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Канада не собирается вводить
обязательный паспорт
вакцинации
В то время как многие провинции вводят
более жёсткие ограничения, пытаясь остановить распространение вируса COVID-19,
премьер-министр, похоже, исключает идею
национального паспорта вакцинации. В связи
с реализацией программы вакцинации по всей
стране в провинциях возникли разговоры о
создании некой системы, позволяющей людям
доказать, что они получили прививку. Нечто
подобное делают некоторые европейские
страны.
В начале декабря министр здравоохранения Онтарио заявила, что правительство планирует
выдавать
людям,
прошедшим

вакцинацию, некие документы, позволяющие
им путешествовать или посещать, например,
кинотеатры. Но в интервью агентству Reuters
премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что
он не рассматривает какой-либо тип национального паспорта вакцинации.
«Это интересная идея, но я думаю, что она
также чревата проблемами», – сказал Трюдо.
На прошлой неделе 929 000 доз вакцины
были распределены по провинциям. Это
число значительно возрастёт в апреле, когда
Канада начнёт получать более миллиона доз
каждую неделю.

Квебек: штраф за выгуливание
мужа во время комендантского
часа
Супружеская пара из квебекского города
Шербрук получила крупные штрафы за нарушение комендантского часа. Полиция остановила их на улице в девять вечера в субботу.
Жена заявила патрульным, что не нарушает
распоряжения властей, поскольку выгуливает
свою собаку. Однако на поводке был не пёс, а
её законный супруг.
Полицейских такой довод не убедил, и они

выписали штраф по $1 500 каждому за нарушение комендантского часа. С настоящими
собаками гулять разрешается в пределах одного километра от дома.
В первые выходные действия комендантского часа полицейские Квебека выдали
людям, задержанным на улице после восьми
вечера, 750 штрафных квитанций на сумму в
несколько тысяч долларов.

Арестована и оштрафована за
звонки по номеру 911
Жительница Новой Шотландии была арестована в канун Нового года за неоднократные
звонки в службу экстренной помощи по причинам, не связанным с чрезвычайными ситуациями. Представители полиции RCMP говорят,
что 46-летней даме из Кембриджа выдали
штраф после второго звонка по номеру 911.
Несмотря на предупреждение, она продолжала звонить и, в конце концов, была арестована после шестого обращения.
«Я считаю, что в данном случае уровень

опьянения является основным ингредиентом
настойчивых звонков», – констатировал констебль Джефф Уилсон (Jeff Wilson) в интервью
телеканалу CTV News. Уилсон не сказал, на
что именно жаловалась эта женщина, но назвал причины её звонков в службу экстренной
помощи «банальными и легкомысленными по
своей природе».
Штраф за неправомерное использование
службы 911 составляет в Новой Шотландии
$697.50.

Полиция разогнала нелегальный
день рождения
Двадцатисемилетняя дама, имя которой полиция не называет, оштрафована на $750
после того, как полицейские разогнали более
сотни гостей, праздновавших день рождения
на вещевом складе в Этобико, Онтарио. Чей
именно день рождения отмечали, они не уточняют. Склад находится в районе улиц North
Queen Street и Shorncliffe Road, между 427
шоссе и Kipling Avenue, севернее The
Queensway.
Как рассказала прессе констебль Кэролайн

де Клоет (Caroline de Kloet), в начале второго
ночи в понедельник в полицию поступило сообщение о большом скоплении там людей.
Прибывшие офицеры обнаружили внутри
склада более 100 человек. Расследование,
проводимое сотрудниками 22-подразделения,
продолжается. Полицейские работают с представителями пожарной службы, пытаясь установить, были ли нарушены ещё и правила
пожарной безопасности.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Компания Air Canada снова
сокращается
Представители компании Air Canada заявили в
среду о сокращении 1 700 рабочих мест, поскольку в первом квартале 2021 года уменьшится количество рейсов. В связи с
сокращением пропускная способность Air
Canada в первом квартале 2021 года составит
около 20 процентов от её возможностей в первом квартале 2019 года, сообщает компания.
Люси Гиллеметт (Lucie Guillemette), вицепрезидент и коммерческий директор Air
Canada, заявила, что ужесточение ограничений на поездки федеральным и провинциаль-

ным правительствами мгновенно повлияло на
количество бронирований полётов самолётами компании.
На прошлой неделе Air Canada уведомила
аэропорты в атлантической части Канады, что
сократит количество рейсов в этом регионе, и
приостановила все полёты в Гандер, Гус-Бэй,
и Фредериктон до дальнейшего уведомления.
Сотрудники компании Air Canada связывается
с пассажирами, которых затронули эти сокращения, предлагая им возврат средств или альтернативные варианты путешествия.

Компания Starbucks закрывает
в Канаде сотни своих кофеен
Представители компании Starbucks заявили 12 января, что план по закрытию до 300
кафе по всей Канаде будет завершён к концу
марта. В прошлом году эта американская компания из Сиэтла объявила об ускорении своей
пятилетней «стратегии трансформации» в
связи с пандемией COVID-19. В этом заявлении компания напоминает, что некоторые из
её магазинов закрылись прошлой осенью, и
ожидает завершения этого процесса к концу

второго квартала.
Реструктуризация включает в себя торговлю по схеме «drive thru» и расширение доставки заказов клиентам. Starbucks заявляет,
что эти изменения помогут сети кофеен
«лучше удовлетворять потребности клиентов
там, где они сейчас находятся». Ранее компания заявляла, что закроет до 200 своих кафе
в Канаде в течение двух лет.

Обучающимся виртуально детям
показали порно
Как сообщает школьный совет региона Пил,
виртуальный класс школы Chris Hadfield Public
School в Миссиссаге был взломан дважды на
этой неделе некими хакерами, «прокрутившими» школьникам порнографические видео.
По словам родителей, их 9-летний ребёнок и
ещё один школьник «стали свидетелями того,
как двое мужчин занимались оральным сексом».
Второй инцидент – аудиозапись, на которой

мужчина неоднократно произносил слово «kidnapping». Произошло это во время урока
французского. «Затем последовала песня рэпера. Там были два голых парня, и один из них
делал минет другому», – рассказали родители, пожелавшие не называть свои имена.
Предствители школьного совета округа Пил
заявляют, что им известно об отдельных инцидентах, и в настоящее время проводится расследование.

В 2021 году в Канаде могут
состояться выборы в парламент
8 января премьер-министр Канады Джастин
Трюдо впервые заявил, что в этом году вполне
могут состояться выборы, говоря о том, что
его правительство готовится к голосованию,
которого, по его словам, он не хочет. Либеральная партия Трюдо контролирует только
меньшинство мест в Палате общин, а это
означает, что он нуждается в поддержке оппозиционных партий и может быть снят с поста,
если они объединятся против него.
Трюдо, который говорит, что его приоритетом является борьба с эпидемией коронавируса, ранее избегал вопросов о выборах,
говоря только, что они теоретически возможны. Но он признал вероятность того, что
в этом году канадцы будут голосовать.
"Очевидно, что у нас правительство меньшинства, и это вполне может произойти”, —
сказал он Монреальской радиостанции CHOU

1450 AM, когда его спросили о шансах проведения в ближайшие месяцы всенародного голосования.
“Наш
приоритет
как
правительства будет заключаться в том, чтобы
помочь людям пережить эту пандемию, и я надеюсь, что различные оппозиционные партии
помогут нам ... не в наших интересах проводить выборы, люди хотят, чтобы мы работали
вместе, чтобы помочь им.”
Ряд недавних опросов общественного мнения показывает, что либералы, опережая
своих консервативных соперников, скорее
всего, не смогут получить большинство. Либеральные инсайдеры сообщили Reuters в прошлом году, что досрочные выборы, скорее
всего, состоятся в какой-то момент в 2021
году, а не в конце 2023 года, как было запланировано.

И какой же Lamborghini
не любит быстрой езды…
Как сообщил прессе констебль Скотт Мэтьюз (Scott Matthews), 25-летний водитель,
имеющий права класса G2 был пойман на высокой скорости – его жёлтый внедорожник
Lamborghini мчался по шоссе Don Valley Parkway со скоростью 203 км/ч в зоне, где она
ограничена 90 км/ч. Водителю, в соответствии
с Уголовным кодексом, было предъявлено обвинение в опасном каскадёрском вождении.
Он также на семь дней лишился своего рос-

кошного авто и водительских прав.
Хотя некоторые пользователи Твиттера и
разочарованы тем, что машину и права у этого
«каскадёра» отобрали только на семь дней,
следует отметить: наказание водителя, если
суд признает его виновным, может быть
значительно суровее. Большой штраф, дальнейшая дисквалификация, возможно даже тюремное заключение.
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ПОДРОБНО
миграция

С

огласно данным компании, анализирующей миграционные модели с 2020 года,
Норт-Бей стал самым быстрорастущим городом в Канаде по количеству грузовиков
U-Haul. Британская Колумбия и Нью-Брансуик стали ведущими провинциями в области самостоятельных переездов. За

Уэйн Кертис, президент U-Haul Company
центрального Онтарио. "Стоимость жизни
здесь низкая, и правительство Оттавы направляет сюда работников. Неудивительно,
что Норт-Бей — самый быстрорастущий
город в Канаде по версии компании U-Haul."
Другие заметные всплески переездов наблюдались
в
Бельвилле
(20%),
Барри/Ориллии (22%), Ванкувере (16%),
Чилливаке (32%), Абботсфорде (26%),
Летбридже (17%) и Нанаймо/Кумбсе (52%).

Внутренняя миграция в Канаде
2020: куда предпочитают
переезжать жители Канады?
последний календарный год в Норт-Бей
приехало самое большое количество грузовых автомобилей компании U-Haul.
Северный Ванкувер, Кингстон, Бельвиль
и Барри/Ориллия замыкают пятерку самых
быстрорастущих городов. Онтарио может
похвастаться 10 из топ-15 лучших городов.
Из Квебека в топ-25 попали шесть городов.
Из Британской Колумбии — пять.
Рейтинг рассчитывается по грузовикам
U-Haul (т. е. фургонов для переезда длиной
от 10 до 26 футов), прибывающим в город,
по сравнению с грузовиками, организующими переезд из этого города, в течение календарного года. Данные о тенденциях
миграции собираются из более чем 2 миллионов сделок по аренде грузовиков UHaul, которые ежегодно заключаются в
Канаде и соседних городах США.
Число людей, переезжающих в Норт-Бей
на грузовиках компании U-Haul, выросло на
20% в 2020 году, а количество переездов из
города выросло всего на 3% в годовом исчислении. На долю прибытий приходилось
57,5% всех перевозок U-Haul в Норт-Бэй,
который занял пятое место по росту в 2019
году.
"Люди загружают свои вещи в грузовики
U-Haul и приезжают в Норт-Бэй", — сказал

U-Haul является авторитетом в области
миграционных тенденций благодаря своей
обширной сети, охватывающей все 10 канадских провинций и 50 штатов. Географический охват из более чем 22 000 мест
аренды грузовиков и прицепов U-Haul обеспечивает всесторонний обзор того, куда
люди переезжают.
Топ-25 самых быстрорастущих городов
по версии U-HAUL:
1. Норт-Бей, Онтарио. 2. Северный Ванкувер, Британская Колумбия. 3. Кингстон, Онтарио. 4. Бельвилль, Онтарио. 5. Барри /
Ориллия, Онтарио. 6. Садбери, Онтарио. 7.
Ванкувер, Британская Колумбия. 8. Чилливак, Британская Колумбия. 9. Чатем, Онтарио. 10. Сарния, Онтарио. 11. Абботсфорд,
Британская Колумбия. 12. Питерборо, Онтарио. 13. Сент-Томас, Онтарио. 14. Летбридж, Альберта. 15. Брантфорд, Онтарио.
16. Квебек, Квебек. 17. Шербрук, Квебек. 18.
Нанаймо/Кумбс, Британская Колумбия. 19.
Эйрдри, Альберта. 20. Шавиниган, Квебек.
21. Римуски, Квебек. 22. Труа-Ривьер, Квебек. 23. Шарлоттаун, Остров Принца Эдуарда. 24. Сент-Юбер, Квебек. 25.
Сент-Джон, Нью-Брансуик

иммиграция

рантов в количестве примерно 1 процента
от общего числа населения, что будет означать 401 000 новоприбывших в 2021 году,
411 000 – в 2022 году и 421 000 – в 2023
году. Впервые Канада установила годовой
целевой показатель иммиграции выше 400
000. Но определение целей – это одно, а их
достижение – другое.
«Я думаю, что правительству будет
очень трудно достичь этих целей в насту-

В

2019 году в Канаду прибыли 341 000
новых иммигрантов и страна продолжала
принимать большое количество переселенцев в начале прошлого года, но эти усилия
были полностью сорваны пандемией
COVID-19. В отчёте Статистического управ-

Канада вряд ли выполнит план
по иммигрантам
ления говорится, что рост населения Канады из-за пандемии «почти остановился»
в период с 1 июля по 1 октября 2020 года,
увеличившись всего на 2 767 человек –
практически на ноль процентов. В октябре
2020 года Канада приняла лишь около 15
000 новых иммигрантов, что составляет
менее половины от числа людей, приехавших сюда в октябре 2019 года.
В ответ Управление по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (Immigration, Refugees and Citizenship Canada
– IRCC) приняло документ, озаглавленный
«План уровней иммиграции на 2021-2023
годы», в котором определены жёсткие цели
на следующие три года. Задача состоит в
том, чтобы приветствовать новых иммиг-

пившем году, – полагает иммиграционный
адвокат из Торонто Шанталь Деслогес
(Chantal Desloges). – В прошлом году поставленные цели даже не приблизились к
выполнению, да и теперь на практике мы
не наблюдаем каких-либо ускорений с
точки зрения обработки заявок».
Новые системы автоматизации призваны упростить процесс иммиграции.
Как отметила адвокат Деслогес, новый
автоматизированный портал IRCC для подачи заявок на постоянное место жительства, созданный в основном в ответ на
пандемию, которая исключила личное общение, ускорил процедуру обработки заявлений, но всё же он не восполнит пробел.

полититка

Мои дочери, которые учатся в 5 и 8 классах,
нуждались во мне больше за последний
год, и я тоже нуждался в них. Пришло
время поставить семью на первое место,
чему я очень рад».
Его министерский пост занял ФрансуаФилипп Шампань (Francois-Philippe Champagne), приведённый к присяге в качестве
министра инноваций, науки и промышлен-

В

прошлый вторник утром премьерминистр Джастин Трюдо провёл в своём кабинете
небольшую
перестановку,
вызванную уходом министра инноваций,
науки и промышленности.

Перестановки в кабинете Трюдо
Навдип Бейнс (Navdeep Bains) заявил,
что не намерен снова баллотироваться на
следующих выборах, которые могут пройти
уже этой весной.
В видеообращении, опубликованном во
вторник утром, Бейнс сказал, что хочет проводить больше времени со своей семьей.
«Они многим пожертвовали за последние 17 лет. Прошлый год был тяжёлым для
семьи – признал депутат от Миссиссаги. –

ности.
Марк Гарно (Marc Garneau) с поста министра транспорта перемещён на должность министра иностранных дел.
Бэкбенчер Омар Альгабра (Backbencher
Omar Alghabra) займет пост министра
транспорта.
Присягу министры принесли на виртуальной церемонии.

По материалам сайтов: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com

путешествия
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анадцы, которые отправились на
отдых на юг, привозят с собой не только сувениры.
Согласно данным министерства здравоохранения, количество прибывающих из
мест отдыха международных рейсов с пассажирами, инфицированными COVID-19,
резко возросло с 27 декабря. За последние
три недели в Канаду прибыло 153 рейса изза рубежа с инфицированными пассажирами на борту.

в Монреаль 3 января, из Пуэрто-Плата в Торонто 28 декабря, три рейса из Пунта-Каны
в Торонто 27, 28 декабря и 2 января, из
Сан-Сальвадора в Торонто, два рейса из
кубинского курорта Варадеро в Торонто и
Монреаль.
Привозили вирус и на самолётах из
США, включая 11 из Феникса, пять из ФортЛодердейла, четыре из Лос-Анджелеса, по
два из Форт-Мейерса, Орландо, Сан-Франциско и Палм-Спрингса и по одному из ЛасВегаса и Кахулуи.
Среди других международных рейсов инфекции были подтверждены в лайнерах,
прилетевших из Амстердама (семь рейсов),

Вирус в Канаду привозят с курортов
Шесть из этих лайнеров прилетели из
Канкуна, полёты выполнили компании
Westjet, Sunwing и Air Canada. Приземлились они в Монреале, в Калгари и Торонто.
Девять инфицированных вирусом рейсов
прибыли в Канаду из Пуэрто-Валларта –
семь приземлились в Калгари и по одному
в Ванкувере и Эдмонтоне.
Самолёты с инфицированными пассажирами прибыли также из Лос-Кабоса в
Калгари с 1 по 3 января, из Порт-о-Пренса

Далласа (шесть), Парижа и Дубая (пять) и
по три из Дублина, Дели, Стамбула и Марокко.
Министерство здравоохранения Канады
также зарегистрировало 136 внутренних
рейсов с инфицированными пассажирами
на борту. Из них 32 приземлились в Ванкувере, 18 – в Торонто, по 12 – в Калгари и
Эдмонтон, семь – в Галифаксе, шесть – в
Тандер-Бее, пять – в Монреале, четыре – в
Шарлоттауне и два – в Гамильтоне.

covid-19

надского медицинского работника», – написал он в Твиттере.
Против этого плана высказался и
премьер Онтарио Даг Форд. Он призвал
Трюдо пересмотреть эту идею.
Адвокат по уголовным делам Элисон
Крейг (Alison Craig), утверждает, что аргументы противников первоочередной вакцинации заключённых невежественны и
поверхностны. Она напоминает, что

К

онсерваторы выступают против
плана вакцинации от COVID-19, начиная с
этой недели, некоторого числа заключённых в федеральных тюрьмах. Их гнев, однако, вызывает негативную реакцию со
стороны защитников прав заключённых.

Заключённые в тюрьмах –
в первых рядах на вакцинацию.
Оппозиция протестует
Профсоюз сотрудников исправительных учреждений заявляет, что вакцину от COVID19 вскоре получат до 600 заключённых.
Приоритет будет отдаваться наиболее
уязвимым, больным и пожилым сидельцам.
Эта перспектива разозлила лидера федеральной партии консерваторов Эрина
О’Тула.
«Ни один преступник не должен быть
вакцинирован раньше любого уязвимого ка-

рейтинги

Ф

ирма-консультант по туризму, недвижимости и экономическому развитию,
располагающийся в Ванкувере и НьюЙорке, ежегодно публикует рейтинг. В этом
году Ванкувер занял 34-е место, сразу
после Дублина, Ирландия, но опередив Бостон, США, и Цюрих, Швейцария. Примечательно, что рейтинг Ванкувера в этом году
подскочил на семь позиций с предыдущего
41-го места.

тюрьмы с начала эпидемии были горячими
точками вспышек, а заключённые подвергаются высокому риску.
«Они не могут социально дистанцироваться, просто нет способа защитить
людей», – утверждает Крейг.
Это, отмечает она, касается и безопасности всего общества, поскольку вспышки
COVID в тюрьмах привели к переполнению
больниц и подвергли риску тюремных
охранников.

Место — фокусируется на физических
данных местоположения. Погода, безопасность, окрестности и достопримечательности, а также возможности отдыха на
открытом воздухе.
Продукт — рейтинг "оборудования" города, рассматривает расположение аэропортов, достопримечательности, музеи,
рейтинги университетов и тому подобное.
Благосостояние — фокусируется на количестве корпоративных штаб-квартир из
списка Global 500 и ВВП — валовом внутреннем продукте — на душу населения.

Отчет World Best Cities 2021:
Ни один канадский город
не попал в ТОП-10
В отчете ранжируются сравнительные качества "главных городов" мира — крупнейших городов в каждой столичной
статистической области — с населением в
миллион или более человек. Рейтинг основан на категориях, варьирующихся от физического места до благосостояния и
людей.
"Рейтинги World’s Best Cities составляются из эмпирических факторов, которые
люди считают наиболее важными при выборе города для жизни и посещения, а
также эмпирических факторов, которые
считаются важными для бизнеса или инвестиций”, — сообщил в пресс-релизе президент и генеральный директор Resonance
Consultancy Крис Фейр.
Ключевые сферы влияния Ванкувера
включали его уровень образования среди
местных жителей и граждан иностранного
происхождения. Только это повлияло на
раздел исследования "Люди", по которому
город занимает пятое место. Помимо
“Людей”, есть следующие категории:

Программа — охват "признаков отличного визита: еда, выступления, шопинг и
ночная жизнь”, эта категория охватывает
культуру, ночную жизнь, рестораны и магазины.
Продвижение — оценка того, как город
“может рассказать свою историю”, а также
регистрация в Facebook, отзывы на TripAdvisor, поисковые запросы Google, хэштеги
Instagram и многое другое.
Топ-20 лучших городов мира 2021:
1. Лондон, Великобритания. 2. Нью-Йорк,
США. 3. Париж, Франция. 4. Москва, Россия. 5. Токио, Япония. 6. Дубай, ОАЭ. 7.
Сингапур, Сингапур. 8. Барселона, Испания. 9. Лос-Анджелес, США.10. Мадрид, Испания. 11. Рим, Италия. 12. Чикаго, США.
13. Торонто, Канада. 14. Сан-Франциско,
США. 15. Абу-Даби, ОАЭ. 16. Санкт-Петербург, Россия. 17. Амстердам, Нидерланды.
18. Берлин, Германия. 19. Прага, Чешская
Республика.20. Сан-Диего, США.
Ванкувер — 34-е место, Монреаль —
41-е, Калгари — 47-е, Оттава— 67-е, Эдмонтон — 76-е.
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января возбужденная толпа
сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась
в здание Конгресса на Капитолийском холме. Как уже теперь известно,
во
время
«штурма»
погибло пять человек. Причем
одна безоружная женщина, ветеран ВВС США была хладнокровно
застрелена агентом спецслужбы в
штатском.
В тот день планировалось утверждение
двумя палатами Конгресса итогов голосования Коллегии выборщиков, объявивших
победителем президентских выборов Джо
Байдена. Трамп, в этой связи, подготовил
две группы конгрессменов в обеих палатах
Конгресса, которые должны были внести
возражения по итогам голосования в ряде
штатов и потребовать перевыборов в них.
В этот же день, 6 января, в Вашингтоне на
митинге в поддержку действующего президента он призвал своих сторонников пойти
к Конгрессу, где проходила ратификация
результатов президентских выборов,
чтобы там «выразить свой гнев» против их
фальсификации.
Но даже судя по тому, что было показано по официальным каналам, случившееся на штурм походило мало.
Полицейское оцепление вокруг здания
Конгресса сопротивлялось слабо и происходившее больше напоминало инсценировку. Полицейские сами пропустили
протестующих в здание. Один из Телеграм-каналов опубликовал видео, на котором полиция открывает ворота и пускает
толпу на территорию Капитолия.
Трамп, узнав о случившемся, в коротком видеообращении еще раз повторил, что выборы фальсифицировали,
но призвал сторонников мирно разойтись по домам. Добавив, что всех их
любит и считает «очень особенными».
«Я знаю о вашей боли. У нас украли выборы. Это была внушительная победа, и
все об этом знают. Особенно наши оппоненты. Но сейчас вам нужно пойти домой.
Нам нужен мир», — заявил он. А в твиттере Трамп написал о «великих патриотах». Соцсеть поспешно удалила этот
пост, после чего и вовсе заблокировала аккаунт президента.
Дружно обрушились на действующего
президента либеральные CNN, NBC, The
New York Times, рассуждая о «протрамповских бандитах» и о будто бы его подстрекательской роли. А телеканалы Fox
Business и Newsmax обвинили во всем радикальные группировки типа антифа.
«Нельзя согласиться с тем, как медиа
освещают эти события. Там достаточно
спокойно. Но если слушать NBC и CNN,
кажется, что врата ада разверзлись», —
отметил журналист Newsmax.

Рассказ очевидца
Достаточно убедительно провокацию
разоблачает свидетель этих драматических событий в столице США профессор,
старший научный сотрудник университета
Ариэля Александр Шнейдер, активист Республиканской партии из Бостона. Он выложил в сеть на YouTube видеозапись, в
которой подробно рассказал о том, что на
самом деле все происходило совсем не
так, как это изобразили либеральные американские, как А. Шнейдер выразился,
«средства массовой дезинформации».
СМИ, почти полностью находящиеся под
контролем пришедших к власти демократов Джо Байдена.
«6 января 2021 года, — заявил он, —
я был свидетелем того, что в американской истории станет, наверное, гибридом «кровавого воскресенья» 9 января
1905 года или поджога рейхстага в Германии».
«Приехали мы в Вашингтон, — рассказал Шнейдер, — народу было очень много,
холодина была собачья, зуб на зуб не попадал». По его словам, он прибыл из Бостона на автобусе вместе с другими
участниками митинга «не за Трампа, — как
он сказал, — а ради марша за вашу и нашу
свободу, за честные выборы, за соблюдение идей основателей американской Конституции».
Собралось, по его мнению, не менее полумиллиона человек. Однако, как заметил
Шнейдер, камеры СМИ были специально
установлены так, чтобы в кадр не попала
громадная толпа его участников.
Организаторы и участники мероприятия
знали, что могут быть провокации, а потому им даже раздавали специальные памятки о том, что надо вести себя
предельно корректно, не иметь с собой

оружия, не поддаваться на провокации.
Мало того, на рукава участникам митинга
повязали специальные ленточки, чтобы
отличать «своих от чужих». По улицам города все прошли организованно, не было
ни одного разбитого окна. По словам
Шнейдера, то, что это будто бы была беснующаяся толпа мародеров, — клевета.
Для организации порядка ехавшие с ним
были разбиты на «пятерки». В моей «пятерке», рассказал Шнейдер, были «очаровательный музыкант из Нью-Гэмпшира,
два очень умных программиста из Бостона, и одна лет под 60 очень образованная
и
очень
задорная
бывшая
финансистка».
Выступая перед участниками митинга,
Трамп подробно рассказал, каково было
реальное голосование по всем штатам и о
доказательствах грубых фальсификаций.
Он сообщил, что вице-президент Майкл
Пенс, который руководит собранием Сената, имеет право не признать результаты
голосования выборщиков и отправить их
на пересмотр. «Будущее демократии в
руках Пенса!» — подчеркнул Трамп.
Но, рассказывает Шнейдер, в толпе вокруг него стали говорить, что ходят слухи
— Пенс не сможет этого сделать, поскольку против него есть компромат, связанный с педофилами. И пока они шли,
люди вдруг узнают, что Пенс ничего в защиту демократии не сделал… Т.е. продажная интегрированная в «глубинное
государство» верхушка Республиканской
партии совершила предательство. И настроение толпы меняется. Шансов нет, выборов нет, судебной власти нет, а СМИ
попросту все блокируют. Надежда сменяется чувством обреченности…
Среди молодых участников митинга
звучат голоса, что лидеры Республиканской партии — предатели, что надо

мнений, доля таких людей выросла в 4
раза по сравнению с 2017-м годом».
Издание предполагает, что «США
будут напоминать Римскую Республику
времен упадка, в которой и Цицерон, и
Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг
на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от
начала до конца: разные партии, от нацистов до социал-демократов и коммунистов, имели свои боевые отряды.
Результат был — делигитимация режима веймарской Германии. Джо Байден
обещает восстановить правила хорошего
тона в Америке… Но было ли нападение
на Капитолий последней сценой в той
драме ненависти, которая вдруг охватила
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линойс Мэри Миллер в своей речи у
здания конгресса 8 января заявила, как
передаёт телеканал WCIA, что «Гитлер
был прав.
Он сказал: «У кого есть молодёжь, у
того есть будущее», — процитировала
Миллер, говоря о создании Гитлером политического движения среди молодёжи.

Озабоченность России
Серьезную озабоченность вызвали последние события в США и в России. «В
США вернулся бумеранг цветных революций, — заметил глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий. — Беспорядки в Вашингтоне могут
привести к кризису американской системы

США: «поджог рейхстага»?

Штурм Конгресса в Вашингтоне напоминал крупную провокацию
создавать другую. Что они консерваторы и еще «вернутся к религии»…
Звучат предложения идти в Конгресс и
рассказать там, что они думают по
этому поводу. Как отмечает, Шнейдер,
никто полицейских не бьет.
«Я ни одного удара по полицейскому не
видел!» — утверждает Шнейдер. Но те не
дают демонстрантам пройти. Страсти накалились после того, как правоохранители
бросили шумовую гранату.
Сам Шнейдер не был в здании Конгресса. Но ссылаясь на тех, кто туда
зашел, сообщил, что никто из демонстрантов — американских патриотов именно в
зал Конгресса не заходил, потому что полицейские их предупредили, что если вы
туда войдете, то будут проблемы. А потому они из здания просто ушли.
По рассказам другой свидетельницы,
Шнейдер узнал, что у бокового входа она
увидела каких-то странных людей с длинными деревянными брусками в руках, которые, разбив стекла, влезли вовнутрь.
Именно через эту дверь и была застрелена потом безоружная женщина.
В
толпе говорили также, что видели, как полиция подвозила группу антифа, выдающих
себя
трампистами,
которых
демократы используют для своих провокаций. По словам Шнейдера, на фото видно,
как стоят двое, одетых, как трамписты в
типичных шапочках, а рядом — еще не успевший переодеться человек в одежде антифа...

По пути нацистской Германии?
Таким образом, из рассказа ясно, что
этот якобы «штурм Конгресса» — явная
провокация, организованная противниками Трампа. И использованная Александром Шнейдером аналогия с поджогом
рейхстага не случайна. О том, что многое
из происходящего сегодня в США напоминает ситуацию в Германии накануне прихода нацистов к власти, пишут сами
американские СМИ. Так, авторитетное издание National Interest в статье под заголовком «Означает ли нападение на
Капитолий, что Америка обречена?» высказывает предположение, что США идут
по пути нацистской Германии:
«Серьезный вопрос, который стоит
перед Америкой, — это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия? В своей книге
"Американская цель" Аарон Сибариум написал, что есть некоторые явные совпадения с той предгитлеровской ситуацией и
этой в США.
Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может
быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу
для защиты "правильных" политических

страну? Или это нападение — предвестник чего-то еще более темного?

Фашизм в США
В свою очередь политический обозреватель Фред Рид на американском портале The Unz Review уже прямо
утверждает, что США давно превращаются в откровенно фашистское государство. Описывая действия Германии
перед нападением на Польшу, автор видит
отчетливые параллели с нынешней политикой США. «Но чем нацистская Германия
отличается от сегодняшних Соединенных
Штатов? — задается он вопросом. — Ложь
— та же. Вашингтон настаивал на том, что
Ирак собирался заполучить ядерное и
биологические оружие, что у него был ядовитый газ. Ничего из этого не соответствовало действительности. Правительство,
без помех со стороны средств массовой
информации, убедило более половины
американского населения в том, что Ирак
несет ответственность за «девять-одиннадцать» (события 11 сентября 2001 года).
Теперь Вашингтон говорит, что Иран работает над тем, чтобы заполучить ядерное
оружие, и, конечно, что «русские идут».
Американская пресса, неофициально, но
строго контролируемая, тщательно не
оспаривает ничего из этого».
«Немецкие нацисты, — продолжает
Фред Рид, — поклонялись "крови и почве",
земле Германии и тевтонской расе, которые, по их мнению, генетически превосходили всех остальных. Американцы не
могут легко поклоняться расе. Вместо
этого они считают себя "исключительными", "незаменимыми", "сияющим градом
на
холме",
"величайшей
цивилизацией, которую когда-либо знал
мир". Тот же нарциссизм и высокомерие,
несколько иное основание. Нацистская
Германия была, как и нацистская Америка
сейчас, отчетливо милитаристской. У США
сотни баз по всему миру (у Китая одна
база за пределами страны — в Джибути),
они тратят возмутительно много на вооруженных силы, несмотря на отсутствие явного врага в военном смысле слова…
Нацистская Германия напала на Польшу,
Норвегию, Бельгию, Францию, СССР, Америку и Англию. Америка? На Ирак, Афганистан, Ливию, Сомали, Сирию… Это —
из последнего. Оглянувшись немного
назад, у нас есть Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Югославия, интервенция в Панаме и
так далее. Миллионы и миллионы убитых.
Третий рейх был, а Америка остается —
главной угрозой миру на планете», — считает Фред Рид.
А сейчас дело доходит до того, что
американские политики уже начинают
открыто с одобрением цитировать Гитлера. Так, конгрессвумен от штата Ил-

власти. Американское общество оказалось расколото надвое. Хотя демократы
взяли верх не только на выборах президента, но и сохранили большинство в Палате представителей, о стабильности
политической системы США говорить вряд
ли приходится. Она разбалансирована в
условиях, когда легитимность президентских выборов оспаривается столь значительным числом граждан».
«Нестабильность в любой, тем более в
крупнейшей ядерной державе всегда таит
в себе возможные угрозы всеобщему
миру», — отметил Л. Слуцкий.
«Праздник демократии закончился, —
заявил в свою очередь глава комитета
Совфеда по международным делам Константин Косачев. — Это, увы, на самом
деле дно, говорю это без тени злорадства.
Америка более не прокладывает курс [на
демократию], а, следовательно, утратила
все права его задавать. И тем более навязывать другим. Американская демократия,
очевидно, захромала на обе ноги».
Но если официальные лица высказываются о провокации со «штурмом Капитолия» дипломатично, то обозреватели
говорят более конкретно.
«Захват Капитолия, скорее всего, организован спецслужбами США, —
пишет на страницах КП ректор СанктПетербургского университета профсоюзов,
известный
комментатор
Александр Запесоцкий. — Правду американские власти будут замалчивать
усердно, как обстоятельства убийства
президента Кеннеди».
Как он отмечает, СМИ Соединенных
Штатов, контролируемые демократами,
уже единогласно возложили ответственность за случившееся на Трампа и требуют с ним расправиться. Не приходится
сомневаться, что это будет сделано.
Более того, именно это, скорее всего, и
планировалось «глубинным государством» — псевдоэлитой страны, уже много
лет контролирующей в Америке командные высоты.
И действительно, как сообщило NBC
News, члены Демократической партии
США вынесли действующему тогда ещё
главе государства Дональду Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу»
после беспорядков в Вашингтоне.
Судя по всему, надежд на позитив,
глядя на то, что сегодня творится в США,
остается немного. Напомним, что после
поджога рейхстага в Германии началась
свирепая охота на коммунистов. А в США
сегодня после «штурма Конгресса» началась охота на сторонников Трампа, которым грозят тюрьмой, а самому еще
действующему президенту Tвиттер заблокировал его аккаунт с 90 миллионами подписчиков «навсегда».
Владимир Малышев
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

Website: www.webkoleso.com
Постоянная страховка - это гибрид страховки с накопительно-инвестиционным счетом, привязанным к полису.
Основная привлекательность - это укрытие от налогов, обещания, что часть выплат полиса вернуться назад наследникам
и деньги будут защищены от кредиторов
при банкротстве.
Что, так все просто? Конечно, нет. Собака зарыта в нюансах, и чем больше уровней сложности . тем легче здесь мутить
воду. 95% населения эта страховка не подходит, разве что у вас свой большой бизнес,
или вы находитесь в высшем эшелоне заработков в Канаде (за 200 000 в год) Люди,
как правило, покупают такую страховку, не
понимая нюансов и вероятности рисков.

технологических изменений.
В итоге получается большая часть вкладчиков перестала оплачивать проглотив
услугу в 10 раз дороже чем альтернатива и
не получили ничего назад или получили
что-то с накопительною счета (cash value)
ПОСЛЕ оплаты штрафов и разных гонораров. Вы готовы подписаться на такой риск?

Заблуждение №2
Накопительно-инвестиционным счетом
(cash value) вам не просто воспользоваться, если нужны деньги. Преимущества
отсутствия налогообложения имеют свою
цену - эти деньги “заморожены”. То есть они
не ликвидны.

ипотека
даже если вам страховка больше не нужна.
Они сумеют их “освоить” через гонорары, за
менеджмент комиссионные и штрафы.
“Налог” с дорогой страховкой все равно
будет, но только не в государственный карман.
Альтернатива иметь недорогую страховку и копить деньги на RRSP и TFSA или
же выплатить ипотеку быстрей (особенно,
в первые 10 лет). На RRSP/TFSA деньги
вырастут без налогов, и есть 100%-я гарантия существенной экономии в предоплате
вашей ипотеки. Такой гарантии нигде
больше нет. Если не осталось места для

С какими типами страховок приходится
иметь дело при покупке жилья?
Окончание. Начало в №22, 23/2020,
webkoleso.com

С

егодня мы завершим разговор на
тему о страховании жизни. Существует
два типа подобной страховки.
А. Term (временная, покрывающая
определенный период oт 5- до 30
лет)
Это простая страховка, своей сутью похожая на страховку машины от аварии.
Кроме того, это самый дешевый тип страховки жизни (примерно в 10 раз дешевле
постоянной), и оплачивается раз в год или
ежемесячно. Вы можете выбрать сумму покрытия в эквиваленте тела ипотеки или, например, 10-ти кратного годового заработка.
Когда у меня родилась дочь, я взял такой
тип страховки на 20 лет. Сумма годовых выплат не меняется, так же, как и сумма покрытия. Через 14 месяцев после
подписания у меня возникла проблема со
здоровьем, и стоимость старховки после
этого для меня бы выросла. Советую работать с брокером, который может сравнить
цены между разными компаниями. Такое
сравнение сэкономило мне чуть меньше
5000 за 20 лет. В банке, как правило, такая
страховка будет дороже, чем у брокера.
Б. Permanent (постоянная, до вашей
кончины) имеет два субтипа Whole
life & Universal Life

недвижимость

П

о данным Канадской Ассоциации
Недвижимости (CREA), продажи в декабре
достигли рекордно высокой месячной отметки, завершив и до того рекордный год.

Заблуждение №1

Часть 3

Цена постоянной страховки жизни в многократно раз выше, чем временная, и выплачивать ее вам придётся 30-40 лет (до
смерти). Например, временная (20 лет)
страховка для некурящего 35-летнего мужчины на сумму $750 000 обойдется в $43 в
месяц, а постоянная - $450 в месяц.
Да, но вот вы хоть и тратите деньги на
временную страховку меньше, вы никогда
не получите эти деньги назад. Это ж деньги
на ветер!!! Этот аргумент звучит в эквиваленте — вот вы застраховали дом, и как
жаль что он не сгорел. $400 в год за страховку на ветер!))
Да. Но выплаты дорогой постоянной
страховки вернуться наследственникам!
В теории - да (и не так много как вы думаете), а на практике выходит иначе. Из-за
того, что выплаты высоки и вы привязаны к
этой страховке на десятки лет вперед, а будущего никто не знает, по разным данным
от 50% до 88% вкладчиков(зависит от источника статистики) “сходят с дистанции”
выплачивания преждевременно (при невыплате полис отменяется). Финансовая ситуация часто меняться из-за утраты
работы, болезней, дополнительных расходов на детей, и у людей нет больше возможности выплачивать по 400-500 в месяц.
Тем более, подобные ситуации учащаются
в наши дни существенных экономических и

Да, но можно одолжить деньги на основе
залога накопительного счета в банке. Вопервых, вы зависите от выдачи ли вам 3 м
лицом кредит, а, во вторых, банк захочет получить 6-10% за свои деньги. Подите, заработайте стабильно такие проценты
где-нибудь на инвестициях.
Почему тогда люди покупают эти полисы? (49% Канадцев покупают постоянный)
Как говорит мудрый дедушка Уоррен
Баффет “Когда не спросишь парикмахера,
мол, нужна ли мне стрижка, ответ почти
всегда тот же». А у кого люди спрашивают
совет?
Популярность этой страховки связана с
высокими коммерческим интересом продавцов. Первые 12-18 месяцев ваши выплаты уйдут на покрытие комиссионных
продавцу. Не жалко заплатить, если есть
польза, но для 95% людей никакой выгоды
нет.
Покупателя берут на эмоциях. Многие
покупатели думают, что есть какие-то секреты и лазейки, что б обхитрить систему.
Надо иметь большие финансовые ресурсы
для “лазеек” они не для “смертных”. Законы
в любой развитой стране устроены так, что
средний клас оплачивает большинство налогов. Вам же продавцы скажут: “Не давайте налоги государству и никчемным
политикам!” Правильно, “давайте” деньги
страховой компании на протяжении 30 лет,

сбережений в “счетах-налоговых укрытиях”,
то можно задуматься о постоянной страховке.
Еще в ход идет эмоциональный шантаж
- не будь, мол, жмотом, оставь деньги следующему поколению! (Советские люди особенно
привыкли
жертвовать
для
следующего поколения) Когда вы уйдете из
жизни в 80-90 лет, а вашим детям будет 5060, оставленные вами деньги с полиса
(только после вашей смерти) им настолько
сильно уж могут и не понадобится, так как
вероятно они уже будут к тому времени и
сами вполен самодостаточными. Дополнительные же деньги (из-за дешевой страховки) на развитие, спорт и воспоминания
проведенного времени с семьей делают существенный отпечаток, когда детям 10 лет.
Итог, страховка жизни — важное решение для всей семьи. Если люди от вас зависят финансово и у вас нет значительных
сбережений, скорее всего, страховка вам
нужна. Чем яснее и проще ваш полис, тем
меньше вами будут манипулировать. Берегите себя!
Статистика и анализ взят с retailinvestor.org newswire.ca daveramsey.com
Если у вас появились вопросы, пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк

было совершено 551,392 сделки куплипродажи. Таким образом, годовое увеличение составило 12.6%, показав новый
рекорд. Средняя стоимость канадского
жилья в декабре составила рекордные
$607,280, что на 17.1% выше, чем в конце
2019-го. Если же исключить из подсчётов
Большой Ванкувер и Большой Торонто,

Лидирующие позиции в списке достались
молодёжи и молодым семьям. Три крупнейших канадских города – Торонто, Монреаль и Ванкувер – показали резкий
скачок количества жителей, переехавших
в пригороды, менее крупные города и
сельскую местность. Об этом сообщает
Statistics Canada.

Это – не новое явление. Люди уже пару
лет массово покидают крупные города, а
их места занимают новые иммигранты.
Однако пандемия ускорила этот тренд,
особенно среди молодого населения.
Почти треть этого увеличенного оттока
представляли канадцы возрастом от 15-ти
до 29-ти лет, а 82% переехавших были

П р о д а ж и ж и л ь я в 2 0 2 0 го д у п о б и л и р е ко рд ы , а м ол о д ы е
ка н а д ц ы п р о д ол ж и л и м а с с о в о п о к и д ат ь к ру п н ы е го р о д а
В прошлом месяце продажи за год выросли на 47.2% – это крупнейший годовой
скачок месячных продаж за 11 лет. Вдобавок, продажи увеличились на 7.2% по
сравнению с ноябрём.
CREA сообщает, что за весь 2020 год

экономика

И

збранный президент США Джо
Байден отменит решение Трампа о строительстве нефтепровода Keystone XL из
Канады в Соединенные Штаты.
По информации источника, Байден
готов подписать документ и уничтожить
Keystone XL уже 20 января, сразу после
церемонии инаугурации.

два наиболее дорогостоящих рынка, национальный средний показатель сократится почти на $130,000.
В то же время, рекордное число канадцев в прошлом году покинуло главные городские центры на фоне пандемии.

В период с июля 2019-го по июль 2020ый 87,444 жителя покинули данные города, переехав в другие части той же
провинции. Напомним, в предыдущие три
года средний годовой показатель составлял 72,686 жителей.

младше 45-ти лет.
Данная тенденция имеет чёткое влияние на рынки недвижимости: большие отдельностоящие дома в пригородах
показали крупнейший скачок цен за последний год.

партамент США новую заявку на строительство нефтепровода, но в ноябре 2018
года суд штата Монтана заблокировал
прокладку трубопровода, сочтя обоснования реализации проекта, представленные
Белым домом, неполными.
В марте 2019 года Трамп подписал
новый указ о строительстве, который «во
избежание разночтений» отменял действие предыдущего указа и был составлен таким образом, что «не подлежал
рассмотрению и пересмотру в судебных

ставлять из Альберты более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах
Техас и Луизиана.
Протяженность трубопровода должна
была составить 1,9 тыс. км — от города
Хардисти (Альберта) до Стил-Сити (штат
Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам
далее на юг США.
Премьер-министр Альберты Джейсон
Кенни заявил в Твиттере, что отмена про-

“Мы должны встать на защиту работающих канадцев”, – написал он в Twitter.
Посол Канады в США заявила, что продолжит продвигать проект, который, по ее
мнению, соответствует экологическим
планам обеих стран.
«Нет лучшего партнера для США по
борьбе с изменением климата, чем Канада, поскольку мы вместе работаем над
переходом к зеленой зоне», – заявила
посол Кирстен Хиллман.
Напоминаем, что проект не раз сталки-

Байден отменит строительство нефтепровода из Канады в США
В ноябре 2016 года тогдашний глава государства Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL,
заявив, что тот «не отвечает интересам
национальной безопасности США», но
уже в январе 2017 года, с приходом к власти Дональда Трампа, последний подписал
указ,
отменяющий
решение
предыдущей американской администрации.
Тогда же TransCanada подала в Госде-

инстанциях».
Однако в апреле 2020 года окружной
суд штата Монтана заблокировал выданное подразделениям инженерных войск
США разрешение на пересечение водоемов при строительстве трубопроводов, а
Верховный суд США в июле отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа об отмене этого решения.
Расширение Keystone XL – выгодный
проект для Канады. Он бы позволил до-

екта приведет к сокращению рабочих
мест, ослаблению отношений между США
и Канадой и подорвет национальную безопасность США, поскольку Соединенные
Штаты станут более зависимыми от импорта нефти ОПЕК.
Против уничтожения Keystone XL выступил и главный политический конкурент
Джастина Трюдо – Эрин О’Тул. Он сообщил, что отмена проекта ударит по тысячам канадских семей.

вался с критикой со стороны защитников
окружающей среды.
Профессор политологии Дуанн Братт
говорит, что отмена проекта – явная победа для защитников окружающей среды,
но не обойдется без последствий.
«Это повредит отношениям между Канадой и США», – сказал он.
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четыре

Ожидается, что премьера Mazda 6 следующей генерации пройдёт в 2022 году.
Этот автомобиль будет заметно отличаться
от предшественников.
Японская компания представила актуальную «шестёрку» третьего поколения в
2012 году: этот автомобиль создан на основе концепта Mazda Takeri, продемонстрированного в конце 2011 года. За минувшее
время модель пережила два значительных

колеса

рестайлинга (в 2015-ом и 2018-ом). Автомобилю давно пора сменить поколение: ожидается, что «четвёртую» Mazda6 запустят в
производство в начале следующего года.
На европейском рынке в 2019 году дилеры реализовали 22 048 экземпляров
Mazda6: этот результат на 5,6% больше,
чем годом ранее. А вот в США в течение последних нескольких лет наблюдается спад
– за тот же период реализовано 21 524 ма-
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Mazda6 готовится сменить поколение:
новое изображение
шины (-30,4%). Хотя ещё в 2015-ом клиенты в Штатах купили почти 58 тыс. единиц.
Теперь Mazda готовит совершенно
новый автомобиль – «шестёрку» нового поколения. Автомобиль получит в основу
новую заднеприводную платформу. У него
будут иные пропорции, по сравнению с актуальной версией. У новинки колёсная база
станет больше, а передняя ось переместится вперёд.
Официальных изображений, а также
«шпионских» снимков будущей новинки
пока нет. Ожидается, что она позаимствует
стиль и часть решений у концепта Mazda
Vision Coupe, который был представлен в
рамках Токийского автосалона в 2017 году.
Ожидается, что следующая Mazda6 получит более крупную решётку радиатора,
которая визуально будет объединена с
иной головной оптикой более узкой формы.
Судя по рендеру, модели могут оставить
хромированные элементы в оформлении
экстерьера. Салон, вероятно, выполнят в
том же стиле, что и у современных компактных моделей, но он очевидно будет роскош-

нее. Предполагается, что у новинки будет
полноценный комплекс помощников водителю.
В гамму модели может войти бензиновый
четырехцилиндровый турбомотор объёмом
2,5 литра и новый двигатель Skyactiv-X.
Также в семействе, вероятно, будет подключаемый гибрид в основе с 2,5-литровым
«движком». Кроме того, в линейку могут
включить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый мотор с отдачей в
400 л.с. Не исключено, что появится и версия MHEV с 48-вольтовым довеском и 3,3литровым дизелем.
Предполагается, что продажи «четвёртой» Mazda6 в Европе стартуют во второй
половине 2022 года. Модель нового поколения на старосветском рынке, вероятно, составит конкуренцию немецким моделям
премиальных брендов, речь идёт о BMW и
Mercedes-Benz. На сегодняшний день актуальная «шестёрка» на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоит
минимум 28 990 евро.

пока непонятно, ведь сами планшеты еще
не засвечены. Ну и, пожалуй, главная
«фишка» модели – это «умная» стеклянная
крыша: она разделена на четыре секции,
каждая панель сделана на основе взвешенных частиц (suspended particle device, SPD),
при этом водитель и пассажиры смогут регулировать прозрачность «своей» части.

О сроках появления серийной версии
Celestiq сказано вскользь – «ближайшее будущее». Между тем, по предварительным
данным, то ли седан, ли лифтбек выйдет на
рынок уже после электрокросса Cadillac
Lyriq. Последний же должен встать на конвейер под конец 2022 года. То есть ждать
Celestiq придется долго.

Флагманский Cadillac Celestiq
отличился «умной» крышей
и огромным табло
Премиальный бренд концерна General
Motors приоткрыл новый электрокар. В
Cadillac модель называют седаном, но не
исключено, что это большой лифтбек. На
рынок новинка должна выйти после «зеленого» паркетника Lyric.
Модель Cadillac Celestiq показали на
презентации GM в рамках выставки потребительской электроники CES, которую в
этом году, по понятным причинам, перенесли в онлайн. Точнее, не показали, а засветили: машину выкатили на сцену, но
вокруг нее оператор не прошелся. Ну и еще
Cadillac распространил тизеры. Все характеристики тоже пока не раскрыты – о новинке рассказали лишь в общих чертах. К
слову, Celestiq находится в статусе шоукара, однако серийная версия от прототипа,
скорее всего, сильно отличаться не будет.
В основе модели лежит новая модульная
платформа GM, на ней также построены
электрические паркетник Cadillac Lyriq и
пикап GMC Hummer. Напомним, для машин
на этой «тележке» вместе с корейской LG
Chem созданы аккумуляторы Ultium, емкость которых варьируется от 50 до 200

кВт*ч (с топовым вариантом запас хода на
одной зарядке составит где-то 644 км), но
пока неизвестно, какая батарея досталась
Celestiq. Зато официально объявлено, что
у новинки полноуправляемое шасси и полный привод (у родственного кросса, например, еще будет заднеприводный вариант).
В Cadillac электрокар называют флагманским седаном. Впрочем, судя по задранным наверх задним фонарям, модель
вполне может оказаться крупным лифтбеком. Передок оформили в стиле упомянутого
паркетника
Lyriq.
Кстати,
представленный минувшим летом кросс –
это тоже еще концепт, но, как ранее заявили в компании, на 85% готовый к производству.
Внутри Celestiq установили табло, растянутое практически на всю ширину передней
панели:
аналогичное
решение
применяется и в Lyriq, хотя у электрокросса
экран все же меньше. Собственные дисплеи обещаны и задним седокам, причем
для них анонсирована некая конфиденциальность – мол, в экран соседа заглянуть
не получится. А вот как это реализовано –

Новый Jeep Grand Cherokee
дебютировал в трёхрядном
исполнении, но короткий тоже будет

Grand Cherokee пятого поколения стал
первой
полноценной
автомобильной
премьерой 2021 года и зашёл сразу с козырной карты — трёхрядной версии L, которой у предшественников не было.
Дополнительные места позволят Grand
Cherokee дать полноценный бой лидеру
сегмента среднеразмерных SUV американского рынка — кроссоверу Ford Explorer.
При этом, несмотря на смену платформы, у
Grand Cherokee остались внедорожные модификации с полным приводом и понижающей передачей.
Новый Grand Cherokee имеет несущий
кузов, на 60% состоящий из высокопрочных

сталей, при этом капот, багажная дверь,
опоры амортизаторов и передний подрамник изготовлены из алюминия. Колёсная
база — 3091 мм, габаритная длина — 5204
мм. Да, по американским меркам это попрежнему мид-сайз, Wagoneer будет ещё
больше.
Мерседесовская платформа, лежащая в
основе «четвёртого» Grand Cherokee, наконец-то, отправлена в отставку. Теперь у модели
собственная
«тележка»
с
итальянскими корнями, но компоновка
принципиально не изменилась: двигатель
расположен спереди продольно, ведущие
колёса задние, а полный привод предлага-

ется за доплату — мощность на передние
колёса в автоматическом режиме отбирает
многодисковая муфта с электронным
управлением. Окончательно в кроссовер
Grand Cherokee, к счастью, не превратился:
опциональная трансмиссия Quadra-Trac II
подразумеваем понижающую передачу в
раздаточной коробке, а Quadra-Drive II ещё
и самоблокирующийся дифференциал заднего моста вкупе с листовой защитой
днища.
Подвеска — полностью независимая, с
адаптивными амортизаторами либо превмостойками, позволяющими регулировать
дорожный просвет в диапазоне от 165 до
277 мм. Ездовая электроника имеет пять
режимов работы — автоматический, спортивный, камни, снег, грязь/песок. В списке
электронных ассистентов водителя заявлены система ночного видения, цифровое зеркало заднего вида и автопилот
второго уровня по классификации SAE –
аналог джи-эмовского Super Cruise и фордовского Active Drive Assist, то есть можно
будет убирать руки с руля.
В линейке двигателей на данный момент
заявлены только бензиновые атмосферные

агрегаты: 3,6 л V6 (294 л.с., 348 Нм) и 5,7 л
V8 (362 л.с., 528 Нм), оба идут в паре с 8ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Позже моторный ассортимент будет
расширен, ожидается в том числе plug-in
гибридная модификация 4xe.
Салон преобразился радикально, начисто лишился брутальных черт и получил
более благородные материалы отделки
(металл и натуральное дерево). В стандартное оснащение входит 10,3-дюймовый
виртуальный щиток приборов, за доплату
предлагается 10-дюймовый проекционный
дисплей. Диагональ экрана мультимедийной системы UConnect 5— 8,4 либо 10,1
дюйма. Блок климат-контроля сохранил
физические кнопки и ручки. Селектор АКП
выполнен в виде шайбы и расположен на
центральном тоннеле между флажками выбора ездовых режимов и дорожного просвета. К услугам водителя и пассажиров
целых 12 USB-зарядок для гаджетов. Топовая 950-ваттная аудиосистема McIntosh
имеет 19 громкоговорителей.
В продаже на домашнем рынке Grand
Cherokee L появится весной этого года. Базовая цена будет около 40 тысяч долларов.
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Кошачий паразит вызывает
у людей рак мозга
Токсоплазмоз - инфекция, вызванная паразитом Toxoplasma gondii (обычно поражает
кошек). Она, показали исследования Университета Флориды, в 2-3 раза повышает риск
редких форм глиомы (рака мозга), передает
ТАСС. По оценкам экспертов, Toxoplasma
gondii заражены от трети до 50% населения
Земли.
Паразит необратимо меняет работу мозга
своего носителя. Так, он заставляет мышей и
шимпанзе не бояться вида и запаха хищников, а люди, зараженные Toxoplasma gondii,
проявляют склонность к рискованному поведению, шизофрении, нерациональным по-

ступкам и необъяснимым приступам ярости.
При инфицировании беременной повышается
риск выкидыша и дефектов развития плода.
Теперь же Toxoplasma gondii связывают с
раком мозга. Ученые исследовали образцы
тканей и крови людей с глиобластомой. Оказалось, в крови и молодых, и пожилых пациентов с глиомой, в отличие от здоровых
людей, часто встречались антитела к Toxoplasma gondii. Паразит увеличивал риск тяжелых и легких форм глиомы примерно в 2,5 и 3
раза соответственно. Риск развития глиобластомы возрастал примерно в 2,25 раза.

Эпидемиологи нашли спасение
от лихорадки денге
Сотрудники университетов Калифорнии и
Мичигана, передает Xinhua, исследовали антитело 2B7. Оказалось, оно нейтрализует специфический белок вируса денге (NS1).
Именно благодаря этому белку вирус денге
размножается и вызывает заболевание.
В случае заражения вирусом денге, чем
больше NS1 циркулирует в крови, тем серьезнее может быть инфекция. В последнем исследовании ученые определили конкретные
области белка, которые ответственны за повреждение эндотелиальных клеток. Это были
область крыла, которая позволяет белку соединяться с клетками-хозяевами, и другая

область, которая запускает деструктивные
процессы в эндотелиальных клетках.
Проанализировав точный способ прикрепления антитела 2B7 к белку, ученые обнаружили, что антитело способно нейтрализовать
обе области. Антитело соединяется с NS1
таким образом, что области крыла не могут
добраться до эндотелиальных клеток, предотвращая фиксацию белка на них. Белок NS1
продуцируется многими флавивирусами,
среди которых вирус Зика, вирусы, вызывающие желтую лихорадку и лихорадку Западного
Нила.

Психиатры сравнили пандемию
COVID-19 со Второй мировой
Доктор Адриан Джеймс из Королевского
колледжа психиатров, передает The Daily Mail,
уверен, что, с точки зрения влияния на психику, пандемия коронавируса - самое мощное
потрясение со времен Второй мировой войны.
Даже когда вирус возьмут под контроль, человечество будет страдать от долгоиграющих
последствий.
Смерть близких, безработица, социальные
эффекты вследствие карантина, - вот одни из
немногих причин подрыва психического здоровья. Люди жалуются на тревожность и ощущение неопределенности. По оценкам
Джеймса, на примере Британии можно сде-

лать вывод о росте числа экстренных обращений в связи с обострением психических проблем на 15% с марта по июль прошлого года.
Причем, прогнозы специалистов говорят,
что число госпитализированных из-за коронавируса в ближайшее время превзойдет показатели первой волны. Все это выльется в
острую необходимость помощи в связи с депрессией и повышенной тревожностью. В
свою очередь, у работников систем здравоохранение возможно развитие посттравматического стрессового расстройства.

Ядовитые змеи скрывают
в себе лекарство от коронавируса
Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина, передает
ТАСС, смогли предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, используя
ферменты из семейства фосфолипаз, которые входят в состав яда гадюк и других змей.
Оказалось, в оболочке коронавируса есть
жировые молекулы, которые по своей структуре похожи на те части клеточной мембраны,
которые атакуют молекулы фосфолипаз А2
(PLA2). Были извлечены молекулы PLA2 из
яда нескольких видов гадюк для обработки

ими клеточных культур. Так, все формы змеиного яда подавляли размножение вируса в
культуре клеток. Но особую эффективность
показали отдельные разновидности фосфолипаз, в частности те, что содержались в яде
гадюк Никольского (Vipera nikolskii).
Ферменты из их яда подавляли распространение вируса, уничтожали вирусные частицы
в питательной среде и мешали им соединяться с рецепторами на поверхности клеток.
Что важно, эффективная доза фосфолипазы
не растворяла оболочки клеток и не провоцировала в клетках опасных изменений.

Негативный эффект
недоношенности передается
из поколения в поколение
Йельский университет выявил удивительную особенность: у людей, родившихся
раньше положенного срока, вдвое повышен
риск стать родителями ребенка с аутизмом,
передает "Новости Mail.RU". Таков вывод по
итогу анализа данных почти 400000 тысячах
детско-родительских пар из Дании. Информация об отцах, матерях и их детях собиралась
за период 1978-2017 годов.
Так, у людей, родившихся ранее 37-й недели беременности или доношенными, но со
слишком низким весом (менее 2500 граммов),
риск родить ребенка с расстройством аутистического спектра был повышен на 31-43% по

сравнению с родителями, родившимися в срок
и с нормальным весом. Почти в 2 раза риск
рождения ребенка с расстройством аутистического спектра повышался у родителей
обоих полов, родившихся раньше 32-й недели. Недоношенность и малый вес при рождении уже не раз связывали с развитием
аутизма у ребенка. О том, что данная связь
актуальна и для детей таких людей, ученые
заговорили впервые. Как именно работает эта
связь, специалисты сказать не могут. Не исключено, что здесь речь идет об изменении
активности генов, передаваемом из поколения в поколение.

Экстракт полыни замедляет
образование новых частиц вируса
SARS-CoV-2 в легких

Как передает ТАСС, Вустерский политехнический институт проверил, какой эффект
отвар полыни производит на культуры клеток
человеческого тела, зараженных коронавирусом. При этом ученые использовали разные
сорта полыни. Выяснилось: все типы отваров
полыни замедляли или даже полностью подавляли размножение коронавируса в культурах клеток.
Изначально противовирусные свойства по
лыни ученые связывали с наличием в ней артемизинина. Это мощный противомалярийный
агент. Также в полыни есть вещества, подав-

ляющие воспалительные процессы или напрямую нейтрализующие вирусные частицы. Но
на практике все оказалось по-другому.
Так, чем меньше в отваре было артемизинина и его производных, тем лучше он действовал на клетки. При этом растительные
экстракты не нейтрализовали вирусные частицы, а мешали их размножению уже после
проникновения внутрь клеток. Теперь предстоит выделение отдельных молекул, подавляющих размножение вируса, и доказать их
безопасность для инфицированных COVID-19.

Потеря обоняния не всегда связана
с COVID-19, показало исследование
Как передает РИА "Новости", потеря обоняния является ранним симптомом болезни
Паркинсона. Статистика говорит о том, что нередко пациенты с паркинсонизмом за несколько лет до появления тремора и прочих
проблем с координацией заявляли о пропаже
обоняния.
Последнее исследование показало, что
90% людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи. Иногда потеря обоняния происходит за десять лет до диагностирования
болезни Паркинсона. Напомним: к основным
симптомам паркинсонизма относятся двига-

тельные нарушения, мышечная ригидность
(повышенный тонус), тремор в состоянии
покоя.
Лекарства против этого заболевания нет до
сих пор. Однако пациентам доступна консервативная и оперативная терапия, способная
замедлить прогрессирование заболевания. И,
с точки зрения эффективности лечения,
ключевую роль играет максимально ранняя
диагностика. Ученые призывают врачей обращать внимание на потерю обоняния у пожилых людей.

Бергамот оказался мощным
противораковым средством
Как передает РИА "Новости", ученые из
университетов Калабрии и Салфорда выявили противораковый эффект у экстракта
бергамота. В бергамоте были обнаружены
уникальные соединения, брутьеридин и мелитидин. Брутьеридин и мелитидин - это гликозиды-флаваноны,
обладающие
статиноподобными свойствами.
Исследования показали: данные соединения тормозят активность холестерина и способствуют гибели и прекращению деления

раковых стволовых клеток. В отличие от статинов (средства, снижающие уровень холестерина), экстракт бергамота не имеет опасных
побочных эффектов. Специалисты призывают
разработать на основе бергамота новые безопасные противораковые агенты.
К слову сказать, ранее проводившееся исследование показало, насколько эффективно
экстракт бергамота способен снижать уровень
холестерина, тем самым, сокращая риски болезней сердца и сосудов.

Специалисты сравнили эффект
марихуаны и табака,
производимый на людей
Ученые описали новые риски, которые
представляет собой дым от табака и марихуаны, пишет The Shillong Times. Так, люди,
которые курят только марихуану, имеют в
крови и моче несколько характерных токсичных соединений, что показал соответствующий анализ.
Но этих соединений было значительно
меньше, чем у людей, курящих и табак, и марихуану или только табак. Среди указанных
токсинов исследователи обнаружили акрило-

нитрил и акриламид. Также ученые обнаружили: воздействие акролеина, химического
вещества, образующегося при сгорании различных материалов, усиливается при курении
табака, но не при курении марихуаны.
И данный факт способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков табака. Специалисты полагают, что
уменьшение степени воздействия данного соединения может спасти курильщиков от болезней сердца.

Уникальное медицинское
устройство призвано
разобраться с ожирением
Как сообщает Express Computer, оно вызывает ощущение сытости за счет стимуляции
светом окончаний блуждающего нерва. В отличие от других устройств, которым требуется
проводное питания, новое устройство является беспроводным и им можно управлять
извне с удаленного источника радиоизлучения.
Разработчиками устройства выступили ученые Техасского университета. По их словам,
устройство требует минимального хирургического вмешательства для имплантации. Эффективность стимуляции блуждающего нерва
обусловлена тем, что он передает информацию о наполнении желудка в мозг. Уже существуют медицинские устройства, которые
могут стимулировать окончания блуждающего
нерва и, следовательно, помочь в сдерживании голода. Но они похожи на кардиостимуляторы, то есть провода, подключенные к
источнику тока, создают электрические раз-

ряды для активации нерва.
По мнению исследователей, беспроводные
технологии, а также применение передовых
генетических и оптических инструментов
могут сделать устройства для стимуляции
нервов менее громоздкими и более удобными
для пациента. Они обратились к инструментам генетики, чтобы заставить экспрессироваться гены, реагирующие на световое
воздействие, в конкретных окончаниях нерва.
Далее было собрано небольшое устройство, содержащее светодиоды. Оно уже имплантировалось в области живота. В головной
части устройства размещены микрочипы, необходимые для беспроводной связи устройства с внешним источником радиоизлучения,
и подпитка для светодиодов. Так, когда источник радиочастот включался, светодиоды начинали испускать свет, влияя на нерв и подавляя
чувство голода.
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колонка психолога

С

началом этого года я решила
разбавить свою скучную жизнь «ДомРабота- Дом» обучением на докторскую степень. Мысль эта сидела в
моей голове уже не один год, но реализовать ее удалось только сейчас.
Увидев количество часов, которые
мне нужно потратить в неделю на обучение - лекции, письменные работы,
участие в дискуссиях, написание обзора психологических статей плюс работа, плюс дети, я схватилась за
голову, - и решила пригласить на
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Наталья Овечкина
психолог

24/7, или Как выжить, если
в ваших сутках не хватает времени

П

риглашаем 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

встречу Страх Иваныча. Он обычно
помогает мне «включать голову»,
когда я взваливаю на себя несоизмеримое количество работы, и не могу
уместить ее в 24 часа. С вами, я уверена, такое тоже случалось. Итак,
начнем со страха.
Вы взяли на себя обязательства,
которые кажутся вам невыполнимыми, или у вас не хватает времени
для их реализации. Вам страшно.
Страшно может быть по трем причинам:
1. Наказание (вы себя накажете или
вас накажут за невыполнение задачи)
2. Провал (страшно себе сказать, что
«у меня не получилось», провал, как
правило, ударяет по вашей самооценке, которая тут же скачет с воплями «ура!», ты провалилась, что и
следовало доказать
3.Незнание своих ресурсов (каким
временем я располагаю, кто мне
может помочь, как найти ресурс)
Давайте начнем с последнего. Все
мы знаем, что у страха глаза велики,
и чем больше я думаю об этой
фразе, тем понятнее она становится.
Мы открываем глаза так, что невозможно ничего увидеть. И наступает
паника. Как это не банально звучит, я
предлагаю вам разбить большую задачу на маленькие. И самое главное
- поставить их в расписание. Я заметила, что записав задачу на листе бумаги, она выполняется быстрее, чем
если я ставлю ее в календарь на телефоне. Момент вычеркивания задачи карандашом или ручкой очень
важен в осознаии того, что вы ЭТО
СДЕЛАЛИ! Другой важный момент –
это наличие помощников. Кто с вами?
Кто вам помогает? Кто может подстраховать?
Составьте
список
людей, которых вы можете попросить
о помощи в экстренных случаях.
Второе - это страх, что не получится так, как вы себе это представляли. Давайте вообразим на минуту,
что у вас всегда и все получалось, и
получается, начиная с детского воз-

раста – встали и пошли без проблем,
на горшок сами сели, буквы выучили,
книжки вдруг сами начали читать, музыкой заниматься. Уверена, вы улыбнулись, потому что это нереально.
Только позврослев, мы все время об
этом забываем: любая задача - это
процесс: есть шаги, через которые невозможно перепрыгнуть. И если не
получается, то это не означает, что вы
плохая, неумная, неорганизованная,
и т. д, - это означает, что сейчас не получилось. Точка.
Третье, точнее, первое в нашем
списке: страх наказания. Наказание
может исходить от внешнего итсочника или внутреннего. Внешний это –
начальник, муж, зарплата бонусы, и
внутренний - это вы сами (например,
за невыполнение одной задачи вы
можете наказать себя работой в выходной день). Попробуйте оценить
силу наказания, может так быть, что
легче перенести наказание,чем выполнить какую-то работу?
И в конце о главном вопросе: как
совмещать работу, детей, учебу. Как
человек, совмещающий много всего,
поделюсь тем, что работает для меня.
Перерывы. Смена деятельности. Например, сидя за учебой, сделайте перерыв и пройдитесь хотя бы минут 15.
Поиграйте с детьми по расписанию.
Впишите в календарь, что у вас каждый день - настольные игры с детьми
с 6 до 6.30. Закажите еду пару раз в
неделю с доставкой, вам это сэкономит время и нервы. Еще один пункт –
обозначьте себе награду, приз за то,
что вы делаете столько всего! И еще
распределяйте свои силы: если вы в
рабочем состоянии с утра – планируйте сложные дела на утро, простые
на вечер. И отключите фейсбук. Он
вам точно не помощник.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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оссийских моделей, востребованных на Западе, много, но Ирина
Шейк, которая отметила 35 лет, занимает особое место. Она заставляет интересоваться модой и женщин, и
мужчин, запросто делится бьюти-лайфхаками со всеми, опекает приют для
собак и учит родному языку иностранцев. О том, почему мы, как и весь мир,
восхищаемся Ириной, — в материале
РИА Новости.

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
выдали им карты города и деньги на
транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и надеяться на то, что
их заметят.
Бренд Intimissimi сделал Шейк своим
лицом в 2007-м, в 2011 году она стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. А
до подиума Ирина добралась только в
2012 -м. После кастингов и показов Ирину
заметили серьезные бренды.
Ирина считает, что сегодня модели недостаточно одной красоты. Надо быть
умной, целеустремленной, а самое главное — не сдаваться.

Королева красоты
Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью

1

. "Нас с сестрой воспитывали так, что
мы должны были сами научиться вбивать
гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".
Это многое говорит о характере Ирины:
она с детства рассчитывала на себя.
После школы поступила в Челябинский
экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.

2.

Еще одно качество Шейк — целеустремленность. Она начала почти в 20
лет, довольно поздно для модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в
квартире с другими девушками. Агенты

3.

Шейк признается, что постоянно набирается опыта.
"Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чем, не знала,
как двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, быть уверенной", — рассказывает
звезда.
Она признается, что до сих пор иногда
ищет в интернете историю отдельных
брендов или репетирует позы для фотосессий дома перед зеркалом.
"Учиться нужно, и это правильно. Даже
после многих лет карьеры", — добавляет
она.

4.

Логическое продолжение того, что
Ирина любит совершенствоваться — ее

работы вне подиума.
Шейк снялась в клипе Канье Уэста на
трек "Power" и появилась в видео на песню
"Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.
Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном
Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня
Мегера получилась очень впечатляющей.
Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.
Но это не все: для компьютерной игры
Need for Speed: The Run Ирина сыграла
(озвучила и "подарила внешность") одного
из персонажей.

5.

Чувство стиля Шейк отмечают и коллеги, и папарацци — на любом снимке модель выглядит как на фотосессии.
Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на шпильках и носила короткие юбки. Одноклассники смеялись, но
Шейк надевала то, что нравилось именно
ей, и не обращала внимание на мнение
других.
Так и сейчас. "Не люблю тратиться на
дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль", — говорит модель.
Комментируя собственную манеру одеваться, Ирина отмечает: надо быть сдержанной и миксовать люксовые вещи с
обычными футболками, майками, брюками или джинсами.

6.

Шейк на самом деле любит простоту.
"Если мне не надо на работу, я не собираюсь надевать шпильки, краситься, запросто
весь
день
прохожу
в
тренировочном костюме", — откровенничает звезда.
А еще признается: чтобы стать привлекательной, надо быть самой собой. "Поверьте, это самая лучшая вещь в мире", —
уверена она.

7.

А еще Шейк подает правильный пример: не обсуждает свои отношения.
"Понимаю одержимость публики моей
личной жизнью, — говорит модель. —
Думаю, что любопытство в человеческой
природе: вы хо тите открыть занавес".
Известно, что она пять лет встречалась
с футболистом Криштиану Роналду, а
потом с Брэдли Купером, от которого у нее
дочь Лея.
И хотя пара часто вместе появлялась
на красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман.

8.

Ирина — настоящий амбассадор российской культуры за рубежом. В интервью

она почти всегда говорит, что гордится корнями и, когда появляется возможность, навещает родственников в России.
Кроме того, в 2014-м она участвовала в
церемонии открытия зимних Олимпийских
игр в Сочи, и рассказывает, что зачитывается Достоевским.
А в Нью-Йорке, где она сейчас живет,
часто устраивает ужины "с русскими традициями".

9.

К русскому языку Шейк приучила
даже Брэдли Купера, с которым после расставания совместно воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь любимой
бабушки Ирины (немного изменив башкирское имя Галия).
В одном из интервью Купер признался,
что Лея любит петь песни из российских
мультиков.
Актер рассказал, что сам уже наизусть
выучил слова и процитировал строчки из
"Антошки" и "Фиксиков".

10.

Еще одно достоинство Шейк — ее
открытость и готовность делиться бьютисекретами.
Хотя Ирина признается, что они довольно
простые: не меньше восьми часов сна,
много воды и здоровая еда.
По утрам модель протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки и зеленого
чая. И, конечно, обожает русскую баню.
Ходит туда регулярно и пользуется скрабом из меда и морской соли.
При этом Шейк не отрицает, что у нее,
как и у каждого на Земле, бывают не
самые удачные дни, когда она совсем не
выглядит как модель.

11.

Благотворительность — еще один
повод последовать примеру Шейк.
Она старается каждый день делать небольшое доброе дело. Причем речь необязательно про какой-то грандиозный
проект.
Шейк — официальный посол фонда
Help Me, помогает родному городу Еманжелинску и еще заботится об одном из
приютов для собак в Нью-Йорке. Говорят,
она часто приходит туда и старается пристроить щенков, у которых пока нет хозяев.
Анна Нехаева.
На фото: Ирина Шейк перед премьерой
фильма «Роковое искушение», Канны,
2017 год. Alastair Grant/AP

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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люди и музыка
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«
остом мал, а талант исполинский — композитор Владимир
Шаинский!» — так лаконично, но
ёмко написал о друге-соавторе
поэт Юрий Энтин.Месяц назад
Шаинскому исполнилось бы 95
лет. Их дружба-сотрудничество
продолжалась больше полувека.
Как отмечал поэт, у Шаинского
был природный дар — музыку он
мог сочинить в считаные минуты.
Да так, что песня становилась
хитом. Пусть и детским, незамысловатым на первый взгляд. Так
было с «Антошкой», «Чунгой-чангой»...

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
«Хмуриться не надо, Лада!»
К слову, первую военную песню Шаинский сочинил еще в армии.
— Ее разучивали хором полторы тысячи
человек, распевали, громко топая, а я
просто раздувался от гордости, — вспоминал композитор.
А вот с первым хитом — «Лада» в исполнении Вадима Мулермана — случилась неприятная возня. Фраза «Нам
столетья не преграда» незадолго до векового юбилея Ленина для многих «наверху» прозвучала недвусмысленно. Там
заволновались, и номер Мулермана из
«Голубого огонька» на всякий случай вычеркнули. Тем не менее справедливость
восторжествовала — народ полюбил
песню с оптимистичным припевом: «Хмуриться не надо, Лада!». И цитировал

Музыкой Шаинский занимался с раннего детства – вначале учился играть на
скрипке в школе при Киевской консерватории, затем, в эвакуации, - в консерватории Ташкента. После войны окончил
оркестровый факультет Московской консерватории – опять же, по классу
скрипки. Очень хотел поступить на композиторский. Но тогда существовало негласное распоряжение сверху: евреев на
него не брать.
Кому был нужен композитор-самоучка
в те годы? Рассчитывать на нормальную
работу без необходимого образования не
приходилось. А «лабать» всю жизнь в ресторане Шаинский не хотел – он готов
был мириться с этим занятием только как
с временной работой, которой занимался
во время учебы.
Осуществить свою мечту Шаинскому
удалось только в Баку: в 1962 году он поступил, наконец, на композиторский факультет местной консерватории, который
успешно окончил через три года.
Для детей Шаинский писал не
только песни к мультфильмам
Композитор успешно реализовал себя
и в более серьезных жанрах. Владимир
Яковлевич всегда мечтал писать академическую музыку. Еще в годы учебы в
Московской консерватории он написал
свой первый струнный концерт и симфонию, так и не дошедшие до слушателей.
Зато более поздние его творения нашли
свою аудиторию. Шаинский написал несколько детских опер – оперу он обожал
с детства, впервые попав на «Садко» в

заведет семью. Подначивали и друзья,
мол, пора. Супруга Светлана была совсем юной – на 25 лет младше его.
Вскоре у них в браке родился сын, которого решили назвать Иосифом. Сейчас
мужчина живет в Израиле, он бизнесмен.
Сделал Шаинского дважды дедушкой,
подарив ему внука и внучку.
О причинах развода композитор не
распространялся. «Мы очень весело
жили. Но потом я почувствовал, что хватит», - рассказывал Владимир Шаинский.
Композитор также признавался, что
после развода дал себе слово больше не
жениться. Но не сдержал.
Вторая жена Шаинского до
встречи с ним терпеть не могла
мужчин маленького роста
В свою вторую супругу Светлану Владимир Яковлевич влюбился с первого
взгляда. Когда они познакомились, ей не
было и 18-ти, Света работала бухгалтером в Союзе композиторов. Ему же было
уже 58 лет. Как впоследствии рассказывал Шаинский, самым сложным для него
было не показывать, что он дико влюблен. К тому же юная красавица успела
сообщить, что терпеть не может «маленьких мужчин» - а он был более чем на
голову ниже нее. Композитор также говорил, что их встречу его будущей супруге
однажды нагадала цыганка, сказав, что
ее ждет человек намного старше, которого зовут на букву «В».
Композитор имел двойное
гражданство

Композитор всей страны
Для пионеров и пенсионеров
— Посмотрев написанные мной слова,
он сказал: «Эту песню будет петь вся
страна», — рассказывал Энтин. — Надо
же, какой нахал, подумал я. Но когда Шаинский запел, вся компания, сидевшая у
меня дома, стала подпевать...
В багаже Шаинского — три сотни
песен. Их исполняли за праздничным
столом взрослые. На них выросло несколько поколений детей. Да и Владимир
Яковлевич до конца дней оставался в
душе ребенком. Когда он садился за
рояль и сам пел, не улыбаться было невозможно. Казалось, мультяшный герой
пришел в гости.
Песни и мелодии Шаинского звучат во
многих анимационных фильмах — о Чебурашке, крошке Еноте, Мамонтенке,
Ежике и Медвежонке. Он был едва ли не
главным сочинителем произведений для
Большого детского хора под руководством Виктора Попова. Оттого и называли Шаинского часто детским автором.
Хотя сам он всегда отнекивался от этого
почетного звания. Говорил: «Мне не
важно, для кого писать — для пионеров
или для пенсионеров». И добавлял, что
всю жизнь сочинял прежде всего для
себя.
Мелодии вихрем проносились в его голове. А стать композитором, на удивление, киевский мальчик Володя Шаинский
хотел с ранних лет. Любил Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шостаковича. Мечтал сочинять такую же серьезную музыку.
Но в годы его юности существовало негласное правило: на композиторский факультет евреев не принимать.

Симфонию никто не услышал
Популярность и успех пришли к Шаинскому не сразу. В годы учебы в Московской консерватории он, например,
написал первый струнный квартет и симфонию, но их никто не услышал. Чтобы
как-то жить, молодой композитор играл в
оркестре Леонида Утесова и в ресторане
на скрипке, преподавал музыку детям и
занимался аранжировкой чужих произведений.
Однако, прилетев в Москву из Баку,
Шаинский сразу же отправился на фирму
грамзаписи «Мелодия». Что привело его
туда, история умалчивает. Но «виновата», конечно, судьба — иначе и быть
не могло. Ведь именно в те годы там работал Юрий Энтин, с которым композитор моментально спелся. Хотя песни
Шаинский писал на стихи многих поэтов:
Рождественского, Пляцковского, Танича,
Резника, Матусовского...

К р у т ы е п о в о р о т ы в ж и з н и В л ад и м и р а Ш а и н с к о го
фразу при каждом удобном случае.
Песни Шаинского исполняли, кажется,
все звезды советской эстрады, перепевали молодые современные исполнители. И до сих пор мелодии у многих на
слуху: «А он мне нравится, нравится,
нравится...», «Где-то багульник на сопках
цветет...», «Идет солдат по городу, по незнакомым улицам...», «Дурманом сладким веяло, когда цвели сады...», «Ну
почему ко мне ты равнодушна...»,
«Травы, травы, травы не успели от росы
серебряной согнуться...», «Родительский
дом — начало начал...».

«Работаю все-таки для Бога»
Песни были лиричными, задорными,
иногда минорными — как «Крейсер «Аврора»:
Волны крутые, штормы седые.
Доля такая у кораблей.
Судьбы их тоже чем-то похожи,
Чем-то похожи на судьбы людей.
Но практически всегда — легко запоминающимися. Как, например, гимн «Мы
начинаем КВН». Что лишний раз подтверждает исполинский талант композитора.
Получив первую порцию славы после
40 лет, Шаинский уже не мог остановиться и не писать (делал он это, кстати,
не за роялем, а за столом). Даже когда
возраст перевалил за 70 и, кажется, особой нужды в заработке не было. Сам он
называл себя человеком без особых запросов и умел довольствоваться тем, что
есть.
— За период рыночной экономики мне
дважды пришлось подниматься, — рассказывал мне в интервью Владимир
Яковлевич. — Но я никогда не ставил все
на деньги. Хоть и пишу эстраду, но работаю все-таки для Бога. По крайней мере,
стремлюсь к этому...

10 малоизвестных фактов
о Владимире Шаинском
Чтобы получить образование,
композитору пришлось уехать
в Баку
Будущий автор песен-хитов, любимых
миллионами мальчишек и девчонок, а
также их родителями, родился в Киеве в
еврейской семье. Отец Володи, Яков Борисович, был инженером-химиком, мама,
Ита Менделевна – учителем биологии.
Когда он появился на свет, родители
были еще студентами. Вскоре они расстались – Володя остался жить с мамой.

четыре года, а также мюзикл «Путешествие с Нильсом» по мотивам знаменитой шведской сказки.
Композитор сочинял музыку
к стихам, написанным
на идише, и пел на иврите
Как признавался Владимир Шаинский,
еврейская музыка ему всегда была очень
близка, а многие его песни были навеяны
клезмером – традиционной народной музыкой евреев из Восточной Европы. В советские времена стихи на идише были,
мягко говоря, мало популярны, так же,
как и песни. Очень редко, но они звучали
по радио.
Самой известной исполнительницей
его песен была Нехама Лифшицайте,
еврейская певица родом из Литвы. Шаинскому очень нравилась ее манера исполнения. Сам композитор, кстати, в
сотрудничестве с ученым и поэтом Зевом
Гензелем, записал несколько своих
песен на иврите. Некоторые даже спел
сам!
Шаинский дважды становился
генералом
Правда, происходило это в кино. Знаменитый композитор снялся в нескольких
фильмах. В комедии Александра Жигалкина «Кышкин дом» (2001) и в культовой
комедии Романа Качанова «ДМБ» он сыграл генералов-отставников. Но, конечно,
чаще всего в кино он оставался за кадром: в фильмах звучала его музыка.
Среди самых известных картин – «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве»,
«Школьный вальс»…
Имя своей первой любви
Шаинский так и не смог
выговорить
Было это еще в детском саду. Они
вместе играли во дворе. Как впоследствии вспоминал композитор, объект
его детской страсти, кажется, звали
Клара. Но у него получалось что-то типа
«Кара». Старший брат девочки тут же
поднял его на смех, заявив, что женится
Володе еще рано. А Кара-Клара молчала. А серьезно Владимир Шаинский
влюбился уже в армии.
Жениться Шаинский не хотел
Первый раз композитор женился достаточно поздно – ему было 46 лет, мама
не могла дождаться, когда сын, наконец,

Владимир Шаинский и его семья
имели два гражданства – России и Израиля, где Владимир Яковлевич жил некоторое время. Также несколько лет
супруги жили на два дома – в России и в
США. В Штатах композитор написал музыку к нескольким бродвейским постановкам. Его дочь Анна окончила
Калифорнийский университет.
Даже в преклонном возрасте
Владимир Яковлевич много
и серьезно увлекался спортом
Занимался подводной охотой, конькобежным и лыжным спортом, гимнастикой, ездил на велосипеде, много плавал
(по его словам, в свое время серьезные
занятия плаванием помогли ему избавиться от комплексов из-за маленького
роста). Спортсменом композитор вырастил и сына Славу от второго брака. Когда
в начале 2000-х Владимир и Светлана
решили окончательно переехать жить в
США, сын захотел остаться в России. Вячеслав, которому летом исполнилось
тридцать лет, пошел по стопам отца и
связал свою жизнь с искусством: окончил
Академический музыкальный колледж
при МГК им. Чайковского по классу фортепиано, а затем институт Современного
искусства, стал звукорежиссером. Также
молодой человек преподает в школе диджеев.
У Владимира Шаинского были
четыре ангела-хранителя
Несколько лет назад у композитора
диагностировали рак желудка, вырезали
опухоль. Болезнь не отступала, но он
был сильнее. И верил в лучшее. Свое 90летие композитор встретил практически
прикованным к постели – незадолго до
этого ему вырезали очередную опухоль.
При этом в будущее Владимир Яковлевич смотрел с оптимизмом. Уверял, что
ощущает себя на 22 года, и планировал
встретить сначала 95-летие, а затем и
100-летний юбилей.Но, увы, его не стало
почти сразу же после того, как он отметил
92-й день рожденья... Композитор говорил, что у него четырех ангела-хранителя. Об этом ему однажды сообщил
экстрасенс. А свою супругу Светлану он
называл пятым ангелом.
Петрова Ирина,Татьяна Уланова.
Фото: РИА Новости/
Виталий Белоусов
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В конце прошлого года
исполнилось 100 лет
со дня рождения
Константина Бескова –
легендарного игрока
и тренера

О

н жил футболом и не мог
без него. Оказаться не у дел, без
команды было для Бескова драмой. «Несчастьем для него
были не дни даже самых досадных неудач и поражений, а сезоны, когда он не работал с
конкретной командой, те паузы
в тренерской работе, которые
он никакой престижной деятельностью не мог заполнить – вернее, заполнял по внешней
видимости, но такую внутреннюю пустоту при этом ощущал,
что близким и родным страшно
за него делалось», – так говорил
о нем писатель Александр
Нилин.
Образ Константина Ивановича причудлив, разнолик. Он
был сродни солнцу, ветру, урагану – постоянно изменчив.
Нилин назвал свою книгу о нем
«Невозможный Бесков». Но
герой на писателя обиделся.
Может, решил, что невозможный
– тот, с кем нельзя общаться, работать. Перепутал с невыносимым.
С Бесковым работали многие и почитали это за честь.
Несмотря на капризы мэтра,
его переменчивое настроение, невесть что сулившее и
неведомо чем грозившее. Кажется, он и сам не знал, чего
от себя ждать. Но Бескова
терпели, ему поклонялись,
безмерно уважали, потому
что стратег и тактик он был
непревзойденный.
Но не только профессионализма в нем было сверх меры,
но и футбольного эстетства.
Расхожее выражение: «Футбол
– это театр», он (нет, не тренер,
берите выше –режиссер), не без
успеха воплощал в жизнь.
Команды, руководимые Бесковым, не просто побеждали, но и
убеждали зрителей в том, что
футбол может дарить не только
радость победы, но и блаженство созерцания.
С виду Бесков был человеком
спокойным и размеренным, аккуратным, тщательно причесанным, за которым тянулся шлейф
дорогого парфюма. Он не скупился на улыбки, даже –на широкие. И тот, кто не знал
Бескова, мог решить, что он
такой всегда.
«Привыкнуть к Бескову
трудно, – писал Нилин. – Да и
опасно привыкать – вмиг потеряешь с ним контакт, минуту
назад казавшийся прочным. Минуту назад вроде бы относившийся к тебе почти дружески, он
вдруг уйдет в себя, удалится в
излюбленную им непроницаемость, а про тебя забудет или
же доброжелательное внимание
превратится в недоумение
(вплоть до перемены цвета глаз,
когда голубизна перельется в
стальной оттенок): кто ты и откуда, когда и как только попал в
круг, в поле его внимания?»
Диктатор? Конечно, да еще
какой! А что вы хотите?
Жизнь научила и закалила. Но
будь Бесков другим, мягким и
покладистым, может, ничего
бы и не добился…
Он – самоучка, талант от природы. В футбольных кружках и
секциях не занимался. Когда
Косте было шесть лет, пошел с
дядей на футбол и – увлекся. А
в восемь, когда мама подарил
футбольный мяч, «заболел».
О Бескове заговорили до
войны. Мол, появился чудесный
паренек в «Металлурге» – была
такая команда в Москве – и все
при нем: скорость, обводка,
удар.
Ожидания Бесков оправдывал. К примеру, в игре со «Спартаком 19-летний центрфорвард
вконец замучил «старика» Анд-

рея Старостина, которому шел
тридцать четвертый год. Форвард вколотил в ворота краснобелых аж три мяча!
Стало понятно, что он пойдет
на повышение. Так и произошло
– Бескова забрало московское
«Динамо», которое находилось
под бдительным оком шефа
НКВД Лаврентия Берии.
Однако скоро стало не до
футбола – грянула война. Бесков служил в ОМСБОНе – Отмотострелковой
дельной
бригаде особого назначения. И
потому в его карьере случился
длительный простой. За любимое футбольное дело он взялся
только в сорок пятом.
Тот первый послевоенный
чемпионат СССР «Динамо»
вместе с Бесковым провело
блестяще и завоевало переходящее красное знамя – медали чемпионам и призерам
тогда еще не давали. А поздней осенью команда полетела
в Великобританию на игры с
местными командами.
На этом событии стоит остановиться подробнее, Тем более,
что в прошлом году исполнилось ровно 75 лет с той поры,
как «одиннадцать молчаливых
мужчин в синих пальто», как назвал главу своей книги, посвященную динамовскому турне,
обозреватель
политический
«Правды» Юрий Жуков, навели
шороху на берегах Туманного
Альбиона. Тогда и пошла гулять
слава Бескова.
После того, как из Великобритании пришло приглашение провести дружеский футбольный
матч «Лондон – Москва» на стадионе «Уэмбли», в Кремле ломали голову, кого послать –
чемпиона Союза «Динамо» или
обладателя Кубка и серебряного призера ЦДКА. Но Берия
убедил соратников, что его подопечные подойдут для такого ответственного вояжа лучше.
Динамовцы летели на Британские острова не только играть в футбол, но и укреплять
пошатнувшееся сотрудничество
между двумя странами, начатое
во время совместной борьбы
против нацистской Германии.
Но контакты были минимальные
– в основном «Динамо» находилось в уединении, игроки ходили все вместе – в музеи,
парки, галереи, Букингемский
дворец. Их узнавали – по одинаковым пальто и шляпам...
Местные газетчики изощрялись в выдумках. Писали, что
динамовцы во главе с тренером
Михаилом Якушиным не только
тренируют ноги, но и мозг – проводят политинформации, изучают труды Ленина и Сталина.
Их отдых состоит из шумных застолий, на которых водка льется
рекой, а столы заставлены черной икрой. Захмелев, русские
играют на гармошке и пляшут.
Это были, конечно, фантазии,
извечное желание журналистов
поймать на крючок тысячу-другую наивных обывателей. Некоторые действительно верили
этим нелепицам, но большинство британцев интересовало,
не как гости проводят свободное
время, а как они выучили азы
игры, придуманной на их родине. На четырех матчах «Ди«Челси»,
с
–
намо»
«Арсеналом», «Глазго Рейнджерс» и «Кардифф Сити» собиралось не поддающееся
подсчету количество людей.
Зрители, охваченные безумным
желанием посмотреть игру таинственных русских, лезли на дезаборы,
крыши,
ревья,
врывались в дома, из которых
можно было увидеть хотя бы
краешек поля. Ажиотаж был не
напрасный.
«Динамо» играло четко,
слаженно, игроки, несмотря
на струившийся туман, постоянно меняясь местами, просачивались в боевые порядки
соперников. Точная перепасовка игроков в синей форме

с большой буквой «Д» на
груди выглядела впечатляющее и то и дело тонула в возгласах восторга.
Но и хозяева давали жару. Их
игра не была зрелищной, но поражала непреклонным упорством. Вратарь Алексей Хомич
носился без устали, высоко прыгал. В своем черном свитере
мускулистый, коротко стриженый голкипер напоминал пантеру. Впрочем, местные зрители
прозвали его «Тигром».
Футболисты бились не за
престижный кубок, не за несметные деньги, а за престиж. Но
этот куш был важнее всех благ –
британцы защищали честь
своего футбола, русские держали в уме и, возможно, повторяли про себя знаменитый
лозунг Великой Отечественной:
«За Родину, Сталина!» Проигрыш не грозил им тюрьмой
или ссылкой, но обещал серьезные неприятности. К счастью,
этого не случилось.
Сказать, что матчи на Британских островах были упорными,
значило не сказать ничего. Это
были настоящие бои, в которых
глаза соперников сверкали, руки
сжимались в кулаки, а легкие
работали, как поршни, с хрипом
заглатывая и выбрасывая воздух. В погоне за мячом они надруга,
на
друг
летали
сталкивались, падали. Но тут же
поднимались, утирая ушибленные места, и продолжали
схватки. Игроки кричали от
боли, отчаяния, радости и сожаления. Их возгласы сливались в
какой-то пронзительный, полу-

удачу, к тому же сильно
устали. Пожалуй, самые
серьезные основания торопиться в Москву, были у Бескова. Он получил телеграмму от
знакомой девушки, Валерии Васильевой.
В своих мемуарах «Моя
жизнь в футболе» Бесков вспоминал: «Она поздравила меня с
днем рождения, адресовав телеграмму с наивной, хотя и обоснованной уверенностью, что
послание будет доставлено:
«Лондон, команде московского
«Динамо», Константину Бескову». Через три месяца после
нашего возвращения из английского турне Валерия Васильева
стала Валерией Бесковой».

дикий напев. Зрители то замирали, то ахали, то исторгали
многотысячный рев.
Пораженный зрелищем этих
почти гладиаторских поединков,
в которых случались и драки,
писатель Джордж Оруэлл выступил в одной из лондонских газет
с эссе «Спортивный» дух». В
нем он утверждал, что «международные спортивные состязаоргиям
к
приводят
ния
ненависти», ибо в борьбе за национальный престиж вклюи
дикие
«самые
чаются
беспощадные бойцовские инстинкты».
Так было, по мнению писателя, и в играх русских с британцами. И потому не следует
устраивать матчи, где во всеуслышание объявляется, что на
кону – честь нации. «Уже есть
достаточно поводов для бед, и
нам не нужно добавлять к ним
новые, ободряя молодых людей
пинать друг друга по голеням
под рев взбешенных зрителей»,
– заключал Оруэлл.
Возможно, он в чем-то и был
прав, однако его мнение не затмило успех «Динамо».
Бесков вместе с Хомичем,
Всеволодом Бобровым, «одолженным» у ЦДКА, и Василием
Карцевым, стал одним из лучших в составе москвичей.
Центрфорвард забил пять
мячей, почти четверть всех заколоченных в ворота британцев
мячей. Напомню, что москвичи
две встречи выиграли и две
свели вничью при соотношении
мячей 19:9.
Британская пресса отдала
гостям должное, не забыв
возросший
подчеркнуть
после Второй мировой войны
авторитет лидера страны, отправившего «Динамо» в это
турне. На рисунке в одной из
газет Сталин был изображен с
лихо закрученными усами, в
динамовской форме. Его нога
попирала мяч в форме Земного шара.
Динамовцев просили задержаться на островах, но они уже
паковали вещи, сувениры и подаренные им велосипеды. Возможно, игроки боялись спугнуть

В то время в нем еще не
кипел нрав бунтаря. Но жизнь,
далекая от безмятежного спокойствия, наливала его характер сталью. И потому Бесков
выдержал предстоящие удары
судьбы…
В 1952 году он играл в составе сборной СССР, выступавшей на Олимпиаде. После
проигрыша Югославии, которую
возглавлял взбунтовавшийся
против Сталина Иосип Броз
Тито, команду разогнали, несколько футболистов дисквалифицировали. В том числе
Бескова, которого еще и лишили
звания заслуженного мастера
спорта, полученного за британские подвиги.
Через год, после смерти Сталина ему позволили вернуться в
футбол, но обида осталась. Да
и карьера была на исходе, и в
1954-м Бесков ушел с поля. Но
годом ранее он спел свою лебединую песню – помог «Динамо»
в финале Кубка СССР справиться с куйбышевским «Зенитом».
Спустя 12 лет история почти
повторилась. Сборная СССР, которую готовил Бесков, проиграла в финале Кубка Европы
1964 года Испании. И тренера
отправили в отставку. И все потому, что наши уступили
команде страны, в которой властвовал каудильо Франциско
Франко, заклятый враг Советского Союза…
Карьера Бескова-тренера
была долгой, растянувшейся
почти на четыре, правда, с перерывами, десятилетия. Он
выступал в роли наставника
шести московских команд –
ЦСКА, «Торпедо», Локомотива», Спартака», «Динамо».
Был в биографии Бескова и
странный, сверкнувший в 90х годах, но быстро угасший
«Асмарал» – детище иракского бизнесмена Хусама АльХалиди. Через несколько лет
после заката своей команды
таинственно исчез и он сам…
С Бесковым, точнее с его неудержимым характером связано
множество историй. Вспомню
лишь две.
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Когда он тренировал «Динамо»,
там играл форвард Виктор Вотоловский. Звезд с неба не хватал,
но выгоду получил – женился на
дочери Бескова – Любе. Когда
Вотоловский выходил на поле,
арена в Петровском парке иронически покрикивала: «Давай,
зятек!»
Дочь Бескова вскоре развелась с Вотоловским и вышла
замуж за московского армейца
Владимира Федотова, сына знаменитого форварда ЦДКА Григория Федотова, который в свое
время играл против Бескова.
Вот такие судьбы сплетенья. И –

Ðåæèññё ð ôóòáîëà
огорченья…
В 1970 году в решающем
матче в Ташкенте за золотые
медали первенства СССР в
Ташкенте «Динамо» играло с
ЦСКА. Первая встреча – 0:0. Во
второй «Динамо» выигрывает –
3:1. В перерыве Бесков с Львом
Яшиным, уже завершившим
карьеру и ставшим начальником
команды, пьет коньяк и дымит
сигарой. Бесков говорил, что
они напоминают ему запах зарубежных стадионов...
И второй тайм вроде не сулит
переживаний поклонникам «Динамо». Но вдруг, за четверть
часа до финального свистка
«Динамо», до того крепкое уверенное в себе, рассыпается и
пропускает три гола. Два мяча,
один из них, решающий, по бесподобной траектории, забивает
Федотов. Встретились ли родственники после игры, обсужтой
перипетии
ли
дали
«валидольной» игры, история
умалчивает.
В 1981 году зять тренировал
ростовский СКА, тесть – «Спартак». Обе команды встречались
в финале Кубка СССР. В квартире Бесковых накрыт стол в
честь неминуемой, как казалось, победы красно-белых.
Однако аутсайдер СКА заартачился и вырвал победу у
фаворита «Спартака». Бесков
приехал из Лужников мрачнее
тучи. Федотову хотелось ликовать, но он сдерживал себя. Они
пили водку в молчании. И вдруг
Бесков не выдержал: «Ты не
должен был этого делать!»
На другой день он отошел. Но
еще несколько раз припоминал
Федотову «обиду»: «Ну, не должен был ты, Володь, у меня выигрывать…» И никто Бескова
переубедить не мог. Хотя он и
сам понимал, что это спорт, в котором случается всякое и, случается, что слабый бьет
сильного…
Вот такой был Константин
Иванович Бесков. Несговорчивый, независимый. Невозможный.
Другого такого не будет.
Валерий Бурт
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декабря 2020 года был день
рождения у Елизаветы Боярской, одной
из самых популярных и ярких актрис
российского театра и кино. Ей исполнилось 35 лет. А ведь идти по стопам звездных родителей Лиза совсем не
планировала. Рассказываем, какой путь
прошла Лиза к счастью и славе, и какие
знаменитые мужчины сыграли важные
роли в ее жизни: реальной и экранной.

Боярская закончила школу, при том, что до
этого в течение десятилетий он не набирал
курс и после не взял ни одного ученика. По
словам Лизы, если бы не Додин, то ее актерская судьба сложилась бы совершенно
иначе.
Правда, Лизе понадобилось немало времени, чтобы из «дочки Боярского» превратиться в Елизавету Боярскую, заслуженную
артистку России. И сегодня в среде молодежи уже говорят: «Михаил Боярский? А, так
это отец Лизы Боярской!» Да и поисковики
по запросу этой звездной фамилии в первую
очередь выдадут вам Лизу, а уже во вторую
– Михаила Сергеевича.

Лиза Боярская и Михаил Боярский

Лиза Боярская и Данила Козловский

кино и около
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Елизавета Боярская родилась 20 декабря
1985 года в звездной актерской семье Михаила Боярского и Ларисы
Луппиан. Лариса Регинальдовна после рождения детей
(у Лизы есть старший брат
Сергей) почти полностью
ушла в семью, снималась
мало, а вот Михаил Сергеевич был на пике популярности. Он уже был главным
Д’Артаньяном страны (фильм
«Три мушкетера» вышел в
1979-м), в 1987 поклонниц у
него еще прибавилось после
роли неподражаемого шевалье Де Брильи в «Гардемаринах, вперед!» Но как раз
слава отца маленькой Лизе
ужасно не нравилась. Она не
раз вспоминала, что стоило
всей семьей выйти из дома
на прогулку, как Д’Артаньяна
обступали поклонницы, оттесняя дочку подальше.
«Ни за что не буду актрисой. Не хочу, как вы, быть все
время на виду, выставлять
свои чувства и эмоции напоказ. Это все равно, что постоянно
прилюдно
раздеваться», — говорила
Боярская.
При этом, несмотря на
славу и признание, сам Михаил Боярский, по словам
Лизы, очень ранимый и добрый человек. Именно он при-

Вместе с главным красавчиком страны –
актером Данилой Козловским Боярская учи-

Елизавета Боярская:

свадьбы! Если бы мне дали ещё 100 жизней,
в каждой из них я бы хотела быть твоей
женой! Люблю» — призналась в очередной
раз в своих чувствах мужу Лиза и сделала
пост в своем Инстаграме.
Кстати, Лиза и Максим снялись вместе не
в одной картине. В «Сказка. Есть!» они сыграли родителей девочки Даши — главной героини фильма, в фильме «С Новым годом,
мамы!» — бездетную пару, усыновившую
мальчика-сироту, но главной их совместной
работой стал сериал Карена Шахназарова
«Анна Каренина», где Матвеев сыграл роль
Вронского.

Лиза Боярская и сыновья Андрей и Григорий

Несмотря на то, что журналисты уже
давно пристально следят за жизнью Боярской, ей почти всегда удается до последнего момента скрывать главные личные
события. Вот и об интересном положении
Лизы оба раза смишники узнавали, когда
она была уже «глубоко беременна».
Первенец Андрей у пары родился 8 апреля
2012 года. А 5 декабря 2018 года Лиза с
Максимом во второй раз стали родителями. Сына назвали Гришей. Совсем недавно, в день рождения Григория, она
призналась, что не ожидала, что время со
вторым ребёнком несётся так быстро. И
главная ценность в том, что пара успевает
проводить время вместе всей семьей.
«Счастье, что мы с @maxim_matveev_ все
успеваем, насладиться каждой секундочкой и каждым новым умением и открытием. Любимая работа, — радость, а быть
дома с нашими двумя обожаемыми пацанами, — бесценное удовольствие!» — написала Елизавета Боярская в своем
Инстаграме.
Папа Максим, оказывается, не только
талантливый актер, но и мастер на все
руки: вот он собственноручно смастерил
сыновьям беговел, а вот Лиза выкладывает фото, где муж держит деревянную лошадь – тоже сделал сам, от начала до
конца!
В недавнем интервью на ютуб шоу
«Скажи Гордеевой» Боярская даже сказала, что с радостью стала бы домохозяйкой. «Если представить, что я вообще не
работаю, а мой муж Максим целыми днями
снимается, была бы очень счастлива. Ему
интересно, он наслаждается ролями, но-

Лиза Боярская и Сергей Безруков

Еще один звездный партнер Боярской.
Пожалуй, именно с Сергеем Безруковым она
встречалась на киноплощадке и театральной сцене чаще всего. Это и уже упомянутые
нами «Адмирал» и «Ирония судьбы. Продолжение». Но, конечно, больше всего обсуждали их любовные роли. В их числе картина
«Матч» (2012 год), которая рассказывает о
легендарном «матче смерти» между советскими футболистами и немецкими солдатами. Безруков сыграл главного героя —
вратаря киевского «Динамо» и сборной
СССР Николая Раневича, а Боярская – его
возлюбленную, учительницу немецкого
языка Анну Шевцову. В нем есть и довольно
откровенная любовная сцена. После выхода
картины сразу поползли слухи о том, что киношный роман Боярской и Безрукова перекочевал в жизнь, но Лиза все опровергла.
Правда, похоже, скоро слухи поползут
снова. К выходу готовится второй сезон популярной шпионской драмы «Оптимист» —
истории о молодых дипломатах из СССР, где
Боярская и Безруков играют любовников.
Недавно в интернете появилось видео на
песню «Полминуты», которая стала саундтреком к картине, в котором снялись актеры.
Поклонники не смогли сдержать эмоций:
«До мурашек! Хочется слушать еще и еще»;
«Какие вы классные», — написали они в
комментариях.

Лиза Боярская и театр

Несмотря на то, что большинству российских зрителей Елизавета Боярская известна
своими киноработами, сама она не раз признавалась, что театр в ее жизни играет главенствующую роль. Уже много лет она
служит в Малом драматическом театре – Театре Европы, которым руководит ее педагог
Лев Додин.
«Если говорить об актерском труде, то на
первом месте стоит театр, потому что в театре не бывает дублей. Либо да, либо нет.
Либо случилось, либо не случилось», — отмечает Боярская. По словам актрисы театр
для нее «всегда был и будет в приоритете,
поскольку театр – это как для хорошего пианиста разыгрывать каждое утро гаммы, а
для балерины — стоять с утра у станка,
чтобы быть в форме, в тонусе, чтобы все
время была полна чаша вдохновения – всегда нужно…»

«Ни за что не буду актрисой! Это все равно, что прилюдно раздеваться»
вил детям такие важные ценности, как
честность и справедливость. По словам Боярской они очень похожи с отцом в своей
безотказности. «Я и папа не умеем говорить
«нет», — призналась Лиза в одном из интервью «КП». — Только недавно научилась отказывать людям. Мне всегда казалось, что я
могу обидеть человека. Например, опаздываю на самолет, а ко мне подходит поклонник и просит сделать фото или дать
автограф. У папы тоже есть такая черта, он
очень деликатный».
Сам же Боярский не раз говорил, что
хотел бы, чтобы дочка занималась семьей и
детьми. И он гордится не ее ролями в кино
или театре, а тем, что она состоялась как
мама. «Да никакой (ролью) не горжусь. Что
мне гордиться? Пускай сама разбирается со
своей судьбой, профессией. Она получила
то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее
двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — сказал Боярский в
интервью YouTube-шоу «А поговорить?»
Лиза и правда не собиралась идти по стопам родителей. В школе она занималась хореографией, ходила в модельную школу.
Первую свою роль в кино Лиза сыграла в 15
лет — юную наркоманку Алису, дочь богатых
родителей в триллере «Ключи от смерти».
Но и после этого не загорелась кино, а поступать собиралась на журналистику и PR.
Передумала буквально за несколько месяцев до экзаменов. По словам Елизаветы, однажды она пришла на открытие учебного
театра вместе со своей мамой. Студенты
вдохновили ее пойти в театральное.

Лиза Боярская и Лев Додин

Это не помешало покорить приемную комиссию с первого раза. На вступительных
экзаменах Лиза читала монолог Элен Безуховой из «Войны и мира». Причем, сначала
по-русски, а потом, по просьбе экзаменаторов, по-английски. А еще пела «Только шелковое сердце не пылает и не болит» Паскаля
и песню Аэросмит из «Армагеддона» (I Don’t
Want to Miss a Thing). В общем «армагеддон» для комиссии был полный – талантливую абитуриентку не могли не взять в
театральную академию. Она училась на
курсе выдающегося режиссера Льва Додина.
Лиза потом не раз в своих интервью говорила, что это ее главная творческая удача –
что она попала на курс великого мастера. Он
набирал студентов именно в тот год, когда

лась на одном курсе. В одном из интервью
она вспоминала, как они впервые встретились на вступительных экзаменах, и Козловский отплясывал перед приемной комиссией
«Яблочко». В итоге на одном курсе они проучились пять лет и даже крутили бурный
роман. Но поговаривают, Михаил Боярский
не одобрял увлечение дочери, в итоге ребята расстались. Но теплые отношения сохранили, они вместе играют в Театре
Европы («Коварство и Любовь», «Вишневый
сад»), и до сих пор при любом удобном случае снова возникают слухи об их романе.
Так, например, случилось после выхода
фильма «Статус свободен» в 2015 году. В
нем Боярская и Козловский сыграли бывших
любовников, которые пытаются спасти свои
чувства. Причем на съемки в этой картине
Боярская согласилась, даже не читая сценария, потому что Козловский предложил. На
премьере фильма Лиза активно позировала
фотографам в обнимку с Данилой, мимо
чего таблоиды пройти, конечно, не могли. Но
Елизавета быстро опровергла слухи.

Лиза Боярская и Максим Матвеев

Но ни к Козловскому, ни к какими другим
красавчикам, по словам Лизы, ее муж Максим Матвеев не ревнует. Да он и сам даст
фору любому. Эта пара, пожалуй, один из
самых образцовых и красивых звездных
союзов. Их история, как это часто бывает в
актерской среде, тоже началась с романа в
кино. В фильме «Не скажу» Максим и Лиза
сыграли пару на грани расставания. Но оказалось, что у самих ребят все только начиналось, их живые чувства друг к другу в
фильме видны невооруженным глазом с
первых кадров. Но о том, как развивались
отношения, они распространяться не любят.
Максим в то время был женат на актрисе
Яне Сексте, с которой в итоге развелся изза новой возлюбленной, а 28 июля 2010 года
пара поженилась.
Правда, свадьба у актеров была очень
скромная и таинственная. Никаких огромных
списков гостей, роскошных ресторанов и
гламурной шумихи. В ЗАГС ребята приехали
тайком, скрываясь от журналистов. Вместо
белого платья и фрака на них были одинаковые белые футболки и джинсы. Молодожены быстро расписались и отправились
праздновать с самыми близкими.
В 2020 году они отметили оловянную
свадьбу – 10 лет брака. «И….. сегодня ровно
10 лет со дня нашей с @maxim_matveev_

выми возможностями, а я занимаюсь
детьми. Я сто процентов согласна на такую
участь», — сказала актриса, улыбаясь.

Лиза Боярская
и Константин Хабенский

Но, конечно, Елизавета немного лукавит.
Сегодня она – одна из самых ярких российских актрис. В ее послужном списке одна за
другой звездные роли и не менее звездные
партнеры: Данила Козловский, Константин
Хабенский, Сергей Безруков, Гоша Куценко…
Роман с партнером по съемочной площадке Константином Хабенским Лизе приписывали не раз. Правда, было все это еще до
ее замужества. Вместе с ним они сыграли в
продолжении «Иронии судьбы» (2007). Боярской досталась роль Надежды, дочери героини Барбары Брыльски и персонажа Юрия
Яковлева. А Хабенский сыграл сына Жени
Лукашина и Гали – Костю. Успех картины, несмотря на очень полярные отзывы, был феноменальным — фильм признан самым
кассовым в прокате России и СНГ за 2008
год и собрал почти 50 миллионов долларов.
Вспыхнувшие внезапно чувства между героями Боярская с Хабенским сыграли довольно убедительно, их поцелуй даже
оказался в номинации «Лучший поцелуй»
на премию MTV Movie Awards.
И совсем другая работа – серьезная и
драматичная – была у Константина с Лизой
в фильме «Адмирал» о жизни Колчака.
Здесь Боярская сыграла возлюбленную Колчака (Хабенского) Анну Тимиреву. В своих
интервью Лиза признавалась, что чувства,
которые испытывала ее героиня, ей самой
очень близки, имея ввиду свое отношение к
любви, умение так любить — жертвенно. А
любовь с Хабенским на экране по ее словам
было играть легко. За эту работу Боярская
получила сразу две награды в номинации
«Лучшая женская роль» — MTV Russia
Movie Awards и «Золотой орел».
Правда, скоро Лиза получила и другую
премию — «Золотой дятел» за сомнительные достижения в области кино как худшая
актриса года за роль в фильме режиссера
Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинок», вышедший в 2009 году. В нем героиня Боярской Катя пыталась увести парня
у героини Маши Мироновой. «Действительно, меня впервые признали худшей, –
прокомментировала награду Елизавета. –
Приятного, конечно, мало…»

Ее дебют на сцене МДТ состоялся в 2006
году — она сыграла роль Гонерильи в спектакле «Король Лир» и получила премию «Золотой софит» за «Лучший дебют». В 2007
Боярская сыграла в премьере легендарного
спектакля Льва Додина «Жизнь и судьба» по
одноимённому произведению Василия Гросмана. Елизавета играет роль Жени. Этот
спектакль репетировали на протяжении четырех лет, практически все годы учебы Лизы
в академии. Также Лиза сыграла Роксану в
антрепризе «Сирано де Бержерак» в партнерстве с Безруковым, Розалину — в «Бесплодных усилиях любви» по пьесе
Шекспира, Луизу — дочь учителя музыки в
шиллеровской пьесе «Коварство и любовь»,
в марте 2014 года состоялась премьера
«Вишнёвого сада», в котором Лиза сыграла
роль Вари. Еще мы видели ее в образе Офелии в «Гамлете» и многих других.
Недавно, 16-17 ноября 2020 года , в МДТТеатр Европы состоялась долгожданная
премьера спектакля «Братья Карамазовы».
Его репетировали на протяжении четырех
лет, а из-за пандемии трижды переносили
премьеру.

Лиза Боярская и благотворительность

Елизавета Боярская уже много лет сотрудничает и поддерживает разные фонды.
В их числе – фонд «Солнце», который помогает детям из трудных семей и недоношенным,
Центр
здоровья
молодежи,
занимающегося реабилитацией наркозависимых, фонд «Доктор клоун», который поддерживает
тяжелобольных
детей,
проходящих долгое лечение в больницах, и
другие организации. В Инстаграме актрисы
регулярно появляются посты об акциях того
или иного фонда, истории их подопечных,
которым нужна помощь.
Не гнушается актриса взяться и за метлу
с граблями и выйти на уборку мусора. Этой
весной, например, она вместе с соседями
устроила субботник — разгребали придорожные канавы в своём садоводстве и у
шоссе. «Я глубоко убеждена, что если мы
будем бережно и с уважением относиться к
природе, может, она откликнется и тоже
будет к нам благосклонна, не будет нас
ничем заражать, если МЫ не будем заражать и засорять ее», — написала Лиза, намекая, очевидно, на разбушевавшийся
коронавирус.
kp.ru. Фото: Евгения Гусева.
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фабрика грёз
Режиссеру Вуди Аллену
исполнилось 85 лет

Правила жизни
Вуди Аллена

Н

е знаю, кем меня считают. Странным экземпляром, наверное.
Актеры работают со мной, только если
у них перерыв между более соблазнительными проектами. Если я звоню актеру и
примерно в то же время ему звонит Стивен
Спилберг или Мартин Скорсезе, то он и не
подумает идти ко мне. Но если он только
что закончил картину, получил свои десять
миллионов долларов и до августа ему совершенно нечего делать, а я позвонил в
июне, так почему бы и не согласиться?
Если бы я сделал себе татуировку, это
была бы надпись «Мама».
Единственная разница между трагедией и комедией состоит в том, что в комедии люди находят способ справиться с
трагедией. Конечно, юмор не может быть
ответом на все жизненные проблемы, но он
служит чем-то вроде лейкопластыря. Это
уж точно лучше, чем все время ходить разбитым.
Знаете, по настоящему я умею играть
только две роли — я очень ограниченный
актер. Я могу играть либо интеллектуала,
либо подонка.
Когда я начал заниматься кино, мне
казалось, что меня ждет уйма приятных
вещей: слава, деньги, лесть, восторг… Но
после нескольких первых фильмов ты по-

Актрисе Дайан Китон
исполнилось 75 лет

Н

е так-то просто быть иконой стиля
в 75 лет, но оскароносной актрисе Дайан
Китон это удается играючи. Спустя
почти полвека после выхода на экраны
знаменитой ленты Вуди Аллена «Энни
Холл» одна из самых ярких, умных и
эксцентричных звезд Голливуда остается верна себе – причем не только в вопросах внешности. Рассказываем, как
она сейчас живет и чем занимается.

нимаешь, что твоя жизнь осталась прежней. Понимаешь, что все твои проблемы
остались при тебе.
Беззаботность, беспечность — все это
мне не свойственно. Я и сейчас убежденный пессимист. Я до сих пор делю людей
на мерзких и жалких.
Я часто мечтаю о том, чтобы взять отпуск на целый год. Но меня всегда начинают мучить угрызения совести, поскольку
вокруг стоят желающие дать мне денег на
очередной фильм, и в результате я прихожу
к выводу, что, пока дают, надо брать.
Чтобы играть в комедиях, надо от рождения обладать каким-то особенным свойством. Комики всегда умели играть
драматические роли, но возьмите лучших
драматических актеров — таких, как Марлон Брандо, — и вы убедитесь, что комедия
дается им нелегко.
Я люблю свою профессию, но если бы
ее у меня отняли, я с удовольствием занялся бы чем-нибудь еще. Поработал бы в
театре или сидел бы дома и писал. А
может, просто бездельничал бы, и тоже с
удовольствием. Вставал бы утром, гулял,
шел в музей или в кино, потом возвращался
бы к себе, общался с женой, смотрел бейсбол по телевизору. Не так уж плохо, верно?
Меня почти никогда не приглашают
сниматься в чужих фильмах. Странно! Кажется, что уж теперь-то, когда я стал
старше, люди должны рассуждать так: «Кто
у нас самый старый из комиков? Уолтер
Маттау помер. Стало быть, Вуди Аллен!»
Мне нравится позиция авторов
«Догмы». Она по настоящему спартанская.
Думаю, сами принципы у них хорошие, но,

скрыть несовершенства фигуры. Сами несовершенства она со смехом демонстрирует на себе и выглядит удивительно
органично в этой самокритике.
При этом Дайан Китон – это не только
Энни Холл, но и одна из самых талантливых и разноплановых актрис в Голливуде.
Стоит лишь вспомнить длинную вереницу
ее героинь – там есть и серьезные драматические роли вроде Бесси в «Комнате
Марвина», и комедийные – как Энни в
«Клубе первых жен».
И Китон не останавливается на достигнутом. За последние 10 лет
она успела поработать над
более чем десятью фильмами, в числе которых, опятьтаки, были и комедии, и
драмы, и даже анимационный
фильм «В поисках Дори», где
актриса
озвучила
рыбку
Дженни. Под занавес 2020
года вышла романтическая
комедия с ее участием – «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы».

Так и не вышла замуж

Дайан Китон:

Съемочная площадка принесла Китон не только славу,
признание и премию «Оскар»
– со многими своими возлюбленными актриса тоже знакомилась именно там. В числе
ее партнеров по фильмам,
одновременно бывших и
партнерами по жизни, были
самые талантливые и самые
красивые мужчины Голливуда
– Аль Пачино, Уоррен Битти,
Вуди Аллен, Джек Николсон.
Однако все ее романы оказывались краткосрочными и не
приводили даже к помолвке,

“Никто не нормален!”
Завела аккаунт в инстаграм

Почетное звание иконы стиля закрепилось за Дайан Китон еще в 70-е, когда
вышли сразу несколько фильмов ее эксвозлюбленного Вуди Аллена с ее участием.
В первую очередь это, конечно, произошло
благодаря «Энни Холл» – пожалуй, самому
знаменитому фильму с Китон и манифесту
ее стиля. Именно за него она получила
«Оскар», и сегодня, спустя несколько десятилетий, актриса остается в целом верной
тому незабываемому образу – все еще
любит
широкие брюки-клеш, белые рубашки, жилетки, галстуки и черные шляпки.
Именно поэтому никто не удивился,
когда профиль актрисы появился в соцсети
инстаграм. Кому же еще как не ей, известному визуалу, осваивать эту все еще в первую очередь визуальную площадку?
В своем аккаунте Китон не только делится новостями, но и показывает интерьер
своего дома, а также дает советы по стилю.
Например, в одном из недавних видео она
показала коллекцию кожаных поясов и рассказала, как правильно их носить, чтобы

не говоря уже о свадьбе. Но актриса, кажется, никогда не расстраивалась из-за
этого, а на слегка бестактные вопросы о
том, почему она никогда так и не была замужем, отвечала, что ей никогда и не предлагали…
Тем не менее, она никогда не отзывалась плохо ни об одном из своих бывших
возлюбленных и не винила их в разрыве отношений. Скорее, наоборот – считала себя
неподходящей кандидатурой на роль жены
знаменитости.
«Послушайте, пара состоящая из знаменитостей – это нечто недолговечное в моем
случае. Я просто не знала, как этим быть»,
– признавалась она в интервью. Кроме
того, иногда ее отношениям мешали амбиции – например, в случае с Уорреном Битти
это стало «основной проблемой». «Я хотела не любить Уоррена Битти, я хотела
быть Уорреном Битти», – признавалась
она. Как бы там ни было, с некоторыми из
своих экс-возлюбленных Китон дружит до
сих пор – например, с Вуди Алленом и с
Джеком Николсоном, тем более что последний теперь живет неподалеку.
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Вуди Аллен:

“Я убежденный пессимист”
как это обычно бывает, все упирается в личный талант режиссера, который их декларирует. Если он сделал хороший фильм —
прекрасно. Но если фильм получился плохим, он ничуть не лучше любого другого
плохого фильма.
По-моему, в современном кино нет режиссеров, работающих под моим влия-

нием. Повсюду я вижу молодежь, на которую повлиял Фрэнсис Форд Коппола, очень
сильно — Скорсезе и Оливер Стоун. Но я?
Нет, таких я что-то не знаю.
Я убежденный пессимист. Я до сих пор
делю людей на мерзких и жалких .
esquire

О детях Китон задумалась лишь ближе к
50 годам, когда решила, что было бы неправильно не попытаться сделать для других то, что когда-то сделали для нее. И хотя
у нее все же были мысли, что она уже
может быть «слишком стара» для того,
чтобы стать матерью, она все-таки решилась на усыновление. Теперь у нее двое
взрослых приемных детей – дочь Декстер
(25) и сын Дюк (20), и актриса, по ее словам, ни разу не пожалела о своем решении.

любилось ей ранчо в Лос-Анджелесе, декорированием которого она занималась 3,5
года. В интерьере она соединила любовь к
монохромному дизайну, элементы стиля
лофт и необычные акценты вроде рабочего
стола с колесами от настоящего поезда
вместо ножек.
На данный момент это ее идеальное жилище. Впрочем, звезда не исключает, что
однажды жажда перемен снова заставит ее
сорваться с места и начать все сначала в
новом доме.

Запустила свой винный бренд

А еще Дайан Китон пару лет назад запустила свой бизнес – винный бренд The
Keaton. Под этой маркой выпускаются и
красное, и белое вина; оба производятся в
Калифорнии из винограда трех сортов и
стоят всего по 15 долларов за бутылку.
«Оно не претенциозное – как и я!», – говорит актриса о своем алкогольном детище.
Но как ей пришла в голову заняться
именно винным бизнесом? Китон любит
рассказывать эту историю и не скрывает,
что блестящую мысль подала ей телеведущая Эллен Дедженерес. И произошло это
в прямом эфире! Дело в том, что Китон –
женщина довольно стеснительная, несмотря на свой яркий имидж, – а потому
участие в телешоу обычно дается ей нелегко. Для храбрости она часто просит принести ей стакан вина – и непременно со
льдом. Со временем такой нетрадиционный способ употребления вина стал ее особой фишкой, и как-то на шоу Эллен
ДеДженерес ей подали именной стакан – с
надписью The Keaton.
«Потом я услышала, что люди стали приходить в бары и заказывать “The Keaton” –
и бармены уже знали, что это означает
«вино со льдом». Я благодарна Эллен, а
остальное – уже история», – признается актриса. К сожалению, вина от Китон пока доступны только в США, но актриса активно
работает над тем, чтобы вывести бренд на
международный уровень.

Нашла свой идеальный дом

Но кино и вино – это еще не все, что приносит доход эксцентричной звезде. Еще
одна давняя страсть Китон – дизайн интерьеров, и в издании Guardian даже недавно
предположили,
что
актриса
«возможно, заработала больше денег на
своих операциях с недвижимостью, чем на
актерстве». Однако Китон, скорее всего, делает это не ради дохода, а из любви к искусству и частой перемене места
жительства.
Да, именно так – ведь Китон не просто
покупает и продает дома. В каждом приобретенном ею жилище она сперва полностью обновляет интерьер по своему
вкусу совместно с известными дизайнерами, а потом живет там какое-то время –
пока не найдет новый дом для покупки.
Такой фокус она проделывала уже много
раз, и никогда не задерживалась на одном
месте слишком долго. «Меня это устраивает, – признается звезда. – Я не могу подолгу находиться в одном и том же месте.
Мне кажется, что я превращаюсь в застывший камень».
Но все же в 2017 году она решила задержаться в одном месте чуть дольше – так по-

Написала мемуары

О том, как создавался интерьер ее дома
в Лос-Анджелесе, Китон даже написала
книгу – The House That Pinterest Built. Отсылка к популярной визуальной соцсети не
случайна – актриса не раз признавалась,
что Pinterest для нее – неиссякаемый источник вдохновения.
«Раньше у меня была библиотека из книг
и журналов, – рассказывала актриса в 2017
году в одном из интервью в поддержку
своей книги. – Их были тонны: World of Interiors, Architectural Digest, Elle Decor и тому
подобные, все из разных стран». Но после
того, как она открыла для себя Pinterest, надобность рыться в журналах и делать подборки из вырванных страниц отпала –
теперь достаточно просто добавить нужное
фото в виртуальную подборку.
«Дом, который построил Pinterest» – не
единственная книга оскароносной актрисы.
Первым ее единоличным писательским
опытом стала книга мемуаров 2011 года
«Кое-что еще...», где Китон откровенно рассказала об отношениях со своей матерью и
о своей жизни не как актрисы, а как человека – со своими сложностями, недостатками, детскими травмами и чувством вины.
«Наша история – меня и моей мамы – это
клубок нашего прошлого, который не распутаешь, глядя на подборку вырезок о девушке, которую звали Энни Холл», –
говорила актриса об этой книге. За этим литературным откровением последовали другие – Let’s Just Say It Wasn’t Pretty о стиле и
красоте, опубликованная в 2014 году, и
Brother & Sister (2020), посвященная отношениям Китон с ее единственным братом
Рэнди.
Из всех книг актрисы официально на русский язык пока переведена только одна –
«Кое-что еще...» (Then Again). Она же –
наиболее личная и исповедальная из всех
ее литературных опусов. Именно там
Китон, проведшая более 20 лет в личной
терапии и привыкшая с тех пор постоянно
анализировать все в своей жизни – от отношений до внешности – раскрывается в полной мере, рассказывает о своем детстве и
о том, как в совершенно нормальной семье
смогла вырасти столь необычная женщина.
Впрочем, что считать нормальным?..
«Никто не нормален, – как-то обмолвилась
Китон в интервью The Guardian. – Нормальность – абсурдная идея. Зачем вообще
нужны эти правила и ограничения касательно того, как нам надо идти по жизни?
Все это просто смешно. Смешно!». И глядя
на то, как заразительно весело смеется 75летняя Дайан Китон, очень хочется верить
в то, что она права.
Наталья Закондраева
Фото:legion-media.ru
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На фронт не взяли

В 1941-м Крючков, которому был 31 год,
пришел в военкомат с просьбой отправить его
на фронт. Но получил отказ. Там посчитали,
что известный актер принесет для страны
больше пользы своим творчеством. В это тяжелейшее время кино снимали меньше, но
всё равно продолжали это делать. И на экраны выходит фильм «Свинарка и пастух»,
где Крючков снялся в главный роли. Эта картина даже превзошла успех «Трактористов» А
в 1945 г. зрители увидели картину «Небесный
тихоход» .
После войны артист продолжается много
сниматься. Но эта востребованность имела и
оборотную сторону медали. За плечами Крючкова было уже несколько браков, а семейная
жизнь всё не складывалась.
С первой супругой Николай познакомился
во время съемок фильмы «Трактористы». Он
уже был известным артистом, у которого про-

Чудом выживший
П о ч е м у Н и к о л а й К р ю ч к о в н е в е р и л , ч т о б уд е т с ч а с т л и в
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января исполнилось 110 лет со дня рождения одного из самых известных актеров
советского кино — Николая Крючкова. Слава
и зрительская любовь пришли к нему после
выхода картин «Трактористы», «У самого
синего моря», «Свинарка и пастух».

Восьмой ребенок в семье

Он был восьмым, младшим, ребенком в
семье. И чудом выжил в младенчестве. Мама
Николая на седьмом месяце беременности
спустилась в погреб, где подвернула ногу.
Подняться наверх самостоятельно уже не
могла. Она кричала, но ее не слышали. Начались схватки. Мальчик родился недоношенным. Думали не выживет, но Коленька
выкарабкался.
Отец умер рано, оставив семью без кормильца. Николай работал с 14 лет и учился на
гравера-накатчика. При этом его явно увлекала сцена. Он был веселого нрава, любил по-

З

вездный артист советского кино Николай Рыбников мечтал играть роли из Шекспира и Островского, а ему предлагали
исключительно бригадиров. Он даже шутил:
«Каких только бригадиров я не играл: бригадира на лесоповале („Девчата“), бригадира
сталеваров („Весна на Заречной улице“), бригадира шахтопроходчиков („Седьмое небо“)».
13 декабря прошлого года актеру могло бы
исполниться 90 лет..
Рыбников был настолько органичен в роли
«простого парня», что для режиссеров было
грех не снимать его в этом амплуа. И фильмы
эти находили удивительный отклик у аудитории. Комедия «Девчата» и по сей день собирает у экранов миллионы зрителей.
Взлёт карьеры Рыбникова был связан, естественно, с ролью рабочего парня. Фильм
«Весна на заречной улице» прогремел на всю
страну. Недавний выпускник ВГИКа стал всесоюзной знаменитостью. Потом «выстрелил»
фильм «Высота», где он сыграл монтажникавысотника. Песню из этой картины «Не кочегары мы, не плотники….» тогда распевали на
каждом углу. На концертах и творческих вечерах благодарные зрители — и прежде всего
зрительницы — засыпали молодого артиста
цветами.

Розыгрыш дорого обошелся

Николай же словно не замечал толпы поклонниц. Его сердце со студенческих времен
было отдано Алле Ларионовой. Они познакомились на вступительных экзаменах во ВГИК.
Он — провинциальный юноша, она — москвичка, которая в школьные успела сняться в
нескольких картинах. Молодые люди пытались поступить на курс, где педагогами
должны были быть мэтры Сергей Герасимов
и Тамара Макарова. Рыбников произвел на Герасимова впечатление, а вот Ларионова —
нет. Рассказывают, что, узнав об этом, Николай вернулся в зал, где проходили прослушивания, и попросил экзаменаторов: «Лучше
меня не берите, а Ларионову возьмите». В
итоге зачислены были оба.
И тем не менее именно Рыбникова… отчислили. Нет, вовсе не за плохую успеваемость. У Николая был дар имитировать
голоса. Он пользовался этим для розыгрышей. Однажды в общежитии он спрятался в
шкафу недалеко от радиоточки и голосом диктора объявил, что указом товарища Сталина
цены на продовольственные продукты снижены в 5 раз, а на спиртные напитки — в 7 раз.
Группа студентов восторженно закричала:
«Ура товарищу Сталину!» Новость разлетелась по этажам. Все ринулись в магазин… История вышла настолько громкая, что
Рыбникова отчислили. И лишь заступничество
Сергея Герасимова помогло вернуть Николая
в ряды студентов. А позже мэтр и вовсе спас
жизнь своему ученику. Рыбников от безответной любви к Ларионовой был готов лезть в
петлю. Герасимов в нужный момент встряхнул
ученика словами: «Любишь? Так добивайся!»
На тот момент Алла была уже звездой и

шутить и выступал в художественной самодеятельности. В 18 лет без отрыва от
производства начал учебу в школе-студии актерского мастерства. Судьба его решилась
спустя два года, когда посмотреть одну из репетиций самодеятельного театра пришел
Борис Барнет в поисках героя на главную роль
в кино. Счастливый билет выпал Крючкову.
Зрители тепло приняли молодого актера. И
в следующем году тот же режиссер позвал Николая в картину «У самого синего моря» на
роль моряка Алексея. С этого момента роли
сыпались на Николая как из рога изобилия. Он
снялся в картинах «Возвращение Максима»,
«За Советскую Родину», «Тайга золотая»,
«Человек с ружьем» и другие.
Звездным часом для Крючкова стала работа в картине Ивана Пырьева «Трактористы». Лента вышла в 1939-м и прославила не
только Николая Крючкова. В этой ленте снялись Мария Ладынина, Борис Андреев, Петр
Алейников.

сили автографы. А Мария Пастухова — студенткой ГИТИСа . У пары родился сын Борис.
Вместе они прожили 6 лет. Разлад в семью
пришел после участия Крючкова в фильме
«Небесный тихоход», где они познакомился с
актрисой Аллой Парфаньяк. Она и стала второй женой известного актера. Но этот брак,
увы, не оправдал надежд обоих супругов.
Алла Парфеньяк после развода с Крючковым
нашла счастье с другим известным артистом
— Михаилом Ульяновым, вместе они прожили
много лет.

Любимая погибла на глазах актера

А Крючкова в личной жизни ждало без преувеличения страшное испытание. В 49 лет на
съемках картины «Домой» Крючков познакомился с известной спортсменкой, лыжницей
Зоей Кочановской. Ей исполнилось 34 года,
спортивная карьера была позади. Зоя работала ассистентом на съемочной площадке.
Они быстро сблизились — сказалась схожесть
характеров. Николай просто светился от

наши кумиры
счастья. С Зоей они не расставались. Врозь
им было трудно провести даже несколько
часов. А рядом друг с другом они постоянно
улыбались, шутили. Не дожидаясь окончания
съемок, расписались. Трагедия случилась в
последний день съемок. Николай с Зоей и
другом ехали по Ленинграду на машине. Зоя
попросила остановиться напротив универмага. Ей надо было купить помаду. Вышла из
машины, перешла дорогу. А на обратном пути
на проезжей части прямо на глазах мужа ее
сбил грузовик. Умирала Зоя на руках у Николая. Он остался вдовцом спустя три месяца
после свадьбы. Насколько артист был счастлив в этом браке, настолько теперь его поглотило горе. Близкие и друзья боялись, что он
может что-то сделать с собой. Установили в
Москве рядом с его домом дежурство. Первое
время Крючков отгородился от людей. Никуда
не выходил. Ездил только на могилу к любимой. Лишь спустя два года после трагедии он
вернулся к работе.

32 счастливых года

После обрушившихся на него несчастий
Крючков не верил, что встретит ту, с кем проведет остаток дней. Он ошибался. Впереди
его ждали 32 счастливых года, прожитых в
браке. С четвертой женой, как несложно догадаться, он снова познакомился на съемках.
Это был фильм «Капроновые сети». Лидия работала ассистентом режиссера по актерам. В
начале съемок Крючков приболел. Группа
жила в гостинице. В обязанности Лидии входило справляться о самочувствии актера, заботиться о бытовых мелочах, чтобы артист
быстрее вернулся в строй. Они общались на
«вы», Крючков был на 20 лет старше Лидии.
Ей казалось, что известный артист ее невзлюбил, ведь общался он с ней довольно холодно. Но все было наоборот. Николай
Афанасьевич проникся к молодой женщине
симпатией. Их отношения развивались медленно, но верно. Крючков понимал, что еще
один крах в личной жизни может его просто
уничтожить. Вместе с Лидией всенародно любимый артист был до последних дней. Крючков скончался в 1994 году на 84-м году жизни.
Его вдова Лидия Николаевна здравствует и по
сей день.
Мария Март

признанной королевой красоты. В студенческие годы она снялась в двух самых своих знаменитых картинах: «Садко» и «Анне на шее».
«Садко», где она сыграла Любаву, отобрали
на международный кинофестиваль в Венеции.
Алла произвела в Италии фурор. Даже вышел
журнал «Алла», где были собраны фотографии Ларионовой и материалы о ней. Там, в
Венеции, ей сделали предложения о новых
съемках сразу несколько западных режиссеров, в том числе прославленный Чарли Чаплин. Но официальные структуры заявили:
график товарища Ларионовой расписан на
много лет вперед.
Отправлял телеграммы: «Помню. Люблю».
В Советском Союзе её фото тоже продавались в каждом газетном киоске. И вот такую
Аллу предстояло завоевать Рыбникову. Его
карьера пошла в гору. Он много снимался, но
не забывал следить за жизнью Аллы. На все
ее съемки отбивал телеграммы: «Помню.
Люблю». А когда было свободное время, и
приезжал. Но Алла продолжала видеть в Николае лишь друга. Поэтому, когда с ней случилась беда, она первым делом позвонила ему.
Этой бедой стало ее разбитое сердце. Алла
была увлечена актером Иваном Переверзевым, который был значительно старше ее.
Завязался роман. Во время совместных съемок с Переверзевым Алла узнала страшную
для нее новость: оказывается, Иван уехал на
несколько дней, чтобы вступить в брак с другой женщиной. А Алла уже ждала от Переверзева ребенка. Это случилось в 1956 г.,
перед самым Новым годом. Сильная по характеру, Алла тем не менее понимала: ей
нужен рядом кто-то очень близкий. И самый
близкий это Николай. Позвонила. Сказала:
«Приезжай». И он приехал. Сошел с поезда. В
руках дефицитный торт «Прага». Сразу после
Нового года они пошли в один из ЗАГСов провинциального города, где шли съемки. Хотели
расписаться в тот же день. Им попалась пожилая служащая, не интересовавшаяся кино.
Она не поняла, что перед ней известные артисты. Сказала, что заявление надо подавать
заранее.
И тогда паре посоветовали обратиться в
ЗАГС, который стоял прямо напротив кинотеатра. Там актеров узнали сразу. И расписали.
Их брак в 1957 г. в этом ЗАГСе был оформлен
под № 1. Десять лет ждал Николай Аллу. И дождался.

Прожил с «лапулей» 33 года

Дочь Алену Николай любил и воспитывал
как свою. Через четыре года на свет появилась уже их общая дочь Арина.
Алена уже после смерти родителей в интервью рассказывала, что и маму, и папу они
с сестрой видели редко. Сильно по ним
скучали. У родителей было много съемок, гастролей. Воспитывала их бабушка, мама
Аллы. А когда родители были дома, на кухне
хозяйничал Рыбников. Готовил он прекрасно.
В гараже у него были бочки, где он по старинке
солил огурцы и помидоры. Причем овощи для
засолки он покупал сам на рынке. Большая

Николай-однолюб
К а к с и р о т а с т а л м уж е м к о р о л е в ы к р а с о т ы
квартира артистов славилась гостеприимством.
По воспоминаниям друзей и близких, ни
Рыбников, ни Ларионова никогда не страдали
«звездной болезнью». Все 30 с лишним лет,
что они прожили в браке, эти двое дополняли
друг друга. Рыбников, в отличие от жены, был
человеком достаточно закрытым. Не любил
близко подпускать к себе людей. У него была
своя внутренняя жизнь, которой он мало с кем
делился. Самыми родными были «лапуля»
— Алла, — дети, теща. Других в свое личное
пространство он не допускал. Любил читать
газеты, играть в шахматы. Ему было чуждо
угодничество начальству. Как-то на встрече с
Хрущёвым, где тот долго учил артистов, как
надо правильно играть, Рыбников не выдержал и выкрикнул: «Никита Сергеевич, лучше
расскажите про Кубу».

Ушли друг за другом во сне

Куба его действительно интересовала. Он
жадно ловил новости оттуда. Говорят, даже
собирался ехать на помощь Фиделю Кастро,
когда тот вел войну против режима Батисты.
Но тут обычно деликатная Алла сказала,
чтобы он выкинул из головы эту идею, ведь у
него дети. Против этого он, который в 11 лет
оказался сиротой, возразить не смог. Отец Николая погиб на фронте в 1944 г., а мама — во
время Сталинградской битвы. Актриса Инна
Макарова рассказала, что однажды Рыбников
поделился воспоминаниями о военном детстве: «Во время панического бегства гражданского населения из разбомблённого немцами
Сталинграда все перебирались через реку на
всём, на чём было возможно плыть. Город
горел сплошной стеной. Там заживо сгорели

тысячи людей. И вся Волга горела, так как по
реке текли ручьи горящей нефти. Так вот, Николай в свои 11 лет чудом перебрался на другой берег. Он не умел плавать, ему пришлось
цепляться за плывущие на тот берег лодки, а
люди в лодках били его по рукам, чтобы
самим не пойти ко дну». После войны будущий знаменитый артист вернулся в Сталинград, где окончил школу. Сначала хотел стать
врачом, но потом творческая натура перевесила. Так он оказался во ВГИКе.
Смерть Николая была для Аллы вдвойне
страшным ударом. Рыбников скончался за
месяц до своего 60-летия. В тот день он рано
утром сходил в баню. Вернулся домой. Пошел
в свою комнату отдохнуть. Когда его решили
разбудить, он был уже мертв. Знаменитый артист умер во сне.
Алла пережила мужа на 10 лет, это были те
самые лихие девяностые. Фильмы почти не
снимали. Ларионову выручали антрепризы. В
свои 60 с хвостиком она ездила со спектаклями в разные города. Сердце давало о себе
знать. Но она не снижала темпы. Это было в
ее характере. Знакомые всегда восхищались
тем, как она умела водить машину: лихо и в то
же время строго по правилам. Она не привыкла жаловаться и жалеть себя. Может, поэтому, когда попала с приступом в больницу,
как только стало легче, сбежала домой, где и
стены помогают. И в ту же ночь умерла. Во
сне. Как и мечтала.
Ларионову похоронили рядом с мужем на
Троекуровском кладбище. Когда-то она сама
выбрала это место. Для него. И для себя. Ведь
Рыбников и Ларионова стали неотделимы
друг от друга. Так и вошли в историю.
Мария Март. На снимке: Николай Рыбников
и Алла Ларионова
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Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем Вам разместить объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в Калгари и Эдмонтоне.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST , от 30 до 50 слов - $15+ GST .

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

у с л у г и
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
Все виды парикмахерских услуг для женщин и мужчин.
Д о м а ш н и й с а л о н . Р а й о н - M i l l r i s e , S W, C a l g a r y
Телефон: 403-276-7915, Светлана

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://taxser vicescalgar y.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:
(403)618-3752, Ярослав.

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

работа
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- 7 3 7 9

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ
Требуется помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость . Хорошая оплата .
Телефоны: 1-780-863-5964, 587-938-0218

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ

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

ТРЕБУ Ю Т С Я

С Т Р О И Т Е ЛИ

В строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.
Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

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! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %
Т е л е ф о н: 4 0 3- 888- 2000, www. hotpepperf ur nace.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е в и ды докум е нтов.

Алексей Шмельков
Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

СЕРТИ ФИ ЦИ Р О ВАН Н ЫЙ У СТ Н ЫЙ
И П И СЬМ Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ *

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgary@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.
* Для удобства клиентов и во избежание риска во время
эпидемии нет необходимости в личной встрече: документ
д л я п е р е во д а м ож н о п е р е д а т ь п о э л . п оч те и л и те ле ф о н н ы м
с о о б ще н и е м ; п о лу ч и т ь п е р е во д – п о э л . п оч те и л и п и с ь м о м
с C a n a d a P o s t . Ус т н ы й п е р е во д в ы п о л н я е тс я п р и л и ч н о й
встрече, по телефону или по видеосвязи.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер-электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

предлагает услуги по ремонт у и установке отопительных
и в о д о н а г р е в а т е л ь н ы х с и с т е м , к о н д и ц и о н е р о в . Ум е р е н н ы е ц е н ы .
К ач ес т во г а р а н т и ру ю . Те ле фо н : 4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 , В л а д

школы, детские сады, секции
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
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п р од ол ж ает на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А, Ф И ЗП ОДГОТОВК А, П РИ Н Ц И П Ы САМ ООБОРОН Ы
Н а п р о бн ы й ур о к можно за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о бнос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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о к о л е с и ц а
Невезение - это род удачи, которая никогда не проходит мимо.
Маленькие хитрости. Если вы ещё вчера
вечером выгнали своего мужа из дома, а
он до сих пор сидит под дверью, попробуйте поставить другой пароль на Wi-Fi.
Мария Иванова умиленно вздохнула и
добавила ещё 428 фотографий в альбом « Немножко меня».
- Вы смотрели новогоднее обращение
президента?
- Нет. А в кого он обратился?

У Сереги не было денег, поэтому стриптизерше в трусы он просто крикнул: "Спасибо!"
- Ты даже не заметила, что я поменял
резину!
- Да заметила я
- А я не поменял!
- Я только что нанял красивую 20-летнюю
девушку в качестве сиделки для моего годовалого малыша. И теперь мне надо решить 2 проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

Если человек неожиданно прекратил
спор в комментах, то не факт, что вы
правы. Возможно он просто понял,
что вы тупой.

- А вы кто?
- Эксперт-баллистик уголовного розыска.
- А чем вы занимаетесь?
- А чем попало.

Бесит, когда отвечают "ок" вместо: "все в
Вашей власти, Ваша светлость".

Главное в отношениях между людьми
- это доверенность.

Если после длительного празднования Нового года вы встали на весы и
ваше настроение улучшилось, значит
вы - ведьма.

- Больной, вы водочкой балуетесь?
- Нет, доктор, у меня это серьезно.

Действительно тратить деньги с умом это расплачиваться чужими.

Если не повезло быть умным, пусть
везёт, как дураку.

Чем громче девушка смеется над шутками мужчины, тем дольше у нее не
было секса.

Мужская мечта о развратной девственнице не менее шизофренична, чем женская о тонко чувствующем мачо.

- Жора, я вижу, ты ешь мясо, а говорил, что - вегетарианец?
- А таки сегодня у меня - разгрузочный
день.

Один очень ласковый мальчик вгладил кота в пол.

- Напечатайте мне срочно шесть фотографий!
- 9 на 12?
- 108. А почему вы спрашиваете?

Если тебе безумно одиноко этой холодной зимой, не печалься! Зима скоро кончится и тебе будет одиноко весной.
Американские соцсети сейчас добавляют: « Дональд Трамп (президент, запрещенный в США)».

Прочитала статус четырнадцатилетней девочки:« Сижу, пью кофе, курю и
думаю о нем»... Капец! Мне 30 Я валяюсь на диване, ем апельсинку и
смотрю мульт про Алешу Поповича!

Старость - это дорога в недееспособность и в невменяемость.Причём каждый
пассажир сам выбирает скорость движения в зависимости от своих физических
и материальных возможностей и от степени желания наслаждаться поездкой.

Вчера выслушала от мужа всю правду о
себе! И так, блин, его жалко стало! С кем
живет, бедолага?!
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов.

- Кто-нибудь знает, что едят сейчас в
Китае? Ведь от этого зависит 2021-й
год..

Учительница русского языка и литературы из Торжка взломала сайт падонкаффнет и исправила все орфографические
и пунктуационные ошибки.

В Москве провели краш-тесты российских автомобилей. Самым опасным был
признан автомобиль "Ока": пока сажали
манекен в машину, ему сломали ноги.

Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кэшбек.

Женская поговорка: Богатые мужчины
старыми не бывают.
- Подскажите, кто знает, как долго при карантине никого нельзя пускать в дом? А
то жена уже шестой день стучит в дверь.
Меня это нервирует.
Если мама считает, что вы слишком
много кушаете и мало зарабатываете,
то это не ваша мама! Это - мама вашей
жены!
Отношения между мужчиной и женщиной
не считаются серьёзными, пока они не
переименуют друг друга в каких-нибудь
животных.
Свадьба была настолько скучной, что
невеста позвонила своему бывшему и
сказала: "Зай, я такая пьяная, забери
меня отсюда".
- Помирись со своей женой.
- А я с ней и не ссорился!
- Тогда извинись.
Жизнь - это просто череда событий,
на которые надо тратить деньги.
Предупредительный, как выстрел...

- Гадалка нагадала мне, что через 12
лет я переживу какую-то тяжелую
утрату. Чтобы подбодрить себя, я
купил себе щенка...

- Итак, Вас обвиняют в шарлатанстве. Вы
продавали доверчивым людям эликсир
вечной молодости. Осуждались ли Вы
раньше?
- Да. В 1452, 1637, 1865 и 1910 годах.
Не стремитесь быть самым богатым
человеком на кладбище.
- Рабинович, как жизнь?
Рабинович, со вздохом:
- Мухам бы понравилась.
Наше мрачное прошлое обеспечивает
нам относительно светлое будущее.
Подпишите договор с нашей фирмой, и
на Ваших похоронах будет присутствовать держащаяся в некотором отдалении
молчаливая фигура в чёрном, чтобы все
родственники подумали, что Вы унесли с
собой какую-то страшную тайну.
Бомж Виталий спит на полу в метро.
За день через его постель проходит
тысячи женщин.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р ге й Е р м о л а е в
Корпункт и распространение:
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

Жизнь - это базовый источник беспокойства. Дальнейшие модификации беспокойства находятся в ведении человека.
Женщины такие странные. Не хотят
встречаться с теми, кто живет со своей
мамой, но встречаются с теми, кто живет
со своими женой и детьми.
- Объясните, а что такое парапсихология?
- А это когда заходишь к психологу в
кабинет, а их там уже двое...
Возвращается как-то любовник
шкафа. Жена кричит мужу:
- Прячься скорее в командировку!

из

Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся: руки на
затылке, ноги под диваном.
Из характеристики: « Изображает энтузиазм с исключительным цинизмом!»
Этикет-2021. Протягивая руку при
встрече, говорите: "Привит!"

Генералы не должны бегать. В мирное
время это вызовет смех, а в военное панику.
- Я знаю, она ромашки любит!
- Ты бы еще меньше зарабатывал, она
бы укроп любила..
Паранойя 1 уровня:
- Закрыл ли я утром дверь в квартиру?
Паранойя 2 уровня:
- Я закрыл утром дверь, но могу ли я
себе доверять?
Художник не носил очки, потому что
он так видит!
13: - Я самое зловещее число!
666: - Нет, я!
2020: - Всем привет...
Лотерея - наиболее точный способ
учёта количества оптимистов.
Кстати, популярное утверждение: "Ну я
же говорил!" может означать, что человек
не только сейчас говорит, но делал такое
и раньше.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Дугообразный извив. 4. Понижение между вершинами в горном
хребте. 8. Совокупность художественных произведений. 9. Спортивное сооружение. 12. Рассказ Антона Чехова. 13. То же, что рисунок. 14. Источник, родник. 17. Отверстие в палубе
судна для удаления воды за борт. 18. Ароматическая смола. 19. ... общин. 22. Громкоговоритель. 23. Крупное соединение военных судов или самолетов. 26. Непризнанная республика
на Кавказе. 27. Город в Липецкой области. 30. Продолговатый пшеничный хлебец с витушкой
по верху. 31. Головной убор конусообразной формы с заостренным верхом для высшего духовенства. 32. Наивысшее достижение в спорте. 36. Небольшая отлогая горка. 37. Театральное представление. 38. Толстый стержень с загнутым концом. 41. Аппарат ныряльщика. 42.
Профессия дяди Степы. 43. Заболевание, сопровождающееся болью в мышцах и суставах.
44. Немецкий астроном, обнаруживший Нептун по координатам, вычисленными французом
Урбена Леверье.
По вертикали: 1. Черта вдоль борта судна, показывающая предельную осадку судна,
имеющего полную нагрузку. 2. Боковая поверхность монеты или медали. 3. Мера веса в Древней Руси. 4. Итальянский остров. 5. Количество баллов за ответ ученика. 6. Гидроизоляционный и кровельный материал. 7. Римский император, воссоединивший с империей Пальмиру,
Галлию, вытеснивший из Реции и Италии алеманнов. 8. Кавказский хлеб. 10. Часть уха. 11.
Музыкант. 15. Удар в бильярде. 16. Тип кузова легкового автомобиля. 20. Английский физик,
один из создателей квантовой механики. 21. Птица-носорог. 24. Телега или сани с крытым
верхом. 25. Решение, заключение, мнение. 28. Рабочая специальность. 29. Направление в
искусстве, изображающее жизнь больших городов. 30. Китайская живопись водяными красками на шелковых и бумажных свитках. 33. Столица африканского государства. 34. Деревянный брусок, вбиваемый в ребра досок для их скрепления. 35. Помещение для аэростатов,
их постройки и ремонта. 39. Количество пойманной рыбы. 40. Серебряная монета Древней
Персии, Иудеи.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Монарх. 5. Кольматаж. 11. Квадратура. 12. Ирландка. 14. Юниор. 15. "Декамерон". 16. Номер. 19. Трианон. 21. "Юдифь". 22. Мунтжак. 25.
Омоним. 26. Архиатр. 27. Ахен. 30. Край. 32. Собинов. 33. "Гранма". 36. Амнезия. 37. Купол. 38. Китайка. 42. Грунт. 43. Антология. 44. Авиор. 48. Паганини. 49.
Подсвечник. 50. Водомерка. 51. Житняк.
По вертикали: 2. Орало. 3. Аура. 4. Хитрец. 5. Кориандр. 6. Морион. 7. Трап. 8. Жадность. 9. Сканер. 10. Запеканка. 13. Земфира. 17. Гомофония. 18. "Пустынник". 19. Тиса. 20. Атон. 23. Сирин. 24. Дидро. 28. Хаммурапи. 29. Полутон. 30. Каша. 31. Йена. 34. Чернигов. 35. Колокола. 39. Кнопка. 40. Аноним. 41. Фиксаж.
45. Винея. 46. Анод. 47. Пест.
19 января
75 лет со дня рождения
1946. Долли Партон, американская певица, актриса
20 января
45 лет со дня рождения
1976. Анастасия Волочкова, балерина, Заслуженная артистка РФ
21 января
80 лет со дня рождения
1941. Пласидо Доминго, испанский оперный
певец (тенор)
45 лет со дня рождения
1976. Эмма Ли Бантон, британская певица,
Бывшая участница поп-группы Spice Girls
22 января
100 лет со дня рождения
1921. Арно Бабаджанян, композитор, пианист,
народный артист СССР
23 января
75 лет со дня рождения
1946. Борис Березовский, бизнесмен, политик
24 января
60 лет со дня рождения
1961.Настасья Кински Накшиньски, немецкая
актриса, продюсер.
120 лет со дня рождения
1901. Михаил Ромм, кинорежиссёр, сценарист,
педагог, театральный режиссёр, Народный ар-

тист СССР.

25 января

75 лет со дня рождения
1946. Вячеслав Добрынин (Антонов), композитор, певец, Народный артист РФ
40 лет со дня рождения
1981. Алисия (Алиша) Кис, американская певица, пианистка, поэтесса, композитор
26 января
100 лет со дня рождения
1921. Юрий Озеров, кинорежиссер ("Освобождение"), Народный артист СССР
60 лет со дня рождения
1961. Уэйн Гретцки (Грецки), канадский хоккеист
27 января
265 лет со дня рождения
1756. Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский
композитор
195 лет со дня рождения
1826. Михаил Салтыков-Щедрин, писатель-сатири
185 лет со дня рождения
1836. Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель
28 января
40 лет со дня рождения
1981. Элайджа Вуд, американский актер

29 января
55 лет со дня рождения
1966. Да Соуза Фариа Ромарио, бразильский
футболист, чемпион мира (1994)
70 лет со дня рождения
1951. Фил Коллинз, британский певец, композитор, барабанщик, участник группы "Genesis"
31 января
100 лет со дня рождения
1921. Владислав Стржельчик, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда .
100 лет со дня рождения
1921. Марио Ланца (Альфредо Арнольдо Кокоцца), американский певец (тенор) итальянского происхождения
65 лет со дня рождения
1956. Вера Глаголева, , кинорежиссёр, сценарист и продюсер, Народная артистка РФ
40 лет со дня рождения
1981. Джастин Тимберлейк, американский
поп-певец, композитор, продюсер, актер
1 февраля
90 лет со дня рождения
1931. Борис Ельцин, !-ый президент России
70 лет со дня рождения
1951. Константин Никольский, рок-музыкант
80 лет со дня рождения
1941.Анатолий Фирсов, хоккеист. 3-хкратный
олимпийский чемпион,. 8-микратный чемпион

ю б и л е и
мира. Заслуженный мастер спорта СССР
100 лет со дня рождения
1901. Уильям Кларк Гейбл, американский
актёр, премия «Оскар». Прозвище - «Король
Голливуда».
2 февраля
95 лет со дня рождения
1926. Валери Жискар д'Эстен, президент
Франции (1974-1981)
4 февраля
90 лет со дня рождения
1931. Изабель Перон, первая женщина-президент Аргентины (1974-1976)
6 февраля
65 лет со дня рождения
1956. Наталья Линичук, фигуристка, тренер,
Олимпийская чемпионка (1980), двукратная
чемпионка мира и Европы, выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым
60 лет со дня рождения
1961. Сергей Чиграков, музыкант, певец, автор
песен, лидер группы "Чиж и компания"
60 лет со дня рождения
1961. Константин Эрнст, телевизионный деятель, генеральный директор Первого канала,
продюсер

г о р о с к о п н а ф е в р а л ь
ОВЕН: Овны в феврале 2021 года начнут очередное любов- ЛЕВ: Львам февраль 2021 года вряд ли чем-то запомнится. СТРЕЛЕЦ:

ное приключение. Вы на время забудете о служебных делах,
чтобы с головой окунуться в пучину страсти. Вас не остановит
даже тот факт, что ваша зазноба уже связана узами брака. Вы
никому не сообщите про свой тайный роман, что сделает его
ещё более притягательным. В это же самое время рядом с
вами появится человек, который сразу объявит, что хочет стать
вашей второй половинкой. Он окружит вас столь трогательной
заботой и теплотой, что вы не сможете не ответить взаимностью. Вы прервёте свою запретную связь и окончательно
остепенитесь.

Вы продолжите прилежно выполнять свой служебный долг,
лишь изредка вспоминая о том, что вы мечтали в этом году
сменить работу на более высокооплачиваемую. Все вечера и
выходные дни вы будете проводить в обществе своих домочадцев. Ваша семья решит воплотить в жизнь какой-то совместный проект (ремонт, переезд, перестановку), и это
мероприятие заставит вас приложить немало усилий. Когда
ваша задумка подойдёт к логическому концу, станет понятно,
что для полной идиллии вашей семье не хватало именно комфорта и уюта.

Стрельцы в феврале 2021 года внесут некоторые
коррективы в свою повседневную действительность. Первым
делом вы полностью пересмотрите свой гардероб и избавитесь от
всех вещей, которые портят вашу фигуру. Потом вы нанесёте визит
в салон красоты и кардинально измените причёску. Приятные метаморфозы в вашей внешности тотчас заметит противоположный
пол, и вы всё чаще начнёте ловить чьи-то многозначительные
улыбки. Пока вы не рискнёте начинать новый роман, так как следующим пунктом запланированных вами реформ станет карьера.

ДЕВА:

КОЗЕРОГ:

БЛИЗНЕЦЫ:

ВЕСЫ:

ВОДОЛЕЙ:

РАК:

СКОРПИОН:

РЫБЫ:

ТЕЛЕЦ:

Тельцы посвятят февраль 2021 года решению семейных вопросов. В начале месяца заболеет кто-то из ваших
родных, и, чтобы ухаживать за больным, вы будете вынуждены
отпроситься с работы. Когда эта проблема останется позади,
выяснится, что свободных финансов вашей семье явно не хватит, чтобы нормально прожить до конца этого месяца. Вам придётся достать свой «неприкосновенный запас», отложенный
на какую-то дорогостоящую покупку. Деньги будут потрачены,
а вместе с ними вы проститесь с мечтой, которая согревала
вас долгими зимними вечерами.
Близнецы в феврале 2021 года сделают
ставку на собственное обаяние. С его помощью вы сможете
получить очень перспективный проект, а также заручиться поддержкой опытного коллеги. Однако работа не всецело завладеет вашим вниманием! Провожая зиму 2021, вы будете очень
часто посещать всевозможные мероприятия, где и повстречаете свою бывшую вторую половинку. Между вами вновь
вспыхнет страсть, и многие подумают, что ваш роман возобновился. Однако спустя несколько дней станет понятно, что
между вами существует только чувственный интерес и никакой
духовной привязанности.
Раки в феврале 2021 научатся разумно относиться к
финансам. В начале месяца вы совершите ряд необдуманных
трат, после чего вам придётся перейти в режим экономии. Вы
не сможете порадовать близких людей нормальными подарками к празднику. Больше того, вам придётся отказаться от
многих элементарных вещей, и в этот момент вы решите, что
впредь будете обращаться с деньгами более осторожно. Ещё
одним открытием этого февраля для вас станет личная сфера.
Вы поймёте, что ваша вторая половинка – это и есть тот человек, с которым вы можете разделить и радость, и боль, и мучительное безденежье.

Девы в феврале 2021 года откажутся от грандиозных свершений. Работа будет интересовать вас меньше всего,
и вы спустя рукава начнёте выполнять свои прямые обязанности. Всё своё свободное время вы решите посвятить заботе о
себе и своей привлекательности. Спорт, ежедневные прогулки
и правильное питание наконец прочно войдут в распорядок вашего дня, и многие сразу заметят, что ваша фигура изменилась
к лучшему. Здоровый образ жизни оградит вас от многих проблем (например, вы сможете устоять перед тяжёлой инфекционной болезнью).
Весы посвятят февраль 2021 финансовому планированию. Заметив, что ваша семья далеко не всегда имеет
свободные средства на неотложные нужды, вы будете размышлять, как ещё заработать. Не исключено, что во второй половине месяца вы найдёте дополнительную вакансию.
Работать на два «фронта» окажется нелегко, и вы всё чаще будете пребывать в дурном настроении. В это время судьба преподнесёт вам сюрприз в виде интересного романтического
знакомства. Вы и ваша новая пассия быстро пройдёте «конфетно-букетный» этап и вплотную задумаетесь, как организовать совместное проживание.
В памяти Скорпионов февраль 2021 года
оставит только приятные воспоминания. В первой половине
месяца вы с успехом проведёте очень сложный проект, за что
босс решит поощрить вас зарубежной командировкой. Во
время поездки вы вдоволь пообщаетесь с интересными
людьми, прогуляетесь по живописным местам, находя время
и для планомерной работы. Во второй половине месяца, по
возвращению домой, вам придётся решать, как поступить со
своей давней любовной привязанностью. В итоге вы решите
реформировать свой роман, посчитав, что для вас нет дороже
человека, чем ваша нынешняя вторая половинка.

Для Козерогов в феврале 2021 года на первый план
выйдут финансовые вопросы. Вы решите, что настала пора качественно изменить свою жизнь и стать преуспевающим человеком.
Вы будете трудиться на износ, проводя на работе и праздники, и
выходные. В итоге ваш доход несущественно возрастёт, и вы
всерьёз задумаетесь о поисках другой, более престижной вакансии. В сфере личных привязанностей в феврале у вас не предвидится ярких событий. Вы будете периодически вступать в споры со
своей второй половинкой, выясняя кто из вас главный, но в целом
ваша пара переживёт этот этап без крупных скандалов.

Водолеям в феврале 2021 года предстоит
очень много общаться. Ваш босс в одностороннем порядке
решит, что именно вы должны представлять предприятие в
диалоге с потенциальным партнёром. Вы блестяще справитесь с возложенной на вас задачей, после чего получите право
на несколько незапланированных отгулов. Свободное время
вы решите посвятить обновлению своего гардероба. Вы возьмёте в союзники кого-то из близких друзей и отправитесь в
многочасовой поход по магазинам. Этот «шопинг-поход»
больно ударит по вашему бюджету, и вплоть до конца месяца
вы будете вынуждены экономить.
Рыбы проведут февраль 2021 года очень размеренно и неторопливо. Вы решите, что пока не настала пора
что-либо крупно менять в служебных вопросах, и что ваш нынешний профессиональный статус вас полностью устраивает.
Куда больше вас будут интересовать события, которые развернутся на личном фронте. Вы и ваша вторая половинка решите
оживить свой роман, придав ему форму свободных отношений. Однако вы очень скоро поймёте, что не готовы делить
своего любимого человека с кем бы то ни было. Вы устроите
ему громкий скандал и ультимативно заявите, что свободные
отношения аннулированы. .
http://goroskops.com
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