно 
отличить по уникальной решётке 
радиатора с большим логотипом в 
виде узнаваемого «галстука-ба-
бочки», а также интегрирован-
ными в «гриль» небольшими 
светодиодными ДХО. Кроме того, 
у такой версии иной стальной 
бампер со съёмными торцевыми 
крышками, которые гораздо 

проще менять в случае деформа-
ции из-за агрессивной езды по 
бездорожье. В списке заметных 
деталей – крюки для буксировки 
красного цвета, чёрная вставка на 
капоте, конечно же, шильдики 
ZR2, а также 18-дюймовые ко-
леса, обутые во внедорожную ре-
зину диаметром 33 дюйма. 
     Есть ряд изменений в том 
числе и в салоне. Так, отделка в 
пикапах в исполнении ZR2 выпол-
нена из чёрной и серой кожи. Её 
дополняют темно-серебристые 
детали оформления (под карбон). 
Как и у стандартного пикапа, у Sil-
verado ZR2 виртуальная прибор-
ная панель диагональю 12,3 
дюйма, а также тачскрин инфор-
мационно-развлекательной си-
стемы диагональю 13,4 дюйма. 
     Автомобилю перенастроили 
подвеску и увеличили дорожный 
просвет: у «обычного» Chevrolet 
Silverado показатель составляет 

225 мм, у варианта с приставкой 
ZR2 к названию – 284 мм. Под ка-
потом у флагманского исполнения 
предполагается только один вари-
ант мотора: 426-сильный V8 объё-
мом 6,2 литра, его максимальный 
крутящий момент составляет 624 
Нм. Двигатель работает в паре с 
10-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. 
    Отметим, что начинка у «заря-
женных» версий главных конку-
рентов всё-таки мощнее. Так, Ford 
F-150 Raptor оснащается 456-
сильным битурбомотором V6 Eco-
Boost объёмом 3,5 литра 
(крутящий момент – 691 Нм). А у 
Ram 1500 TRX под капотом нахо-
дится 712-сильный 6,2-литровый 
V8 HEMI (881 Нм). Цены пока не 
объявлены, ожидается, что Silver-
ado ZR2 окажется доступнее по 
сравнению с соперниками от Ford 
и Ram. 
На фото: Chevrolet Silverado ZR2

Обогнать пикап Ram: Chevrolet представил 
флагманский грузовик Silverado ZR2

 
     Продажи «четырёхдверки» японского 
бренда стартуют на американском рынке в 
начале следующего года. 
      Для марки Subaru одним из приоритет-
ных рынков остаётся американский: пока-
затели продаж здесь постоянно росли с 
2008-го, однако статистику со знаком 
«плюс» подпортил «ковидный» 2020 год. За 
указанный период дилеры реализовали 611 
938 машин, что на 12,6% меньше, чем 
годом ранее). В этом году результаты снова 
растут: за первые восемь месяцев 2021-го 
клиенты купили 420 748 экземпляров (на 
11,8% больше, чем в январе-августе про-
шлого года). 
     В США доступны нишевые «заряжен-
ные» седаны WRX / STI. Спортивная «четы-
рёхдверка» актуального поколения 
выпускалась с 2014 года, тогда же модель 
сменила имя Impreza WRX на просто WRX. 
Рестайлинг седан пережил в 2017-ом. Про-
дажи в кризисном 2020-ом снизились не так 
заметно, как показатель марки в целом: ди-
леры реализовали 21 178 единиц, что всего 
на 3% меньше, чем в 2019-ом. При этом в 
текущем году результат знатно подрос: с ян-
варя по август автомобиль разошёлся ти-
ражом 18 771 экземпляр (на 40,1% 
больше). 
    В этом году активно стартовала тизерная 

кампания седана нового поколения. Пред-
полагалось, что следующий WRX дебюти-
рует в августе на автосалоне в Нью-Йорке, 
однако мероприятие отменили из-за оче-
редной вспышки коронавируса. Так что 
премьера прошла только сейчас: японская 
компания наконец полностью рассекретила 
автомобиль, предназначенный для амери-
канского рынка. 
     Спортивная «четырёхдверка» Subaru в 
ходе смены поколения переехала на мо-
дульную платформу SGP (Subaru Global 
Platform). Длина новинки составляет 4669 
мм (на 74 мм больше, чем у предшествен-
ника), а расстояние месту осями равно 
2672 мм (на 22 мм). Визуально седан мало 
чем отличается от представленного в Шта-
тах Subaru Levorg: от универсала ему до-
сталась передняя часть со светодиодной 
головной оптикой, такой же решёткой ра-
диатора и бампером с интегрированными в 
него воздухозаборниками. «Четырёх-
дверка» получила «агрессивные» на вид 
пластиковые накладки на колёсные арки и 
более лёгкие алюминиевые передние 
крылья. На выбор предлагаются колёсные 
диски диаметром либо 17, либо 18 дюймов. 
     В салоне нового седана Subaru WRX 
также масса заимствований от Levorg. В 
списке отличий – аналоговые приборы, а не 
большой экран с цифровыми шкалами (как 

у «пятидверки»). Диагональ тачскрина ин-
формационно-развлекательной системы 
составляет 11,6 дюйма. Этот же экран поз-
воляет управлять большинством функций в 
машине (в том числе климат-контролем), 
однако по бокам от него всё-таки остались 
физические кнопки. 
     В ходе смены поколения Subaru WRX 
дали другую «начинку», которая американ-
цам уже знакома по таким моделям как 
Legacy, Outback и Ascent. Под капотом но-
винки располагается 275-сильный оппозит-
ный турбомотор FA24 объёмом 2,4 литра 
(крутящий момент – 350 Нм). Напомним, 
предшественник оснащался 2,0-литровый 
двигатель с отдачей 268 л.с. (350 Нм). Ба-
зовая версия предлагается с шестискорост-
ной «механикой», а опционально доступен 
пересмотренный вариатор, который теперь 
может быстрее менять передаточное отно-

шение исходя из условий движения. У WRX 
нового поколения по-прежнему может быть 
только полный привод. 
     В линейке нового седана Subaru WRX 
имеется топовое исполнение GT. Оно отли-
чается за счёт наличия электронноуправ-
ляемых амортизаторов, спортивных кресел 
водителя и переднего пассажира – ковшей 
Recaro с электроприводом, а также си-
стемы различных ездовых режимов (Com-
fort, Normal и Sport): они влияют на 
настройки работы двигателя, коробки пере-
дач, руля и подвески автомобиля. 
     Продажи Subaru WRX следующей гене-
рации стартуют в США в начале 2022 года. 
Информацию о ценах в компании пока не 
раскрыли. Сейчас минимальная цена акту-
ального спорт-седана на этом рынке равна 
27 495 долларов.

Новый «горячий» седан:  
Subaru рассекретил WRX  
следующего поколения
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        Все иммигранты в Канадe проходят 
период адаптации, открывая для себя 
новые возможности и перспективы. Но с 
чего начать? Где получить информацию о 
языковых курсах, возможностях дальней-
шего обучения и карьерного роста? Кон-
сультационный центр языкового 
тестирования LARCC при Catholic Social 
Services в г. Эдмонтонe, провинция Аль-
берта, поможет вам разобраться в этих во-
просах. Все услуги здесь оказываются 
абсолютно бесплатно для постоянных жи-
телей, беженцев и граждан Канады.  
     Hезависимо от того, насколько хорошо 
вы знаете английский язык, мы рекомен-
дуем, чтобы вы сдали бесплатный экзамен 
на определение вашего уровня. Экзамен 
нужен для того, чтобы на языковых курсах 

вы попали в соответствующую вашему 
уровню группу. Определять ваш уровень 
будут по канадской системе, которая назы-
вается Canadian Language Benchmarks 
(CLB). Вас протестируют на владение навы-
ками разговорной речи, понимания её на 
слух, чтения и письма на основании 8 уров-
ней - от начального до продвинутого.  
     После сдачи экзамена вам выдадут до-
кумент с результатами и предложат список 
курсов по языку. Например, общеобразова-
тельные языковыe курсы Language Instruc-
tion for Newcomers to Canada (LINC) для 

постоянных жителей полностью финанси-
руются федеральным государством.   Эти 
курсы помогут вам погрузиться в языковую 
среду и улучшить не только ваши языковые 
навыки, важные для повседневной жизни, 
но и знания о культуре и жизни общества в 
Канаде. Вам нужно просто предоставить 

результаты теста из LARCC во время ре-
гистрации, и вас зачислят в нужную группу. 
Записаться на курсы желательно как можно 
быстрее, так как в некоторых школах суще-
ствуют длинные листы ожидания.  
     Другая программа - English as a Second 
Language (ESL) существует в основном для 
тех, кто планирует продолжить обучение в 
колледже или вузе, так как упор здесь де-
лается на улучшение навыков академиче-
ского английского. Эта программа 
финансируется правительством Альберты, 

но, чтобы получить эту финансовую по-
мощь, вы должны отвечать определенным 
критериям. Для получения более подроб-
ной информации, вы можете обратиться в 
одно из отделений Alberta Supports 
(https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx 
) или к финансовому консультанту в любом 

колледже или вузе, который вы выберете 
для обучения.   
     Если вы хорошо владеете английским, 
вам тоже будет полезно сдать экзамен и 
определить свой языковой уровень. После 
экзамена вам предложат расширенное кон-
сультирование по вопросам выбора карь-
еры, а также программ дальнейшего 
обучения. Если вы специалист в опреде-
ленной области, вам подскажут, где в Эд-
монтоне можно найти программу обучения 
по вашей специальности, чтобы вы смогли 

получить знания и опыт применительно к 
канадским реалиям. Если же вы решили на-
чать всё с чистого листа или просто не ус-
пели получить образование дома, вам 
помогут определиться с выбором: вместе с 
консультантом вы обсудите, какая специ-
альность лучше всего отвечает вашим ин-
тересам и в каких учебных заведениях 
можно её получить.   
     Мы также проводим бесплатные семи-
нары на различные темы, включая образо-
вание, карьеру, финансирование, языковые 
экзамены и многие другие.  
     Информация и быстрый доступ к нужным 
ресурсам и услугам вскоре после вашего 
приезда в Канаду являются залогом успеш-
ной интеграции. В Эдмонтонe такую инфор-
мацию и услуги предоставляет 
консультационный центр языкового тести-
рования LARCC при Catholic Social Serv-

ices. 
     Мы предлагаем услуги онлайн или пер-
сонально по адресу: 8212 - 118 Avenue, Ed-
monton, AB T5B0S3 (только по 
предварительной записи).  
     Записаться на экзамен по английскому 
языку можно онлайн по ссылке: 
https://larcc.cssalberta.ca/Appointments/B
ooking-an-Appointment или по телефону: 
780.424.3545.  
     Зарегистрироваться на семинар можно 
здесь  https://larcc.cssalberta.ca/Events  
     С нетерпением ждем вас у нас в LARCC, 
Catholic Social Services!  

сообществоEdmonton

Иммигрант  в  Эдмонтонe :  в  чём  залог  успеха?

 

        Художественная гимнастика – один 
из самых зрелищных и изысканных олим-
пийских видов спорта, сочетающий в себе 
красоту выразительных движений, вклю-
чающий в себя элементы балета, гимна-
стики, танца с использованием предметов 
(скакалка, обруч, мяч, булавы или лента) в 
сопровождении музыки.  
     Качества, которые развивает художе-
ственная гимнастика у всех без исключения 
девочек очень привлекательны. Это гиб-
кость, грация, координация и точность дви-
жений, гордая посадка головы и 
обаятельная улыбка. Выступления под му-
зыку способствуют развитию эстетической 
составляющей, хорошего вкуса и арти-
стизма. Навыки самодисциплины, умение 
четко планировать и ценить свое время со-
храняются на всю жизнь, как и красивая 
осанка. 
     В провинции Альберта ведущим клубом 
поистине можно назвать клуб художествен-
ной гимнастики Edmonton Rhythmics из Эд-
монтона. История клуба начинается с 1978 
года. Edmonton Rhythmics является неком-
мерческой организацией, предлагающей 
программу высокого профессионального 

уровня. Это единственный в провинции 
клуб, гимнастки которого представляли Ка-
наду на трех Чемпионатах Мира, Панаме-
риканских Играх, Универсиадах, 
Чемпионатах Четырех Континентов и дру-
гих престижных турнирах. На протяжении 
последних десятилетий наши гимнастки 
также с гордостью представляют провин-
цию на крупных канадских соревнованиях, 
таких как Elite Canada, National Canadian 
Championship, Western Canadian Champi-
onship, Provincial Championship и многих 
других. Они неизменно занимают высокие 
места в своих категориях и проходят отбор 
в национальную сборную Канады. Edmon-
ton Rhythmics гордится гимнастками клуба, 
входящими в национальную сборную Ка-
нады, а также чемпионами национальных, 
западных и провинциальных команд. 
     Программа художественной гимнастики 
Edmonton Rhythmics была создана и совер-
шенствуется год за годом, благодаря высо-
копрофессиональной команде тренеров, 
которая способствуют развитию у гимна-
сток мастерства, командного духа и уверен-
ности в себе. Девочки должны обладать 
хорошей гибкостью, растяжкой, хорошей 
координацией движений. Но даже если гим-
настка не обладает всеми этими каче-
ствами, почти всего этого можно добиться 
путём регулярных тренировок и под контро-
лем высококвалифицированного тренера. 
      Помимо физических упражнений, де-
вочки учатся развивать лидерские каче-

ства, заводить дружбу и поддерживать 
связи, а также обретать уверенность в себе.  
     В клубе действуют две основные про-
граммы: оздоровительная (развлекатель-
ная) и соревновательная (спортивная). 
Развлекательная программа (базовая или 
для начинающих) предлагает занятия для 
девочек от 5-ти лет, сочетающие творче-
ство и музыкальное выражение с физиче-

ской активностью. Клуб обычно предлагает 
развлекательные программы в разных ча-
стях города, но из-за COVIDа занятия про-
водятся только в Sejong Multicultural Centre 
(юг Эдмонтона), Kinsmen Sports Centre 
(центральный Эдмонтон) и Sherwood Park. 
По окончании развлекательной программы, 
если девочки хотят продолжить заниматься 
более профессионально и получить квали-
фикацию, они могут присоединиться к спор-
тивной группе в Kinsmen Sports Centre. 
     Философия клуба  Edmonton Rhythmics 
заключается в раскрытим личных качеств 
каждой гимнастки и способствованию ее 
спортивному и эмоциональному росту. 
Успех в клубе никогда не измерялся меда-
лями, у нас всегда уделяется большое вни-
мание на персональные достижения 
каждой гимнастки. Эту миссию клуба учре-
дила главный тренер Джудит Берес (Judit 
Berecz), руководящая клубом более 30 лет. 
Джудит прошла полную гимнастическую 
карьеру от гимнастки до судьи международ-
ного уровня - бревэ. Как гимнастка дважды 
представляла Венгрию на чемпионатах 
Мира. Кроме того, она считается основопо-
ложницей художественной гимнастики в 
Эдмонтоне. В 2014 году ее имя было вве-
дено в Зал спортивной славы Эдмонтона 
как основоположницы этого вида спорта в 
западной части Канады. Второй тренер Ed-
monton Rhythmics, Джуди Мартенс (Judy 
Martens), представляла Канаду на чемпио-

нате мира 2003 года. В течение нескольких 
лет она также была представителем спорт-
сменов в правлении Gymnastics Canada. В 
настоящее время она тренирует спортсме-
нов национального и западного направле-
ний и является судьей национального 
уровня. 
     В рамках своей истории и наследия Ed-
monton Rhythmics выполняет жизненно-

важную общественную функцию для 
жителей Эдмонтона в развитии спорта, по-
вышении  и содействии здорового и актив-
ного образа жизни для девочек; 
формировании сильных лидеров, образцов 
для подражания среди сверстников, а 
также мотивации девочек для роста их са-
мооценки и уверенности в себе. 
     Одними из ярких представительниц-ли-
деров клуба можно назвать и девочек из на-
шего русскоговорящего сообщества - Сауле 
Ашимову и Викторию Колганов. 
     Сауле начала занимается художествен-
ной гимнастикой в 7 лет в Кыргызстане, в 
Edmonton Rhythmics с 2014 года. Она член 
сборной национальной команды Кыргыз-
ской Республики по художественной гимна-
стики 2014-2019гг., кандидат в мастера 
спорта, чемпионка Кыргызстана в 2014 и 
2015 гг. Участница и медалист международ-
ных турниров прошедших под эгидой Меж-
дународной Федерации гимнастики в 
Греции, Венгрии, Израиле, Казахстане и 
других странах. Сауле также была участни-
цей Чемпионатов Азии в Астане в 2017 и 
Куала-Лумпур в 2018. Последний континен-
тальный чемпионат был квалификацией на 
Юношеские Олимпийские Игры. 
     Виктория Колганов начала свою спортив-
ную карьеру в возрасте 4-х лет в провинции 
British Columbia. Тогда  Виктория была 
только заинтересована в развлекательной, 
танцевальной и игровой части спорта. Но 

когда Виктория увидела Year End Show в 
клубе ритмической гимнастики, это изме-
нило ее взгляд на спорт навсегда. Уже 
через 10 месяцев в возрасте 5-ти лет Вик-
тория заняла первое место на соревнова-
ниях Planet Rhythmic Invitational. Виктория 
является чемпионкой BC Winter Games в 
2016 году, где она завоевала золотую, се-
ребряную и бронзовую медали. Виктория 
многократная чемпионка в провинции BC и 
спортсменка Национального уровня.   
Также Виктория является участницей мно-
гих международных турниров: Las Vegas In-
vitational USA, Seattle Cup USA, Laluna 
Golden Butterfly USA. Кроме того, она была 
отмечена за ее грацию и элегантность “Miss 
Elegance Award” в 2014 и 2018 гг.  Посде ее 
переезда в Альберту, клуб Edmonton Rhyth-
mics был рекомендован Виктории как клуб 
высокого уровня, который однозначно яв-
ляется самым лучшим клубом в Эдмон-
тоне. Edmonton Rhythmics клуб помог 
Виктории очень быстро адаптироваться, 
приобрести много друзей и улучшить на-
выки и уровень подготовки. Виктория стала 
абсолютной чемпионкой в национальном 
юношеском разряде в турнире 2020 WRCC 
(Wascana Rhythmic Gymnastics Club).  
     В 2020 году Edmonton Rhythmics стал 
членом Спортивного Совета Эдмонтона с 
целью продвижения спорта и поддержки 
его основных ценностей – содействие фи-

зической активности и доступности художе-
ственной гимнастики, ориентированной на 
справедливую борьбу. Таким образом, с 
лета 2021 года Edmonton Rhythmics  вводит 
новую инициативу, которая делает художе-
ственную гимнастику доступной и инклю-
зивной для всех жителей Эдмонтона. 
Одним из щедрых спонсоров этого проекта 
являются Jumpstart Canadian Tire Founda-
tion, мэрия города Эдмонтон и другие спон-
соры. Как результат этой инициативы, 
Edmonton Rhythmics предлагает населению 
Эдмонтона бесплатный летний оздорови-
тельный лагерь и оздоровительную про-
грамму на 2021-2022 годы для вновь 
прибывших в Канаду семей (newcomers), а 
также для семей с низкими доходами. 
     Эта инициатива также поддерживает 
проект города Edmonton Live Active: со-
вместная стратегия активного образа 
жизни, активного отдыха и спорта в Эдмон-
тоне (2019-2029 гг.), Это новая политика го-
рода, которая позволяет жителям 
Эдмонтона ценить физическую активность, 
занимаясь рекреационными мероприя-
тиями и спортом. Edmonton Rhythmics с не-
терпением ждет реализации этой 
захватывающей инициативы, которая даст 
возможность девочкам из уязвимых групп 
населения заниматься спортом, в частно-
сти, художественной гимнастикой. 
 

Айсулу Абдыкадырова, Анна Колганов

Edmonton

E d m o n t o n  R h y t h m i c s  -  в е д у щ и й  к л у б   
художественной гимнастики в провинции Альберта 
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Каждый ковидный пациент  
обходится канадским больницам 

примерно в $23 000
     Согласно новым данным Канадского инсти-
тута медицинской информации, средняя стои-
мость госпитализации больных с COVID-19 в 
Канаде оценивается в $23 000.  
     Это, для сравнения, в три раза выше, чем 
средняя стоимость госпитализации человека 
с сердечным приступом, что обходится в $8 
000, и почти столько же, как уход за больными 
после трансплантации почки, на что требуется 
в среднем $27 000. 
     Согласно данным, почти $1 миллиард, по-
траченный на госпитализированных пациен-
тов с COVID-19, не включает больницы в 
Квебеке. 
     Как показало исследование, канадцы, гос-
питализированные с диагнозом COVID-19, в 
среднем находились в больнице пятнадцать 
дней. 
      Средний срок пребывания в больнице па-
циента с пневмонией составляет семь дней, 
говорится в пресс- релизе. 

     «Пациенты с COVID-19, как правило, бо-
леют и находятся в больнице дольше. Данные 
подтверждают, что вирус может вызвать серь-
ёзные осложнения. Почти каждый четвёртый 
госпитализированный ковидный пациент по-
ступает в отделение интенсивной терапии, и 
каждый пятый умирает там», – сообщила в 
пресс релизе Натали Робертсон (Nathalie 
Robertson), менеджер Канадского института 
медицинской информации. 
     В среднем стоимость нахождения пациента 
с COVID-19 в реанимации составляла $55 
000. На ковидных больных, которых лечили в 
обычных отделениях, тратили по $15 000. 
     Для сравнения: на пациента с пневмонией, 
поступившего в отделение интенсивной тера-
пии, требуется $22 000, больной с сердечным 
приступом в отделении интенсивной терапии 
обходится в среднем $8 400, а больной с грип-
пом – в $4 959.

Pfizer запускает испытание  
препарата против РСВ  

в преддверии зимнего сезона
     В ближайшее время может появиться в до-
ступе вакцина против распространенного рес-
пираторно-синцитиального вируса, так как 
компании Pfizer, GSK и J&J объединяются для 
начала III фазы клинических испытаний. Ин-
формирует PMLiVE. 
     Несмотря на то, что инфекция приводит к 
смерти более 24 000 пожилых людей в год в 
развитых странах и 60 000 детей в возрасте 
до пяти лет каждый год, респираторно-синци-
тиальный вирус (РСВ) имеет удивительно низ-
кую известность среди широкой 
общественности. 

     Однако фармацевтические компании 
твердо нацелены на борьбу с вирусом, и не-
которые из них работают над вакцинами и ан-
тителами против него. 
     Недавно компания Pfizer объявила о за-
пуске III фазы исследований своей новой вак-
цины от РСВ у взрослых в возрасте 60 лет и 
старше. III фаза испытания RENOIR проведёт 
оценку эффективности, иммуногенности и 
безопасности однократной дозы у 30 000 
участников в течение предстоящего зимнего 
сезона. 
 

Когда головная боль может  
скрывать опасное заболевание

     Под головную боль может маскироваться 
небольшой ишемический инсульт. 
     Главный врач НИИ клинической и экспери-
ментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н. Н. Блохина» Екатерина Кобякова 
рассказала, что под головную боль может мас-
кироваться небольшой ишемический инсульт. 
Об этом сообщает «АиФ». 
      По ее словам, в случае ишемического ин-
сульта локализовать болевые ощущения до-
вольно-таки сложно. Может возникнуть 
мышечная слабость и любое движение будет 

даваться с трудом.«Помимо прочего, может 
возникнуть апатия, головокружение, скачки ар-
териального давления, шум в ушах и наруше-
ние памяти», - рассказала Кобякова. 
     По словам специалиста, головные боли 
могут являться признаком злокачественных и 
доброкачественных опухолей головного мозга, 
при которых появляются сильные утренние го-
ловные боли", - рассказала Кобякова. 
     При возникновении любых настораживаю-
щих симптомов необходимо сразу же обра-
титься к врачу. 

Репчатый лук полезен при  
онкологических заболеваниях

Какое количество сладкого можно 
есть в день без вреда для здоровья

     Дневная норма сахара для взрослого чело-
века - 25-50 граммов. Это примерно пять-
шесть ложек сахара. Эндокринолог-диетолог 
Татьяна Бочарова рассказала, какое количе-
ство сладостей и сахара безопасно для здо-
ровья. По ее словам, дневная норма сахара 
для взрослого человека - 25-50 граммов. Это 
примерно пять-шесть ложек сахара. 
     «Это не только сахар-песок, который мы 
кладем в чай, но и десерты, кетчупы, соусы, 
консервированные овощи, готовые завтраки и 
обезжиренные молочные продукты», - доба-

вила Бочарова. 
     Диетолог отметила, что если человек 
съедает больше сладкого, то количество кало-
рий из таких продуктов не должно превышать 
10% от общей калорийности рациона. Если 
это число будет больше, то существенно воз-
растает риск диабета второго типа. Для детей 
норма сахара гораздо меньше. Дети до 3 дет - 
должны употреблять сахар из фруктов, сухо-
фруктов и овощей, дети до 10 лет - до трех 
ложек сахара. 
 

     Зачастую перед приступом возникают не-
приятные ощущения, на которые пациенты не 
обращают внимание или терпят, в надежде, 
что они скоро пройдут. 
     Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук 
Анна Кореневич рассказала, что инфаркт да-
леко не всегда развивается на фоне появле-
ния боли в груди. По ее словам, зачастую 
перед приступом возникают неприятные ощу-
щения, на которые пациенты не обращают 
внимание или терпят, в надежде, что они 
скоро пройдут. Она уточнила, что более 50% 
людей, которые попадают в больницу с ин-
фарктом, не обращают внимание на непри-
ятные ощущения в грудной клетке. 
     «Это не боль, а именно неприятные ощу-
щения. Люди в тех случаях говорят: «мне 

давит, жмет, у меня в груди жар». Именно эти 
ощущения и не воспринимаются как боль», - 
объяснила Кореневич. 
     Еще один тревожный признак, на который 
жалуются пациенты — это тяжесть или жже-
ние в одной или двух руках сразу. Врач по-
яснила, что многие люди связывают эти 
ощущения с нарушением работы легких, но 
это далеко не так. По ее словам, сейчас на 
фоне распространения коронавируса, такие 
мысли приходят чаще, но характерны такие 
симптомы именно для инфаркта. 
     «Если жжение и неприятные ощущения 
длятся более 10 минут, то это повод незамед-
лительно вызвать скорую помощь», - подвела 
итог врач. 
 

Врач-кардиолог рассказала  
о странном ощущении в груди 

перед инфарктом

     Из-за своего химического состава этот овощ 
подавляет множество воспалительных про-
цессов, возникших в организме человека, и су-
щественно укрепляет иммунитет. 
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефе-
дова в интервью радио Sputnik рассказала о 
том, кому полезен репчатый лук, а кому стоит 
отнестись к этому овощу с осторожностью. 
     Она уточнила, что в репчатом луке содер-
жатся витамины и минералы, клетчатка и раз-
личные фитовещества. Из-за своего 
химического состава этот овощ подавляет 
множество воспалительных процессов, воз-
никших в организме человека, и существенно 
укрепляет иммунитет. По ее словам, репчатый 
лук полезен людям, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями, диабетом и онко-
логией. 

     «В луке содержится витамин С, витаминами 
группы В, клетчатка, фитовещества, включая 
флавоноидные. Они, попадая в организм че-
ловека, работают как антиоксиданты и сни-
жают воспалительные процессы. Помимо 
прочего, лук положительно влияет на иммуни-
тет», - добавила Нефедова. 
     Лук следует есть регулярно, для профилак-
тики заболеваний. Помимо прочего, некото-
рые люди могут страдать непереносимостью 
репчатого лука. 
      «С луком нужно осторожным тем, у кого на-
блюдается синдром раздраженного кишеч-
ника, гастрит или изжога. Но даже при этих 
состояниях не обязательно возникает непере-
носимость. Человек должен попробовать лук 
сам и понять, как поведет себя организм», - 
подвела итог Нефедова. 

Бустер-доза вакцины  
от коронавируса показала  
высокую эффективность  

у пожилых пациентов
     По данным, опубликованным в «The Wash-
ington Post», третья бустер-доза вакцины 
Pfizer от COVID-19 у пожилых пациентов обес-
печивает в четыре раза более высокую за-
щиту, чем две стандартные дозы, и в 
пять-шесть раз более эффективна по сокра-
щению случаев госпитализации и серьезных 
осложнений. В новом исследовании, данные 
которого были предоставлены Министерством 
здравоохранения Израиля, оценивало состоя-
ние пациентов спустя 10 дней после получе-
ния ими третьей ревакцинирующей дозы. 
     В прошлом месяце Министерство здраво-
охранения Израиля одобрило применение бу-
стер-дозы вакцины от COVID-19 для граждан 
старше 60 лет, а на прошлой неделе прави-
тельство снизило этот возраст до 40 лет. В Из-
раиле приблизительно 1,4 млн из 9,3 млн 

граждан уже получили третью бустер-дозу вак-
цины от Pfizer. При этом около 80% населения 
Израиля прошли полную вакцинацию (полу-
чили две дозы вакцины). В настоящий момент 
в стране разворачивается волна штамма 
Дельта: 23 августа Министерство здравоохра-
нения Израиля сообщило о 67 510 новых слу-
чаях заражения, что является самым высоким 
показателем в этом году. Также повысилось 
число случаев госпитализации и тяжелых 
осложнений – до 670. 
     Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет 
в своем обращении рекомендовал правитель-
ствам других стран оперативно вводить при-
менение бустер-дозы вакцины от COVID-19 
через пять месяцев после применения второй 
дозы, опираясь на израильский позитивный 
опыт. 

Диетолог назвала продукты,  
которые улучшают работу мозга

     Диетолог медицинского онлайн-сервиса 
«СберЗдоровье» Маргарита Макуха расска-
зала, что рыба, орехи, куркума и овощи могут 
помочь стимулированию работы мозга. По ее 
словам, сбалансированный рацион питания 
является залогом здоровой мозговой деятель-
ности. Каждому человеку необходимо потреб-
лять правильные полиненасыщенные жиры, 
которые содержатся в жирной морской рыбе, 
растительных маслах и орехах. 
      «Все эти вещества помогут в регуляции хо-
лестеринового обмена, примут непосред-
ственное участие в метаболизме и имеют 
высокую питательную ценность, как для орга-

низма, так и для головного мозга», - добавила 
Макуха. 
     Она уточнила, что магний, селен и цинк 
улучшают настроение, память, концентрацию 
внимания и стимулируют мозг. Они содер-
жатся в бананах и шоколаде. Витамины 
группы В помогают в профилактике стресса и 
поступают в организм вместе со свежими ово-
щами, куркумой и черникой. В молоке и море-
продуктах отмечается большое количество 
витамина D, который важен для формирова-
ния скорости реакции и качестве запомина-
ния. 

Названы продукты, которые  
вызывают рак кишечника

     Одним из факторов риска является чрез-
мерное употребление красного мяса. Врач и 
телеведущий Александр Мясников в эфире те-
леканала «Россия 1» рассказал о продукте, 
который вызывает рак толстого кишечника. По 
его словам, одним из факторов риска яв-
ляется чрезмерное употребление красного 
мяса. 
     «Причиной возникновения рака кишечника 
могут стать: колбасы, сардельки, сосиски, 

бекон и ветчина. Также говядина, баранина и 
свинина», - отметил Мясников. 
     Он уточнил, что это мясо признано онколо-
гами канцерогеном наравне с химикатами, ал-
коголем и табаком. Другими факторами 
развития рака толстого кишечника являются 
наследственность и язвенный колит. 
     Мясников добавил, что людям после 50 лет 
необходимо не дожидаться появления симп-
томов болезни, а начать делать колоноскопию. 

Названы продукты, которые нельзя 
употреблять перед вакцинацией  

от COVID-19
     Прививка переносится тяжелее, когда у па-
циента повышен уровень сахара в крови. По-
этому перед вакцинацией необходимо 
отказаться от сладкого. Врач-терапевт, га-
строэнтеролог Никита Харлов в интервью 
радио Sputnik рассказал о том, какие измене-
ния в рацион питания нужно ввести перед вак-
цинацией от коронавируса для того, чтобы 
снизить вероятность проявление побочных 
эффектов. 
     По мнению специалиста, прививка перено-
сится тяжелее, когда у пациента повышен уро-
вень сахара в крови. Поэтому перед 
вакцинацией необходимо отказаться от слад-
кого. 
     «Перед прививкой сладкое — это табу. 
Если уровень сахара в крови будет повышен, 

то человек тяжелее перенесет вакцинацию. 
Это касается всех углеводов, например, каши, 
картофель, хлеб. Эти продукты тоже повысят 
уровень сахара», - добавил Харлов. 
     Врач добавил, что перед прививкой нужно 
с осторожностью относится и к фруктам. Же-
лательно сократить их потребление в два 
раза. Наибольший вред организму незадолго 
до прививки и сразу после нанесут бананы, ви-
ноград и дыни. А вот от цитрусовых можно не 
отказываться. 
     «В рационе не должно появиться никакой 
новой пищи. Нужно кушать только то, к чему 
вы давно привыкли, вплоть до конкретной 
марки молока или колбасы. Не стоит в этот 
момент экспериментировать и пробовать что-
то экзотическое», - подвел итог Харлов.
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     Каждый год в начале сентября мы 
идем в школу. Традиция у нас такая. Но в 
прошлом году что-то пошло не так. Если 
честно, все пошло не так, как у детей, так 
и у родителей. Одни не ходили в школу, 
другие на работу. Масочность повысилась, 
спиртоустоичивость снизилась и туалетно-
бумажная эпидемия вышла за провинци-
альные берега. И вот он мчится, новый 
учебный год и вместе с листом календаря 
лихо сметает надежды на УЧЕБНЫЙ ГОД.  
Маски-шоу снова в тренде, и родители за-
купаются ими про запас. А надо сказать, 
это недешевое удовольствие. Если в 
семье трое детей, то масок нужно, как ми-

нимум, 15 штук на учебную неделю. Да-
вайте сегодня поговорим о том, что нужно 
нам родителям, и что мы можем дать 
своим детям в начале учебного года.  
     Сначала  о детях. У большинства детей, 
с которыми я работаю, на мой вопрос, мол, 
ты готов к школе и хочешь ли ты в школу, 
ответ был однозначный-  НЕТ в 99.9% слу-
чаев и пара ответов были Я НЕ ЗНАЮ! 
Чего дети ждут от школы? Мало кто отве-
чает, что они ждут, что их научат чему-то 
новому и интересному. Большинство 
детей боятся, что их осудят, высмеют, на-
ругают, будут дразнить и показывать паль-
цем. Больше всего нашим детям не 
хочется стать изгоем и быть вне группы. К 
маскам, кстати, дети относятся более по-
зитвно, чем родители. Вот какие ответы я 
получала, когда спрашивала хотят ли они 
пойти в маске или без:  «Я не хочу, чтобы 
видели мое лицо!», «У меня прыщи, так 
что лучше в маске», «Я могу кривляться и 
строить рожи, когда в маске», «Я могу 
сморкаться в маску, и никто этого не уви-
дит», «Мне в маске очень хорошо, меня 
никто не узнает!» Так что, как выясняется, 
для детей это не традегия и они не стра-
дают ментально от того, что приходится 
надевать маски. Но в противовес этому 
они носят маски 24/7 из-за того, что при-
выкли их носить целый день, и отказы-
ваются снимать их в местах, где маски не 
нужны.   Ношение масок отражается на их 
физическом состоянии. Они устают, стано-
вятся раздражительными, сонными, апа-

тичными. Что мы можем сделать для 
наших детей: убедитесь, что у вашего ре-
бенка есть, как минимум, один друг с кото-
рым можно и разведку и на вечеринку. 
Убедитесь, что ребенок получает полно-
ценное питание. Убедитесь, что у него 
есть хотя бы час нахождения на свежем 
воздухе (на велосипед, прогулки, ролики и 
т.п). Поставьте на паузу гаджеты – если нет 
возможности, тогда под ваш «учет и конт-
роль». Да, дети хотят и действуют обход-
ными путями, чтобы достичь желаемого - 
играть это легко и не требует усилий чтобы 
построить и/или получить виртуальные 
деньги. Вот ты доставил виртуальную 
пиццу - и тебе тут же денежки свалились, 
тоже виртуальные. А в обычной жизни ре-
бенок не понимает и не умеет ими пользо-
ваться.  
      Родителям. Ну что вам сказать. Нота-
ции и нравоучения читать бесмыслено. 
Одно могу вам сказать, что гржусь вами. 
Вы это пережили. И переживете снова. С 
нервами, вином, домином, и криками о по-
мощи. Вы большие молодцы, дорогие ро-
дители, и не забывайте себе об этом 
напоминать. Это все что я хотела вам ска-
зать.

Кому больше нужно готовиться  
к школе - родителям или детям?

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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К 75-летию  

со дня рождения 
Фредди Меркьюри 

 
     ККак-то в интервью 
лидер группы Queen ска-
зал: «Я живу ради зав-
трашнего дня. К черту 
сегодняшний». И это не 
бахвальство: что бы он ни 
делал, как и кем бы ни ра-
ботал, сколько бы человек 
ни собирал на стадионах, 
ему было недостаточно. 
Из аэропорта Хитроу, где 
он трудился грузчиком, 
Меркьюри взлетел на мно-
готысячные стадионы, по-
дружился с принцессой 
Дианой, стал форвардом 
безумных вечеринок, за-
писал 15 лонгплеев, пере-
изобрел образ 
рок-музыканта и никому 
не давал спуску (в первую 
очередь — себе).  
     О творческом пути му-
зыканта написано немало. 
Сегодня мы вспомним его 
первые шаги до переезда 
в Лондон... 
 
    ... Боми и Джер Булсара, 
родители будущей миро-
вой звезды, жили в Индии. 

Позднее они переехали на 
Занзибар, где глава семьи 
получил новое место ра-
боты. По национальности 
они были парсами. Парсы 
— это немногочисленная 
(менее 100 тыс. человек) 
этноконфессиональная 
группа иранского про-
исхождения. Большая 
часть современных пар-
сов проживает в индий-
ском штате Гуджарат и 
городе Мумбай. Изна-
чально этот народ жил в 
древней Персии и испове-
довал зороастризм — 
одну из самых древних 
монотеистических рели-
гий, основанную на сво-
бодном нравственном 
выборе. Главной чертой 
зороастрийского мировоз-
зрения является призна-
ние существования двух 
миров: духовного и зем-
ного, а также признание их 
взаимосвязи. Когда в Пер-
сии начал набирать по-
пулярность ислам, 
последователям зороаст-
ризма пришлось бежать в 
другие регионы. Парсы, 
например, бежали в дале-
кую Индию.  
      5 сентября 1946 года в 
семье Боми и Джер Бул-

сара родился мальчик, ко-
торого назвали Фарух.   В 
1954 году, в возрасте 8 
лет, Фарух был отправлен 
в Индию, в английскую 
школу-интернат Святого 
Петра в Панчгани, при-
мерно в пятидесяти милях 
от Мумбая. Родители Фа-
руха пошли на этот шаг, 
чтобы дать ребенку до-
стойное образование. В 
школе сверстникам было 
непривычно произносить 
необычное для них имя, 
поэтому они стали назы-
вать товарища Фредди.  
     Поскольку школа Свя-
того Петра была англий-
ской, там играли в типично 
английские виды спорта. 
Фредди ненавидел крикет 
и бег на длинные дистан-
ции, но ему нравились 
хоккей, спринт и бокс. В 10 
лет он стал чемпионом 
школы по настольному 
теннису. Он любил искус-
ство и часто рисовал. По-
степенно стали 
проявляться и его музы-
кальные пристрастия. Он 
был помешан на музыке и 
часто слушал пластинки 
на старом семейном про-
игрывателе. В основном 
ему была доступна индий-
ская музыка, но иногда в 

его руки попадали аль-
бомы западных исполни-
телей.   Директор школы 
заметил музыкальный та-
лант Фредди и предложил 
его родителям доплатить 
за обучение, чтобы маль-
чик мог изучать музыку 
углубленно. Таким обра-
зом, Фредди начал 
учиться игре на форте-
пиано, стал петь в школь-
ном хоре и регулярно 
принимал участие в 
школьных театральных 
постановках.  
     В 1958 году Фредди со-
брал первую группу под 
нелепым названием Hec-
tics («Чахоточные»), где 
играл на фортепиано и 
пел. Коллектив исполнял 
модный по тем временам 
рок-н-ролл, а их основ-
ными площадками были 
школьные вечеринки, 
балы и ежегодные празд-
ники. 
     Окончив школу в 1962 
году, Фредди вернулся в 
Занзибар. После Занзи-
барской революции 1964 
года, в ходе которой было 
убито много этнических 
арабов и индийцев, семья 
Фредди бежала в Англию. 
Там он поступил в художе-

ственное училище и начал 
серьезно заниматься му-
зыкой 
 

Правила жизниПравила жизни  
Фредди Меркьюри Фредди Меркьюри  
 
Вообще-то я собирался 
быть иллюстратором, но 
рад, что передумал. 
Девять лет я провел в 
школе-пансионе и родите-
лей видел редко. В итоге я 
научился сам решать свои 
проблемы и умею посто-
ять за себя. 
В молодости, когда у 
меня вообще не было 
денег, я откладывал по 
чуть-чуть, скажем, недели 
две, а потом за один день 
все спускал — с большим 
удовольствием. 
Я просто музыкальная 
проститутка, мои дорогие. 
Люди продолжают влюб-
ляются и расставаться — 
этот процесс бесконечен, 
а я продолжаю писать про 
это песни. 
Песни — как новые 
платья или рубашки: ты 
их носишь какое-то время, 
а потом избавляешься от 
них. 
Род Стюарт, Элтон Джон 
и я собирались создать 
группу и назвать ее «Во-

лосы, Нос и Зубы» в честь 
каждого из нас. Но этого 
так и не произошло, по-
тому что мы не смогли до-
говориться о порядке слов 
в названии. Я, конечно, 
считаю, что «Зубы» 
должны быть первыми. 
Если мне суждено уме-
реть завтра, я не буду со-
жалеть. Я действительно 
сделал все, что мог. 
Я живу ради завтраш-
него дня. К черту сего-
дняшний. 
Мне нравится мой хрип-
лый голос — это все из-за 
курения, я поэтому и курю 
— чтобы у меня был 
охрипший голос. 
Самое сложное для 
меня — придумать ко-
стюм для следующего кон-
церта: я уже все надевал. 
На сцене я экстраверт, 
ну а каков я в жизни — это 
совсем другая история. 
Мне не нравятся мои 
зубы — они торчат. Я со-
бираюсь это исправить, 
просто у меня все руки не 
доходят. А в остальном я 
идеален. 
Я даю не концерты, а 
устраиваю модные по-
казы. 
Чем больше у меня про-

блем, тем лучше мои 
песни. 
Моя любовь опасна. А 
кто хочет безопасной 
любви? Представьте, если 
бы я написал песню: «Моя 
любовь безопасна». Она 
бы никогда не продалась. 

Я слишком быстро 
влюбляюсь, и мне в 
итоге всегда больно. 
У тебя может быть все, 
но ты при этом можешь по 
прежнему быть одиноким.   
И это самая грустная раз-
новидность одиночества. 
Успех принес мне мил-
лионы поклонников и 
фунтов стерлингов, но 
лишил меня единствен-
ного, что нам всем нужно, 
— продолжительных отно-
шений. 
Я не могу остановить 
маховик и посвятить себя 
отношениям, колесо 
должно крутиться — по-
этому со мной сложно 
жить и быть счастливым. 
Любовь — это русская 
рулетка. Никто не любит 
настоящего меня, все 
любят мою известность и 
славу. 
Я не могу любить муж-
чину так же, как девушку. 
У меня нет настоящих 
друзей. Мне кажется, 
когда я подпускаю людей к 
себе близко, они меня раз-
рушают. 
Я заработал много денег 
и мог бы жить припеваючи 
до самой смерти, но мне 

нужно что-то делать. У 
меня много энергии, и ей 
нужен выход. Я не могу 
бесцельно провести день 
в постели. 
Когда ты поднялся на 
вершину, единственный 
путь — это вниз, и это 

самое сложное. 
Мне достаточно трех-че-
тырех часов сна. Я пере-
заряжаю батареи — и 
снова в бой. 
Счастье не купишь. Но 
деньги могут помочь его 
обрести. 
Я хотел бы жить в викто-
рианскую эпоху и быть 
окруженным изысканным 
хаосом. 
Когда я смотрел голли-
вудские фильмы, где дей-
ствие происходило в 
роскошных домах, я 
думал о том, что хочу 
такой же. Теперь он у 
меня есть, но для меня 
было важнее заработать 
на этот чертов дом, чем в 
него переехать. Я, ви-
димо, из тех людей, кото-
рые когда добиваются 
чего-то, теряют к этому ин-
терес. 
Конечно, в моем завеща-
нии есть мои родители и 
мои кошки, но существен-
ная часть моего состояния 
достанется Мэри Остин. 
Современное искусство 
подобно женщинам, вы не 
сможете получить от него 
удовольствие, если бу-
дете пробовать его по-

нять. 
Я не собираюсь изме-
нить мир. Самое важное 
для меня — это счастье: 
быть счастливым и полу-
чать удовольствие от 
жизни. Я хочу радоваться 
жизни на полную катушку 
в течение оставшихся мне 
лет. 
Что я буду делать через 
20 лет? Конечно, я буду 
мертв! 
Чем больше, тем лучше, 
и так во всем. 
Майкл Джексон и я отда-
лились друг от друга 
после невероятного ус-
пеха его «Триллера». Он 
просто закрылся в своем 
мире. Еще недавно мы хо-
дили вместе по клубам, а 
теперь он не высовыва-
ется из своей крепости. 
Это грустно. 
Я почти не читаю книг — 
мне кажется, это потеря 
времени. Знаю, что люди 
убьют меня за эти слова. 
Журналисты всегда вы-
думывают, что я необуз-
данный и дикий, а 
остальные участники 
Queen — тише воды ниже 
травы, но это неправда. Я 
могу вам такие истории 
про Брайана Мэя расска-
зать! 
После концерта у входа 
нас ждет четыре лиму-
зина, каждый садится в 
свой и едет своей дорогой. 
Пресса меня ненавидит, я 
отвечаю им взаимностью. 
Я хочу, чтобы газеты ни-
когда не написали про 
меня: «О, он действи-
тельно замечательный че-
ловек», — ведь моя душа 
имеет две стороны: свет-
лую и темную. 
Я меняюсь каждый 
день, как хамелеон. Я не 
хочу быть все время оди-
наковым. 
Иногда мне приходится 
самому готовить себе чай, 
и это тяжелый труд. 
Не хочу попасть в рай 
после смерти: ад гораздо 
лучше. Только подумайте 
о тех интереснейших 
людях, которых вы смо-
жете там встретить, и вы 
тоже захотите там ока-
заться. 
Я не думаю о том, будут 
ли меня помнить после 
смерти. Это уже не мое 
дело. Я же буду мертв, 
какая мне к черту разница. 
У меня нет ни малейшего 
желания дотянуть до се-
мидесяти. Это так скучно. 
Нас так и не пустили в 
Россию: боялись, что мы 
развратим их молодежь. 
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     Звезда фильма 
«Аванпост» – о воспита-
нии детей, проблемах с 
алкоголем и ориентирах в 
кино. 
     Позовите Алексея Ча-
дова, и кино будут смот-
реть. Успешный артист 
российского кино, которому 
исполнилось 40 лет, ка-
жется, перебрал уже все 
жанры – авторские драмы, 
популярные комедии и эк-
ранизации фэнтези. Теперь 
на него работают имя и ог-
ромная аудитория. В том 
числе и ценители творче-
ства Балабанова, чья 
«Война» стала для Алексея 
прорывом в большой актер-
ский мир. «КиноРепортеру» 
он рассказал о соперниче-
стве с братом, черной по-
лосе и о том, почему 
ромкомы необходимы. 
 
- Алексей, вы росли в 
Солнцево в лихие 1990-е, 
с бандитами приходилось 
иметь дело? 
– Да, мы мыли им машины. 
Тогда у братков как раз по-
явились крутые иномарки. 
Один раз отработали, 
вышли довольные – денег 
много заработали, подъ-

езжает линкольн. Оттуда 
музыка орет, дым коромыс-
лом. Открывается окно, со-
лидный мужчина с 
пассажирского сиденья под-
зывает нас к себе: «Где зна-
чок с капота?» Отвечаю 
честно – не брали. И тогда 
он произнес фразу, после 
которой я понял, что надо 
валить из Солнцево: «Еще 
раз такое случится, будем 
бить как взрослых». (Сме-
ется.) 
- В танцевальную студию 
пошли в надежде сва-
лить? 
– Отчасти. Тогда казалось, 
что мы тотально заражены 
безысходностью. А хоте-
лось творчества, полета, 
свободы. На пике славы как 
раз был Майкл Джексон – 
только-только вышел Bad. 

Его пример был зара-
зительным на фоне 
серых домов спального 

района. 
- Сейчас хореографиче-
ские навыки пригож-
даются? 
– Да, до сих пор – когда ис-
полняю трюки. Тренирован-
ное тело легче поддается. 
- Все трюки сами испол-
няете? 
– Стараюсь. Но сейчас стал 
более опаслив. Когда есть 
ребенок, бережешь себя. 
Поэтому лишний раз на 
рожон не лезу, как раньше. 
Но люблю это дело. 
- В начале карьеры вас 
часто сравнивали с бра-
том. Вы соперники? 
– Были, были. Андрюха это 
остро воспринимал. Я спо-
койнее относился, потому 
что у меня свой путь, хоть и 
не всегда стройный. Мне не 
надо конкурировать, чтобы 
чего-то достичь. 
- А как сейчас склады-
ваются отношения? 
– Мы уже взрослые дядьки, 
и у нас замечательные 
взрослые отношения. Анд-
рей ладит с моим сыном – 
они оба Близнецы и об-
щаются на своем космиче-
ском языке. (Улыбается.) 
Мы уже через все прошли. 
Двухлетний период не-
общения, ссоры. У нас даже 

одна женщина на двоих 
была! 
- Одновременно?! 
– С небольшим перерывом. 
(Смеется.) 
- Продолжите фразу «На-
стоящий мужчина дол-
жен…» 
– Быть смелым. В наше 
время это необходимо, 
если хочешь создать семью 
– маленькое счастливое го-
сударство. Умным, любо-
знательным… Тут кем 
только не надо быть, чтобы 
тебе сказали: «Да, ты 
мужик!» Сильным и уверен-
ным в себе. Чтобы взять 
все в свои руки, в конце кон-
цов! Очень много тюфяков 
растет, которых за пивом 
пошлешь – они квас прине-
сут! (Смеется.) 
- А у вас первый серьез-

ный опыт в кино – 
«Война» Алексея Балаба-
нова. До сих пор считаете, 
что просто повезло? 
– Я думаю, это была 
судьба. Переломный мо-
мент в моей жизни. 
- Верите в судьбу? 
– Мы сами – кузнецы своего 
счастья, главное зависит от 
нас. От того, как работаем, 
относимся к себе, какие ста-
вим цели. Но главное – не 
опускать руки. Недаром го-
ворят, что уныние – самая 
большая ошибка. 
- Вы «Войну» до сих пор 
считаете своим лучшим 
проектом? 
– Сейчас я профессиональ-
ный актер, а на съемках 
«Войны» был второкурсни-
ком. Но это одна из лучших 
картин современного рос-
сийского кинематографа. 
Балабанов снимал так доку-
ментально, как никто уже не 
будет. 
- В этом его уникаль-
ность? 
– Да, думаю, в этом было 
его главное отличие. У 
Алексея Октябриновича 
никто не играл, все эмоции 
были настоящие. Он гово-
рил нам: «Это кино, фарс 
оставьте в театре! Главное 
в кино – это состояние». С 
его фильмами нужно было 
пожить, обдумать их. Сей-

час кино стало эффектным, 
куражным, артистичным, но 
даже самый хороший 
фильм живет два месяца от 
силы. 
- После съемок у Балаба-
нова вы машину купили, 
звездная болезнь не одо-
левала? 
– С тремя рублями в кар-
мане только конченый 
идиот вообразит себя пупом 
земли. А в России все тогда 
слабо зарабатывали. Да и 
сейчас доход скромный по 
голливудским меркам. 
- А как же популярность? 
– Она всегда мне мешала. 
Я выхожу на улицу в кепке и 
темных очках – не хочу, 
чтобы спалили. Хочу как 
все – ковыряться в носу, хо-
дить по магазинам, выби-
рать продукты и подарки. 

Наверное, я интроверт – 
живу за городом, рядом с 
лесом. Там я восстанавли-
ваюсь. Мы часто с друзьями 
выбираемся на пикник: со-
бираем грибы, разводим ко-
стер, накрываем поляну. 
- Но вы как-то сказали, 
что слава — это нарко-
тик… 

– Если ты артист, то от из-
вестности зависит твоя ра-
бота. Сейчас все заточено 
на количество лайков. По-
пулярность – ресурс, не-
обходимый для выживания 
в этих условиях. У актера 
есть три экзамена, которые 
приходится сдать перед 
ролью: звонок с предложе-
нием сняться, пробы и пер-
вый съемочный день. 
Слава помогает пройти пер-
вый этап – звонки раз-
даются постоянно. 
- А вы соглашаетесь на 
все входящие предложе-
ния? 
– Слава богу, могу спокойно 
думать о завтрашнем дне и 
заниматься тем, чем хо-
чется. Да и куража меньше. 
Лет в 25 умел получать удо-
вольствие от любого про-

екта, все было интересно, а 
сейчас, если не нравится, 
не заставишь. 
- У вас было много мейн-
стримовых проектов, в 
том числе комедийная ме-
лодрама в трех частях 
«Любовь в большом го-
роде». Вы романтик? 
– Это специфика россий-

ского шоу-бизнеса. Если 
идет период ромкомов – бу-
дешь в них сниматься, вы-
хода нет. Все именитые 
артисты, которых я знаю, 
хоть один раз, но снялись в 
комедии. Можно, конечно, 
сидеть и ждать фестиваль-
ное кино. Но это не про 
меня – я лучше буду оши-
баться. 
- Когда вы готовились к 
съемкам в «Молоте», 
много тренировались. 
Спорт остался в вашей 
жизни? 
– Конечно. Как только выда-
ется свободное время, я в 
спортзал. Вообще, идеаль-
ный выходной – это когда 
выспался, постоял под 
душем, пока не надоест, по-
завтракал не спеша и обя-
зательно пошел 

тренироваться. А все 
остальное – послевкусие. 
- И у самых востребован-
ных артистов порой бы-
вают творческие застои. 
Знакомо? 
– Это серьезный вызов для 
человека, который зависит 
от внимания к собственной 
персоне. Мне проще, я не 
сильно завишу от внима-
ния, но и у меня была чер-
ная полоса, когда и 
ухватиться было не за что. 
Распалась семья, тут же не 
утвердили на роль, насту-
пил кризис, проекты замо-
розились, а все деньги 
были в бетоне. Меня 
сложно довести, чтобы руки 
опустились. Но тогда я аж 
растерялся! 
- Как выкарабкались? 
– Как все нормальные му-
жики – скажем, интелли-
гентно выпивал. В шесть 
вечера сто граммов обяза-
тельно, иначе нервная си-
стема не справлялась. 
Режиссеры делали вид, что 
не замечают. И мне каза-
лось, я хорошо шифруюсь – 
жвачку в рот и никто не по-
чувствует. Я не падал, не 
буянил, но от меня всегда 
пахло. И контакт с людьми 
был нарушен. Ужаснулся, 
когда понял, что все знают. 
Но это позади, сейчас у 
меня нет проблем с алкого-

лем, могу не употреблять 
вообще. 
- Что посоветуете тем, у 
кого кризис? 
– В конечном счете каждый 
справляется по-своему. Но 
надо быть готовым. Нам в 
училище говорили: «Не ду-
майте, что у вас всегда 
будут только взлеты. Па-
дать тоже будете. Кто не 
падал, тот не поднимался. 
Так устроен шоу-бизнес». 
Самое интересное, зрители 
это любят. Когда взлетаешь 
– аплодируют. Падаешь – 
хлопают тоже. А если еще и 
поднялся (это уже третий 
акт) – овации еще сильнее. 
Я этот путь уже прошел, 
дальше будет проще. 
 

Анна Бирюкова 
Фото: Иван Куринной

кино и около
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      4 сентября, американ-
ская R'n'B-певица Бейонсе 
отметила день рождения. 
Одной из самых стильных, 
красивых, талантливых и 
харизматичных женщин 
мира исполнилось 40 лет. 
Мы не знаем, как можно не 
восхищаться этой богиней, 
поэтому если ты до сих пор 
не записалась в её фанаты, 
мы изменим эту ситуацию. 
     Как подметил один жур-
налист: "Даже если бы Бе-
йонсе Жизель Ноулз ничего 
не пела, а просто ходила бы 
по сцене, она все равно 
нашла бы своего зрителя". 
С этим трудно поспорить, 
ведь помимо колоратурного 
меццо-сопрано с диапазо-
ном в 4 октавы певица 
обладает невероятной ха-
ризматичностью. 
     Редакция tochka.net спе-
циально ко дню рождения 
Бейонсе расскажет тебе 
причины, по которым не 

восхищаться артисткой — 
дело непростительное.    
1. Песни. В свои  годы Бе-
йонсе уже записала шесть 
студийных альбомов и 
стала одной из самых ус-
пешных артисток Grammy, 
получив 21 награду. Песня 

Halo заняла пятое место в 
известном чарте Billboard 
Hot 100, а хит Single Ladies 
продержался на первом 
месте этого же хит-парада 4 
недели подряд. Под компо-
зиции певицы ставятся хо-
реографические постановки 

различных направлений – 
от тверка до контемпа...  
2. Клипы. Каждый клип – 
прямое попадание в аудито-
рию. Видеоработы певицы 
незаурядные, динамичные 
и интересные. Цифры гово-
рят сами за себя. Напри-

мер, видеоработа на песню 
7/11 на данный момент на-
брала более 540 миллио-
нов просмотров на YouTube.  
3. Индивидуальность. 
Певица обладает необыч-
ной экзотической внеш-
ностью, которую она 
унаследовала от матери 
Тины Ноулз. В их жилах 
смешалась кровь индейцев, 
французов, испанцев, вы-
ходцев с Канарских остро-
вов и многих других 
народов.  
4. Стиль. Певица одева-
ется в соответствии со 
всеми актуальными трен-
дами, при этом не превра-
щаясь в "жертву моды". 
Иконой стиля же для самой 
Бейонсе является ее мама. 
Певица всегда старается 
следовать ее советам: со-
хранять позитивный на-
строй, не слушать сплетен о 
себе, не экономить на хоро-
ший вещах и всегда смы-
вать косметику. Что 
касается фигуры певицы, то 
она не комплексует по по-
воду своих форм.  

5.Любовь к своему 
делу. Певица – настоящий 
трудоголик. Когда она на 
сцене, то отключается от 
окружающего мира. Бе-
йонсе уверена, что успех не 
приходит сам по себе. От-
дыхать же звезда предпочи-

тает, тихо, в кругу семьи: 
пицца, тапочки, бокал вина 
и сериал.  
6. Умение вести биз-
нес. Сейчас Ноулз может 
позволить себе зарабаты-
вать на своем имени. Бе-
йонсе была лицом 
рекламных кампаний красок 
для волос L’Oreal (уделяя 
им в среднем около десяти 
дней в год, певица получает 
от фирмы гонорары более 
4,7 миллиона долларов) и 
напитка Pepsi.  
7. Семейные цен-
ности. Бейонсе со своим 
супругом Шоном Картером 
(рэпер Jay-Z) являются 
одной из самых богатых и 
влиятельных пар шоу-биз-
неса. Они поженились в 
2008 году. У пары есть стар-
шая дочь Блю Айви, а также 
близнецы Руми и Сэр. 
8. Любовь к фанатам. 
Ноулз является чуть ли не 
рекордсменкой по количе-
ству выкриков со сцены: "Я 
люблю вас". Но любовь пе-
вицы – не просто слова. 
Когда на концерте в Сент 

Луисе, Миссури, в толпе по-
страдало несколько фана-
тов, Бейонсе лично 
приезжала в больницу, 
чтобы навестить людей, из-
виниться перед ними и про-
верить их состояние.  
 

9. Добродушность. В 
2005 году Бейонсе Ноулз 
вместе с коллегой по группе 
Destiny’s Child Келли Ро-
ланд основали Survivor 
Foundation – фонд помощи 
пострадавшим от урагана 
Катрина. Также Бейонсе по-
жертвовала сто тысяч дол-
ларов в фонд помощи 
жертвам урагана Айк. В 
2008 году она записала 
песню Just Stand Up! для 
организации по борьбе с 
раком – этот трек с ней 
спели Мерайя Кэри, Леона 
Льюис, Рианна и Мэри Джей 
Блайдж. Бейонсе часто по-
сещает приюты, детские 
больницы, содействует все-
возможным фондам и ини-
циативам.  
10. Уверенность в 
себе. Во время одного из 
выступлений Бейонсе 
упала прямо на сцене. Но 
певицу это ничуть не сму-
тило – она гордо поднялась, 
и продолжила выступление. 
В этом нет ничего удиви-
тельного, ведь у нее есть 
жизненное правило: "Я 

предпочитаю принимать 
все, как есть, и думаю 
только о том, как пройти 
через это достойным обра-
зом".  
 

Фото: Steve Granitz, 
WireImage 

10 весомых оснований полюбить Бейонсе

шоу бизнес
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3 сентября писателю Сер-
гею Довлатову  могло бы 
исполниться 80 лет 
 
     Часто говорят, что в твор-
честве Довлатова отражена 
сама жизнь – и это неудиви-
тельно, ведь многие произведе-
ния Сергея Донатовича 
основаны на реальных собы-
тиях. 
     3 сентября 1941 года в семье 
театрального режиссера Доната 
Мечика и актрисы, а впослед-
ствии корректора Норы Довла-
товой родился Сергей Довлатов 
в Уфе. Туда его родителей от-
правили во время эвакуации в 
период войны.  
     Затем случились уход отца из 
семьи, поступление в Ленин-
градский государственный уни-
верситет имени Жданова, 
отчисление с филологического 
факультета, армия и направле-
ние в исправительно-трудовые 
лагеря в качестве охраны. 
Именно там появился замысел 
повести "Зона: записки надзира-
теля". После службы в армии 
Довлатов вновь поступил в ЛГУ, 
поменяв лишь факультет фило-
логии на журфак. 
     В биографии Сергея Довла-
това были и годы труда журна-
листом в Таллинне, и работа 
экскурсоводом в Пушкинском 
заповеднике — все эти жизнен-
ные этапы находили место в 
творчестве писателя. Так, в 
"Компромиссе", изданном уже в 
Америке, главный герой – кор-
респондент "Советской Эсто-
нии", а "Заповедник" 
рассказывает о жизни интелли-
гентного Бориса, который при-
езжает на лето в Михайловское. 
     В конце 60-х Довлатов печа-
тался в самиздате, так как пуб-
ликовать свои произведения 
законно попросту не имел воз-
можности — по распоряжению 
КГБ первая же его книга была 
уничтожена. Позже Сергея До-
влатова исключили из Союза 
журналистов СССР за публика-
цию на Западе. В 1978 году пи-
сатель был вынужден покинуть 

страну и уехать в Вену, откуда 
после переехал в Нью-Йорк. 
     На родине слава так и не 
нашла Сергея Довлатова – по-
пулярность стала приходить к 
писателю лишь в эмиграции. В 
Америке он добился ошелом-
ляющего успеха.       Произведе-
ния Довлатова печатались даже 
в именитом "New Yorker". Он 
стал вторым русским писателем 
(первым был Набоков), которого 

там опубликовали. 
      

Лучшие цитаты  
Сергея Довлатова 

 
     По случаю юбилея Сергея 
Донатовича предлагаем 
вспомнить яркие цитаты из 
творчества Довлатова. 
 

О гостеприимстве 
"Хорошо идти, когда зовут. 
Ужасно — когда не зовут. Од-
нако лучше всего, когда зовут, а 
ты не идешь". 

Об одиночестве 
"Чего другого, а вот одиночества 
хватает. Деньги, скажем, у меня 

быстро кончаются, одиночество 
— никогда…" 

О женщинах 
"Завистники считают, что жен-
щин привлекают в богачах их 
деньги. Или то, что можно на эти 
деньги приобрести. Раньше и я 
так думал, но затем убедился, 
что это ложь. Не деньги привле-
кают женщин. Не автомобили и 
драгоценности. Не рестораны и 
дорогая одежда. Не могуще-

ство, богатство и элегантность. 
А то, что сделало человека мо-
гущественным, богатым и эле-
гантным. Сила, которой 
наделены одни и полностью ли-
шены другие". 
 «У хорошего человека отноше-
ния с женщинами всегда скла-
дываются трудно. А я человек 
хороший». 
«Миллионы русских женщин 
унижаемы — всечасно. Причем 
не КГБ их мучает. Не партия и ее 
ленинский центральный коми-
тет. Не Андропов, черт бы его 
побрал, а собственные мужья. И 
за одно это мы, российские 
люди, достойны пожизненной 

каторги и вечного тоталита-
ризма...» 

О мужчинах 
"Нет большей трагедии для 
мужчины, чем полное отсут-
ствие характера". 
«Букашку русский мужик пожа-
леет. Невидимую лесную ко-
зявку пожалеет. А собственную 
жену — по голове оглоблей...»  

О деньгах 
"Вообще я уверен, что нищета и 
богатство — качества прирож-
денные. Такие же, например, 
как цвет волос или, допустим, 
музыкальный слух. Один рожда-
ется нищим, другой — богатым. 
И деньги тут фактически ни при 
чем. Можно быть нищим с день-
гами. И — соответственно — 
принцем без единой копейки". 

О семейных ценностях 
"Семья — это если по звуку уга-
дываешь, кто именно моется в 
душе". 

О комплексах 
"Комплексы есть у всех нор-
мальных людей, их нет только у 
дегенератов и лыжников". 

О выборе 
"Выбирая между дураком и не-
годяем, поневоле задумаешься. 
Задумаешься и предпочтешь 
негодяя. В поступках негодяя 
есть своеобразный эгоистиче-
ский резон. Есть корыстная и 

низменная логика. Наличе-
ствует здравый смысл. Его дея-
ния предсказуемы. То есть с 
негодяем можно и нужно бо-
роться… С дураком всё иначе. 
Его действия непредсказуемы, 
сумбурны, алогичны. Дураки 
обитают в туманном, клубя-
щемся хаосе. Они не подлежат 
законам гравитации. У них своя 
биология, своя арифметика. Им 
всё нипочем. Они бессмертны”  

    О родине 
"Родина — это мы сами. Наши 
первые игрушки. Перешитые 
курточки старших братьев. Бу-
терброды, завернутые в газету. 
Девочки в строгих коричневых 
юбках. Мелочь из отцовского 

кармана. Экзамены, шпар-
галки… Нелепые, ужасающие 
стихи… Мысли о самоубий-
стве… Стакан "Агдама" в подво-
ротне… Армейская махорка… 
Дочка, варежки, рейтузы, под-
вернувшийся задник крошеч-
ного ботинка… Косо 
перечеркнутые строки… Руко-
писи, милиция, ОВИР… Все, что 
с нами было, — родина. И все, 
что было, — останется навсе-
гда…" 

О мужестве 
"Истинное мужество состоит в 
том, чтобы любить жизнь, зная о 
ней всю правду". 

О жизни 
"Непоправима только смерть". 

Об абсурде 
 «В борьбе с абсурдом так и 
надо действовать. Реакция 
должна быть столь же абсурд-
ной. А в идеале — тихое поме-
шательство». 

О безумии 
«Мир охвачен безумием, — под-
водит итог Довлатов. — Безумие 
становится нормой. Норма вы-
зывает ощущение чуда». 
О славе и успехе 
 «В Америке успех и слава — не 
одно и то же. Успех и деньги — 
не синонимы. Мой, скажем, вид 
успеха называется critically ac-
claimed — „отмеченный крити-

ками“. К деньгам это серьезного 
отношения не имеет. К славе — 
тем более». 

Об алкоголизме 
«Алкоголизм — излечим, а пьян-
ство — нет». 

О юморе 
«Юмор — инструмент познания 
жизни: если ты исследуешь 
какое-то явление, то найди, что 
в нем смешного, и явление рас-
кроется тебе во всей полноте. 
Ничего общего с профессио-
нальной юмористикой и жела-
нием развлечь читающую 
публику все это не имеет». 
«Обидеть Довлатова легко, по-
нять — трудно». 

 Sputni 

Довлатов  на  все  случаи  жизни

литература 

  
     3 сентября заслуженный 
артист РФ Юрий Кузнецов от-
праздновал 75-летие. Спустя 
несколько дней состоялась 
онлайн-премьера сериала 
«Контакт» с его участием. 
 
     В «Контакте» у Кузнецова не-
большая роль отца и деда глав-
ных геров. К сожалению, 
сегодня актер нечасто по-
является на киноэкране. Сцену 
питерского Театра комедии он и 
вовсе оставил 25 лет назад. Те-
перь, может, и жалеет об этом. 
Но тогда, в 1996-м, все было 
иначе: на экране шумели 
«Улицы разбитых фонарей», а с 
ними к Юрию пришли всерос-
сийская любовь и популярность. 
Между прочим, было ему уже 
50. 

И вдруг его роль отдали  
Болтневу 

     Судьба этого актера и чело-
века вообще непростая. 
     Родился Кузнецов в семье 
милиционера и домохозяйки. 
Мама занималась воспитанием 
четырех детей. Отец честно слу-
жил и надеялся, что единствен-
ный сын продолжит его дело. Но 
отчаянно не любивший точные 
науки Юра записался в драм-
кружок. «Я артистом буду, мне 
математика не нужна», — отма-
хивался он. 
     Да только одного желания вы-
ходить на сцену мало. И, хотя 

Кузнецова взяли сразу после 
вуза в хабаровский театр, играть 
давали в основном «кушать по-
дано». Он не отчаивался, не по-
давал виду, что переживает. 
Вскоре молодого артиста заме-
тили и пригласили в Омский 
театр драмы. А там Кузнецова 
разыскал ассистент Алексея 
Германа… 
     Режиссер как раз подбирал 
исполнителя на роль Ивана Лап-
шина. Были сделаны пробы. 
«Наверху» даже одобрили кан-
дидатуру Кузнецова. И вдруг 
Герман назначил Лапшиным… 
Андрея Болтнева. Не понрави-
лись ему хитроватые глаза Куз-
нецова. Посчитал, что они 
больше для милиционеров под-
ходят. А уж какими бывают ра-
ботники органов, Юрий знал 
хорошо: к отцу частенько прихо-
дили сослуживцы. 

 

Быть Мухомором 
     Так и получилось: частенько 
артисту доверяли играть людей 
в погонах. После Германа его 
приглашали Аранович, Бортко, 
Прошкин, Юнгвальд-Хильке-
вич… Однако слава пришла к 
Кузнецову только с Мухомором 
— подполковником милиции, на-
чальником РУВД Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
Петренко. 
     По правде сказать, никакого 
Мухомора у сценариста Киви-
нова не было, но почему-то Сер-
гей Селин, игравший Дукалиса, 

решил называть коллегу Кузне-
цова именно этим грибным 
«именем».   Всем понравилось. 
Так и остался Мухомор. Причем 
не только в кадре. Но и за… До-
ходило до смешного (девочки-
зрительницы всерьез говорили, 
что фамилия артиста Мухомор) 
и даже печального (глянцевый 
журнал подписывал кличкой 

фото артиста, после чего печа-
тал опровержение и извинялся). 
     Конечно, у популярности есть 
и обратная сторона. Роль при-
несла Кузнецову славу, любовь 
зрителей, деньги, которых до 
этого страшно не хватало 
(семья была в долгах как в шел-
ках). Но она же принесла раз-
очарование: других ролей 
зрители и знать не хотели. Им 
довольно было Мухомора. Сам 
же артист больше всего ценил 
свою роль в «Преступлении и 
наказании». Считал, что после 
образа Семена Захаровича 
Мармеладова можно было уже 

ничего не играть. А продюсеры 
по-прежнему хотели снимать ис-
тории про оперов, наращивая 
«выпечку» серий как пирожков: 
больше и быстрее. И совер-
шенно не заботясь о качестве. 
     Кузнецов пытался «высту-
пать», умолял не превращать 
сериал в непотребщину. И тогда 
из «Литейного, 4» его героя от-

правили на пенсию. 
 

Оба нуждались в тепле  
и заботе 

     Зарабатывать деньги откро-
венной халтурой Юрий Алексан-
дрович не мог. Хотя мог бы 
оправдываться: надо содержать 
семью, дочка маленькая… 
     Не оправдывался. И жена 
Ирина не упрекала. Не подтал-
кивала соглашаться на корпора-
тивы.  
     Это был второй брак артиста. 
Первый с годами изжил себя: 
дочь выросла, и оказалось, что 
поговорить с женой особенно не 

о чем. А тут Ирина… Добрая, 
мягкая, с больным сыном. Оба 
нуждались в семейном тепле. И 
однажды перед Новым годом 
Кузнецов понял, что хочет 
встретить новую жизнь с этими 
людьми. 
     Им негде было жить, случа-
лось, что по полгода артист 
сидел без работы, сын Ирины 
нуждался в постоянном лече-
нии, а вскоре родилась Саша… 
Они выстояли, пережили все 
трудности. Но здоровье Ирину 
подвело: сахарный диабет, ин-
сульт… 
     В 54 года жена Юрия Алек-
сандровича умерла, оставив его 
с Сашенькой. И, если бы не 
дочь, неизвестно, что стало бы 
с самим Кузнецовым. Он просто 
не понимал, как жить дальше. 
Подолгу сидел у могилы жены, 
разговаривал. А в квартире по-
всюду были расставлены ее фо-
тографии. 
     Спасла актера Саша. Это она 
велела убрать все снимки, по-
просила отца не ездить часто на 
кладбище, а пойти в храм. 
Потом занялась ремонтом квар-
тиры, стала вести дела отца, 
связанные со съемками… 
     Так и живут они вдвоем. По-
жилой отец и взрослая дочь. 
Ходят в театры, на кинопремь-
еры, путешествуют, готовят 
вкусные обеды. И, кажется, 
больше Кузнецову никто не 
нужен. 
     «Я своё уже отбоялся», — го-
ворит его герой-адмирал в 
фильме «Остров». Теперь Куз-
нецову ничего не страшно. 
Только работы бы чуть по-
больше. Ради любимой дочки… 

Татьяна Уланова.На фото: 
кадр из сериала  «Улицы раз-

битых фонарей»-5 (2003)
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Кинорежиссеру Алексею 

 Учителю исполнилось 70 лет 
 
      Алексей Учитель родился 31 августа 
1951 г. в Ленинграде в творческой семье: 
его отец был оператором и режиссером до-
кументального кино. Во время войны папа 
и мама Алексея остались в блокадном Ле-
нинграде. Именно отец будущего режис-
сера документировал все ужасы блокады. 
А мама трудилась редактором в издатель-
стве, издавала книги о театре. 

 
Из бокса во ВГИК 

     Учитель всегда особенно любил Ленинград. 
Сначала он с родителями жил в доме, по-
строенном пленными немцами, который стоял 
рядом с Невским проспектом. А потом семья 
Учителя перебралась поближе к самой Неве, 
получив квартиру с видом на Смольный.  
     Особенно маленький Леша запомнил поход 
с мамой на спектакль «Гамлет» в БДТ. Глав-
ную роль исполнял Иннокентий Смоктунов-
ский. Отыграв спектакль, Смоктуновский 

вышел на поклон. Он как будто одновременно 
смотрел на всех зрителей и на каждого в от-
дельности. Зал бушевал.   С тех пор Алексей 
влюбился в театр. 
     Свободное от учебы время Леша проводил 
не во дворе, а во множестве кружков. Еще 
учась в школе, Учитель стал посещать заня-
тия в киностудии. Ходил он и на съемки к папе, 
наблюдал за кинопроизводством. Помимо 
кино, Леша занимался еще и фотографией в 
фотостудии. Кроме творчества будущий ре-
жиссер активно увлекался спортом, здесь его 
выбор пал на бокс. Однажды на одной из тре-
нировок он слишком рьяно дрался с противни-
ком, тот сильно ударил его по уху.   Мама 
узнала про травму и... забрала сына из спор-

тивной секции. Но Леша мысли о спорте не 
оставил. В ту пору он уже хотел стать фут-
больным тренером. Желание было настолько 
сильным, что он даже ходил поступать в физ-
культурный институт, но не поступил. Тогда 
Учитель отправился во ВГИК. Поступил, и это 
обернулось жизнью на два города. 
 

На два дома 
     Тогда он уже женился, в семье появился 
сын Илюша. Родителей уже не было вживых, 
поэтому молодой семье приходилось справ-

ляться с проблемами самостоятельно, что 
было очень непросто. Первой не выдержала 
супруга. Она предложила Алексею оконча-
тельно перебраться в Москву, к ее родителям. 
По словам режиссера, столица стала для него 
вторым домом. Он смог влиться в суетливый 
ритм Москвы. Именно в столице он теперь 
предпочитает снимать кино, а вот монтиро-
вать фильмы едет в более размеренный 
Санкт-Петербург. 
     Режиссер признается, что почти не пригла-
шал к себе в картины актеров, которые не иг-
рают в театре. Более того, прежде чем позвать 
того или иного актера на роль, он сам прихо-
дил на его спектакль. Так в фильме «Космос 
как предчувствие» появился Евгений Цыганов. 
Сначала  Учитель планировал снимать вместе 
с Евгением Мироновым другого актера, но в 
последний момент решил взять именно Цыга-
нова. А Елену Лядову режиссер увидел в дип-
ломном спектакле Училища имени Щепкина. 
Для фильма «Прогулка» Учитель тоже долго 
искал актрису и нашел Ирину Пегову в «Ма-
стерской Петра Фоменко». Он редко ошибался 
с выбором молодых актеров, которые потом с 
его легкой руки становились звездами. 
     Зато однажды Учителю пришлось отказать 
самой примадонне. Когда он снимал «Дневник 
его жены», раздался звонок: в трубке он услы-
шал голос Аллы Пугачевой. Она попросила 
режиссера попробовать ее на роль певицы 
Марги. Учитель загрустил: по его мнению, 
Алла Борисовна совсем не подходила на эту 
роль. А Пугачева, как оказалось, уже начала 
требовать от помощников график своих съе-
мок. Учитель не знал, как быть. В конце концов 
он все-таки выдал Алле Борисовне съемоч-
ный план, который по счастливой случайности 

ей не подошел: на это время у нее был наме-
чен большой тур. 
 
От «Матильды» до «Цоя» 

     Не все картины режиссера принимаются 
критиками и публикой. Самым скандальным 
фильмом Учителя считается «Матильда» о 
любви русского цесаревича Николая (буду-
щего царя) к балерине. Режиссер считает, что 
на самом деле скандал был раздут депутатом 
Милоновым.  Тем не менее пиар получился 
нешуточным: о том, что на экраны выходит 

фильм «Матильда», слышали, казалось, во-
обще все в России, даже те, кто за новинками 
кино не следит. Пиар не помог кассе: фильм 
провалился в прокате. А все затраты на ко-
стюмы и декорации не помогли качеству: к 
примеру, на IMDB «Матильда» (на момент 
публикации материала) имеет оценку 5,3 по 
десятибалльной шкале (более двух тысяч ре-
цензий), что, в общем, также является про-
вальным результатом. 
     Но спустя совсем недолгое время в свет 
вышел фильм, который по скандальности не 
уступал «Матильде». 
     К картине про Виктора Цоя Учитель шел 
почти 10 лет. Он сам написал сценарий. Ре-
жиссер использовал в фильме документаль-
ные кадры и не вводил в картину актера, 
который исполнял бы роль музыканта. Также 
Учитель говорил, что главный герой фильма 
— не Цой, а гроб, в котором по сюжету лежит 
тело рокера. По словам Учителя, он встре-
чался с сыном музыканта Александром. И все 
его замечания режиссер учел. Но в итоге все 
равно вышел скандал.   Александру не понра-
вилась картина, он даже заявил, что сценари-
стам за нее нужно руки оторвать.    Александр 
вместе с дедом обратился в Минкульт и к Вла-
димиру Путину, заявив, что фильм Учителя яв-
ляется «пошлым зрелищем», что 
использование имени музыканта и его изобра-
жений не было оговорено. Сам Учитель кри-
тику со стороны родственников Виктора Цоя 
не принял.      Он уверен, что творчество му-
зыканта принадлежит всем его поклонникам, 
а не только его родне.    «Виктор Цой — пред-
ставитель рок-движения, а рок — это свобода, 
которую невозможно запретить», — говорил 
Учитель. Что же касается оценок зрителей, то 
все на том же IMDB фильму выставлены со-
всем катастрофические 4,7 балла. 
     Вокруг личной жизни режиссера, как и во-
круг некоторых картин, ходят досужие 
сплетни. Он долгое время не признавался в 
том, что состоял в связи с молодой актрисой 
Юлией Пересильд. Она даже родила ему двух 
дочерей. Пикантности ситуации добавляло то, 
что Учитель, создав семью с Юлией, продол-
жал состоять в браке с другой женщиной. И 
только недавно режиссер признался в том, что 
именно он является отцом дочерей Пере-
сильд. А на днях из СМИ стало известно, что 
Юлия, видимо, устав от не совсем стандарт-
ных отношений, решила разорвать этот пороч-
ный круг. 
 

Валентина Оберемко  
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости 
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Фильму  «Берегись автомобиля» - 45 лет 
 
      «В начале 1960-х по СССР ходила ле-
генда: неуловимый гражданин воровал ав-
томобили у богатых, продавал и раздавал 
деньги бедным», – рассказала «АиФ» со-
автор книги «Берегись -автомобиля. Рас-
следование» Наталья Рябчикова. 
 

«Угнали машину» 
– Многие слышали о благородном воре, – го-
ворит Наталья Рябчикова. – Брагинский с Ря-
зановым, решив снять о герое фильм, даже 
пытались его разыскать. Потом Эльдар Алек-
сандрович признал, что такого человека не 
было, потому что он его не нашёл. Однако 
тема была злободневная: тогда ходили слухи 
вокруг указов, ограничивающих накопитель-
ство. Все переживали: будут ли отбирать дачи, 
можно ли участки записывать на родственни-
ков, а вдруг появятся такие народные мсти-
тели, как тот самый Робин Гуд? 
      Сценарий писался под Юрия Никулина. 
Съёмки должны были начаться летом 1963 г. 
А тут, как назло, актёру назначают ¬поездку в 
Японию. 
– Эльдар Александрович пошёл к начальству, 
чтобы уговорить оставить Никулина в Москве. 
Но там заявили: «Ваш фильм не нравится. Мы 
его законсервируем». Не понравилось, что со-
ветский гражданин ворует машины, а не идёт 
в ОБХСС. 15 апреля 1963 г. состоялось засе-
дание сценарно-¬редакционной коллегии 
Главного управления художественной кинема-
тографии, где судьба первой версии картины 
Рязанова была предрешена. 
      С заглавным словом выступил Иван Баку-
ринский, член редколлегии Главного управле-
ния художественной кинематографии. Он 
заявил: «Я не думаю, что основная идея 
фильма – борьба с частнособственническими 
устремлениями отдельных людей – может 
служить прочной идейной ¬основой фильма. 
Она даже может носить вредный характер… 
Как борется этот герой? Герой вступает в ин-
дивидуальный поединок… Для наших условий 
это неправомерно… У нас есть приказ, в кото-
ром говорится, что органы милиции представ-
лены в фильмах крайне смешно и нелепо. Мы 
должны создавать произведения, в которых 
бы подчёркивалась роль милиции».  
      Тогда Рязанов пошёл на хитрость. Вместе 
со своим соавтором Брагинским они сценарий 
переделали в повесть и опубликовали её в 
журнале «Молодая гвардия». Как только по-
весть вышла в свет, стало понятно, что какую-
то цензуру история прошла. И вот авторы 
снова отправились к киношному начальству с 
предложением снять фильм. Получив добро, 
они переписали часть сценария. Если раньше 

фильм назывался «Угнали машину», то те-
перь картина именовалась «Берегись автомо-
биля». 
     Сценарий новый, название новое, нужны и 
новые актёры. ¬Сначала Эльдар Рязанов, ко-
нечно, предложил роль Юрию Никулину. Но 
актёр ответил отказом: сказал, что у него уже 
перегорело желание играть Деточкина. Кого 
пригласить на роль советского Робин Гуда? 
– Все выступали за Леонида Куравлёва. Выс-
шее киношное начальство даже проводило 
собрание, на котором обсуждало пробы раз-
ных актёров. Режиссёр Лео Арнштам посмот-
рел пробы и Куравлёва, и Смоктуновского. Он 
заявил, что оба актёра подходят на эту роль, 
но с каждым из них будет совершенно разное 
кино. Многие отметили, что пробы у Смокту-
новского были плохие. Они проходили в Ле-
нинграде, качество видео и звука оставляло 
желать лучшего, Смоктуновский был сильно 
уставшим. 
 

Пришлось побороться 
     Да и сам актёр всячески пытался отка-
заться от этой работы. Он сильно болел, был 
измотан предыдущими съёмками и постоянно 
намекал Рязанову, чтобы тот подыскал кого-то 
ещё.   Режиссёр от отчаяния попробовал на 
Деточкина Олега Ефремова, который, кстати, 
мечтал об этой роли. Он даже научился во-
дить машину ради неё. Говорил, что будет во-
дить красивый автомобиль на площадке, а 
потом на заработанный гонорар выкупит его. 
Но Ефремов совсем не был похож на Деточ-
кина. Кто-то сказал, что это «волк в овечьей 
шкуре». В итоге Ефремову дали роль Подбе-
рёзовикова, что его поначалу расстроило. Но 
он ¬нехотя согласился играть.  
     А вот за Смоктуновского пришлось побо-
роться. Когда к нему в Ленинград поехали де-
лать пробы, актёр снимался в картине «На 

одной планете», играл Ленина. Рязанову тогда 
сказали: «Как это, он сначала Ленина сыграл, 
а теперь преступника? Какой-то неразборчи-
вый».      Но режиссёр настаивал на своём: 
«Деточкин – это Смоктуновский!» Уже всё 
было готово к съёмкам, начальство сдалось, 
и тут актёр сообщил Рязанову в телеграмме, 
что он лежит на даче далеко от Ленинграда, 
болеет, сниматься не сможет. Эльдар Алек-
сандрович собирается и едет на эту дачу из 
Моск¬вы. Все, конечно, были удивлены, су-
пруга Смоктуновского была не рада такому ви-
зиту: она хотела, чтобы муж отлежался. Но 
Эльдар Александрович каким-то немыслимым 
образом смог настоять на своём и даже взял 

со Смоктуновского расписку, что тот будет у 
него сниматься. 
 

 Зеваки помешали 
     Пришлось заново подбирать актёров. На-
пример, роль следователя с Никулиным дол-
жен был играть Юрий Яковлев. Но со 
Смоктуновским он уже так не смотрелся. 
– Поменялось и имя следователя. У Никулина-
Деточкина был антагонист по фамилии Масти-
кин.   А вот новому Деточкину режиссёр 
назначил следователя Подберёзовикова. По-
мощница Подберёзовикова Таня появилась 
совершенно случайно. Роль жены Димы Се-
мицветова досталась актрисе Татьяне Гаври-
ловой. Она, собираясь на пробы, позвала с 
собой за компанию подругу, Викторию Радун-
скую. Рязанов увидел её и решил, что Викто-
рия может сыграть помощницу 
Подберёзовикова, которая смотрит на своего 
шефа влюблёнными глазами. 

     Татьяна Гаврилова пробовалась и на роль 
невесты Деточкина. Но в итоге ею стала Ольга 
Аросева. Единственное условие, которое по-
ставили создатели фильма перед актрисой: 
профессионально обучиться вождению трол-
лейбуса, что она и сделала. И впервые со 
Смоктуновским познакомилась как раз во 
время движения этого самого троллейбуса. 
Шли съёмки, троллейбус ехал, Аросева си-
дела за рулём, как вдруг к лобовому стеклу 
бросился Смоктуновский. У неё была одна 
мысль: «Только бы его не раздавить». А те 
люди, которые ехали в этом троллейбусе, мас-
совка, даже не подозревали, что транспорт 
ведёт не водитель из автопарка, а известная 

актриса. 
     Была в сценарии одна сцена, № 12, тоже 
связанная с машинами, которая не вошла в 
картину. Это эпизод, когда автомобиль на ско-
рости дважды переворачивается, едет какое-
то время на крыше, а потом снова 
переворачивается на колёса. Сначала поду-
мали снять это всё с помощью комбинирован-
ных съёмок и макетов. А все трюки на съёмках 
выполнял каскадёр Александр Микулин. Он 
сказал: «Эльдар Александрович, давайте я 
прямо так с одного дубля проеду!» К такой 
опасной съёмке готовились очень тщательно. 
Всё должно было происходить в Москве на 
Красных Воротах. Скорая помощь на всякий 
случай приехала. Микулин несколько раз на-
бирал скорость, выходил на вираж, но дальше 
трюка не происходило – слишком много со-
бралось вокруг зевак, была опасность въехать 
в толпу. Пришлось вернуться к комбинирован-
ному варианту. Из-за зевак многие сцены по-

гонь снимались на окружной дороге, причём в 
разных местах, на разных шоссе. Например, 
погоню Жжёнова за Смоктуновским устроили 
недалеко от «Шереметьево». 
     После выхода картины на экраны Эльдар 
Рязанов вспоминал, что фильм критикам 
сначала не понравился. А потом внезапно, 
года через три, «Берегись автомобиля» уже 
называли классикой кине¬матографа. Как го-
ворится, ¬народ не обманешь. 

Валентина Оберемко.  
На фото: Олег Ефремов и Иннокентий 
Смоктуновский в фильме «Берегись  

автомобиля». Кадр из фильма  
 

наше кино

Он, конечно виноват. Но он не виноват
СС   кк оо гг оо   пп ии сс аа лл ии   оо бб рр аа зз   ЮЮ рр ии яя   ДД ее тт оо чч кк ии нн аа
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   Кажется вполне логичным, что автор 
всенародно любимого «Вальса-бо-
стона», в котором осень танцует на ковре 
из желтых листьев, и сам родился в это 
же время года. 13 сентября Александру 
Розенбауму исполнилось 70 лет! Расска-
зываем всё самое интересное о жизни 
автора-исполнителя. 
  
Родителей-медиков «сослали»  
из Ленинграда в Зыряновск 

 
     Александр Розенбаум родился 13 сен-
тября 1951 в Ленинграде. Его родители 
— Яков Розенбаум и Софья Миляева 
учились тогда на последнем курсе 1-го 
Медицинского института. А через год они 
с маленьким сыном отправились по рас-
пределению в Восточно-Казахстанскую 
область, городок Зыряновск (с 2019 года 
переименован в Алтай). В одном из ин-
тервью певец рассказывал, что у его 
отца, окончившего институт с красным 
дипломом, фронтовика-орденоносца, 
секретаря парторганизации курса были 
все шансы остаться в Ленинграде. Од-
нако в тот период в СССР было в разгаре 
следствие по так называемому «делу 
врачей», и поэтому все медики еврей-
ской национальности, даже не имевших 
никакого отношения к «делу», были не в 
приоритете у государства. Зато в Зыря-
новске отец Александра Розенбаума 
стал главным врачом городской боль-
ницы, мама работала там же акушером-
гинекологом, и семье выделили 
трёхкомнатную квартиру, о которой в Ле-
нинграде они не могли и мечтать. Буду-
щий певец с детских лет видел, как 
непросто достаётся родителям хлеб. «Из 
детства отчетливо сохранилось в памяти: 

я остаюсь дома с нянькой, а потом уже и 
сам за братом приглядываю, а папа и 
мама все время работают. И мне было 
понятно, что трудятся они очень тя-
жело», — рассказывал Алекссандр Ро-
зенбаум в интервью изданию «7 дней».  
 
Сжёг ёлку, заигрался в Чапаева 

— получил ремня 
 
     В Зыряновске семья провела шесть 
лет, а когда поросшему Александру при-
шло время идти в школу, родители при-
няли решение возвращаться в 
Ленинград. Ради этого они пожертвовали 
огромной квартирой, солидной зарпла-
той и колоссальным уважением, которым 
пользовались в городе на востоке Казах-
стана. В родной Ленинград они верну-
лись на скромные оклады, должности 
рядовых врачей и долгие годы жили в 16-
метровой комнате на улице Марата. 
Саша рос обычным мальчишкой, кото-
рый временами мог и похулиганить. «Ну 
а как в дворовой драке не поучаство-
вать? Или, играя в футбол, не разбить 
мячом оконное стекло? Это же положен-
ные вещи для нормальных пацанов, 
обычные подростковые шалости», — де-
лился певец в интервью.  
     Александр Розенбаум рассказывал, 
что несколько раз ему доставалось от 
отца офицерским ремнём. Однако при-
знается, что получал, как говорится, по 
заслугам. Первый раз – за то, что стал 
зажигать свечи, в результате чего сжег 
елку; второй раз за то, что, никого не 
предупредив, пришел домой из школы в 
девять вечера — заигрался с товарищем 
в Чапаева; в третий раз за то, что одол-
жил у соседа рубль (это были большие 
деньги в то время) и поехал с другом в 
парк развлечений. «Понятно, дело было 
не в том, что папа пожалел бы мне рубля, 
а в том, что я все сделал втихаря, да еще 
и не отдал долг», — вспоминал певец.  
  

Самая страшная потеря 
 
     У Александра Розенбаума был млад-
ший брат Владимир. Разница в возрасте 
братьев – пять лет. Они были очень по-
хожи и внешне, и тембром голоса, Вла-
димир тоже умел петь и играть на гитаре. 
Володя родился, когда семья жила в Зы-
ряновске, и Александр был для него 
сначала нянькой, а потом другом. По сло-
вам музыканта – для него никого в жизни 
не было роднее, чем брат: «Володя был 
мой любимый человек, единственный в 
мире, с кем я мог разговаривать на 
любые темы, от которого у меня не было 
секретов». В 2005 году в возрасте 49 лет 

Владимир умер от тяжёлой болезни 
печени. «Для меня эта потеря — самая 
страшная в жизни», — говорил Алек-
сандр Розенбаум.  
 
На гитаре научил играть сосед 

 
     С пяти лет, ещё в Зыряновске, Сашу 
водили на занятия скрипкой в музыкаль-
ную школу. Он становился победителем 
городских музыкальных конкурсов. Как 
со смехом предположил музыкант – 
жюри, наверное, умилял вид пятилетнего 
малыша со скрипкой. А вот в Ленинграде 
свободного места в музыкальной школе 
по классу скрипки для семилетнего Ро-
зенбаума уже не нашлось, поэтому он 

оканчивал отделение фортепиано. Азам 
игры на гитаре его учил сосед по комму-
налке – известный гитарист Михаил 
Минин. С подросткового возраста Розен-
баум  играл на инструменте для друзей, 
чем, бывало, выводил из себя ровесни-
ков, поскольку ребята с гитарой пользо-
вались повышенным интересом у 
девчонок. Первой песней, которую Алек-
сандр сыграл на гитаре и спел, была 
«Плыла, качалась лодочка...» из кино-
фильма «Верные друзья». 
  
Откуда знал блатную лексику? 

 
     А вот писать песни Александр Розен-
баум начал в 17 лет, когда учился на пер-
вом курсе медицинского института. 
Сначала писал для «капустников», а 
потом для группы «Аргонавты», создан-
ной в вузе. Группа исполняла песни, со-
чиненные Розенбаумом в клубах 
самодеятельной песни и стала очень по-
пулярной среди молодёжи города. «Сам 
удивлялся тому, что выходило из-под 
пера: откуда я мог знать блатную лексику, 
как сумел прочувствовать казачью ро-
мантику? Я словно погружался в подсо-
знание. За что-то стал угоден Богу, раз он 
решил наградить меня этой способ-
ностью», — делился музыкант в интер-
вью.  
 
Отчислили со второго курса,  

год выносил «утки» 
 
     Самое любопытное, что становиться 
врачом или связывать свою жизнь с му-
зыкой Александр Розенбаум не соби-
рался. Парня тянуло к природе, к 
путешествиям, он мечтал стать зоологом 
или геологом и даже планировал посту-
пать в горный институт. Но поскольку рос 
среди медиков, то по словам певца ноги 
сами его принесли в медицинский инсти-
тут. Сдал два экзамена на пятерки, один 
на четверку, и поступил! Первые два 
года, почувствовав вкус свободы, начал 
прогуливать занятия — «лоботрясничал, 
загуливал, любови-моркови крутил», — 
так вспоминает то время музыкант. Всё 
это даром, конечно, не прошло, со вто-
рого курса Александр Розенбаум был от-
числен. Бывший студент пошёл работать 
санитаром в отделение урологии и тру-
дился там на совесть: убирал палаты, 
подготавливал операционные, больных 
мыл-переносил, подавал им утки. «Отса-
нитарил год, поумнел и восстановился в 
институте. Дошло, наконец, что без серь-
езных академических знаний человек в 
медицине будет только ремесленником, 
а не доктором. А я все-таки хотел быть 

доктором», — делился Розенбаум. В 
1974 году, сдав на отлично все государст-
венные экзамены,  Александр получил 
диплом врача. Его специализация — 
анестезиология и реаниматология. 
После окончания института Алесандр 
Розенбаум почти пять лет проработал на 
«Скорой помощи». 
 
Получал 5.50 рублей за концерт 
 
     Много лет медицина была для Розен-
баума главным делом жизни, а песенное 
творчество —хобби в свободное от ра-
боты время. Однако увлечение захваты-
вало его все сильнее, самодеятельных 
концертов тоже становилось всё больше 

и больше. Наконец, он понял, что при-
шло время выбирать что-то одно. «По-
чему победила эстрада? Не знаю. Но уж 
точно не из-за жажды славы. Наверное, 
просто сложилось четкое внутреннее 
ощущение: мне есть что сказать своими 
песнями, и появилась потребность об-
щаться с людьми именно посредством 
песен», — рассказывал певец . Он 
устроился в Ленконцерт, где в течение 
многих лет работал за мизерную зар-
плату в качестве безымянного автора-ис-
полнителя. Ставка в Ленконцерте у 
Александра Розенбаума была пять руб-
лей пятьдесят копеек, столько он полу-
чал за сольные концерты. Причём 
концерты певца уже собирали на стадио-
нах сотни тысяч людей. Однако по-на-
стоящему знаменитым певец стал в 
середине 80-х годов, когда сатирик Алек-
сандр Иванов пригласил Розенбаума в 
популярную передачу «Вокруг смеха». 
Именно там впервые в эфире Александр 
Розенбаум исполнил «Вальс-бостон», ко-
торый мгновенно стал хитом и остаётся 
им до сих пор. 
 
Жена ушла через 5 месяцев 

после свадьбы 
 
     Ещё во время учёбы в институте, до 
того, как его выгнали, Александр влю-
бился в однокурсницу – девушку по 
имени Татьяна. Она ответила взаим-
ностью не сразу, а только после того, как 
Розенбаум стал звездой молодёжной 
группы «Аргонавты». Ради любви к Алек-
сандру, девушка пошла на конфронта-
цию с отцом, который возглавлял 
профсоюз крупного предприятия и ви-
деть Розенбаума в качестве зятя не 
хотел. Пара поженились вопреки воле 
отца невесты. Родители певца помогли 
снять квартиру. Однако спустя пять меся-
цев, вернувшись с летней практики, мо-
лодая жена вдруг собрала вещи и ничего 
не объяснив ушла. Александр ничего не 
понимал и сильно переживал разрыв. 
«Таня не хотела ничего обсуждать. Она 
была бесконечно мягким человеком, и ее 
жестокость по отношению ко мне была 
необъяснима. Я вынужденно дал согла-
сие на развод — не сволочь же и не со-
пляк»,— делился музыкант. Он изредка 
видит бывшую супругу и общается с ней, 
как и с другими однокурсниками.   
  
Сердце остановилось в Сиднее 

 
     Много лет назад Александру Розен-
бауму пришлось пережить клиническую 
смерть. Как признавался певец, у его по-
пулярности оказалась не очень приятная 

сторона, когда  после концерта певца за-
зывали в компании и все хотели с ним 
выпить. Сначала ему было неудобно от-
казаться, а потом вошло в привычку. 
Какое-то время здоровье позволяло 
певцу после возлияний отправляться на 
концерт в другой город, где все повторя-
лось по кругу: концерт-компания-вы-
пивка. 
Наконец, организм не выдержал такого 
ритма жизни и во время гастролей в Ав-
стралии, в Сиднее, прямо в гостиничном 
номере у Александра Розенбаума оста-
новилось сердце. Клиническая смерть 
длилась семь минут. Певца спас прия-
тель, который когда-то работал фельд-
шером. Он вызвал «неотложку», и сам 
оказал первую помощь. Остановившийся 
«мотор» Александра Розенбаума уда-
лось завести – его спасли. 
 

Поспорил с Кобзоном  
на крупную сумму 

 
     «Придя в себя, понял одно: это — знак 
Господа, который таким образом сказал 
мне: "Прекращай!». Я же хочу успеть еще 
что-то сделать на этой земле — сберечь 
свою семью, поднять на ноги дочку, до-
ждаться внуков, песни новые написать, в 
конце концов... А значит, с питьем надо 
завязывать», — вспоминает певец. Ему 
это сделать удалось при поддержке 
жены и друзей. Он до сих пор благодарен 
Иосифу Кобзону, который придумал хит-
рый ход —  предложил спор. Условием 
пари было, Александр не будет брать в 
рот и капли спиртного в течение пяти лет. 
Поспорили на крупную сумму, и Розен-

баум выиграл спор – Кобзон отдал про-
споренные деньги. 
 

Почти полвека женат лет  
на враче-рентгенологе 

 
     Александр Розенбаум вот уже 46 лет 
женат на Елене Савшинской, до выхода 
на пенсию она всю жизнь проработала 
врачом-рентгенологом. С будущей женой 
Александр познакомился в гостях у дру-
зей его родителей, когда учился на по-
следнем курсе института. Лена тогда 
была студенткой третьего курса того же 
института. Розенбаум, по его словам, 
ухаживал за красивой девушкой настой-
чиво и целеустремленно. Приглашал в 
кино, дарил цветы и шоколадки, а вскоре 
пара отправилась в ЗАГС. Через девять 
месяцев после свадьбы, 20 октября 1976 
года в молодой семье родилась дочка 
Анечка. Долгое время, пока не приобрел 
собственное жилье, певец с женой и доч-
кой жил в квартире у тестя и тёщи. При-
чём с родителями жены сложились очень 
теплые отношения, жили как говорил 
певец, «душа в душу». 
 

Одна дочь, четыре внука 
 
     Аня была единственным ребенком в 
семье, потому что с четырёх месяцев 
сильно болела и родители прикладывали 
все силы, чтобы вылечить дочь. «У Ани 
началась тяжелая форма аллергии — 
отеки, нейродермит. С кожей ребенка 
творилось что-то страшное. Даже не мог 
прижать к себе девочку, приласкать, от 
моих прикосновений кожа воспалялась, 
ей становилось хуже», — рассказывал 
Александр Розенбаум. Дочери в этом 
году исполняется 45 лет, по образованию 
она филолог. Своего мужа она встретила 
около 20 лет назад, когда оправилась за 
компанию с папой на гастроли в Израиль. 
Пошла плавать в бассейн и познакоми-
лась с Тиберио — профессиональным 
пловцом, который работал там спасате-
лем. «Хорошо, что Тиби оказался отлич-
ным парнем. И человек порядочный, и 
муж замечательный, и, главное, опора 
своей семьи, очень любит Аню и детей. 
А что еще нужно для счастья?», — рас-
сказывает Александр Розенбаум о зяте. 
В семье Анны родились четверо сыновей 
– старшим 22 года и 16 лет, младшим 
близнецам – по 7. Мальчики носят двой-
ную фамилию Чаки-Розенбаум. Семей-
ство живёт в Питере, певец вместе с 
зятем владеет сетью пивных «Толстый 
Фраер». 

Наталья Мундштукова 
Фото: РИА Новости 
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     95 лет назад, 2 сентября 1926 года 
родился Евгений Леонов — один из 
самых любимых актеров нескольких 
поколений россиян, человек, обладав-
ший уникальной способностью заста-
вить зрителя одновременно плакать и 
смеяться. Вспоминаем главные этапы 
творческого пути великого артиста. 
 

Смешной парень 
 
     Для абсолютного большинства зрите-
лей Леонов — комический актер. Более 
того, один из 2–3 главных комиков совет-
ского кино, чьи работы до сих не сходят с 
телевизионных экранов и известны чуть 
ли не наизусть. Да, разумеется, зритель 
помнит и «Белорусский вокзал», и «И это 
всё о нем», и «Старшего сына» — помнит 
и любит, но воспринимает просто как еще 
одну грань огромного леоновского коми-
ческого дарования. Тем более, что в 
самых серьезных фильмах     Леонов 
остается Леоновым — добродушным, чу-

даковатым, мягким увальнем: глядя на 
такого не захочешь, а улыбнешься. Но 
удивительная способность смешить — 
вовсе в Леонове не главное. 
     Он родился в Москве, в культурной 
семье инженера-авиастроителя и мог де-
бютировать в кино еще в детстве — по-
мощник режиссера с «Мосфильма» искал 
для какой-то картины «пухлого ребенка». 
Тогда не срослось, но к лицедейству Лео-
нова тянуло с самых юных лет. Как и его 
вечный соперник за звание «Самого 
смешного актера СССР» Юрий Никулин, 
Леонов не получил серьезного профес-
сионального образования, окончив 
только двухгодичную театральную сту-
дию. 
     Его довольно быстро приняли в театр 
имени Станиславского, где новый худрук 
Михаил Яншин в возобновленных «Днях 
Турбиных» дал ему роль, в которой бли-
стал в тридцатых годах сам — Лариосика. 
Но это было, скорее исключение из пра-
вил: все двадцать лет в этом театре Лео-
нов — уже будучи большой кинозвездой 
— фактически выходил на «кушать по-
дано». 
     Первой его значительной киноролью 
обычно считается шофер Мишка из 
«Дела Румянцева» — трус, прохиндей и 
подлец. Но это не совсем справедливо. В 
том же 1955 году, но на несколько меся-
цев раньше Леонов сыграл в шпионском 
блокбастере Александра Столпера «До-
рога» — одном из самых недооцененных 
советских фильмов эпохи «большого 
стиля». Его герой Пашка Еськов — трус, 
прохиндей и ... шофер. Но если в «Деле 
Румянцева» Леонов четко выполняет ре-
жиссерское задание, оставаясь в тени 
главных персонажей, то в «Дороге» Стол-
пер разрешил артисту, что называется, 
«разгуляться». И Леонов вчистую, не 
моргнув глазом, переиграл весь звездный 
кастинг «Дороги» — Николая Гриценко, 
Андрея Попова, Евгения Матвеева, Льва 
Свердлина, Владимира Кенигсона. 
 
Повелитель хищников 

 
     Говорят, снять фильм про знаменитую 
дрессировщицу тигров Маргариту Наза-
рову распорядился сам Хрущёв. Так это 
или нет (у советского лидера в портфолио 
много экстравагантных поступков), сей-
час уже не разобрать, но «Полосатый 

рейс» снимали с размахом: специально 
ангажированные теплоходы, каскадеры, 
целый зоопарк хищников. Выдающийся 
мастер своего дела, Назарова, разуме-
ется, была очень слабой киноактрисой — 
вот почему режиссеру понадобился высо-
коклассный комический актер, способный 
занять зрителя в нетрюковых эпизодах 
фильма. «Трюковать» Леонову всё же 
пришлось: сцена с тигром в ванной игра-
лась «вживую» и, как вспоминают оче-
видцы, актер хоть и порядочно 
переживал, но согласился на опасную 
сцену безоговорочно.      
     «Рейс» сделал Леонова знамени-
тостью первой величины. Теперь любой 
режиссер, которому требовался трога-
тельный недотепа, способный сыграть 
что угодно, обращался к Леонову. В ше-
стидесятые артист играет 2–3 кинороли в 
год, среди них — вполне выдающиеся, 
например, в «Тридцать три», «Зигзаге 
удачи» и «Гори, гори, моя звезда». Од-
нако Леонов, несмотря на успех и фор-
мальное признание (он исправно 
получает и звания, и награды), все ещё, 
пожалуй, не нашел себя. 
     Он действительно был актером, кото-

рого любили как близкого человека, бук-
вально родственника. Свою внешность 
он считал идеальной для карикатуры. 
"Шар, посередине нос картошкой и лох-
матые брови - кто такой? - Леонов". Где 
еще играть с такой внешностью, как не в 
комедиях? Но обладая ярким даром ко-
мика, Леонов всегда стремился к серьез-
ным ролям. И благодаря огромной 
самоотдаче, из смешного "эпизодника" 
первых своих ролей, Евгений Леонов пре-
вратился в великого драматического ак-
тера. Гения с открытой улыбкой и 
грустными глазами. 
      Режиссер Владимир Фетин первый 
увидел в Леонове потенциал трагика и 
снял его в картине 1964 года "Донская по-
весть", где по сюжету герой Леонова каз-
нит собственную жену за предательство. 
Актера напугало это предложение: "как я 
с этим своим лицом буду такое играть?". 
Но Фетин поверил в Леонова - и он пре-
красно сыграл свою роль.  
     Зрители не поверили своим глазам - 
неужели это тот самый актер, который го-
лышом бегал в фильме "Полосатый 
рейс"? (Кстати, Министр культуры Фур-
цева закричала «порнография!», но 
долго-долго смотрела этот отрывок, а 
потом приказала кое-что вырезать. Так 
Евгений Павлович опередил по части ню 
Фрунзика Мкртчяна в «Мимино»). 
     Правда, в финальной сцене "Донской 
повести" лицо Леонова чуть не подвело. 
Его герой оставляет ребенка в детском 
доме и уставший, похудевший после всех 
сражений, уходит догонять свой отряд - и 
на прощание оглядывается на станицу. 
Когда камера крупным планом взяла лицо 
Леонова, вся съемочная группа поняла, 
что щедрая донская кухня не прошла для 
него даром.  
      "Женя жутко расстроился", - вспоми-
нает его партнерша по фильму Людмила 
Чурсина, - и ему клеили, что-то такое за-
мазывали, но ничего не помогало. Потом 
он говорит: "Сейчас все будет!". Мотор - и 
он оборачивается, втянув щеки. И был 
такой печальный - в общем, то, что надо". 
После "Донской повести" многие режис-
серы оценили редкий трагикомический 
дар актера. Предложения о съемках по-
сыпались одно за другим.  
     Он блистательно играет в «Белорус-
ском вокзале» (хотя и несколько в тени 
Папанова), его дуэт со Смоктуновским в 

«Чайковском» выше всяких похвал. Еще 
ранее, в 1964 году Леонов с неожиданной 
мощью и искренностью играет главную 
роль в «Донской повести» по Шолохову. 
Всё это — серьезные драматические 
роли. Но... 
     Каждый актер мечтает о подлинном пе-
ревоплощении. О лицедействе в самом 
высоком смысле этого слова. Когда ты иг-
раешь не одну, а две роли, желательно — 
диаметрально противоположные по ри-
сунку и характеру. Далеко не каждому, 
даже великому артисту, выпадает такой 
шанс. Леонову он выпал в «Джентльме-
нах удачи». Добродушный тюфяк из дет-
сада и матерый уголовник вышли у 
Леонова настолько органически похо-
жими, что у зрителя не осталось никаких 
сомнений, как могли ошибиться в тот 
день в лагерном бараке вернувшиеся с 
работ Хмырь и дурачок Федя. 
     Это был комический трагик. Или тра-
гический комик. Самая любимая, главная 
для меня его роль — в «Старшем сыне». 
Вот там Сарафанов любит всех абсо-
лютно христианской любовью, и своих, и 
чужих. Да и нет вообще для него чужих, и 
не было никогда. Николай Караченцов 
там совсем не его сын, это просто розыг-
рыш был от нечего делать… А вот поди ж 
ты, Сарафанов тут же принял это за чи-
стую монету, поверил, как ребенок, не мог 
не поверить. И полюбил. 
     Кстати, когда режиссер Мельников при-
гласил актера на роль Сарафанова в кар-
тину "Старший сын", Леонов был 
счастлив! Как играть любящего отца - он 
знал. Его сыну Андрею было тогда 16 лет, 
и они переживали не лучший период от-
ношений. Сына очень смущала популяр-
ность отца, он даже рядом не хотел с ним 
ходить: внимание людей, объятия, разго-
воры, автографы - от всего этого Андрею 
было не по себе. Даже назло отцу ушел в 
армию, хотя отсрочка была бы обес-
печена, - отпрыск любимого народом ак-
тера - какая может быть служба?  
      Леонов был довольно закрытым чело-
веком. Всю свою любовь и тепло Евгений 
Павлович дарил без остатка только двум 
людям - своей жене и сыну. Сына Андрея 
буквально "душил" отцовской любовью и 

заботой. И в ответ все время ждал от-
дачи. А сын протестовал против чрезмер-
ной родительской опеки, и часто шел на 
сознательный конфликт с отцом.  
      Евгений Леонов опекал сына во всем 
- кроме одного - личной жизни. Здесь он 
никогда не вмешивался, но очень пережи-
вал за Андрея. Особенно, когда тот при-
вел в дом иностранку и сказал, что хочет 
на ней жениться. Родители были шокиро-
ваны, но ни слова не сказали. Поскольку 
увидели, что Андрей по-настоящему 
влюблен в чилийскую студентку. Ведь это 
самое главное! Леонов радовался за 
сына и был счастлив, когда стал дедом.  
Внука назвали Женей. Он выучился на 
актера, и давно живет в Швеции. Теперь 
на сцену Стокгольмского театра выходит 
внук Евгения Леонова. Ему было 6 лет, 
когда мать уехала с ним в Швецию 
 

Народный артист 
 
        Роль Доцента превратила Леонова в 
кинозвезду национального масштаба. На 
сцене, однако, все по-прежнему было не 
очень. Теперь он служил в театре имени 
Маяковского, где успешно играл две глав-
ные роли — в «Детях Ванюшина» и «Че-

ловеке из Ламанчи». Однако отношения 
с главным режиссером, харизматичным и 
деспотичным Андреем Гончаровым, не 
сложились. В 1973 году Леонова пригла-
сили в один из самых слабых тогда мос-
ковских коллективов — Театр имени 
Ленинского Комсомола, где одновре-
менно с актером появился и новый руко-
водитель, Марк Захаров. 
     Это был выдающийся творческий 
союз. Артист нашел своего режиссера, и 
наоборот. Леонов — один из немногих со-
ветских актеров послевоенного времени, 
который был одинаково успешен и любим 
и на сцене, и на экране (во втором случае 
тоже очень часто благодаря Захарову). С 
помощью Захарова Леонов нащупал тот 
уникальный баланс драматического и ко-
мического, который окончательно станет 
его фирменным знаком до конца дней — 
в том числе и работах других режиссеров 
(«Афоня», «Осенний марафон», «Кин-
Дза-Дза»). 
     Ну а та россыпь шедевров, которыми 
Леонов одарил зрителя в захаровских 
проектах, как театральных («Иванов», 
«Оптимистическая трагедия», «Поми-
нальная молитва»), так и телевизионных 
(«Обыкновенное чудо», «Убить дракона») 
уже давно нуждается не в оценках, а про-
сто в напоминании. 
     На самом деле он мог сыграть всё, то 
есть абсолютно. А, к примеру, для Геор-
гия Данелии Леонов был символом, тоте-
мом, оберегом, без него он не брался ни 
за один свой фильм. И в каждом из них 
Евгений Леонов исполнял ту самую 
песню: «На речке, на речке, на том бере-
жочке, мыла Марусенька белые ноги». 
     Известно, что Леонов почти не грими-
ровался в кадре (исключение — Доцент в 
«Джентльменах удачи»). Внешность, на 
первый взгляд столь «неактерская», 
была его мощнейшим драматическим 
оружием. Никогда толком не учившийся 
ремеслу, Евгений Леонов брал зрителя, 
что называется, голыми руками. Вернее 
— голым сердцем. Которое долго тер-
пело, но однажды, 29 января 1994 года, 
все-таки не выдержало. 
     А ведь он умирал дважды. Первый раз 
в 1988 году, на гастролях в Германии. Он 

должен был играть «Поминальную мо-
литву»… Это была клиническая смерть, 
16 дней он находился в коме. Немцы ему 
сделали операцию бесплатно, в благо-
дарность за «Белорусский вокзал». Сын 
Андрей все это время был рядом с ним. 
Он с ним разговаривал, день и ночь. И 
Евгений Павлович услышал… 
     Жизнь ему подарила еще 6 лет. Все 
эти шесть оставшихся лет после той кли-
нической смерти он играл Тевье-молоч-
ника в «Поминальной молитве», играл 
как бог. И не еврея вовсе, а общечело-
века, всемирного Тевье. После операции 
он сказал: «Меня Господь Бог отпустил, 
может, для какой-то цели. В общем, я был 
в такой ситуации, откуда возврата нет. 
Многие говорят, что меня спас Бог. Может 
быть, так, потому что я теперь стал ве-
рить… не в Бога, так быстро я переде-
латься не могу. Но выше закона может 
быть любовь, выше права — милость, 
выше справедливости может быть про-
щение». 
     И это говорил член КПСС с 1955 года... 

       
Игорь Литвиненко  

На фото: Евгений Леонов, 1973 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС 
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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

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck. 
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents  
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊😊😊😊 

 Оформите  заказ  на сайте и  получите скидку  5 %! 
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com   ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ  

Ищем русскоговорящую няню на part-time для 10-летней девочки.  
В обязанности входит забрать ребенка из школы, накормить, помочь  
с уроками и отвезти на дополнительные занятия, если требуется.  

Наличие прав и машины обязательно.  
Мы живем в районе Discovery Ridge SW.  

Телефон: 403-863-8168

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  
Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  

   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 
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 .

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 .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 
Все виды работ по монтажу и ремонту электропроводки.  

Освещение.Вентиляция. Service Entrance. Electrical Panel upgrade.  
Smoke/Carbone Monoxide alarm. 

 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  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   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  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

Телефоны :  1-780-863-5964, 587-938-0218

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
Все  виды  парикмахерских  услу г  для  женщин  и  мужчин .   

Домашний  салон .  Район  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  
Все  виды  ремонтно-строительных  работ.  Ванны .  Кухни .   

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

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

West Star Auto Ltd. 

Олег  МИНЮКОВ  
a u t o b o d y  t e c h n i c i a n  

 - кузовные работы  
 - insurance claims 

- HAIL REPAIR 
- NO DEDUCTIBLE    

Телефон: (403) - 875 - 5754 
   E-mail: weststarlimited99@gmail.com  

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /

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

Телефон: 647-476-4422
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube  
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы! 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь! 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за внимание и поддержку! 

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

ТРЕБУЕТСЯ  СТОЛЯР /ПЛОТНИК  
Требуется  столяр /плотник  для  внутрениих  работ :   
установка  мебели ,  дверей ,  плинтусов  и  пр .   

Fu l l  t ime .  Зарплата  от  $30 /час .  
Телефон :  403 -  354-5276



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

  Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
  Главный  редактор :  Александр  Колесников  
  Техническая  поддержка :  Сергей  Ермолаев  
   Корпункт  и  распространение  в  Эдмонтоне:  
    Але к с а н д р  Иг умно в  -  7 8 0  -  2 1 7  -  4 5 6 0  

По вопросам изготовления и размещения  
рекламы звоните  по телефону: 403-890-5260   

 E-mail: kolesoinfo@gmail.com , 
   Web: www.webkoleso.com 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов, 
а также канадских и международных средств массовой информации.

оо кк оо лл ее сс ии цц аа
- Жена, почему я вечно последний узнаю 
о том, что происходит в этом доме?! 
- Тихо! Ребёнка разбудишь! 
- Какого ещё ребёнка?! 
 
У каждого свой этанол красоты. 
 
Хирурга сразу я припомнил – 
он у меня купил диплом.. 
 
Почему после сказанной тебе фразы 
"Ой, да делай что хочешь" совесть не 
позволяет делать то, что ты хотел? 
 
Пробовал как-то размышлять. Нет, не 
моё это. Сразу выпить хочется. 
 
В любом споре надо иметь железобе-
тонный аргумент. И лучше, чем "сам 
дурак", пока еще не придумали. 
 
- Девушка! Помогите, пожалуйста, вы-
брать подарок к Празднику. 
- С удовольствием. Вам для жены или 
что- нибудь получше? 
 
Боюсь Вас огоpчить, но pезультаты 
Вашего вскpытия...  
 
Из ламборджини отца Иннокентия был 
изгнан диабло. 
 
При заполнении анкеты подумалось: 
- Скажите, это только в России "обра-
зование", "профессия", "занимаемая 
должность" и "источники дохода" - это 
совершенно никак не связанные 
между собой вещи? 
 
Футбол специально был придуман, 
чтоб русских всюду унижать. 
 
- А как талибы отличают командира от 
солдата? 
- Да так: солдат в шлёпанцах, а коман-
дир в ботинках. 
 
Платья, в которых спецназовцы бежали 
из Афганистана, будут выставлены в 
музее боевой славы Британии. 
 
Глухой хирург наркоз не использует! 
 
Фразы учителей на удаленке: 
1) Выйди и зайди в "Skуре" нормально. 
2) Что смешное я сказала? Скинь ссылку, 
вместе посмеемся. 
3) На физкультуре будем бегать 100 мет-
ровку, все взяли собак?! 
4) Сидим! Звонок для учителя, это в 
дверь, еду принесли. 
5) Папу с мамой быстро к монитору! 
 
- Вы знаете, я недавно был в Бер-
дичеве, так в трамвае я видел живого 
Карла Маркса! 
- Что вы говорите! В Бердичеве есть 
трамваи? 
 
- Девушка, давайте знакомиться, Вася 
меня зовут!  
- Ой, Вася, так ты иди, если тебя зовут! 
 
- Счастье - когда тебя понимают! 
- Меня когда понимают, то сразу начи-
нают ненавидеть. 
 
Мой парень гей, как оказалось. 
Я охренел, когда узнал. 
 
 

Бесконечно можно смотреть на 3 
вещи. Чтобы бесконечно смотреть на 
неограниченное количество вещей, 
купите полную версию. 
 
- Перед свадьбой думал, что она лучшая 
на свете, перед разводом - что хуже ее 
не будет, ан нет, опять ошибся! 
 
Чтоб скрыть свою интеллигентность,  
он сопли вытер рукавом. 
Если человек неожиданно прекратил 
спор в комментах, то не факт, что вы 
правы. Возможно он просто понял, что 
вы тупой. 
 
Меня совсем никто не любит, 
хоть я ещё не всех спросил. 

 
Не хочу сказать, что моя бывшая была 
толстой... но моему матрасу с эффектом 
памяти потребовался год, чтобы забыть 
её. 
 
Чем старше я становлюсь, тем 
больше у меня увлечений, которые 
можно делать лёжа. 
 
Старость начинается, когда человек пе-
рестаёт стремиться стать кем-то другим 
и сосредотачивается на усилии по-
дольше оставаться самим собой. 
 
Мудрые - это те, кто пьёт водку на мо-
гилах тех, кто хотел пить шампанское. 
 
А ты уже сделал селфи, которое будет на 
твоем памятнике? 
 
Только рожая, женщина может хоть 
приблизительно понять те муки, кото-
рые испытывает мужчина с темпера-
турой 37,2. 
 
Кто за рулём не матерится, 
тот за дорогой не следит. 
 
 

Неправда, что вас никто не любит - обя-
зательно найдется какой-нибудь дурак. 
 
Вот и подросло поколение старушек, 
которые сами были проститутками и 
наркоманками... 
 
Попыталась смахнуть крошку с экрана 
телефона. Заблокировала 247 контактов 
и купила трактор. 
 
Как удивительно природа 
вас щедро обделила всем! 
 
- Рабинович, а вот вы хотели бы прожить 
миллион лет? 
- А имеется ввиду всего или еще? 
 

 
- Почему мимо поста ГАИ надо ехать 
медленно? 
- Работники ГАИ - как дети. Могут вне-
запно выбежать на проезжую часть за ка-
тящейся денежкой. 
 
- И почему мужчины так боятся жен-
щин? Ну что мы можем сделать? Ну 
настроение испортить, ну жизнь сло-
мать. И все?.. 
 
Посоветуйте, как быть? Уже четвёртый 
день Николай мне пишет "Доброе утро!". 
Как вы думаете, фату уже можно поку-
пать? 
 
Пушкин погиб на дуэли в 37, Лермон-
тов - в 28, Есенин покончил жизнь са-
моубийством в 30, Маяковский - в 36, 
Цветаева - в 48, Фадеев - в 54. А что ты 
сделал для Пенсионного фонда Рос-
сии?! 
 
На приёме у психолога: 
- Секс или алкоголь? 
- Доктор, вы бы ещё спросили:"Кого вы 
больше любите, папу или маму?” 
 
 

Чего-то я не высыпаюсь. 
Наверно, слишком быстро сплю. 
 
Нашли в кургане шлем Батыя, 
а рядом и его мопед. 
 
АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то кон-
курентоспособным, начал выпускать 
подержанные иномарки. 
 
Сын лифтера может позвать на свой 
день рождения не более 350 килограм-
мов друзей. 
 
- Алло, привет, чем занимаешься, по-
друга? 
- Чем может заниматься порядочная 
замужняя женщина в 10 часов 
вечера?! Сижу жру! 
 
Деревенская девочка, которая пасет 
гусей, получила прозвище Леди Га-га. 
 
- А вот когда глухой видит как кто-то 
зевает, он думает, что человек кри-
чит?.. 
 
Женщина рассказывает подруге:  
- Ой, Люся, я семь дней просидела на 
диете, ночью пошла попить на кухню, а 
дальше ничего не помню, всё как в ту-
мане! А когда очнулась, так уже запивала 
борщом шоколадку! 
 
- А у кого самые надёжные пароли?  
- У безграмотных людей! 
 
Все люди произошли от обезьяны, 
только одни раньше, а другие позже.  
 
- Отгадай, сколько у меня зубов? 
- Ну, если у нормального человека их 
32, то у тебя, наверное, 16? 
- Правильно, а в какой руке? 
 
Если бы не катаклизмы и триггеры в ме-
зозое, нас могло бы быть 100 миллиар-
дов. И жабры могли бы сохранить и 
хвост. 
 
То, что сразу дураков не убивает, то 
делает их еще дурнее. 
 
- Зря ты назвал свою парикмахерскую 
"Ван Гог"... 
 
- Если Бог создал все на свете, то ско-
рее всего он был китайцем... 
 
- Мам, пап, меня дети в классе дразнят, 
что у меня грудь меньше, чем у других 
девочек! 
- Да ничего страшного, дочка, еще вырас-
тет! Но ты же не собираешься из-за этого 
увольняться?! Учитель математики - ин-
тересная профессия. 
 
- Вас сегодня просто не узнать! 
- Что, хорошо выгляжу? 
- Не в этом дело. Вы кто? 
 
Она в постели ненасытна –  
всю ночь тайком чего-то жрёт. 
 
Наука движется, и вскоре 
Мы обойдёмся без себя... 
 
Некоторые водят машину так, будто уже 
умирали и им понравилось. 
 
Всё. Дальше лето только за деньги... 
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к р о с с в о р д
По горизонтали::   1. Сухой, жаркий, дующий с большой силой ветер пустынь Аравии и 
Северной Африки. 6. Сахарный песок низкого качества. 9. Порода охотничьих собак. 11. 
Один из вождей якобинцев в период Великой французской революции. 12. Платные пере-
возки пассажиров владельцами автомобилей. 13. Группа сообщников, объединившихся для 
достижения своих целей. 14. Персонаж произведения Михаила Лермонтова "Герой нашего 
времени". 16. Алюминиевый сплав. 20. Позор, бесчестье. 22. Женское имя. 23. Зерно, про-
шедшее через жернова. 24. Бумажное рукоделие. 25. Штирлиц нашего кино. 27. Главный 
административный и торговый центр генуэзцев в Крыму. 28. Средневековое объединение 
купцов или ремесленников. 29. Тонкая длинная щетинка на колосе у злаков. 32. Бегун на 
длинные дистанции. 34. Отрезок ветки с почками для посадки. 37. Торжественная клятва 
православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. 39. Оте-
чественный историк, автор труда "Жерминаль и прериаль". 40. Нарядная пряжка или за-
стежка, служащая для украшения костюмов, шляп, причесок. 41. Косметическое средство. 
42. Воскоподобное вещество, используемое в парфюмерии. 43. Вялый, нерешительный че-
ловек. 
 
По вертикали: 1. Летний праздник у славян. 2. Зимняя стужа. 3. Кормовая трава семей-
ства злаков. 4. Любитель поесть. 5. Невежество, культурная отсталость. 6. Безопасная .... 
7. Ночная бабочка. 8. Вражда, несогласие, ссора. 10. Город в Камчатской области. 15. Кос-
монавт. 17. Веселый задор, игривость. 18. Древний город в Греции. 19. Войсковое соедине-
ние. 21. Расстояние между концами отрезка. 23. Меховое женское пальто. 26. Жук семейства 
листоедов. 30. Город в Харьковской области. 31. Составная часть звукоснимателя. 32. Не-
большое созвездие Южного полушария. 33. Звезда в созвездии Скорпиона. 35. Древнерус-
ский особняк. 36. Ядовитое пресмыкающееся семейства гремучих змей. 37. Жена кобеля. 
38. Дальневосточная рыба семейства карповых. 

4 сентября 
55 лет со дня рождения 
1966. Яна(Янка) Дягилева, рок-певица, автор 
песен (“Гражданская оборона", Великие Ок-
тябри)  
40 лет со дня рождения 
1981. Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз), аме-
риканская исполнительница в стиле R&B 

5 сентября 
75 лет со дня рождения 
1946. Фредди Меркьюри (Фаррух Балсара), 
английский певец, музыкант, лидер группы 
"Queen"  
70 лет со дня рождения 
1951. Пауль Брайтнер, немецкий футболист, 
чемпион мира (1974) и Европы (1972)  

6 сентября 

255 лет со дня рождения 
1766. Джон Дальтон, английский химик и 
физик; ввел понятие "атомный вес", описал 
дефект зрения, названный дальтонизмом  
50 лет со дня рождения 
1971. Долорес О'Риордан, ирландская певица, 
Лидер рок-группы The Cranberries 

9 сентября 
55 лет со дня рождения 
1966. Адам Сэндлер, американский актер  

11 сентября 
205 лет со дня рождения 
1816. Карл Фридрих Цейс, немецкий оптик-ме-
ханик, основатель фирмы по производству оп-
тических приборов  
55 лет со дня рождения 
1966. Лада Дэнс (Волкова), эстрадная певица,  

12 сентября 
100 лет со дня рождения 
1921. Станислав Лем, польский писатель-фан-
таст ("Эдем", "Солярис")  
60 лет со дня рождения 
1961. Милен Фармер (Милен Жанна Готье), 
французская певица  

13 сентября 
70 лет со дня рождения 
1951. Александр Розенбаум, певец, поэт, ком-
позитор  

14 сентября 
105 лет со дня рождения 
1916. Луис Корвалан, генеральный секретарь 
ЦК компартии Чили  

15 сентября 
80 лет со дня рождения 

1941. Юрий Норштейн, художник-мультипли-
катор ("Ежик в тумане", "Сказка сказок")  
75 лет со дня рождения 
1946. Оливер Стоун, американский киноре-
жиссер ("Взвод", "Уолл-стрит")  
75 лет со дня рождения 
1946. Томми Ли Джонс, американский актер  
"Прирожденные убийцы", "Люди в черном")  
70 лет со дня рождения 
1951. Йоханнес Неескенс, голландский футбо-
лист, обладатель Кубка чемпионов (1971, 
1972, 1973), Кубка кубков (1979), вице-чем-
пион мира (1974, 1978)  

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Апломб. 5. Острастка. 11. Чернолесье. 12. Рескрипт. 14. Неуч. 15. Уединение. 16. Горе. 19. Кранец. 20. Ковёр. 21. Змееяд. 24. Биатлон. 25. 
Монисто. 28. Апофеоз. 29. Шпорник. 32. Прелат. 33. Кокур. 34. Работа. 38. Григ. 39. Гегемония. 40. Перо. 43. Декольте. 44. Подковырка. 45. Пословица. 46. Сна-
ряд. 
По вертикали:  2. Португалия. 3. Огон. 4. Брегет. 5. Осьминог. 6. Анемия. 7. Такт. 8. Афиноген. 9. Ачинск. 10. Отъезд. 13. Семёнов. 17. Вертопрах. 18. Амстердам. 
22. Модфа. 23. Хиппи. 26. Логофет. 27. Типометрия. 30. Перископ. 31. Сутолока. 32. Пагода. 35. Аромат. 36. Бертло. 37. Минкус. 41. Плис. 42. Явка. 
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     Поверить в то, что 
актрисе Сальме Хайек ис-
полнилось 55 лет, невоз-
можно, так как она 
выглядит просто потря-
сающе. InStyle выяснил, в 
чем ее секрет красоты. 
Спойлер: она не умыва-
ется по утрам. И еще один 
спойлер: восковую эпиля-
цию ее научила делать 
Пенелопа Крус 
     Конечно, немалая за-
слуга в сохранении вечной 
молодости и красоты 
Хайек — это хорошая ге-
нетика. Но актриса не по-
чивает на ее лаврах, а 
старается всеми спосо-
бами, без помощи хирур-
гии поддерживать 
прекрасную форму. И, 
надо сказать, ей это уда-
ется. 
      У Сальмы есть не-
сколько правил в уходе за 
лицом, которым она не-
укоснительно следует уже 
более двадцати лет. На-
пример, никогда не ло-
жится спать, если не 
сняла макияж. И не имеет 
значения, устала она, есть 
у нее силы на это или нет. 
Она берет себя в руки и 
идет в ванную комнату, 
чтобы очистить кожу.  
     Второе золотое пра-
вило Хайек — по утрам 
она не умывается (!). Она 
в принципе старается не 
трогать кожу, позволяя ей 
активировать свою при-
родную защитную функ-
цию. Этому Сальму 
научила бабушка, а ба-
бушкам перечить — себе 
дороже. Но сейчас ак-
триса считает, что именно 
этот прием позволяет ей 
выглядеть на десяток лет 
моложе.  

     В 2011 году Хайек запу-
стила собственную косме-
тическую линию Nuance 
Salma Hayek. Наверное, 
не стоит говорить, что те-
перь она пользуется ис-
ключительно своими 
кремами и сыворотками. 
Среди ее фаворитов — 
AM/PM Super Cream и 
AM/PM Super Serum. Пер-
вый спасает ее кожу от 
обезвоживания, и Сальма 
всегда выглядит так, 
словно только что вышла 
от косметолога, даже 
после трансатлантиче-
ского перелета. А второй, 
по словам актрисы, про-
сто каким-то магическим 
способом восстанавли-
вает кожу и нейтрализует 
морщины не только на 
лице, но и на шее.  
     Декоративной космети-
кой Сальма начала поль-
зоваться в 16 лет, но на 
самом деле ее знакомство 
с помадой состоялось 
раньше. Будущая актриса 
жульничала. Она брала у 
мамы помаду и прятала в 
своей сумочке. Потом в 
подходящий момент кра-
сила губы и промакивала 
их бумажной салфеткой, 
чтобы цвет был не слиш-
ком ярким и взрослые не 
заподозрили, что она на-
красилась. Любимый цвет 
помады актрисы — сливо-
вый, а теней для век — ко-
ричневый и 
баклажановый.  
     Единственное, что из-
менилось в уходе Хайек с 
возрастом, — она стала 
красить волосы. Сначала 
она это делала ради 
ролей, а потом заметила, 
что стали появляться 
седые волосы. Вот их она 
и закрашивает.  
     В одном из интервью 
Сальма рассказала забав-
ную историю. Она отды-

хала со своей подругой 
Пенелопой Крус, которая 
намекнула, что ей не ме-
шало бы «подружиться» с 
воском. Хайек призна-
лась, что никогда этого не 
делала и боится. Тогда 
Пенелопа вызвалась по-
мочь и проэпилировала 
ноги актрисы. По словам 
Сальмы, Крус отлично 
справилась.  
     Оставаться в прекрас-
ной физической форме 
помогает Сальме не 
спорт, хотя и им, когда 
есть свободное время, 
она периодически (чи-
тайте — очень редко) за-
нимается, а специальная 
техника дыхания и работа 
с мышцами. Она практи-
чески постоянно держит в 
напряжении живот, яго-
дицы, спину, ноги и руки. 
Этому ее научила одна 
женщина (ее имя звезда 
держит в секрете), кото-
рая подробно объяснила, 
как и что нужно делать, 
чтобы быть всегда подтя-

нутой и стройной, но при 
этом не жить в спортзале. 
Теперь даже чистка зубов 
или нанесение крема не 
обходится без напряжения 
мышц тела. И, надо при-
знать, это реально рабо-
тает, так как фигура Хайек 
— предмет зависти мно-
гих голливудских актрис.  
 

ФАКТЫ  
О САЛЬМЕ ХАЙЕК 

 
Сальма Хайек родилась 2 
сентября 1966 года  в го-
роде Коацакоалькос 
штата Веракруc(Мексика) 

 
Ее мать - оперная певица 
Диана Хименес Медина, 
отец - управляющий неф-
тяной компанией Сами 
Хайек Домингес. 
 
Сальма Хайек воспитыва-
лась в обеспеченной на-
божной семье и в 
12-летнем возрасте была 
отправлена на обучение в 
католическую школу-ин-
тернат для девочек, от-
куда в итоге была 
отчислена из-за проблем с 
поведением. 
 

 
Сальма Хайек решила 
стать актрисой после про-
смотра в кинотеатре 
фильма "Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика". 
 
У Сальмы Хайек двойное 
гражданство, а именно 
Мексики и США. 
 
Лучшей подругой Сальмы 
Хайек является другая из-
вестная актриса Пенелопа 
Крус. 
 
Любимое увлечение 
Сальмы Хайек - коллек-
ционирование картин. 

Также брюнетка обожает 
собак, в ее доме живет 
сразу несколько питомцев. 
 
У Сальмы Хайек есть мно-
жество наград. Она стано-
вилась "Женщиной года - 
2001" по версии журнала 
Glamour, а также вошла в 
список "25 самых влия-
тельных выходцев из Ла-
тинской Америки" издания 
Time. 
 
В 1989 году Сальма Хайек 
получила главную роль в 
телесериале "Тереза" и 
стала любимицей миллио-
нов мексиканцев. 
 
На рубеже веков у 
Сальмы Хайек было 
много значимых работ. 
Она снялась в "Факуль-
тете", "Догме", "Диком, 
диком Уэсте". 
 
Звездный час Сальмы 
Хайек пришелся на фильм 
"Фрида", вышедшей в 
2002-м. В нем актриса 

сыграла знаменитую мек-
сиканскую художницу пер-
вой половины прошлого 
века Фриду Кало. В 
борьбе за эту роль 
Сальма обошла Мадонну 
 
Сальма Хайек давно от-
крыла в себе другие та-
ланты. Например, актриса 
выступила продюсером 
сериала "Дурнушка 
Бетти". 
 
Сальма Хайек замужем за 
французским миллиарде-
ром Франсуа-Анри Пино. 

фото: @salmahayek
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1-800-361-7345
meest.com

IHOR BOHDAN
3507 CENTER B STREET NW, 
CALGARY, AB, T2K 0V9
Tel.: 403-560-6800, 
403-547-7198, 403-510-1555

MEEST CALGARY
440 26-TH AVE., N.E., 
CALGARY, AB, T2E 1Z3
Tel.: 403-277-1105, 
403-616-7797

PRIME HEALTH CENTRE
6940 FISHER RD SE #100, 
CALGARY, AB, T2H 0W3
Tel.: 403-457-4622

MEEST EDMONTON
10834-97 STREET, 
EDMONTON, AB, T5H 2M3
Tel.: 780-456-8952, 
780-421-7134, 780-906-9978

BIO ORTHOTICS 4 LIFE 
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET, UNIT 104, 
RED DEER, AB, T4N 1T6
Tel.: 587-273-3330

10-Я ПОСЫЛКА БЕСПЛАТНО!*

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Посылки и бандероли 
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой на дом 
Подарки, цветы, продуктовые наборы 

*Чтобы получить 10-ю посылку бесплатно, отправьте 9 посылок в период акции - с 01.08.2021 по 01.08.2022. 
Вес 10-й посылки не должен превышать средний вес предыдущих 9-ти посылок.


