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Давно в Канаде не было столько 

свободных офисов

     Согласно данным CBRE Group Inc, компа-
нии по оказанию услуг в сфере коммерческой 
недвижимости и инвестициям, доля вакантных 
площадей в канадских офисах в третьем квар-
тале достигла 15.7%, самого высокого уровня 
с 1994 года. 
     Четвёртая волна пандемии замедлила ожи-
даемое возвращение сотрудников в офисы, 
что помогло поднять уровень вакантных пло-
щадей с 15.3%, зарегистрированных в про-
шлом квартале. 
     Однако, отмечается в отчёте CBRE, лизин-
говая активность набирает обороты, особенно 
благодаря спросу со стороны технологиче-
ского сектора, и на четырёх из десяти основ-

ных канадских рынков наблюдается рост заня-
тости. 
     Доля вакансий в Ванкувере остаётся самой 
низкой – 7.4%, в Торонто – 13.7%, а в Калгари 
– 30.1%. 
     Совершенно иная ситуация в промышлен-
ном секторе, где количество вакансий неве-
лико, а спрос на помещения для 
распределения и логистики остаётся на ре-
кордно высоком уровне. CBRE сообщает, что 
национальный уровень вакантных промыш-
ленных площадей в этом квартале составлял 
всего два процента, а в Ванкувере и Торонто, 
в Лондоне и регионе Ватерлоо – менее про-
цента.

Магазины Zellers возвращаются  

в Канаду

     Zellers, канадский розничный торговец, ко-
торый в настоящее время принадлежит Hud-
son’s Bay Company (HBC), был закрыт с 2013 
года, но компания возвращает его в форме 
pop-up – такие торговые точки открываются на 
короткий период времени, чтобы удовлетво-
рить сезонный спрос. 
     Компания HBC сообщила телеканалу CTV 
News, что первый такой магазин открылся на 
территории торгового центра Burlington Mall в 
Онтарио. 

     «Мы открыли его, чтобы порадовать наших 
клиентов весёлым и ностальгическим шоппин-
гом в одном из самых любимых брендов 
HBC», – сказал пресс-секретарь компании. 
     Пока это единственный Zellers в Канаде, но 
HBC заявила, что в будущем по всей стране 
их может появиться больше. 
     Hudson’s Bay Company приобрела Zellers в 
1978 году, и большинство магазинов было лик-
видировано и закрыто к 2013 году. Самый по-
следний закрылся в 2020 году.

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

     Полиция сообщает о гибели отца и двух его 
маленьких детей в квебекском городке Эйл-
мер, недалеко от Гатино. Прибывшие в дом 
полицейские обнаружили тела 51-летнего 
мужчины и двух девочек трёх и пяти лет. 
     В заявлении полиции, сделанном в четверг 
днём,   следователи утверждают, что две де-
вочки стали жертвами убийства, а отец покон-
чил с собой. 
     Личность отца установлено – Эссодом 
Кпатча (Essodom Kpatcha). 
     Соседи шокированы трагедией на тихой 
жилой улице. «Когда я услышал, что две де-
вочки погибли, я испугался, – сказал Николас 
Шартье (Nicholas Chartier). – Трудно видеть 

умерших детей. Я думаю, что все в районе 
были в шоке». 
     Другой сосед рассказал, что семья пере-
ехала в этот район всего пару месяцев назад. 
     Расследование сейчас закрыто, инцидент 
квалифицируется как двойное убийство-само-
убийство. Соседи рассказали, что случив-
шееся обеспокоило их, но заявили, что 
видели признаки домашнего насилия в этом 
доме. 
     По их словам, полиция недавно приходила 
туда в ответ на звонок о насилии. Люди ви-
дели, как женщина выбежала из дома, звала 
на помощь. Якобы она была матерью детей и 
супругой Эссодома.

В Канаде закрываются магазины, 

торгующие дешёвой обувью

     Сеть обувных магазинов Canadian Shoe 
Outlet (CSO), работающая по всей Канаде, 
объявила, что закрывает все магазины. Они 
известны тем, что там можно было купить раз-
ную обувь для мужчин, женщин и детей, зача-
стую по ценам от 20 до 60 процентов ниже, 
чем в торговых центрах или бутиках. 
     «Это непростое решение, и мы не ожидали, 
что ситуация будет складываться именно так, 
– говорится в объявлении команды CSO о за-
крытии, опубликованном в социальных сетях. 
– Из-за пандемии и многочисленных блокиро-

вок, сокращения мощностей и других 
ограничений продолжать работу стало невоз-
можно. Мы не могли работать в течение мно-
гих месяцев, в частности, пропустили два 
летних сезона подряд». 
     В настоящее время администрация этой 
сети обувных магазинов работает с различ-
ными заинтересованными сторонами, чтобы 
оценить все возможности и обеспечить буду-
щее для компании CSO, её сотрудников и кли-
ентов. 

Бизнесмен подарил детской  

больнице 50 миллионов долларов

     Детская больница в Торонто (SickKids) объ-
явила о пожертвовании ей $50 миллионов. 
Эти деньги пойдут на дальнейшие исследова-
ния в области психического здоровья детей, а 
также проблем, связанных с работой мозга. 
Госпиталь также заявляет, что этот подарок от 
предпринимателя Гарри Гурвица (Garry 
Hurvitz) поможет поддержать новые методы 
лечения нервно-мышечных, нейровоспали-

тельных заболеваний и расстройств нервной 
системы, будет способствовать созданию мо-
дели лечения детей, страдающих от сложных 
психических проблем. 
         Это пожертвование, отмечают в госпи-
тале, особенно эффективно в свете исследо-
вания SickKids о том, как пандемия COVID-19 
сказалась на психическом здоровье моло-
дежи. 

     Вакцины против COVID-19 переименованы 
в Канаде. 
     Это произносится как «ко-меер-на-ти». Ни-
когда об этом не слышали? Что ж, привы-
кайте. Так в Канаде теперь будет именоваться 
вакцина, называвшаяся ранее Pfizer. 
     Министерство здравоохранения Канады 
утвердило новые названия вакцин Pfizer, Mod-
erna и Oxford-AstraZeneca и объявило об этом 
в социальных сетях. 
     Вакцина Pfizer-BioNTech теперь получила 
название Comirnaty, что, по словам компании-
изготовителя, является комбинацией терми-
нов COVID-19 и мРНК. 
Вакцина Moderna будет продаваться как Spike-

Vax, а  AstraZeneca теперь называется 
Vaxzevria. 
     По словам представителей компаний Pfizer 
и Moderna,  признание новых названий озна-
чает полное одобрение вакцин министерством 
здравоохранения Канады, признанных ранее 
в соответствии с временным приказом, срок 
действия которого истекает 16 сентября. 
     Министерство здравоохранения Канады от-
мечает, что сами вакцины не меняются – из-
менены только названия. 
     Хотя это и одобрено, Канада в течение сле-
дующих нескольких месяцев по-прежнему 
будет получать флаконы с прежней маркиров-
кой. 

Прощай Pfizer, привет Comirnaty

     Бывший член нацистского отряда Гельмут 
Оберландер (Helmut Oberlander) скончался в 
разгар многолетней депортационной битвы с 
федеральным правительством Канады. В за-
явлении его семьи, сделанном в четверг, 23 
сентября, говорится, что 97-летний Оберлан-
дер скончался в своём доме в окружении 
близких. 
     «Несмотря на трудности в его жизни, он 
оставался сильным в своей вере, – заявили 
члены его семейства. – Он находил утешение 
в своей семье и поддержку многих в общине. 
Он щедро жертвовал на благотворительность, 
поддерживал свою церковь и был любящим 
семьянином. Его нам будет сильно не хва-
тать». 
     В начале сентября Совет по иммиграции и 
беженцам Канады начал слушания по вопросу 
о том, приемлем ли Гельмут Оберландер в Ка-
наде, может ли он здесь оставаться, или его 
следует возвратить в Германию. Адвокат Обе-
рландера ходатайствовал о приостановлении 
разбирательства, частично по причине ухуд-
шения физического и психического здоровья 

его клиента. Семья Оберлендера хотела, 
чтобы он оставался в Канаде до самой 
смерти. Оберландер, который жил в Ватерлоо, 
во время Второй мировой войны был членом 
нацистского «эскадрона смерти», действовав-
шего за линией фронта немецкой армии на 
восточных оккупированных территориях. 
     Сам он утверждал, что был призван на 
службу ещё подростком под угрозой смерти, 
но никогда не участвовал ни в каких убий-
ствах. Оберландер служил с 1941 по 1943 год 
переводчиком в отряде Ek 10a, причастном к 
убийству более двух миллионов человек, 
большинство из которых были евреями. 
     Он прибыл в Канаду в 1954 году и получил 
гражданство шесть лет спустя. При подаче до-
кументов он не рассказал о своём военном 
прошлом. В июне 2017 года федеральное пра-
вительство в четвёртый раз с середины 1990-
х годов попыталось лишить Оберлендера 
канадского гражданства. Оберландер подал 
апелляцию, но проиграл. 

Депортировать не успели…

      Бывший кандидат от либералов из То-
ронто, который был изгнан из партии после 
того, как стало известно про снятые с него 
позже обвинения в сексуальном насилии, по 
прогнозам, выиграет в своём округе Spadina- 
Fort York. Всего за несколько дней до выборов 
газета Toronto Star сообщила, что Кевин Вуонг 
(Kevin Vuong), военно- морской резервист, в 
2019 году был обвинён в сексуальном наси-
лии. Обвинение позже было снято, а сам об-
виняемый всегда настаивал на своей 
невиновности. 
     Либеральная партия, тем не менее, после 
таких новостей попросила Вуонга «приостано-

вить» его кампанию, а лидер либералов Джа-
стин Трюдо позже подтвердил, что в случае 
избрания Вуонг не будет представлять фрак-
цию либералов. На позапрошлой неделе ли-
бералы заявили, что им ничего не было 
известно про эти обвинения, пообещав улуч-
шить процесс проверки кандидатов в буду-
щем. 
     Несмотря на исключение из партии, имя Ву-
онга осталось в бюллетенях, и он с неболь-
шим перевесом победил нового демократа 
Норма ди Паскаля Norm (Di Pasquale), попечи-
теля школьного совета католических школ То-
ронто. 

Обвиняемый в сексуальном  

насилии кандидат выигрывает 

выборы

Два убийства с последующим  

самоубийством

     Сорокаоднолетнему учителю из Торонто 
предъявлены обвинения в связи с расследо-
ванием дела о сексуальном посягательстве. 
Полиция утверждает, что в период с 2014 по 
2016 год подозреваемый работал в доме в То-
ронто в качестве опекуна, когда он изнасило-
вал семилетнего мальчика. 
     В августе 2021 года центр Child and Youth 
Advocacy Centre начал расследование, и 13 
августа Джанни Джарман (Gianni Jarman) был 
арестован. Ему предъявлено несколько обви-
нений сексуального характера. Джарман, до-
бавили полицейские, в настоящее время 

числится учителем в начальной школе Secord 
Elementary School в Ист-Йорке. 
     Директор школы отправил родителям 
письмо, в котором  подтвердил арест Джар-
мана и добавил, что обвинения не связаны со 
школой и нынешние обязанности обвиняемого 
не касаются учеников. Он не вернётся в школу 
до завершения дела. Джармана, известного 
ранее как Джанни Пейт, обвиняли в сексуаль-
ном насилии, когда он работал и в детском 
саду Not Your Average в Скарборо. 
     Полиция подтвердила, что он никогда не 
был осужден по этим обвинениям.

Арестован учитель начальной 

школы 
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     Несмотря на длинные очереди на не-
которых избирательных участках в день вы-
боров, предварительные данные 
свидетельствуют о том, что явка избирате-
лей была близка к историческому мини-
муму для федеральных выборов. 

     По предварительным данным агентства 
Elections Canada, она составила примерно 
59 процентов, что является самым низким 
показателем за более чем десятилетие и 
чуть выше рекордно низкого уровня на фе-
деральных выборах. 
     Некоторые эксперты полагают, что 
людей удержали опасения по поводу пан-
демии, и это стало основной причиной того, 
что предварительное голосование и от-
правка бюллетеней по почте были весьма 
популярными. 
     Опубликованные данные о явке в бли-
жайшие дни изменятся, когда будут подсчи-
таны около миллиона бюллетеней, 

отправленных по почте. Агентство Elections 
Canada также должно проверить бюлле-
тени тех, кто не был зарегистрирован, но 
явился на избирательный участок. 
     Очевидное отсутствие интереса к про-
шедшим выборам всё же беспокоит поли-
тиков. 
     «Я виню господина Трюдо, – говорит 
лидер новых демократов Джагмит Сингх. – 

Он созвал выборы, не имея законов, кото-
рые позволили бы нам внести коррективы, 
обеспечив более простые способы голосо-
вания во время пандемии». 
     Сам Трюдо не выступал публично с ночи 
выборов и пока не комментировал низкую 
явку избирателей. Его министры тоже пока 
молчат. 
     В последний раз явка избирателей была 
такой низкой в 2008 году, когда проголосо-
вали чуть более 58 процентов канадцев, 
имеющих право голоса. 
     В 2019 году проголосовали 67 процентов 
зарегистрированных избирателей. На фе-
деральных выборах 2015 года явка соста-
вила чуть более 68 процентов 

Федеральные выборы:  
исторически низкая явка избирателей  

выборы-2021
          

     В мире уже использованы свыше 5,95 
миллиарда доз вакцин от коронавируса, со-
общает агентство Bloomberg со ссылкой на 
свои подсчеты по информации в 184 стра-
нах. В среднем в день вводят 33,1 мил-
лиона доз вакцин, сейчас привиты 38,7% 
населения планеты. Если вакцинация про-

должится в том же темпе, то через полгода 
вакцинировано будет 75% людей - этого, 
как считают эксперты, будет достаточно для 
возвращения к привычной жизни, которая 
была до пандемии. Однако, как отмечает 
агентство, вакцинация идет неравномерно 
- в странах с высоким уровнем доходов она 
проходит в 20 раз быстрее, чем в бедных. 
Так, до марта 2021 года некоторые афри-
канские страны вообще не имели вакцин. 
На сегодняшний день в Конго и Йемене 

прививки получили менее 0,1% населения, 
тогда как, например, в Испании полный 
цикл вакцинации прошли 77% населения, а 
в США - более 54%. 
    В России, по оценкам издания, пол-
ностью вакцинировались 27,6% населения, 
а всего введено 87,8 доз препаратов. На-
помним, что во всех российских регионах 
можно пройти бесплатную вакцинацию. 
Сейчас в стране зарегистрированы пять 

вакцин. Как сообщали в Минздраве, к сере-
дине сентября два компонента вакцины по-
лучил, по последним данным, 41 миллион 
россиян, еще 6,5 миллиона поставили пер-
вую прививку. 
     С начала пандемии, по данным Универ-
ситета Джонса Хопкинса, заразились коро-
навирусом свыше 228 миллионов человек, 
количество погибших превышает 4,69 мил-
лиона. 

здравоохранение

Агентство Bloomberg назвало 
дату возвращения к обычной  

допандемийной жизни 

     
      Двое канадцев, в рамках обмена за-
ключенными вернувшиеся в Канаду после 
более тысячи дней, проведённых в китай-
ской тюрьме, были освобождены под залог 
по состоянию здоровья, сообщило в поне-

дельник министерство иностранных дел 
Китая. Пекин пытается преуменьшить связь 
между их освобождением и возвращением 
в Китай находившейся под домашним аре-
стом главы компании Huawei Technologies. 
     Канадцы Майкл Спавор (Michael Spavor) 
и Майкл Ковриг (Michael Kovrig) были за-
держаны в декабре 2019 года, через не-

сколько дней после того, как главного фи-
нансового директора компании Huawei Мэн 
Ваньчжоу (Meng Wanzhou) арестовали в Ка-
наде по запросу властей США. Многие 
страны назвали эти действия Китая «поли-
тикой заложников», а Китай обвинил От-
таву в произвольных задержаниях. 
     Мэн оспаривала требование США об экс-

традиции из Канады, и в итоге она за-
ключила сделку с министерством юстиции 
США, что сделало обмен возможным. 
     «По своей природе дело Мэн Ваньчжоу 
полностью отличается от дела Майкла Ков-
рига и Майкла Спавора», – заявила репор-
тёрам пресс-секретарь министерства 
иностранных дел Хуа Чунин (Hua Chunying)

Канадские заложники вернулись  
из Китая в Канаду

политика

 
     Ожидается, что в 2022 году заработная 
плата в Канаде вырастет, но рабочие могут 
не почувствовать разницы, если рост зара-
ботной платы снизится из-за роста инфля-
ции. Опрос LifeWorks о планах заработной 
платы канадских работодателей показал 
прогнозируемое среднегодовое увеличение 
заработной платы на 2,5% к 2022 году.  

     Если исключить организации, планирую-
щие замораживание заработной платы, то 
в следующем году средняя заработная 
плата вырастет на 2,7% – это самый высо-
кий показатель за полдесятилетия. Иссле-
дование LifeWorks демонстрирует 
растущую уверенность в экономических 
перспективах страны по сравнению с про-
шлогодним прогнозом, когда работодатели 
прогнозировали рост на 1,9%, включая за-
мораживания. 
     Тем не менее, оценки заработной платы 
ниже растущего уровня инфляции в Ка-
наде, что может привести к снижению поку-
пательной способности рабочих, несмотря 
на повышение заработной платы. Статисти-
ческое управление Канады сообщило, что 

индекс потребительских цен в августе 
вырос на 4,1% по сравнению с прошлым 
годом – это самый большой рост инфляции 
в годовом исчислении с марта 2003 года. 
     Между тем, исследование LifeWorks по-
казало, что наибольший рост заработной 
платы ожидается в отрасли оптовой тор-
говли – там средняя заработная плата без 
замораживания вырастет на 3,1%. 
     Ожидается, что в секторах строитель-
ства, размещения и общественного пита-

ния, а также информационных технологий 
заработная плата вырастит на 3%. 
     Опрос, проведенный Maru Public Opinion, 
показал, что 9 из 10 опрошенных удален-
ных сотрудников надеются продолжить уда-
ленную работу в некоторые или все дни 
недели, назвав баланс между работой и 
личной жизнью наиболее важным факто-
ром. Когда их попросили сравнить их теку-
щие приоритеты с приоритетами до 
пандемии, опрос показал, что 31% рабо-
тающих респондентов заявили, что работа, 
в которой соблюдается баланс между рабо-
той и личной жизнью, более важна для них 
сейчас, по сравнению с только 20%, кото-
рые считают, что зарплата более важна. 

В 2022 году заработная плата  
в Канаде вырастет на 2,5%

экономика

 
     Глава службы неотложной медицин-
ской помощи Медицинской ассоциации 
Альберты говорит, что в провинции уже на-
чались меры по медицинской сортировке, 
хотя официально протокол не был запу-
щен. 
     Доктор Пол Паркс сказал, что в послед-
ние дни некоторые тяжелобольные паци-
енты COVID-19, которые должны 
находиться на аппаратах искусственной 
вентиляции легких, не получают этой по-
мощи. 

     Это проходит в дополнение к ранее объ-
явленным массовым отменам операций, а 
также переводу пациентов, поскольку врачи 
ищут баланс между медицинскими потреб-
ностями и имеющимися свободными ме-
стами в палатах, сказал он. 
     Паркс сказал, что за последние две не-
дели в больницах стало обычным делом 
держать некоторых тяжелобольных пациен-
тов — большинство из них невакцинирован-
ные пациенты с COVID-19 — в основных 
палатах, а не в отделениях интенсивной те-
рапии на аппаратах искусственной вентиля-
ции легких, потому что у них нет ресурсов. 
     “Во многих больницах по всей Альберте 

врачи знают, что для определенных паци-
ента было бы лучше всего находиться в 
реанимации и на аппарате искусственной 
вентиляции легких, но мы не предостав-
ляем такой возможности, пока ситуация 
полностью не ухудшится”, — сказал Паркс 
в пятницу в интервью. -  “Мы уже реализуем 
некоторые из этих радикальных мер, и мы 
хотели бы, чтобы этого никогда не было. 
Люди будут страдать и умирать из-за этого”. 
     Паркс сказал, что сейчас не тот момент, 
когда врачи должны принимать немедлен-
ные решения о жизни и смерти. Но он ска-
зал, что недалеко до второго этапа 
сортировки, который включает принятие тех 
же решений в отношении детей. 

     По его словам, службы здравоохранения 
Альберты делают все возможное, но прави-
тельство не может справиться с ситуацией, 
введя слабые ограничения и разрешив мас-
совые собрания, в том числе в школах и на 
спортивных мероприятиях. 
     В Альберте регистрируется более 1000 
новых случаев заболевания COVID-19 в 
день. 
     Паркс сказал, что необходимо немед-
ленно отреагировать на ситуацию, включая 
введение обязательного ношения масок, 
закрытие школ и отмену массовых собра-
ний. 

В Альберте начали сортировать 
больных

covid-19
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на брифинге в понедельник. По её словам, 
двое канадцев подозревались в угрозе на-
циональной безопасности. Предпринима-
тель Спавор был приговорён к 11 годам 
лишения свободы по обвинению в шпио-
наже. Корврига не успели приговорить, но 
ему были предъявлены аналогичные обви-
нения. 
     Пресс-секретарь китайского МИДа также 
заявила, что Мэн стала жертвой «политиче-
ского преследования» и смогла вернуться 
в Китай благодаря «неустанным усилиям 
правительства». Что касается канадского 
участия в этой саге, то Оттава должна из-
влечь урок, добавила Хуа Чунин, относи-
тельно последствий выполнения «грязной 
работы» за американцев. 
     «Китай выпустил двух канадцев под 
залог после диагноза, поставленного про-
фессиональными медицинскими учрежде-
ниями и с гарантией посла Канады в 
Китае», – повторила Хуа. 
     Канадцы приземлились в международ-
ном аэропорту Калгари в субботу вскоре 
после 8 утра по восточному времени. В 

аэропорту их встречал премьер-министр 
Джастин Трюдо. Накануне, в пятницу вече-
ром, премьер, дождавшись, пока самолёт 
покинет воздушное пространство Китая, со-
общил хорошие новости на спешно созван-
ной пресс-конференции. 
     «Эти двое мужчин пережили невероятно 
тяжёлое испытание, – сказал Трюдо. – За 
последние 1 000 дней они проявили силу, 
настойчивость, стойкость, и мы все вооду-
шевлены этим». 
     Освобождённых заложников сопровож-
дал в полёте Доминик Бартон (Dominic Bar-
ton), посол Канады в Китае. 
         “Это было действительно трогательно, 
и осознание того, что так много людей 
знали о ситуации, заботились о ней, дей-
ствительно помогло нам пережить очень 
трудное время”, — сказал Ковриг. -  
“Я просто хочу сказать огромное спасибо 
всем канадцам за огромную поддержку и за 
все усилия, которые приложили так много 
людей, чтобы помочь вернуть Майкла Спа-
вора и меня домой”, — добавил он. 
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      Совсем скоро жителям Калгари 
предстоит решить, как их город будет 
жить дальше.  Во многом это зависит как 
от личности нового мэра, так и от того, 
насколько его дела расходятся с его же 
собственными словами. В случае по-
пулярного члена Городского Совета Дже-
роми Фаркаса все это довольно легко 
проверить – он все время на виду, в 
прессе и в соцсетях. Как же приоритеты 
программы будущего мэра Фаркаса соче-
таются с историей его деятельности на 
посту городского Советника. Давайте 
проверим. 

Калгари должен быть 
 безопасным городом 

 
     Своей главной обязанностью Дже-
роми считает обеспечение безопас-
ности жителей Калгари.  
      Совсем недавно Джероми запустил 
петицию «DEFEND the Police», которая 
собрала тысячи подписей, с призывом к 
Городскому Совету не сокращать рас-
ходы на полицию. Помимо этого, он ус-
пешно боролся за то, чтобы совет 
финансировал социальные программы, 
такие как Downtown Outreach Addictions 
Partnership (DOAP), за счет средств, по-
лученных из других источников. 
     В 2019 году Джероми выступал за воз-
обновление работы полицейского 
участка в центре города – Виктория Парк. 
Калгари - единственный крупный город в 
Северной Америке, где нет полицейского 
участка в даунтауне. И это несмотря на 
растущий уровень преступности и про-
должение опиоидного кризиса. Когда у 
местных жителей и бизнесов возникли 
дополнительные расходы на охрану, вы-
званные непредвиденными послед-
ствиями создания мэрией места для 
безопасных инъекций в Белтлайне, 
именно Советник Фаркас выступал за 
выделение средств из городского бюд-
жета на их компенсацию. 
     Значительная часть городского района 
Джероми (ward 11) пострадала от навод-
нения.  Джероми Фаркас внес заметный 
вклад в улучшение мер по смягчению по-
следствий для жителей. Фаркас активно 
сотрудничал с местными обществен-
ными ассоциациями в области профи-
лактики преступности и инициатив по 
безопасности дорожного движения. 
Кроме того, когда Городской Совет при-
нимал решение об ограничении, Совет-
ник Фаркас добивался того, чтобы 
калгарийцы получили возможность при-
нять участие путём проведения город-
ского референдума. 

 
Экономический рост:  
вернуть рабочие места  

в Калгари 
 
     Джероми Фаркас говорит о важно-
сти восстановления и роста эконо-
мики города. По его мнению, сейчас 
самое время вернуть Калгари благо-
приятную для предпринимателей 
среду и показать всему миру, что мы 
открыты для бизнеса. Позитивные 
изменения начинаются с уменьшения 
налогов, упрощения процедур согла-
сования, устранения ненужной воло-
киты и предоставления 
предпринимателям возможности до-

биться успеха. Мы должны сделать 
так, чтобы у нашей молодежи и ма-
лого бизнеса не было причин искать 
возможности в других местах. 
     Факты: Джероми последовательно вы-
ступает за ответственное расходование 
средств не только в год выборов, но и на 
протяжении всей своей работы в Совете. 
Он выдвинул множество предложений по 
замораживанию и снижению налогов в 
интересах как жителей, так и владельцев 
бизнеса. Недавно он призвал совет замо-
розить налоги на бизнес на 2021 год, 
чтобы больше калгарийцев смогли со-
хранить свои рабочие места во время 
пандемии COVID-19. 
     Джероми был центральной фигурой 
поддержки движения владельцев малого 
бизнеса, протестовавших против повы-
шения налогов в 2019 году, когда многие 
из них приходили в мэрию в ответ на бес-
конечные повышения налогового бре-
мени, проводимые Советом. 
     Фаркас всегда придерживался под-
хода «сначала потребности, потом жела-
ния» и утверждал, что мэрия должна 
работать более эффективно и взять под 
контроль свои расходы. Джероми также 
был инициатором единогласной под-
держки Советом нефтегазовой промыш-
ленности Альберты. 
 

Прозрачность  
и подотчетность  
правительства 

 
     Джероми Фаркас считает, что ад-
министрация города должна рабо-
тать для калгарийцев, а не 
наоборот.  
     Он отстаивал права калгарийцев на 
участие в решениях по важным вопро-
сам, таким как "Руководство (Guidebook) 
по планированию и развитию". 
     За время своей работы в Городском 
Совете Джероми Фаркас добивался со-
кращения числа тайных заседаний путем 
реформирования порядка их проведе-

ния. Он призывал Совет публиковать ре-
зультаты голосования на городском 
сайте, чтобы каждый житель города мог 
проверить как его представитель выпол-
няет свои обязанности. Джероми также 
неоднократно выступал за реальное во-
влечение общественности в деятель-
ность городской администрации и 
старался помочь горожанам, чтобы их го-
лоса были услышаны. 
     Джероми сдержал свое обещание про-
водить ежемесячные очные встреч, про-
должая их в режиме онлайн после 
наступления пандемии COVID-19. На 
этих мероприятиях Джероми не стес-
няется острых вопросов и отвечает на 
них «в прямом эфире», подтверждая тем 

самым, что его подход является свежим, 
смелым и открытым для всех жителей 
Калгари. 
 
Улучшение городских услуг:  
жители Калгари заслуживают 

качества за свои деньги 
 
     Нам нужна эффективная адми-
нистрация, которая будет предо-
ставлять свои услуги горожанам с 
максимальным качеством за мини-
мальные деньги. За последние де-
сять лет налоги на недвижимость 
выросли почти вдвое, и было вве-
дено множество новых сборов. 
Между тем, в некоторых областях 
обслуживание улучшилось лишь не-
значительно, а в других – даже сокра-
тилось. Мэрия должна 
сосредоточиться на основных услу-
гах, таких как доступная общегород-
ская транзитная система, хорошо 
поддерживаемая инфраструктура, 
эффективная уборка снега и экс-
тренные службы, такие как полиция 
и пожарные. Мы должны использо-
вать новейшие технологии и способ-
ствовать инновациям в этих 
областях для достижения эффек-
тивности. 
     Одна из важнейших задач муници-
пального управления заключается в 
обеспечении соответствия городских 
услуг потребностям граждан. Советник 
Фаркас постоянно взаимодействует с жи-
телями своего района – примерами ус-
пешных проектов могут быть 
финансируемые частным образом дву-
язычные знаки остановки в районе Mis-
sion (где проживает значительное число 
франкоязычных граждан), модернизация 
общественных зданий, развитие сети пе-
шеходных дорожек, улучшение парков, а 
так же поддержание автобусных маршру-
тов в Lakeview. 
     В этом году Джероми Фаркас получил 

единогласную поддержку Совета для 
проведения замены шумозащитных стен 
на тех участках, которые, по мнению жи-
телей, являются наиболее важными.   Он 
добился успеха (совместно с коллегой по 
Городскому Совету) в проекте замены 
всех свинцовых водопроводных труб в 
городе и обеспечении доступа всех кал-
гарийцев к чистой питьевой воде. В 2018 
году Джероми успешно восстановил 
когда-то популярную в городе программу 
летней студенческой практики, чтобы 
сэкономить деньги налогоплательщиков 
и обеспечить молодежи возможность по-
лучения опыта работы. 

 

Финансовая  
ответственность  

администрации города 
 
     Мэрия должна взять под контроль 
свой бюджет. Городской Совет дол-
жен последовать примеру жителей 
Калгари, которые пошли на жертвы 
в эти трудные времена. Более ра-
зумное расходование средств и пре-
доставление калгарийцам 
налоговых льгот должно начаться 
прямо сейчас. Жители Калгари заслу-
живают финансово ответствен-
ного муниципального управления, 
особенно в такие беспрецедентные 
времена, как пандемия COVID-19. В 
первую очередь мы должны сосредо-
точиться на «необходимом», а не на 
«приятном». 
     Джероми выполнил свое предвыбор-
ное обещание 2017 года, отказавшись от 
щедрой пенсии городского совета. Он 
также отказался от пособия на переход-
ный период, которое выплачивается 
всем уходящим советникам. Джероми 
считает, что выборная должность должна 
быть служением, а не карьерой. 
     Стремясь подавать пример, он высту-
пал за снижение заработной платы поли-
тиков и руководства, а также успешно 
добился отмены второй пенсии мэра. 
     Джероми решительно добивался обес-
печения права жителей Калгари самим 
решать на городском референдуме во-
прос проведения Олимпиады 2026 года 
и настоял на публичном раскрытии ин-
формации в ходе дебатов. 
 

Калгари в 21 веке 
 
     Мы живём в непростое время. Время 
новых возможностей и новых испытаний. 
Чтобы успешно преодолеть их, Калгари 
должен стать передовым городом – при-
ветствовать новые идеи и смело строить 
своё будущее. 

Calgary

18  октября - муниципальные выборы

“Пришло время дать право голоса жителям Калгари”

Джероми Фаркас:
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     Новинка итальянского бренда 
после выхода на рынок окажется 
в иерархии на ступеньку ниже, 
чем кроссовер Levante. 
    Принадлежащий автогиганту 
Stellantis бренд Maserati является 
одним из тех, продажи которых на 
старосветском рынке снижаются в 
течение нескольких последних 
лет. Конечно же, не стал исключе-
нием и «ковидный» 2020 год: кли-
енты за указанный период купили 

3435 единиц, что почти на 40% 
меньше, чем в предыдущем году. 
Положительная динамика «за-
брезжила» в текущем году: с ян-
варя по июль (более свежих 
данных пока нет) дилеры реали-
зовали в Европе 2455 машин, что 
почти на 44% больше, чем годом 
ранее. 
     Итальянская компания в на-
чале осени прошлого года подели-
лась планами на будущее: тогда 
же руководство отметило и факт 

разработки нового кроссовера, ко-
торый в иерархии бренда ока-
жется на ступеньку ниже 
паркетника Levante. В Maserati 
официально раскрыли наимено-
вание будущей новинки – Grecale. 
Напомним, это имя получила в 
честь грегаля (так называется 
сильный холодный северо-восточ-
ный ветер Средиземного моря). 
    Теперь же в компании назвали 
дату презентации Maserati Gre-
cale: серийную версию модели по-
кажут меньше чем через два 
месяца – 16 ноября. Отметим, 
ранее в Сети появлялись только 
снимки тщательно замаскирован-
ных прототипов, так что детали 
внешности нового кроссовера по-
прежнему остаются секретом. 
     Судя по ранее опубликованным 
изображениям, у Grecale будет 
длинный капот, покатая линия 
крыши со спойлером над багаж-
ной дверью и короткие свесы. Из-
вестно, что у этого паркетника, в 
отличие от «старшего брата» – 

кроссовера Levante – двери полу-
чат рамки стёкол, а также установ-
ленные заподлицо дверные ручки. 
В нижней части переднего бам-
пера есть несколько интегриро-
ванных воздухозаборников, на 
традиционном месте – фирмен-
ная радиаторная решётка, кроме 
того, модель выделится среди 
прочих «раскосыми» фарами 
округлой формы. 
     В основе Maserati Grecale 
лежит платформа Georgio, на ко-
торой базируются «родственные» 
новому кроссоверу модели Alfa 
Romeo Giulia и Stelvio. Кстати, этот 
итальянский бренд теперь тоже 
принадлежит автогиганту Stellan-
tis, а раньше числился в составе 
концерна FCA (сейчас это наиме-
нование упразднили). 
     Пока что официальных данных 
о «технике» Grecale по-прежнему 
нет. По предварительным сведе-
ниям, базовое исполнение паркет-
ника получит 2,0-литровый мотор 
в двух вариантах форсировки 330 

и 350 л.с. (в составе мягкогибрид-
ной силовой установки). Не ис-
ключено, что у «богатых» версий 
под капотом окажется 3,0-литро-
вый битурбомотор V6 от Maserati 
MC20. Напомним, у спорткара его 
отдача равна 630 л.с., максималь-
ный крутящий момент – 730 Нм. 
Он работает в паре с восьмисту-
пенчатой автоматической короб-
кой передач DCT с двумя 
сцеплениями. 
     Производство Maserati Grecale 
наладят на заводе в Кассино (сей-
час здесь выпускаются автомо-
били марки Alfa Romeo). Новый 
паркетник запустят в серию в 
течение ближайших месяцев. 
Цены итальянского кроссовера 
станут известны позднее. В основ-
ные конкуренты модели прочат 
Porsche Macan и Jaguar E-Pace. 
На одном из крупнейших европей-
ских рынков, в Германии стои-
мость этих автомобилей сейчас 
стартует с отметки 62 917 и 38 790 
евро соответственно 

Конкурент Porsche Macan:  
Maserati покажет Grecale до зимы

ч е т ы р е  к о л е с а

 
     Премиальному SUV подпра-
вили дизайн экстерьера, салон 
тоже доработан, но в ином ключе. 
Еще расширен список доступного 
оборудования, вдобавок клиентам 
предложат лимитированную спец-
версию. 
      Паркетник Acura RDX актуаль-
ного, третьего по счету, поколения 
дебютировал в 2018-м. По итогам 
карантинного прошлого года в 
Штатах – а это главный рынок для 

модели, как и для премиального 
суббренда Хонды в целом – про-
дажи просели на 16% до 52 785 
единиц. В 2021-м кросс в 
«плюсе», несмотря на мировой 
дефицит микрочипов: с января по 
август в США реализован 39 321 
экземпляр, что на 19% больше, 
чем годом ранее. Ну а упрочить 
позиции должен помочь плановый 
рестайлинг. 
     В Acura подчеркивают, что 
внешний облик RDX вдохновлен 

только-только сменившим поколе-
ние флагманским кроссовером 
MDX: младший SUV получил по-
хожий передний бампер с верти-
кальными вставками по бокам, а 
окантовка радиаторной решетки 
стала тоньше. У стандартного 
паркетника теперь прямоугольные 
патрубки выхлопной системы (у 
оспортивленного варианта A-Spec 
они по-прежнему круглые). Также 
расширена палитра цветов ку-
зова. Как и прежде, модели поло-
жены 19- или 20-дюймовые 
колеса.      
     Для салона доступны новые ва-
рианты отделки, мультимедиа-си-
стема теперь поддерживает 
беспроводное подключение Apple 
CarPlay и Android Auto, плюс у 
RDX A-Spec отныне «усеченное» 
рулевое колесо. Но главное – су-
щественно доработана шумоизо-
ляция. Так, заменили стекла в 
передних дверях, в передних 
крыльях появилась дополнитель-

ная изоляция, а в передней па-
нели применяется новый погло-
щающий материал. У паркетников 
с пакетом Advance Package вдо-
бавок усилена шумоизоляция зад-
них дверей, багажника и 
центрального тоннеля. Наконец, 
кроссовер получил новую систему 
активного шумоподавления. 
     В строю осталась лимитиро-
ванная спецверсия PMC Edition, 
ее главное отличие от прочих ис-
полнений – такие машины «соби-
рают вручную» не на основном 
заводе, а на площадке Perform-
ance Manufacturing Center в Огайо, 
где выпускают суперкары Acura 
NSX. Причем если дореформен-
ный RDX PMC Edition был оран-
жевым, то рестайлинговый кросс 
предложат в ярко-синем цвете 
(оба цвета входят в палитру купе). 
А еще урезан тираж машин спец-
серии: всего сделают 200 экзем-
пляров, тогда как предыдущий 
особый RDX выпустили в количе-

стве 360 единиц. 
     Вне зависимости от версии 
кроссовер все так же оснащается 
бензиновой «турбочетверкой» 2.0 
мощностью 276 л.с., которая ра-
ботает в паре с десятиступенча-
тым «автоматом». При этом 
скорость холостого хода умень-
шена с 1100 до 950 об/мин (дабы 
повысить акустический комфорт). 
RDX бывает как с передним, так и 
с полным приводом Super Han-
dling AWD (с индивидуальными 
муфтами подключения задних 
колес). Система выбора режимов 
движения получила новые на-
стройки, еще перенастроена до-
ступная за дополнительную плату 
адаптивная подвеска. 
     В Штатах старт продаж рестай-
лингового кроссовера Acura RDX 
намечен на начало ноября, цены 
пока не объявлены. Дореформен-
ная модель сегодня стоит от 38 
400 долларов

Кроссовер Acura RDX обновился  
в стиле старшего MDX и стал тише

 
     Новая версия недавно вышедшей на 
американский рынок модели с возрождён-
ным названием будет представлена в 2022 
году. 
      Несмотря на то, что автомобили бренда 
Ford на домашнем рынке пользуются 
сравнительно высоким спросом, показа-
тели продаж пока что продолжают падать. 
Так, по итогам прошлого года дилеры в 
США реализовали 1 929 298 единиц, что на 
16% меньше, чем годом ранее. А за январь-
август текущего года клиенты купили 1 173 
916 экземпляров, что на 5,5% меньше, чем 
в течение первых восьми месяцев 2020-го. 
     Американская компания ещё в середине 
лета 2020 года полностью рассекретила 
свой рамный внедорожник Ford Bronco (для 
этой модели было возрождено одно из ис-
торических названий марки). Модель была 
сразу представлена в трёх- и пятидверной 
модификациях. Форду пришлось несколько 
раз откладывать старт производства SUV, 
в итоге автомобиль отправили в серию 
только в мае текущего года. До дилеров 
первые машины добрались в июне. В 
общей сложности за три летних месяца 

клиенты в Штатах купили 6808 шт. Bronco. 
     Ранее в Сети появлялись сообщения о 
том, что у рамного внедорожника Ford 
Bronco появится «заряженная» версия. Она 
получит приставку к названию Raptor (по 
аналогии с популярным у американцев пол-
норазмерным пикапом F-150, у которого 
тоже есть версия с такой прибавкой). Те-
перь эта информация подтверждена офи-
циально: появился первый видеотизер 
будущей новинки. 
     Ролик опубликовал генеральный дирек-
тор Ford Джим Фарли на своей странице в 
соцсети Twitter. Судя по видео, у «заряжен-
ной» версии внедорожника будет иная мас-
сивная радиаторная решётка с крупной 
надписью в виде названия бренда, она, ве-
роятно, будет оформлена в стиле «го-
рячего» пикапа F-150 Raptor. Отметим, у 
«обычных» версий внедорожника на 
«гриле» находится надпись с названием 
модели. 
     Ранее новая версия модели уже по-
падалась в объективы фотошпионов в ходе 
прохождения дорожных испытаний. Маски-
ровка на прототипах не смогла скрыть 
более широкие крылья, а также увеличен-

ную высоту внедорожника с приставкой 
Raptor. Отметим, у «заряженного» Ford 
Bronco будет перенастроенная подвеска с 
«приподнятым» дорожным просветом, а 
также «внедорожная» резина. 
     Официальной информации о «начинке» 
Ford Bronco Raptor пока нет. Согласно пред-
варительным сведениям, такая версия 
может получить либо 406-сильный бензино-
вый шестицилиндровый твин-турбомотор 
объёмом 3,0 литра (таким же оснащается 
Explorer ST), либо 456-сильный V6 объё-
мом 3,5 литра (он устанавливается под 
капот пикапа Ford F-150 Raptor). 
     Ранее стало известно о том, что у Ford 

Bronco может появиться электрическая 
версия: на это намекнул Джим Фарли, отве-
чая на вопрос одного из пользователей в 
Twitter. При этом о сроках появления пред-
полагаемой новинки пока что можно только 
гадать. Не исключено, что всё ещё стоит 
ориентироваться на план, озвученный в 
2018 году: тогда в Форд пообещали к 2022 
году расширить модельную линейку за счёт 
семи электромобилей. Сейчас у компании 
есть кроссовер Mustang Mach-E, а в скором 
времени появится «батарейная» модифи-
кация пикапа F-150 Lightning: недавно было 
запущено производство тестовых образов. 

У внедорожника Ford Bronco появится 
«заряженная» версия Raptor
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     Костры из научных и художествен-
ных произведений запылали еще два 
года назад, однако, информация об этом 
появилась в прессе только сейчас. Осо-
бенно отличился школьный совет Прови-
денс, под управлением которого 
находятся около 30 учебных заведений 
на юго-западе канадской провинции Он-
тарио.  
     Под влиянием так называемых обще-
ственных активистов руководство школь-
ного совета приняло решение об изъятии 
из школьных библиотек почти 5000 книг, 
в которых «не так, как нужно» упомина-
лись коренные жители Америки. Под цен-
зурой оказались как 
научно-исторические, так и детские худо-
жественные произведения — от биогра-
фии знаменитого мореплавателя Жака 
Картье, энциклопедии и печатных версий 
сценария фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар» (чем он-то не угодил «правоза-
щитникам»?) до комиксов о Тинтине, 
Астериксе и Счастливчике Люке.  

        При этом часть книг была демон-
стративно сожжена в рамках так назы-
ваемой очистительной церемонии: их 
пеплом затем удобрили деревья. Данную 
идею подсказала некая Сюзи Кис, долгое 
время позиционировавшая себя, как 
представительница коренного населения 
Америки.  
     «Мы закопаем прах расизма, дискри-
минации и стереотипов в надежде, что 
вырастем в инклюзивной стране, где все 
смогут жить в достатке и безопасности», 
— говорилось в специальном видео, под-
готовленном для учащихся по итогам 
«акции».  
     Лайн Коссетт заявила, что правление 
округа сформировало для разбира-

тельств с книгами специальный комитет, 
и «в нем приняли участие многие храни-
тели знаний аборигенов и старейшины, с 
которыми консультировались на различ-
ных этапах, от концептуализации до 
оценки книг и инициативы по посадке де-
ревьев».  
     Использование сожженных книг в ка-
честве удобрения Коссетт тогда назвала 
«символичным» жестом. Сам проект по-
лучил название «Верни земле». Он, по 
мнению его координаторов, должен был 
не только продемонстрировать откры-
тость и примирение, но и способствовать 
удалению из библиотек «негативных сте-

реотипов» об индейцах и эскимосах. 
Место «устаревших» книг должна была 
занять «инклюзивная» и «позитивная» 
литература.  

     Однако все пошло не так, как того хо-
телось бы инициаторам акции. В 2021 
году животрепещущие подробности ме-

роприятия, напоминающего знаменитые 
нацистские действа 10 мая 1933 года, по-
пали в прессу, в том числе, — иностран-
ную. И, несмотря на царящий сегодня на 
Западе либеральный тоталитаризм, 
костры из книг были восприняты значи-
тельной частью общества как явный пе-
региб.  
          В конце концов, власти Канады по-
спешили откреститься от причастности к 
одиозной акции.  
     «Я никогда не выступал за сожжение 
книг», — заявил, оправдываясь, 
премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо. Процедура изъятия из библиотек 

очередных двухсот книг об индейцах 
была срочно остановлена. Резко измени-
лась и риторика Лайн Коссетт.  
     «Мы обескуражены и глубоко обеспо-
коены», — заявила она в интервью 
Toronto Sun. — Мы не знали, что Сюзи 
Кис не имеет статуса индейцев в соответ-
ствии с законом, и искренне верили в то, 
что у нас была возможность работать с 
опытным хранителем знаний коренных 
народов… Мы сожалеем, что не разобра-
лись более тщательно, кто она такая… 
Школьный совет Провиденс искренне 
верил в заверения Кис относительно 
того, что она — коренная американка из 
конфедерации вбанаки и клана чере-
пахи. Нас заверили, что Сюзи Кис — або-

ригенка. Мы прямо спросили ее об этом, 
она ответила, что так все и есть, и мы по-
верили ей на слово», — извинялась Лайн 
Коссетт.  

     По ее словам, школьный совет пере-
осмыслил произошедшее, и обещает, что 
впредь такого больше не повторится. Од-
нако журналисты саркастично замечают, 
что сжечь одну и ту же книгу два раза 
подряд и так не получится.  
          Десятки взрослых людей, наделен-
ных серьезной властью и обладающих 
научными степенями, всерьез решили, 
что детские комиксы и сценарий к «Ава-
тару» — это угроза правам коренных на-
родов. И это притом, что с правами 
индейцев в Канаде существуют куда 
более реальные проблемы. Например, 
десятки индейских племен в стране ба-
нально не имеют доступа к чистой пить-
евой воде, из-за чего их представители 
массово страдают от заболеваний кожи 
и желудочно-кишечного тракта. Джастин 
Трюдо обещал решить эту проблему еще 
в 2015 году, но воз и ныне там. А прошло-
годние ограничения, связанные с панде-
мией, канадские власти использовали 
для того, чтобы не допустить протестов 
индейцев против строительства на их 

землях нефтепроводов.    Бороться с ко-
миксами, действительно, куда проще, 
чем потратить средства на альтернатив-
ные маршруты прокладки труб или обес-
печение законных хозяев 
североамериканских земель обычной 
питьевой водой…  
     В целом же, абсурдный инцидент с 
изъятием и сожжением абсолютно не-
винных книг демонстрирует высочайший 
уровень запуганности и зашоренности 
западного общества. Любые обвинения 
в нарушении прав меньшинств, пусть 
даже самые нелепые, напрочь отклю-
чают у людей здравый смысл и связь с 
реальностью.  

Олег Полевой
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     На улице осень, период отпусков и 
расслабона закончился, дети пошли в 
школу и вновь пришло время налажива-
ния регулярных привычек и ритмов 
жизни. Это также время высокой актив-
ности на рынке недвижимости. Если вы 
задумались о кредите на дом, рекомен-
дую подготовиться к процессу заранее.  
     Актуально будет сделать mortgage  
pre-approval и rate hold. Pre-approval - это 
тест на вашу кредитоспособность со сбо-
ром документов, подтверждающих уро-
вень дохода, и тип трудоустройства ( full 
time salary, self- employed, mixed, part 

time, casual, incorporated, например). При 
каждом виде деятелльности существуют 
свои особенности вычисления дохода.  
     Значительную роль играет проверка 
кредитного коэффициента и наличие 
кредитной истории, которая была у вас 
задолго до покупки. Ошибки, отсутствие 
информации  и «чёрные» пятна могут за-
нять 18-24 месяц на корректировку. 
Коэффициент, показанный вам бес-
платно онлайн, не актуален при оформ-
лении мортгиджа, даже показанные в 

портале вашего банка. Есть 8 типов кре-
дитных коэффициентов (для образова-
тельных целей, для автокредита, для 
кредиток например). Разница бывает в 
150 пунктов между FICO score (для морт-
гиджей) и другими типами. Проверка 
коэффициента не отнимет у вас суще-
ственные пункты.  
     Минимальный первый взнос на недви-
жимость в Канаде 5%. Он не должен 
быть взят в долг (хотя бывают исключе-
ния), но может быть подарен, к примеру, 
близкими родственниками. Эти деньги 
должны быть задокументированы на 
банковском счету. «Пресс» из 50-долла-
ровых купюр, спрятанных в вашем мат-
расе, не будет принят во внимание в 
банке.  

     Что такое rate hold? Вы можете гаран-
тировать себе процентную ставку еще до 
покупки дома. Гарантия даётся на 120 
дней. Если банки поднимут стаку, то вас 
это не будет касаться. Если ставки опу-
стят, то и ваш процент тоже понизится. 
Все это довольно выгодно для тех, кто 
знает и умеет этим пользоваться.  
     Чего не стоит делать перед самой по-
купкой дома? 
     Не стоит менять род вашей деятель-

ности, особенно если вы self-employed. В 
этом случае вам придётся ждать два 
года для вычисления среднего арифме-
тического дохода за этот период. Банки 
хотят видеть стабильность и позитивный 
тренд доходов.  
     Не рекомендую также до покупки 
жилья брать большие потребительские 
кредиты. Нередко встречаются клиенты 
с не маленькой выплатой, к примеру, на 
авто, и из-за этого не позволяющие себе 
купить дом, как они хотят. Кредит на ма-
шину намного легче получить, чем морт-
гидж. Дилеры часто даже справку с  
работы или налоговую декларацию не 
спрашивают. Так что уже после въезда в 
дом хоть Роллс-Ройс можно брать.  
     Self-employed заемщики не получат 

кредит, если налоговые декларации не 
поданы в Revenue Canada. Долг за на-
логи должен быть погашен до въезда в 
дом. Это щепетильный вопрос без ис-
ключений и лазеек, потому-то госу-
дарство имеет приоритет над банком на 
изъятие имущества должников за долги 
по налогам.  
     Процесс покупки недвижимости и 
оформления кредита включает в себя 
десятки шагов с риэлтором, банком, ин- 

 
спектором, оценщиком и адвокатом/нота-
риусом.  
    Одним словом, если сани готовы 
летом, зимой будет проще и меньше 
стресса.  
 

     Если у вас появились вопросы - 
пишите/звоните:  

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982,  

Сергей Фенюк

Подготовка к оформлению кредита на дом

финансы

C
a 
l 
g
a
r
y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке

«Это был жест примирения с ко-
ренными народами и демонстра-
ция открытости по отношению к 
другим группам, представленным 
в школьном округе и обществе», 
— прокомментировала в СМИ дей-
ствия округа его официальная 
представительница Лайн Коссетт. 

В Канаде массово изымают из школьных библиотек книги об индейцах

политика

Показательно то, что если бы не 
варварская акция по демонстра-
тивному сожжению книг, и не на-
глая ложь «общественной 
активистки» относительно ее «ин-
дейского» статуса, массовое изъя-
тие литературы из школьных 
библиотек никто бы скорее всего 
и не заметил. 

Более того, выяснилось, что Сюзи 
Кис, представлявшаяся индиан-
кой, и даже сделавшая на этом не-
плохую карьеру (заняв пост 
председателя по вопросам корен-
ных народов в Либеральной пар-
тии Канады), на самом деле 
таковой вовсе не является. 
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В Великобритании пройдут 
 исследования тест-системы  

для выявления 50 видов рака
   Около 140 тыс. добровольцев будет при-
влечено к масштабным исследованиям тест-
системы компании Grail, позволяющей 
выявить более 50 типов рака до появления 
симптомов. Исследование пройдет в Велико-
британии при поддержке Национальной 
службы здравоохранениия (NHS), передает 
Sky News. 
     Согласно заявлению разработчика, си-
стема Galleri, уже представленная на рынке 
США, предназначена для выявления злокаче-
ственных опухолей, которые не входят в ру-
тинные скрининги. Выявление рака на ранней 
стадии по образцу крови станет революцией 
в диагностике злокачественных новообразо-
ваний.  
     В исследование будут включены лица в 
возрасте 50-77 лет разной этнической принад-

лежности и с разными демографическими и 
медицинскими характеристиками. Образцы 
крови будут взяты в начале исследования, 
через год и через два года. 
     Тест-система Galleri определяет наличие 
химических изменений во фрагментах генети-
ческого кода, которые могут попадать в кровь 
из опухолей. В случае успешных исследова-
ний будет увеличена доля пациентов с раком, 
выявленным на ранней стадии. Первые ре-
зультаты исследования будут представлены к 
2023 году. 
     В ранних исследованиях было показано, 
что тест способен выявить злокачественное 
новообразование в 51,5% случаев вне зави-
симости от стадии развития, при этом показа-
тель ложно положительных результатов 
составил только 0,5%.  

Pfizer успешно испытала  
вакцину от COVID-19 среди 
детей в возрасте 5-11 лет

     Вакцина от коронавирусной инфекции раз-
работки Pfizer и BioNTech безопасна и эффек-
тивна при применении среди детей в возрасте 
от 5 до 11 лет. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования, пишет CNBC. 
     В анализ безопасности и эффективности 
были включены данные более 2,2 тыс. детей, 
принявшие участие в клинических исследова-
ниях. Для вакцинации детей была использо-

вана двухдозная схема иммунизации, препа-
рат вводился в дозе 10 мкг. Также компании 
проведут исследования вакцины среди детей 
в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. 
     Ожидается, что результаты будут направ-
лены FDA уже в этом месяце. Однако когда 
именно вакцина будет зарегистрирована для 
применения у детей пока неизвестно.  
 

Диетологи перечислили продукты, 
которые помогают избавиться  

от жира на животе
     Американские диетологи в журнале Eat 
This, Not That! рассказали о пяти продуктах, 
которые помогают избавиться от жира на жи-
воте. Это жирная рыба, фасоль, греческий йо-
гурт, яйца и кокосовое масло. 
     Уточняется, что первую строчку в этом 
списке заняла жирная рыба: тунец, лосось, 
скумбрия и сардины. В них содержатся полез-
ные для сердца омега-3 кислоты, которые бо-
рются с висцеральным жиром благодаря 
повышению чувствительности к инсулину. 
Кроме этого, в жирной рыбе много пищевого 
белка, который повышает уровень гормонов 
сытости и ускоряет метаболизм. 
     Большое употребление фасоли поможет 
снизить темп накопления висцерального 
жира. По словам диетолога Николь Стефаноу, 
бобы являются источником растворимой клет-

чатки, которая предотвращает расщепление и 
переваривание холестерина. 
     Греческий йогурт богат белком и продле-
вает ощущение сытости. В нем содержатся 
пробиотики, которые помогают в работе ки-
шечника. Этот йогурт рекомендуется съедать 
на завтрак или в качестве дневного перекуса. 
     Избавлению от жира на животе способ-
ствуют яйца. В них много белка и полезных 
жиров. Их лучше всего употреблять на зав-
трак, они могут продлить ощущение сытости. 
     Помимо прочего, похудению способствует 
употребление кокосового масла. В нем содер-
жатся среднецепочечные триглицериды — 
вид синтетического диетического жира, благо-
даря которому можно снизить общее количе-
ство жира в организме. 
 

В КНР полностью привили более 
миллиарда человек

     Власти Индии приняли решение об отмене 
запрета на экспорт вакцин от коронавирусной 
инфекции, пишет The New York Times. 
Ограничения действовали в течение пяти ме-
сяцев, ожидается, что экспорт будет возобнов-
лен в октябре. 
     Как рассказал министр здравоохранения 
Индии Мансух Мандавия, в октябре в стране 
будет выпущено 300 млн доз вакцин, всего за 
три оставшиеся месяца 2021 года Индия пла-
нирует выпустить не менее миллиарда доз. 
Возобновление поставок индийских вакцин 
благоприятно отразится на темпах реализации 
программы COVAX по проведению вакцина-
ции от COVID-19 в бедных странах, включая 
Бангладеш, Непал и многие африканские го-
сударства.  

     Министр не уточнил какие именно вакцины 
и в каких объемах Индия будет поставлять 
COVAX. До приостановки экспорта в апреле на 
зарубежный рынок было поставлено 66,4 млн 
доз (это включает коммерческие поставки и 
отгрузку проекту COVAX). 
     Решение о возобновлении экспорта при-
нято в связи с успешной реализацией имму-
низационной кампании в стране. На текущий 
момент 61% взрослого населения Индии уже 
привились первой дозой вакцины. Планиру-
ется, что к декабрю будет завершена иммуни-
зация всех 944 млн взрослых жителей Индии. 
Основными вакцинами от COVID-19 в Индии 
являются препарат разработки AstraZeneca и 
вакцина индийской Bharat Biotech.  
 

Индия возобновит экспорт вакцин 
от COVID-19

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 
более одного миллиарда жителей Китая, что 
составляет 71% населения. Об этом свиде-
тельствуют официальные данные, пишет Med-
icalXpress. По состоянию на 15 сентября было 
использовано 2,16 млрд доз вакцины от коро-
навируса. Ожидается, что к концу года Китай 
сможет охватить 80% населения вакцинацией 
от коронавирусной инфекции, что позволит до-

стичь популяционного иммунитета. Полную 
вакцинацию от COVID-19 прошли 97% взрос-
лого населения Пекина.  В Шанхае и провин-
ции Чжэцзян этот показатель приближается к 
80%. 
     В Китае для вакцинации населения исполь-
зуют шесть вакцин от коронавируса.    Вакци-
нация разрешена среди жителей старше 12 
лет.  

Эффективность вакцинации  
от коронавируса снизилась до 66%

     По данным исследования Центров по конт-
ролю и профилактике заболеваний США (Cen-
ters for Disease Control and Prevention, CDC), 
опубликованного 24 августа 2021 г. в «Morbidity 
and Mortality Weekly Report» (еженедельный 
отчет «Заболеваемость и смертность»), эф-
фективность вакцинации от коронавируса 
COVID-19 снизилась до 66% во время распро-
странения штамма Дельта. 
     CDC обновили данные об эффективности 
всех зарегистрированных в США вакцин на 12 
августа 2021 г. и провели оценку возможных 
изменений эффективности. Врачи, работаю-
щие в больницах, работники экстренных 
служб и другие служащие системы здраво-
охранения в регионах США еженедельно те-

стировались на COVID-19. 
     Среди 4 217 участников выборки 83% были 
вакцинированы (65% – вакциной Pfizer-BioN-
Tech, 33% – вакциной Moderna, 2% – вакциной 
Janssen (Johnson & Johnson)). Ученые обнару-
жили снижение эффективности вакцин в сред-
нем до 66% против 91% по показателям в 
период до широкого распространения штамма 
Дельта. 
     Несмотря на то, что эти промежуточные ре-
зультаты показывают уменьшение эффектив-
ности вакцин, снижение риска инфицирования 
на 66% и существенно более легкое течение 
заболевания у вакцинированных пациентов 
подчеркивает важность продолжения все-
общей вакцинации от COVID-19. 

Ученые раскрыли секрет  
неуязвимости раковых клеток  

молочных желез 
     Благодаря активности рецептора эстрогена 
ERa раковые клетки становятся неуязвимыми 
для лекарственных средств и других стрессо-
вых факторов. Научное сообщение опублико-
вано на портале MedicalXpress. 
     Открытие ученых Калифорнийского универ-
ситета дает ключ к преодолению резистентно-
сти к таким методам лечения, как тамоксифен, 
которые используются при многих типах рака 
молочной железы. 
     Исследование проводилось с помощью 14 
добровольцев, страдающих раком молочной 
железы. 

     "Эндокринная терапия, такая как тамокси-
фен, блокирует транскрипционную активность 
ERa в ядре раковой клетки. Хотя на первых 
порах они могут быть очень эффективными 
для большинства пациентов с ERa-позитив-
ным раком молочной железы, у значительного 
числа развивается лекарственная устойчи-
вость", - говорится в сообщении. 
     Ученые намерены продолжать исследова-
ния, чтобы понять другие свойства рецептора 
эстрогена ERa. Результаты работы могут лечь 
в основу новых противораковых препаратов 
для борьбы с неизлечимыми опухолями. 

Названа допустимая ежедневная 
норма потребления соли 

     Специалисты считают, что человеку сле-
дует ограничить употребление соли. В против-
ном случае могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. 
     Известный врач и телеведущий Александр 
Мясников в эфире отметил, что усредненная 
норма соли, которую можно позволить себе - 
это пять граммов в день. Но людям старше 50 
лет, страдающим от гипертонии, кардиологи 
рекомендуют употреблять не более трех грам-
мов соли в день. 
     Между тем в среднем, примеру,  россияне 
потребляют около десяти граммов соли в 

день. А это влияет в том числе и на распро-
странение сердечно-сосудистых заболеваний. 
     Эксперт отмечает, что соль уже содержится 
во многих продуктах. Например, 70 процентов 
потребляемой человеком соли имеется в кол-
басных изделиях, сардельках, различных бу-
лочках и супах. "Половину дневного запаса 
соли мы едим с хлебом", - подчеркнул Мясни-
ков. Он также упомянул о привычке солить 
блюдо в ресторане, даже не попробовав его. 
     По всем вопросам, связанным со здо-
ровьем, следует обратиться за консультацией 
к специалисту. 

Проблема деменции в мире  
остаётся очень острой

     Доклад Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) об эффективности прини-
маемых решений по борьбе с деменцией в 
мире говорит о необходимости принятия 
новых обязательств правительствами госу-
дарств относительно этой области. Всего 
лишь 25% стран реализуют национальную 
стратегию по поддержке людей с деменцией. 
     Также в докладе отражены данные по росту 
количества людей, живущих с этим синдром. 
По оценкам ВОЗ, на актуальный период от де-
менции страдает более 55 млн человек. 
     Такое приобретённое состояние вызыва-
ется различными видами заболеваний, от ин-
сульта до болезни Альцгеймера. Человек с 
деменцией приобретает снижение способно-

сти к выполнению стандартных бытовых 
задач, ухудшение памяти и нарушения в ког-
нитивной сфере. 
     «Мировое сообщество не обеспечивает 
должной заботы о людях с деменцией, и от 
этого страдаем мы все. Четыре года назад 
правительства согласовали комплекс четких 
целевых показателей по улучшению качества 
помощи при деменции. Но одних целевых по-
казателей мало. Мы должны принять слажен-
ные меры по обеспечению того, чтобы все 
люди с деменцией могли жить в условиях под-
держки и достойного обращения, которых они 
заслуживают», – подчеркнул Генеральный ди-
ректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 
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Ученые обнаружили вредные  
химикаты, вызывающие рак,  

в воздухе квартир, детсадов и школ
     Почти во всех местах были найдены ПФАС 
- вредные химические вещества. 
      Исследователи из Род-Айлендского уни-
верситета в США провели исследование и вы-
яснили, что воздух, которым люди дышат на 
работе и дома может быть загрязнен вред-
ными химическими веществами, вызываю-
щими онкологические заболевания. Данные 
исследования были опубликованы в журнале 
Environmental Science & Technology Letters. 
     В ходе работы ученые проанализировали 
воздух в нескольких комнатах детского сада, 
кладовой магазина одежды, в комнате жилого 
дома, двух лабораториях и магазинах ковров, 
пяти офисах, одного складского помещения и 
лифта. Почти во всех местах были найдены 

ПФАС - вредные химические вещества. Уточ-
няется, что самые высокие концентрации от-
мечались в магазинах ковров. 
     ПФАС (пер- и полифторалкильные соеди-
нения) — это органические соединения, где 
водород замещен фтором. Их используют в 
производстве упаковочных материалов, водо-
непроницаемых тканей, помад, теней для век, 
чистящих средств для ковров и зубной нити. 
     Эти вещества могут вызывать серьезные 
проблемы со здоровьем: от проблем с иммун-
ной системой до рака и бесплодия. Они очень 
устойчивы в окружающей среде, потому что 
распадаются на стойкие токсичные соедине-
ния 

Специфических симптомов  
у COVID-19 не выявлено

     Наталья Пшеничная, замдиректора по кли-
нико-аналитической работе Центрального 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 
ходе беседы с РИА Новости, рассказала, что 
симптомов, характерных только для коронави-
руса, до сих пор выявлено не было. Все встре-
чающиеся проявления нередко являются 
показателями и других болезней. 
     Самыми общеизвестными жалобами при 
коронавирусной инфекции стали: кашель – у 
57% заболевших, повышение температуры до 
38 °С – у 78%. 
     Среди симптомов общего отравления орга-

низма наиболее распространёнными счи-
таются: слабость, головные боли, ломота в су-
ставах и мышцах – у 15-40% пациентов. А 
каждый 5-й сообщил о тошноте или диарее. 
     «Встречаются также различные элементы 
сыпи на кожных покровах, которые обычно 
описываются у пациентов, проходящих лече-
ние в стационаре. Но кожные изменения могут 
быть также связаны и с воздействием лекарст-
венных препаратов, а также обострением 
имеющейся у пациента другой патологии», – 
добавила Наталья Пшеничная. 
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     На днях я задумалась об износе на-
шего тела. Мы много с вами говорим о 
душе, ресурсах, о том, как нервы сдают, 
как не хватает эмоциональных сил на 
детей, но мы ни разу, - если я точно 
помню, - не говорили о нашем теле. На-
верняка каждый из нас помнит это ощу-
щение роста в детстве: раз! - и штаны 
стали маленькие; раз! - и за лето на пол-
головы выше, и родители смотрят с изум-
лением на ваши сантиметры; раз! - и вы 
не умеете управлятся с вашим телом, ко-
торое вдруг перестало вас слушаться. Что 
же дает нам тело, и зачем нам нужно 
знать  и слышать о чем оно говорит?  

     Что такое тело? Это, в первую очередь, 
движение, затем ощущения (могут быть 
приятными и неприятными). Тело дает 
нам возможность понят, когда мы устали 
и когда мы готовы  к новым движениям. 
Это мы с вами наполняем наши тела 
пищей как духовной, так и материальной. 
Мы одеваем тело в теплые одежды, де-
лаем его красивее, сексуальнее, новее.  
Мы вывозим тела на море, в походы, под-
вергаем его испытаниям и трудностям.  
Мы так или иначе каждый день что-то де-
лаем с нашим телом. Но бесспорно одно 
- мы хотим, чтобы оно служило нам верой  
и правдой долгие годы. Задумывались ли 
вы, что происходит с вашим телом каж-
дый день, и каким вы его видите, когда за-
крываете глаза? Мне мое тело 
транслирует усталость в конце дня – когда 
я зхакрываю глаза, я чувствую, как каждая 
клеточка моего тела покрывется морщи-
нами переживаний, отпечатываются со-
бытия, произошедшие со мной за день, и 
мое тело в какой-то момент перестает 
реагировать и включает режим автомата 
– как стиральная машина: один цикл за 
другим и кнопка «выключить». Если мы иг-
норируем телесные сигналы, то включа-
ется психосоматика – это emergency alert  
для особо одаренных владельцев, кото-
рые хотят сделать,  что-то во что бы то ни 
стало. 
     Есть много модных направлений  в со-
временном мире которые кричат что:  

1. Есть нужно только здровую еду 
2. Заниматься фитнесом – это полезно 
3. Замазывать и затирать свои огрехи на 
теле ( колоть и исправлять то, что ВАШЕ) 
     С моей точки зрения еду нужно есть 
разную, ваш организм знает, когда и какой 
продукт ему нужен. Истязать себя дие-
тами и лимитировать то, что вам очень хо-
чется – идти против правил своего 
организма.  
     Я не против спорта – но не фанатич-
ного и яростного, а в удовольствие, чтобы 
каждая мышца чувствовала вашу любовь. 
     Я за натуральное старение и заботу о 
нашем теле. 
     Как мы можем услышать наше тело?  
     Если вы устали – прилечь, если вам го-
лодно – не мучать себя, апоесть,  если вы 
часто плачете – сказать себе, что вас 
мало жалеют и пожалеть себя.  
     Использовать телесные техники: погла-
дить себе руки – они очень много трудятся 
– рассмотреть их внимательно и понять, 
какой им нужен уход. А ногам? Животу? 
Шее? Спине? Попробуйте представить, 
если бы каждая часть тела вам могла о 
себе рассказать историю – что бы они вам 
рассказали? Их любят? Терзают? Му-
чают? Заботятся? 

Моё тело - моё дело

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

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       

№ 20 (331) 
30 сентября 2021 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е10 Website: www.webkoleso.com
№20 (331) 
30 сентября 2021 года

Н а  н аш ем  с а й т е  р а б о т а е т  п о д п и с к а  Н а  н аш ем  с а й т е  р а б о т а е т  п о д п и с к а    
н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты !н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты ! Подпишитесь и получайте  

уведомление о свежем номере! 



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 11№ 20 (331) 
30 сентября 2021 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е12 Website: www.webkoleso.com

 
Выдающемуся  

канадскому хоккеисту  
Ги Лефлеру  

исполнилось 70 лет 
 
  С именем Ги Лефлера свя-
заны самые славные годы «Мон-
реаля». Как только не называли 
его благодарные поклонники: 
«Цветок» (так в переводе с 
французского звучит «Лефлер»), 
«Голубоглазый демон»... Бобби 
Халл сказал недавно о Лефлере: 
«Вряд ли среди современных 
звезд НХЛ можно насчитать хотя 
бы десяток тех, кто владел бы 
такой же изящной техникой и ка-
танием, как он». Аналитики счи-
тают, что Лефлер был лучшим 
крайним нападающим за всю ис-
торию хоккея. Он шесть раз за-
бивал более 50 голов за сезон, с 
ним «Монреаль» выиграл шесть 
Кубков Стэнли! Лефлер стал 
одним из трех игроков, вернув-
шихся в хоккей после того, как их 
включили в Зал славы НХЛ – на-
равне с Горди Хоу и Марио 

Лемье. 
     Его молниеносные проходы от 
ворот до ворот, когда он остав-
лял не удел защитников сопер-
ника, его красивейшие голы, 
пушечные броски от синей линии 
все это восхищало не только бо-
лельщиков. Бобби Халл сказал 
как-то о нем: "Вряд ли среди ны-
нешних звезд НХЛ можно насчи-
тать хотя бы десяток таких, кто 
владел бы такой изящной техни-
кой и катанием, как Ги Лефлер". 
Все хоккейные аналитики в один 
голос говорят сейчас, что Леф-
лер был самым лучшим крайним 
нападающим за всю историю 
хоккея. 
     Ги Жо Дамьен Лефлер ро-
дился 20 сентября 1951 года в 
городке Турсо в провинции Кве-
бек. С детства Ги мечтал играть 
только за одну команду "Канади-
енс". Его детская преданность 
хоккею не знала границ. Он 
часто ложился спать в хоккейной 
амуниции,чтобы по утрам тра-
тить как можно меньше времени 
на сборы и дорогу до катка. В 
детской секции, где познавал азы 
хоккея Ги, был всего один свитер 
"Канадиенс" и, часто дело дохо-
дило до драк кто будет носить 
сегодня форму легендарного 
клуба. Затем была молодежная 
команда "Квебек Рампторс", ко-
торую Лефлер привел в 1971 
году к "Мемориал Кап" - моло-
дежному аналогу Кубка Стэнли, 
за два сезона в QMJHL он забро-
сил 130 шайб и сделал 79 пере-
дач. 
     Во всех интервью при каждом 
удобном случае Ги подчерки-
вал,что всегда хотел быть вы-
бранным на драфте именно 
"Канадиенс" и, никакой другой 
командой. Все это дошло до 
ушей Сэма Поллака, легендар-
ного генерального менеджера 
"Монреаля" создавшего ту чудо-
команду, которая смогла выиг-
рать пять Кубков Стэнли в 70-х 
годах. По указанию Поллака 
скауты "Канадиенс" затеяли в 

том же году серию сложных об-
менов с клубом "Калифорния 
Голден Силз" (после ряда пре-
вращений эта команда объеди-
нилась с "Миннесотой Норд 
Старз") с целью получить их пер-
вый выбор драфта, который мог 
привести в "Канадиенс" Ги Леф-
лера. Цена за этот драфт была 
очень высока, но, как показали 
годы, Сэм Поллак сделал муд-
рый выбор. 
      Лефлер принес славу "Кана-
диенс", и добился потрясающих 
успехов. Его достижения уни-
кальны. Он шесть раз подряд за-
бивал в регулярном первенстве 
более 50 шайб (только Майк 
Босси добился большего - де-
вять раз и, восемь раз это делал 
Уэйн Гретцки). Харт Трофи-2 
раза, Арт Росс Трофи-3 раза, Ле-
стер Пирсон Авард-3 раза, Конн 
Смайт Трофи, шесть раз входил 
впервую символическую пятерку 
регулярного чемпионата. Но, 
самое главное при Ги Лефлере-
"Монреаль Канадиенс" - пять раз 
выигрывал Кубок Стэнли!!!  
      Даже Великий Уэйн Гретцки с 
последним достижением срав-
ниться с ним не может. Ги стал 

одним из трех игроков НХЛ кто 
вернулся в хоккей после занесе-
ния собственного имени в Зал 
Хоккейной Славы (он отыграл 
сезон за "Нью-Йорк Рейнджерс" 
в 1988/89,после четырехлетнего 
перерыва). Подобное совершили 
только Горди Хоу и Марио 
Лемье. Рассказывают,что когда 
Ги Лефлер появился в составе 
"Канадиенс", легендарный Жан 
Беливо, завершивший к тому 
времени свою блистательную 
карьеру, предложил Ги свой чет-
вертый номер. Лефлер для кото-
рого Беливо всегда был 
хоккейным кумиром, отказался 
от такого предложения, посчи-
тав, что не может играть под но-
мером легенды и, взял себе 10-й 
номер. 
      16 февраля 1985 года этот 
номер навечно будет закреплен 
за Ги Лефлером. Знали о 
"Цветке" и в СССР. Там он был 
чем-то экзотическим и романтич-
ным. Ги был непревзойденным, 
непобедимым и неудержимым. 
Никто и ничто не могли остано-
вить его, когда он молнией про-
летал по правому краю и, 
вратари реагировали на его 
страшной силы бросок, лишь 
когда шайба выкатывалась из 
ворот. 
     Его называли "художником на 
коньках". В 70-е Лефлер стал 
звездой телевидения в Канаде, 
он стал рекламировать широкий 
выбор товаров, начиная от йогур-
тов и заканчивая школьными 
принадлежностями. Для многих 
поклонников это было не много 
странно, ибо Ги был очень за-
стенчивым и очень редко давал 
интервью. Лефлер не ездил на 
чемпионаты мира, потому-что 
"Канадиенс" в 70-х постоянно по-
падал в плей-офф. Лишь од-
нажды Ги осчастливил своим 
присутствием мировое первен-
ство. Было это в 1981 году, когда 
ему было уже 30 лет. Ничего ин-
тересного тогда канадцы не по-

казали, ибо были представлены 
в основном посредственными иг-
роками, и даже Лефлер в такой 
компании не помог. 
     К тому времени форвард "Ка-
надиенс" немало поиграл против 
команд из Советского Союза, как 
клубных так и сборной. И надо 
сказать с переменным успехом, 
от победы в Кубке Канады-1976 
года до фиаско со счетом 1:8 в 
этом же турнире в 1981 году. 
Но,запомнился Лефлер прежде 
всего в первой игре Кубка Вы-
зова-1979 года, когда спустя 
шестнадцать секунд после вбра-
сывания он распечатал ворота 
Третьяка. Спустя шесть минут он 
вывел на бросок Майка Босси. 
Перспективы сборной СССР в 
серии стали выглядеть довольно 
мрачно. И хотя все закончилось 
благополучно, советские хоккеи-
сты выиграли серию (2:4,5:4,6:0) 
игра Лефлера произвела не-
изгладимое впечатление. Он 
олицетворял мощь канадского 
хоккея во всей его красе. 
      Когда-то казалось, что он 
может все. Он смог переделать 
прошлое хоккея, процветать в 
его настоящем и оставить замет-

ный след в его будущем. Лефлер 
мог обвести любое колличество 
соперников, забросить шайбу 
любому вратарю, вытащить свою 
команду из самой сложной си-
туации. Он даже мог ходить по 
воде, как по суше - когда в юно-
сти на сковывающем реки льду 
приводил к победе и славе ни-
кому доселе неизвестные клубы. 
Все подчинялось его желаниям, 
ему все было подвластно. Кроме 
времени. Единственного сопер-
ника, который оказался сильнее 
его...  
     У мудрого царя Соломона 
было кольцо с выгравирован-
ными на нем словами:" Это прой-
дет". Что ж,все когда-нибудь 
кончается и, даже вечность, в 
общем-то не вечна. Время Ги 
Лефлера остановилось и пошло 
вспять, когда в 80-м в Харт-
форде, в матче серии плей-офф 
защитник "Уэйлерз" Пэт Бутетт 
серьезно травмировал ему 
левое колено. Надежда "Канади-
енс" на пятую победу подряд в 
Кубке Стэнли исчезла вместе с 
Лефлером. Стать прежним ему 
было несуждено. Никогда. С 
этого момента Ги перестал быть 
неуязвимым. 
     Следующие три сезона он за-
брасывал лишь по 27 шайб, в 
четвертом - 30. А в 1981 году 
едва не погиб, когда после бур-
ной ночной попойки, заснул за 
рулем и врезался во встречную 
машину.   Сезон-1983/84 стал 
первым со дня травмы, который 
он отыграл полностью, но завер-
шил его Лефлер с 70-ю очками, 
впервый раз за десять лет он на-
брал меньше чем по очку за игру. 
И стало ясно, что его пребыва-
ние на хоккейном Олимпе слегка 
затянулось. Причем неоправ-
данно. "Я никогда не думал, что 
всю жизнь буду наверху", - гово-
рил Лефлер. Однако потерю ти-
тула суперзвезды он воспринял 
более чем болезненно. Стал 
взрываться, срываться, оскорб-

лять других - раньше за ним та-
кого не замечали. 
     Однажды Ги во всеуслышание 
заявил, что игравший с ним 
рядом центрфорвард Кейт 
Эктон, хоккеист заслуженный, 
уважаемый и, более того, с бла-
гоговением относившийся к Леф-
леру, ему не пара. Наговорил 
много других ненужных слов и 
совершил много ненужных по-
ступков. Он не мог быть прежним 
Лефлером и не мог понять, в чем 
же дело. В 1984 году Ги начал 
свой 14-й сезон в НХЛ. За 19 игр 
забросил две шайбы и сделал 
три результативные передачи и, 
ушел из хоккея. Правда, это 
было не только и не столько его 
решение. Как заявил позднее Ги, 
его вынудили уйти два бывших 
товарища по команде (Жак 
Лэмер и Серж Савар). 
     Сам Лефлер не уставал по-
вторять,что его жестоко оскор-
били и унизили. Так он считает и 
до сих пор. Когда в монреаль-
ском "Форуме" "Канадиенс" во 
второй раз прощались с Лефле-
ром, уже игроком клуба "Квебек 
Нордикс", Савара и Лэмера 
видно не было, зато присутство-
вал президент "Монреаля" Ро-

нальд Кори, который тогда в 
84-м предложил Ги работать в 
системе клуба за 75.000 $ в год 
и,т от отказался, сказав, что его 
неустраивает зарплата обычного 
клерка. Три с половиной года ко-
торые он провел в безвестности 
после первого своего ухода из 
хоккея, Лефлер называет кошма-
ром. 
      В 1987 году он решил вер-
нуться на площадку, предложил 
свои услуги "Нью-Йорк Рейн-
джерс" где главным тренером 
был Мишель Бержерон с кото-
рым Лефлера связывали друже-
ские отношения. К всеобщему 
удивлению, 35-летний правый 
нападающий оказался в трени-
ровочном лагере "Рейнджерс" 
одним из лучших. Сезон он 
начал превосходно и, казалось, 
что это тот самый Ги Лефлер, ко-
торый блистал в 70-х годах. В 
первой же встрече со своим быв-
шим клубом он забросил удиви-
тельную по красоте шайбу и, не 
исключено, что тогда руковод-
ство "Канадиенс" засомневалось 
не совершило ли оно 
ошибку,расставшись с ним. Но,в 
целом первый после возвраще-
ния сезон оказался не очень 
удачным. Лефлер набрал в итоге 
всего 45 очков. И в конце сезона 
"Рейнджерс" от его услуг отка-
зался. 
      Но тут поступило предложе-
ние от "Квебек Нордикс", где 
главным тренером был... Ми-
шель Бержерон, которого уво-
лили из "Нью-Йорк Рейнджерс". 
Команда не могла и не хотела 
упустить возможность вернуть 
часть хоккейной истории своей 
родной провинции. Тем более, 
что Лефлер сам изъявлял когда-
то желание играть за этот клуб. И 
он превзошел все надежды, по 
крайней мере поначалу: в  пер-
вом же своем сезоне в составе 
"Нордикс" Ги провел всего 39 игр 
и набрал 34 очка. Сезон-1990/91 
он начал с того, что после шести 
игр имел на своем счету семь 

очков. А затем все закончилось 
внезапно и резко. И хотя трибуны 
не переставали выкрикивать его 
имя, он уже ничего не мог пока-
зать. 
     К началу года у Ги было всего 
28 очков (из них 12 заброшенных 
шайб), но в том же январе прези-
дент НХЛ Джон Зиглер волевым 
решением включил Лефлера в 
сборную звезд конференции 
"Уэльс" в знак уважения к чело-
веку, столько сделавшему для 
хоккея. Кстати, тренер той сбор-
ной Майк Милбери ( в прошлом 
защитник "Брюинз") был катего-
рически против: когда-то в ходе 
поединка "Канадиенс" и 
"Брюинз" Лефлер специально 
бросил в него шайбу и... попал. 
Но, Зиглер настоял на своем. 
     Сложно определить, какое 
место занимает Ги Лефлер 
среди великих людей хоккейного 
мира. Болельщики обожали Ги и 
до его первого ухода, и после 
возвращения. Каждый прорыв 
Лефлера к воротам в буквальном 
смысле подбрасывал их с мест. 
Он навсегда вошел в сердца по-
клонников хоккея, когда в Кал-
гари выполнил обещание 
забросить шайбу и отдать тем 

самым дань памяти 10-летнему 
подростку, убитому на улице ху-
лиганами. Когда Лефлер уходил 
из "Монреаля" даже такой зака-
ленный и жесткий боец, как 
Ларри Робинсон, не смог сдер-
жать слез. А 30 марта, когда Ги в 
последний раз появился на 
льду,болельщики (18 тысяч чело-
век) встали и аплодировали ему 
целых шесть минут. У 40-летнего 
Лефлера было предложение из 
"Лос-Анджелеса", который пред-
лагал миллионный контракт, а 
"Миннесота" выбрала его на 
драфте расширения под двадца-
тым номером. Но, он снова пове-
сил коньки на гвоздь-теперь уже 
окончательно. 
     За свою карьеру Ги Лефлер 
забросил 560 шайб:некоторые из 
них вошли в историю, поскольку 
решали судьбу Кубка Стэнли, не-
которые же навечно запомни-
лись болельщикам своей 
красотой, фанатичностью, не-
стандартностью. В 1988 году он 
был введен в Зал хоккейной 
славы в Торонто, а в 1996 году 
стал членом Зала славы канад-
ского спорта. Ги Лефлер награж-
ден и государственным 
наградами: Офицер ордена Ка-
нады (1980), Рыцарь Националь-
ного Ордена Квебека (2005). 
     Сегодня "Белокурый Дьявол" 
отошел от хоккея (хотя, он с удо-
вольствием принял участие в су-
персерии легенд-1999 года, 
которая проходила в России), он 
является профессиональным иг-
роком в гольф, имеет ресторан-
ный бизнес, снимается в 
рекламе "Виагры". Но, не все так 
гладко складывается у любимца 
болельщиков "Канадиенс". Как то 
раз его даже осудили и дали год 
условно за дачу ложных показа-
ний, а также обязали заплатить 
штраф в размере 100.000 $. Ги 
проходил свидетелем по делу 
своего сына Марка, которому 
вменяется несколько преступле-
ний. Но, это уже другая история... 
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.  Драматург, сценарист, те-
леведущий, автор бестселле-
ров, неутомимый 
исследователь и «пропаган-
дист» исторической науки. У 
Эдварда Радзинского неделю 
назад был  85-летний юбилей, 
хотя свой день рождения он 
праздновать не любит и не 
дает по этому поводу интер-
вью. 
     Эдвард Станиславович Рад-
зинский родился 23 сентября 
1936 года в Москве, в семье вы-
ходцев из интеллигентных 
еврейских семей Одессы и Кра-
кова. В роду Радзинских были 
директоры банков, купцы, паро-
ходчики, адвокаты, а мама — 
следователем по особо важным 
делам. Но вот писателей не 
было, пока на свет не явился 
Эдвард. 
     В многочасовых телефонных 
разговорах рассказал GQ о 
своих встречах с великими, жен-
щинах и, конечно, Сталине. 
    
● К 25 годам я уже успел кое-что 
сделать, да и со мной успели 
тоже. Две мои пьесы были по-
ставлены в московских театрах 
– и обе сняты с репертуара. 
Одна – по причине того, что 
никто не хотел ее смотреть; вто-
рая – потому что слишком мно-
гие хотели ее увидеть. На 
«Ленфильме» была закончена 
картина по моему сценарию 
«Улица Ньютона, дом 1»: 
сначала ее изрезали, а потом и 
вовсе отправили на полку. К 25 
годам я был уже женат и у меня 
рос сын. 
● Я женился на будущей ак-
трисе. Моя жена Алла Герас-
кина, мать Олега¬ (в прошлом 
диссидента, сегодня предприни-

мателя и писателя. – Прим. GQ), 
была старше и оканчивала Те-
атральное училище имени Щу-
кина. Там же учился Александр 
Ширвиндт. Узнав о готовящемся 
событии, он сделал ей свадеб-
ный подарок – пионерский гал-
стук. Дело в том, что жених 
тогда только окончил 10-й класс. 
     Помню, как пришел в Щуку на 
дипломный спектакль. В тот 
вечер играли сцены из «Дамы с 
камелиями» (роман Александра 
Дюма, героиня которого умирает 
от туберкулеза. – Прим. GQ).   
Вышел Ширвиндт, неправдопо-
добной красоты. Следом появи-
лась больная – дама с 
камелиями. Она покашляла. 
Ширвиндт мрачно посмотрел на 
нее и сказал: «Ну что, все каш-
ляешь, да?» Зал умер от смеха. 
На этом спектакль закончился. 
     Кстати, Ширвиндт – автор 
самой короткой театральной ре-
цензии. После спектакля «Си-
рано де Бержерак» в 
«Современнике» он сказал мне: 
«Здорово сиранулись!» – и 
ушел. 
● Мою жену распределили в 
Русский театр в Грозном. 
Премьером там был замеча-
тельный актер, он играл все: 
Гамлета, Отелло… Мавра играл 
так страстно, что бедная Дезде-
мона вечно ходила с вывихну-
тыми пальцами. В пьесе 
«Кремлевские куранты» играл 
Сталина – и в гриме был до 
удивления похож. В то время 
шла борьба с культом личности, 
и у вождя в пьесе сократили 
почти весь текст. Но ему не 
нужно было слов. В очередную 
годовщину Октября в театре, как 
всегда, шли «Кремлевские ку-
ранты». В ложе сидело все пар-
тийное начальство. Вышел 
Сталин – и так взглянул на ложу, 
что та мигом встала, точнее, 
вскочила! Актера звали Леонид 
Броневой. 
● Тему для дипломной работы я 

нашел в «Музее книги» тогдаш-
ней Ленинки. Наткнулся на уди-
вительную книгу о путешествии 
в Индию некоего Герасима Ле-
бедева. В его биографии все 
было таинственно. Великолеп-
ный скрипач, он как-то очутился 
в русском посольстве, следо-
вавшем в Неаполь, почему-то 
покинул его, а уже вскоре о его 
концертах заговорила Европа, 
им восхищался великий Гайдн. 
На пике успеха он отправился в 
Индию, где все занимались тор-
говлей – а он занялся искус-
ством. Его пленила улица, где 
царили заклинатели змей, бро-
дячие музыканты и танцоры. И 
Лебедев придумал – вывести 
улицу на театральную сцену. Он 
купил помещение и основал 
первый индийский театр евро-
пейского типа. Но вскоре его 
театр пал жертвой интриги кон-
курентов. Нищим он вернулся в 
Россию. Эта биография была 
уже почти готовой пьесой, кото-
рую я и написал – белыми сти-
хами. 
● Пьесу «Мечта моя… Индия» я 
понес во МТЮЗ (Московский 
театр юного зрителя. – Прим. 
GQ). Однажды перед входом в 
этот театр я увидел такси. От-
туда вышел очень маленький 
человек в очень большой шляпе 
и вынул из машины... Дюймо-
вочку! Никогда не видел такой 
крохотной и безумно красивой 
девушки. Это были артисты 
МТЮЗа: Ролан Быков и его то-
гдашняя жена, будущая народ-
ная артистка СССР Лидия 
Князева.  Она играла в театре 
положительных пио-неров, а 
Ролан – мальчишей-плохишей, 
но уверял, что куда лучше сыг-
рал бы Гамлета. 
● Состоялась читка. Всеобщий 
восторг, слова Ролана: «Путь 
нашего театра лежит через 
Индию». Я был счастлив. Я не 

знал, что, если пьесу молодого 
драматурга приняли, это совсем 
не значит, что ее собираются 
ставить. Шли недели, потом и 
месяцы. Время от времени я 
звонил в театр, и завлит обога-
щала меня афоризмами: 
«Пьеса – как ребенок, которого 
посадили на горшок, умейте по-
дождать». Так бы и умерла моя 
пьеса, но мы живем в особой 
стране. Дорогому Никите Серге-
евичу вздумалось отправиться в 
Индию с официальным визитом. 
Срочно потребовались истори-
ческие примеры нашей давней 
дружбы. Но кроме вечного купца 
Афанасия Никитина – ничего не 
было! И тут власти узнали, что 
во МТЮЗе лежит пьеса сту-
дента Историко-архивного ин-
ститута¬ о русском отце 
индийского театра. Ее не просто 
тотчас начали репетировать. Из 
Индии ¬доставили знаменитого 
режиссера. Еще до премьеры 
появились бесконечные статьи с 
обязательным подзаголовком 
«Пьеса, написанная студен-
том». В бюллетене ЮНЕСКО на 
всех языках было рассказано о 
моей дипломной работе и о 
пьесе. Я получил письмо от из-
вестного индийского профес-
сора, который тоже занимался 
Лебедевым. Все шло велико-
лепно! Подвели дети... Малень-
кие негодяи не умели скучать. 
Они с детства были воспитаны 
на волнующих триллерах 
«Баба-яга сует в печь пионерку 
Машу» – как с этим соперни-
чать? А мой герой вместо того, 
чтобы колоть шпагой своих вра-
гов, начинал размышлять вслух 
белыми стихами.     Озадачи-
вали юных зрителей и странные 
паузы: актеры вдруг замирали и 
совершали странные телодви-
жения – это была пантомима, 
поставленная индийским режис-
сером, но, к сожалению, испол-
ненная артистами МТЮЗа. Я 
выходил по окончании «на апло-
дисменты» – и видел рвущийся 

в раздевалку зал. 
● Следующую пьесу я отдал в 
«Ленком». На этот раз сдался – 
решил писать о современной 
жизни и на языке, которым гово-
рила молодежь. Тогдашний 
сленг был с юмором. «Кадры ре-
шают все» – таков был знамени-
тый со сталинских времен 
лозунг. Поэтому девушки назва-
лись «кадрами», кровати, на ко-
торых занимались любовью, – 
«станками», друг друга имено-
вали «стариками».  
     На «Ленкоме» повесили 
афишу спектакля «Вам 22, ста-
рики!». Прохожие, плохо знав-
шие сленг, думали, что это о 
молодых духом пенсионерах. 
     В пьесе действовали физики. 
Я решил встретиться с самым 
великим – узнал телефон Дау 
(Льва Ландау), позвонил, стал 
объяснять, что пишу пьесу, он 
тотчас прервал: «Ручка есть? 
Пишите адрес и приезжайте не-
медленно». Великий человек 
оказался свободен. Он усадил 
меня на стул и не прерываясь 
говорил минут 20. После чего 
сообщил: «Запомнили? До сви-

дания». Я запомнил, монолог 
вошел в пьесу целиком. 
● Играла молодежь, будущие 
звезды: Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Ольга Яков-
лева. Спектакль стал популя-
рен. Меня вызвали на 
идеологическую комиссию ЦК 
КПСС. Полный зал министров 
культуры союзных республик. 
Вышла красивая дама по фами-
лии Фурцева, по прозвищу Ека-
терина Великая (Екатерина 
Фурцева, министр культуры 
СССР. – Прим. GQ), начала чи-
тать доклад. И зал услышал про 
пьесу некоего Радзинского, ко-
торая «муссирует вредную про-
блему отцов и детей, хотя этой 
проблемы у нас, как известно, 
нет». А я был уверен, что этой 
проблемы нет только на клад-
бище. Пьесу сняли. 
● «Утром она ушла – очередная 
случайная девушка. Но комната 
вдруг стала пугающе пустой, и 
он почувствовал безмерную 
тоску. Это был солнечный удар. 
Двое попали в любовь, как под 
поезд. И прошлое – легкость об-
щения, молодая радость необя-
зательности – теперь отмстит 
им!» Все это я говорил на засе-
дании Министерства культуры, 
зная, что судьба пьесы «104 
страницы про любовь» уже ре-
шена. В СССР тогда не было 
секса, познакомиться с девуш-
кой и в тот же вечер переспать с 
ней – это был сюжет не для то-
гдашнего театра. Но мне по-
везло. 
     Впоследствии министрами 
будет множество мужчин с тух-
лыми глазами, их никогда 
нельзя было переубедить, они 
попросту не слушали. Но тогда 
министром была женщина, кото-
рая знала, что такое любовь и 
боль. В начале моей речи она 
вся повернулась ко мне – она 
слушала! Когда я закончил, 
долго молчала. Потом сказала: 
«Как нам всем должно быть 

стыдно, что мы уже не умеем 
любить!» Пьесу поставили 120 
театров по всей стране. 
● Я играл в детской футбольной 
команде¬ «Динамо» и ходил на 
стадион с чемоданчиком, где 
была форма. Занимался бок-
сом, у меня до сих пор ¬перего-
родка разбита. Но быстро ушел 
из спорта, потому что не может 
им зани¬маться человек, кото-
рый заботится о лице. 
● Любовь в истории... Нелегко 
понять критерии прошлого. К 
примеру, в XIX веке поступок 
жен декабристов, отправив-
шихся в ссылку вслед за мужь-
ями, считался подвигом. 
     Но в XVIII веке подобное счи-
талось долгом, всего лишь ис-
полнением клятвы, которую, 
вступая в брак, давали перед 
алтарем. Дочь великого Петра 
Елизавета совершила перево-
рот, став императрицей, аресто-
вала всех главных вельмож 
предыдущего правления – 
Остермана, Миниха, Головкина 
(Андрей Остерман и Бурхард 
Миних, граф Михаил Головкин – 
российские государственные 

деятели. – Прим. GQ). Конфи-
сковала их имущество и отпра-
вила в бессрочную ссылку на 
окраины империи. С ними по-
ехали жены. Елизавета хотела 
сохранить дамам богатство и 
положение, но графиня Екате-
рина Головкина, внучка спод-
вижника Петра, ответила за 
всех: «Ваше Величество, на что 
мне почести и богатство, если я 
не могу разделить их с другом 
моим милым?» И поехала с 
мужем в бессрочную ссылку на 
Колыму, в ледяную пустыню. 
● Женщина — это зеркало, от-
ражающее мужчину, который с 
ней находится. Если он умен и 
блестящ, то в какой-то момент и 
она становится блестяща, если 
туп и скучен, то как она тупа и 
скучна. Я говорю о женщинах, 
которые любят, потому что 
именно эти женщины есть Зер-
кало 
● Первые уроки истории я полу-
чил, стоя под дверью отцовского 
кабинета. К отцу часто приходил 
соученик по Ришельевскому 
лицею – Юрий Олеша. Они вели 
долгие разговоры, а я стоял под 
дверью и подслушивал. Не-
сколько цитат из их бесед за-
помнил навсегда: «Я могу 
рассказать о таких дураках, кто 
судьб¬у человечества держит в 
руках. Я могу рассказать о таких 
подлецах, кто уходит в историю 
в белых венцах»; «Хорошо было 
Ною: в его жизни был всего один 
потоп, правда, потом пришел 
Хам, но ведь тоже всего один». 
● Когда в 1995 году я закончил 
свою книгу о Сталине, улица 
гремела маршами – шла де-
монстрация оппозиции. И над 
нею впервые за долгие годы 
плыли портреты Сталина. Но 
история не добрая учительница, 
она злая надзирательница. Не 
поняли урока прошлого? При-
дется его повторить.  Кто-то ска-
зал: «Сталин не умер, он 
растворился в нашем буду-

щем». Может, это будущее на-
стало и пора готовиться к 
встрече?  
     И ведь он придет не один, с 
ним другой нынешний любимец 
– Иван Грозный. Чтоб мы вдо-
воль насладились и лагерями, и 
опричниной. 
● Частый вопрос: Сталин – ве-
ликий? Ответить можно сло-
вами английского историка о 
Кромвеле: «Великий! Конечно, 
великий! Но какой злодей!..» 
● Оледенения в нашей истории 
постоянны. Потому квалифика-
ция Держиморды у нас на вы-
соте – всегда. Искусство 
хлебороба, столяра и т. п. может 
исчезнуть на Руси. Но умение 
«держать и не пущать» – вечно. 
● Исторические сюжеты порой 
очень современны, ибо люди не 
меняются, они всего лишь пере-
одеваются – тога, камзол, 
джинсы, – но остаются теми же, 
потому что движут ими все те же 
страсти: власть, похоть и 
деньги. И оттого рассказ о про-
шлом становится повествова-
нием о настоящем и, что еще 
хуже, о будущем. 

● Мои пьесы ставили лучшие 
режиссеры, в них играли глав-
ные наши звезды, но... Я всегда 
хотел поставить и сыграть сам – 
теперь у меня есть такая воз-
можность, на моих 
выступле¬ниях. Я рассказываю 
об истории без всяких записей, 
иногда по четыре часа. Для 
этого мне надо вой¬ти в состоя-
ние пушкинского импровиза-
тора. Станиславский определил 
его так: «Птица, чтобы взлететь, 
должна стать гордой». Выступ-
ление – чувственный акт, зал на-
ходится в твоих объятиях. Я 
умер бы, если б мне запретили 
говорить в этот момент. 
     Молчание вообще для меня 
губительно, оно физически раз-
рушает (смеется). Для нормаль-
ного человека стоять и говорить 
со сцены четыре часа тяжело. А 
я себя чувствую божественно. 
Даже устроителям я не всегда 
могу объяснить заранее, о чем 
буду говорить. Я сам это пони-
маю, только когда выхожу в зал. 
И не то чтобы я хочу услужить 
аудитории — нет, сама атмо-
сфера настраивает меня на пра-
вильный лад. Даже свои пьесы 
я читаю совершенно по-раз-
ному.   Например, «Загадка Мо-
царта», которая состоит из 
подлинных писем и текстов ком-
позитора, звучит каждый раз 
иначе. Я выступаю с оркестром, 
который, как правило, тоже не 
знает, о чем я буду говорить. И я 
чувствую, как музыканты сидят 
за моей спиной и переживают — 
правильно они «угадали» с му-
зыкой или нет. 
● Коронавирус заставил людей 
сделать самое трудное – погово-
рить с собой наедине. В эти дни 
образовалась всемирная келья, 
где человек мог попытаться от-
ветить на главный вопрос: «По-
чему я живу не так?» 

Дмитрий А. Быков 
Фото: Зураб Джавахадзе,  
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     Народной артистке 
России исполнилось 50 
лет. Правда в это трудно 
поверить, настолько Анна 
выглядит молодо и пре-
красно. Сегодня внешне 
кажется, что вся её жизнь 
- сплошной успех, где по-
клонники не скупятся  на 
восторженные отзывы, 
цветы и овации. Однако 
это не так.  О поворотах 
судьбы   знаменитой пе-
вицы – в материале 
SPB.AIF.RU. 
 
Баба -Яга – красавица 

 
      Родилась Анна в Крас-
нодаре. Мама была инже-
нером,  отец – геологом.  К 
сожалению, мамы не стало 
в 2002-м, а Юрий Николае-
вич ушёл совсем недавно, 
накануне юбилея дочери. 
Анна, прилетев через за-
крытые из-за «ковида» гра-
ницы, успела проститься с 
ним буквально за несколько 
минут до кончины. «Папа, 

спасибо тебе за все! Ты на-
стоящий пример, каким 
должен быть Русский чело-
век и я горжусь тобой»,- на-
писала певица.  Семья 
происходит из кубанских ка-
заков, но есть в ней и цы-
ганские корни. Может этим 
объясняется эффектная 
внешность, упорство и 
яркие, зажигательные эмо-
ции в характере оперной 
примы? Вокальные способ-
ности девочки тоже прояви-
лись ещё в ранние годы.  
      - Все началось с Дворца 
пионеров, где я пела в хоре 
и ансамбле «Кубанская пио-
нерия»,- рассказывала впо-
следствии Анна. -  Так что с 
детских лет знаю, что такое 
сцена. 
     Но  музыкой не ограничи-
лось. В школе Анна занима-
лась спортивной 
гимнастикой,  верховой 
ездой и баскетболом. Полу-
чила  разряды по легкой ат-
летике и звание кандидата 
в мастера спорта по акроба-
тике. Дальше – больше. В 

1988-м она участвовала в 
одном из первых на Кубани 
конкурсов красоты, где за-
няла второе место. Выступ-
ление Анны было 
оригинальным. На подиуме 
красавица появилась в ко-
стюме Бабы-Яги и испол-
нила искромётный танец с 
метлой. Наградой был цен-
ный по тем временам цвет-
ной  телевизор. Отец как-то 
признавался, что бережно 
хранит этот «раритет» на 
полке в гараже – как напо-
минание о той  жизни.   
   
Работала уборщицей, 

мыла полы  
 
     Огромную роль в её 
жизни сыграл Ленинград- 
Петербург. Однажды побы-
вав в городе на Неве и Ма-
риинском театре, девушка 

твёрдо решила, что будет 
здесь учиться и жить.   
- Я очень  хотела уехать в 
Ленинград, мне всегда нра-
вился этот город, - призна-
лась Анна. -  Понимала, что  
напитаюсь там  культурой, 
которой мне так не хватало 
в провинциальном Красно-
даре. И  была абсолютно 
права.  Поехала и посту-
пила в музыкальное учи-
лище на отделение 
классического вокала.  
     В училище Анна занима-
лась настолько успешно и 
целеустремлённо, что  уже 
после второго курса её при-
няли в  консерваторию им. 
Римского-Корсакова, в 
класс профессора Тамары 
Новиченко. Но до мировой 
славы ещё было далеко. На 
первых порах Анне при-
шлось довольствоваться  
партией … четвёртого коз-
лёнка. Эту роль она испол-
нила в постановке «Волк и 
семеро козлят» оперной 
студии при ленинградской 
консерватории. И в  про-

славленный Мариинский  
путь начался с уборщицы. 
Девушка пришла в театр и 
попросила взять на работу. 
В ответ ей дали ведро и 
швабру.   
      Почти два года будущая 
звезда мыла полы, при этом 
настойчиво пытаясь про-
биться на сцену.    Студент-
кой стала лауреатом 
премии им. М.И.Глинки. 
Счастливый случай пред-
ставился после встречи с 
Валерием Гергиевым. «На 
четвертом курсе я прошла 
прослушивание в Мариин-
ском и меня сразу взяли», - 
рассказывала Нетребко. Ху-
дожественный руководи-
тель театра предложил ей 
роль в «Женитьбе Фигаро», 
что открыло  дорогу к опер-
ным вершинам. 
     Любопытно, что затем 
Анна была так плотно за-

действована в спектаклях и 
на гастролях, что никак не 
могла закончить консерва-
торию. В итоге диплом по-
лучила годы спустя, когда 
уже была звездой. Его на-
родной артистке вручил 
тогда возглавлявший кон-
серваторию Сергей Стад-
лер. 
 

«Сначала кошмар, 
шок» 

 
     Но если карьера склады-
валась супер удачно, то в 
личной жизни оказалось не-
мало проблем. Много шума 
вызвал её роман с уругвай-
ским оперным баритоном 
Эрвином Шроттом. В 2008-
м появился сын Тьяго, од-
нако через шесть лет 
отношений пара расста-
лась. Затем  - ещё удар. 
Когда Тьяго исполнилось 
три года, выяснилось, что у 
него аутизм. 
- Естественно, у меня был 
шок, когда я всё осознала, 
кошмар, конец света,-  не 

таила переживаний Анна.- 
Но потом  очень быстро со-
бралась и сказала: так, 
ждать некогда, надо дей-
ствовать быстро. 
     К счастью, болезнь про-
ходила в лёгкой форме и 
интеллект ребёнка не за-
тронула. Сегодня Тьяго, или  
Тише как любя  называют 
его дома, уже 13 лет. Друзья 
семьи рассказывают, что 
Тиша растёт весёлым и  
дружелюбным. Ходит в 
школу, хорошо говорит по-
русски и по-английски, 
любит искусство. Звёздная 
мама  не скрывает болезни 
сына. Наоборот, в социаль-
ных сетях  призывает  роди-
телей, которые столкнулись 
с таким недугом,  скорее об-
ращаться к специалистам. 
Иначе можно упустить 
время.   
     Самой Анне во всём 

очень помогает её муж, 
азербайджанский тенор 
Юсиф Эйвазов. Прима не 
раз говорила, что он - на-
стоящий мужчина, что она  
за ним - «как за каменной 
стеной».  Вместе они уже 
шесть лет и это по-настоя-
щему счастливый союз. Как 
к родному сыну относится 
Юсиф и к Тьяго, что только 
укрепляет эту дружную 
семью. 
  

«Я – счастливый  
человек»  

 
     Сегодня Анна на пике 
славы и популярности. 
Живёт она на три страны – 
Россию, США и Австрию. 
Правда график выступле-
ний по всему миру на-
столько насыщенный, что 
певица, к примеру, наслаж-
дается  Веной всего два-три 
месяца в году, а иногда при-
езжает только «чтобы поме-
нять чемоданы».   
     Имеет австрийский пас-
порт, при этом оставаясь  

 
гражданкой России. Многие 
друзья, коллеги знают её го-
степриимный дом в Вене, 
знаменитую кухню, где все-
гда, по словам, Анны 
«полно людей».  Лауреат 
многочисленных престиж-
ных конкурсов, обладатель-
ница одного из лучших 
оперных сопрано  в жизни 
она остаётся простой и от-
крытой. При первой же воз-
можности приезжает в 
Краснодар, где с удоволь-
ствием, широко и шумно, 
встречается с подругами 
юности.    
     Разбивает она и многие 
стереотипы, например, о 
строгих диетах, на которых 
«сидят» артисты. «Мы 

любим вкусную еду, и по-
есть и приготовить»,- улы-
бается Анна. Готовит она, 
как и поёт – блестяще, с 
сюрпризами и импровиза-
цией. В подтверждение ку-
линарных талантов через 
месяц выходит  её книга  с 
рецептами, пока на немец-
ком, а вскоре и на русском.  
- Я готовила по 4-5 блюд од-
новременно.  Все это сни-
мали и дегустировали. 
Много русских рецептов, в 
том числе с моего родного 
Краснодара. Думаю, они 
пригодятся хозяйкам. 
       Вот и в юбилей, она, как 
сама говорит, ей пришлось 
«пахать на сцене». В 
Москве, Кремле  состоялся 
её гала-концерт Не забыт и  
Петербург. Большой творче-
ский вечер в родном для ар-
тистки городе запланирован 
на начало октября. Затем –  
гастрольный тур по России, 
где Анну все очень любят и 
ждут. 

Елена Данилевич

музыкальный  
олимп

От “козлёночка” до мировой знаменитостиОт “козлёночка” до мировой знаменитости

  
  Полвека назад, 26 июля 1971 года, в 
полупустом зале московского киноте-
атра «Россия» состоялась тихая премь-
ера фильма Владимира Рогового 
«Офицеры».  
 
      Сага о двух командирах Гражданской 
войны, которые подружились на отдален-
ной пограничной заставе в Средней Азии и 
потом пронесли свою дружбу через многие 
годы и испытания, понравилась зрителям 
— картину посмотрели более 50 млн зрите-
лей, и она стала одним из лидеров проката 
того года. 
     Но жизнь «Офицеров» не закончилась и 
после — фильм регулярно показывали по 
телевидению, показывают и сейчас. В на-
чале 2010-х его черно-белую ленту превра-
тили в цветную, чтобы соответствовать 
современным требованиям, хотя и перво-
начальный вариант за счет выбранной 
темы, хороших актерских работ и вневре-
менного девиза «Есть такая профессия — 
Родину защищать» мало кого оставлял рав-
нодушным.  
 

Министр попросил 
 
     Сценарий фильма об офицерских женах, 
которые вместе с мужьями прошли через 
все испытания и войны, писатель Борис Ва-
сильев написал с подачи министра обо-
роны СССР, маршала Андрея Гречко. 
Маршал придумал и крылатую фразу, кото-
рая вошла в повесть Васильева, где 
звучала так: «Есть такая профессия, взвод-
ный: защищать свою Родину». И в фильм, 
конечно. Любопытно, что произносит её 
бывший царский офицер и начальник двух 
молодых командиров Георгий Петрович 
(его играл Владимир Дружников). 
 

Хватит и одной серии 
 
     Изначально предполагалось, что картина 
будет двухсерийной, но на киностудии 
имени Горького эту идею отвергли. Но Ва-
сильев отказался переделывать большой 

двухсерийный сценарий; это сделал сцена-
рист и драматург Кирилл Рапопорт, а вот 
Васильев позже критиковал соавтора за ла-
куну. Дело в том, что из сценария был убран 
эпизод с арестом главных героев во время 
Большого террора конца 30-х, а сказанные 
ими после освобождения слова остались. 
 
Героем может быть любой 
 
     Сейчас сложно представить, что в глав-
ных ролях могли сняться совсем другие ак-
теры, а не Алина Покровская, Георгий 
Юматов и Василий Лановой. Юматова 
утвердили уже после того, как режиссер 
просмотрел множество претендентов — на 
роль Алексея Трофимова пробовались, на-
пример, Николай Рыбников, Евгений Жари-
ков, Станислав Любшин и Юрий Соломин.     
А настоял на приглашении именно Юма-
това Борис Васильев, который помнил ак-
тера по одной из совместных работ. С 
лихим кавалеристом Иваном Вараввой 
тоже возникли сложности — Олег Ефре-
мов, который должен был его сыграть, не 
смог вовремя освободиться. Замена тоже 
оказалась делом небыстрым, а когда окон-
чательный выбор пал на Ланового, оказа-
лось, что они с Юматовым в ссоре ещё со 
времен фильма «Как закалялась сталь». 
Впрочем, актеры сумели преодолеть себя и 
помирились, и их дружба на экране выгля-
дит очень естественно.  
 

Кто будет женой  
офицера? 

 
     Как и любовь обоих героев к Любе, кото-
рая стала женой Трофимова и которую 
тайно любил Варавва. На эту роль тоже 
было множество претенденток — Любу хо-
тели сыграть Людмила Гурченко, Анастасия 
Вертинская, Людмила Чурсина, Тамара Сё-

мина, Светлана Немоляева, Ирина Миро-
шниченко. Но режиссер выбрал Алину По-
кровскую —  она была младше и Ланового, 
и тем более прошедшего войну Юматова, 
но именно ей удалось показать свою ге-
роиню на протяжении почти полувека. 
 

Хит не с первой попытки 
 
     Несмотря на заказ от самого министра, 
в работу начинающего режиссера — Вла-

димир Роговой до этого самостоятельно 
снял лишь один фильм («Годен к нестрое-
вой» 1968 года) — верили далеко не все. 
Юматов, например, не верил и считал, что 
картина обязательно получится не очень 
хорошей. Не поверили в потенциал «Офи-
церов» и киночиновники — ленте дали тре-
тью категорию и выпустили в середине лета 
в очень ограниченный прокат, почти без 
рекламных афиш. Он и шел при полупустых 

залах. Но снова вмешался маршал Гречко 
(вернее, его супруга). Неизвестно, как сло-
жилась бы судьба картины, если б она не 
побывала на сеансе. «Это кино про нас», — 
сказала она дома. После чего еще не-
сколько раз смотрела «Офицеров». Не-
изменно выходя из зала с мокрыми 
глазами. Андрей Гречко согласился с ге-
роем Юматова, сказавшим: половина на-
град — ее. Да и в том, что такой фильм был 
снят, как уже упоминалось, немалая за-

слуга Андрея Антоновича. 
     Короче говворя, жалоба дошла до Бреж-
нева. Леонид Ильич фильм посмотрел, и 
уже осенью началось триумфальное ше-
ствие «Офицеров» по советским экранам, 
которое, скорее всего, не закончится нико-
гда. Потому что это фильм про нужную про-
фессию — «Родину защищать». 

Игорь Карев 
На фото: кадр из фильма “Офицеры” 

наше кино

Родину свою защищать
ПП яя тт ьь   фф аа кк тт оо вв   оо   фф ии лл ьь мм ее   «« ОО фф ии цц ее рр ыы »»
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     Пик популярности самого 
именитого иллюзиониста пла-
неты Дэвида Копперфильда 
пришелся на 90 е годы. Трудно 
было найти человека, который 
не слышал его имя, которое 
стало нарицательным. А в «ну-
левых» он исчез, как и положено 
волшебнику – просто раство-
рился и перестал появляться в 
шоу и на публике. 16 сентября 
легендарному магу исполнилось 
65 лет, но поздравить его было, 
видимо, непросто – Дэвид уже 
много лет избегает поклонников 
и журналистов. Куда он пропал и 
как сложилась его жизнь, после 
заката карьеры? 
 
     Дэвид Сет Коткин (David Seth 
Kotkin), а именно так по-настоя-
щему зовут нашего героя, родился 
в 1956 году в самой обычной аме-
риканской семье в штате Нью-
Джерси. Любовь к чудесам ему 
привил дедушка, показавший лю-
бознательному внуку несколько не-
сложных карточных фокусов и их 
разоблачение. 
     Кстати, дед иллюзиониста был 
одесским евреем, эмигрировав-
шим в США вместе с женой, по-
дальше от «фокусов» советской 
власти. Ловкость дедовских рук так 
впечатлила Дэвида, что он твердо 
решил стать великим магом и по-
грузился в мир иллюзий и трюков. 
Школьные годы будущей звезды 
прошли в постоянных поисках, экс-
периментах и выступлениях перед 
одноклассниками и родными. В 12 
лет Дэвид стал профессиональ-
ным иллюзионистом, самым моло-
дым в истории США – его приняли 

в Американское сообще-
ство магов. Уже в 16 лет 
Дэвид преподает магию 

студентам университета в Нью-
Йорке и сам параллельно учится в 
Фордхемском университете. 
     В студенческие годы маг едва 
не сменил профессию – он так ус-
пешно сыграл главную роль в мю-
зикле «Волшебник», что ему 
пророчили актерскую карьеру. Но 
призвание оказалось сильнее – в 
1974 году Дэвид Коткин исчез, а 
вместо него появился маг и вол-
шебник Дэвид Копперфильд.    
Псевдонимом артиста стало имя 
одного из его любимых героев Дик-
кенса. 
     В 80 е годы к Копперфильду 
пришла всемирная известность. 
Он не был похож на других иллю-
зионистов – его трюки поражали 
размахом и невероятной слож-
ностью. Дэвид сбе-
гал из самой 
надежной тюрьмы 
США Алькатрас, прохо-
дил сквозь Великую Китай-
скую стену, перелетал через 
Большой каньон, похищал 
статую Свободы. Публика 
была в восторге, а деньги текли 
рекой. 
     В начале 90 х в его команде 
работали более 300 
специалистов, помо-
гавших Дэвиду тво-
рить магию. Все они 
были связаны жест-
кими контрактами и не имели 
права даже заикаться о «кухне», в 
которой готовились невероятные 
чудеса. Популярность его шоу 
была фантастической.     Коппер-
фильд даже попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса, продав самое 
большое в мире количество биле-
тов на свое представление - на его 

шоу продано 33 миллиона билетов 
на сумму 4 миллиарда долларов. 
     В 1993 году рядом с Дэвидом на-
чала появляться юная и очень ус-
пешная немецкая модель Клаудия 
Шиффер. Их считали семейной 
парой до 1999 года, пока знамени-
тости не расстались и не всплыла 
первая неприятная история, свя-
занная с Копперфильдом. По-
явилась информация, что 
брак был всего лишь пиар 
ходом, а Шиффер просто 
отрабатывала контракт. 
     После этого Коппер-
фильд еще дважды свя-
зывал свою жизнь с 
моделями, в браках рожда-
лись дети, но все заканчива-
лось разводом. Кроме этого, 
иллюзионист становился фигу-
рантом дела о домогательстве – 
на него подавала в суд бывшая 
«Мисс Вашингтон», якобы 

пострадавшая от 
любвеобильного 
чародея в отеле 

на Багамских ост-
ровах. Тогда дело 
развалилось и 
репутация    
Дэвида 
н е 

была запятнана. Копперфильд на-
слаждался деньгами, извест-
ностью и обществом красавиц, но 
его время уходило. В «нулевых» 
интерес к его магическим шоу 
резко упал, а трюки начали разоб-
лачать один за другим. Иллюзио-
нист больше не мог собирать 
стадионы и его доходы сильно 

упали. К тому же появилось не-
мало персон, которые хотели по-
трясти кошелек мага и один за 
одним подавали против него су-
дебные иски. 
     Самым громким стал процесс 
2016 года, когда один из 13 добро-
вольцев, «исчезнувших» во время 
шоу, Гвен Кокс, заявил, что полу-

чил в ходе представления 
с е р ь е з н о е 
у в е ч ь е . 
Сумму он 
хотел не-
малую и, 
чтобы от-
б и т ь с я 
от истца 
и его 

адвокатов, Копперфильд сам раз-
облачил свой трюк. Оказалось, что 
добровольцы покидали зал по спе-
циально оборудованным темным 
коридорам в сопровождении асси-
стентов. Именно там, в темноте, 
травмировал руку и получил сотря-
сение мозга Гвен Кокс. 
     Копперфильда объявили неви-

новным и компенсацию с шестью 
нулями платить не пришлось. Но 
это его, по-прежнему баснословно 
богатого, особо и не беспокоило. 
Гораздо хуже было то, что суд и 
разоблачение уничтожили остатки 
мистического ореола, который еще 
кое-как сохранялся вокруг про-
славленного иллюзиониста.  
     Артист решил полностью завя-
зать с карьерой, благо у него был 
капитал и большие возможности. 
Копперфильд инвестировал сотни 
миллионов долларов в недвижи-
мость и стал жить в свое удоволь-
ствие с очередной женой, 
разумеется, моделью - Хлоей 

Глоссин. Она моложе су-
пруга на 31 год и, если 
верить слухам, в 2011 
подарила ему дочь. 
Жизнь великого мага 
покрыта тайной. 
Одни говорят, что он 
живет в свое удо-
вольствие в четырех-
этажном охраняемом 
пентхаусе в центре 
Нью-Йорка, другие 
утверждают, что ар-

тист нашел умиротворение на 
личном острове на Багамах в 
роскошном бунгало у берега 
океана. Одно известно точно, 

что у 65-летнего юбиляра все хо-
рошо, ведь денег он заработал на 
несколько жизней вперед, а на здо-
ровье никогда не жаловался. А 
ещедо пандемии шоу Коппер-
фильда проходили в гостинично-
развлекательном комплекс «MGM 
Grand Las Vegas» в Лас-Вегасе. 
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Голливудскому актеру 
Томии Ли Джонсу  
исполнилось 75 лет 

 
Правила жизни 

 Томми Ли Джонса  
 Журналисты часто говорят, 
что я слишком холоден и со мной 
невозможно сделать интервью. 
Все объясняется очень просто: кто-
то когда-то написал это, следую-
щий написал о том, что написал 
первый, а третий и четвертый на-
писали о том, что прочитали у пер-
вых двух. 
Моя прабабушка была индианка, 
сбежавшая из резервации. Можно 
сказать, что она была из команчей, 
но только ничего от команчей в ней 
не осталось. Ни языка, ни духовно-
сти, ничего. Ее просто искалечили. 
Геноцид сделал свое дело. 
Как то раз я все лето работал му-
сорщиком в Мидленде. А так как я 
лучше всех говорил по испански, 
меня определили в бригаду к мек-
сиканцам. Однажды у меня рука 
попала под гидравлический пресс, 
которым трамбовали мусор. Мне 
все предплечье до кости пропо-
роло. Еще чуть-чуть, и я был бы 
сейчас одноруким. Я заорал Лупе, 
чтобы он заглушил машину, и руку 
мне спасли. Потом мы приехали в 
больницу. Ввалились туда — гряз-
ные, окровавленные мусорщики, 
что-то кричащие по испански. А 
две девушки на регистрации, под-
пиливая ногти, вежливо предло-
жили нам пойти в другую больницу 
и обратиться к доктору Гуттиересу. 
С тех пор я считаю себя мексикан-
цем. 
На моих пятидесяти акрах во 
Флориде раньше были болота, а 
теперь растут ананасы, манго, па-
пайя и разные сорта бананов. 
Знаете, есть такие маленькие крас-
ные бананы, которые выращивали 
индейцы — вот они самые вкус-
ные. 
У меня два ранчо в родном Техасе. 
Одно — в 164 милях от Сан-Анто-
нио, место называется Сан-Саба, и 
еще одно ранчо в 364 милях к за-
паду. В Лос-Анджелес и Нью-Йорк 
я езжу только по делам. А так я за-
нимаюсь сельским хозяйством, в 
поло играю. Не скажу, конечно, что 
поло — это страсть всей моей 
жизни, но мы тут довольно серь-
езно к этой игре относимся. Од-
нажды я немножко покалечился во 
время матча, так все газеты тут же 

написали, что меня парализовало. 
Просто чтобы тиражи поднять: «У 
Томми Ли Джонса отнялись ноги!» 
А я даже не мог маме позвонить, 
чтобы сказать, что это вранье. 
Если бы я был евреем, Сан-Ан-
тонио был бы моим Тель-Авивом. 
Это единственный город, в кото-
ром я могу жить. Прекрасный ста-
рый город, в котором уживаются 
два языка и две культуры. 

Мексиканцы относятся к смерти 
совсем не так, как англичане и 
американцы. У мексиканцев даже 
есть праздник, который называется 
День мертвых. Они смело смотрят 
смерти в лицо и принимают ее. И 
они относятся к смерти с юмором.  
У меня сценарист — мексиканец. 
Его зовут Гильермо Арриага. А 
когда у тебя сценарист мексика-
нец, рано или поздно в фильме по-
явится мертвый парень. 
Обожаю своих продюсеров. С 
Люком Бессоном мы встретились 
на Багамах. Я ему говорю: «Люк, 
вот сценарий». А он мне: «От-
лично, а вот деньги. Увидимся на 
премьере». И мы пошли нырять. 
Клинт Иствуд — это такой чувак, 
который не слишком любит что-то 
делать раньше 11 часов утра. Но 
потом, когда ты смотришь на часы, 
которые показывают 16.00, ты ду-
маешь: «Черт, мы только что сде-
лали работу на два дня вперед». 
Кино ужасно мешает мне играть в 
поло. А поло — это лучшее из того, 

чем человек и лошадь могут за-
няться вместе. 
Деньги меня мало волнуют. Если 
бы я хотел быть богатым, я бы все 
время работал. А мне на деньги по 
большому счету наплевать, и я не 
так уж много снимаюсь. Для жизни 
мне многого не надо. Главное, 
чтобы хватало на еду, на сено, ну и 
резину на грузовике периодически 
поменять. За каким хреном мне 

сниматься в очередном «Аэро-
порте-81»? 
Моя дочка Виктория очень хоро-
шая актриса. Но я все равно ее 
уволил. Когда она снималась у 
меня в «Трех могилах», ей надо 
было вставать в пять утра. И как-
то она проспала. Я ей говорю: 
«Детка, пора на работу». Она даже 
не шелохнулась, и тогда я ее уво-
лил. Правда, съемочная группа 
тайком от меня ее разбудила, и 
Виктория оказалась на площадке 
вовремя, даже раньше меня. При-
шлось нанять ее обратно. 
Чтобы пойти в актеры, нужно быть 
абсолютно уверенным в собствен-
ной непригодности к любому дру-
гому делу. 
Харрисон Форд слишком стар, 
чтобы быть моим другом. 
Я не одеваю собак в балетные 
пачки и не целую их в губы. У меня 
на ранчо много животных, но я не 
наделяю их человеческими каче-
ствами. Я уважаю животных. 
Не люблю собак, которые ничего 

не умеют. Моя собака сторожит 
стада. Она много работает, а не 
просто так получает кости. Мушу — 
собака, с которой я снимался в 
фильме «Люди в черном II», — 
тоже многое умеет, поэтому мы с 
ней неплохо сработались. Когда 
снимаешься с ней в одной сцене, 
она добегает до отметки на полу, 
садится и ждет твоих указаний. 
Сначала я, конечно, не доверял ей, 
потому что она собака и все такое, 
но потом я увидел, что она кое-что 
может, и стал по другому к ней от-
носиться. Я люблю собак, которые 
что-то делают. Не люблю собак, ко-
торые ничего не делают. Люблю хо-
роших. Не люблю плохих. 
Понятно? 
Я хороший хозяин. У меня боль-
шой опыт во всем, что касается 
сельского хозяйства. Я много 
читаю специальной литературы. И 
еще я подписываю чеки. Это тоже 
талант, которым должен обладать 
каждый хороший хозяин. 
У меня нет ответа на вопрос, 
есть ли жизнь на других планетах. 
Но я был бы очень счастлив, если 
бы на Марсе обнаружили однокле-
точные организмы. 
Появление телевидения так же 
сильно изменило общество, как 
изобретение колючей проволоки 
или двигателя внутреннего сгора-
ния. Телевидение, как слон. Делай 

с ним, что хочешь, но не замечать 
его не получится. 
Люди, которым кажется, что аме-
риканский зритель тупой, сильно 
заблуждаются. Американцы не 
тупые. Да, мы мало читаем и 
слишком много смотрим телеви-
зор. Но эти люди не идиоты. 
Современное информационное 
поле — это монстр с гигантскими 
щупальцами. И я не уверен, что мы 
можем контролировать его так, 
чтобы он приносил человечеству 
пользу. Эти щупальца повсюду: 
они оплели правительство, поли-
тику, культуру, наши жизни. Вспом-
ните, как люди проводили вечера 
пятьдесят лет назад, до изобрете-
ния телевидения, и как они прово-
дят их сейчас. Да люди скоро 
говорить друг с другом разучатся. 
Я очень надеюсь, что мы сможем 
найти способ не уничтожать 
Землю. 
У меня много оружия. И я не хочу, 
чтобы кто-то, кроме меня самого, 
решал, нужна мне пушка или нет. 

Правда, не сказал бы, что желаю 
такой же свободы жителям Нью-
Йорка. 
Птицы летят на юг, повинуясь ин-
стинкту. Не думаю, что люди сни-
мают фильмы или снимаются в них 
так же инстинктивно, как птицы. 
Мне нравятся все хорошие 
фильмы. Я не думаю о кино кате-
гориями жанров. Так было раньше, 
и я всегда относился к этому 
крайне скептически. Что такое ве-
стерн? Кино с лошадьми, жилет-
ками и револьверами? Мне 
плевать, что это за жанр, главное, 
чтобы кино было хорошим. 
Я никогда не держу в голове от-
вергнутые идеи. Это как копаться в 
мусорном ведре где-нибудь в 
третьесортном офисе. Я не запо-
минаю идеи, которые были убиты.  
Я запоминаю только те, которым 
позволили жить. 
Режиссер должен следовать 
трем правилам. Никогда не повы-
шать голос. Не снимать больше 
трех дублей. И носить удобную 
обувь. О ногах надо заботиться. 
Объяснить, о чем твой фильм, 
все равно, что признать себя по-
бежденным. 
Ностальгия, как и любое проявле-
ние сентиментальности, очень 
опасна. 
Когда была высадка на Луну, я 
учился в подготовительной школе 
и как раз делал уроки. Или это был 
колледж? Черт! В таком случае я, 
наверное, тоже торчал за домаш-
ней работой. Когда становишься 
взрослее, начинаешь забывать 
такие штуки. 
Мои отец и мать всегда ходили в 
дешевые бары с одной-единствен-
ной целью — напиться, как это де-
лают все в Техасе. Я ждал их 
снаружи. Один в машине. Я помню 
эту музыку и пение, которые доно-
сились до меня даже сквозь стены. 
Я помню, как я лежал в машине и 
ждал, ждал, ждал, абсолютно 
один. 
Один мудрый старый актер од-
нажды сказал: смерть — это легко, 
комедия — это сложно. 
Люди не понимают моих шуток. 
Может оттого, что я такой стран-
ный. Может оттого, что я необщи-
тельный. Может оттого, что я 
просто нехороший человек. Может 
оттого, что я редкостное дерьмо. Я, 
вообще-то, даже не знаю — по-
чему. 
Спрашивать про то, как мне жи-
лось в одной комнате с Албертом 
Гором в Гарварде, это уже совсем 
банальность какая-то. 
esquire. На фото: кадр из фильма  
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     21 сентября исполнилось 
105 лет со дня рождения Зино-
вия Гердта. «Украшение нашей 
жизни», – именно так всегда го-
ворили об актёре коллеги и по-
клонники. Интеллигент, 
непревзойдённый шутник, вы-
думщик, мастер розыгрышей и 
абсолютно счастливый человек 
– таким он был не только в кино, 
но и в жизни. Эти истории – тому 
подтверждение. 

ЛОДОЧНИК И МЕТРО 
    Зиновий Гердт родился в 
уездном городе Себеж Витебской 
губернии и жил там до 14 лет. Там 
же он впервые вышел на сцену в 
школьном спектакле. Зяма играл 
разные роли, но особенно ему нра-
вились те, которые со стихами. В 
тринадцатилетнем возрасте маль-
чик написал стихи о коллективиза-
ции, которые были опубликованы в 
местной газете. А когда юноша вы-
пускался из школы, директор напи-
сал в его аттестате: «Имеет 
склонность к драматической игре». 
Однако сам Гердт с детства мечтал 
стать... лодочником. «И отвага, и 
романтика, и должность очень че-
ловеческая. Мне казалось, вот это 
и есть самое настоящее, жизнен-
ное», – рассказывал актёр. В 1932 
году Зиновий Гердт с семьёй пере-
ехал в Москву, где поступил в за-
водское училище на слесаря, а 
затем ушёл работать на «Метро-
строй» – монтировал электропод-

станции. А в свободное время 
играл в Московском театре рабо-
чей молодёжи при заводском 
клубе. Когда началась война, 
Гердту было 24 года. Актёры те-
атра входили в состав фронтовых 
бригад, и им полагалось освобож-
дение от призыва в армию. Однако 
в июле 1941 года Зиновий Гердт 
отправился в военкомат и потребо-
вал, чтобы его отправили на 
фронт. Там он стал лейтенантом 
сапёрных войск, а позже – началь-
ником инженерной службы.  
 
 

 
ВАСЯ И ЯПОНИЯ 
     В Театре кукол Сергея Образ-
цова Зиновий Гердт проработал 
более 40 лет. Однажды театр соби-
рался на гастроли в Японию, и во 
время подготовки к поездке работ-
ников решили научить нескольким 
японским словам типа «здрав-
ствуйте – до свидания – спасибо». 
Один из служащих – осветитель 
Василий – никак не мог запомнить 
слово «аригато» – «спасибо» по-
японски. Зиновий Гердт решил на-
учить Василия, воспользовавшись 
его «хобби» – осветитель очень 
любил выпить. «Вася, есть такое 
молдавское вино, тебе хорошо из-
вестное, – алиготе. Вот и запомни: 
алиготе – аригато», – сказал Гердт 
Василию. Тот просиял, а затем не-
сколько дней ходил и учил текст – 
бубнил: «Алиготе – аригато, али-
готе – аригато…» «А когда мы при-
ехали в Японию, я с ужасом 
услышал, как после вкусного 
обеда, устроенного хозяевами в 

нашу честь и сопровождаемого 
обильными возлияниями саке, 
Вася в эмоциональном порыве по-
благодарить японцев громко бряк-
нул: «Каберно!», – смеясь 
вспоминал Зиновий Ефимович. – 
Научил на свою голову!» А вот сам 
Гердт к изучению языков подходил 
очень ответственно. В зарубежных 
гастрольных поездках театра Об-
разцова он всегда озвучивал 
своего знаменитого конферансье 
Апломбова на языке той страны, в 
которой выступал театр. Обычно 
на гастроли Гердт выезжал на не-
сколько дней раньше других актё-
ров, находил местного журналиста 
или драматурга, владеющего рус-
ским языком, и вместе с ним про-
ходил текст с начала до конца – 
буквально зубрил его на новом 
языке. «Правда, по окончании га-
стролей всё благополучно забы-
вал», – признавался актёр.  
 
САН САНЫЧ И СОСЕДКА 
     Зиновий Гердт был признанным 
сочинителем разных хохм и розыг-
рышей. Однажды он решил подшу-
тить над соседкой. По словам 
самого Зиновия Ефимовича, жен-
щиной она была доброй и очень 
хорошей, но вот чувства юмора 
была лишена совершенно. А к 
таким людям Гердт, по его призна-
нию, испытывал особый интерес. И 
вот однажды в шесть часов вечера 

Зиновий Ефимович позвонил этой 
соседке и изменённым голосом 
спросил, может ли она позвать к 
телефону Сан Саныча. Женщина, 
естественно, ответила, что людей 
с таким именем в её доме нет. 
Через полчаса Гердт позвонил 
снова и уже совершенно другим го-
лосом попросил Сан Саныча. 
Ответ был такой же. Через полчаса 
ещё звонок, и ещё, и ещё... Так 
продолжалось до полуночи. Ровно 
в двенадцать часов ночи Гердт по-
звонил соседке, представился Сан 
Санычем и спросил, не звонил ли 
кто ему. Актёр ожидал чего угодно, 
но не тех слов, которые произ-
несла его соседка: «Сан Саныч, вы 
куда пропали? Вас же полгорода 
ищет!» 
 
СТИХИ И ПЕСНИ 
     Писатель Эдуард Успенский 
очень любил приглашать Зиновия 
Гердта в свою музыкальную радио-
программу «В нашу гавань захо-
дили корабли». «Зиновий 

Ефимович знал множество старых 
песен. Помню, как-то я ему позво-
нил, чтобы проконсультироваться 
насчёт песен об Одессе: «Зиновий 
Ефимович, мы пока вспомнили 
только одну – «Одесса зажигает 
огоньки». – «Как же так?! – завол-
новался он. – А вот эта – «До пяти 
часов утра лампочка горела»! А 
ещё вот эта, и вот эта...» В общем, 
нам ничего не оставалось, как при-
гласить его на запись программы, 
чтобы он сам всё это нам испол-
нил, – рассказывал Успенский. – С 
тех пор Гердт часто приезжал на 
программу, привозил нам старые, 
давно забытые песни и даже наиг-
рывал их на фортепиано. Кстати, 
он умел гениально переделывать 
слова любой песни на ходу, причём 
делал это с присущим ему вкусом 
и чувством меры. «Что-то не нра-
вится мне этот куплет, – мог ска-
зать он. – Чьи это слова? 
Народные? Ну нет, народ так плохо 
никогда бы не написал». И либо с 
лёту придумывал совершенно по-
трясающие строки, либо отказы-
вался от песни вообще – его 
невозможно было заставить петь 
то, что ему не нравилось». 
 
ЖЕНА И БАЗА 
     Зиновий Гердт имел совер-
шенно магическое влияние на жен-
щин – это признавали все. Романы 
у него случались частенько, но вот 

жениться он долгое время не 
хотел. Впервые это произошло, 
когда актёру было уже под три-
дцать. Его избранницей стала ак-
триса Мария Новикова. Она была 
родом из Средней Азии, а её отец 
занимал там достаточно высокий 
партийный пост, и Гердт по этому 
поводу постоянно шутил: «Я влачу 
среднезятьское существование». В 
этом браке у Зиновия Ефимовича 
родился единственный сын. После 
развода, устроившись на работу в 
Театр кукол Образцова, актёр на-
писал в бухгалтерии заявление: 
«Прошу пересылать 100% моей 
зарплаты на имя сына – Всеволода 
Зиновьевича». Вторая жена Гердта 
Екатерина Семерджиева была 
скульптором и особенно любила 
лепить детские игрушки. Гердт и 
здесь нашёл повод для шутки, и 
постоянно называл деятельность 
своей супруги «детским лепетом». 
В 1960 году Зиновий Ефимович по-
знакомился с переводчицей Тать-
яной Правдиной – она 

сопровождала театр кукол в га-
строльной поездке по Ближнему 
Востоку. Она была замужем, ей 
было 32, у неё была двухлетняя 
дочь. Он был женат, ему было 44. 
После возвращения с гастролей в 
Москву они договорились встре-
титься через два дня. На встречу 
оба пришли уже свободными 
людьми: Гердт за это время объ-
яснился с женой, а Правдина – с 
мужем. Зиновий Ефимович немед-
ленно сделал Татьяне Алексан-
дровне предложение. Когда об 
этом узнали друзья Гердта, они по-
интересовались: «Какой срок отпу-
щен этой милой даме быть 
женой?» На что Гердт вполне серь-
ёзно ответил: «До конца жизни». 
Так всё и получилось: они прожили 
вместе 36 лет. «Говорят, у него 
была привычка жениться? Можно 
и так сказать. Но я его от этой при-
вычки отучила», – часто с гор-
достью говорила Татьяна 
Правдина. «С появлением Татьяны 
в жизни Зямы возникла железная 
основа и каменная стена. За неё 
можно было спрятаться. Такой раз-
бросанный и темпераментный, 
эмоционально увлекающийся че-
ловек, как Зяма, должен был все-
гда срочно «возвращаться на базу» 
и падать к Таниным ногам. Что он 
и делал всю жизнь», – рассказы-
вает Александр Ширвиндт. Супруги 
никогда не ссорились, у них был 

открытый дом, и они часто прини-
мали гостей. «У нас всегда кто-то 
обедал или ужинал. И все приходя-
щие были «замечательные ре-
бята», «прекрасный господин» или 
«поразительная дама». Не важно, 
готовилось ли серьёзное застолье 
с маминым сациви и капустными 
пирогами или винегрет на скорую 
руку, жизнь была хлебосольной и 
нескучной», – рассказывает Екате-
рина, дочь Татьяны Правдиной, ко-
торую Гердт вырастил как свою. «В 
новогодние праздники десятки 
людей чередовались за накры-
тыми столами, и среди них были не 
только знакомые. Однажды около 
трёх часов ночи один из гостей об-
ратился к супруге актёра Татьяне: 
«Простите, а вы Гердту кто бу-
дете?» – такую забавную историю 
любил вспоминать друг семьи Эль-
дар Рязанов.    
 

efirperm.ru.   
На фото: Зиновий Гердт 

 с супругой Татьяной Правдиной

наши кумиры
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     Его часто встречали по 
одежке, а провожали по уму: 
актёр, всю жизнь игравший здо-
ровенных дурачков, был счаст-
ливо женат на миллионерше. 
Исполнилось 85 лет со дня рож-
дения Михаила Кокшенова.  
     Он исполнил мечту своей ма-
тери — театральной актрисы Га-
лины Васильевны Кокшеновой. 
Тяжелые 30-е и 40-е, смерть мужа, 
воспитание сына в одиночку не 
позволили ей реализоваться в про-
фессии. Миша хорошо это пони-
мал — и после окончания 
Московского индустриального тех-
никума все-таки решил попробо-
вать свои силы в актерстве. 
 
«Рожа у меня не геройская»  
     В Щукинское театральное учи-
лище Кокшенов поступил со вто-
рой попытки. Сначала совершил 
распространенную ошибку нович-
ков: выступил перед приемной ко-
миссией в амплуа героя, 
рассмешил всех и не прошел. 
«Мне быстро дали понять, что 
рожа у меня не геройская», — 
вспоминал Кокшенов. 
     На следующий год Михаил сам 
написал отрывки для вступитель-
ных экзаменов, выдав их за про-
изведения Куприна и Бунина. Это 
сработало: молодой человек стал 
студентом «Щуки».  
К четвертому курсу Кокшенов уже 
играл на сцене театра им. Маяков-
ского: от небольших эпизодических 
ролей начал переходить к более 
серьезным, как вдруг поступило 
предложение о съемках в кино. 
Владимир Мотыль дал молодому 
актеру одну из главных ролей в 
фильме «Женя, Женечка и "ка-
тюша". 
     Отказываться было глупо, хотя 
и театр Кокшенову бросать не хо-

телось. Но выбор в итоге он сде-
лал в пользу кино: фильмография 
актера насчитывает больше сотни 
картин. 
 

Бурная молодость 
     Кокшенов не скрывает: в начале 
своей кинокарьеры его личная 
жизнь била ключом. На первых же 
съемках у Мотыля он познако-
мился в Кенигсберге с девушкой, 
которая затем ездила за ним по го-
родам, окружая любовью и забо-
той. Роман с бортпроводницей, 
знакомства с девушками из санато-
рия «Актер» — все его похождения 
не приводили ни к чему серьез-
ному и совершались исключи-
тельно ради удовольствия. 
     И вдруг Михаил узнает, что стал 
отцом: дочь Алевтину ему родила 

та самая стюардесса. «Не люблю 
я, когда бабы самодеятельностью 
занимаются, а потом сталкивают 
тебя лбом с фактом: "У тебя роди-
лась дочка". Поначалу даже оби-
делся. И мама к внучке отнеслась 
настороженно», — честно призна-
вался позднее актер.  
     Мама Кокшенова всю жизнь по-
дозревала его многочисленных 
пассий в том, что они лишь охо-
тятся за деньгами ее сына. На ма-
тери своей второй дочери — 
Марии — Михаил все же женился. 
Брак с художницей Аллой продер-
жался недолго: спустя год актер 
вернулся к привычному статусу хо-
лостяка. А вскоре не стало и его 
матери. 
 

Молодая жена  
     Его второй брак продлился го-
раздо дольше, хотя поначалу мо-

лодожены всех удивили: Михаилу 
было 50, его избраннице — 19. 
Елена вышла замуж, будучи сту-
денткой факультета гостиничного 
бизнеса, но быстро стала не 
только женой, но и соратницей. В 
90-е Кокшенов попробовал себя в 
роли режиссера — и директором 
всех его картин была жена. 
     «Она была на 30 лет меня мо-
ложе, но деловая! Мне нравились 
женщины крутые, с характером. И 
чтобы без этих комплексов: мол, 
сначала конфетно-букетный пе-
риод... А крутые — они всегда го-
товы!» — рассказывал Кокшенов о 
супруге.  
     20 лет они прожили душа в 
душу. Актер отпраздновал 70-лет-
ний юбилей, был полон творческих 
планов, а личная жизнь казалась 

давно сложившейся и усто-
явшейся. Но жизнь преподнесла 
ему неожиданный сюрприз: од-
нажды в самолете он познако-
мился с Натальей... 
 

Оказался подлецом 
     Они оказались на соседних 
креслах в бизнес-классе, почти в 
последний момент успев взять би-
леты на этот рейс. Строгая жен-
щина в брючном костюме поначалу 
показалась Кокшенову совсем не-
приступной, но он все же предло-
жил ей купленный перед полетом 
коньяк. 
     Она согласилась, завязалась 
беседа. Слово за слово, они вы-
яснили, что очень похожи: одного 
знака зодиака (Девы), а Михаил 
еще и родился в один день с по-
койным мужем Натальи, умершим 
за год до их встречи. Слишком 

много совпадений, чтобы просто 
разойтись, сделав вид, что этой 
встречи не было. 
     Михаил взял у Натальи визитку 
и начал звонить. «Она на совеща-
нии», — строго отвечали на том 
конце провода. Он еще не знал, 
что его будущая жена в одиночку 
управляет компанией в сфере 
нефтяного бизнеса, и решил, что, 
должно быть, она просто не хочет 
его слышать. 
     Но Наталья перезвонила сама: 
предложила встретиться. «Я чуть 
не подпрыгнул от радости, сердце 
бешено заколотилось. А в сосед-
ней-то комнате жена сидит... Ну да, 
вот таким я оказался негодяем и 
подлецом, но совладать с собой не 
мог», — вспоминал Кокшенов. Мо-
рочить голову жене он не стал: 
почти сразу признался, что полю-
бил другую, оставил Елене квар-

тиру и ушел к Наташе. Им было все 
равно, что о них подумают: Кокше-
нов потерял голову, и его напору 
невозможно было сопротивляться. 
     Их брак продлился 10 лет. Ми-
хаил каждую неделю водил Ната-
лью в театр, заставлял следить за 
здоровьем, они вместе путеше-
ствовали и обживали квартиру не-
далеко от «Мосфильма». Своей 
женой Кокшенов искренне гор-
дился: «Женщина должна вер-
теться! Если она сидит дома, то 
обычно не следит за собой, и глаз 
у нее не горит. Я очень дорожу тем, 
что Туся дарит мне свое ценное 
время!» Гордился до самой 
смерти. 
     Михаил Кокшенов  умер 5 июня 
2020 года после долгой борьбы с 
последствиями инсульта. 

Анна Степцюра.  На снимке:  
Михаил Кокшенов с супругой Натальей

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т  С  Л И Ц О М  П Р О С ТА К АИ Н Т Е Л Л И Г Е Н Т  С  Л И Ц О М  П Р О С ТА К А
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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, 403-919-9693, 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

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
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Общество друзей птиц высту-
пило с требованием запретить 
порочную практику предупреди-
тельных выстрелов в воздух при 
задержании преступников. 
 
Никогда не женитесь на краси-
вой девушке - она может вас 
бросить. Некрасивая, впро-
чем, тоже может бросить, но 
это не так обидно. 
 
- Сегодня у нас будет контроль-
ная. 
- А калькулятором пользоваться 
можно? 
- Да, можно. 
- А транспортиром? 
- Транспортиром тоже можно. 
- Итак, запишите тему контроль-
ной. История России 17 век. 
 
Грешно предаваться унынию. 
Ведь есть гораздо более инте-
ресные грехи. 
 
Низкая культура, в отличие от 
высокой, позволяет человеку 
оставаться самим собой, даже 
когда он напился! 
 
- Доктор! У меня провалы в 
памяти. 
- И давно? 
- С 14 марта прошлого года, с 
семи часов пятнадцати минут, 
сорока трёх секунд. 
 
Иногда признание своей ошибки 
оказывается большей ошибкой, 
чем совершённая ошибка. 
 
Как приятно, когда просыпа-
ешься после вечеринки, а во-
круг все разрушено, 
погромлено, гора немытой по-
суды... А дом не твой... 
 
- Доктор, у меня перед глазами 
все время какие-то пятна! 
- И очки не помогли? 
- Почему же, теперь пятна 
видны гораздо отчетливее! 
 
Вечеринка филологов. Вто-
рой тост - за родительный. 
 
Отправлял письмо, не заметил 
опечатку "спасибл". Пришел 
ответ, в конце письма - "пожа-
луйстанх" 
 
- Запомни самое главное. Ни-
когда, слышишь? Никогда не 
запивай водку пивом! 
- Но почему? 
- Я не помню! 
 
Зачем французам столько букв 
в словах, если они половину не 
произносят? 
 
Всегда с недоумением отно-
сился к людям, которые желают 
мне исполнения моих желаний. 
Они же этого не переживут! 
 
До чего дошел прогресс: сего-
дня уже все, кто умеет делать 
рdf из документа wоrd, смело 
пишут о себе "автор книги". 

Благодаря интернету вы-
росло целое поколение, кото-
рое ни разу за свои слова не 
получало в морду. 
 
- Вот, здесь, нажимаете "новая 
вкладка" - и появляется новое 
окно в браузере... 
- Так, стоп! То есть, я зря второй 
ноутбук покупал?!! 
 
Знаете ли Вы, что для дресси-
ровки черепахи нужно не-
сколько поколений 
дрессировщиков. 

Наш городок небольшой. Одна 
половина населения любит Па-
стернака. Вторая увлекается 
Есениным. Из-за этого и про-
исходят все драки в городе. 
 
Власть людей не портит, она 
шлифует то скотство, которое 
у них уже есть. 
 
Большинство из тех, кто делает 
вид, что они тупые, на самом 
деле тупые. 
 
Если внимательно следить за 
своим здоровьем, то точно 
будешь знать, куда оно ушло. 
 
Счастье - когда прошлое не 
печалит, настоящее не напря-
гает, а будущее не бесит. 
 
Хорошо забытое старое - это 
не новое, это - Альцгеймер! 

Сегодня перебирала вещи, кото-
рые носила в десятом классе, 
одну взяла примерила и она 
села на мне как десять лет 
назад. Это был шарф, но всё 
же... 
 
Слежка установила, что объ-
ект страдает манией пресле-
дования. 
 
Легче всего найти неприятности. 
Поэтому неприятности не пред-
ставляют особого интереса для 
серьёзных любителей поисков. 

 
- Чуть-чуть не дотянула, и мой 
сыночек родился 1-го августа, 
когда Меркурий был еще в рет-
рограде. Очень переживаю - по-
могите, пожалуйста, 
разобраться: как это может по-
влиять на судьбу моего сына. 
Заранее спасибо. 
- Меркурий в ретрограде в дан-
ной ситуации весьма тревожное 
состояние. Высока вероятность 
того, что ребенка будет воспи-
тывать долбанутая на всю го-
лову мамаша. 
 
Говорят, что хомячок должен 
сделать в жизни три дела: по-
жрать, поспать и сдохнуть. 
Мой почему-то решил начать 
сразу с третьего 
 
Вы своими вопросами загоняете 
меня в gооglе! 

Три фразы, вызывающие па-
нику: 
1. Неверно указан логин или 
пароль. 
2. Я хочу с тобой серьезно по-
говорить. 
3. Это будет не больно. 
 
Если мужчина чувствует по от-
ношению к женщине, что не 
может без неё жить, это ещё не 
значит, что сможет с ней. 
 
Если она пишет: "Я сегодня 
хочу с тобой поговорить", от-
вечай: "Да, я тоже". Нервни-
чать должны оба. 
 
Для настоящего пессимиста не 
имеет значения, наполовину 
пуст стакан или наполовину 
полон.Он в принципе считает, 
что "стакан нынче уже не тот...". 
 
На пляже сидела женщина со-
мнительного поведения. 
Скоро вокруг неё собралась 
толпа сомневающихся. 
 
Полагаю, что если человек 
рьяно борется с чужими недо-
статками, то свои недостатки он 
давно успешно поборол. 
 
Сегодня люди делятся на две 
категории: одни на все кладут, 
а другие - ложат. 
 
Если вы бегаете по утрам в 
парке, а об этом никто не знает, 
то это не считается. 
 
Ируся сделала причёску, на-
красилась, надела новое 
белье и побежала к соседу 
соль одолжить. Пришла, а там 
уже Оксана одалживает... 
 
- Алло, это полиция?  
- Да.  
- За меня дерутся две девушки! 
- А в чем проблема? 
- Так страшненькая побеждает! 
 
Ограниченность мышления 
некоторых инидивидумов не 
знает границ. 
 
Прошлое меняется к лучшему 
быстрее, чем настоящее. 
 
- Давай забудем все, что 
между нами было! 
- Между нами ничего не было. 
- Не так быстро!.. 
 
Фридрих Великий спросил од-
ного проповедника, умеет ли он 
вызывать духов, и получил 
ответ: "Да! Но они не приходят". 
 
- Муж мне тaк изменяет, тaк из-
меняет, что я дaже не знaю, от 
кого у меня дети...  
 
Ученые считают, что в связи с 
таянием полярных льдов из-за 
глобального потепления, к 2050 
году 90% лесных пожаров могут 
оказаться под водой. 
 

Чёрное обеляют, белое очер-
няют. Грязное отмывают, чистое 
пачкают. Вы прослушали крат-
кий курс мировой истории. 
 
- Задолбал меня этот новый 
смарт-телевизор с его голосо-
выми командами!  
- А в чём дело, по-моему, так 
очень удобно?  
- Да вчера смотрел игру сбор-
ной России по футболу, так 
все время перебрасывало на 
грёбаные гей-каналы! 
 
Диктор телевидения:  
- Далее смотрите передачу на 
тему: "Признаваться ли жене в 
измене?". На многочисленные 
вопросы телезрителей-мужчин 
ответят опытные врачи-травма-
тологи! 
 
Дураков каких мало, оказыва-
ется. много. 
 
Вандалы снова осквернили па-
мятник русскому народному 
герою Ивану Сусанину: в его 
протянутые руки они вложили 
карту и компас. 
 
- Бэрримор, когда английские 
судьи начали носить чёрные 
одежды? 
- Они их надели в день траура 
по королеве Виктории, сэр. 
- Но почему они их носят до 
сих пор? 
- Так ведь она всё ещё мертва, 
сэр! 
 
Не люблю выходные. Только на-
строишься посидеть с чашечкой 
кофе в кресле-качалке у пылаю-
щего камина. И тут выясняется, 
что у тебя нет ни камина, ни 
кресла, ни даже чашечки кофе. 
 
Мученичество - единствен-
ный способ прославиться, не 
имея никаких способностей. 
 
Свобода - это когда есть воз-
можность сделать выбор: 
ничего не делать или отдыхать. 
 
А известно ли вам, что Россия 
обладает 92% мировых запа-
сов сериалов про ментов. 
 
- Почему ты мне изменила, 
Катя? 
- Я хотела убедиться, что ты 
лучше всех остальных! 
- Понятно, а столько раз зачем? 
- Погрешность сокращала... 
 
Гватемала, гватемаю и буду 
гватемать! 
 
- А вот у тебя, Маня, есть муза? 
- Муза у меня нет! Незамузняя я! 
 
Главное - это учитывать ско-
рость и направление ветра. 
Остальное придёт с годами. 
 
Самое главное, что должен 
уметь делать любой режим - это 
уметь прикинуться родиной.
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По горизонтали::   1. Римская богиня земли. 6. Бывшая денежная единица европей-
ского государства. 10. Настоятель небольшого католического монастыря. 11. Француз-
ский океанограф, изобретатель акваланга. 12. В восточной мифологии: священная 
птица, символизирующая счастье, богатство, власть. 13. Российский актер ("Я шагаю по 
Москве", "Вас вызывает Таймыр", "Не хочу быть взрослым"). 15. ...-матушка. 17. Боковая 
стенка корпуса судна. 18. Частое судорожное сокращение мышц. 19. Грузинский Иван. 
24. Конторский служащий. 25. Заяц в автобусе. 27. Высшее учебно-научное учреждение. 
28. Сорт кружев. 31. Кушанье из мелко нарезанного мяса или рыбы с овощами и пряной 
приправой. 32. Дерево рода цитрус. 35. Ветер с суточной периодичностью по берегам 
морей и крупных озер. 38. Добытчик молока. 40. Необходимое для жизнедеятельности 
органическое вещество. 42. Машина для скручивания чайного листа. 43. Воспаление 
костной ткани. 44. Тройская .... 45. Областной центр в Российской Федерации. 46. Озор-
ной мальчишка, молодой парень. 
 
По вертикали: 1. Мексиканская водка. 2. Жирное пятно. 3. Количество скошенной 
травы, сена. 4. Стихотворение Александра Пушкина. 5. Русский мастер, изготовивший 
"Царь-пушку". 7. Старинное деревяное пахотное орудие в Средней Азии. 8. Золотая 
слива. 9. Сеть для ловли зверей. 14. Вид упаковки. 16. Лекарственная форма. 17. Лесной 
пчеловод. 20. Фирменный .... 21. Направление, перпендикулярное курсу судна, само-
лета. 22. Союз, содружество. 23. Левый приток Дона. 26. Накладные кожаные голенища. 
29. Массовая пляска, близкая к хороводу, распространенная у сербов, хорватов, черно-
горцев. 30. Изгиб спирали, трубы. 33. Католический храм. 34. Рассказ Антона Чехова. 
36. Подходящая для мечети религия. 37. Ружейная или артиллерийская стрельба. 39. 
Сектор рулетки. 41. Взятое взаймы.. 

 
16 сентября 

85 лет со дня рождения 
1936. Михаил Кокшенов Народный артист Рос-
сии 
65 лет со дня рождения 
1956. Дэвид Копперфильд, американский ил-
люзионист  

18 сентября 
60 лет со дня рождения 
1961. Бернар Вербер, французский писатель  
60 лет со дня рождения 
1961. Джеймс Гандольфини, американский 
актер ("Клан Сопрано")  
50 лет со дня рождения 
1971. Анна Нетребко,оперная певица (со-
прано), народная артистка Российской Феде-
рации   

19 сентября 
85 лет со дня рождения 
1936. Эл Ортер, американский метатель 
диска, четырехкратный олимпийский чемпион  

 
20 сентября 

70 лет со дня рождения 
1951. Ги Лефлер, канадский хоккеист, правый 
крайний нападаюший  

21 сентября 
155 лет со дня рождения 
1866. Герберт Джордж Уэллс, английский пи-
сатель-фантаст 
105 лет со дня рождения 
1916. Зиновий Гердт, Народный артист России 
85 лет со дня рождения 
1936. Юрий Лужков, мэр Москвы (1992-2010)  

22 сентября 
45 лет со дня рождения 
1976. Роналдо (Рональдо Луис Назарио да 
Лима), бразильский футболист, чемпион мира, 
лучший игрок Европы (1997, 2002)  

23 сентября 
95 лет со дня рождения 
1926. Джон Колтрейн американский джазовый 
саксофонист, композитор  

95 лет со дня рождения 
1926. Сергей Гурзо,  актер кино 
85 лет со дня рождения 
1936. Эдвард  Радзинский, писатель, драма-
тург, публицист  
65 лет со дня рождения 
1956. Паоло Росси, итальянский футболист, 
чемпион мира, лучший бомбардир ЧМ-1982, 
"Золотой мяч" 1982 года  

24 сентября 
125 лет со дня рождения 
1896. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американ-
ский писатель 
80 лет со дня рождения 
1941. Игорь Ясулович, Народный артист РФ  
75 лет со дня рождения 
1946. Наталья Аринбасарова, заслуженная 
артистка РСФСР и  Казахстана 

25 сентября 
115 лет со дня рождения 
1906. Дмитрий Шостакович, композитор, пиа-
нист, педагог, народный артист СССР  

26 сентября 
40 лет со дня рождения 
1981. Серена Уильямс, американская тенни-
систка  

27 сентября 
45 лет со дня рождения 
1976. Франческо Тотти, итальянский футбо-
лист, чемпион мира (2006)  

29 сентября 
85 лет со дня рождения 
1936. Сильвио Берлускони, премьер-министр 
Италии, крупный промышленник  
85 лет со дня рождения 
1936. Алла Демидова, народная артистка 
СССР  
45 лет со дня рождения 
1976. Андрей Шевченко, украинский футбо-
лист, нападающий киевского "Динамо", "Ми-
лана", "Челси", лучший игрок Европы (2004)  

г о р о с к о п  н а  о к т я б р ь
ОВЕН: В течение октября 2021 года Овнов ждёт большое ко-
личество общения, причём довольно конструктивного. Вам 
будет проще доносить до окружающих свои мысли, планы и 
идеи. В течение октября в большинстве случаев удачными ока-
жутся и любые короткие поездки, небольшие путешествия на 
собственном транспорте. Этот месяц благоприятен для того, 
чтобы познакомить любимого человека со своими родителями 
и остальными членами вашей семьи. Успешно сейчас могут 
решиться и другие вопросы, связанные с семейными делами 
или принадлежащей вам недвижимостью. В личных отноше-
ниях это период укрепления и стабилизации существующей 
связи.   
 
ТЕЛЕЦ:   Расположение планет в течение октября 2021 года 
говорит о том, что у Тельцов возникнут новые мысли относи-
тельно своей карьеры, а также различных других целей в 
жизни. Сейчас вам стоит обдумать методы, с помощью кото-
рых вы сможете достигать тех или иных целей или решать по-
ставленные перед собой задачи. В течение этого месяца более 
динамичными могут стать ваши отношения с друзьями. Не ис-
ключено расширение круга знакомств, причём в основном за 
счет людей противоположного пола. В этот период дружеские 
отношения могут с большей вероятностью перерасти в роман-
тические. У некоторых Тельцов может произойти смешение по-
нятий дружбы и любви. .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:  В октябре 2021 года у Близнецов усилится 
любознательность и тяга к общению. Вы заметите, что стали 
более коммуникабельными, что вам проще идти на диалог. Это 
время будет благоприятно для развития собственной эруди-
ции. Сейчас вы открыты для новых знаний, но склонны усваи-
вать их лишь поверхностно. В течение этого месяца 
рекомендуется проанализировать свои расходы в недалеком 
прошлом. Это поможет сделать текущие траты более рацио-
нальными. В противном случае склонность к расточительству 
может создать дыру в вашем личном бюджете. В этот период 
вы хоть и сможете больше зарабатывать, но увеличите своё 
материальное состояние лишь в том случае, если сможете 
взять расходы под контроль.   
 
РАК:     У Раков в октябре 2021 года могут появиться мысли 
об инвестициях заработанных средств либо о способах полу-
чения кредита, в случае если у вас не будет хватать денег на 
реализацию каких-либо идей. И тот и другой вопрос в течение 
этого месяца вы сможете решить довольно эффективно, если 
заранее его обдумаете. Участятся мысли о любви, повысится 
потребность в интимных отношениях, могут появиться и новые 
эротические фантазии. Этот месяц может принести Ракам ин-
тересные путешествия, причём в те места, где ранее вы уже 
бывали. Не исключено, что вы даже встретите там тех же 
людей, с которыми отдыхали когда-то в прошлом. В октябре 
во время путешествий не исключены романтические знаком-
ства, повышается и вероятность курортных романов.  

ЛЕВ:    Октябрь 2021 года принесёт Львам активность в 
сфере личных и деловых отношений. В течение этого месяца 
вы сможете легче находить общий язык с партнёрами по биз-
несу, а также конструктивно строить диалог в личных отноше-
ниях. Сейчас вам будет проще высказывать свои мысли и идеи 
близкому вам человеку. В течение этого месяца возрастёт и 
значимость интимных отношений, страсть и чувственность 
могут выйти на передний план. Не исключено, правда, и по-
явление прежних сложностей в интимной жизни, которые не 
были решены ранее. Октябрь у Львов также может стать бла-
гоприятным периодом для решения вопросов, связанных со 
старыми долгами и чужими деньгами.   
 
  ДЕВА:  Расположение планет в октябре 2021 года говорит о 
том, что Дев ждёт успех в любом виде интеллектуального труда. 
Сейчас вы сможете лучше взаимодействовать с коллегами по ра-
боте, получать новую информацию относительно вашей профес-
сии и трудовой деятельности. В этом месяце также появится 
желание больше внимания уделять своему здоровью. Октябрь ста-
нет неплохим периодом для прохождения медицинского осмотра, 
сдачи анализов, постановки точных диагнозов. Активизируется и 
сфера личных отношений. Не исключены встречи с бывшими воз-
любленными, супругами. Текущие отношения станут более дина-
мичными, может произойти обновление чувств, их усиление. 
Одиноких Дев в октябре ждут важные встречи, возможно начало 
новых любовных отношений.  
 
ВЕСЫ:    Октябрь 2021 года у Весов окажется благоприятным 
периодом для интеллектуального творчества. Сейчас вы смо-
жете проявить себя в поэзии или прозе, успешно принять уча-
стие в олимпиадах, викторинах и любых других 
интеллектуальных состязаниях. Больше в этом месяце будет 
также общения с вашими детьми. Октябрь принесёт Весам 
новые возможности для флирта. Сейчас повышается веро-
ятность служебных романов, романтических приключений на 
работе. Месяц благоприятен и для интенсивной, активной дея-
тельности. Но сначала стоит закончить те дела, которые вы 
долгое время откладывали. В противном случае они будут 
только мешать вашему росту.  
 
СКОРПИОН: Расположение планет в течение октября 2021 
года говорит о том, что у Скорпионов появятся возможности 
успешно разрешить семейные и домашние вопросы. Сейчас 
вы сможете принимать верные решения, больше общаться со 
своими родственниками и членами семьи, лучше понимать их, 
а также четче доносить до них собственные мысли и идеи. 
Этот месяц будет активным и в личной жизни. Сейчас не ис-
ключены встречи с бывшими возлюбленными, возрождение 
чувств и страсти между вами. Но, скорее всего, это будет вре-
менным явлением. Также вас могут ждать и новые любовные 
связи, романтические приключения. В текущие отношения 
стоит добавить больше романтики и страсти.   
 

 
СТРЕЛЕЦ:  Второй осенний месяц 2021 года у Стрельцов ока-
жется благоприятным для обучения. Сейчас вы можете легко вос-
принимать и усваивать новую информацию, обдумывать 
полученные знания. Это хорошее время для интеллектуального 
развития, изучения различных предметов, проведения самостоя-
тельных исследований или даже научных экспериментов. Более 
активно в течение этого месяца вы сможете добиваться собствен-
ных целей. Сейчас в этом вам поможет прямолинейность, сме-
лость, открытость и напористость. Не исключено, что в течение 
этого периода вы сможете достичь тех целей, которые ставили 
перед собой ранее. Сейчас у вас появится для этого второй шанс.  
 
КОЗЕРОГ:  Расположение планет в течение октября 2021 года 
указывает на то, что у Козерогов возникнут новые идеи в финансо-
вой области. Это отличный период для анализа доходов и расхо-
дов, планирования своих финансовых стратегий. Сейчас вы также 
сможете придумать новые методы получения прибыли и улучше-
ния своего материального положения. Месяц будет благоприятен 
для рациональных трат. Вы также заметите, что стали больше ез-
дить или перемещаться. Количество общения возрастёт и будет 
более интенсивным. Не исключены встречи со старыми знако-
мыми, в основном с девушками и женщинами. Этот месяц также 
будет весьма удачным для флирта. Вас ждёт много комплиментов, 
а в поездках вы сможете завязать новые знакомства.    
 
ВОДОЛЕЙ:  Расположение планет в течение второго ме-
сяца осени 2021 года принесёт Водолеям новые оригинальные 
идеи и планы на будущее. У вас могут появиться некоторые 
проекты, осуществление которых потребует не только вашего 
участия, но и поиска соратников и единомышленников. С по-
следней задачей вы сможете справиться в течение этого ме-
сяца довольно легко. В октябре могут появиться воспоминания 
о вашем прошлом, в том числе из сферы личных отношений. 
Не исключены и встречи с бывшими возлюбленными либо с 
людьми, к которым вы испытывали тайную или безответную 
любовь. Возможно в этом месяце и возникновение новых лю-
бовных отношений.   
 
РЫБЫ:    В этом месяце на Рыб могут нахлынуть воспоми-
нания из прошлого. Это хорошее время для того, чтобы разо-
браться в произошедших ситуациях, проанализировать их и 
сделать соответствующие выводы. В течение октября 2021 
года Рыбам также нередко придётся отстаивать свои права. 
Старайтесь делать это активно, но все же избегайте гнева и 
необоснованной агрессии. В это время вы станете смелее и 
решительнее. Постарайтесь использовать возросшую энергию 
конструктивно, не распыляйте её на создание себе и окружаю-
щим негативных эмоций. Этот месяц благоприятен для занятий 
спортом и активного отдыха.        
  

 http://goroskops.com
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О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О 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. Самум. 6. Бастр. 9. Ягдтерьер. 11. Марат. 12. Извоз. 13. Клика. 14. Казбич. 16. Авиаль. 20. Стыд. 22. Клавдия. 23. Мука. 24. Оригами. 25. Ти-
хонов. 27. Кафа. 28. Гильдия. 29. Ость. 32. Стайер. 34. Росток. 37. Схима. 39. Тарле. 40. Аграф. 41. Фиксатуар. 42. Амбра. 43. Мямля. 
По вертикали:  1. Семик. 2. Мороз. 3. Мятлик. 4. Едок. 5. Тьма. 6. Бритва. 7. Совка. 8. Рознь. 10. Елизово. 15. Астронавт. 17. Лукавство. 18. Олимпия. 19. Дивизия. 
21. Длина. 23. Манто. 26. Пьявица. 30. Мерефа. 31. Тонарм. 32. Сетка. 33. Акраб. 35. Терем. 36. Куфия. 37. Сука. 38. Амур. 
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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.


