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       ...Впервые за почти 12 лет суще-
ствования газеты «Колесо», собираясь на-
писать предновогодние слова, я в 
оказался в некотором смятении. Действи-
тельно, если традиционных пожеланий 
всяческих благ на Новый год хоть отбав-
ляй, то вот с воспоминаниями чего-то зна-
менательного и позитивного, 
произошедшего в уходящем году, и впрямь 
проблема... 
     А ведь все гороскопы и предсказатели 
наперебой обещали году  Белой Металли-
ческой Крысы сплошные плюсы, предла-
гая взяться кому за строительство другой 
жизни, кому  стремиться к достижениям в 
работе и любви, кому – к материальному 
благополучию, и вообще наметить планы 
аж на ближайшие 11 лет! Вот и верь после 
этого всему этому! Увы, но в этом году  к 
давно уже вошедшему в наш обиход слову 
«кризис» прибавились и стали привыч-
ными такие слова, как «коронавирус», 
«ковид», «пандемия», «карантин», «вак-
цина»... Не хотелось бы муссировать эту 
тему, от которой все уже устали, поэтому 
попробуем все же взглянуть на все проихо-

дящее через призму положительных эмо-
ций. Ведь в нашей жизни ничто никогда не 
происхоит на полном негативе, и вполне 
возможно, что уходящий Год Крысы пода-
рил кому-то яркие перемены в разных 
сферах. Как бы то ни было, но люди при-
норовились жить в других, непривычных 
условиях, работать из дома, научившись 
при этом решать конфликтные ситуации в 
семье и оставив позади внутренние про-
тиворечия. Думаю, кому-то этот 
год запомнится созданием 
семьи, рождением детей, вы-
ходом на новый уровень в ра-
боте. В любом случае, все мы 
поняли, каким хрупким и совсем 
не таким надежным и стабильным 
является наш мир, наша планета Земля. 
Все мы вольно или не вольно были вы-
нуждены переосмыслить все происходя-
щее с нами и вокруг нас. Все мы стали или 
становимся другими. И, наверное, уже ни-
когда не станем такими, какими были 
прежде. Но хочется надеется, что старая 
истина «Все что ни делается – к луч-
шему!», в конце концов, все же сработает! 
А мы будем вносить в это свой посильный 

вклад – беречь себя и своих близких! 
     Если говорить о нашей газете – мы 
смогли проработать весь год, не пропустив 
ни одного выпуска! Нам, конечно же, тоже 
пришлось подстраиваться под жесткие 
условия, уйдя на четыре месяца в онлайн 
режим. Но нет худа без добра – наша га-
зета стала более доступной и оператив-
ной! Открыв подписку на рассылку 

электронной версии газеты, 
мы расширили наши гори-
зонты и приобрели ог-
ромное количество 
читателей как в нашей 

провинции и Канаде, так и 
по всему миру! И как всегда  
все наиболее значимое в 
той или иной мере мы по-
старались отразить на стра-

ницах нашей газеты, что будем 
делать и впредь.  Ну и еще одно 
новшество: с начала апреля на 
Youtube было запущено видеопри-

ложение к газете, уже успевшее снискать 
любовь и популярность наших читателей, 
превратившихся, таким образом, еще и в 
зрителей!))  И еще одна приятная деталь 
в жизни газеты – в середине лета вышел 
её юбилейный, 300-й номер!!!  
     Поэтому хотелось бы, чтобы приподня-
тое настроение потихоньку вкрадывалась 

в наши души в ожидании приближающихся 
новогодних праздников, которые каждый 
из нас всегда и несмотря ни на что ждет с 
трепетными чувствами! Действительно, не 
стоит ждать праздника от кого-то – сде-
лайте его себе сами! Ведь мы вместе уже 
смогли пережить довольно весомый слож-
ный отрезок времени, став более терпели-
выми, толерантными и разумными. 
Хочется надеяться, что эти качества, при-
сущие новому году Белого Металличе-
ского Быка, помогут всем нам продолеть 
все невзгоды и вернуться к прежней пол-
ноценной жизни! Ведь с каждым новым 
годом все мы связываем только лучшее, 
поэтому вновь хочется надеяться, что его, 
хорошего, будет еще больше.  
     Особо хочется поблагодарить наших 
рекламодателей, которые несмотря на тя-
желое для всех положение, все же смогли 
изыскать возможности для поддержки га-
зеты. Надеемся, что наше сотрудничество 
вновь было взаимовыгодным. Ведь наряду 
с нашими старыми друзьями за этот год на 
страницах газеты появилось немало 
новых бизнесменов и предпринимателей. 
Поэтому в этом предновогоднем номере 
нам, по традиции,  хотелось бы перечис-
лить тех, благодаря кому мы были с вами 
весь этот год: 

 About U Dental  
Artek Dental  

Astra (Бутенко)  
Canadian Choice Windows 

Edmonton Rhythmics 
Lens Save Express  
Luxor Optical  
Meest  
NEWLOOK CANADIAN PAINTING  

Mrs. Clean 
Old Fashion Meat&Deli  

Osteo Health  

PHARMASAVE  
Prime Health  
Senthel  
ST.JOHN OF SHANGHAI AND SAN 
FRANCISCO 
VIVA-DENTAL ОЛЬГА 
VR Massage 
WAITES ANNA  
WINDOW MART INC. 
Баканов Дмитрий 
Дубова Нэлли  
Дунаева Анна  

Живов Владимир  
Казанская Люба (Maritime Travel) 
Картина ТВ  
Ким Кирилл (Инфинити) 
Ким Наталья  
Коршунов Александр 
Крамар Лев  
Кутеповы Андрей и Анна 
Ларсен Елена  
Лютенко Эрика  
Макаренко Евгения 
Метелица Андрей  

 
Миллер Галина  
Овечкин Антон  
Райтер Сергей  
Собкович Елена  
Степаненко Елена  
Таранов Григорий  
Таранова Наталья  
Фенюк Сергей 
Чередниченко Юлия  
Шаламова Татьяна

Та к ж е  х о ч е т с я  о т м е т и т ь  вс е х ,  к т о  в  м е р у  с в о и х  с и л ,  же л а н и я  и  в о змож н о с т е й  д е л а л  вс е ,  ч т о бы  н аш а  ч и т а т е л ь с к а я   
а уд и т о р и я  р о с л а  д е н ь  о т о  д н я .  А  э т о  п р о и с хо д и л о  бл а г о д а р я  с л е д ующим  п е р с о н а м  и  п у н к т а м  р а с п р о с т р а н е н и я :

 Allegro Hair Salon 
Artek Dental Care  
Сalgary Jewish Centre 

EUROPEAN MARKET 

Kingston Barber  
Old Fashion Meat and Deli 
Polkan  
Cracovia 

Shawnessy Library  
Superstore (Shawnessy) 
Slavic Store 
Русский магазин Калинка  

Русский магазин в Woodbine 
Astra Automotive  
About U Dental  
Viva Dental 

Калгари

Эдмонтон
European Market & Produce 

 
Свято-Варваринский  
Кафедральный собор 

Игумнов Александр  
 

Игумнов Дмитрий

     Хочется также поблагодарить всех, кто выбрал нашу газету для частных 
объявлений, а также наших многочисленных авторов, доверившим нам публи-
кацию своих рассказов и стихов. Огромное спасибо всем, кто так или иначе 
способствовал развитию и поддержке нашей газеты  Как всегда отдельная бла-
годарность -  Сергею Ермолаеву, за  многолетнюю дружбу и всестороннюю по-
мощь! 
       И в завершение,  хочется пожелать вам стабильности и процветания! Креп-

кого здоровья всем вам, счастья, любви, радости и отличного настроения! 
Пусть наступающий год принесет вам только положительные моменты! Пусть 
все горести и печали пройдут стороной! Всех-всех благ вам и вашим близким! 
Мы же, в свою очередь, постараемся и впредь не разочаровывать вас своей 
работой, и будем рады взаимному сотрудничеству! 
                                       
                   С уважением, благодарностью и наилучшими пожеланиями, 

Ваш Александр КОЛЕСНИКОВ, издатель, главный редактор

Дорогие наши читатели!
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    Новый год - поистине интернациональный 
праздник, но в разных странах его празднуют по-
своему. Итальянцы выкидывают из окон старые 
утюги и стулья со всей южной страстью, жители Па-
намы стараются как можно громче шуметь, для чего 
включают сирены своих машин, свистят и кричат. 
На Эквадоре особое значение придают нижнему 
белью, которое приносит любовь и деньги, в Бол-
гарии выключают свет, потому что первые минуты 
Нового года - это время новогодних поцелуев. В 
Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а 
лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли 
- чтобы загребать счастье. А если говорить о вре-
мени наступления Нового года, то первыми его 
встречают обитатели острова Киритимати, входя-
щего в состав островов Рождества (Республика Ки-
рибати), а также жители города Нукуалофа (столица 
Королевства Тонга) - оба места находятся в Океа-
нии. Жители же государства Самоа встречают 
Новый год самыми последними, а Гавайские ост-
рова (США), Таити и острова Кука - на час раньше 
них. 
 

Эквадор. Белье красного цвета - к любви,  
желтого - к деньгам  

 
     В Эквадоре ровно в полночь куклы 
будут сожжены под так называемый "плач 
вдов", которые оплакивают своих "плохих 
мужей". Как правило, "вдов" изображают 
мужчины, переодетые в женские одежды, 
с макияжем и в париках.  
     Для тех, кто хочет весь год путешество-
вать, традиция предписывает: пока часы 
бьют 12 раз, бегать с чемоданом или 
большой сумкой в руке вокруг дома. Вы 
хотите сильно разбогатеть в наступаю-
щем году или обрести большую любовь? 
Чтобы деньги в новом году "падали как 
снег на голову", необходимо, как только 
часы пробьют 12, надеть нижнее белье 
желтых оттенков. Если нужны не деньги, а счастье в 
личной жизни, то белье должно быть красного цвета.  
     Лучший способ избавления от всех грустных момен-
тов, случившихся в уходящем году, эквадорцы видят в 
том, чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с кото-
рым вдребезги разобьется все плохое.  
 

Швеция. Новый год - праздник света  
 

     В Швеции перед Новым годом дети выбирают коро-
леву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на го-
лову надевают корону с зажженными свечами. Лючия 
приносит подарки детям и лакомства домашним живот-
ным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику 
- морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, 
улицы ярко освещены.  
 

Ирландия. В почете пудинги  
 

     Ирландское Рождество - это в большей степени ре-
лигиозный праздник, чем просто развлечение. Зажжен-
ные свечки ставят около окна в вечер перед 
Рождеством, в помощь Иосифу и Марии, если они ищут 
приют. Ирландские женщины пекут специальное угоще-
ние seed cake для каждого члена семьи. Они также де-
лают три пудинга - один на Рождество, другой на Новый 
Год и третий - на канун Крещения.  
 

Колумбия. Старый год расхаживает на ходулях  
 

     Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - 
Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях 
и рассказывает детям смешные истории. Папа Пас-
куале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не 
умеет устраивать фейерверки. Накануне Нового года на 
улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных 
клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, при-
крепленных к крышам машин, проезжают по улицам 
Канделарии - самого древнего района колумбийской 
столицы, прощаясь с жителями города.  
 

Вьетнам. Новый Год приплывает на спине карпа  
 

      Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия 
самого веселого вьетнамского праздника. Ветви расцве-
тающего персика - символ Нового года - должны быть в 
каждом доме. Дети с нетерпением ждут полночи, когда 
можно начать пальбу маленькими самодельными хло-
пушками. Во Вьетнаме Новый год отмечается по лун-
ному календарю, между 21 января и 19 февраля, когда 
здесь наступает ранняя весна. За праздничным столом 
- букеты цветов. В новогоднюю ночь принято дарить 
друг другу веточки персикового дерева с набухшими 
почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят 
костры в парках, садах или на улицах, у костров соби-
раются несколько семей. На углях готовятся особые ла-
комства из риса. В эту ночь забываются все ссоры, 
прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что в каж-
дом доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправ-
ляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел 
уходящий год каждый из членов семьи. Когда-то вьет-
намцы верили, что бог плавает на спине карпа. В наше 
время на Новый год вьетнамцы иногда покупают живого 
карпа, а потом выпускают его в реку или пруд. Они 
также полагают, что первый человек, который войдет в 
их дом в Новом Году, принесет удачу или неудачу в на-
ступающем году.  

 
Непал. Новый Год встречают с восходом солнца 

  
      В Непале Новый год встречают с восходом солнца. 
Ночью, когда полная Луна, непальцы зажигают огром-
ные костры и кидают в огонь ненужные вещи. На сле-
дующий день начинается Праздник красок. Люди 
разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным узо-
ром, а потом танцуют и поют песни на улицах.  
 

Франция. Главное - обнять бочку с вином  
и поздравить ее с праздником  

 
     Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в но-
вогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башма-
ках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний 
пирог, получает титул "бобового короля" и в празднич-
ную ночь все подчиняются его приказам. Сантоны - де-
ревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле 
елки. По традиции, хороший хозяин-винодел непре-
менно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее 
с праздником и выпить за будущий урожай.  
 

Финляндия. Родина Деда Мороза  
 

      В заснеженной Финляндии основным зимним празд-
ником считается Рождество, которое отмечают 25 де-
кабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую 

дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, 
оставляя на радость детворе большую корзину с подар-
ками. Новый год - своего рода повторение Рождества. 
Вновь вся семья собирается у ломящегося от разнооб-
разных яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются 
узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вли-
вая его затем в холодную воду.  
 

Германия. Санта Клаус 
 приезжает к немцам на осле  

 
     В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год 
появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол 
тарелку для подарков, которые им принесет Санта 
Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для его ос-
лика.  
 

Куба. Из окон выливают воду  
 

      Детский новогодний праздник на Кубе называется 
День Королей. Королей-волшебников, приносящих по-
дарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Нака-
нуне дети пишут им письма, в которых рассказывают о 
своих заветных желаниях. Кубинцы в канун Нового года 
заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в 
полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители 
острова Свободы желают Новому году светлого и чи-
стого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, не-
обходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, 
согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя 
все двенадцать месяцев.  
 

Панама. Самый громкий Новый Год  
 

      В Панаме в полночь, когда Новый год только начи-
нается, звонят во все колокола, завывают сирены, гудят 
автомобили. Сами панамцы - и дети, и взрослые - в это 
время громко кричат и стучат всем, что попадется им 
под руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" 
год, который наступает.  
 

Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть  
 

     В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового 
года предпочитают свистеть - причем, используя не 
пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. Счита-
ется, что именно они отгоняют от жилища злых духов и 
призывают радость, благополучие. Готовясь к празд-
нику, венгры не забывают о магической силе новогодних 
блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и тела, 
яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от 
беды, чеснок - от болезней, а мед - подсластить жизнь. 
 

Бирма. Удачу приносит перетягивание канатов  
 

      В Бирме Новый год наступает в период между 12 и 
17 апреля. Про точный день празднования оповещает 
Министерство культуры специальным приказом, и 
праздник продолжается три дня. По древним поверьям, 
боги дождя живут на звездах. Иногда они собираются 
на краю неба поиграть друг с другом. И тогда на земле 
идет дождь, который обещает богатый урожай. Чтобы 
получить благосклонность звездных духов, бирманцы 
придумали соревнование - перетягивание каната. В них 
принимают участие мужчины двух деревень, а в городе 
- двух улиц. А женщины и дети аплодируют и кричат, 
подгоняя ленивых духов дождя.  

 
Израиль. Нужно есть сладкую пищу  

и воздерживаться от горькой  
 

      Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле в 
первые два дня месяца Тишрей (Сентябрь). Рош ха-
Шана - годовщина сотворения мира и начало царство-
вания Бога. Праздник Новый год - это день молитв. По 
обычаю, в канун праздника едят особую пищу: яблоки с 
медом, гранат, рыбу, как символическое выражение на-
дежд на приходящий год. Каждая трапеза сопровожда-
ется короткой молитвой. В основном, принято есть 
сладкую пищу, и воздерживаться от горькой. В первый 
день нового года принято идти к воде и произносить мо-
литву Ташлих.  
 

Индия. Новый Год - праздник огней  
 

     В разных частях Индии Новый год отмечают в разное 
время года. В начале лета - праздник Лори. Дети зара-
нее собирают у дома сухие ветки, солому, старые вещи. 
Вечером разжигают большие костры, вокруг которых 
танцуют и поют. А когда наступает осень, празднуют Ди-
вали - праздник огней. На крышах домов, на подоконни-
ках расставляют тысячи светильников и зажигают их в 
праздничную ночь. Девочки пускают по воде маленькие 

лодочки, на которых тоже горят огоньки.  
 

Лабрадор. Храните репу  
 

      В Лабрадоре хранят репу с летнего 
урожая. Ее выдалбливают изнутри, 
туда ставят зажженные свечки и дают 
детям. В провинции Nova Scotia, которая 
основана шотландскими горцами, весе-

лые песни, перевезенные из Британии два сто-
летия назад, поют каждое рождественское утро.  
 

Голландия. Дед Мороз приплывает на ко-
рабле  

 
     В Голландию Дед Мороз приплывает на ко-
рабле. Дети радостно встречают его на при-
стани. Дед Мороз любит веселые розыгрыши и 

сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, 
игрушки, леденцовые цветы  
 

Афганистан. Новый Год - начало  
сельскохозяйственных работ  

 
     Навруз - афганский Новый год - приходится на 21 
марта. Это время начала сельскохозяйственных работ. 
Старейшина села проводит в поле первую борозду. В 
этот же день открываются веселые ярмарки, на которых 
выступают фокусники, канатоходцы, музыканты.   
 

Китай. Нужно облиться водой,  
пока тебя поздравляют  

 
     В Китае сохранилась новогодняя традиция купания 
Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и мона-
стырях почтительно омывают в чистой воде из горных 
источников. А сами люди обливаются водой в тот мо-
мент, когда другие произносят в их адрес новогодние 
пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день 
все ходят по улицам в насквозь промокшей одежде. 
Судя по древнему китайскому календарю, китайцы вхо-
дят в 48 век. Согласно ему эта страна вступает в 4702 
год. На григорианское летоисчисление Китай перешел 
лишь в 1912 году. Дата китайского Нового Года каждый 
раз варьируется в промежутке от 21 января до 20 фев-
раля.  

Иран. Все стреляют из ружей 
  

     В Иране Новый Год встречают в полночь 22 марта. В 
эту минуту гремят выстрелы из ружей. Все взрослые 
держат в руках серебряные монеты в знак безотлучного 
пребывания в родных местах в течение всего наступаю-
щего года. В первый день Нового Года, по обычаю, при-
нято разбивать в доме старую глиняную посуду и 
заменять ее новой.  
 

Болгария. Три минуты новогодних поцелуев  
 

     В Болгарии гости, родственники собираются на 
Новый год у праздничного стола и во всех домах на три 
минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в тем-
ноте называют минутами новогодних поцелуев, тайну 
которых будет хранить темнота.  
 
Греция. Гости носят камни - большие и маленькие 

  
     В Греции гости захватывают с собой большой ка-
мень, который бросают у порога, говоря слова: "Пусть 
богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". А 
если большого камня не досталось, бросают маленький 
камешек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяина 
будет столь маленьким, как этот камень". Новый год - 
это день святого Василия, который был известен своей 
добротой. Греческие дети оставляют свои ботинки у ка-
мина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки 
подарками. 
 

Чехия и Словакия. Дед Мороз в бараньей шапке  
 

     Веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, высо-
кую баранью шапку, с коробом за спиной, приходит к 
чешским и словацким детям. Его зовут Микулаш. Для 
тех, кто хорошо учился, у него всегда найдутся подарки  
                                               

http://www.newsru.com 

Как празднуют Новый год в разных странах Как празднуют Новый год в разных странах 

встречаем  новый  год!
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    В 2020 году журнал Forbes представил новый рейтинг самых дорогих мировых 
брендов. В первую десятку компаний, которые сумели сохранить свои позиции во 
время коронавирусной пандемии или даже укрепить их, попали всемирно извест-
ные имена, с продукцией которых люди сталкиваются буквально на каждом шагу. 
 
 1. Apple  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 241 200 000 000.  
Стоимость акции: $ 110,70. 

 
Самым дорогим брендом 
мира в 2020 году по версии 
Forbes остался Apple. Снова. 
Уже десятый год подряд ком-
пания является бессменным 
лидером списка. В 2020 при-
рост стоимости бренда соста-
вил 17 %. Как мы видим, 
ведущие IT-компании — без-
условные лидеры рейтинга. 
Первые пять мест рейтинга 
занимают те же участники, 

что и в прошлом году, эти строчки не смогла смешать никакая пандемия. 
 2. Google  

Стоимость бренда в 2020 году: $ 207 500 000 000.  
Стоимость акции: $ 1647,81. 
 
Основной бизнес компании 
Google — реклама в поиско-
вых системах — смог вос-
становиться после 
пандемии. Прибыль бренду 
принес и сегмент Google 
Properties, куда входят по-
исковая система, Google 
Play Store и YouTube. Спрос 
на онлайн-развлечения в 
условиях отсутствия офлайн-конкуренции сильно подрос. Сейчас компания ак-
тивно развивает облачные технологии. Рост стоимости бренда в 2020 году со-
ставил 24 %. 
 3. Microsoft  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 162 900 000 000.  
Стоимость акции: $ 207,63. 
 

Бренд Microsoft неплохо чувство-
вал себя весь 2020 год. Известней-
шая компания по производству 
программного обеспечения оказа-
лась в числе самых актуальных 
для человечества в период повсе-
местной удаленной работы и 
учёбы. Пандемия подстегнула 
спрос на облачные и другие ин-
струменты для работы и обучения 
из дома (тот же Skype), итог - стои-
мость Microsoft подросла на 30 %. 

 4. Amazon  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 135 400 000 000.  
Стоимость акции: $ 19,20. 
 
А вот Amazon от коронави-
руса только выиграл. В марте 
компания заявила, что наймет 
100 000 складских и курьер-
ских работников в США, 
чтобы справиться с резким 
ростом продаж во время пан-
демии. Amazon пригласил на 
работу людей, потерявших 
работу из-за карантина, и 
очень быстро укомплектовал штат. На фоне выросшего спроса на то-
вары с доставкой продажи маркеплейса выросли в три раза практи-
чески мгновенно. В этом году монстр онлайн-ретейла прибавил к своей 
стоимости 40 %. Это самый высокий прирост в топ-10 дорогих брендов 
мира-2020. 
 5. Facebook  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 70 300 000 000.  
Стоимость акции: $ 267. 

 
Facebook стала единственной IT-
компанией в топ-10 самых доро-
гих мировых брендов, чья 
стоимость в этом году просела. 
В 2020 она потеряла 21 %. Еще в 
январе Facebook начал блокиро-
вать контент про коронавирус, 
связанный с теориями заговора 
и содержащий ложную инфор-
мацию. А вот с цензурой по дру-
гим направлениям у бренда 

оказалось не так хорошо: правозащитные организации обвинили компанию в 
том, что она позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному 
контенту распространяться у себя на платформе». Крупные бренды начали от-
казываться от рекламных кампаний на Facebook. 

 6. Coca-Cola  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 64 400 000 000.  
Стоимость акции: $ 49,59. 

Сладкой газировке Coca-Cola при-
шлось в 2020 совсем не сладко. За 
второй квартал года продажи компа-
нии упали на 28 % — это падение ока-
залось крупнейшим за последние 
десять лет. Причина очевидна: закры-
лись бары, рестораны и другие заве-
дения общественного питания, 
которые приносили Coca-Cola около 

половины всей выручки. Компания провела реструктуризацию, отказалась от 
производства продуктов с небольшим спросом и снизила затраты на рекламу. 
По итогам года она выруливает в прибыль и даже сумела «потяжелеть» на 9 
%. При этом около ста миллионов долларов Coca-Cola потратила на благотво-
рительные проекты для борьбы с пандемией и ее последствиями. 
  7. Disney  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 61 300 000 000  
Стоимость акции: $ 123,28. 
 
     Этот год стал для медиахолдинга 
Disney годом взлетов и падений. В пер-
вые месяцы ничто не предвещало про-
блем, компания зарегистрировала 
рекордную прибыль. Но уже в марте 
оказалось, что большая часть направ-
лений работы Disney очень пострадает 
в условиях пандемии. Диснейленды, 
кинотеатры, тематические круизы и 
выход новых фильмов — под запре-
том, сувенирные магазины закрыты, 
актеры и другие работники киноинду-
стрии — в отпуске, и вряд ли с сохранением заработной платы. Сгинуть бы 
Диснею в такой ситуации, но недаром компания держится на рынке уже 97 лет. 
Бренд сделал поправку на ситуацию и запустил стриминговый сервис Disney 
Plus: долгожданные релизы теперь можно будет увидеть через интернет по 
подписке. Некоторые эксперты считают, что такой жест может отрицательно 
повлиять на традиционную киноиндустрию, когда все войдет в прежнее русло. 
Но когда это случится — непонятно, а пока корпорация подорожала на 18 %. 
  8. Samsung 

 
Стоимость бренда в 2020 году: $50 400 000 000.  
Стоимость акции: $ 58,80. 

 
Южнокорейский гигант Samsung 
оказался в более выигрышном по-
ложении, чем компании, разместив-
шие свои заводы в Китае. Большая 
часть фабрик бренда расположена 
во Вьетнаме — стране, которая 
практически не пострадала от коро-
навируса. Вьетнам вовремя закрыл 
границы и уделил большое значе-
ние профилактике COVID-19 — не на 
словах, а на деле. Поэтому про-
изводство компании мало постра-
дало. В итоге за прошедшие 10 
месяцев 2020 года бренд хоть и по-

дешевел на 5 %, но остался в топ-10 самых дорогих брендов в мире.  
9. Louis Vuitton 

 
Стоимость бренда в 2020 году: $ 47 200 000 000.  
Стоимость акции: $ 409,55. 
 
По данным французского холдинга 
LVMH, который продает предметы 
роскоши ведущих брендов, про-
дажи дорогих сумок выросли за 
время карантина на 20 %. При этом 
всего остального — упали. Потому 
что ничто так не развеивает мрач-
ные мысли, как покупка новой су-
мочки. На этой волне бренд Louis 

Vuitton подорожал в 2020 
году на 20 % и поднялся на 
почетное девятое место рей-

тинга Forbes. 
 

10.McDonald’s  
Стоимость бренда в 2020 году: $ 46 100 000 000. 
Стоимость одной акции: $ 216,54 
 

Всемирная сеть рестора-
нов быстрого питания Mc-
Donald’s не просто 
пережила пандемию без 
потерь, но и увеличила 
свою рыночную стоимость 
на 5 %. Потому что корона-
вирус коронавирусом, а 
обед по расписанию. Биг-
маки и картошка фри не те-
ряют своей популярности 
у людей. 

УДАЧИ И СТАБИЛЬНОСТИ ВАМ 
ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ В НОВОМ ГОДУ!

БИЗНЕС.ИТОГИ  ГОДА

Самые дорогие бренды мира 
2020 года
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1. Доктор Дре   
$950 миллионов  

 
Первый в рейтинге 
самых богатых арти-
стов — Доктор Дре.  
Музыкант не выпускал 
альбомы с 2015 года и 
не гастролировал с на-
чала 2000-х. Но хип-
хоп продюсер 
превзошел других му-
зыкальных звезд в 
этом десятилетии, за-
работав 950 миллио-
нов долларов. В 
основном благодаря 
своей 20% доле в 
Beats, производителя 
наушников. В 2014 
году Apple купила ком-
панию за 3 миллиарда 
долларов 
 
2. Тейлор Свифт   

$825 миллионов  
 

На втором месте рас-
положилась певица 
Тейлор Свифт, состоя-
ние которой за десять 
лет увеличилось до 
825 миллионов долла-
ров. Свифт — супер-
звезда, которая 
собирает полные ста-
дионы и самая высо-
к о о п л а ч и в а е м а я 
артистка десятилетия. 
 

3. Бейонсе   
$685 миллионов  

 
Тройку лидеров замы-
кает Бейонсе с зарабо-
танными 685 
миллионами долла-
ров. Певица зарабо-
тала их благодаря 
м н о г о ч и с л е н ным 
турам, мультиплатино-
вым альбомам и рек-
ламным контрактам со 
знаменитыми брен-
дами.  
 

4.U2  
$675 миллионов  

 
Благодаря туру группы 
360 Tour, который за-
вершился в 2011 году, 
участники заработали 
более 700 миллионов 
долларов. Это самый 
высокий гонорар за 
всю историю музы-
кальной индустрии.  
 

5. Дидди  
$605 миллионов 

 
Артист чаще осталь-

ных из списка сменял 
псевдоним, но это не 
помешало ему зарабо-
тать внушительную 
сумму доходов. 
Дидди заработал 605 
миллионов долларов, 
благодаря реклам-
ному контракту с ком-
панией Diageo, 
которая производит 
водку Ciroc. 

 

6. Элтон Джон   
$565 миллионов 

 
Последний крупный 
доход Джон получил 
после успеха фильма 
«Рокетмен» и гастро-
лей на волне интереса 
к картине. 
 

7. Jay-Z   
$560 миллионов 

 
Первый миллиардер 
в индустрии музыки 
сделал своё состоя-
ние, благодаря осно-
ванию разных 
компаний, но послед-
ние десять лет гастро-
лей явно не 
повредили его со-
стоянию.  
 

8. Пол  

Маккартни   
535 миллионов 

 
Нет Битлз, нет про-
блем: Маккартни про-
должил успешную 
сольную карьеру — в 
2018 году его альбом 
Egypt Station занял 
первую строчку в 
чарте Billboard.  
 

9. Кэти Перри  
$530 миллионов 

 
Звезда обложки жур-
нала Forbes 2015 года 
активно продвига-
лась в этом десятиле-
тии с двумя 
отдельными турами, 
благодаря которым 
она заработала основ-
ную часть доходов.  
 

10. Lady Gaga  
$500 миллионов 

 
Несмотря на то что ар-
тистка брала паузы 
для кинопроектов, 
живая музыка Гаги и 
её успешные аль-
бомы обеспечили её 
хорошим состоянием.  

Айдана Киндирова
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     Forbes оценивает состояние только живых артистов. Если брать во внимание и посмертные доходы, то Майкл Джексон 
был бы № 1 в списке. Его состояние оценивается в 2,37 миллиарда долларов за десятилетие. Он превосходит всех своих 
живых сверстников. 
     В список не входят агенты, менеджеры и промоутеры артистов, а также не вычитываются расходы на проживание или 
налоги. Forbes ежегодно оценивает лучших музыкантов отрасли для Celebrity 100, просматривая данные гастролей от Poll-
star, цифры потребления музыки от Nielsen и интервью с менеджерами, агентами и с самими звездами.  
     А так выглядит список десяти самых богатых артистов последнего десятилетия: 
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     Самые дорогие машины в мире по состоянию на 2020 год 
— это не только огромные суммы денег, но и потрясающая 
производительность. Каждый из суперкаров, включённых в 
настоящий список, может спокойно поделиться своей мощ-
ностью по крайней мере с несколькими «легковыми автомо-
билями», которыми ежедневно пользуются обычные 
автолюбители. Хотите ощутить разгон до сотен лошадиных 
сил менее чем за 3 секунды? Тогда продолжайте читать! 
     Сколько же стоят самые дорогие машины в мире? Располо-
житесь удобно в кресле и пристегните ремни безопасности… 
 

5. Lykan Hypersport, цена – 3 400 000 долларов  
 

     Lykan Hypersport — это первое транспортное средство, полностью 
спроектированное и построенное на Ближнем Востоке. Выпущено авто 
компанией W. Motors в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно 
этой машиной мы можем любоваться в фильме «Форсаж 7». Автомо-
биль примечателен титановыми дисками, а также фарами со встроен-
ными драгоценными камнями и алмазами. 
     У покупателей есть выбор рубинов, цветных бриллиантов и 
сапфиров, которые будут интегрированы с прожекторами. Швы 
на сиденьях имеют золотистый цвет, что придаёт автомобилю 
стиль и элегантность. Разгон от 0 до 100 км/ч достигается за 2,8 
секунды, а максимальная скорость составляет 390 км/ч. 
 

4. Lamborghini Veneno - 4 500 000 долларов    
      
 

     Одна из самых быстрых моделей Lamborghini была выпущена к 50-
летию компании. Его название происходит от испанского языка и озна-
чает «яд». Интересен тот факт, что было создано всего семь 
экземпляров этого монстра, и каждый из них был быстро продан — как 
видите, цена не стала препятствием для покупателей. Они были выпу-
щены в трёх цветах, так что вместе образовали флаг Италии. 
     Максимальная скорость, которую можно достичь при движении этого 
автомобиля, составляет 355 км/ч. Разгон до 100 км/ч займёт у водителя 
2,5 секунды. Так что у владельцев этого чуда есть основания гордиться 
и чувствовать себя особенными. 
 

3. Koenigsegg CCXR Trevita – 4 800 000 долларов 

 
     Суперкар из Швеции занял третье место в рейтинге. Koenigsegg 
CCXR Trevita является редкой моделью. Машина была произведена в 
городе Энгельхольме в количестве лишь 3 штук. Кузов этого роскош-
ного автомобиля покрыт миллионами алмазных частиц. 
     4,7-литровый двухтактный двигатель V8 дарит счастливым владель-
цам этого зверя мощность в 1032 л.с. Известен только один владелец 
Koenigsegg CCXR Trevita, который держит этот «драгоценный камень» 
в своём гараже. Этим человеком является Флойд Мейвезер-младший 
— непобеждённый американский профессиональный боксёр. 
     

    Название модели на шведском языке означает «троица белых». Ма-
шина разгоняется до максимальной скорости 410 км/ч. Первые 100 км/ч 
достигаются уже за 2,9 секунды, а 200 км/ч всего за 8,8 секунды. Про-
изводитель гарантирует, что расход топлива составляет 22 литра на 100 
км. 
 

 4. LaFerrari Aperta – 5 900 000 долларов 

      
      Второе место в рейтинге принадлежит замечательному суперкару 
от Ferrari — LaFerrari Aperta. Самый продвинутый автомобиль в исто-
рии Италии выпускался в количестве 499 штук. В настоящее время 
самый дорогой подержанный автомобиль этой марки стоит чуть 
больше 5 900 000 долларов. Он оснащен двумя двигателями: один V12 
объёмом 6,3 л, а другой является гибридом. Общая мощность превы-
шает 960 л.с. 
     Скорость разгона переваливает за первую сотню через 2,9 секунды, 
а максимальная скорость составляет больше 350 км/ч. Самая дешевая 
версия обошлась «всего» в 1 300 000 евро. В 2013 году руководители 
Ferrari пришли к выводу, что для своих постоянных клиентов они вы-
пустят эксклюзивные 10 экземпляров модели FXX-K. Их цена превы-
сила 3 000 000 евро. Однако автомобили не подходят для 
использования на дорогах общего пользования. 
 

1. Maybach Exelero – 8 000 000 долларов  

      
      3.4 миллиона долларов стоит модернизированный четыре раза с 
момента своего выпуска в 2005 году. Mansory Vivere edition от Bugatti 
Veyron является не только одним из самых дорогих автомобилей в 
мире, но и одним из самых быстрых, благодаря двигателю W16 объе-
мом 8 литров, с мощностью в 1200 л.с. и крутящим момент 1500 Нм. 

Фото: pronedra.ru

Самые дорогие автомобили в мире 2020 года  Самые дорогие автомобили в мире 2020 года  
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ПРЕДНОВОГОДНИЙПРЕДНОВОГОДНИЙ   КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

               
     Согласно восточному гороскопу, Бык – 
это символ консервативности, хозяйствен-
ности и справедливости. По природе своей 
это трудолюбивое, целеустремленное и 
спокойное животное, которое трудно сбить 
с намеченного курса, если его специально 
не провоцировать. 
     Бык – труженик. Ему не к лицу пышные, 
яркие, а тем более распущенные и крича-
щие наряды. В вашем туалете все должно 
быть скромно, почти по-деловому, но эле-
гантно и со вкусом. Выбирая костюм или 
платье для новогодних праздников, имейте 
в виду, что Быку однозначно понравится 
классика, а также одежда в народном стиле. 
     Чтобы задобрить практичного Быка, оста-
новите свой выбор на одежде комфортной 
и сделанной из натуральных тканей. Это 
может быть хлопок, лен, шерсть, шелк. 
     Новогодний наряд должен быть простым 
и одновременно красивым. Пусть он под-
черкивает достоинства вашей фигуры и 
скрывает недостатки. 
     Цвет наступающего 2021 года – белый, 
его стихия – Металл, а потому символ года 
– Белый Металлический Бык. Очевидно, что 

главный цвет Нового года 2021 – 
это белый. Модницы и краса-
вицы, которые стремятся 

блеснуть прекрас-
ными и стильными на-
рядами в новогоднюю 
ночь, могут смело от-
дать предпочтение 
именно этому цвету. 
Белые костюмы и 
платья всегда выгля-

дят роскошно и без-
упречно, этот цвет таит в себе 
нежность, легкость и в то же время 
торжественность, силу и вдохнове-
ние. 
     Также счастливыми цветами будут 
все оттенки желтого, золотого и ко-
ричневого: от пастельного и телес-
ного бежевого, до цвета кофе, 
какао, шоколада. 
     Небесно-голубой – приятный 
для Быка природный цвет. 

Удачно будет выбрать зеленый наряд – у 

Б ы к а 
это любимый весенний цвет травы, листьев, 
сочной зелени. 
     Несмотря на то, что главный цвет года – 
белый, не стоит сбрасывать со счетов клас-
сический черный цвет в чистом виде или в 
сочетании с другими оттенками. 
     Ваш наряд на Новый год не обязательно 
должен быть однотонным. Бык по достоин-
ству оценит цветочки, листочки, бутоны и 
другие растительные принты. 
     И не забудьте об обязательных металли-
ческих аксессуарах и драгоценных серебря-
ных и золотых украшениях, чтобы 
подкрепить стихию Металла. 
       А вот мужчинам подобные советы дают 
только с целью рекламы, навязав им идею 
потратить деньги якобы ради своего блага. 
На самом же деле они могут не утруждаться 
себя выбором и подготовкой костюма, а 
лишь украсить праздничный наряд на ночь, 
даже неброским аксессуаром нужного цвета 
- надеть белый галстук, сунуть бежевый 
платочек в карман пиджака. 
    Причем, рекомендация распространяется 
только на взрослых мужчин и женщин, 
юным же парням и девушкам невозбранно 
отмечать Новый 2021 год в джинсах, кото-
рые и появились на свет в год Разъяренного 
Быка, и будут соответствовать моменту. Вот 
только конечно у них с белым цветом не-
большая загвоздка, особенно для парней, 
но всегда можно пойти на хитрость и надеть 
просто джинсы светлых тонов, коих в наше 
время в магазинах ассортимент огромный. 
     Не стоит встречать ночь на 1 января в 
одежде с очень яркими, цветами и с аляпи-
стой раскраской, а особенную вызовите раз-
дражение красной одеждой, ведь никакой 
Бык не терпит этот цвет. При категорической 
неприязни к белому цвету, в праздничном 
наряде, альтернативой могут быть "живые" 
цвета, которые преобладают в реальной 
жизни, а не в телевизоре в новогодних шоу 
программах или на картинках лощеных жур-
налов.  

Здоровья и счастья 
вам в настуающем 

году!

 
     Украсьте праздничный стол ска-
тертью кипельно-белого цвета, с узорами на 
ваш вкус. Не лишним будет поставить на 
праздничный стол или под новогоднюю ель 
сувенирную статуэтку, олицетворяющую 
знак зодиака - Быка, напомним, что мате-
риал следует выбирать природный лучше 
всего, металлическую, золотая, конечно, не 
всем по карману, зверь металлический, по-
этому используйте любой металл, но не 
сплавы. При выборе сувенира купите по 
виду мощное и мужественное животное, а 
не умиляющую телочку. Встречая 2021 год, 
украсьте пятью свечами белого цвета вашу 
ночь, разместив их на столе. 
     При поиске варианта, как украсить ново-
годнюю елку, однозначных решений нет, и 
все ограничивает лишь ваша фантазия, а 
мы можем дать совет поискать варианты, 
чтобы наряд сочетался с цветом штор, это 
не значит, что нужно использовать те же 
самые тона. Так композиционный наряд ели 
будет иметь завершенный вид. Идеально 
украшать елку, всегда считалось с помощью 
самодельных украшений, желательно это 
делать всей семьей, а важные моменты в 
наведении красоты в наряде доверять 

детям. 
     Если в комнате имеется светильник или 
бра повяжите на него белый бант из атлас-
ной ткани с колокольчиком из белого ме-
талла. Это украшение, как никакое другое 
будет любо Новому символу 2021 года – 
Быку, являющимся одним из знаков зо-
диака в китайском гороскопе. На камине 
или подоконнике разложить в виде ори-
гинальной фигуры металлические ша-
рики, можно использовать из подшипника 
и разных размеров, этот наступающий 
Новый год металлического животного, 
который очень любит все, что притяги-
вается магнитом. 
     А вот, где проблема отсутствует, так 
это в выборе украшений, так как этот 
цвет и стихия – белый и металл, или еще 
проще белое золото совпадают. И стоит 
лишь учесть, что основательный Бык хочет 
видеть у встречающих натуральные 
камни, а не дешевые сплавы. Так, что 
смелей надевайте драгоценности, если 
они у вас есть, а вот алюминиевым колеч-
ком зверя можно разозлить и оно не реко-
мендуется. Второй совет, и он является 
древней традицией – не смешивайте укра-
шения, золото с серебром и платиной. 

 

     Лосось – не самая сочная рыба, но 
если ее приготовить правильно, то неж-
ность и сочность запеченных стейков 
может удивить и приятно порадовать. На 
Новый год 2021 можно запечь горбушу в 
рукаве со специями и красным вином. 
Для этого блюда понадобятся:  
- 500 г стейков лосося;  
- 100 мл красного вина;  
- 30 г крахмала;  
- смесь специй для рыбы или 
отдельно кориандр, тмин, гвоз-
дика, перец – по вкусу; оливко-
вое масло; соль.  
Последовательность запека-
ния: В ступке соединить спе-
ции, крахмал и соль, все 
хорошо размять. Влить в полу-
ченную смесь немного оливко-
вого масла, чтобы получилась 
негустая кашица. Порционные 
стейки щедро обмазать полу 
 

 
ченным маринадом и сложить в рукав 
для запекания, в него же влить и красное 
вино. Сверху в нескольких местах проде-
лать отверстия в рукаве и отправить 
рыбу на 20 минут в духовку, разогретую 
до 180°С. Перед подачей на новогодний 
стол, запеченную горбушу можно посы-
пать свежей рубленой зеленью.  

 
     Многие люди ассоциируют быка с 
темно-серым цветом. Но все же, в предстоя-
щем году главенствовать будут такие цвета, 
как коричневый и белый (2021 год белого 
быка). Если вы плани-
руете преподнести 
своему близкому 
человеку какой-
либо наряд, 
лучше отдать 
предпочтение 
именно таким 
ра сцвет к ам . 
Идеально, если 
коричневый или 
белый будут до-
полнены метал-
л и ч е с к и м и 
блес тящими 
элементами . 
Категорически 
не рекоменду-
ется использо-
вать в 
п р е д с т о яще м 
году красный цвет. 
Как всем известно, 
именно на красный быки реагируют агрес-
сивно. 
     Если вы хотите сделать какой-либо ори-
гинальный подарок в виде декора, лучше 
выбирать такие материалы, как натураль-
ное дерево, картон или хрусталь. 
      По мнению китайцев, если придержи-
ваться требований быка в Новогоднюю 
ночь, то последующие 365 дней будут бла-
гополучными и удачными. 
     Считается, что Бык любит трудолюбивых, 
активных и целеустремленных людей. 
Именно поэтому не рекомендуется дарить 
всяческие мелкие безделушки, которые в 
итоге будут лежать в дальнем ящике ко-
мода. 
     Если вы планируете делать подарок че 
 

ло-
веку и знаете о его увлечениях, лучше при-
обрести вещь, которую он использует в 
дальнейшем для усовершенствования 
своего дела. Что это может быть: 

• предметы для индивидуальных 
увлечений; 

• копилка в виде быка; 
• морские раковины. Вос-
точные легенды гласят, 
что белый Бык благо-
желательно располо-
жен к воде, а 
раковины яв-
ляются символом 
ее могущества, 
которое обяза-
тельно приго-
дится человеку 
для достиже-
ния опреде-
ленных целей. 
    Идеальным 
в а р и а н т о м 

может стать, к 
примеру, теплый сви-
тер, который вы свя-

жете собственноручно. 
Отличным подарком станет видеорегистра-
тор в машину. Такая вещь действительно 
необходима для тех, кто является собст-
венником автомобиля и ежедневно им 
управляет. 
     Если вы переживаете о состоянии здо-
ровья близкого человека, то можете пре-
поднести ему сертификат на 
посещение каких-либо про-
цедур или медицинских 
услуг. 
     При выборе кожаных 
изделий следует быть пре-
дельно осторожными. Лучше 
выбрать эко искусственный материал, 
чтобы не рассердить хозяина года, так как 
Бык однозначно будет против подарков, из-
готовленных из шкуры его собратьев. 

Как встречать Новый год 2021?Как встречать Новый год 2021?

 
     Коктейль «Северное сияние» осо-
бенно популярен в новогодние празд-
ники, наверное, потому что именно в 
этот период людям приходит в голову 
мешать соединять водку с шампанским... 
Вкус коктейля - яркий, реально празд-
ничный, что и соответствует эмоциям от-
дыхающих. 
     Можно использовать лимонную водку, 
а можно просто соединить её с соком ли 
 

 
мона. Любители добавляют в коктейль 
веточку розмарина, он там в тему, но это 
дело вкуса. Для предпочитающих слад-
кие коктейли в составе рецепта - сахар, 
сладкий сироп или мед. Хотя, по-моему, 
мёд плохо растворяется в охлажденных 
напитках... 
     Для коктейля «Северное сияние» под-
готовьте ингредиенты по списку. 
    Ингредиенты для коктейля «Северное 
сияние»:  
Шампанское - около 100 мл 
Водка - 30-50 мл 
Сахар, мед или сироп - 1 ст.л. 
Лимонный сок - 1 ст.л. 
Веточка розмарина - по желанию 
Лед - для подачи 
     В охлажденные бокалы или стаканы 
поместите кубики льда. 
     Положить в бокалы кубики льда. 
     В шейкере или другой подходящей по-
суде соедините лимонный сок и сладкий 
сироп/сахар, перемешайте. 
     Смешать сок лимона и сироп. Влейте 
водку. Затем перелейте полученную 
смесь в стаканы со льдом.  Влить алко-
гольную смесь в стакан со льдом  
     Влейте шампанское и подавайте сразу 
же.  Коктейль «Северное сияние» готов. 
Не злоупотребляйте...

В чём встр ечать Новый год?В чём встр ечать Новый год?

Коктейль «Сев ерно е сияние»Коктейль «Сев ерно е сияние»

Что дарить в год Быка?Что дарить в год Быка?

      Как не сложно догадаться, «бычье» мясо 
на тарелке может стать причиной конфликта 
с тотемом. Последствия его будут катастро-
фическими, поэтому постарайтесь исклю-
чить вероятность их возникновения. 
Откажитесь от блюд, основным или до-

полнительным ингредиентом кото-
рых является телятина, 
говядина, мясо бизона. Таким 
образом, Новый год придется 
встречать без говяжьего азу, 

лазаньи, кесадильи, супа-гу-
ляша, которые при правильной по-

даче становится отличным 
праздничным угощением. Вычеркнуть 
из списка того, что можно приготовить, 
нужно и рагу с говядиной, соответствую-
щие отбивные, стейки, зразы, биф-
штексы, жаркое, котлетки и т. д. Не 
должно на праздничном столе быть и 
паштетов из телячьей или говяжьей 
печенки. 
 

Что должно быть на праздничном столе 
Встречая 2021 год, хозяйки должны позабо-
титься о том, чтобы на праздничном столе 
было много зелени — именно ее больше 

всего 
любит Бык. Также хорошо будет разнообра-
зить трапезу овощными блюдами — ас-
сорти, закусками, соленьями, грибами. Быку 
придутся по нраву и крупы, особенно злако-
вые. Позаботьтесь о том, чтобы на столе 
обязательно было несколько видов хлеба. 
     Впрочем, несмотря на то, что Бык — тра-
воядный, ограничиваться только вегетари-
анскими блюдами не нужно. Рыба, птица, 
свинина — все это не "разозлит" Быка. Не 
лишайте себя любимой селедки под шубой 
или салата "Мимоза". В качестве празднич-
ного горячего блюда можно запечь утку с 
яблоками или гуся с гречкой. Кстати, на 
столе обязательно должны быть в изобилии 
сезонные фрукты. 
     Не забудьте про сырную тарелку в Новый 
год — так мы отдаем дань Крысе и благода-
рим ее за все хорошее, что с нами случи-
лось в 2020-м. Сыр может быть любым, но 
он обязательно должен стоять на столе. Тем 
более он прекрасно сочетается с зеленью, 
орехами и медом. 
     Бык очень любит сладости, поэтому не 
игнорируйте десертную часть меню. Слад-
кая выпечка, торты, пирожные — все это 
оценит символ наступающего года.  

Что приготовить на Новый годЧто приготовить на Новый год

Сочный лосось в духовкеСочный лосось в духовке
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт сюжет: 

“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 9-Й” 
Кроме  того, в связи с ужесточением антиковидных мер в Альберте, 
рекомендуем посмотреть сюжеты с психологом Натальей  

Овечкиной и массажистом Сергеем Райтером. 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 

 
     Хочешь-не хочешь, а писать ста-
тью о конце года приходится. Думаю, 
прошедший год 2020 можно  назвать  
«звездным» по многим причинам. Во 
первых, мы его никогда не забудем, осо-
бенно 15 марта -  день когда нас за-
крыли на карантин. Во вторых, он 
многих разьединил  и обьединил. В 
третьих, было много потерь....   
     Хочу ли я чтобы этот год закончился? 
ДА! Очень хочется проводить его с поче-
стями и регалиями и плотно закрыть за 
ним дверь.  

     Давайте я порассуждаю об этом годе, 
а вы напишите свои впечатления. 
     Наверное, самое важное впечатле-
ние года - это отсутствие свободы. Сво-
боды перемещения, свободы решения, 
свободы думать так, как хочется думать. 
Очень остро я осознала, что все может 
закончится одномоментно – вот она 
жизнь,  насыщенная и интересная 
вчера, а сегодня уже клетка, бессилие и 
ожидание, ожидание, ожидание реше-
ний, которые от нас не зависят.  
     Второе - осознание усталости и же-
лание остановится. Оглянуться. Кто со 
мной... кто против... кто спрятался до 
лучших времен. Такой фильтр правды – 
и попытка ответить себе на вопрос: «А в 
чем смысл МОЕЙ жизни?». 
     Третье - ношение масок. Понятно, что 
нужно, но ощущение того,  что  хожу в 
наморднике не пропадает. 
     Год был  также необычным для 
всего мира  в плане бизнеса – мно-
гие из них закрылись безвоз-
вратно. А за бизнесом всегда 
стоят люди, которые потеряли 
работу. И это тоже я записала в 
минус. 
     Люди в целом  стали обособлен-
нее  и отсраненнее. Все очень спешат, 
торопятся и  закрыты для общения. 
     Из положительного  - его тоже не-
мало. 
     Я много времени провела с детьми – 
мы прошли вместе в общей сложности 
за этот карантин по паркам и дорожкам 

97 км. Не знаю, много это для вас или 
мало, но для меня точно рекорд. 
     Мы устроили марафон «Star Wars” и 
посмотрели все части этой саги. 
     Мы прочитали много книг, придумали 
семейные игры, стали больше ценить 
живое общение.  
     Года бывают очень разные – длин-
ные, короткие, печальные, радостные. Я 
бы назвала этот год  необычным. Будет 
ли наш мир другим? Я уверена, что все 
вернется на круги своя, и жизнь будет 
продолжаться, и маски уйдут в небытие, 
как страшный сон, точно так же, как и 
сам 2020 год. Как говорил царь Соло-
мон: «Все проходит и это пройдет!» В 
любом случае, с психологической точки 
зрения, люди будут вспоминать только 
хорошее, даже про такой непростой ка-
рантинный год, и я уверена, что бокалы 

с шампанским мы будем под-
нимать, шутя про маски и туа-

летную бумагу. 
 

     С наступающим 
Новым годом вас, 
 дорогие друзья!  

Мира, добра и согласия 
вам и вашим близким! 

Предчувствие Нового Года!

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог

C 
a 
l 
g 
a 
r 
y

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

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

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

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

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

 адрес сайта газеты: 
W E B K O L E S O . C O M

Реклама  в  га з ете  “Коле с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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Рыжеволосой красавице 
Джулианне Мур – 60 лет! 

  
     ААктриса, продюсер и 
автор детских книг Джулианна 
Мур родилась 3 декабря 1960 
года в Северной Каролине. 
При рождении будущую зна-
менитость звали Джули Энн 
Смит, но в начале карьеры ей 
пришлось взять псевдоним, 
поскольку ее имя было занято 
другой актрисой. Зрителям 
она запомнилась ролями в 
лентах «Все еще Элис»,  

 
«Часы», «Ночи в стиле 
буги»,«Одинокий мужчина», 
«Парк Юрского периода 2: За-
терянный мир», «Ганнибал», 
«Голодные игры», «Бенни и 
Джун» и «Большой Лебов-
ски». Актриса является лау-
реатом «Оскара», двух 
«Эмми», двух «Золотых гло-
бусов», двух премий Гильдии 
киноактеров США и одной 
премии BAFTA. Также у нее 
есть именная звезд на «Аллее 
славы» в Голливуде. В кино-
индустрии Мур считают одной 

из самых характерных и сме-
лых актрис, которые орга-
нично смотрятся в разных 
проектах. Вот несколько инте-
ресных фактов об актрисе: 
  
     Отец будущей актрисы, 
Питер Мур Смит, был воен-
ным судьёй, а мать, Анна, 
была занята на социальной 
работе психиатром. 
  
     Во время военной карьеры 
отца Мур провела первые 
годы своей жизни в более чем 
двух десятках мест по всему 
миру с родителями.  
  
     В 1983 году она получила 
степень бакалавра в Бостон-
ском университете и пере-
ехала в Нью-Йорк, где Джули 
Энн Смит стала Джулианной 
Мур: в Гильдии актёров оказа-
лось, что её имя уже «занято», 
поэтому Мур пришлось при-
думать себе новое.  
       
     Полтора года проучилась в 
школе на Аляске. Окончила 
средную школу в Франк-
фурте, Германия, в 1979 году. 
     Ее дебют на большом кино-
экране состоялся в фильме  
“Сказки из Темной стороны” 
(1990), где сыграла жертву 
мумии. 
  
     Со временем она продол-
жала выигрывать все более и 
более весомые роли, в том 

числе небольшую, но запоми-
нающуюся роль врача, кото-
рый замечает Кимбла 
Харрисона Форда и пытается 
помешать его побегу в 
фильме “Беглец” (1993). 
  
     Эта роль произвела на Сти-
вена Спилберга такое впечат-
ление, что он снял ее в 
сиквеле “Парк юрского пе-
риода”  без прослушивания. 
 
Джулианна Мур – левша. 
  

     Пол Томас Андерсон попро-
сил Джулиану сняться в его 
фильме “Ночи буги” (1997). 
Несмотря на ее опасения, она, 
наконец, была покорена сце-
нарием, и ее решение сыграть 
роль любящей порнозвезды 
Эмбер Вейв,  которая высту-
пает в роли матери для 
команды, оказалось мудрым, 
так как она получила как Золо-
той Глобус, так и Оскар номи-
нации. 
  
     После того, как Джоди Фо-
стер отказалась от возможно-
сти воспроизвести свою 
оскароносную роль Кларис 
Старлинг в фильме “Ганни-
бал” (2001), несколько актрис 
были рассмотрены на роль. 
Мур одержал победу над та-
кими претендентами, как 
Хелен Хант, Джиллиан Андер-
сон и Кейт Бланшетт. 
  
     Она читает все сценарии, 
которые получает. 
 
     Джулиана переехала в 
двухуровневый пентхаус в 
Гринвич-Виллидж, штат Нью-
Йорк, стоимостью 2,65 мил-
лиона долларов. [2002] 
  
     Она входит в список 12-ти 
актеров, получивших в один 
год сразу две актерские номи-
нации на “Оскар” – за испол-
нение главной и 
второплановой роли. Среди 

прочих: Сигурни Уивер, Аль 
Пачино, Холли Хантер, Эмма 
Томпсон, Джейми Фокс, 
Кейт Бланшетт и 
Скарлетт Йоханс-
сон. 
  
     Она и Джоан 
Кьюсак играли 
беременных жен-
щин в “Девяти ме-
сяцах” (1995). В 
1997 году родились 
их собственные сы-
новья. 

  
     Впервые Мур обнажилась 
на киноэкране в фильме 
“Тело как улика” (1992), когда 
ей было 32 года. В последний 
раз играла в откровенной эро-
тической сцене два года назад 
в фильме “Глория Белл” в 
возрасте 58 лет. 
 
     Научилась плавать в 26 
лет, а в 27 лет получила води-
тельские права.  
  
     В одном из интервью ак-
триса говорила: «Ни у кого не 
бывает такого секса, каким он 
бывает в кино. В жизни вы 
вряд ли станете заниматься 
этим на полу, и вы точно нико-
гда не станете заниматься 
этим, стоя в полный рост. Да, 
на вас вполне может остаться 
какая-то нелепая одежда, а 
вот сексуального белья почти 
наверняка не будет. И вообще, 
если кто-то в порыве страсти 
начнет срывать с меня 
одежду — я его убью.» 
 
     Джулианна Мур находится 
в отношениях с 50-летним 
Бартом Фрейндлихом 24 года, 
17 из которых пара прожила в 
браке. У супругов два ре-
бенка: 22-летний сын Калеб и 
18-летняя дочь Лив. 
 
«Я лишь могу сказать, что, по 

моему мнению, оба человека 
должны искренне хотеть по-
жениться. Я видела при-

меры, когда брак не 
клеился, так как 
один из супругов 
просто не хотел в 
нем состоять. Мне ка-
жется, важно, чтобы 
оба партнера вкла-
дывали в отноше-
ния», — раскрыла 
Мур формулу счаст-

ливого брака. 
Олег Пека 

фабрика грёз

“Если кто-то начнет срывать с меня одежду – убью!” 
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Джулианна Мур:Джулианна Мур:
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    45 лет назад был снят куль-
товый советский фильм «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». Снимался 
он в жесточайшей экономии, 
стал «трамплином» для Алексан-
дра Калягина и расстроил Зино-
вия Гердт. 
 
     Кстати, говорят, что история фильма 
"Здравствуйте, я ваша тётя!" начинается 
с одного званного ужина в Политбюро ЦК 
КПСС. Там зашла речь о трофейном 
послевоенном фильме "Тётка Чарлея", и 
жена одного МИДовского сотрудника по-
сетовала, что молодёжь не знакома с 
таким весёлым сюжетом. И именно 
после этого режиссёру Виктору Титову 
поступило предложение снять комедию 
по пьесе Брэндона Томаса. 

     Бытует мнение, что англичане — 
чопорный народ, что юмор их многим 
непонятен, но вот уже десятки лет на 
наших экранах идет комедия «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» снятая по пьесе 
Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». 
     Пьеса была написана Томасом спе-
циально для комедианта Уильяма 
Сидни Пенли, который и поставил анг-
лийскую премьеру, и сыграл в ней роль 
"тётки". Премьера спектакля по пьесе 
"Тетка Чарли" состоялась 9 февраля 
1892 года в Лондоне, на сцене Королев-
ского театра и имела оглушительный 
успех. Постановка оказалась настолько 
успешной, что спустя 10 месяцев после 
премьеры спектакль перенесли из Коро-
левского театра в больший по раз-
меру театр "Роялти", а ещё месяц 
спустя — в театр "Глоуб". Пенли 
сделал на спектакле состояние, кото-
рое вложил в собственный 
театр на Квин-Стрит. 
          А потом пришло 
время экранизаций. 
Первые известные кино-
версии – одноименные 
немые фильмы, снятые в Ита-
лии в 1911 году и в США в 1915 
году. После этого пьеса неодно-
кратно экранизировалась, в том 
числе в Великобритании, США, 
Германии, Австрии, Дании, Ис-
пании, Франции, Италии и 
даже в Египте. Правда, в 
оригинальной версии есть 
несколько отличий от совет-
ской экранизации: у Брэндона То-
маса тетку Чарлея звали донной Люсией, 
ну, и названия «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» у них не было. У картины было не-
сколько рабочих названий, одно из кото-
рых — "Кто есть кто", при этом 
однозначного решения не было. О мучи-
тельном выборе названия в разговоре с 
поэтом Наумом Олевым поделился Ми-
хаил Козаков. По уверению Козакова, 
Наум тут же выдал вариант "Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!", которое тот пере-
дал Титову. Название понравилось и тут 
же было принято. Считается, что это за-
имствование у Фаины Раневской, кото-
рая произносила эту фразу в фильме 
"Легкая жизнь" 
     После решения вопроса о названии 
перед режиссёром стал вопрос стили-
стики фильма. Он остановил свой выбор 
на немом кино, которое позволит актё-
рам импровизировать, таким образом из-
бегать возможных штампов постановки. 
Актёрский ансамбль фильма — люди с 
большим чувством юмора — уловили па-
родийно-гротесковую манеру игры и бук-
вально купались в происходящем. 
     Под выбранную стилистику органично 
ложились и несколько нарочито выглядя-
щие элементы костюмов и грима, такие, 

как кисточкой нарисованные ресницы у 
Носовой, чрезмерно крупные нарисован-
ные веснушки Васильевой, приклеенные 
вверх ногами усы Джигарханяна, или 
платье Калягина, обшитое бахромой от 
обычных занавесок. 
     Несмотря на то, что бюджет фильма 
"Здравствуйте, я ваша тетя!" был очень 
невелик, а снимать из-за занятости акте-
ров в театрах приходилось в павильонах 
останкинской телестудии по ночам, в тре-
тью смену, все участники киногруппы ра-
ботали над лентой с огромным 
удовольствием. Приподнятое настрое-
ние и энтузиазмом позволили снять кар-
тину в рекордные сроки — всего за три 
месяца 
     О том, какая атмосфера царила на 
съемочной площадке, в одном интервью 
рассказал Армен Джигарханян, у кото-

рого сохранились о работе над картиной 
"Здравствуйте, я ваша тетя!" самые теп-
лые воспоминания: "Хороший фильм. 
Там звезды сошлись — не звезды актер-
ские, а звезды благоприятной ситуации. 
Она часто в искусстве определяет мно-
гое. Извините мое наивное воспомина-

ние о "Тете", но люди, 
занимающиеся актерским 
делом, поймут меня: мы любили 
друг друга. Смотрели друг на 
друга, радовались, нам было 
смешно. Я, например, до сих 

пор люблю Калягина. Встре-
чаю где-нибудь его, испыты-
ваю родное чувство. И с 
Гафтом, и с Мишей Коза-
ковым не наступило от-
чуждение" 

     В СССР, несмотря на то, 
что комедия о бразиль-
ской тетке полюбилась 
всему народу, кинона-
чальство ее не взлю-

било. Особенно не понравилась 
чиновникам Татьяна Веденеева. Они по-
считали красавицу «тетю Таню» совер-
шенно неубедительной и настоятельно 
советовали переснять дубли с другой ак-
трисой. А Армена Джигарханяна с уко-
ризной тогда спрашивали: «Как же вы, 
такой известный артист, и снимались в 
такой пошлости?». 

      А вот как. Изначально Армен Борисо-
вич претендовал на роль полковника 
Чеснея, ведь он уже играл этого старого 
солдата, не знающего слов любви, в те-
атре. В очереди за ролью хромого пол-
ковника стоял и Зиновий Гердт. Но тогда 
актер служил в театре Сергея Образ-
цова, и вся труппа должна была ехать на 
гастроли в Европу. Гердт буквально меч-
тал о мундире Чеснея, он молился, 
чтобы начальство отказало им в выезде. 
Но как назло чиновники выпустили за же-
лезный занавес всех. Осталось два кан-
дидата — Джигарханян и Козаков. 
Режиссер Виктор Титов ради экспери-
мента решил испытать харизму Армена 
Борисовича в другом образе и предло-
жил ему сделать дубль в качестве судьи 
Кригса. Надо ли говорить, что после 
этого первого дубля знаменитый полоса-
тый костюм алчного чиновника бук-
вально «прилип» к Джигарханяну. 
     Кстати, все костюмы для фильма ши-
лись в единственном экземпляре. Но не 
потому, что они такие уникальные. Про-
сто у съемочной группы был настолько 
ограниченный бюджет, что картину при-
шлось снимать не на Мосфильме, а в ма-
леньком павильоне «Останкино». И для 
трюков в целях экономии позвали не про-
фессиональных каскадеров, а артистов 
цирка.  Тканей для костюмов тоже заку-
пили по минимуму. Костюмером на пло-
щадке была младшая сестра Нонны 
Мордюковой Наталья Катаева. Она в 
прямом смысле этого слова рыдала, 
когда снимали сцену с битвой тортами. 
     Актеров тогда попросили сделать один 
дубль, потому что на дополнительные 
торты и стиральный порошок для их на-
рядов денег не было. Калягин, Джигарха-
нян и Козаков пообещали. Но обещания 

не сдержали. "И вот швыряю тортом в 
Джигарханяна, - рассказывает Александр 
Калягин, - вижу его лицо в креме... и не 
могу удержаться, плачу от смеха. Пони-
маю, что нельзя, но удержаться никакой 
возможности..." 
     Надо сказать, что  главный успех ждал 
именно Александра Калягина. Роль 
Бабса-донны Розы принесла ему огром-

ную популярность и сделала настоящей 
звездой экрана. Надо сказать, что для 
Калягина фильм стал удачей и спасе-
нием. Он, тогда еще не известный актер, 
"выиграл" кастинг у Олега Табакова, Ев-
гения Леонова, Владимира Этуша и Ев-
гения Матвеева, чему был несказанно 
рад. В то время у актера умерла жена, и 
он остался один с маленькой дочкой на 
руках. Это тяжелое время ему помогли 
пережить съемки. Он приходил на пло-
щадку из своего дома, где царил траур, и 
из грустного, переживающего потерю че-
ловека, буквально преображался в изво-
ротливого и ироничного Бабса. Тогда 
Калягин считался еще начинающим акте-
ром, но после выхода на экраны комедии 
про тетку Чарлея он стал звездой — 
предложения с новыми ролями посыпа-
лись как из рога изобилия.  
     Вот как сам Калягин вспоминал о 
съемках в своей книге «Александр Каля-
гин»: «Моя тетка Чарлея родилась из 
воспоминаний о воспитавших меня жен-
щинах матери, тетках. В нее вошли 
черты девочек и женщин, в которых я 
был влюблен, которых просто мельком 
видел на улице или в транспорте. С ре-
жиссером Виктором Титовым мы ни разу 
не обсуждали: какой тип женщины надо 
сыграть? Боже упаси. Никогда не было в 
мыслях. Память выдавала «на-гора» то 
позу, то жест, то манеру держать веер, 
стрелять глазками, кокетничать, припод-
нимать ножку, хлопать ресничками… мы 
только отбрасывали, что не нужно. Еще 
важнейшим в работе было воспоминание 
об опыте Чарли Чаплина, как-то сняв-
шего коротенький фильм „Женщина“. 

Мне тоже хотелось испытать: каково это? 
Что чувствуют и переживают эти суще-
ства в юбках, чулках и прочих деталях 
туалета? Женский костюм я обживал ста-
рательно, практически не снимая даже в 
обеденный перерыв. Дело в том, что эти 
перерывы были короткие, а в буфете — 
очереди. Если полностью переоде-
ваться: снимать чулки, накидку, юбку и 
прочее, можно остаться голодным. Этого 
я себе не позволял никогда! Поэтому я 
снимал… только парик. Смотрели на те-
теньку с лысой головой, мягко скажем, 
удивленно». 
      А вот у Татьяны Веденеевой, как она 
сама считает, актерская жизнь после вы-
хода на экраны картины «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» не задалась. Ее пригла-
сили на работу в театр, но в штат так и 
не оформили — у актрисы не было мос-
ковской прописки, а помочь с докумен-
тами никто не взялся. В итоге Татьяна 
Веденеева попала на кастинг теледикто-
ров и на долгие годы стала тетей Таней, 
соведущей Хрюши и Степашки. Актриса 
говорит, что только недавно ей удалось 
оторваться от образов немой красавицы, 
в которую влюбился Бабс, и любимой 
всеми детьми Советского Союза тети 
Тани. 

Валентина Оберемко 
На фото: кадры из кинофильма  

“Здраствуйте, я ваша тетя!”

 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!» 

наше кино

Как 45 лет назад создавалась легендарная комедия
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      Двукратный олимпийский чем-
пион сделал все, чтобы получить 
право на выезд из страны, в том 
числе — опубликовал в журнале 
статью с жесткой критикой тре-
нера Виктора Тихонова. Играючи 
Игорь Ларионов добивался круп-
ных побед и мог решить любой 
вопрос, кроме одного, касавше-
гося его старшей дочки... 
 
     Четырехкратный чемпион мира, трех-
кратный обладатель Кубка Стэнли, «хок-
кеист-долгожитель», игравший до 43 лет 
— все это Игорь Ларионов. 3 декабря ле-
генде спорта исполнилось 60, и этот день 
рождения он отмечает в новом статусе — 
в июне Игоря Николаевича назначили 
главным тренером молодежной сборной 
России. 
     Со стороны кажется, что у этого муж-
чины есть все: уважение коллег, слава, 
репутация    интеллектуала и человека, 
который не боится высказывать собст-
венное мнение и сражаться за справед-

ливость. Есть у Ларионова и надежный 
тыл: любящая супруга и трое детей. Вот 
только уместно ли слово «счастливая» в 
контексте семьи? Ведь старшая дочка 
спортсмена Алена признавалась, как не-
легко ей было расти в тени звездного 
папы. Что довело девушку до анорексии, 
и удалось ли Игорю Ларионову наладить 
с ней отношения? 
 
Хоккеист с характером 

     Взяв пример со старшего брата Евге-
ния, Игорь Николаевич начал заниматься 
хоккеем. С малых лет он вскакивал рано 
утром и ехал на тренировку в спортшколу 
«Химик», которая тогда считалась едва 
ли не главной достопримечательностью 
подмосковного Воскресенска, к настав-
нику Вячеславу Одинокову. 
     Спорт стал для Ларионова не просто 
состязанием: он быстро научился анали-
зировать происходящее на льду, вести 
«интеллектуальную игру». Добавим к 
этому природное любопытство, эрудиро-
ванность и тот факт, что Игорь был от-
личником — и становится понятно, куда 
уходит корнями хоккейное прозвище 
Профессор, под которым центрфорварда 
узнал весь Советский Союз. 
     При этом игрок отличался предельной 
честностью и прямотой как в отношениях 
со сверстниками, так и в общении с учи-
телями и наставниками. Простой пример: 
в 14 подросток написал скандальное по 
тем временам эссе, где оценил заслуги 
Андрея Сахарова, который был полити-
ческим диссидентом. Чудом Игоря не от-
числили из школы. 
     Впрочем, некоторую дерзость талант-
ливому юноше можно было простить. 
Громким успехом стал турнир «Золотая 
шайба», на котором Ларионов проявил 
мастерство, свойственное опытным игро-
кам. В 16 парня взяли во взрослую 
команду «Химика», и его новым трене-
ром назначили Николая Эпштейна. Пер-
вый же официальный матч 1978-го 
против «Спартака» превратил Игоря в 
героя. Его сравнивали с персонажем кар-
тины «Когда я стану великаном»: как и 
Петя Копейкин, Игорь Ларионов был ху-
деньким хоккеистом, полагавшимся не на 
физическую силу, а на тактику. 
     «Когда Игорь только начинал, он уже 
выделялся среди сверстников очень 
умной игрой. Однако трудно было пред-
положить, что из этого щуплого паренька 

вырастет такой большой мастер. Благо-
даря своему труду и беззаветной любви 
к хоккею Игорь смог достичь небывалых 
высот», — говорил спустя годы Эпштейн. 
     На игрока положили глаз «Спартак» и 
«Динамо», но указанием «сверху» его пе-
ревели в ЦСКА. Здесь всем руководил 
жесткий, нацеленный на результат тре-
нер Виктор Тихонов, который как раз за-
думал создать связку сильных 
хоккеистов. Так появилась «пятерка Ла-
рионова»: вместе с Сергеем Макаровым, 
Владимиром Крутовым, Вячеславом Фе-
тисовым и Алексеем Касатоновым спорт-
смен вошел в основу сборной СССР. 
Последовала череда побед: более 450 
матчей, где Профессор забросил две 
сотни шайб. 
     «Пожалуй, мой самый удачный — это 
финал Кубка Канады 1981 года, где мы 
обыграли соперников, а мне удалось за-
бить два гола. Это была первая крупная 
победа в моей карьере», — рассуждал 
хоккеист. 
     Хотя Ларионов блистал на ледовой 
арене, в ЦСКА он чувствовал себя как в 

тюрьме: никакой личной жизни, трени-
ровки сутками, работа на износ. Корень 
зла Игорь видел в советской системе с ее 
закрытостью, отсутствием индивидуа-
лизма и потребительским отношением к 
людям. У властей было много рычагов 
давления, главным из которых для 
центрфорварда стал запрет выезда из 
страны. Проблему он решил, опублико-
вав в конце 80-х в журнале «Огонек» сме-
лое письмо к Виктору Тихонову. 
     В послании Ларионов рассказал, как 
игроков других клубов практически на-
сильно заставляют переходить в ЦСКА 
под предлогом того, что иначе не пустят 
в сборную. Также бунтарь поведал, что 
многие звезды хоккея завершили карь-
еру раньше, так как Тихонов разлучал их 
с семьями, не позволяя готовиться к мат-
чам самостоятельно, вне спортбазы. Рас-
критиковал Игорь и методы наставника, 
унижающего воспитанников на глазах 
всей команды. 
      «Шила, как говорится, в мешке не ута-
ишь: сама жизнь показывает, доказывает, 
что ваш тренерский стиль, который, воз-
можно, давал положительные резуль-
таты в прошлом, обнаруживает сбои, 
перестает себя оправдывать, трещит по 
всем швам, как и сама административно-
командная система, сложившаяся в 
стране. Уже ни от кого не скроешь, всем 
видно, даже Госкомспорту, который пока 
молчаливо выжидает, какой еще турнир 
мы завалим, что вы допускаете ошибку 
за ошибкой», — заявил Ларионов. 
     Скандальное письмо не могло 
остаться без внимания общественности, 
и спустя год Игорь получил возможность 
покинуть страну. В 29 он начал играть в 
НХЛ за команду «Ванкувер Кэнакс» вме-
сте с Крутовым. Ларионов легко адапти-
ровался к жизни в Канаде, а 
впоследствии помог с этим и молодому 
коллеге Павлу Буре. 
     Игорь прекрасно справлялся и, веро-
ятно, продолжил бы дальше играть за 
«Кэнакс», если бы не его жесткие прин-
ципы: часть зарплаты приходилось отда-
вать представителям Совинтерспорта, 
что Ларионов считал несправедливым. В 
итоге он уехал в Швейцарию и стал чле-
ном «Лугано».   Затем последовало воз-
вращение в НХЛ в составе «Сан-Хосе 
Шаркс», переход в «Детройт» и в клуб 
«Флорида Пантерз». 
     Последней командой НХЛ для Ларио-

нова оказались «Нью-Джерси Дэвилз». 
После неудачного сезона 2003/2004, где 
хоккеист забил всего одну шайбу, он объ-
явил о завершении карьеры.   Прощаль-
ный матч 43-летнего чемпиона мира 
состоялся на Малой спортивной арене 
Лужников. 
     Разумеется, окончательно оставить 
дело всей жизни легендарный игрок не 
мог. Он занялся агентской деятель-
ностью и вел таких клиентов, как Андрей 
Локтинов и Тайлер Сегин. Ну а в июне 
этого года Игорь Николаевич сменил на 
посту главного тренера молодежной 
сборной России Валерия Брагина. 
 

Личные драмы 
     Еще в середине 80-х Ларионов же-
нился на фигуристке Елене Батановой. В 
спортивной семье родилось трое детей: 
Алена, Дайана и Игорь. Младшие на-
следники особого беспокойства не вызы-
вали, сын, к слову, пошел по стопам отца 
и занялся хоккеем. 
      «В принципе, у него было довольно-
таки трудное детство, очень много травм, 

после которых прихо-
дится восстанавливаться 
и, как говорится, держать 
свою марку высоко. Это 
сложно психологически, 
— рассуждал Ларио-
нов. — Но тем не менее 
он сильный и внутренне, 
у него есть стержень, 
позволяющий догонять и 
выходить на уровень. По пониманию 
игры, по игровому интеллекту я очень до-
волен трудолюбием и отношением сына 
к делу. Очень интересный мальчишка. Го-
ворю это не потому, что я папа, а как спе-
циалист». 
     Но какие проблемы одолевали стар-
шую дочь звезды НХЛ? Ее детство было 
необычным: Алене не исполнилось и 
трех лет, когда родители приняли реше-
ние перебраться в Канаду, так как Игоря 
Николаевича пригласили в «Ванкувер Кэ-
накс». На этом переезды не закончились, 
и девочке надо было привыкать к смене 
культур и языков — русский, итальян-
ский, английский. 
     Родители-спортсмены внимательно 
следили за питанием дочки. Так, сладо-
стей в доме не бывало: мама предупреж-
дала, как легко поправиться, 
переборщив с калориями. И конечно, ле-
генда хоккея старался привить всем 
детям любовь к физкультуре, ну а Алена 
в свою очередь мечтала добиться одоб-
рения отца, так что проводила домашние 
тренировки, подстраиваясь под его гра-
фик работы — чтоб папа увидел и похва-
лил. 
     «В седьмом классе начался переход-
ный возраст, и я, как все девочки, не-
много поправилась. Родители 
заволновались. «Какие парни тебя полю-
бят? А как же спорт? Ты не сможешь бе-
гать, если располнеешь!» — повторяла 
мама. Отец тоже журил за лишний вес, 
— признавалась Алена. — Хотя сейчас 
понимаю: я никогда не была толстой. 
Стоило всего лишь подождать — после 
переходного периода метаболизм сам 
пришел бы в порядок». 
     Но она не стала ждать, ведь в голове 
засела мысль, что нужно срочно изба-
виться от лишних килограммов. Все на-
чалось с ограничений в пище и 
многочасовых занятий в зале. Такая 
схема не работала: отказываясь от сла-
достей и жирного, Алена неизбежно со-

вершала вечерние набеги на холодиль-
ник, так что решила — проще вообще 
ничего не есть. Постепенно аппетит про-
пал, а затем организм перестроился на 
химическом уровне: гормон голода пере-
стал выделяться. 
     А ведь в карьере все шло неплохо — 
в 2008-м спортивный журналист Алена 
Ларионова устроилась в «Питтсбург Пин-
гвинз». Здесь девушку настигла новая 
проблема: молодые ребята видели в ней 
привлекательную блондинку и флирто-
вали, а Ларионовой важно было стать 
квалифицированным специалистом, а не 
просто симпатичной женщиной. 
      «Мне хотелось выглядеть так, чтобы 
на меня не смотрели. Это цель анорек-
сии. Исчезнуть, чтобы тебя наконец за-
метили. Кто? Самые близкие. На юбилей 
к отцу в 2010 году я приехала едва дер-
жась на ногах, вконец измотанная рабо-
той. Помню, как он восхищенно 
посмотрел на меня, обнял и сказал: «Вау, 
Ален, у тебя одни кости! Какая же ты кра-

сивая!» Едва ли он хотел подтолк-
нуть дочь к анорексии, но меня так 
тронули эти слова. В голове закру-
тилось: папа гордится мной! Я поху-
дела — и он меня увидел! Меня 

любят, я нужна, я хоть что-то сделала 
правильно!» — откровенничала журна-
лист. 
     Радость закончилась в 2014-м, когда 
организм начал отказывать: солей, мине-
ралов и глюкозы почти не осталось, 
сердце еле билось, головные боли были 
так сильны, что Ларионова ложилась в 
клинику. Родные просили девушку хоть 
немного поесть, сестра Дайана призна-
лась, что в детстве столкнулась с легкой 
формой анорексии, но быстро справи-
лась, а значит, и Алена сможет. Однако 
журналист отказывалась верить, что все 
серьезно, вплоть до 2017-го, когда поло-
жение достигло критической точки, а 
врач откровенно спросил: «Вы хотите 
жить?» 
     Лечение давалось нелегко, ведь 
целых 10 лет девушка страдала от ано-
рексии. В какой-то момент она задума-
лась о самоубийстве, так глубока была 
депрессия. Алену спас женский кружок, 
который она организовала в Америке: в 
группах поддержки встречались те, кто 
недоволен внешностью, весом, измучен 
комплексами. Продолжая восстанавли-
вать собственное психическое и физиче-
ское здоровье, она начала помогать и 
другим. 
      Помириться с мамой и папой поспо-
собствовало возвращение в Россию 
после 30 лет жизни за границей. Обща-
ясь с дедушкой, Алена многое поняла о 
прошлом близких. «Родителей не за что 
осуждать: их воспитали в другой среде, 
— заключила Ларионова. — Мы с отцом 
начали работать вместе, запустили не-
сколько проектов в России. С родите-
лями — не как с мужем. От них не уходят, 
их не выбирают. Наши отношения — моя 
ответственность. Я первой шла на-
встречу. Подолгу беседовала с папой, об-
нимала, говорила, что люблю его.   
Перестала ждать того, что он не может 
мне дать. И все поменялось. Обиды 
остались в прошлом». 
 
По материалам sports.ru, sportrbc, rg.ru, 

inbusiness.kz/ru, the-challenger.ru. 
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ДОСЬЕ  
И г о р ь  Н и к о л а е в и ч   

Л А Р И О Н О В  
 Родился  3  декабря  1960 ,  в  
Воскресенске ,  Московской 
области .  Нападающий .  Заслу -
женный мастер спорта  СССР.   

КАРЬЕРА:   
В ыступал  за  команды Химик 
(Воскресенск) ,  ЦСКА (Москва) ,  
Ванкувер Кэнакс,  Лугано,  Сан-
Хосе  Шаркс ,  Детройт  Ред 
Уингз ,  Флорида  Пантерз ,  Дет -
ройт  Ред  Уингз ,  Нью-Джерси 
Девилз ,  Брунфло ИК  

ДОСТИЖЕНИЯ:   
    Двукратный  олимпийский 
чемпион  (1984 ,  1988) ,  бронзо-
вый призёр ЗОИ-2002.  
    4 -кратный  чемпион  мира 
(1982 ,  1983 ,  1986 ,  1989) .  Вто -
рой  призёр  ЧМ 1987 ,  третий  
призёр ЧМ 1985.  
    6 -кратный чемпион Европы 
(1982,  1983 ,  1985-87 ,  1989) .  
    Обладатель  Кубка  Канады 
1981 .  Финалист  Кубка  Канады 
1987 ,  участник  Кубка  Канады 
1984 .  Участник  Кубка  мира 
1996 (5  матчей) .  
    8 -кратный  чемпион  СССР 

(1982-89) .  
    3 -кратный обладатель Кубка  
Стэнли (1997,  1998 ,  2002) .  
    с  7  июня 1997 года  — член 
Тройного  золотого  клуба .  
    Участник  Матча  всех  звёзд 
НХЛ 1998.  
    На  Олимпийских  играх  и  
чемпионатах  мира  — 77  мат -
чей ,  30  голов .  В  турнирах 
Кубка  Канады — 21  матч ,  6  
голов .  
     В  2008  году  введён  в  Зал 
славы ИИХФ и в  Зал хоккейной 
славы НХЛ в  Торонто .  

Х о к к е и с т  с  х а р а к т е р о м
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  Актрису Нину Русланову 
можно назвать человеком со 
сложной судьбой. В двухмесяч-
ном возрасте она оказалась бро-
шенной родителями, в результате 
чего попала в приют. До своего 
совершеннолетия будущая ар-
тистка сменила пять детских 
домов и окончила строительное 
училище. Казалось бы, шансы 
стать известной актрисой практи-
чески равны нулю, но талант, ха-
ризма и упорство Нины 
Руслановой помогли преодолеть 
все преграды. На сегодняшний 
день она известная советская и 
российская актриса театра и кино, 
Народная артистка РФ и люби-
мица публики.  5 декабря, Нине 
Руслановой исполнилось 75 лет. 

     Детство Нины Руслановой:  
актриса, появившаяся  

из ниоткуда 
 

     Удивительно, но дату своего 
рождения актриса выбрала сама. 
Примерно в конце февраля 1946 
года двухмесячную Нину нашли в 
Харьковской области. Абсолютно 
одну и никому не нужную. Девочку 
сразу же определили в дом ма-
лютки, где ей и выбрали имя и от-
чество, а вот день рождения 
будущая артистка решила выбрать 
сама, и не случайно – именно 5 де-
кабря отмечался День Сталинской 
Конституции, это был выходной 
праздничный день, в который 
устраивались импровизированные 
концерты, а в детском доме вкусно 
кормили. Фамилию ей также дали в 
детдоме, в честь популярной пе-

вицы Лидии Руслановой. Нина Ива-
новна так и не узнала не только 
свою настоящую дату рождения, но 
и происхождение – со своими роди-
телями ей встретиться так и не до-
велось. 
     «Детский дом не был для мамы 
подарком, наверное, поэтому она 
так не любит вспоминать о детстве. 
Ей постоянно доставалось за то, 
что была светленькой. Однажды 
воспитательница, глядя на ее золо-
тистые волосы, вдруг сказала: «А 
ты у нас, видно, немка». С тех пор 
дети обзывали ее и жестоко били», 
– рассказывает в своих интервью 
дочь Нины Руслановой Олеся Ру-
дакова. 
     До своего совершенно-
летия Нина Русланова 
сменила пять детских 

домов, а после окончания школы 
поступила в строительное учи-
лище, после которого вышла со 
специальностью «маляр-штука-
тур». Девушку сразу же распреде-
лили на стройку, где она работала 
целый год и жила в комнате в обще-
житии. Однако мечта стать актри-
сой взяла верх – Нина поступила в 
Харьковский театральный институт, 
где проучилась один курс. Позже 
она решила, что построить карьеру 
можно только в Москве и отправи-
лась покорять столицу. Как и мно-
гие приезжие, будущая актриса 
долго боролась с украинским ак-
центом, постоянно упражнялась и 
тренировалась. 
     Следующим этапом было Щу-
кинское училище – туда Русланова 
поступила практически случайно, 
придя на добор мальчиков. При-
емной комиссии понравилась про-

стота и самобытность украинской 
девушки и они с охотой взяли ее. 
Все дни Нина Ивановна прилежно 
училась, а по вечерам подрабаты-
вала в поликлинике уборщицей, 
продолжая двигаться к своей завет-
ной мечте. 
 

Театр и кино:  
150 ролей Нины Руслановой 

 
     После окончания училища Ру-
слановой предложили играть на 
сцене нескольких театров – имени 
Вахтангова, «Современнике» и 
«Таганке». Будущая актриса вы-
брала Вахтангова, где играла 15 
лет. 
     Еще студенткой Нина Русла-
нова снялась в фильме Киры 
Муратовой «Короткие встречи» 
и с тех пор почти не переста-
вала сниматься – всего ее филь-
мография насчитывает 150 
ролей. Артистке удавалось бы-
стро вживаться в новые роли, 
перевоплощаться в разнопла-
новые образы. Узнавать Ру-

сланову стали после выхода 
многосерийного фильма «Цыган». 
Как признавалась сама артистка, 
ее роль настолько запомнилась 
зрителю, что еще долгое время 
люди называли ее Катька-аэропорт. 
Характеры актрисы и ее героини 
были совершенно не похожи, что 
еще больше раздражало Нину Ива-
новну. Всесоюзную любовь ар-

тистка обрела после сериала «Тени 
исчезают в полдень». В 90-ые, не-
смотря на трудный период в кине-
матографе, Русланова подарила 
зрителю такие яркие образы, как: 
одинокая и сильная Лариса в «Зим-
ней вишне», генеральская жена в 
фильме «Хрусталев, машину». 
     Творчество в советское время 
оставило Нине Руслановой боль-
шое количество наград, среди кото-
рых четыре «Ники», 
государственные премии Белорус-
ской и Украинской ССР. А в 1998 
году Русланова получает звание 
Народной артистки РФ.     Актриса 
продолжала играть и в 2000-х 
годах, среди ее работ стоит отме-
тить роль в сериале «Путейцы», 
фильме «Настройщик», «Китайская 
бабушка», «Дом Солнца» и «О чем 
говорят мужчины». 

 
«Артистки все изначально  

непорядочные»: личная 
жизнь Нины Руслановой 

 
     С первым мужем Нина Русла-
нова познакомилась еще будучи 
студенткой. Тогда ее курс показы-
вал спектакль на сцене актового 
зала МГУ, где ее и увидел студент 
физико-математического факуль-
тета Геннадий Рудаков. Спустя год 
после знакомства пара пожени-
лась, из-за того, что Геннадий и 
Нина были студентами, денег на 
отдельное жилье не хватало, су-
пругам приходилось жить у педа-
гога Руслановой, а позже ютиться в 
общежитии. Отношения между 
Ниной Ивановной и ее свекровью 
не сложились изначально. Как 
вспоминает дочь Руслановой, ро-
дители отца не то чтобы категори-
чески не принимали невестку, но и 
особой любви к ней не питали. Ви-
димо, мечтали о другой избраннице 
для единственного сына. 
     «С первого дня свекровь и не-
вестка невзлюбили друг друга. Но 
при этом держали нейтралитет, не 
помню, чтобы они говорили друг о 
друге плохо. До сих пор не пойму, 
что же бабушке в маме так не по-
нравилось? Худенькая, светлень-
кая, ясноглазая, вроде все при ней. 
Но это для бабушки было неважно. 
Она не могла смириться с ее про-
фессией. Артистка – это клеймо! 

Они же, артистки, все изначально 
непорядочные. Даже прабабушка, 
бывшая партизанка и коммунисти-
ческая патриотка, мне постоянно 
сурово выговаривала: «Олеся, ты 
плохая девочка, потому что у тебя 
мама – актриса! А вот папа – хоро-
ший, он получил всего один раз в 
жизни кол по поведению», – расска-
зывала дочь Олеся в интервью. 
     Вопреки запретам врачей, кото-
рые из-за слабого сердца запре-
тили рожать, Русланова стала 
мамой. Девочка Олеся родилась у 
супругов в 1976 году. Однако в на-
чале 90-х супруги расстались, как 
говорила сама Нина Ивановна, раз-
рыв произошел из-за ее характера: 
она не была склонна к дипломатии. 
     Вторым мужем актрисы стал 
оператор Рафкат Габитов, с ним 
Русланова живет уже более 30 лет. 

В 2009 году дочь актрисы родила 
сына Костю. 
 

Родные нашлись:  
Нина Русланова сейчас 

 
     Несколько лет назад стало из-
вестно, что актриса перенесла ин-
сульт и тяжелую операцию на 
сердце. В феврале этого же года 
актрисе пришлось отказаться от га-
стролей со спектаклем «Замужние 
невесты». Незадолго до этого у нее 
случился сердечный приступ и ги-
пертонический кризис. Актрису гос-
питализировали, позже она 
проходила лечение в санатории и 
применяла препараты для восста-
новления мозгового кровообраще-
ния. В июне этого года в прессе 
появилась информация о повтор-
ной госпитализации артистки, од-
нако ее дочь опровергла все 
домыслы. 
     Кроме того, несколько лет назад 
Нина Русланова обратилась на 
одну из передач с просьбой найти 
ее родных. На программе удалось 
найти предполагаемых сестер Ру-
слановой, был проведен ДНК-ана-
лиз, который показал, что с 
большой вероятностью женщины 
являются кровными сестрами. 
     «И наконец-то мы поняли, кем 
стала та девочка, о которой всю 
жизнь переживал наш отец. Дочь 

он потерял, когда с первой семьей 
ехал на поезде на Украину. На 
одной из станций побежал за 
водой, а его жена оставила девочку 
на вокзале. У женщины не было 
молока, и она боялась, что дочь 
умрет в дороге от голода», – рас-
сказывали предполагаемые сестры 
актрисы. 
      Нина Русланова имеет множе-
ство наград, в их числе Государст-
венная премия РСФСР имени 
братьев Васильевых, две премии 
«Ника» за лучшую женскую роль, 
лучшую женскую роль второго 
плана и лучшую роль второго 
плана, а также премия «Чайка» за 
лучшую женскую роль 
. 

Мария Приходько 
ФОТО : ТАСС / Куров Александр  

 

кино и около

«Артистки все изначально непорядочные» 

      
Почему Евгений Стеблов  

больше не хочет сниматься 
 
«Потренировавшись» на эпи-
зодах у Михаила Калика и Григо-
рия Чухрая, он получил главную 
роль в картине Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве». И в 17 лет 
проснулся звездой, хотя этого 
термина в СССР не было. И вот  
Евгению Стеблову — 75. 
 
     К слову, в лирическую комедию 
1963 года студент «Щуки» попал 
случайно. Многие его однокашники 
обивали пороги киностудий, стара-
ясь попасться на глаза режиссерам 
или их ассистентам. Всем страсть 
как хотелось сниматься. Вот и 
Стеблов с другом проник однажды 
на «Мосфильм». Правда, как попал 
на пробы к Данелии, быстро забыл. 
От страха. Да и шансов ему никто 
не давал — на роль Саши Шата-
лова актер был уже утвержден.  
 

 «Какое кино? Где оно?» 
 

     Тем не менее, Сашу Шаталова 
сыграл именно Евгений. Увидев 
пробы, Данелия сделал выбор в его 
пользу. В результате Стеблов и Ми-
халков проснулись известными, а 
фильм давно стал классикой. 
     После фееричного дебюта 
можно было бы ожидать оглуши-
тельного продолжения карьеры. Но 
не все картины с участием Евгения 
Стеблова были удачными. И глав-
ные роли ему предлагали не все-
гда. Фильмы «До свидания, 
мальчики» и «Урок литературы» 
оказались с трудной судьбой. 
     Тем не менее, «грех жало-
ваться», считает актер. Картины 
«Вас вызывает Таймыр», «Раба 
любви», «По семейным обстоя-
тельствам», «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова», «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей» сделали Стеблова 
любимым актером нескольких по-
колений. Однако последней рабо-
той, достойной упоминания, был 
«Сибирский цирюльник» в 1998 
году. Потом — только сериалы и 
фильмы, канувшие в Лету.  
— Какое кино? Где оно? — отвечал 
мне вопросом на вопрос Евгений 
Юрьевич. — Иногда снимаюсь. Но 
потом этих картин не вижу. Проката 
нет. Когда-то кино играло в моей 
жизни большую роль. Советское ки-
нопроизводство было выдаю-
щимся. А я снимался, даже когда 
все развалилось — и в 1990-е, и в 
2000-е. Теперь не очень интересно. 
Съемки проходят быстрее, а твор-
ческие задачи — проще. 
     К счастью, заработок в кино ни-
когда не был для актера главным. 
Он давно понял: если соглашается 
ради гонорара, а материал не нра-
вится, ничего хорошего не получа-
ется. А если исходит из творческого 
интереса — и результат хороший, и 
деньги приличные. 
 

Михалков сказал:  
«Тебе надо писать» 

 
     Кроме кино, в жизни Стеблова 
всегда была сцена. Начав с театров 
имени Ленинского комсомола и Со-
ветской Армии, он наконец обрел 
себя в театре «Моссовета». И 
остался предан ему до сего дня. 
Играл Василия Теркина и Алешу в 
«Братьях Карамазовых», Гаева и 
Дорна в чеховских пьесах... Сего-
дня Евгений Юрьевич — только 
Ахов в спектакле «Не все коту мас-
леница». Но не ропщет. Не клянет 
судьбу. Довольно рано понял, что 
нет прямой зависимости успеха от 
дарования. 

— Я в 17 лет начал сниматься и к 
окончанию Щукинского училища 
имел за плечами пять ролей, в том 
числе четыре главные. Говоря со-
временным языком, был уже кино-
звездой. Тем не менее никогда не 
стремился сыграть как можно 
больше. Каждому человеку Господь 
посылает свою судьбу. Наивно 
представлять себе абстрактные 
схемы и стремиться их испол-
нить. Надо в этой жизни быть 
счастливым, а не в какой-то 
другой. 
     Стеблов сам ставил спек-
такли, озвучивал мультфильмы, 
занимался дубляжом, был теле-
ведущим. А в какой-то момент 
открыл в себе дар литератора и 
с удовольствием стал писать. Не 
спеша. Вдумчиво. 
     Еще в школе учительница рус-
ского и литературы показывала 
его сочинения другим педагогам 
— работы Стеблова отличались от 
других, часто были смешными. Ему 
даже советовали поступать на 
филфак. Однако в 10 классе Евге-
ний уже знал, что его путь — ак-
терство. И все же увлечение 
литературой не бросил. Давным-
давно, прочитав пару рассказов 
Стеблова, Никита Михалков посо-
ветовал: «Тебе надо писать».  
 
 «Кажется, у вас есть космизм» 

 
     В конце концов 
это стало для ак-
тера потреб-
ностью. Из-под 
его пера уже вышло несколько про-
изведений. Книга «Против кого дру-
жите?» пережила четыре издания. 
Но несмотря на то, что Стеблов 
вспоминает о коллегах, называть 
эти рассказы мемуарами он катего-
рически отказывается. 
— Это сюжет моей души. Я лишь 

использую внешнюю канву творче-
ской судьбы. 
     К слову, первую повесть «Воз-
вращение к ненаписанному» Стеб-
лова популярный в советские годы 
журнал «Юность» забраковал. А 
Юрий Трифонов оценил произведе-
ние высоко: «Кажется, у вас есть 
космизм. К тому же вы способны 
правдиво писать о театре. У меня 

это не получилось...» С 
такой поддержкой не пи-
сать Стеблов уже не мог. 

     Вскоре после ухода из 
жизни супруги Татьяны 

(вместе они были 38 лет) 

актер опубликовал маленькую, но 
очень важную для него повесть 
«После», посвященную любимой 
женщине. Прочитав ее, сосед по 
дому Василий Ливанов сказал: 
«Очень точную ты форму нашел. 
Это же молитва!» 

     Пишет Евгений Юрьевич не ради 
денег. Его не подгоняют редакторы 
издательств. Сидит себе сочиняет 
в удовольствие, выкраивая минуты. 
Делает это от руки. Интернетом не 
пользуется. Да и читает в основном 
религиозно-философские книги, 
жития святых и мемуары талантли-
вых людей. Не в том он возрасте, 
чтобы тратить время на ерунду. И 
прежде отказывался быть на сцене 
Смердяковым. И теперь не станет 
играть в кино человека, участво-
вавшего в расстрелах во время фа-
шистской оккупации. Ни за какие 
деньги! 

     Главное — чтобы были здоровы 
близкие. «И чтобы хватило сил 
пройти путь, уготованный Госпо-
дом»... 

Татьяна Уланова.  
Фото: Андрей Никеричев / 

 АГН «Москва» 

«Ни за какие деньги!»
Евгений Стеблов:
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 Исполнилось 105 лет  
со дня рождения певца и 
актёра Фрэнка Синатры 

 
Правила жизни  

Фрэнка Синатры  
 
     Когда я начал петь, я хотел за-
ставить голос работать как музы-
кальный инструмент. Меня всегда 
завораживало, как Яша Хейфец 
управляется со скрипкой, а Томми 
Дорси — с тромбоном. Вот и я 
старался использовать свой голос 
как скрипку или тромбон.  
     У меня никогда не было фор-
мулы успеха, поэтому я не могу 
назвать ее главный ингредиент. 
Но я думаю, что у каждого успеш-
ного человека в нашем бизнесе 
(шоу-бизнесе. — Esquire) есть 
общий ингредиент — талант, дан-
ный нам Богом. Остальное зави-
сит от того, как мы его 
используем. 
     Мне нравится вся музыка — 
опера, симфония, поп, мюзиклы, 
— и мне комфортно с большей 
частью сегодняшней музыки, за 
исключением разве что кислот-

ного рока. 
     Будучи 18-каратным маниа-
кально-депрессивным психопатом 
и прожив жизнь, полную жестоких 
эмоциональных противоречий, я 
умею грустить и радоваться силь-
нее, чем остальные. Я всегда 
точно знаю, что хотел сказать тот 
крендель, что написал песню, ко-
торую я пою. Я был по обе сто-
роны. И слушатели это чувствуют.  
     Мы с Альбертом Швейцером, 
Бертраном Расселом и Альбертом 
Эйнштейном уважаем жизнь в 

любой форме. Я верю в 
природу, в птиц, в море, 
небо — во все, что я могу 

видеть или о чем есть реальное 
свидетельство. Если эти вещи вы 
называете Богом, то я верю в 
Бога. Но я не верю в личного Бога, 
к которому можно обратиться за 
комфортом или удачей при игре в 
кости. 
     Во мне нет пренебрежения к 
верующим: я за что угодно, что по-
может вам выстоять, — будь то 
молитва, транквилизаторы или бу-
тылка виски. 
     Христа прославляют как Ми-
ротворца, но во славу его пролили 
больше крови, чем любой другой 
исторической фигуры. Вы можете 
показать мне один шаг вперед во 
имя религии — а я покажу вам сто 
шагов назад. Помните, это «божьи 
люди» уничтожили образователь-
ные центры Александрии, устано-
вили Инквизицию в Испании, 
сжигали ведьм в Салеме. А что 
насчет той кровожадной, изрыгаю-
щей сквернословия толпы, кото-
рая набросилась на 12-летнюю 
негритянскую девочку, когда та 
пыталась устроиться в обще-
ственную школу? Разве не были 
они — большинство из них — ис-
правными прихожанами?  

     Я не указывал дочери, за кого 
выходить замуж, но я бы сломал 
ей хребет, если бы она стала за-
глядываться на религиозного фа-
натика. 
     Полагаю, человек есть про-
дукт окружающих условий. Соци-
альные силы, которые 
определяют его мораль и поведе-
ние — включая расовые предрас-
судки, — больше зависят от 
материальных условий вроде 
пищи и экономических необходи-
мостей, чем от страха и фана-
тизма, которые внушают ему 

жрецы поставленных на коммер-
ческую ногу суеверий. 
     Ненависть не решает ни 
одной проблемы. Она их 
только создает. 
     Что бы случилось, 
если бы на митинге-
саммите собрались все 
лидеры всех стран и 
каждый привел бы 
своих главных совет-
ников: Кеннеди — 
Раска, Хрущев — 
Громыко, Мао — 
Чао? Представьте, 
все эти перцы в одной 
комнате и — бум! — кто-то 
взрывает гребаное здание. 
Все, нет больше лидеров. 
Что бы случилось с миром? 
Думаю, для мира это был бы луч-
ший шанс все исправить.  
    Страх — главный враг логики. 
     Если отбросить марксистскую 
философию и диалектические 
тонкости, я думаю, что коммунизм 
может прижиться только в депрес-
сивных социально-экономических 
условиях.   Нищета — главный со-
юзник коммунизма.  
     Мужчины в СССР хотят цвет-
ные телевизоры, их жены хотят 
электрические кухни, их дети 
хотят скоростные тачки. Когда 

универмаг ГУМ в Москве начнет 
продавать бикини, у нас появится 
шанс [на перемирие]. 
     Во мне по-прежнему живет 
ребенок. Всегда. Стоит ему ис-
чезнуть — и всему конец. 
     Мне довелось общаться с Па-
варотти (он великий артист), и я 
спросил его: "Маэстро, у меня 
проблема — как закончить ноту, 
чтобы она сжималась до размера  
лезвия ножа?" Он ответил: «Про-
сто захлопывай свой рот!» И это  
так и работает, он прав! 
         Я влюбился в Нью-Йорк,  

 
как только впервые оказался там 
с родителями — лет в 11. Из моего 
городка Хобокен (Нью-Джерси) 
туда ходил паром, билет стоил 40 
центов. Иногда у меня не было 
этих денег, и я просто прыгал на 
паром, когда он уже отчаливал. 
     Я никогда не учился актер-
скому мастерству. Просто если ты 
взялся за работу, то ты, очевидно, 
веришь в то, чем решил заняться;  
и если у тебя есть хоть немного 
мозгов, ты выучишь текст как сле 
дует. 

     
В каждом из фильмов, где я 
играл, я превращался в того 
парня, которого играл. Если я 
играл копа — я мыслил как коп и 
даже вне съемочной площадки 
каждый день ходил с полицейским 
значком в кармане и со стволом в 
кобуре. 
     Клянусь матерью, первые 
пять или шесть секунд после того, 
как я выхожу на сцену, я испыты-
ваю колоссальный ужас. 

Esquire 
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 Художник, режиссер, те-
леведущий, основатель те-
леказино "Что? Где? 
Когда?" Владимир Яковле-
вич Ворошилов офици-
ально был женат 4 раза. 
Его друг и коллега Анато-
лий Лысенко, руководитель 
"Взгляда" и ВГТРК, вспоми-
нает, что "Дед (так его на-
зывали друзья) был 
обаятельным гадом, на нем 
висло множество красивей-
ших женщин, но ни с одной 
он не жил под одной кры-
шей".  18 декабря Влади-
миру Ворошилову могло бы 
исполниться 90 лет... 

     Детей Ворошилов также не 
любил и не хотел. Его пасынком 
стал Борис Крюк - сын последней 
официальной жены Натальи Сте-
ценко. Между Ворошиловым и Бо-
рисом сложились сложные 
отношения, далекие от общения 

отца с сыном. Ворошилов не по-
нимал, почему детям оказы-
ваются привилегии по сравнению 
со взрослыми, и всячески с этим 
боролся.  
     Из воспоминаний Натальи Сте-
ценко: «Володя для него был не 
отец, не отчим, Вера Борисовна 
(Мать Ворошилова. – Прим. ред.) 
кладет Борису кусок селедки, а 
Ворошилову – часть от хвоста. 
Володя искренне обижался: «По-
чему мне хвост, а не середина?! 
И почему если яблоко – только 
ребенку?! Мы на равных должны 
быть!»    
     Все начало меняться через 
много лет, с по-
явлением в жизни 
Ворошилова мо-
лодой девушки 
Натальи Климо-

вой, она стала пятой женой мэтра, 
но неофициальной. С Натальей 
Стеценко Ворошилов так и не раз-
велся, хотя до встречи с Климовой 
они давно уже не жили вместе. 
Сам Ворошилов говорил, что рас-
ценивает развод как унижение 

Стеценко: "Одно дело жена Воро-
шилова, другое дело - бывшая 
жена Ворошилова".  
     Его точка зрения в последствии 
станет причиной тяжбы за наслед-
ство между его мамой, Стеценко и 
Климовой с ребенком. Стеценко, 
являясь официальной вдовой Во-
рошилова, применит все возмож-
ные методы для увеличения 
своей доли наследства, в том 
числе попытается представить в 
суде дарственную от Вороши-
лова, подлинность которой так и 
не будет подтверждена.  
     Сначала Вера Борисовна не 
принимала молодую любовницу 

сына. Но посмотрев, 
как она смотрит за 
домом, следит за пи-
танием Ворошилова, 
у которого была язва, 

приняла Наталью и уже агитиро-
вала за развод со Стеценко. Сам 
Ворошилов отмечал, что впервые 
в жизни почувствовал заботу со 
стороны женщины. В результате, 
Климова стала единственной, с 
кем Ворошилов разделил свой 

кров, более того, он прописал ее в 
своей квартире на Кутузовском 
проспекте.  
     Известие о беременности На-
тальи он с его отношением к 
детям принял с ужасом, а когда 
девочка родилась, то не знал, как 
к ней подойти. Но вскоре дочь, ко-
торую назвали также, как маму, 
Наташей, стала смыслом жизни 
как Ворошилова, так и его мамы. 
Ворошилов гордился тем, что 
дочь зовет его "папа", постоянно о 
ней рассказывал. К сожалению, 
когда девочке было 3 года, Воро-
шилов скончался от инфаркта.  
     Из воспоминаний Анатолия Лы-
сенко: «То и дело звонил мне: 
«Слушай, она плачет, что де-
лать?» Я говорил:»Ну почитай 
ей «Евгения Онегина». -  «Ты 
что, идиот?» - «Почитай, почи-

тай, я своей Машке читал, она 
затихала».Часа через два снова 
звонит: «А ведь сработало!». 
Когда Наталья немного под-
росла, он не переставал ее цити-
ровать: «Ой! Она меня 
папкой-зайчиком назвала!» - «По-

чему?» - «Ну я же капусту все 
время ем». (Ворошилов в то 
время лечил язву желудка). 
     После смерти Ворошилова 
Климова осталась жить с его 
мамой Верой Борисовной, кото-
рая не намного пережила сына. 
Свою часть наследства она заве-
щала внучке. Анатолий Лысенко 
помог Наталье получить экономи-
ческое образование, после чего 
она устроилась на работу в банк, 
а через несколько лет вышла 
замуж за своего коллегу.  
     Она и ее дочь ведут непублич-
ный образ жизни. Анатолий Лы-
сенко рассказывает, что девочка 
закончила спецшколу, имеет мате-
матический склад ума и хорошо 
рисует, как и ее отец. Журналисты 
располагают только одним сним-
ком девочки, сейчас Наталье Во-

рошиловой 22 года.  
zen.yandex.ru 

На фото: слева -  В. Ворошилов  
в роли ведущего "Что? Где? 
Когда?"; справа - Наталья Воро-
шилова, из открытых источни-
ков

люди и тв
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     90 лет назад на Малой Жито-
мирской в Киеве родился Михаил 
Соломонович Гольцман. Он мог 
стать директором крупного мага-
зина, успешным гобоистом. А стал… 
народным артистом Михаилом Све-
тиным, над которым смеялась вся 
страна. Правда, сначала ему дей-
ствительно пришлось и торговать, и 
играть на гобое. Даром что с детства 
он мечтал быть «как Чаплин». 

 
Крутил папиросы 

 и продавал в жару воду 
 
     Папа Миши — рабочий Соломон Гольцман 
— был человеком-оркестром: играл почти на 
всех инструментах, не зная ни одной ноты. 
Ну и Миша выступал: дома — перед гостями, 
в детском саду — на празднике ко Дню рож-
дения вождя мирового пролетариата. Закон-
чилось это, правда, скандалом. Никто не 
ожидал от маленького мальчика антисовет-
ского возгласа: «Ленин умер, и дело его 
умерло!» 
     Позже, во время эвакуации в Ташкенте, 
мама учила Мишу продавать папиросы, 
чулки и спички. Папиросы, к слову, он сам же 
и крутил из хлопковых платочков. Да еще и 
воду из колонки продавал торговцам на 

рынке. Отойти от товара они не могли, а пить 
в жару хотелось страшно. Так мальчик с ог-
ромным чайником, кричавший по-узбекски 
«Холодная вода!» спасал продавцов и свою 
семью. Он вообще был талантливым от при-
роды, в области коммерции — в том числе 
(бабушка и дедушка до революции владели 
бакалейным магазином в Крыжополе). Увле-
кался шашками и шахматами, читал стихи, 
играл на гобое, служил в военном оркестре. 
После музучилища преподавал в школе. Но 
мечта о сцене не давала парню покоя. Ма-
ленький (всего 152 см), не то чтобы краси-
вый… Cкорее чудаковатый, несуразный. С 
вечно смеющимися глазами. И при этом стес-

няющийся некрасивых зубов. 
     Ни ГИТИС, ни «Щука» не нашли в Голь-
цмане чего-то выдающегося. Мешок с внеш-
ними недостатками перевесил. На третью 
попытку его уже не хватило. 
 

 «Все время куда-то влетал,  
откуда-то вылетал» 

 
     Оценить пережитое Светин сможет спустя 
много лет, осознав, что его путь — сплошь 
«смешные истории с маленькими неприятно-
стями». 
     Хотя что уж такого смешного в том, что его 
выгнал… Аркадий Райкин? Мэтр принял Ми-

хаила в свой театр учеником, даже ставку 
специальную выбил. А Гольцман так осме-
лел, что начал делать замечания не только 
коллегам, но и самому Райкину. 
     Не было большой радости и в скитаниях 
по огромной стране. Камышин, Кемерово, 
Иркутск, Киев, Пенза, Петрозаводск… 12 лет 
на провинциальных сценах. Тоже не очень 
смешно. Если учесть, что в Камышинском те-
атре Михаил встретил будущую жену, через 
несколько лет родилась дочь. А у него не 
было ни постоянной работы, ни жилья, ни 
приличных денег. Да и о ролях типа Швейка 
приходилось только мечтать. «Я все время 
куда-то влетал, откуда-то вылетал», — 
вспоминал потом Светин, оправдывая об-
стоятельства смешным характером. 
     Что у него было на самом деле в 
душе, знала отчасти только жена Бро-
нислава. Она была его другом и защит-
ником, его надеждой и опорой. 
Наверное, поэтому актер и состоялся 
в конце концов. Проработав десять лет 
в Ленинградском областном Малом 
драмтеатре, Светин (творческий псевдо-
ним — от имени дочери — стал официаль-
ной фамилией) принял предложение Петра 

Фоменко и перешел в Театр Комедии. 
Именно этот жанр — его призвание, убедил 
режиссер. И вскоре ленинградские зрители 
уже ходили «на Светина». 
 

«Главное, чтобы костюмчик 
сидел!» 

 

     Много лет он обивал пороги киностудий. 
Дебют в кино прошел незамеченным. За пару 
лет артисту удалось сняться в восьми карти-
нах, ему доверяли роли в своих лентах Ди-
нара Асанова, Георгий Данелия и Элем 
Климов. Но все это был лишь длинный раз-
бег. Настоящим открытием Светин стал 
только в комедии «Не может быть!» Леонида 
Гайдая. Как говорится, дорвался до настоя-
щей работы. И неважно, что было «молодому 
дарованию» уже 45 лет. На съемочной пло-
щадке он фонтанировал идеями, придумы-
вал мизансцены…   
     Это был лотерейный билет с огромным 
выигрышем. Светин стал королем эпизодов, 
и каждый он превращал в маленькую и, как 

правило, смешную историю. 
     После фильмов «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» и «Чародеи», где артист 
«спелся» с Эммануилом Виторганом, не 
знать Михаила Светина было уже стыдно. И 
взрослые, и дети, увидев его, кричали вслед: 
«Главное, чтобы костюмчик сидел!» 
— Неожиданно «Чародеи» стали народным 
кино, — признавался Михаил Семенович. — 
Не думал, что получится так трогательно и 
смешно.  
     «Безымянная звезда», «Человек с буль-
вара Капуцинов», «12 стульев», «Будьте 
моим мужем», несколько выпусков «Ера-
лаша»… Неважно, какой фильм, какая 
роль... Если на экране появлялся Светин, 
зрители улыбались. А фразы его героев ста-
новились «народными»: «Не пренебрегайте 
обществом, люди этого не прощают», «Если 
женщина просит, то надо ей это дать, иначе 
она возьмет сама», «Если хотите быть счаст-
ливым в браке, никогда не женитесь»… 
Сколько лет прошло! А до сих пор актуально. 
 
 «Я кроме театра ничего не люблю» 
 
     Он все успел. За 40 лет — только в кино 
120 ролей. В 1980-е, когда пришел успех, ар-
тист получил свое первое жилье. Звание на-
родного, правда, ему дали поздновато по 
нынешним временам: только в 67. Но хорошо 
хоть поздно… 
     С Брониславой Константиновной, играв-
шей в театре в основном трагедии, Михаил 
Светин счастливо прожил 55 лет. Супруги вы-

растили дочь, дождались внучек. А смешное 
и грустное, комедия и трагедия, так и сопро-
вождали актера до конца дней. Играя в кино 
чудиков, Светин, говорят, обладал непро-
стым характером. Ссорился с коллегами, ре-
жиссерами… Впрочем, может, это только 
сплетни? 
     «Я кроме театра ничего не люблю, мне 
больше ничего не интересно», — говорил 
актер. Хотя на самом деле обожал футбол, 
копченую колбасу, бублики с маком, фрукто-
вое мороженое — «как в детстве»… И считал  
себя счастливым человеком.   
Татьяна Уланова. На фото:Михаил Светин 
в фильме «Чародеи». 1982 г. © / Кадр из 
фильма 

 «Главное, чтобы костюмчик сидел»

 наши кумиры
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     13 декабря певица Людмила 
Сенчина могла бы отметить 70-лет-
ний юбилей. По нынешним време-
нам — не возраст. Иные ее коллеги 
по цеху сейчас маленьких детишек 
воспитывают, молодыми спутниками 
жизни хвастаются. А ей — не судьба. 
 

Мама украинка, папа цыган  
 
     Родилась будущая певица («в деревен-
ском доме на печи») в небольшом украин-
ском селе («из 5 дворов») Кудрявцы 
Николаевской области. Мама украинка, папа 
цыган. «Мой папа родился в цыганском та-
боре», - с улыбкой вспоминала Сенчина. 
Мама, учительница сельской школы, каждый 
день (с 5 лет!) водила дочку в школу за 3 ки-
лометра от дома. «Асфальта нет, и машины 
снег не чистят. Пока мы шли с ней, у меня ва-
ленки набивались снегом. По дороге мама 
читала мне «Мцыри», Тараса Шевченко. Она 
очень много знала наизусть».  
     До конца жизни Сенчина с теплотой вспо-
минала своё деревенское детство, помнила 
каждую завалинку и калитку. Даже о кресть-
янской еде (мамалыга и сало!) говорила в 
превосходной степени. «Гусей забивали, вы-

тапливали из них жир, - делилась воспоми-
наниями артист¬ка, - жарили вместе с луком, 
мазали сначала на лицо, от мороза, и на 
хлеб. И вот этот бутерброд с гусиным жиром 
мне мама давала с собой в школу».   
          Когда отцу дали общежитие в Кривом 
Роге, она садилась на подоконник их неболь-
шого семейного гнёздышка и пела в откры-
том окне. «Вдруг кто-нибудь услышит».  
     На вступительные экзамены в Ленинград-
ское театральное училище она опоздала. «В 
этом году приём окончен, приходите в сле-
дующем», - сказали ей. Они с мамой обраща-
лись чуть ли не к первым встречным на 
ленинградских улицах: где тут у вас на арти-
сток учат? В Музыкальном училище им. Рим-
ского-Корсакова в августе тоже было 
пустынно. «Поможите, люди добрые, - за-
причитала мать, увидев мужчину и женщину 

в безлюдном коридоре. - Доча хочит спивать, 
а я не знаю, куда обратиться». На их удачу, 
это оказались главный концертмейстер учи-
лища и главный педагог по вокалу. Сенчина 
спела для них в пустом классе, и её тут же 
приняли. Уж больно очевиден был природ-
ный талант - хрустальный тембр пробирал до 
мурашек.  
 

Советский секс-символ 
 
     Ее хиты любила вся страна. 
Более того, Сенчину активно при-
глашали в 1970-х в кино — артистка 
сыграла учительницу Ларису Пав-
ловну в фильме «Волшебная сила», 
панночку в «Шельменко-денщик», дочь 
шляхтича в «После ярмарки». Но, ко-
нечно, самая известная роль Сенчи-
ной в кино — певица из кабаре Жюли 
Прюдом из вестерна «Вооружён и очень 
опасен».   После выхода на экраны этой кар-
тины, которую снимали вместе с Чехослова-
кией, артистка стала ещё и советским 
секс-символом: её Жюли обнажается в кадре 
и участвует с предпринимателем — героем 
Леонида Броневого — в постельной сцене. 
Как рассказывала Сенчина, кадры эти сни-
мали в чешском замке с прекрасными ин-

терьерами. Для съемок эпизода Броневой и 
Сенчина отправились в кровать. Но как 
только прозвучал сигнал «Мотор!», оба, бу-
дучи скромными советскими людьми, одере-
венели — у наших артистов не было никакого 
опыта съемок откровенных сцен. Оператор 
Константин Рыжов начал подсказывать Бро-
невому, что делать. Тот попробовал погла-
дить Сенчину по плечу, в результате этих 
робких манипуляций бретелька комбинации 
слетела, практически целиком обнажив 
грудь. В ужасе актёр замер, Людмила же ста-
ралась не подать виду, что напугана этим не-
запланированным стриптизом. Проблема 
была в том, что Сенчина считала, будто грудь 
у неё маловата, и напихала в бюстгальтер 
ваты, обмотанной бинтами, сделав эдакий 
советский пуш-ап. Так что этот её маленький 
женский обман едва не обернулся для арти-

стки на съемках казусом с вывалившимися 
ватными вкладышами. 
     Как бы то ни было, постельная сцена Сен-
чиной и Броневого получилась эффектной и 
действительно откровенной. После чего Сен-
чиной в кино дорогу перекрыли советские чи-
новники от культуры — негоже советской 
Золушке устраивать на экранах стриптиз. 

 

Не сумела побороть страсть 
 
     Как говорит Сенчина, в её жизни всегда 
было много борьбы — прежде всего с самой 
собой. Это касалось всего — личной жизни, 
характера, внешности. По признанию пе-
вицы, выстраивая взаимоотношения с муж-
чинами, она не умела мыслить рационально. 
Вышла замуж за очень хорошего человека, 
солиста Ленинградской оперетты Вячеслава 
Тимошина, который был на 22 года старше 
неё, родила от него ребёнка. А потом на её 
пути встретился роковой мужчина, навешав-
ший лапши на уши молодой женщине. «Я 
ведь сельская, к красивым комплиментам не 
привыкла. Поэтому поверила ему. Ушла из 
семьи». Но как только Сенчина развелась с 
мужем, принц превратился в лягушку и бро-
сил певицу: «Это разбило мне сердце. Как же 

я потом себя корила, что ушла от мужа, раз-
рушила семью, лишила ребёнка отца. Жаль, 
что не сумела побороть тогда своей стра-
сти», — признавалась она позже. 
     В конце жизни певица говорила: «У меня 
было много влюбленностей. А вот сегодня 
мне новых потрясений не хочется. С возрас-
том как-то привыкаешь жить одна. И начина-
ешь от одиночества даже получать некое 

удовольствие. Ни от кого не зависишь, дела-
ешь, что хочешь, ни под кого не подстраива-
ешься. Знаете, что я вам скажу: бывает 
одиночество, а бывает уединение. Так вот, у 
меня второе». 
     Боролась она всю жизнь и с приступами 
депрессии. «Я всё „впитываю“, будто назло 
самой себе, — рассказывала в „АиФ“ Сен-
чина. — Впечатлительность — это враг мой. 
Но ничего поделать с этим не могу. Может, 
кто-то и мог бы помочь мне морально, но у 
меня нет таких людей. Не с кем довери-
тельно поговорить и посоветоваться. Была 
подружка в юности далекой, с которой можно 
было поделиться сокровенным, посмеяться 
от души... Сегодня нет почему-то вокруг меня 
близких людей. Я завидую тем, кто говорит: 
„У меня много друзей“. Почему-то у меня так 
не получается». 
 
Владимир Полупанов, Ольга Шаблинская.. 
Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости 

«Это разбило мне сердце»
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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 Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

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

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  

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ   
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

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

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  Дл я  у д о б ств а  к л и е нто в  и  во  и з б еж а н и е  р и с к а  во  в р е м я   
э п и д е м и и  н ет  н е о б хо д им о сти  в  л и ч н о й  в стр еч е :  д о к у м е нт  
д л я  п е р е во д а  мож н о  п е р е д ат ь  п о  э л . п очте  и л и  те л ефо н ным  
с о о бще н и е м ;  п о л у ч ить  п е р е во д  –  п о  э л . п очте  и л и  п и с ь м ом   
с  C a n a d a  P o s t .   Устный  п е р е во д  вып о л н я етс я  п р и  л и ч н о й  

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
В компанию Canadian Choice Windows Calgary срочно требуется установщик окон  
и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта и инструментов. 

Телефон :  403-629-7379

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 
- бухгалтерия, консультации. Сможет посетить вас на дому . 
Телефон: 403-305-0955, email: okonbooks@gmail.com 

https://taxservicescalgary.ca/

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

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

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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер-электрик. Лицензированная компания. Страховка. 

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

Hot Water Tanks, Air Conditioners.  
 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  Андрей  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   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

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Т Р О И Т Е Л И  
В строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.  
Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

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

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 

Приветствуется опыт:  
☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING, 

☆ REFRAMING/ FRAMING ☆ WINDOWS/ DOORS ◇ DRYWALL◇ CARPENTRY 
Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

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

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

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

ПРОДУКТЫ  и  БЛЮДА  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  
ИКРА КРАСНАЯ (CHUM) - $30/250 г 

Повар-кулинар приготовит на заказ следующие блюда: 
плов, борщ, вареники, колбаса, сальтисон, жаркое,  

морковь по-корейски,оливье, винигрет, солянка, чебуреки, беляши 
Возможна доставка на дом. Телефон :  403 -  470 -  7636
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Новое предложение от Пфайзер! Ковид- 
вакцина с добавкой Виагры! Осложнения 
после вакцины? Да вы их просто не за-
метите! 
 
- Хочу быть столбовою дворянкой! - 
кричала она. Но супруг упорно наря-
жал её, то горничной, то школьницей, 
то медсестрой.. 
 
Объявление на дверях отдела кадров 
Газпрома: "Приема на работу нет. Работа 
передается по наследству". 
 
- Пап, а приличная девушка - это как? 
- Приличная девушка, сынок - это, 
когда только ты один знаешь, как не-
прилично она может себя вести! 
 
Сегодня мне черная кошка дорогу пере-
бежала, а потом - обратно. Интересно, 
она отменила свое решение или удвоила 
эффект? 
 
- И куда вы едете? 
- Подальше отсюда. 
- Оооо! Мое любимое место! 
 
По опросам общественного мнения боль-
шинство россиян поддерживают рас-
стрел большинства россиян. 
 
Вышла новая книга: « Теперь точно 
все съедобные грибы России». Изда-
ние второе. Исправленное. 
 
- Эх, помню в молодости я ошибки совер-
шал с таким азартом! А сейчас ошибаюсь 
вяло и по привычке.... 
 
Объявление: "Женатый, красивый, 
умный мужчина хочет пережениться!" 
 
- Тебе интересно мое мнение? 
- Нет. 
- Очень хорошо. Тогда я - максимально 
подробно... 
 
- Пустота какая-то внутри... 
- Блин, ты со своими диетами задол-
бала уже, сходи и поешь, только не 
ной. 
 
Сидят два наркомана: 
- Слышь, Серёга, а скока время? 
- Четверг. 
- О-о-о!.. Скоро лето! 
 
Если будешь постоянно держать себя 
в рамках, превратишься в портрет. 
 
Думают ли крабы что рыбы умеют ле-
тать? 
 
- Вы художник? 
- Нет, я просто с похмелья. 
 
Судя по всему, скоро в мобильных теле-
фонах функция "позвонить" будет при-
сутствовать чисто дополнительно. 
 
- А что, правда ли говорят, что все 
войны на земле из-за баб? 
- Естественно! Нарожали дебилов! 
 
Новогоднее настроение: наряжая ёлку, 
подрался с котом из-за “дождика”. 
 
- Девушка, девушка, где здесь море? 
- Я не знаю, я местная! 
 

Шеф проводит собеседование с моло-
денькой красивенькой блондинкой, 
которая пришла устраиваться на ра-
боту секретаршей: 
- У вас в резюме написано, что вы 
печатаете со скоростью 1000 знаков в 
минуту. Это правда? 
- Правда, - отвечает девушка. И добав-
ляет, чуть краснея. - Такая галиматья 
получается... 
 
- За вами будущее! Отойдите. 

- А почему Васю называют охотником 
на крокодилов? 
- А ты его женщин видел? 
 
"Я перезвоню!", "Мы ещe встретимся!", 
"Всe наладится!" - самое жизненное ки-
далово. 
 
Когда-то группами риска считались 
наркоманы и проститутки, сейчас - 
врачи и учителя... 
 
Ночная бабочка Оксана заявила, что до 
неё домогались инопланетяне. С её слов 
был составлен фоторобот фуры, на кото-
рой они прилетели. 
 
Заметки натуралиста. Если напугать 
страуса на кладбище, то он испугается 
дважды. 
 
- Ваши недостатки? 
- Неразговорчив. 
- Ваши достоинства? 
- Неболтлив. 
 
Выходной: проснулся, позавтракал, 
стемнело. 
 
Когда искусствоведы собираются вместе, 
они говорят о форме, структуре и за-
мысле. Когда художники собираются 
вместе, они говорят о том, где можно ку-
пить дешёвый растворитель. 
 
- Я Джинн! У тебя есть три желания! 
- Хочу вернуть время назад! 
- ОК.Я Джинн! У тебя есть три желания! 
 
Курильщики электронных сигарет в силь-
ные морозы носят с собой маленькие 
провода, чтобы прикуривать друг друга. 
 
- Лена, я должен признаться. Ты не 
родная мне жена. 

Политика - это перепачканная в дерьме 
экономика. 
 
Опровергнуты сообщения о полете 
северокорейских космонавтов на 
Луну. Как выяснилось, в последний 
момент их помиловали. 
 
Считается, что мозг способен сыграть с 
человеком злую шутку, но это абсолютно 
не верно. Самые злые шутки с челове-
ком играет его безмозглость. 

На любое предложение заняться сек-
сом Зинаида наотрез соглашалась! 
 
Я вот думаю... маску уже можно новогод-
ним дождиком обшивать или ещё рано? 
 
- Добрый день, это ФСБ? 
- Да. 
- Это правда, что вы прослушиваете 
все наши разговоры? 
- Зачем вам это нужно знать? 
- Хотел уточнить, что моя жена про-
сила купить в магазине, кроме молока 
и хлеба, а то я забыл... 
 
Современное прочтение Достоевского: 
“Тварь ли я дрожащая или антитела 
имею?” 
 
Не откладывай на завтра то, что мо-
жешь сделать сегодня, может быть, 
завтра это уже запретят. 
 
Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова 
в сети. Вы можете ему позвонить!". А всё! 
Поздно! Я уже протрезвела... 
 
Кажется, что этот год настолько не-
удачный, что если купить лотерейный 
билет, то проиграешь квартиру. 
 
- Вчера я выяснил, что 20 рыбок-пираний 
могут полностью обглодать человека за 
15 минут. И еще я потерял работу в бас-
сейне... 
 
Китаец в Тибетском монастыре 
спрашивает мудрого монаха: 
- Мастер Чен, почему все евро-
пейцы считают нас, китайцев, 
похожими друг на друга? 
- Я не Мастер Чен... 
 
« До н. э.» теперь означает не « до нашей 
эры» а «до начала эпидемии». 

- Представьте, что вы проснулись в 
теле человека, которого ненавидите!.. 
- Да я каждое утро так просыпаюсь... 
 
Детство заканчивается в тот момент, 
когда ты перестаёшь бояться сдавать 
кровь на анализ и начинаешь бояться его 
результатов. 
 
Настоящая женщина должна выгля-
деть так, чтобы даже геи, глядя на нее 
думали: "А может зря я?!" 
 
- Давай поговорим на эротическую тему. 
- Давай. 
- Ты сейчас в чем? 
- В комнате... Я медленно снимаю ком-
нату за 700 долларов в месяц... 
 
Ресторан "Как у мамы". У нас вкусно и 
дешево! Но мы заставляем доедать! 
 
Ваша девушка считает, что вы скучный и 
уныло предсказуемый? Разбудите её 
ночью, скажите: "Вот за это я тебя нена-
вижу!" и выйдите из спальни. 
 
Так, этот год я не прибавляю к своему 
возрасту, потому что я им почти не 
пользовалась. 
 
Вы не могли бы перезвонить мне по-
позже? Я сейчас не могу материться. 
 
- Почему ты всем говоришь, что же-
нился на мне ради большого прида-
ного? Ведь за мной ничего не дали. 
- Ну надо же как-то оправдываться 
перед окружающими. 
 
Стадии взросления человека: 
1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 
2) Смеется над фильмами с Фредди Крю-
гером. 
3) Ностальгирует при просмотре филь-
мов с Фредди Крюгером. 
4) Солидарен с Фредди Крюгером. 
 
Плохо, когда пришел старческий ма-
разм, а характер-то и не изменился. 
 
- Скажите, а эта маска поможет мне со-
хранить свежесть и упругость кожи в 
течение всего дня? 
- А кто её знает, Петрович! Бери свароч-
ный аппарат и начинай уже, наконец-то, 
работать! 
 
Если вас пугает ваш возраст, попро-
буйте перевести его в доллары. И вы 
увидите, это так мало... 
 
И после 20 лет брака женщина хочет 
чтобы ее завоевывали, хотя война давно 
окончена, все сдались в плен и всячески 
сотрудничают с оккупантами. 
 
Чтобы понимать анекдоты, нужно чи-

тать новости. Чтобы пони-
мать новости, нужно 
читать анекдоты:-)). 

 
Тост для проводов старого 
2020-го: "Ну, не чокаясь!". 
 

 
С наступающим 

 Новым годом!
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 Характер людей, родившихся в год Быка 
 

   Годы БЫКА: 1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997, 2009, 2021 
 

       Бык уверен в себе. Уже в детстве он 
знает свои возможности и ему всё равно, что 
говорят о нём другие люди. Он 
гнёт свою линию. Переупря-
мить его ни у кого не выйдет. 
Обычно при попытке давления 
юный Бык отмалчивается, а к 
зрелости у него уже формиру-
ется свой круг общения, 
где его принимают 
таким, как есть. Бык 
почти никогда не отстаи-
вает свою позицию в спо-
рах, хотя если уж приходится это 
делать, то он очень красноречив. 
Бык трудолюбив. У него всегда на-
мечен дальнейший путь, он не идёт на 
ощупь, знает, что будет делать и зачем это 
ему нужно. Не любит риска и неожиданно-
стей. Бык старается устроить свою жизнь 
честно, просто и надёжно. Однако застой — 
это совсем не то, что нравится Быку, как 
можно было бы подумать, глядя на его осно-
вательность и нелюбовь к спешке. Бык не 
стоит на одном месте, он планомерно идёт 
вперёд, тщательно подготавливая каждый 
шаг. Это становится сюрпризом для его не-

доброжелателей, которые часто недооценивают Быка: медлительный Бык к середине жизни 
оказывается далеко впереди многих из них. Но Бык — это совсем не хмурый, вечно занятый 
делами нелюдим. Он приятен и прост в общении. Его любят за то, что он принимает людей та-
кими, какие они есть, способен выслушать, надёжно хранит секреты. Он не агрессивен. От него 
можно не ждать чудачеств. Миролюбивые, приятные, нешумные люди года Быка располагают 
к себе и вызывают доверие. 

     Сферы их деятельности, помимо сельского хозяйства, это мир искусства, 
спорт и физкультура, мир финансов и материальных ценностей. Многие 
Быки свое призвание нашли в музыке и пении, рисовании и скульптуре. 
В спорте — это футбол и регби, тяжелая атлетика, бег на дальние дис-
танции. Многие Быки занимаются биржевыми спекуляциями. Но для 
всех Быков наилучшим отдыхом служат занятия в саду и огороде. 
     Люди, родившиеся в год Быка, способны на сильные чувства. Их лю-
бовь стабильна, влюбившись, они не изменяют своим вкусам долгие 
годы. Им тяжело переключаться с одной эмоции на другую, поэтому если 
уж Бык полюбил, то это надолго; менять своё мнение о любимом он не 
будет. Отказ от бурных «африканских» страстей, ровное, спокойное и урав-
новешенное поведение в любви делает Быка «сухарём» в глазах других 
людей. Те, кто ищет романтики, обходит стороной Быка, а зря: именно он 
— образец глубоких и верных чувств. Впрочем, сам Бык ничего не теряет 
из-за того, что кто-то его не оценил. Вокруг Быка всегда есть желающие при-

слониться к этому надёжному, порядочному и сильному человеку. Мужчину-Быка ценят 
за практичность и ответственность, женщину — за отсутствие истерик, хозяйственность, вер-
ность и уравновешенность. Пару Быку составляют сильные, рациональные и смелые люди. Они 
в полной мере способны оценить Быка, а ещё — привить ему больше смелости и лёгкого отно-
шения к жизни. Но главное, на что нужно ориентироваться Быку при выборе пары, — партнёр 
должен любить его. Любовь партнёра окрыляет Быка, даёт ему силу для многих свершений, 
становится опорой в его жизни. К сожалению, расчётливые люди могут манипулировать этим, 
прикидываясь влюблёнными и нахально используя порядочного (и, как правило, устроенного в 
жизни) Быка. Лучшая любовная совместимость у Быка — с другим Быком и с Петухом. Заворо-
жить Быка может Обезьяна, но любовные отношения с ней часто приносят Быку боль. 

  Любовь и брак наиболее благоприятны 
 со Змеей, Петухом, Крысой

  Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) 
 
     Для вас наступает год сильной турбулентности и неста-
бильности — на первый план выходит эмоциональность, 
которую нужно обязательно прорабывать. 2021 год будет 
похож на американские горки, которые приносят неожи-
данности за каждым поворотом. Духовная работа — меди-
тации, занятия различными практиками — вот что может 
спасти вас от выгорания и ошибок, сделанных в порыве 
страстей. К вам будут приходить яркие возможности, но 
довольно дорогостоящие для вас — платить придется не 
столько деньгами, сколько ответственностью, временем и 
может быть еще более ценными для вас категориями. 
Чтобы минимизировать бури страстей в наступающем 
году — показано заниматься ремонтными, строительными 
работами, а также организовывать путешествия и поездки 
для себя и своей семьи, пусть это будет даже просто 
отдых в соседнем небольшом городе. 
 
Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) 
 
     Творческий потенциал Змей в 2021 году на высоте! Чув-
ство прекрасного должно выражаться во всем — стиль, 
рабочий настрой, хобби. Цените и берегите свое личное 
пространство, занимайтесь проработкой личных границ. 
Не забывайте, что если вы испытываете давление от 
близких или от коллег — значит, вы сами пытаетесь кого-
то излишне контролировать. Карьера и финансы будут да-
вать вам возможности, которые важно не пропустить. 
Удачные перспективы могут открываться именно через 
коллаборации с другими людьми — расширяйте окруже-
ние. Здоровье может подкачать в сферах дыхания, мы-
шечной и костной систем — занимайтесь профилактикой, 
в большей степени подойдут нетрадиционные способы — 
массаж, остеопатия, йога и цигун. 
 Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) 
 
     Все, что связано с обучением и образованием будет по-
лезным для Лошадей: новые знания, написания диссерта-
ций, преподавательская деятельность, повышение 
квалификации. Наиболее успешными будут те из лошадей, 
кто будет активно развивать свои навыки и не будет си-
деть на месте. Передвижения и перемещения макси-
мально полезны для вас в любой жизненной сфере. Год 
хорош для профессиональных прорывов, но не для лич-
ной жизни. Вы можете перегреваться в общении с близ-
кими, поэтому либо работайте над своей взрывной 
натурой, либо соблюдайте разумные дистанции, чтобы 
никого не обидеть. Успех во многих начинаниях вам про-
сто обеспечен, главное, не задерживайтесь на одном ва-
рианте и пробуйте разные дороги и способы. 
 
 Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) 
 
     Для вас наступает непростой год, ведь исторически 
Коза с Быком не в ладах. Но если для вас актуальна тема 
переезда, то 2021 год подходит для этого просто идеально. 
Избегайте любых экстремальных и опасных для жизни 
видов деятельности, точно следует держаться подальше 
от горных местностей. Будьте внимательны и аккуратны 
за рулем. В 2021 году вам неблагоприятно рисковать во 
всех смыслах, особенно здоровьем и деньгами. Хотя все 
время будет желание соревноваться и доказывать окру-
жающим свою исключительность и правоту. Конкуриро-
вать лучше с самим собой, либо запланируйте участие в 
конкурсах или спортивных соревнованиях — шансы на по-
беду будут высоки. Ссоры, скандалы, интриги также могут 
окружать вас и ваших близких — не поддавайтесь на про-
вокации и тогда все будет только на благо вам. Год может 
принести кардинальные перемены в жизни и даже силь-
ную смену окружения. 
 
 

 
Обезьяна  (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) 
 
     В 2021 году к вам приходит духовная тема — показан 
любой духовный рост, самопознание и углубление знаний 
в разных сферах. Завершайте в наступающем году все 
процессы, которые тянут вас назад — стремитесь к авто-
номности. Свобода должна быть главной ценностью 
вашей жизни — вы можете начать все с чистого листа, 
либо сохранить и преумножить то ценное, что имеете, 
если не будете слишком сильно привязываться к нему. 

 Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) 
 
     2021 год встречает вас денежной удачей! Он подарит 
вам потрясающие возможности заработать денег, причем 
все будет зависеть от вашей финансовой емкости. Кто-то 
может заработать миллионы, а кто-то выиграет в лотерею 
100 рублей. Развивайте умение делегировать и прокачи-
вайте финансовое сознание, чтобы сорвать свой куш в на-
ступающем году. Конфликтные ситуации и желание все 
контролировать будут мешать выстраивать гармоничные 
отношения с окружающими. Принимайте только взвешен-
ные решения, не рубите с плеча особенно в отношениях с 
родными и близкими. 
 Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) 
 
     Не самый ресурсный год в сфере вашего здоровья — 
будьте аккуратны, вас могут подстерегать аварии и 
травмы. Ожидаются финансовые траты — тщательно ве-
дите бюджет, следите за движимой и недвижимой собст-
венностью и делегируйте именно финансовые решения 
компетентным людям. В 2021 году вам важно заниматься 
благотворительностью, а все крупные вложения поста-
райтесь совершить до наступления нового года.  Полезно 
изучать нетрадиционные науки, развивать коммуникатив-
ные навыки. Отличным решением станут занятия оратор-
ским мастерством и пением. На коне будут те, кто сможет 
расслабиться, довериться Вселенной и перестать контро-
лировать все в своей жизни, ведь любые ситуации для 
нас всегда приходят во благо. 
 Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) 
 
     У вас приходит год вложений в себя, свое имущество и 
свое развитие. Также это время подумать о возвышенном 
— поиск смысла жизни будет актуален. 2021 год будет при-
мечателен для вас тем, что вы сможете получить заслу-
женные результаты от предыдущей деятельности, при 
этом результаты могут быть очень разными. Не самый 

лучший год заниматься новыми проектами или делами, 
лучше создать задел начинаний уже в конце 2020 года — 
здесь больше всего подойдет ровная и спокойная страте-
гия на год. При этом вы легко можете получать поддержку 
и помощь от разных людей, да и вообще обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу — стоит только захо-
теть сделать шаг им навстречу. 
 Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) 
      Крысы в наступающем году могут получить неплохие 
дивиденды от своей деятельности, особенно в сфере фи-
нансов и карьеры. Удача будет сопровождать в имуще-
ственных вопросах, расширении окружения и влияния. 
Однако стоит внимательно относиться к здоровью — над-
рыв может быть связан именно с деловой сферой. Не пе-
ренапрягайтесь и занимайтесь профилактикой 
заболеваний, особенно в сфере работы ЖКТ и набора 
лишнего веса. Год не будет предсказуемым и понятным. 
Сомнения будут вас сопровождать, но если сможете при-
слушаться к себе и сделать верные шаги, то велики шансы 
на успех в любом деле. В отношениях сможете стать более 
стабильными и остепениться. Но это произойдет только в 
том случае, если как следует поработаете над собой 
 Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 
 
     Приходит ваш год, и он несет энергии отдачи, идей, 
творчества и искусства. Учитесь наслаждаться и созидать, 
в том числе, учитесь уединению и спокойному созерца-
нию в противовес вашей иногда чрезмерно суетливой на-
туре. Получение результатов от прошлых поступков и 
карьерные достижения возможны благодаря упорному 
труду. Тщательно оценивайте потенциальные возможно-
сти — кому-то будет благоприятно сменить найм на биз-
нес, чтобы добиться лучших финансовых 
результатов.Женщинам отлично заниматься налажива-
нием любовных отношений, особенно с точки зрения ра-
боты над собой. Иначе можно сильно отдалиться от 
партнера или даже испортить отношения. Важно не ста-
вить детей в семье на первое место, гармонично сочетать 
все сферы жизни, чтобы не создавать перекосов. 
 
 Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 
 
     В личной жизни вам будет казаться, что вас не пони-
мают — налаживайте свои коммуникативные навыки не-
смотря на то, что одиночества хотеться будет больше 
всего. Энергии года будут давать вам потрясающие воз-
можности создать новые или вывести текущие отношения 
на новый уровень. Тиграм благоприятно выходить в со-
циум, реализовывать свой потенциал, особенно в сфере 
рекламы себя, своих достижений. Держите фокус внима-
ния на амбициях стать руководителем — все возможно в 
2021 году, однако, это потребует от вас большого количе-
ства усилий. 
 Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) 
 
     После напряженного, во всех смыслах 2020 года вас 
ждет глоток свежего воздуха в большинстве жизненных 
сфер.Ожидается поток различных предложений — от ра-
бочих и деловых до предложений руки и сердца. Но 
будьте аккуратны и не поддавайтесь мимолетным эмо-
циям. Тщательно взвешивайте новые возможности в 
вашей жизни — не все они будут достойны вашего внима-
ния, особенно что касается личной жизни. Год полон 
флирта, романтики, легкости, но далеко не все отношения 
закончится свадьбой.Особенно год будет благоволить тем 
Кроликам, которые заняты в сфере образования и пере-
дачи знаний любым путем. Если вы хотели чему-то об-
учаться, то лучшего времени, чем 2021 год также не найти.    Удачи Вам   в новом году! 

Знаменитости,  
рожденные в год  Быка 

 
 Иван Сеченов, Иван Крылов, Василий 
Ключевский, Владимир Гиляровский, Ми-
хаил Кутузов,  Жорж Клемансо, Георге Ге-
оргиу-Деж, Александр Покрышкин, Феликс 
Дзержинский, Никита Богословский, Сергей 
Михалков, Семен Петлюра, Мадлен Олб-
райт, Ханс Христиан Андерсен, Иоган Се-
бастьян Бах, Уоррен Битти, Менахем 
Бегин, Джон Бон Джови, Уильям Блейк, На-
полеон Бонапарт, Джефф Бриджес, Вилли 
Брандт, Ричард Бартон, Барбара Буш, ис-
панский король Хуан Карлос, Чарли Чап-
лин, принцесса Диана, Уолт Дисней, Дастин 
Хоффман, Энтони Хопкинс, Саддам Ху-
сейн, Джейн Фонда, Джеральд Форд, 
Адольф Гитлер, Джек Леммон, норвежский 
король Харальд, император Хирохито, 
Эдди Мэрфи, Бенджамин Нетаньяху, Джес-
сика Ланж, Джавахарлал Неру, Пол Нью-
мен, Джек Николсон, Роберт Редфорд, Род 
Стайджер, Брюс Спрингстии, Мерил Стрип, 
Маргатер Тетчер, Твигги, Винсент Ван Гог.

ВОСТОЧНЫЙ  ГОРОСКОП  НА  2 0 2 1  ГОД

РОЖДЕННЫЕ  В  ГОД  БЫКА  -  КАКИЕ  ОНИ ?



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е20 Website: www.webkoleso.com
26(311) 
26 декабря 2020 года


