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Эрин О’Тул хочет лишить
бывшего генерал-губернатора
привилегий и дохода
Лидер канадских консерваторов Эрин О’Тул
утверждает, что для бывшего генерал-губернатора Джули Пайетт неуместно получать
обычные льготы, предоставляемые тем, кто
покинул этот пост.
Пайет ушла в отставку на прошлой неделе
в связи с отчётом независимой комиссии, в котором говорится, что она создала в своём
офисе высокотоксичную атмосферу, кричала
на сотрудников, публично унижала и оскорбляла их.
Бывшие генерал-губернаторы, как известно, имеют право на пенсию, а также на регулярный ежегодный доход в 150 тысяч
долларов, выплачиваемый им пожизненно.

О’Тул потребовал в понедельник объяснений от премьер-министра – обсуждал ли Джастин Трюдо этот вопрос с Пайет во время их
последнего разговора, и что он обещал ей в
ответ на отставку?
«Это небольшой конституционный кризис,
вызванный офисом господина Трюдо, – заключил О’Тул. – Он должен был проконсультироваться с другими партиями, чтобы показать
канадцам отсутствие политизации этой важной роли».
Как Трюдо организовал назначение Пайетт,
и как он будет искать ей замену, станет частью
дебатов на сессии парламента, которые возобновились сегодня, 25 января.

Альберту немного встряхнуло
Согласно данным агентства Earthquakes
Canada, землетрясение магнитудой 3.9 балла
произошло в субботу в Альберте, в шести километрах к северу от Банфа.
Землетрясение было зафиксировано около
6.30 вечера.
«Все это почувствовали, – поделился впе-

чатлениями с телеканалом CTV News Том, работник местного бара. – Мы подумали, что грузовик врезался в здание».
Трясло секунды две, добавили другие, но
все ощутили толчки.
Сообщений о повреждениях не поступало.

Пьяный водитель, убивший
четверых, надеется на УДО
Водитель, убивший будучи пьяным в 2015
году троих детей и их деда, должен предстать
перед Советом по условно-досрочному освобождению Канады во вторник, 9 февраля. Заседание
состоится
в
режиме
видеоконференции. Марко Муццо (Marco
Muzzo) в апреле прошлого года, почти через
пять лет после катастрофы, получил разрешение покидать тюрьму на несколько часов
днём. В то время правление отметило, что
Муццо, похоже, полностью осознал свою вину
и вряд ли совершит повторные преступления.
Но комиссия отказала ему в полном условнодосрочном освобождении. Муццо был приговорён к 10 годам заключения после того, как в

2016 году признал себя виновным в нарушении правил вождения, что привело к смерти
четырёх человек – девятилетнего Дэниела Невилла-Лейка (Daniel Neville-Lake), его пятилетнего брата Харрисона, их двухлетней сестры
Милли и 65-летнего дедушки Гэри Невилла,
погибших в ДТП в сентябре 2015 года.
Бабушка и прабабушка детей также серьёзно пострадали в результате столкновения в
Воне. Их мать, Дженнифер Невилл-Лейк, как
ожидается, сделает на сегодняшних слушаниях заявление от имени пострадавших.
«Независимо от результата, для меня
ничего не меняется», – написала она в Facebook.

Hudson’s Bay увольняет в Канаде
более 600 сотрудников
По причине продолжающегося закрытия
магазинов из-за пандемических ограничений
компания Hudson’s Bay (HBC) навсегда увольняет более 600 своих сотрудников по всей Канаде. По словам Тиффани Бурр (Tiffany
Bourre), представителя легендарной компании, почти половина её магазинов временно
закрыты.
«Пандемия продолжает оказывать значительное влияние на розничных торговцев второстепенными товарами, – пояснила Бурр. –
В этих обстоятельствах, не зависящих от нас,
компании пришлось внести коррективы, которые привели к сокращению штата».
Это, добавила она, было «невероятно
сложное решение», и HBC старается к каждому увольняемому отнестись в эти трудные
времена справедливо и уважительно.
Тем временем адвокат по трудоустройству
Лиор Самфиру (Lior Samfiru) сообщил, что с
его фирмой связались около 40 работников

HBC, обеспокоенных условиями их увольнения. Сотрудники, с которыми он говорил,
утверждают, что им не предлагают соответствующее выходное пособие, и такая ситуация
может считаться незаконным увольнением. По
его словам, работники получили так называемое рабочее уведомление, и это означает, что
они будут работать до даты увольнения.
Такое уведомление, когда магазины закрыты, и сотрудники не могут работать, он называет «абсурдным». HBC, утверждает
адвокат, должна предоставлять оплату вместо
уведомления.
В прошлом месяце Hudson’s Bay обратилась
в Верховный суд Онтарио с просьбой пересмотреть решение правительства Онтарио о
временном закрытии второстепенных предприятий розничной торговли.
Суд отклонил предложение HBC внести поправки в закон о блокировке розничной торговли Онтарио.

Труп в школьном автобусе
Полиция региона Пил (Онтарио) приступила к расследованию после того, как в
школьном автобусе, припаркованном на территории школы Kingswood Drive Public School
в Брамптоне, в ночь с пятницы на субботу
было обнаружено тело.

Мужчины или женщины полицейские пока
не сообщили.
Автобус был повреждён в передней его
части и не имел номерных знаков.
На место происшествия вызван коронер.
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В Нидерландах арестован
канадский наркобарон
По данным голландской и австралийской
полиции, в Нидерландах арестован 57-летний
канадец, который, как подозревают власти,
является канадским наркобароном. Задержан
он был в позапрошлую пятницу на основании
ордера Интерпола.
Этот человек, как заявили представители
австралийской федеральной полиции, представляет для них «значительный интерес».
Его арест стал результатом операции по
ликвидации глобального преступного синдиката в 2019 году, члены которого обвиняются

в торговле большими партиями незаконных
наркотиков и отмывании прибыли. Австралийская полиция планирует добиваться его экстрадиции.
Имя подозреваемого не разглашается голландскими властями в соответствии с национальными правилами конфиденциальности, но
в СМИ оно всё же просочилось – зовут его Це
Чи Лоп (Tse Chi Lop). Сотрудник национальной
прокуратуры Нидерландов Вим де Бруин (Wim
de Bruin) заявил в воскресенье, что слушания
по экстрадиции ещё не назначены.

В январе канадская экономика
потеряла 213 000 рабочих мест
Статистическое управление Канады сообщило , что в январе экономика страны потеряла 213 000 рабочих мест, и занятость
упала до самого низкого с августа прошлого
года уровня, сведя на нет результаты, достигнутые осенью. Уровень безработицы вырос на
0.6 процентных пункта до 9.4 процента, что является самым высоким показателем с августа.
Согласно данным финансовой фирмы Refinitiv, экономисты ожидали потери в январе 47
500 рабочих мест, а уровня безработицы в 8.9
процента.
Потери почти полностью сконцентрированы

в Онтарио и Квебеке, и, в основном, пострадал сектор розничной торговли, поскольку локдаун и ограничения закрыли многие
предприятия. Снижение занятости оказалось
значительным и в сфере услуг – оно стало
крупнейшим с апреля, когда было утрачено
около двух миллионов рабочих мест.
Статистическое управление Канады сообщает, что с учётом январских потерь в
стране теперь на 858 300 рабочих мест
меньше, чем было в феврале прошлого года,
как раз перед первой волной пандемии
COVID-19.

Обвиняемый в детском порно –
ветеран полиции RCMP
Представители RCMP подтвердили, что
один из их офицеров обвинён полицией Лондона (Онтарио) по делу о детской порнографии.
В прошлый понедельник сотрудники отдела
по расследованию эксплуатации детей в Интернете (internet Child Exploitation – ICE) лондонской полиции при содействии отдела
цифровой криминалистики провели обыск в
доме на улице Mulberry Street и арестовали
41-летнего мужчину. Этот человек был идентифицирован как сержант RCMP Кристофер
Сисеки (Christopher Cisecki).

В полиции он прослужил 15 лет, а теперь
его обвинили в обладании детским порно и отстранили от исполнения обязанностей. В начале января полиция Лондона была
предупреждена о человеке, обменивающемся
видео детской порнографии через приложение в социальных сетях. Расследование завершилось в понедельник арестом и обыском,
в ходе которого полиция конфисковала компьютеры и другие электронные устройства.
Ожидается, что Сисеки предстанет перед
судом 26 апреля.

Фабрика элитного шоколада
Godiva закрывает все свои
магазины в Канаде
Фабрика элитного шоколада Godiva объявила, что в этом году из-за пандемии закроет
все свои магазины в Северной Америке. В
электронном письме, отправленном в Daily
Hive, Godiva сообщила, что планирует закрыть
свои 128 магазинов, включая 11, которые находятся в Канаде, к концу марта.
“С тех пор как мы впервые открылись на
этом рынке, наши оффлайновые магазины в
Северной Америке имели четкую цель – предоставить потребителям возможность лично
насладиться самыми изысканными шоколадными конфетами в мире”, — сказал Нуртак
Африди, генеральный директор Godiva. - “Мы
всегда были сосредоточены на том, что нужно
нашим потребителям и как они хотят открыть
для себя наш бренд, поэтому мы приняли это
решение.”
Компания заявляет, что из-за пандемии и

из-за изменений в поведении потребителей
спрос на личные покупки “ослаб”. Согласно
его веб-сайту, в настоящее время Godiva
имеет три магазина в Торонто, один в Миссиссоге, один в Скарборо, два в Оттаве, один в
Лавале, два в Ванкувере и один в Виннипеге.
“Конечно, это решение было трудным из-за
нашей заботы о наших преданных и трудолюбивых шоколатье, на которых это повлияет.
Мы благодарны им за все, что они сделали,
чтобы создать замечательные моменты для
наших клиентов и дарить им счастье посредством невероятного обслуживания, и жить нашими ценностями”, — сказал Африди.
Godiva заявляет, что они будут продолжать
коммерческую деятельность по всей Европе,
на Ближнем Востоке и в Большом Китае “в
форматах, которые отражают уникальные
культурные предпочтения этих рынков.”

Круизных кораблей в канадских
водах не будет до 2022 года
Федеральное правительство заявило в четверг, что запрет на круизные лайнеры в канадских водах будет действовать ещё один год.
Запрет до 28 февраля 2022 года распространяется на круизные лайнеры, перевозящие более 100 человек, а также прогулочные
суда, работающие в Арктике, за исключением
тех, которыми пользуются жители региона.
Изначально запрет был введён в прошлом

году и срок его действия должен был истечь в
конце февраля.В пресс-релизе министра
транспорта Омара Альгабра (Omar Alghabra)
поясняется, что запрет необходим для сокращения распространения вируса COVID-19 и
защиты уязвимых сообществ.
Министр также призывает канадцев избегать путешествий на круизных лайнерах и в
другие места.
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ПОДРОБНО
рейтинги

С

огласно ежегодному рейтингу, в Канаде является одной из самых демократичных стран в мире. Индекс демократии
Economist Intelligence Unit’s Democracy
Index за 2020 год распределяет страны
мира по четырем различным уровням: полная демократия, неидеальная демократия,
гибридный режим и авторитарный режим.
Канада заняла пятое место в мировом рейтинге.

показателя во всем мире, но особенно
значительным падением в регионах, где доминирует "авторитарный режим”.
Согласно отчету, “большинство людей”
пришли к выводу, что предотвращение катастрофической гибели людей оправдывает
временную
потерю
свободы,
санкционированную
соответствующими
правительствами.
Используя эти пять категорий, Индекс
присвоил странам баллы, причем 10,0
было самой высокой оценкой. Канада с
общим результатом 9,24 балла заняла
пятое место, вклинившись между Новой

Канада вошла в ТОП-10 самых
демократичных стран в мире
Индекс представляет собой краткий
обзор состояния демократии во всем мире,
в 165 независимых государствах и двух территориях. “Он охватывает почти все население мира и подавляющее большинство
государств мира”, — говорится в Индексе
демократии.
Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства,
политическое участие, политическая культура и гражданские свободы.
Исходя из своих оценок по ряду показателей в рамках этих категорий, каждую
страну затем относят к одному из четырех
типов режима.
Индекс 2020 года “показывает значительное ухудшение, и это произошло в
значительной степени — но не только — изза введенных правительством ограничений
на свободы личности и гражданские свободы, которые были введены по всему
миру в ответ на пандемию коронавируса”,
— говорится в докладе. “Ухудшение глобального рейтинга в 2020 году было вызвано снижением среднего регионального

транспорт

A

ir Canada временно увольняет 1 500
сотрудников, и неопределенное количество
управленческого персонала, а также сокращает ещё 17 маршрутов в США и другие
международные направления минимум до
30 апреля, сообщила компания во вторник.
Таков её ответ на более жёсткие ограничения на путешествия.

Зеландией (4-е место) и Финляндией (6-е).
Норвегия, Исландия и Швеция заняли
первые три места с баллами 9,81, 9,37 и
9,26 соответственно.
Соединенные Штаты заняли 25-е место
в мировом рейтинге демократии.
Индекс демократии в Украине поставили
на 79 место с показателем в 5.81. Составили списка указали, что он соответствует
«гибридному» режиму демократии.
Ниже расположились Россия (124-е) и
Беларусь (148-е) – они были определены
как страны с авторитарным режимом. А вот
Словакия (47-е), Польша (50-е), Венгрия
(55-е) и Румыния (62-е) — как страны с «небезупречной» демократией.
Наихудшей в рейтинге стран по индексу
демократии стала Северная Корея. Британский центр оценил индекс с показателем
1.08, что соответствует авторитарному режиму.
ТОП-10 самых демократичных
стран в мире:
Норвегия, Исландия, Швеция, Новая
Зеландия, Канада, Финляндия, Дания,
Ирландия, Австралия, Нидерланды
включает рейсы в Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Сиэтл, Денвер и Форт-Майерс.
Самая ранняя приостановка полётов в
США вступила в силу 14 февраля. Air
Canada также временно отменяет полёты в
Боготу из Монреаля, Лондона и Токио из
Ванкувера, а также в Боготу, Дублин и СанПаулу из Торонто, сообщила компания.
Рейсы из Торонто в Тель-Авив по-прежнему
пока не выполняются, полёты из Торонто в
Дубай и Гонконг будут отложены.

Компания Air Canada снова
увольняет и сокращает…
«Мы из-за COVID-19 ещё больше сокращаем наши трансграничные и международные коммерческие рейсы, – сказал
представитель компании Air Canada. – Мы
свяжемся с клиентами, которые забронировали места, и предложим варианты, включая альтернативные маршруты».
По сообщению Air Canada, приостановка

инновации

Д

ля многих пандемия COVID-19
обернулась необходимостью работать из
дома – в гостиной или на кухне под шум кофемолок, носящихся по дому детей и домашних животных. Но один житель Калгари

Увольнения и сокращение маршрутов
происходят из-за того, что Канада вводит
более строгие меры по отношению к международным поездкам, включая обязательный карантин в отелях. При этом, как
утверждает глава профсоюза авиаработников, Оттава не принимает достаточных мер
для того, чтобы помочь авиационному сектору выдержать пандемию.
в аренду. Идею подсказал его собственный
опыт. Отчасти это связано с его собственным опытом.
«У меня есть маленькие дети, поэтому я
точно знаю, каково быть прерванным, к
примеру, во время собрания, – пояснил он.
– У нас много родителей, которые находятся в такой же ситуации».

Компания в Калгари превращает
морские контейнеры в офисы

считает, что нашёл творческое решение
для тех, кому нужно больше места, пусть
даже временно, пока они работают из
дома. Неплохой вариант для тех, у кого во
дворе есть место для морского контейнера.
Джереми Джонсон (Jeremy Johnson), строитель из Калгари и основатель Modern Huts,
недавно открыл свой бизнес.
Он создаёт полностью меблированные
офисы из морских контейнеров и сдаёт их

По его словам, контейнеры изолированы, они имеют электрический обогрев, а
это означает, что работать в них можно и
зимой. Ничего особенного делать не требуется, чтобы подготовить двор к установке
такого офиса. Его просто закрепляют на
временных блоках и подключают к дому
или гаражу. Аренда такого офиса стоит
$500 в месяц.

Реклама в газете “Колесо” 403-890-5260

статистика
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а свои 40 лет работы на рынке недвижимости Галифакса агент Сандра Брайант
никогда не видела столько покупателей,
стекающихся в город за покупками домов,
как в 2020 году. “Это был мой лучший год,"
— рассказала Брайант CTVNews.ca.
Согласно новому отчету Статистической
службы Канады, в прошлом году население
Галифакса выросло на два процента, что
сделало его вторым по темпам роста горо-

покупку дома еще проще.
Лорен Хоу, генеральный директор
Zoocasa, агентства недвижимости, которое
предлагает анализ рынка, сказала, что желание иметь больше квадратных метров соблазняет
горожан
рассматривать
небольшие города.
“Люди, которые говорили: "Я куплю эту
двухкомнатную квартиру за 600 000 долларов в центре Торонто", теперь говорят: "Я
могу работать дома в Барри, Анкастере,
Гвельфе или Лондоне". И люди в Лондоне
делают то же самое и переезжают в Стратрой и Вудсток”, — сказала Хоу в более ран-

Cамые быстрорастущие города
Канады в 2020 году: oтчет StatsCan
дом в Канаде. Китченер-Кембридж-Ватерлоо в Онтарио, также как и Галифакс,
увеличил население на 2 процента. Единственным городом, который рос быстрее,
была Ошава, Онтарио, пригород на
окраине Торонто, которая выросла на 2,1
процента.
В то же время в Торонто и Монреале в
период с июля 2019 по июль 2020 года наблюдалась рекордная потеря людей. Статистическая служба Канады заявила, что
этот решительный уход из городов будет
“важной тенденцией для мониторинга.”
Отчет предлагает статистическое представление о том, что агенты по недвижимости видели на местах в течение нескольких
месяцев: молодые пары, которым когда-то
была не по карману недвижимость в городах, теперь могут искать жилье в других местах, благодаря переходу на работу из
дома. Низкие процентные ставки сделали

нем интервью.
В Ошаве, которая лидирует в стране по
росту населения, агенты увидели ошеломляющую конкуренцию. По словам брокера
Пола Бэрда, в одном недавнем случае таунхаус, выставленный на продажу за 550
000 долларов, получил 39 предложений.
По данным Статистической службы
Канады, города с самыми высокими
темпами роста населения:
Ошава (2,1 процента), Галифакс (2
процента),
Китченер-Ватерлоо-Кембридж (2%),
Келоуна (1,9 процента),
Калгари (1,9 процента), Саскатун (1,9
процента), Монктон (1,8 процента), Эдмонтон (1,8 процента), Барри (1,8 процента), Бельвиль (1,6 процента),
Оттава-Гатино (1,6 процента), Лондон
(1,6 процента), Летсбридж (1.5 процента),
Труа-Ривьер (1,5 процента), Гуэлф (1,5
процента), Шербрук (1,5 процента)

иммиграция

В 2020 году в День Канады в стране состоялась первая в истории онлайн церемония получения гражданства. Во время
пандемии COVID-19 эта церемония 1 июля
была специально для медицинских работников.
В настоящее время в Канаде взимается
сбор за гражданство в размере 630 долларов за взрослого, который включает сбор за
оформление в размере 530 долларов и

М

инистр иммиграции Марко Мендичино говорит, что Канада движется к
тому, чтобы сделать процедуру иммиграции
полностью электронной. В будущем процесс иммиграции в Канаду будет полностью
онлайн.

Канада хочет полностью перейти на
электронную процедуру иммиграции
“Мое виденье нашей иммиграционной
системы в будущем состоит в том, чтобы
она была полностью виртуальной и бесконтактной, и чтобы каждый из этих шагов был
интегрирован. Чтобы процесс иммиграции
в Канаду стала предметом зависти всего
мира», – сказал Мендичино в интервью.
По словам министра, Канада уже является мировым лидером по размещению
своих иммиграционных процессов в Интернете.
«В мире, который все больше становится
виртуальным, мы идем впереди, особенно
когда речь идет о нашей иммиграционной
системе», – сказал он. «Насколько мне известно, мы единственные, кто переместил
церемонию получения гражданства в онлайн режим, а теперь мы также переходим
в цифровое пространство, когда дело касается кандидатов на тестирование».

еще 100 долларов за право на получение
гражданства. Во время последних федеральных выборов правящая Либеральная
партия Канады обязалась отменить или сократить эти сборы. Этого еще не произошло. Но в интервью Мендичино
намекнул, что уже скоро правительство
объявит о каких-то изменениях.
Хотя в прошлом году иммиграция резко
сократилась из-за ограничений на поездки,
Канада подняла иммиграционные цели в
2021 году, чтобы привлечь больше иммигрантов, чем когда-либо.
Федеральное правительство хочет принять
более 1,2 миллиона новичков в период с
2021 по 2023 год.
В 2021 году в Канаде хотят принять 401
000 новых постоянных жителей, в следующем году – 411 000, а в 2023 году – 421 000
человек.

недвижимость

В Ванкувере вам нужно зарабатывать
$127 663, чтобы вы могли позволить купить
квартиру с экономией в 58 месяцев, и $230
488 долларов, чтобы купить дом с экономией в 409 месяцев.
В Калгари цены выглядят поприятней –
необходимый доход $49 622 для кондоминиума и $97 923 для дома. Эти покупки потребуют 17 или 33 месяцев экономии
соответственно.
В Виннипеге доход должен составить 46
785 долларов для кондоминиума с 19 меся-

Н

овый отчет Национального банка Канады показал, сколько денег вам нужно,
чтобы купить жилье в разных городах
страны. Данные показывают, сколько денег
вам нужно зарабатывать в год, чтобы купить квартиру или дом, и сколько месяцев
вам придется экономить (10% от з/п), чтобы
внести первоначальный взнос.

Сколько нужно зарабатывать,
чтобы купить дом в Канаде?
В Торонто вам понадобится доход в размере $124 335, чтобы позволить себе кондоминиум ценой $615 805. Если вы
откладываете 10% в месяц, вам потребуется 51 месяц, чтобы насобирать на первоначальный взнос.
Что касается Монреаля, ваш доход должен составить $67 750 для покупки кондоминиума с 29 месяцами сбережений и $91
083 для дома с 39 месяцами сбережений.

цами экономии и 69 664 долларов для дома
с 28 месяцами экономии.
В столице Канады Оттаве вам нужно зарабатывать $68,929 в год, чтобы вы могли
позволить купить себе кондо. Экономить на
первоначальный взнос нужно будет 22 месяца.
В Квебек Сити необходимый годовой
доход для покупки кондо – $44,687. И 18
месяцев экономии.

По материалам сайтов: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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россия и мир

щее время информацией обменивается
99 стран из 108, которые участвуют в
глобальном обмене.

выше 13 триллионов (!) рублей хранятся в заграничных банках на примерно
700 тысячах зарубежных счетов российских физических и юридических лиц за
границей. Об этом сообщил на Гайдаровском форуме в Москве замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий
Вольвач. ФНС России стало об этом известно благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами.
«На сегодняшний день мы видим, гдето россияне располагают в целом по
миру, в том периметре, который покрыт
автоматическим обменом, более чем
700 тысячами счетов, причем это 400
тысяч налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки по этим
счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов рублей. Это серьезные активы», –сказал Вольвач.
«О многом мы, конечно, знали. Для
нас как администраторов был важен уровень чистоты среды – какие дополнительные риски мы выявим на той
информации, которую получим в рамках
автоматического обмена. С одной стороны, конечно, мы много интересного
узнали. С другой стороны, я могу высоко
отозваться об уровне комплаенса наших
российских налогоплательщиков, – доля
выявляемых нами несоответствий очень
невелика по сравнению с тем количеством активов, которое мы видим и которое к нам поступает от наших
зарубежных партнеров», – добавил он.

Масштабы грабежа неизвестны

С

Россия участвует в международном обмене финансовой информацией с 2018 года, предоставляя
зарубежным налоговым органам
данные об их налогоплательщиках, полученные от российских
финансовых организаций. Взамен
ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу
данные в соответствии со стандартом,
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития

При этом надо понимать, что многое
выведено из нашей страны вполне законным путем нашим новым классом
«ответственных собственников». Впрочем, это не так важно. Главное, что практически все эти колоссальные средства
на нашу страну не работают, а обогащают другие государства.
Понятно при этом и другое, что эти 13
триллионов – далеко не все, что вывезено из России за границу. Громадные и,
наверное, куда большие средства скрываются на офшорных счетах, владельцы
которых являются анонимными, или принадлежат компаниям, бенефициары которых
неизвестны.
Неизвестно,
например, сколько в точности денег
сумел вывести из России один только
бывший владелец «Юкоса» Михаил Ходорковский. Ведь его состояние на момент активности бывшего олигарха в
нашей стране достигало 15 миллиардов
долларов, и он занимал одно из первых
мест в списке Форбса самых богатых
людей мира. И понятно, что выйдя из
тюрьмы, Ходорковский сбежал за границу вовсе не с пустыми руками.

мае 2019 года СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей
у полковников ФСБ Кирилла Черкалина,
Дмитрия Фролова и их подчиненного
Андрея Васильева. В апреле 2019 года
Красногорский городской суд по иску
Генпрокуратуры изъял у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, его родных и
подставных лиц активы на 10 миллиардов рублей, происхождение которых они
не смогли объяснить. И это – всего лишь
пара примеров гигантских размеров воровства, а их тысячи.
Социолог Игорь Эйдман опубликовал
недавно на своей странице в Facebook
пост под названием «Сколько украли у
россиян», в котором приводит данные о
количестве выведенных из страны в офшоры денег, а также о стоимости экспорта российских природных ресурсов в
пересчете на каждого жителя России.
Пост опубликовало на своем сайте издание NEWSru.com.
«Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков, ссылаясь на авторитетную
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тырех человек – около 40 тысяч», – полагает Эйдман.
При этом, отмечает социолог, «большая часть сворованного отбеливается и
вывозится легально либо тратится
внутри страны», в связи с чем «трудно
даже представить объем этих средств».

Стоимость природных ресурсов

А вот еще одна приведенная им
цифра: каждый год из России в среднем
вывозится природных ресурсов на сумму
300 миллиардов долларов (данные за
2007 и предшествующие годы, более
свежих данных нет).
Таким образом, за 18 лет было вывезено природных богатств, примерно, на 5,4 триллиона долларов,
то есть по 36 тысяч долларов на
человека, 144 тысяч долларов – на
семью из четырех человек. При
этом во многих ресурсодобывающих странах и регионах доход от
продажи нефти и других полезных ископаемых тем или иным
способом распределяется между
всеми гражданами (Аляска, Норвегия, Эмираты и т.д.).

В любом случае масштабы ограбления нашей страны поражают.
Достаточно напомнить, что весь
годовой бюджет России, например, на 2020 год был запланирован в размере немногим более 20
триллионов.

А по словам главы Счетной палаты
Алексея Кудрина, объем украденных из
российского бюджета средств оценивается в пределах двух-трех миллиардов
рублей в год. «По уголовным делам – это
от силы до 2-3 миллиардов рублей в год,
как правило, даже меньше», – сказал он,
отвечая на вопрос интервью агентству
РИА «Новости» об объемах воровства бюджетных денег в
России.
Но общий объем финансовых нарушений, которые вы-

Сколько же они украли у России?

ФНС России сообщила о колоссальных деньгах на счетах россиян за границей
(ОЭСР) – Common Reporting Standard.
Стандарт требует раскрытия информации не только о банковских счетах, но
и обо всех финансовых активах налогоплательщиков. А самое главное – стандарт требует раскрывать бенефициаров
таких структур, как трасты и фонды. Сейчас проходит обмен данными за 2019
год. Вольвач сообщил, что с российскими налоговыми органами в настоя-

являют аудиторы, по его словам,
исчисляется сотнями миллиардов рублей. «Например, за 2019 год мы выявили
таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей», – пояснил Кудрин.

мировая проблема

создать вирус. Это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по
сравнению с естественными эпидемиями,
подобными нынешней», – отметил он.
«Миру придётся потратить миллиарды,
чтобы спасти триллионы и предотвратить
миллионы смертей. Я думаю об этом как о
лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», –
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снователь Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс заявил, что после победы
над коронавирусной инфекцией COVID-19,
человечеству могут грозить другие опасности, к которым мир не подготовлен.

Миллиарды и миллиарды

К тому же далеко не все украденное
успевают перевести за границу. Так, в

Р е к л а м а

сказал он. Новая пандемия неизбежна, и
если человечеству повезет, она начнётся
через 20 лет, хотя может и через три, заключил Гейтс.
По материалам РИА Новости, РЕН ТВ,
ПРАЙМ, сайта «Коронавирус», Veritasium

в
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Можно ли этим данным верить? Но
если сравнить, как живем мы или, как,
например, соседняя Финляндия, у которой нет ни газа, ни нефти, ни золота, ни
алмазов, ни много другого, чем так богата Россия, то не трудно догадаться, что
эти цифры действительно могут быть недалеки от истины.
Андрей Соколов

ситуация

вососами, проведённых компанией в период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года, включая как квартиры, так и коммерческие объекты.
Хорошая новость заключается в том, что
клопов в Торонто стало меньше, несмотря
на первое место. Тому способствовали
ограничения на перемещения людей, введённые в связи с карантином, поясняют со-
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ретий год подряд, несмотря на 20процентное сокращение числа случаев обнаружения постельных клопов с 2019 года,
Торонто снова оказался городом с самым
большим количеством клопов во всей Канаде.

Торонто –
рекордсмен по количеству клопов

Гейтс предупредил о двух угрозах
человечеству после пандемии
«Одна из них — изменение климата.
Жертв будет намного больше, чем во время
пандемии коронавируса», — сказал он в
интервью YouTube-каналу Veritasium.
Что касается второй угрозы, то, по мнению Гейтса, ею является биологический
терроризм.
«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может

международную организацию Tax Justice
Network, не так давно сообщил, что из
России было незаконно вывезено через
офшоры около 1,5 триллиона долларов.
Численность населения РФ около 150
миллионов человек. Итак, на каждого
россиянина, включая младенцев и древних стариков, приходится около 10 тысяч
украденных долларов, на семью из че-

Согласно отчёту Orkin Canada, крупнейшей в стране компании по борьбе с вредителями, Торонто занял первое место в
списке. В первую десятку «клоповников»
вошли также Ванкувер (4-е место), Эдмонтон (5-е). Калгари на 21-м месте.
Рейтинг был составлен на основе количества обработок помещений с этими кро-

“ К о л е с о ” :

трудники компании Orkin Canada.
Но эта тенденция не продлится долго,
полагают они.
«Благодаря способности этих насекомых
увеличивать свою популяцию почти вдвое
примерно каждые 16 дней, – отмечают эксперты, – постельным клопам не составит
труда вернуть себе контроль над канадским
рынком».
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Согласно новым инсайдерским сведениям о грядущих модификациях Chevrolet
Corvette актуального восьмого поколения,
примерно через три года можно ожидать
полностью электрическую версию. Но
самый мощный и быстрый Corvette Zora
всё-таки снабдят ДВС.
Несмотря на пандемию COVID-19, спровоцировавшую обвал продаж новых автомобилей на ведущих мировых рынках,
прошлый год сложился для Corvette удачно:
под данным ресурса CarSalesBase а США
реализовано 21 626 экземпляров этой модели, что на 20% больше, чем годом ранее,
но в середине прошлого десятилетия спрос
на Corvette достигал 35 тысяч в год, так что
расти ещё есть куда. Для сравнения ска-

Website: www.webkoleso.com

колеса

Неизбежный финал: эволюция
Chevrolet Corvette C8 завершится
полной электрификацией

жем, что ближайший сопоставимый по
классу конкурент — Porsche 911 — в 2020
году нашёл в Америке 8840 покупателей.
Впереди у Corvette, который в восьмом
поколении наконец-то стал среднемоторным, долгая жизнь и много интересных модификаций. В апреле 2020-го мы уже
рассказывали об утекшем в Сеть графике
запуска новых версий Corvette C8, а вчера
журнал Motor Trend опубликовал новые
данные со ссылкой на собственный информированный источник, точно предсказавший появление под капотом спортседана
Cadillac CT5-V Blackwing двигателя от
Corvette C7 — 6,2-литрового компрессорного LT4 V8.
Сведения, сообщённые эти источником,

не сильно противоречат весенними данными, но есть и любопытные дополнения.
Итак, к 2022 модельному году готовится
Corvette Z06, у которого вместо штатного
нижневального 6,2-литрового V8 LT2 (502
л.с.) будет более современный и мощный
5,5-литровый атмосферный V8 LT6 с верхними распредвалами. Его пиковая мощность будет на уровне 650 л.с., а
способность крутиться до 9000 об/мин
обеспечит звук, как у атмосферных V8 Ferrari – увы, уже снятых с производства. Для
Corvette Z06 будет предусмотрен углепластиковый аэродинамический обвес, углепластиковые
колёса
и
карбон-керамические тормоза.
Ещё более мощный Corvette ZR1 появится к 2023 модельному году и получит
наддувную версию 5,5-литрового V8 мощностью около 860 л.с. Тогда же дебютирует
полноприводный plug-in гибридный Corvette
(его предположительно назовут E-Ray), у
которого передние колёса будут вращать
два электромотора, и, возможно, ещё одни
электромотор разместиться между ДВС
(5,5-литровым атмосферным V8 LT6) и коробкой передач. Ожидаемая совокупная
мощность — 785 л.с.
Ещё более мощный гибрид Corvette Zora

(назван так в честь разработчика самого
первого Corvette — Захария Аркус-Дунтова)
ожидается к 2025 модельному году и получит наддувный 5,5-литровый V8, который
позволит поднять совокупную мощность силовой установки свыше 1000 л.с.
Ну и кроме того будет полностью электрический Corvette, который может появиться уже к 2024 модельному году, но о
котором пока ничего неизвестно — источник Motor Trend лишь утверждает, что такая
версия точно будет. Рискнём предположить,
что она будет 4-моторной и с отдачей
свыше 1000 л.с. Место для батареи придётся выкраивать в центральном тоннеле,
как у Rimac. Запас хода будет зависеть от
технологии батареи: в идеале она должная
быть твердотельной и «долгоиграющей» —
GM анонсировала такую в прошлом году.
Добавим, что январе Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники
сообщил, что к 2025 модельному году у суперкара Corvette появится также спин-офф
в виде электрического кроссовера. К 2035
году корпорация General Motors намерена
полностью переключиться на выпуск электромобилей, то есть отказаться от моделей
с ДВС, в том числе гибридных.

В скором будущем у модели появится и
полностью электрическая версия. Автомобиль появился в ролике, показанном в рамках Super Bowl LV. В нём показался силуэт
«зелёного» Jeep Wrangler (у электрокара
будет заглушка с семью секциями на месте
традиционной решётки радиатора) и изображение «в разрезе», демонстрирующее
силовую установку. Презентация концепта
новинки намечена на конец марта, мероприятие пройдёт в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта (США).
Никакой официальной технической информации пока нет. Судя по изображению,
у электрической версии несколько батарейных блоков, подключенных к электриче-

скому двигателю, расположенному в передней части. Он посылает энергию через на
вид традиционную коробку передач и раздаточную коробку. Судя по всему, этот концепт адаптирует традиционную технологию
полного привода с электрическим мотором
(обычно электрокары 4x4 используют несколько двигателей – либо на каждой оси,
либо на каждом колесе).
Не исключено, что Jeep покажет серийный полностью электрический внедорожник
Wrangler до конца текущего года. Сейчас в
США в продаже имеется гибридная версия
модели. Её ценник стартует с отметки 48
240 долларов.
На фото: Jeep Wrangler 4xe

«Зелёный» внедорожник: Jeep
дразнит тизером очередного Wrangler
Американская марка показала видеоролик в рамках Super Bowl LV и дала возможность взглянуть на концепт электрической
новинки.
Сейчас Jeep принадлежит автогиганту
Stellantis, который недавно был образован
в результате слияния концерна FCA и
группы PSA. Внедорожник Jeep Wrangler
выпускается с 1986 года. Актуальное, четвёртое, поколение было представлено в
2017-ом, производство автомобиля началось в ноябре того же года. После смены
поколения продажи SUV в США заметно
выросли: судя по данным Carsalesbase, за
2018-ый дилеры реализовали 240 032 машины (+26%), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам
2019-го года показатель немного снизился,
до 228 042 шт. (-5%), а в 2020-ом упал до
201 311 шт. (-11,7%), вероятно из-за
ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Сейчас в моторной линейке Jeep Wrangler имеется пара бензиновых двигателей:
2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей
272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а
также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Ещё в гамме чис-

лится 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и
8АКП. Помимо этого, осенью была представлена версия Rubicon 392, которая оснащается бензиновым V8 объёмом 6,4 литра.
Максимальная отдача такого мотора составляет 476 л.с. и 637 Нм, он идёт в комплекте
с
восьмиступенчатым
гидромеханическим «автоматом».
Кроме того, у нынешнего Wrangler имеется электрифицированная версия, речь
идёт о гибриде с приставкой 4xe к названию. У такого внедорожника два электромотора: первый работает в тандеме с
2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой»
и связан с коленвалом ремённой передачей. А второй заменяет гидротрансфоматор
в 8АКП TorqueFlite. Как Kolesa.ru сообщал
ранее, в трансмиссию добавлены два сцепления. Первое располагается между электромотором и ДВС: оно обеспечивает
режим движения на электротяге. Второе находится между электромотором и коробкой
передач: оно требуется для работы автомобиля в гибридном режиме либо режиме
eSave, когда приоритет отдаётся бензиновому мотору.

Теряющая клиентов Mitsubishi готовится
вывести на рынок новый Outlander:
производство началось

Одними из первых SUV новой
генерации получат жители США.
Американцам модель, скорее
всего, предложат с тем же мотором, что и местный свежий Nissan
X-Trail, ведь у кроссов общая
платформа.
Премьера Mitsubishi Outlander
четвертого поколения состоялась
по онлайн-трансляции 16 февраля, причем она прошла на пло-

щадке интернет-гиганта Amazon.
Модель без маскировки скрывали
до последнего дня и редакция
пока не располагает фото, зато
уже объявлено о старте серийного
производства на заводе в Оказаки, Япония. Глобальный офис
компании рапортует о том, что
первую партию автомобилей отправят в Северную Америку, но
американское
подразделение

более конкретно: машины новой
генерации готовятся к поставкам
в США. Любопытно, что в прошлом году, когда альянс RenaultNissan-Mitsubishi рассказал о
новом географическом разделе
мира, Штаты в приоритетные
рынки для Mitsubishi не входили –
эту марку назначали ответственной за Юго-Восточную Азию. Как
бы то ни было, в США новинка
придется весьма кстати, ведь по
итогам 2020-го продажи японского
бренда там просели на 28% до 87
387 единиц (все модели), а Аутлендер «упал» на 29% — реализовано 29 096 кроссоверов (с
учетом гибрида).
Напомним, внешне «четвертый» Outlander во многом повторил концепт Mitsubishi Engelberg

Tourer, представленный в 2019-м.
Разве что у серийного SUV чуть
проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные
блестящие
полоски, а вместо камер установили обычные зеркала. Салон
конвейерного кросса до сих пор не
засвечен. Хотя и внутри, скорее
всего, прослеживаются «мотивы»
прототипа, то есть ждем виртуальную «приборку», выполненные в
виде единой линии дефлекторы
обдува и «прилепленный» к передней панели крупный экран
мультимедиа-системы.
В основе нового Outlander
лежит платформа CMF-C/D, на которой также построен последний
Nissan Rogue – так в Штатах зовется модель, в других странах из-

вестная как X-Trail (к слову, Rogue
для американского рынка производят локально). С Ниссаном
же кроссовер Mitsubishi, вероятно,
разделит и технику, в этом случае
в США новый Аутлендер предложат со 184-сильным «атмосферником» 2.5 с непосредственным
впрыском. Также кроссу Mitsubishi
обещан полный привод Super-All
Wheel Control (S-AWC) нового поколения, но что изменилось – еще
не рассказали. О гибридной версии компания не упоминает, но
для других рынков ее, скорее
всего, сохранят.
Почти одновременно с американцами новый Outlander еще получат
жители
Канады
и
Пуэрто-Рико, а затем кроссовер
доберется и до остальных стран.
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финансы

К

редитная история - это досье соблюдения вами финансовых обязательств в Канаде за последние 6 лет. На
основе вашей истории агентства кредитных отчетов (Equifax,Transunion) составляют рейтинг риска и доверия - credit
score. Кредитное число в контексте истории отвечает на вопросы кредиторов
- на сколько можно занимающему деньги
субъекту доверять, и каков риск невозврата?

дого финансового учреждения, с которым вы имеете дело. “Фото” показывает
сумму долга, в течение какого времени
происходит оплата, каковы опоздания по
платежам и какое у вас количество счетов.

Что влияет на число?

Своевременная регулярная выплата
по графику, степень использования (не
использовать больше 50% лимита на
кредитках, например) и “время на радаре” - то есть в течение какого времени
открыты ваши кредитные счета. Чем

680-750 Хорошо (минимум)
620-680 На грани (зависит от других
сторон заявления)
540-620 Удовлетворительно (subprime)
300-540 Неуд. (с ремнем от отца! :)))

У меня нет кредитной
истории и я хочу купить дом,
есть ли альтернативы?

Да. Прибытие в в Канаду официальном статусе не ранее 5-ти лет назад. Доказательство выплаты аренды на
недвижимость за один год (рента), и двух
коммунальных платежей без опозданий.

Кредитная история: что это, как и для чего?
Для чего мне кредитная
история?

Если вы собираетесь покупать дом
или машину в кредит (а также брать другие виды кредитов), вам без истории или
же с низким кредитным числом его не
оформят или же оформят на менее выгодныы процентных ставках или других
условиях кредита.
Например, при разнице в проценте на
1.2% в кредите на $300 000 на дом вы за
10 лет переплатите $41 374.
Также кредитная историянеобходима
и при аренде недвижимости (большие
арендаторы), аппликации на работу (особенно в финансовый сектор), при оформлении страховых полисов, и даже иногда
для телефонных компаний. Принцип заключается в том, что если вы другим не
отдаете долги или систематически опаздываете с выплатой, то, скорее всего, вы
будете вести себя и с нами.

На чем основаны история
и число?

Equifax получает отчеты из банков,
финансовых учреждений и телефонных
компаний по всей стране раз на 30-90
дней. Скажем, это такая “фотография”
вашего финансового состояния от каж-

Михаил Лабковский
психолог

Ч

асто женщины загоняют
отношения в тупик, следуя типичным «образцам» поведения
и не осознавая, что их поступки
самым негативным образом сказываются и на характере мужчины, и на его поведении.
Начну с такой зарисовки: в
семье появляется ребенок.
После первых дней, когда восторг и шок сошли на нет, муж говорит жене: «Милая, мне рано
утром вставать на работу, дай
мне выспаться». В 90% случаев
женщина примет это как должное и сделает все, чтобы ребенок ночью не мешал спать
собственному отцу. В особых
случаях даже уйдет спать в другую комнату, чтобы муж нормально спал. Ее логика проста:
он кормит семью, ему надо отдыхать. Словно, когда муж
уедет на работу, сама женщина
заляжет спать, восстанавливаясь после бессонной ночи. Да, а
в выходные мужика тоже беспокоить нельзя: он должен отдохнуть, он же работал! Более того:
если в выходные муж изъявит
желание погулять с коляской, он

дольше они открыты, тем больше им
можно доверять. Так же, как вы доверяете старым друзьям. Это основные
критерии, хотя факторов существуют
более 90. Точная формула расчета credit
score держиться в секрете во избежании
манипуляций. Из-за этого возникает
много мифов и недопониманий. Множество дилетантов со своим мнением в интернете не помогают в понимания дела,
а скорее, наоборот.

Какой мне нужен минимум
для создания
кредитной истории?

Два кредитных счета (например, однадве кредитки и одна кредитная
линия/авто долг)
Два года истории
Минимум лимит $2500 на кредитках
(достаточно раз в месяц оплатить $40
бензина, например).

Что представляет из себя
шкала числа?

Число начисляется от 300 - до 900
баллов. Представьте себе, что вы в
школе.
900-750 Отлично

Оплата страховки на кредит от дефолта.
Эти факторы заменят вам историю.

Каковы мифы и частые
ошибки?

1. Со мной нечестно поступила телефонная компания, и я не буду им платить
$32. Эта сравнительно крошечная сумма
может вам “убить” число (особенно, если
есть другие трудности), и у вас будут
большие напряги в будущем при оформлении кредита, а также вы потратите
массу часов, доказывая, что вы правы.
Да, может быть вы и правы, но, как правило, себе дороже будет в перспективе.
Если вас регулярно обманывают, то
лучше будет все же оплатить долг и
найти новую телефонную компания.
2. Недоплата телефонного счета или
кредитки даже в $2 равнозначна опозданию.
3. Отличное кредитное число не является признаком финансового здоровья. Оно лишь показывает, что на вас
можно хорошо заработать кредиторам.
Это примерно такак же, как фармацевтам нужны хронически больные люди.
Да, есть солидные, состоятельные люди,
которые давно не берут в долг - у них нет
истории. Для простых же смертных она
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

нужна.
4. Еще раз повторюсь - избегайте прегулярного превышения грани в 50% от лимита на кредитных карточках.
5. Не закрывайте все выплаченные кредитки одновременно - оставте самые
старые “на радаре”
6. Регулярно (например, раз в год) проверяйте свою историю на предмет ошибок или мошенничества - наличие
кредитных счетов не открытыми вами.
Бесплатную и регулярную проверку
можно
сделать
здесь:
consumer.equifax.ca и transunion.ca
7. Не бойтесь дать доступ кредиторам к
вашей истории несколько раз.Это существенно не повлияет на ваш коэффициент.Например,
вы
получили
предложение на кредит от одного учреждения, но хотели бы сравнить или взять
другое более выгодное вам предложение
на рынке. Если вы проверяете историю в
двух учреждениях за короткий отрезок
времени, это существенно не повлияет
на ваш коэфициент.
Удачи вам!
Если у вас появились вопросы - пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк

будет герой и молодец! Ничего,
что она сама 2 раза в день все
будни гуляла? Это, на минуточку, не ее личный, а их общий
ребенок!
И в этой ситуации, увы, виновата именно женщина, поскольку она ей всячески
способствует. И ошибка это не
только потому, что женщина загоняет себя, перетруждается, но
и с точки зрения целостности
семьи (формируется «диа-

майся семьей». Естественно,
зарплата жены будет ниже, потому-что он-то три года работал,
пока она была с ребенком, он
как-то уже продвинулся, а ей
надо начинать после трехлетнего перерыва. И вот тут очень
важно не поддаться на эту провокацию.
Я в силу профессии насмотрелся на сотни таких женщин,
которые поверили мужу, а он
спустя 10−15 лет собрал вещи и

не настаивал, это женщина с радостью и хлопая в ладоши решила сидеть дома.
Другой аспект: вот женщины
часто жалуются, что мужчины
стали жадными. Ни на что денег
не выпросишь, цены все им кажутся завышенными, в ресторан
не ходит — дорого, даже если
на самом деле посильно. Откуда ноги? Оттуда же. Если мужчина произнес фразу «Ой, какой
дорогой ресторан!», а женщина

дение, равнодушный — продолжит как ни в чем не бывало.
Действует и в обратную сторону: реши для себя, принимаешь ты его вот с такими
особенностями — принимай и
не жалуйся, не пили и не выноси
мозг. Не принимаешь — уходи,
не мотай нервы ни ему, ни себе.
И последнее правило: на

спора» мама+ребенок, папа существует
отдельно).
Существенно понижается вероятность, что в будущем у отца с
ребенком будут теплые доверительные отношения. Самое
обидное, что у семьи пропадает
чувство локтя, чувство единства, когда нет отдельных участников
проекта
с
распределенными обязанностями, а есть команда, которая
сообща справляется со всеми
задачами.
«А когда можно оставить ребенка с отцом?» — спрашивают
меня некоторые. Отвечаю:
сразу, как приехали из роддома.
Покормили — и пошли в парикмахерскую, погулять или к подружке.
На
1−2
часа
новорожденного вполне можно
поручить папе. Всем только на
пользу пойдет.
Дальше наш младенец подрастает, ему исполняется 3 года,
можно идти в сад, а маме на работу. И тут часто со стороны
мужчины следует такой заход:
«Зачем тебе работать? Я нормально зарабатываю, зани-

ушел. А она без профессии и
без работы, она уже утратила
навыки и в возрасте около 40
оказывается совершенно беспомощной. И хорошо еще, если он
помогает ребенку или оставил
ей что-то, бывают случаи и похуже.
Поймите одну простую вещь:
предлагая вам не работать, ваш
мужчина заботится НЕ о вас. Он
заботится о себе. Это либо попытка оградить вас от социальных контактов, из ревности или
других соображений, либо попытка спрятать свой страх оказаться неуспешным на вашем
фоне, либо он просто невротик
и хочет вас подавлять, он от самого процесса удовольствие получает.
Любая, и я подчеркиваю это,
любая женщина, которая годами
сидит дома и занимается только
хозяйством и детьми, деградирует. Это неизбежно. И в конце
концов мужчине становится
скучно с женой, он начинает
считать ее глуповатой, а там и
до развода полшага. И заметьте:
изначально мужчина ни на чем

отреагировала: «Давай пойдем
куда-нибудь еще», — все, она
проиграла. Правильный ответ:
«Наверное, тут очень вкусно,
давай попробуем?» С другой
стороны, клянчить подарки —
тоже способ развить в мужчине
жадность. Это обратная крайность, ее тоже следует избегать.
Третий вид типичного женского поведения, которое портит
мужчину — это поведение, которое характеризуется фразой «я
сама». Я сама помою, я сама
приготовлю, я сама ребенка
уложу, сиди, отойди, не мешай,
отдохни, я сама. Очень скоро
мужчина привыкнет к тому, что
его помощь не нужна, и ляжет
на диван без угрызений совести.
Он предлагал, сказали «не
надо», ну и отлично.
На самом деле, все сводится
к тому, о чем я рассказываю на
каждой лекции: не надо терпеть,
не надо ставить себя ниже мужчины, не надо уступать. Если
нужна помощь — скажи, если не
нравится его поведение —
скажи. Один раз! Любящий
услышит и изменит свое пове-

людях — никаких выяснений отношений. На людях вы команда,
вы друг друга только поддерживаете. Отношения выясняются
наедине. И никогда не осуждайте человека, осуждайте действие, поступок. «Ты мало
помогаешь мне по дому», — да.
«Ты ленивая скотина», — нет.
Тем более нельзя сравнивать
человека с другими: «А вот
Вася…» Или: «А вот муж ленкин-то…» Если Вася стал начальником, а ваш муж — нет,
значит, он не хочет или не может
быть начальником. Хотите
мужа-начальника?
Ищите,
полно холостых начальников.
Так же не позволяйте сравнивать вас. Хочет стройную блондинку, а вы брюнетка с лишним
весом?
Вперед, пусть ищет
себе свой идеал. Каждый человек ценен в комплексе, и нельзя
принимать характер, отрицая
внешность, и наоборот. Не унижайте человека тем, что он не
соответствует идеалу в вашей
голове, и не позволяйте унижать
себя.

к 23 февраля

“Девушки, вы сами портите мужчин!”

Реклама в газете “Колесо” =

эффективность Вашего бизнеса
плюс
единство на ш е го с о о б щ ес тва !
W WW.WEBKOLESO.COM

8

4(315)
18 февраля 2021 года

Website: www.webkoleso.com

медицина и здоровье

Идеальное детство не убережет
от психических проблем
Часто предполагается, что трудное детство
может привести к проблемам с психическим
здоровьем в дальнейшем. Между тем новое
исследование показало: счастливое и безопасное детство не всегда защищает ребенка
от психических проблем в более позднем возрасте, пишет Yahoo News.
Согласно исследованию, проведенному
Университетом Южной Австралии в партнерстве с Университетом Канберры, как положительный, так и отрицательный опыт в
детстве может во взрослом возрасте вылиться в повышенную тревожность или другие
отклонения. Значит, статус психического здоровья определяется не только событиями
раннего возраста.
То есть ребенок, росший в атмосфере радости и счастья, может вырасти и иметь психическое расстройство. Хотя исследование

подтвердило установку, что дети, которые
сталкиваются с отрицательным опытом, нередко страдают от симптомов психических отклонений, включая депрессии, эксперты
показали: что дети, выросшие в стабильной и
благоприятной среде, также подвержены
риску тревожных симптомов.
«Конечно, есть некоторые недостающие
факторы в понимании того, как детская среда
и ранний жизненный опыт могут повлиять на
психическое здоровье во взрослом возрасте.
Мы подозреваем, что наши ожидания относительно окружающей среды и наша способность
адаптироваться
к
различным
сценариям, когда наши ожидания не оправдываются, могут влиять на то, как мы переживаем во взрослом возрасте неприятные
моменты», - говорится в отчете специалистов.

Исследователи нашли новое
применение медицинской марихуане
Как передает Medical Express, Университет
Бен-Гуриона и Медицинский университетский
центр "Сорока" установили, что медицинская
марихуана может снижать кровяное давление
у пожилых людей. В рамках исследования
ученые оценили влияние марихуаны на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и параметры обмена веществ у людей
60 лет и старше, имеющих гипертонию.
Состояние пациентов оценивалось с помощью 24-часового амбулаторного мониторинга
артериального давления, ЭКГ, анализов крови
и различных измерений показателей тела.
Оценка проводилась до лечения и через три
месяца после начала терапии с использова-

нием медицинской марихуаны. Было зафиксировано впечатляющее снижение суточных
значений систолического и диастолического
артериального давления.
Притом, самая низкая точка в графике показателей приходилась на три часа после употребления
марихуаны
перорально
с
масляными экстрактами или в процессе курения. У пациентов наблюдалось снижение артериального давления как днем, так и ночью,
с более значительными изменениями ночью.
По мнению медиков, облегчение боли - показание к назначению марихуаны для большинства пациентов - могло также способствовать
снижению артериального давления.

Экологи объяснили возникновение
вспышки коронавируса в Китае
Как отмечает Weather.com, эксперты Кембриджского университета связывают пандемию нового коронавируса с мировым
потеплением. По мнению экспертов, изменение климата заставило несколько видов летучих мышей-переносчиков вируса попасть на
юг Китая.
Известно: 40 видов летучих мышей переселились в южную провинцию Китая Юньнань
в прошлом веке, принеся с собой целых 100
типов коронавируса. Согласно докладу экспертов, нашествие летучих мышей было вызвано изменением климата вследствие
выбросов парниковых газов, повышения температуры, увеличения количества солнечного
света и объема углекислого газа в атмосфере.

Данные воздействия изменили рост деревьев и растений в провинции Юньнань, а
также в прилегающих районах в Мьянме и
Лаосе, привлекая летучих мышей из других
районов. Согласно официальной теории, пандемический коронавирус перешел от летучих
мышей на юге Китая к панголинам, которые
затем были проданы на рынке в Ухане, где выявили первые случаи COVID-19 в январе 2020
года. Изменение климата также привело к увеличению популяции летучих мышей в некоторых
частях
Центральной
Африки,
Центральной Америки и Южной Америки. Поэтому не исключено, что в будущем мир столкнется с новыми инфекциями.

Врачи: вздутие живота симптом рака кишечника
Некоторые продукты вызывают повышенное газообразование. Результатом может
стать вздутие живота. Однако, предупреждают
эксперты Британской онкологической ассоциации, вздутие брюшной полости также
может свидетельствовать о раке кишечника.
Как передает РИА "Новости", вздутие - сигнал
об асците.
Это состояние, при котором в животе скапливается жидкость. А асцит, в свою очередь,
является первым признаком развития онкологического заболевания. Кроме рака, вздутие
живота говорит о развитии гастропареза (хронической задержки опорожнения желудка, не
связанной с механическим препятствием, приводящей к задержке пищи и растягиванию
стенок желудка), синдрома раздраженного кишечника, целиакии (непереносимости глю-

тена) или нарушении пищеварения (запоре).
Понять, есть ли в кишечнике новообразования возможно, используя видеокапсульную
колоноскопию. Это современный неинвазивный метод диагностики желудочно-кишечного
тракта родом из Израиля. Такой способ исследования проводится при скрининге на колоректальный рак, при поиске источника
кровотечения в ЖКТ или при признаках железодефицитной анемии, при подозрении на
опухолевые поражения, воспалительные заболевания и в целом при любом подозрении
на патологические изменения в кишечнике.
Также капсульная колоноскопия может быть
показана пациентам, которым ранее не удалось по каким-либо причинам выполнить стандартную колоноскопию в полном объеме.

Кофе способен спасти от смерти,
заявляют ученые
Регулярное употребление кофе, даже в небольших количествах, снижает риск ранней
смерти, особенно для переживших сердечный
приступ, передает Business Insider со ссылкой
на университеты Осаки, Цукубы и Хоккайдо.
Был проведен анализ данных более 46000
взрослых японцев. Эксперты фиксировали потребление чая и кофе, а также общее состояние здоровье и факты смерти.
Оказалось, риск смерти по любой причине
у тех, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в
неделю, был снижен на 14%. Для переживших
сердечный приступ снижение риск составляло
22%. Единственная группа, которая, похоже,
не получила пользы от употребления кофе,
это люди, перенесшие инсульт. Данной группе
пользу приносил зеленый чай - минимум 7
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чашек чая в день снижали риск ранней смерти
на 62%. Для людей, не перенесших инсульт,
зеленый чай не нес особой пользы.
Чай и кофе, как правило, употреблялись
без молока и сахара. Известно, что кофе и чай
(всех видов) богаты активными соединениями.
Ранее было показано, что чай снижает давление за счет флаванолов. А в кофе много антиоксидантных
веществ,
снимающих
воспаление и снижающих риск сердечных заболеваний. И кофе, и чай содержат некоторое
количество кофеина, который может принести
пользу для здоровья. Кофеин дает заряд
энергии и способствует здоровому обмену веществ. Правда, он может вызывать тремор и
тошноту в большой дозировке (безопасный
лимит - 5 чашек кофе в день).
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Онкологи узнали, почему жители
больших городов больше
склонны к раку
Научный центр здоровья Техасского университета, сообщает The Hindustan Times, выявил связь активного ночного освещения,
характерного для больших городов, и повышенного риска рака щитовидной железы. К
слову сказать, данный фактор уже связывали
с повышенным риском рака груди.
Плюс, некоторые виды рака груди могут
иметь общую гормонально-зависимую основу
с раком щитовидной железы. Ученые ссылались на показатели здоровья группы взрослых
американцев 50-71 года. Также исследователи
проанализировали данные спутниковых снимков, чтобы оценить уровни освещения в ночное время в рационах, где проживали
участники исследования.
Среди 464371 участника, за которыми наблюдали в среднем 12,8 года, было диагностировано 856 случаев рака щитовидной

железы. По сравнению с самым низким квинтилем света в ночное время, самый высокий
квинтиль был связан с повышенным на 55%
риском развития рака щитовидной железы.
Связь в первую очередь была актуальная для
папиллярного рака щитовидной железы, и она
оказалась сильнее у женщин, чем у мужчин.
У женщин связь была сильнее для локализованного рака без признаков распространения на другие части тела, тогда как у мужчин
связь была сильнее для более поздних стадий
рака. Свет в ночное время подавляет мелатонин, модулятор активности эстрогена, который
может производить противоопухолевые эффекты. Кроме того, свет в ночное время провоцирует нарушение работы внутренних
часов организма (или циркадных ритмов), что
является фактором риска различных видов
рака.

Аномально высокое давление
по ночам угрожает развитием
слабоумия
Более высокое кровяное давление ночью,
чем днем, может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера у пожилых мужчин,
установил Уппсальский университет. В норме
артериальное давление колеблется в течение
24 часов - самые низкие значения достигаются
ночью. Однако у некоторых людей картина обратная - ночные показатели давления выше,
чем днем, пишет Medical Express.
Этот профиль артериального давления известен как "обратное падение". Ночь - критический период для здоровья мозга,
напоминают специалисты. Мозг выводит продукты жизнедеятельности во время сна, но
данный процесс очищения нарушается из-за
аномального артериального давления. Это

подтверждают показатели наблюдений за
1000 пожилых мужчин. Наблюдение длилось
максимум 24 года. На момент начала исследования мужчинам было больше 70 лет.
Риск получить диагноз "деменция" оказался
в 1,64 раза выше среди мужчин с "обратным
падением" по сравнению с мужчинами с нормальным снижением давления ночью. "Обратное падение" в основном увеличивало риск
болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции. Так как исследование проводилось на мужчинах, ученые хотят
его продублировать на пожилых женщинах.
Еще предстоит понять, способны ли средства,
снижающие давление ночью, спасти от болезни Альцгеймера.

Открыто новое генетическое
отклонение, опасное для мозга
Генетики выявили заболевание, которое
вызвано аномальным синтезом белка. Оно вызывает задержку развития и трудности в обучении,
передает
Medical
Express.
Исследователи из Манчестерского университета с коллегами из Великобритании, Франции
и США выявили редкие изменения в гене
EIF5A у семи детей. И на примере дрожжевых
клеток и рыбок Данио-рерио им удалось показать, что недуг потенциально возможно вылечить, используя спермидин.
Это соединение можно найти в сыре с плесенью, грибах, соевых продуктах, бобовых, кукурузе
и
цельнозерновых
продуктах.
Исследование также показало, что человеческий мозг зависит от белков, которые трудно
синтезировать клеткам. Белки производятся в

клетках с помощью рибосом, которые связывают вместе серии из 20 различных видов
аминокислот.
Аминокислоты можно объединить в миллионы возможных комбинаций, чтобы получить белки, необходимые нашему организму
для здоровой жизни. Некоторые комбинации
аминокислот рибосомам сложнее соединить
вместе. Известно, что EIF5A помогает рибосомам производить сложные белки, и без него
они не могут быть синтезированы в головном
мозге. Следовательно, генетические изменения EIF5A снижают способность рибосом вырабатывать достаточно сложные белки. Итог множественные отклонения в развитии организма.

Исследователи поняли, как
на практике происходит мутация
коронавируса

Известно, что коронавирус мутирует. Измененные версии вируса фиксировались в Британии, Южной Африке и Бразилии. И, по
мнению американских специалистов, процессу мутирования могут способствовать
люди со слабой иммунной системой, пишет
The Hindu Business Line.
Было проведено исследование, в рамках
которого специалисты наблюдали за штаммом вируса в теле пациента с подавленным
иммунитетом. Наблюдение продолжалось 150
дней. За это время штамм значительно трансформировался, пережив 50 ключевых изменений в генетическом коде. Изменения
происходили в произвольном порядке по мере
размножения вируса.
Они, в частности, затрагивали форму вируса, что способно повлиять на функции пато-

гена. В отчете говорится: примерно половина
изменения касалась спайкового белка вируса,
с помощью которого тот присоединяется к
клеткам человека. Правда, с этим белком связаны лишь 2% генетического кода вируса. Все
три новых образовавшихся штамма имели изменения в спайковом белке, делавшие вирус
более заразным, смертоносным или стойким
перед лицом иммунной защиты.
По мнению медиков, у большинства людей
в теле вряд ли произойдут подобные изменения вируса. Дело в относительно непродолжительной болезни (через 14 дней как правило
человек выздоравливает). Однако если иммунная система ослаблена и человек болеет
долго, у вируса появляется возможность мутировать и потом выйти в мир уже в измененной форме.

Наночастицы перевернули схему
лечения рака кожи
Как передает News18.com, сотрудники
Йельского университета предложили новый
подход к терапии рака кожи. Их подход включает введение наночастиц в опухоль. По словам ученых, это может стать полноценной
альтернативой хирургии.
Во-первых, уничтожение раковых клеток с
помощью инъекций наночастиц позволяет обработать несколько опухолей за одно посещение врача. Наночастицы на полимерной
основе, несущие химиотерапевтическое средство, отлично связываются с опухолями и
остаются прикрепленными достаточно долго,

чтобы убить значительное количество раковых клеток.
Эффект от одной инъекции длится очень
долго - частицы остаются в опухоли и медленно высвобождают активные соединения.
Инъекции наночастиц сравнивали с обычным
инъекционным введением химиотерапевтического средства. И, как показали тесты на грызунах, введение наночастиц позволяло
добиться более выраженного уменьшения
размера опухолей. Плюс, такую терапию легко
комбинировать с агентами, стимулирующими
иммунитет.
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колонка психолога

К

аждому из нас хочется контролировать свою жизнь и, конечно,
оказывать влияние на других. Я
думаю, не найдется ни одного человека, который хотя бы раз не
представил бы себя с волшебной
палочкой или супер-силой, чтобы
решить - хотя бы в мечтах! - свои
трудности. Дети до определенного
возраста верят, что они такой
силой обладают – что они могут зажмурить глаза - и все пройдет!

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Как дать ребенку контроль и силу

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

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет:
“BANFF: ЗИМА, ПАНДЕМИЯ. ЧАСТЬ 1”
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Могут сказать волшебное слово и
и сразу же престанут бояться!
Могут взять игрушечный пистолет
- и все страхи мгновенно улетучатся! Но не у всех детей, по моим
наблюдениям, «волшебная сила»
творит чудеса, и помогают им эту
волшебную силу извести и задушить, мы с вами, то есть родители.
Давайте сегодня на примере с
монстрами разберем волнения ребенка, и как вы можете ему помочь.
Страх монстров. Любопытно,
что монстры встречаются в моей
практике исключительно в домах
(ни в школе, ни в автобусе, ни по
дороге домой, ни в домах друзей
дети почему-то их не видят). Но
дома они всегда прячутся либо в
их комнатах, либо в подвале, либо
под столом, ну на крайний случай
в ванной комнате. Что делают родители: убеждают ребенка, что бояться не надо, что там никого нет и
не надо придумывать глупости, что
ребенок уже не маленький, чтобы
бояться монстров, что надо потерпеть; убеждают, что монстров не
бывает и родители это точно знают
и т.д. Что происходит в этот моменту ребенка?
Страх настоящий и монстры
тоже. В темноте они протягивают
свои мощные холодные руки, нет,
не руки - щупальца или еще хуже
скелетные части.

Первое, что нужно сделать - это
признать, что они ЕСТЬ.
Второе, встать на место ребенка
– а как это, бояться? Что испытывает ваш малыш, когда ему кажется что он их видит?
И дальше выстраивать защиту
от этих самых монстров
Я помню, как меня в семь лет
оставили дома одну темным вечером, и вдруг погас свет!!! У меня
словно крылья выросли, так молниеносно я взлетела на стол, потому что из темноты тут же
полезли монстры и змеи, а стол
стоял у окна , а на окне лежали
спички со свечками (свет часто отключали). И скажи мне кто- нибудь
в этот момент, что монстров не существует, я бы им тут же доказала
обратное.
Что делать:
1. Подружиться с монстрами (написать им письмо, может они тоже
боятся)
2. Нарисовать комикс про них
3. Представить себя монстром вдруг за своего примут
4. Сражаться при помощи спрея
от монстров
5. Купить волшебное кольцо от
монстров
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca

Благодарим Вас за Вашу поддержку!

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

10

4(315)
18 февраля 2021 года

Джастин Тимберлейк
отметил свое 40-летие
Правила жизни
Джастина Тимберлейка

Я

не чувствую никакой вины
за то, что успешен.
Мои самые ранние воспоминания
— я сижу за обеденным столом и
пытаюсь насмешить отца и мать.
Талант и успех — совершенно
разные вещи.

А мы просто развлекаем людей.
Я не жалею ни о чем, что делал
в «N Sync (американский бойзбэнд, образованный в 1995-м, в
котором начал свою карьеру Тимберлейк. — Esquire).
Музыка — это огромная часть
моей жизни. Я даже пяти минут
не могу прожить, ничего не напевая. Иногда я вдруг чувствую, что
люди пялятся на меня, и начинаю
думать, что со мной что-то не так,
а потом понимаю, что я просто

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
люди пели, — до тех пор, пока я
не научился делать так, чтобы
люди смеялись.
Мне кажется, до 25 лет мужчины
редко понимают, кем хотят стать.
Потому что только после 25 лет
мужчина начинает чувствовать
себя собой.
Если ты можешь ответить на вопрос, зачем ты делаешь то, что ты
делаешь, значит, ты делаешь это
не зря.
Если ты хочешь получить 100
процентов отдачи, выкладываться надо на 150.
Живи сейчас. Сейчас — это
самое ценное время твоей жизни.
Сейчас никогда не повторится
снова.

ДОСЬЕ

Джастин
Рэндалл
Тимберлейк

Родился 31 января 1981, Мемфис, Теннесси, американский
певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.

Музыка

Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий
«Грэмми». Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов
бой-бэнда ’N Sync.Пришёл к
славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync. В
2002 году он выпустил свой
первый сольный альбом Justified, проданный более 8 мил-

Джастин Тимберлейк:
Я всегда считал, что, даже если
ты делаешь что-то экстраординарное, это не делает экстраординарным тебя.
Мне не нравится современное
понимание звездности. Звездами,
как мне кажется, должны считаться врачи. Они спасают жизни.

пою что-то.
Говорят, что в моих песнях
полно банальностей. Но знаете
что: можно сказать что-то миллион раз, но совсем другое дело,
когда ты поешь об этом.
Раньше моим любимым занятием было делать так, чтобы

ехал бы в Рим или Париж. Или —
но только если бы я стал совсем
неузнаваем — я бы совершил
что-то дикое: поджег бы что-то
или кого-нибудь ограбил.
Если вы что-то говорите мне, а я
отвечаю невпопад, не думайте,
что мне все равно, что вы говорите. Просто я не люблю болтать.
Серая зона — пространство
между черным и белым — это и
есть то место, где разворачивается жизнь.
Моими кумирами всегда были
те, кто смог достичь всего: Джин
Келли, Фред Астер, Синатра и
Дин Мартин.
Я никогда и ничего не делал из
зависти.

лионов копий по всему миру.
Вторым соло-релизом Тимберлейка
стал
альбом
FutureSex/LoveSounds, который
был выпущен в 2006 году и
включил в себя такие успешные синглы как «SexyBack»,
«My Love» и «What Goes
Around... Comes Around», ставшие хитами № 1 в США. К январю
2008
года
FutureSex/LoveSounds разошёлся более чем 8 миллионами
копий.
Тимберлейк
продал более 18 миллионов
копий своих двух соло-альбомов. Также он основал собственный рекорд-лейбл Tennman
Records и запустил линию
одежды William Rast.

Кино

Снялся в 23 фильмах. Последний - “Палмер” вышел в
январе 2021 года

шоу бизнес
Иногда я ковыряю в носу, и мне
не стыдно признаться в этом.
Если в носу засохли сопли, их
надо выковыривать, чувак.
Сексуальность — это умение
преподнести то, чем ты обладаешь. У меня, например, огромный
нос, но я несу его как знамя.
Что такое современная поп-музыка? Я бы сказал, что это хипхоп.
Горчица —вот самая лучшая приправа.
Я могу съесть практически все,
кроме, пожалуй, осьминога, хотя
иногда я могу съесть и осьминога.

Личная жизнь

В 1997—2002 годах встречался с Бритни Спирс, после
расставания выпустил песню и
клип «Cry Me a River». Песня
впоследствии стала мировым
хитом.
В 2003 году Тимберлейк
начал встречаться с Камерон
Диас. В начале 2007 года пара
объявила о разрыве отношений.
В феврале 2007 года начал
встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году они
расстались, но несколько месяцев спустя помирились и 19
октября 2012 года поженились
в Италии. В апреле 2015 года у
пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк[28]. Летом
2020 года у пары родился второй сын Финеас[29].

“Самое скучное на свете - это тишина”
Вчерашний день — это история,
а завтрашний — тайна.
Как говорил Элис Купер, весь
день напролет можно только бухать. Или играть в гольф.
Если бы я мог стать никому не
известным, я бы просто отправился погулять. Возможно, по-

Мне кажется, есть люди, которые
могут двигать предметы силой
мысли. Но они сами не всегда
знают об этом.
СМИ пишут про меня только то,
что считают нужным. 10−15% из
этого, как правило, оказывается
правдой.

Так что если я от чего-то умру,
это точно будет обжорство.
Мы все должны во что-то верить. Я верю, что сейчас самое
время пропустить стакан текилы.
Самое скучное на свете — это
тишина.
Esquire. Фото: Эрик Таннер

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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спорт и около

1

февраля мог бы отметить свой 80-летний юбилей
выдающийся
советский хоккеист Анатолий Фирсов, которого не
стало 16 лет назад .Sovsport.ru - о самых яркихэпизодах жизни великого
хоккеиста.

Клюшка
с «правильным пером»
Фамилия «Фирсов», для
меня, как волшебное слово
«сим-сим»,распахивающее
двери в детство, прошедшее в
грузинском городе с субтропическимклиматом. Интересно, есть
ли сейчас там мальчишки, фанатично любящие хоккей нальду? Продолжают ли за
неимением льда круглогодично
«культивировать» дворовый хоккей с мячом на земле и асфальте? Мы, черноморские
пацаны конца 60-х, никогда не
видевшие настоящий хоккей
наяву, ощущали свою прямую
причастность к сборнойСССР,
телетрансляции ее игр на чемпионатах мира и Олимпийских
играх становилисьсобытием.
Фирсов, Альметов, Локтев,
Александров, Викулов, Давыдов…были для нас, никогда не
стоявших на коньках, кумирами,
на наших деревянных клюшках,изготовленных собственноручно, были написаны их
имена…
Разве могу я, рыдавший подчас в голос после редких поражений
советскиххоккеистов,
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себе…
Дело в том, что незадолго до
того чемпионата финны подарили Фирсову клюшку сзагнутым пером, но Анатолий
Тарасов был категорически против того, чтобы он играл ею.
«Нам не нужны нам эти выкрутасы. Советский хоккеист должен одинаково хорошо играть и
справа, и слева, – говорил он.
Фирсов же считал, что такая
клюшка делает бросок более
мощным и непредсказуемым
для соперников, что невольно и
доказал в Вене…

зывать ему что-то, было бесполезно. Я, конечно, тогда по молодости был зол, сердит на
тренера. Но дома неожиданно
его позиции заняли иродители
Нади: «Тарасов, видимо, прав,
Анатолий…»
Вот это тарасовское –
сначала отдай, а уж потом проси
и бери – я освоил на всю жизнь.
Сейчас молодежь в хоккее
деньги считает, а мы считали
игры…

Формула Тарасова:
«Сначала отдай,
а уж потом бери»

Именно решением мудрого
Тарасова 24-летний Анатолий
Фирсовполучил в партнеры не
доросших тогда до двадцати
Владимир Викулова и Виктора
Полупанова. Сначала долго,
почти год, просил его ходить на
матчи молодежного ЦСКА, смотреть на этих пацанов. Не скрывал своих планов: «Толя, им бы
опытного наставника…». А
когда их соединил в одной
тройке, Фирсов, не безпомощи,
конечно, Анатолия Владимировича, практически за год вытащил ее в лучшие не только в
стране, но и в мире…
Дебютировав на чемпионате
мира 1965 года, они пять лет
отыграли вместе, и, наверняка,
играли бы еще, но не досмотрел
«отец» и «дядька»Фирсов за
одним из своих «сыновей»:: нескольких серьезных нарушений
спортивного режима, допущенных Полупановым, хватило для
того, чтобы его отчислили из
сборной, не взирая на все за-

Свою хоккейную карьеру
Фирсов начал с детской
команды «Красный богатырь»,
откуда перебрался в московский
«Спартак», благо от его дома до
спартаковского стадиона в знаменитой Ширяевке было рукой
подать. Но в 1961 году он ушел
оттуда, оказавшись, по мнению
Бориса Майорова, в то время
единственным перспективным
игроком, покинувшим «особое
братство» под названием«Спартак», пребывание в составе которого гарантировало медаль
чемпионата СССР. Но Фирсов
ушел. Почему?
Не последним, конечно, тогда
оказался вопрос материальной
заинтересованности, но главным все же стало то, что в
«Спартаке» он играл во второй
и даже в третьей тройке, в которых, на его взгляд, было мало
шансов попасть «на заметку»
тренеров сборной. Но он оши-
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забыть когда-нибудь гол, забитый Фирсовым в ворота канадцев начемпионате мира 1967
года в Вене?! Сколько же он
тогда радости принес болельщикам «одной шестой части
суши»! Этот гол, ставший на всю
жизнь его«визитной карточкой»
хоккеиста Фирсова (как шайба
Александра Мальцева в1970-м
в ворота шведа Хольмквиста
или гол Харламова в Квебеке в
серии-1974), описан сотни раз,
но его, нисколько не сомневаюсь, будутвспоминать еще
очень долго. Вот как о нем
потом рассказывал сам Фирсов:
- Победа в той игре делала досрочно нас чемпионами. Поначалу канадцы, усиленные на
том чемпионате бывшими профессионалами, вели – 1: 0. И
тут случилось нечто удивительное. Я катил на смену, когда ко
мне отскочила шайба. Подцепил
ее крюком и, не глядя, бросил
ее в сторону ворот канадцев.
Подъезжаю к бортику, а ребята
вскакивают и начинают меня поздравлять. Оказалось, летящую
шайбу сначала пытался остановить рукой защитник, ему это не
удалось, а потом ее прозевал
вратарь Мартин, творивший до
этого чудеса, и она «бабочкой»
прошмыгнула в ворота. Потом
Вячеслав Старшинов забил еще
один гол, и мы выиграли –2:1.
После этого все разговоры о загнутых клюшках отпали сами по

бался, поскольку именноАнатолий Тарасов, в то время
старший тренер сборной СССР,
пригласил его в ЦСКА, вернее,
призвал, по сути, в армию.
Любопытно, что в первом
своем сезоне новоявленный армеец Фирсов довольствовался
лишь бронзовой медалью, а
чемпионом стал «Спартак», которому в том числе «помогли» и
те 14 шайб, которые успел забросить в том году за краснобелых
Анатолий
Фирсов,
прежде чем покинуть их ряды.
А что касается материального вопроса, он решался по
формуле Тарасова, которую
через много лет обнародовал
Фирсов:
- В 1964 году я первый раз стал
олимпийским чемпионом, – рассказывал Анатолий Васильевич.
– Получили мы премиальные –
по 1300 рублей. У родителей
моей жены Нади были накопления, и я пошел к Тарасову с
просьбой походатайствовать
перед начальством о приобретении заслуженным мастером
спорта Анатолием Фирсовым
машины. И знаете, что мне сказал Анатолий Владимирович?
«Толя, а ты, по-моему, еще не
все сделал для хоккея, чтобы о
чем-то просить. Ты сначала
отдай, а уж потом бери». В таких
случаях, мы все хорошо это
знали, с ним спорить или дока-

«Последняя капля»
Полупанова

потом утверждали многие, обожаемого им Тарасова, вечного
антипода Боброва, пожелавшего посмотреть, как тот справится со сборной без таких
игроков, как Фирсов. Сам же
Анатолий Васильевич, вспоминая через много лет ту историю,
был категоричен: «Скажите, как
можно играть под руководством
Боброва и Пучкова, которые
объяснили мое отсутствие на
чемпионате мира 1972 года тем,
что я болен раком (Олимпиаду в
Саппоро Фирсов отыграл с открытой язвой желудка, –
Прим.ред.)? В первенстве СССР
я тоже не видел перспектив: Тарасов ушел, а ни один другой
тренер мне большего дать бы
не смог. Короче говоря, не хотел
катиться «на старых дрожжах».
А жаль! Жаль, что мы не увидели Анатолия Фирсова в ставшей
теперь
легендарной
Суперсерии-72 СССР-Канада,
хотя его приглашали к подготовке к ней. Он, несомненно,

нансовую мель флагман комсомола бросил на произвол
судьбы действовавший много
лет под эгидой ЦК ВЛКСМ клуб
«Золотая шайба» и в составе
штаба которого он был…

Под
«лоскутным одеялом»
Лоскутное одеяло, сшитое из
ярких, но не прочных кусков, –
самый, пожалуй, точный образ
послехоккейной жизни бывшего
игрока АнатолияФирсова. Кем
он только не был! Тренер родного ЦСКА, тренер польской
«Легии», денщик в звании подполковника, по его собственному выражению, в аппарате
ЦСКА, директор экспериментально-молодежного объединения «Кировец» Кировского
районаМосквы, депутат Верховного Совета СССР первого созыва, президент Ассоциации
содействия инвалидам спорта и
детям-инвалидам, вице-прези-

Жизненная драма Анатолийя Фирсова
слуги и то, что знаменитая
тройка называлась«полупановской»..
Впрочем, по мнению Викулова, «последней каплей» почти
в буквальном смысле для Виктора стал вопрос, который он
задал на тренировочномсборе
генералу, приехавшему на собрание команды. Когда все уже
практически закончилось, и генерал дежурно спросил: «Вопросы есть?», Полупанов, вдруг,
решил поинтересоваться, почему его, Виктора, начальство
по делу и без дела называет алкоголиком, подкрепив вопрос
серьезным аргументом: «Ведь
даже вас,если постоянно называть свиньей, то вы когда-нибудь хрюкнете…».
Назавтра Полупанова на
сборе уже не было…

Не захотел кататься
на «старых дрожжах»
Фирсов остался верен Тарасову даже после того, как АнатолияВладимировича вместе с
Аркадием Чернышевым убрали
из сборной. Случилось это, как
ни странно, в 1972 году после
победных для команды Олимпийских игр в Саппоро. Почему
тренеры попали именно в этот
момент в немилость? Почему за
бортом сборной оказался и Анатолий Фирсов, бывший в Саппоро лидером первого звена:
Мальцев-Фирсов-Харламов? На
эти вопросы до сих пор нет однозначных ответов. История
темная. Кто-то считает, что возглавивший сборную Всеволод
Бобров не захотел видеть в
команде некоторых ветеранов, в
том числе и Фирсова. Но это не
так: Бобров, напротив, хотел сохранить перед стартовавшим
через два месяца после Игр
звездный олимпийский состав.
Но отказался игратьуставший
33-летний Виталий Давыдов, сославшийся на рекомендации
медиков. Собственноручно написал заявление об уходе и
Фирсов. По рекомендации, как

пригодился бы там сборной, тем
более что продолжал в тот момент оставаться «на плаву»,
став чемпионом страны 1973
года.

Хитрая статья
в «Советском спорте»
В 1974 году во время турне
команды ЦСКА по США и Канаде к Фирсову, приехавшему
туда в качестве одного из тренеров, подошли менеджеры «Монреаль Канадиэнс» и начали
сватать в НХЛ. Прознав про это,
сделали попытку перехватить
полного сил «ветерана» и представители «Бостон Брюинс»,
предложившие фантастический
для него контракт.
«Что я мог тогда им ответить?
– вспоминал Анатолий Васильевич– Посоветовал послать прошения в Спорткомитет и ЦК
КПСС. Они отправили запросы
по обоим адресам. Что из этого
вышло? По возращении вызвали меня на Старую площадь,
где в одном из кабинетов сидел
громила в генеральских погонах. Минут десять он, как заведенный, повторял одну и тут же
фразу: «Нет, ты все понял или
нет?». Не знаю, что он имел в
виду, но я точно понял, что поиграть и поработать в НХЛ мне
не суждено…
Более того, стал невыездным, но выручил первый секретарь ЦКкомсомола Евгений
Тяжельников. Его помощники
Сурен Арутюнян и Геннадий
Елисеев помогли сочинить в
«Советский спорт» такую хитрую заметку, в которой с одной
стороны я вроде бы попросил
прощение у Родины, а с другой
– все равно оказался во всем
прав. В любом случае, после
этого от меня отстали…
Впрочем, это не помешало
Анатолию Васильевичу через
двадцать лет обозвать руководителей ЦК ВЛКСМ «крысами,
побежавшими с тонущего корабля».Так он отреагировал на
то, что севший на прочную фи-

дент акционерного общества
«Феррейн», директор физкультурно-оздоровительного комплекса,бизнесмен, совладелец
гостиницы в Швейцарии, владелец фирмы в Чехословакии по
торговле недвижимостью… Это
все – Фирсов. Вернее, далеко
не все…
Пытался он стать и президентом Федерации хоккея СССР, но
проиграл выборы генеральному
директору ТАСС, другу Михаила
Горбачева ЛеонидуКравченко.
- Я потом встретился с Кравченко между заседаниями Верховного Совета, и он поведал
мне много интересного, - рассказывал Анатолий Васильевич
– Оказывается, о «своей» предвыборной программе, которую
зачитывал на исполкоме федерации начальник Управления
футбола и хоккея Спорткомитета СССР Вячеслав Колосков,
он ничего не знал, и кто ее готовил, представления не имел.
Сам он на том толковище не
присутствовал, так как был в загранкомандировке. Так что,
меня, неискушенного в закулисных интригах, там грамотно прокатили спортаппаратчики…

Сто дней без Надежды
Последний свой хоккейный
матч Анатолий Васильевич Фирсовсыграл 1 июня 2000 года на
льду АЗЛК в Международный
день защиты детей. Этабыла
показательная игра для детворы. Через неделю у него случился инфаркт. Второй. Первый
он перенес после смерти любимой жены Надежды Сергеевны,
которую он пережил всего на сто
дней. С этой потерей так и не
смог смириться. Рассказывали,
что он почти каждый день приходил к ней на деревенский погост.Там, на Старосходненском
кладбище в подмосковной деревне Фирсановка, где у них с
Надеждой Сергеевной была
дача, похоронили и его...
Борис Валиев
Фото вверху: В. Ун Да Син
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люди и наука
О самолетах "АН", причинах их
успеха и фирменном стиле
конструктора Олега Антонова,
со дня рождения которого
7 февраля исполнилось 115 лет

В

оздушные суда начали показывать
широкой публике в Париже в далеком 1908
году. Осенью следующего года французская столица приняла первую специализированную
выставку
летательных
аппаратов; в ней приняли участие 380 компаний, которые продемонстрировали достижения в сфере конструирования
аэростатов, дирижаблей, аэропланов, двигателей и оборудования. Выставка имела
успех, ее решили сделать регулярным мероприятием. С 1953 года постоянным местом проведения авиасалонов стал
аэропорт Ле-Бурже, расположенный к северо-востоку от Парижа.
Самым ярким эпизодом 26-го авиасалона в 1965 году оказался показ опытного
военно-транспортного советского самолета
Ан-22 — самого большого на тот момент самолета в мире со взлетным весом 225 т и
грузоподъемностью до 60 т.

"Антей"

Авиационные специалисты мгновенно
отреагировали на появление Ан-22 восторженными комментариями. Самым грузоподъемным до этого советским самолетом
был Ан-12, способный перевозить до 20 т,
а в мировом самолетостроении лидером по
этому показателю считался американский
транспортный самолет С-141 "Старлифтер"

ном виде потребовалось бы полгода.
Именно Ан-22 доставили в Перу гуманитарную помощь после Великого перуанского
землетрясения, в результате которого погибло более 70 тыс. человек.
Этот и многие другие транспортные самолеты создавались под руководством академика, Героя Социалистического Труда,
лауреата Сталинской и Ленинской премий,
генерального конструктора ОКБ Олега Константиновича Антонова.

Начало пути

Олег Антонов родился 7 февраля 1906
года в деревне Троица примерно в 40 км к
югу от Москвы. Он принадлежал к семье
технической интеллигенции, потомственных дворян. Прадед будущего авиаконструктора
Дмитрий
Антонов,
действительный статский советник, когдато управлял казенными металлургическими
заводами Урала. Дед и отец работали инженерами. С 1912 года семья жила в Саратове. В 1915–1922 годах юный Олег учился
в Саратовском реальном училище и, подобно многим товарищам, увлекся авиацией, которая в то время бурно
развивалась.
В 1924 году, во время обучения на путейском факультете Саратовского университета, построил свой первый планер и тогда
же впервые принял участие во Всесоюзных
планерных испытаниях в Коктебеле. В 1930
году окончил машиностроительный факультет ЛПИ им. М.И. Калинина, а на следующий год возглавил техническую часть
Высшей летно-планерной школы в Коктебеле и Центральное бюро планерных конструкций
Осоавиахима,
занимаясь
постройкой планеров.
С 1933 года Антонов, будучи главным

транспортных самолетов, главный конструктор по праву считается отцом советской военно-транспортной авиации. Среди
всех машин наиболее яркий след оставили
Ан-12 и его пассажирская модификация Ан10.
Фактически это были два варианта исполнения одной машины, которые отличались только оборудованием и хвостовой
частью фюзеляжа. Данный подход позволял существенно ускорить и удешевить
проектирование, подготовку к выпуску и
последующее серийное производство самолетов, ускорить ввод в эксплуатацию
машин и облегчить их освоение. Помимо
этого, пассажирские авиалайнеры с шасси
военно-транспортного самолета можно
было бы эксплуатировать с очень широкой
сети аэродромов, в том числе грунтовых и

чивших наименование Ан-124 и Ан-126 (последний с шестью двигателями вместо четырех), которые могли перевозить 120 и
140 т груза соответственно. В проекте использовались самые современные технологии.
Правительственная комиссия
решила, что разработка шестидвигательного самолета представляет собой высокий
технологический риск, и он был отвергнут в
пользу менее крупного (но все равно самого
большого в мире) Ан-124.
Надо сказать, что программа продвигалась медленно, в 1976 году Олег Антонов
решил полностью пересмотреть проект и
выпустил новое техническое задание. Так,
разработанная электродистанционная система позволяла управлять крупным самолетом на всех режимах полета, создавался
двухпалубный фюзеляж, причем каждая

Олег Антонов — отец советской военно-транспортной авиации
фирмы "Локхид" грузоподъемностью до 36
т. Советский гигант, по предварительным
расчетам, вполне мог увеличить нагрузку
до 80 т! Действительно, уже 27 октября
1966 года экипаж летчика-испытателя
Ивана Давыдова поднялся в небо на высоту 6600 м с 88 т груза, установив за один
полет 12 рекордов.
Уникальный самолет начали создавать
в ОКБ Олега Антонова. Номенклатура возможных грузов, заявленная заказчиком,
была весьма разнообразной: военная техника различного назначения, грузовики и
танки, а также негабаритные грузы — как в
контейнерах, так и в любой произвольной
таре. Транспортник предназначался и для
десантирования неразделимого груза массой до 20 т.
Согласно расчетам диаметр фюзеляжа
должен был быть не менее 6 м — подобных
широкофюзеляжных самолетов еще не
знало мировое самолетостроение. Огромные размеры отчасти диктовались необходимостью
доставки
массивного
оборудования в отдаленные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока, где шло,
к примеру, освоение новых нефтяных месторождений. Но определяющими были
требования военных заказчиков; с помощью данных самолетов стало бы возможным перебрасывать по воздуху не только
разную бронетехнику, но также самоходные
ракетные установки.
Под строительство Ан-22, названного
"Антеем" (не слишком удачное название:
легендарный античный герой набирался
сил от Земли и терял их при отрыве от нее,
а наш самолет, наоборот, демонстрировал
свою мощь именно в полете; к тому же его
основной конкурент — американский военно-транспортный самолет С-130 — назвали "Геркулесом", а именно он победил
великана Антея), правительство выделило
один из крупнейших в СССР авиазаводов,
Ташкентский, который ранее много лет
строил другие самолеты Антонова — Ан-12.
Предстояло решить достаточно сложные
технические задачи. Например, научиться
работать с новым дюралевым сплавом и
освоить изготовление крупногабаритных
штампованных деталей. Всего с 1966 по
1975 год построили, по разным оценкам, от
64 до 66 самолетов Ан-22.
Самолеты Ан-22 и их модификации с отличиями в оборудовании и топливной системе — Ан-22А, появившиеся в 1972 году,
нашли широкое применения в народном хозяйстве. Они активно использовались для
доставки грузов нефтяникам и геологам в
отдаленные и труднодоступные районы,
где производили посадки на грунтовые площадки, что не могли выполнить никакие
другие большегрузные самолеты, перевозя
бульдозеры и экскаваторы, модульные
электростанции и стационарные дизеля,
трубы и нефтяные вышки. Так, для доставки 50-тонных трансформаторов с ленинградского завода на Вилюйскую ГЭС
потратили всего шесть часов, тогда как на
перевозку их водным путем и в разобран-

конструктором планерного завода в Тушине, сблизился с Александром Яковлевым, специализирующимся на создании
легких самолетов, и в 1938 году стал ведущим инженером его конструкторского бюро.
С 1943 года Олег Константинович — первый заместитель главного конструктора,
представлял его на заводе в Новосибирске,
где в годы войны возник целый авиационный город, выпускающий истребители "Як".

Сельхозсамолет

После войны Антонов получил задание
построить сельскохозяйственный самолет
СХА-1. Первый прототип поднялся в небо
31 августа 1947 года, пилотируемый летчиком-испытателем Павлом Володиным.
Машина выглядела достаточно архаично: биплан с неубираемым шасси, у которого крылья имели полотняную обшивку. Но
благодаря небольшой нагрузке на крыло и
мощной взлетно-посадочной механизации
этот достаточно крупный самолет взлетал
всего после 120 м разбега, имея на борту 1
тыс. кг груза, и мог работать с грунтовых необорудованных аэродромов. В декабре
1947 года начались государственные испытания, а почти через год самолет под обозначением Ан-2 (с конца 1940-го
истребителям присваивались нечетные, а
остальным типам самолетов — четные
цифры после первых двух букв фамилии
главного конструктора) был принят на вооружение Военно-воздушными силами и на
снабжение
Гражданского
воздушного
флота. Серийное производство было организовано на заводе №473 в Киеве, куда
коллектив ОКБ переехал в 1952 году по настоятельной просьбе Хрущева.
Послевоенное освоение Ан-2 шло
трудно: параллельно с работами по самолету разрастался новыми цехами, мастерскими и службами сам авиазавод.
Впоследствии ряд машин с эмблемой "Ан"
выпустили именно в Киеве
В 1962 году Антонову присвоили звание
генерального конструктора, тогда же ему
присудили Ленинскую премию. По отзывам
хорошо знавших Олега Константиновича
ветеранов, он был очень интересной личностью, многогранной, творческой, увлеченной новыми идеями. Искренне верил в
социализм, светлое будущее, но мириться
с несправедливостью был не готов. К примеру, он писал письма в ЦК КПCC в поддержку украинских диссидентов, а кому-то
даже помогал лично.
Ан-2 получил широкое применение: для выполнения сельскохозяйственных работ, санитарной авиации, ведения перевозок на
местных линиях, в аэроклубах… В нашей
стране их выпустили 3455 единиц, в
Польше — 11 915 и не менее 1 тыс. в Китае,
что свидетельствовало о большой конструкторской удаче в первой же самостоятельной работе.

Самые массовые транспортники

Основным направлением деятельности
ОКБ Антонова вскоре стало создание

необорудованных. Это принесло бы на периферийные воздушные линии тот комфорт, к которому пассажиры привыкли на
центральных магистралях.
Уже в Ан-8, ставшем первым специализированным военно-транспортным самолетом, проявились характерные черты
фирменного стиля главного конструктора:
высоко расположенное крыло, низкое убираемое в широкий фюзеляж шасси, приподнятое оперение, большой грузовой люк
А в Ан-12 конструктор перешел к схеме
четырех турбовинтовых двигателей вместо
двух у предшественника при сходных размерах, что определялось желанием повысить надежность и безопасность полета.
Первоначально самолеты Ан-10 и Ан-12
выпускались параллельно, но затем заказчики выразили свои предпочтения: военнотранспортный самолет, строящийся в
Иркутске и Ташкенте, получил явный приоритет и вытеснил со стапелей завода в Куйбышеве пассажирскую версию (их заменил
Ил-18). Все три предприятия построили с
1957 по 1971 год 1205 экземпляров Ан-12,
что сделало "двенадцатые" самыми массовыми транспортниками в истории нашего
самолетостроения.
Созданный своевременно, на хорошем
техническом уровне, построенный в достаточном количестве, технологичный в производстве, неприхотливый в эксплуатации
и простой в освоении, этот самолет принес
мировую известность и самому Олегу Антонову, и коллективу его ОКБ. Можно утверждать: начиная с 1960-х годов эти
транспортные самолеты принимали участие во всех крупных событиях в отечественной и не только истории: от освоения
еще необжитых районов до участия в вооруженных конфликтах на разных континентах. Ан-12 использовали и используют
поныне не только бывшие советские республики, а ныне независимые государства
и страны СЭВ, но также Эфиопия, Мьянма,
Йемен и другие. В нашей стране, по данным на 2016 год, находилось в эксплуатации 106 различных модификаций Ан-12.

После "двенадцатого"

Как только был создан Ан-12, главный
конструктор приступил к работе над Ан-22,
а едва последний показали на салоне ЛеБурже, потребовался еще более мощный и
грузоподъемный самолет. Согласно постановлению ЦК КПСС от 21 июля 1966 года,
стране требовался самолет, способный перевозить по 100–120 т полезной нагрузки.
Под руководством Антонова главный конструктор Алексей Белолипецкий приступил
к проработке проекта самолета со стреловидным крылом, Т-образным оперением, а
также четырьмя турбореактивными двигателями. Фюзеляж Ан-22 оставался прежним.
Проект, именовавшийся Ан-122, заказчик
отверг, после чего, основательно все переработав, Антонов к середине 1968 года
остановился на двух новых проектах, полу-

палуба имела свою систему герметизации,
была введена задняя рампа и откидывающаяся носовая часть прямо перед пилотской кабиной, облегчавшая погрузку.
Теперь самолет получил имя "Руслан".
Ан-124 завершил линию самолетов, разработанных под руководством главного,
затем генерального конструктора Антонова:
к рассмотренным машинам следует непременно добавить многоцелевой Ан-14
"Пчелка", ближнемагистральный Ан-24, легкий военно-транспортный Ан-26 и пришедший ему на смену Ан-72. Олег
Константинович успел при жизни увидеть
серийную машину, выпущенную в Киеве, но
4 апреля 1984 года, на 79-м году жизни, его
не стало. Гигантский транспортный самолет
доводили до ума ученики. В ноябре того же
года авиационному комплексу, которым руководил Антонов, присвоили его имя.

"Ан" после Антонова

При запуске в серию и налаживании эксплуатации Ан-124 пришлось столкнуться с
рядом характерных проблем. Самый крупный самолет в мире предполагалось
строить на новом заводе в Ульяновске, но
завершить постройку к намеченному сроку
не успели. Тогда пришлось осваивать выпуск там, где "Руслан" и проектировался, —
в Киеве. В помощь было выделено Ташкентское авиационное производственное
объединение, там для Ан-124 делали центроплан и крылья. Но доставить эти негабаритные детали (размах крыла составлял
73,3 м), как и другие детали, через всю
страну было сложно, а нарушение хозяйственных связей предельно усугубляло ситуацию.
К двум "киевским" "Русланам" вскоре добавился самолет, построенный в Ульяновске, — он поднялся в воздух 30
октября 1985 года. В том же году его увидели специалисты и любители в Ле-Бурже,
и ажиотаж оказался не меньше, чем 20 лет
назад из-за Ан-22.
"Русланы" выдержали многочисленные
испытания в условиях обледенения, при полете в плотных боевых порядках и на большие расстояния, продемонстрировал свои
возможности при десантировании с больших и малых высот. Но построили их до
обидного мало: в советское время два завода выпустили 38 Ан-124, а в последующие годы — еще 19, из которых три — в
Киеве.
Летающие по миру гиганты продолжают удивлять, и увидев такую машину,
стоит лишний раз вспомнить талантливого
советского авиаконструктора Олега Константиновича Антонова.
ХАЗАНОВ Дмитрий ,научный сотрудник
парка "Патриот", член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат
технических наук
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ячеслав Добрынин месяц
назад отметил юбилей — он родился 25 января 1946 года. А как
композитор состоялся в 1970 году.
То есть блещет на сцене уже две
трети своей жизни. В действительности перечислять написанные им
хиты бессмысленно, их слишком
много. Можно ткнуть в любого известного исполнителя и окажется,
что какой-нибудь самый-пересамый его хит — за авторством Добрынина.
«22+28» — Пугачева, «Белая черемуха»
— Анна Герман, «Большая медведица» —
Михаил Боярский, «Льется музыка» —
Маша Распутина, «На теплоходе музыка играет» — Ольга Зарубина, «Прощай» — Лев
Лещенко.
А сколько шлягеров Добрынин исполнил
сам! «Колдовское озеро», «Синий
туман», «Не сыпь мне соль на рану». И
кто из нас не подпевал солистам ВИА:
«Все, что в жизни есть у меня!», «Как
тебя мне разлюбить», «Не волнуйтесь,
тетя!», «Ты мне не снишься» и многие,
многие другие. Всего у Добрынина порядка 1000 написанных песен. В канун
юбилея он рассказал «МК», как помог
Пугачевой выиграть «Золотой Орфей»,
за что не любит Шнура, почему не
может запомнить фамилию Моргенштерна, какую песню в своем творческом багаже считает гениальной и о
многом-многом другом.
— Вячеслав Григорьевич, не потому
ли люди так любят ваши песни, что
все они радостные? И вы сами, наверное, радостный человек?
— Это все раньше было, когда я был
молодой. Радоваться тогда было чему.
А сейчас радость пошла на убыль, сегодня и радоваться нечему, одни переживания и кусание локтя: что я делаю и
зачем? Впрочем, я уже ничего не делаю.
И это легко с одной стороны и тяжело с
другой. Почему? Тяжело, потому что
всем сейчас тяжело. А легко, потому что
мне все это совершенно безразлично и
меня совсем ничего не интересует. То есть
я ни к чему не стремлюсь. Например, создать какую-то конкуренцию с новыми Моргенштернами, телебутами, небулетами… Я
не знаю таких исполнителей и песен их не
слушаю.
— Вряд ли сегодняшние авторы — ваши
конкуренты, а у рэперов вообще довольно узкая аудитория, до вашего размаха им далеко…
— Я был ребенком и уже тогда был нормальным мелодистом. Будучи еще совсем
юным человеком, сочинял ту музыку, которую можно было слушать. А что сейчас происходит? Я этого не слушаю. Рэп, так
называемый, это музыка не наша. Это музыка чёрных. И сейчас, чтобы почтить память чернокожего, которого убили,
задушили, всех заставляют на колено преклониться. Я бы просто наложил на этого
чёрного, а людям приходится ради него на
колено вставать. Произошло перепрограммирование всей истории, и я не рад тому,
что происходит. И соответственно не хочу
ни писать, ни сочинять. Все это в прошлом.
Рэп меня не интересует. Совершенно! Потому что я не понимаю, что они хотят, что
они поют, что они делают и зачем они это
делают. Впрочем, зачем — понятно! Чтобы
денег заработать. А все остальное не понятно.
— Сейчас, конечно, падение музыкальных нравов налицо. И это в нашей
стране, где людям все-таки стремились
привить какую-то музыкальную культуру. Как вы думаете, откуда такой упадок?
— Зачем вы меня спрашиваете? Отвечайте
сами! Это вопрос — самой себе! Почему
так вышло и зачем? А я уже на пенсии —
мне все равно.
— С вашим творческим багажом говорить о пенсии как-то даже неприлично:
песни ваши пели, поют, и, надо думать,
будут петь еще очень долго.
— Я песню «Прощай» написал в 1974 году,
песню «Все, что в жизни есть у меня», «Ты
мне не снишься» — в 1975-м, «Кто тебе
сказал» — в 74-м и так далее… А сейчас
2021 год и мне 75 лет, а люди до сих пор
поют эти песни. А вот что будет через 40
лет? Будут эти песни звучать? Вопрос —
сложный, а ответ на него простой… Вот и
все.
— Если они звучат нынешние полвека,
чего бы им не звучать следующие пятьдесят лет?
— Ну допустим… Я вот люблю песни наших
классиков. Я вообще вырос на музыке The
Beatles. Я битломан: большой, сильный. И
я вырос на рок-н-ролле, на Элвисе Пресли… Но при всем при том я слушал нашу
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музыку, отечественную. Это Блантер, Богословский, Фельцман, Фрадкин, Колмановский, Соловьев-Седой… «Подмосковные
вечера» — разве это плохая песня? Это
очень красивая песня, мелодичная.
Давайте сравним эту песню и им подобные с тем дерьмом, которое сейчас поют.
Разве это музыка? Эту музыку назвать музыкой нельзя. Это не музыка! Весь вопрос
только в том — это кому-то нужно? Значит,
кому-то нужно! А кому нужно? Таким же нелюдям, как и те, кто создает эту музыку.
Этот вопрос для меня однозначный.
Я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что это за музыка, я не понимаю,
можно ли назвать эту музыку музыкой. Это
все бизнес. Просто бизнес! С утра до
вечера куют деньги абсолютно отовсюду.
Что бы ни играло — дайте денег за это, за
все! А мы писали искренне и не за деньги,
а чтобы народ эту песню полюбил и пел, и
получал от этого удовольствие. А сейчас я
не знаю, от чего можно получить удовольствие.

Вячеслав Добрынин:

далее.
Мы раньше были другие, но пришла советская власть. В ней тоже было много
странностей, извращений, но при этом
было много полезного. А главное — дисциплина. У нас сегодня нет дисциплины, соответственно нет цензуры, она перестала
существовать. Если бы была цензура, у нас
половина артистов из двухсот, нет, больше
- 195 — они бы ходили на завод, другой работы у них не было бы. На завод, на фабрики, на производство. Не было бы другой
работы! Если бы была цензура.
И их было бы не жалко. Потому что хочешь работать на сцене — занимайся музыкой. А не занимайся ерундой всякой. А
всякая ерунда, которая продвигается при
помощи Интернета, — это в соцсети зайди,
получи лайки, несколько миллионов просмотров. И ты герой! Моргенштерн, телепутик, лилипутик. Я даже не знаю эти
названия, я их не выговариваю, хотя у меня
с разумом пока все еще нормально. Но я не
запоминаю их, потому что я не понимаю,
что они поют. Но, правда, у них есть
публика. Это дети! Подростки, которые тоже хотят ругаться матом. Говорить нецензурные вещи. Родители их
ругают, но они не слушают, и эти
группы позволяют себе то же самое и
становятся своими, говорят с ними на
одном языке.
— Может быть, все дело в том, что
сегодня не стало настоящих поэтов, которые способны донести
чувства, мысли, эмоции до сердца
слушателей без использования нецензурных слов? Достучаться с
помощью таланта, а не нецензурщины?
— Я этот язык не принимаю. Я уже
пожилой. Я написал тысячу песен,
даже больше. Но всегда соблюдал
правила приличия в том, что я делаю.
И писал на стихи поэтов, которые не
допускали ни одного фальшивого
слова. Они следили за ударениями,
за тем, чтобы сказать грамотно. Эти
люди — Дербенев, Танич, Шаферан,

“Не люблю я Шнурова”
— Есть большая разница между тем временем, когда люди ходили на концерты
и оплачивали песни, которые им нравились, рублем, то есть купленными билетами, и сегодняшнем днем, когда музыку
можно слушать в Интернете бесплатно.
Может поэтому все так изменилось?
— Вот! Вся проблема в Интернете! Вот сейчас мы коснулись главной темы! Раньше
были просто радио, телевидение, пресса,
которые доносили информацию о музыке,
и еще были пластинки, которые выпускались разным тиражом. То, что пользовалось успехом — большим, а что не
пользовались — маленьким тиражом. Есть
удача, есть шлягер, хит, говоря сегодняшним языком, выпускаются большие тиражи,
и многие люди могут услышать это. А сейчас Интернет, и любая чушь, чепуха,
дерьмо засылается в эти, как их, аккаунты,
и тиражируется.
— А у вас нет своих аккаунтов в соцсетях?
— Нет, я не участник всего этого, я соцсетей
не имею. У меня нет смартфона — старый
телефон, кнопочный. Ничего у меня нет!
Ничего!
И я живу спокойно, но иногда до меня доходит какая-то «радость», которая именуется какими-то именами, и я не понимаю,
что это такое? Это все равно, что выйти и
опИсать два первых ряда. Для этого надо
иметь отсутствие совести, наглость и очень
большую смелость. Яркий пример — это
Шнуров! Который не только показал, что он
такой яркий, смелый человек, а еще он
сидит в Госдуме, а еще позволяет себе
вести программы, а еще создает какие-то
группы…
Вот вопрос Сергея Шнурова, он очень показательный. Он то, что надо было собрать
в едино, в целый комок. Он и есть комок. Он
такое целое соцветие. Вот он Шнуров! Он
победитель! Всё.
— Но вряд ли то, что создает Шнуров, —
шедевры, которые будут жить в веках.
— Да он за свою времянку заработал
больше, чем я за всю свою жизнь!
— Зато ваши песни вошли в золотой
фонд отечественной эстрады и останутся следующим поколениям слушателей, разве для творческого человека это
не имеет значения?
— Это все не факт. Если общество начало
ругаться матом, использовать нецензурную
лексику, то это будет очень долго продолжаться. И мы не сможем конкурировать —
те, кто не приемлет этой нецензурной музыки, нецензурных выражений и так далее.
Мы воспитаны в СССР, в хорошей России
— той, что пришла через Советский Союз,
из страны, которая исходит еще из Романовых, у которой история империи и так

Харитонов, ну и так далее — были поэтами
высшей пробы, потому что они сочиняли те
слова, на которые было легко написать музыку. Их стихи были убедительны. И получалась песня, которая разлеталась по миру
и становилась шлягером. А сейчас это называется хит. Но это даже не важно, а
важно, чтобы ее пели в любом виде: собравшись вокруг костра, на каком-то утреннике, юбилее, событии… вот это да! А
сейчас что можно спеть? Это такой вопрос,
вечный. И не мне отвечать.
— Людям интересно, что вы думаете о
дне сегодняшнем, ведь кто, если не вы,
имеете право на критику и даже на запрет…
— Это никого не интересует, к сожалению.
Это время такое наступило, когда ничего не
интересует, кроме того, чтобы избавить от
того несчастья, которое постигло не только
страну, но и планету. Которое убивает нещадно людей. У меня за последний месяц
умерли 15 человек из числа близких мне
людей. Вот о чем я думаю с утра и до
вечера. Потому что я не хочу просто так
умирать.
Ну ладно на меня бы свалился кирпич
— это судьба. Но я не хочу умирать, потому
что кто-то придумал этот вирус, кто-то жрет
этих летучих мышей. И я из-за этого должен
умирать. А я хочу, если и не сочинять музыку, то просто пожить. Хоть чуть-чуть. Вот
и все.
— Кого сегодня вы смело называете
коллегами?
— Существует Юра Антонов, существует
Давид Тухманов, существую я. Вот, пожалуй, мы втроем остались, кто пишет популярную музыку, которая существует в
сознании людей. Володя Матецкий. Кто
еще?
— Александра Пахмутова.
— Александра Николаевна — она уже на
уровне Прокофьева, Шнитке, это совсем
другое. Это — величие. Я ее очень люблю,
но я назвал тех людей, которые пытались
во все время быть модными. Когда я написал песню «Прощай», ее самый популярный исполнитель Лева Лещенко только
начинал свою карьеру, а песня вроде как до
сих пор модная. А на песни Пахмутовой нет
моды. Они просто вошли в анналы советской эстрадной музыки, а мы стоим особняком — те, кто пытался писать популярные
песни. Это очень важно для понимания.
— Вы не считаете свое творчество продолжением эпохи советской песни?
— Пахмутова — это как раз советские
песни, а мы старались взять начинку от музыки The Beatles, от того, что к нам пришло
из-за границы. То, что нам запрещали слушать, а мы это выискивали. Это не заимствование, не плагиат, это — влияние.

На меня повлияло творчество The Beatles,
если бы не было The Beatles, я бы не стал
заниматься музыкой. У меня хорошее профессиональное образование, я историк и
теоретик музыки. Я окончил МГУ, и я бы
этим занимался. А так я стал писать песни,
и у меня получалось зарабатывать этим
приличные деньги. А Юрка Антонов вообще
считается первым советским миллионером.
— Влияние западной музыки замечали
на худсоветах, были у вас из-за этого
проблемы?
— Если Пахмутова — это вселенское, то
мы ныряли в разные дыры, которые открывались перед нами, а потом закрывались. А
мы хотели создать какую-то свою культуру,
и иногда нам удавалось. Пахмутова была
открыта, а нас запрещали, закрывали, нам
не давали ничего делать, не давали записывать песни.
Моя простая вроде бы песня «Все, что в
жизни есть у меня» проходила три года худсоветы и ее не пропускали. Пять раз мы парились на этих худсоветах, а нам говорили:
«Это непрофессионально! Это самодеятельность!» А мы ведь были профессиональными музыкантами. Но там сидели
старперы такие… Короче говоря, мы пробились и стали тем, кем мы стали. Мы теперь
тоже классики, но цензура отсутствует. Если
бы была цензура, то нас пригласили бы в
худсовет, в котором раньше были Богословский, Колмановский… Я их всех называл
«носки». А почему носки? Это что, чулки?
Нет! Потому что на «ски». Богословский,
Иорданский, Аедоницкий, Колмановский,
Жарковский… Они хотели, чтобы только
они были, а других не было. А мы появились, какие-то молодые ребята. И мы хотели, чтобы была другая музыка, не такая,
как у них.
— У них тоже хорошая музыка…
— Хорошая, нельзя не признать «Темную
ночь», «Подмосковные вечера» — это хорошая музыка. Но у нас была другая, которая проникала к нам из-за границы. У нас
же был железный занавес. Мы слушали
ВВС, «Голос Америки», «Радио Свободы»,
и когда услышали The Beatles, The Rolling
Stones, мы заразились этой бациллой и
больны ей до сих пор. Но это не потому, что
мы тупые. А потому, что этим болеет весь
мир. И недаром с 2001 года по решению
ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный
день The Beatles. Потому что 16 января
1957 года в Ливерпуле открылся клуб The
Cavern, где они начали свой путь к славе.
— Но если Джон Леннон, Пол Маккартни
и Джордж Харрисон вас и не пели, то нет
такой российской звезды, которая не исполнила бы вашей песни и с ней не поднялась бы на очередную ступень
популярности. Боярский, Аллегрова,
Распутина, Зарубина, даже Анна Герман.
Но лично я больше всего люблю «Я прощаюсь с тобой у последней черты» на
стихи Вероники Тушновой в исполнении
Пугачевой.
— Ты знаешь эту песню?
— Конечно. Потрясающая вещь.
— У тебя хороший вкус.
— Юная Алла звучит невероятно. Это
ведь очень сложная для исполнения
песня?
— Да, очень сложная. Я считаю, что написал гениальную песню. Кстати, Пугачева
пела ее в первом туре конкурса «Золотой
Орфей». А в финале по условиям конкурса
должна была исполнять песню местного
композитора, отсюда и появилось «Арлекино» Эмила Димитрова на стихи Бориса
Баркаса. Вероника Тушнова — невероятная поэтесса, у Аллы в репертуаре есть
еще одна песня на ее стихи «Не отрекаются, любя».
— Мало кто знает, но ведь у Пугачевой
был дуэт со Львом Лещенко и на вашу
песню.
— Это был 1971 год. Песня «Я вас люблю».
Для Аллы там была высокая тональность,
и она чуть-чуть пищала, но очень выразительно — мне очень нравилось! Высоковата была тональность, но она справилась.
— Вы дружите всю жизнь?
— Я знаю Аллу сто лет, три года мы работали вместе в ансамбле Олега Лундстрема.
25 января в мой юбилей, я позвонил ей и
попросил: «Если помнишь меня — скажи
три слова для программы «Время». Она человек закрытый и не любит говорить. Она
уже сказала все, что хотела, и даже
больше. Но она нашла для меня такие добрые, такие нежные слова.
— Везло вам на людей: на исполнителей, на поэтов?
— Мне повезло в этой жизни. Я был настолько не обделен друзьями, исполнителями. И любовью, и женщинами. Но
особенно — большими поэтами, они засыпали меня стихами. Эти люди избаловали
меня и сделали Доктором Шлягером.
Татьяна Федоткина.
На снимке: Вячеслав Добрынин, 1998 год.
Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
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енеральный директор Первого канала считается одним из самых влиятельных людей в мире шоу-бизнеса. У
такого положения есть и негативная
сторона: Константин Эрнст часто оказывается в эпицентре скандалов. Критика касается как профессиональной,
так и личной жизни продюсера.
В начале 90-х Константин Эрнст превратился в значимую фигуру отечественного телевидения. Благодаря ему канал
ОРТ, ставший впоследствии Первым, изменился навсегда. Константин Львович
основал звукозаписывающий лейбл, выступил креативным продюсером Олимпийских игр в Сочи, был режиссером
клипов. Однако медиаменеджер признавался: главной его страстью всегда оставались фильмы.
6 февраля гендиректор Первого канала отметил 60-летний юбилей и с уверенностью может заявить, что причастен
к успехам отечественного кинематографа.
Он приложил руку к релизу ряда кассовых
картин, среди которых последняя из уже
вышедших на большой экран — «Союз
спасения». С 2016-го в проектах продюсера задействована и его супруга Софья.
Поклонники лишь задавались вопросом,
почему же счастливый семьянин не афишировал брак с привлекательной актрисой.
Впрочем, о личной жизни Константин
Львович никогда не любил распространяться. Даже близкие не догадывались о
причинах его разрыва с предыдущими избранницами. Зато о конфликтах Эрнста с
коллегами и скандалах Первого канала
знала вся страна. С кем же и почему не
поладил продюсер?

Òåëåâèäåíèå
Будущий медиаменеджер родился в
Москве в семье уважаемого биолога, доктора сельскохозяйственных наук Льва
Константиновича Эрнста. Отца назначили
руководителем научного центра в Ленинграде, так что детство Константина прошло в Северной столице. Мальчик
увлекался живописью, однако планировал
пойти по стопам папы и стать академиком.
По окончании высшего образования
Эрнст устроился работать в НИИ, а в 25
лет защитил кандидатскую диссертацию
по биохимии и был приглашен на стажировку в Кембриджский университет. По
воле случая научную карьеру Константин
Львович продолжать не стал.
В конце 80-х он пришел на вечеринку,
где познакомился с продюсером Александром Любимовым. Последний предложил
Эрнсту попробовать себя в телепрограмме «Взгляд». В считанные месяцы
биолог стал режиссером, сценаристом и
интервьюером. Кроме того, он прекрасно
справлялся с административными вопросами благодаря умению вести переговоры.
В 1989-м Константину Львовичу дали
возможность создать собственную передачу, посвященную культуре и творческим
людям, и в 1991-м на экраны вышел первый выпуск «Матадора». Эрнст экспериментировал с подачей материала, что в то
время считалось новаторством.
Телевидение стремительно менялось,
а ведущий находился в центре событий. В
90-е он стал едва ли не единственным человеком, к которому прислушивался Влад
Листьев. Последний в жизни Листьева
Новый год друзья и коллеги встречали
вместе. «Под утро мы стояли у окна и,
глядя на падающий стеной снег, весельчак
Влад сказал: «Клево… Как страшно хочется жить», — вспоминал Эрнст. — Я
удивленно на него посмотрел, он чуть
смутился и сказал: «Нет, ну я в смысле,
как клево жить». В контексте того, что
случилось ровно через два месяца, мне
это потом казалось мистическим предчувствием».
В начале 1995-го Константин Львович
хотел уйти с телевидения, считая, что
попал туда случайно, «заблудившись по
дороге к кино». А уже на следующий день
после похорон Листьева Эрнсту предложили занять место друга.
«Мне настойчиво звонили с этим предложением раз в неделю. Спустя два месяца, в течение которых я видел, как
Первый канал — тогда это была телекомпания «Останкино» —
В должности генерального продюсера
Константин Львович смог изменить политику канала, расширить аудиторию, соз-

дать новый формат новогодних телефильмов «Старые песни о главном», за что получил ТЭФИ.
В конце 90-х ОРТ сменил название, и
Эрнст стал гендиректором Первого канала. Тогда же он основал звукозаписывающую компанию REAL Records. Кроме
того, медиаменеджер продюсировал популярные кинопроекты: «Ночной дозор»,
«Турецкий гамбит», «Викинг». На очереди
— новая экранизация «Мастера и Маргариты» режиссера Николая Лебедева.

Ñêàíäàëû
За последние годы влияние Константина Эрнста на мир российского шоу-бизнеса значительно возросло. При его
известности критика была неизбежна,
особенно, со стороны звезд. Так,
в 2014-м на открытии Олимпийских игр в Сочи на стадионе прозвучала
песня
Земфиры.
Исполнительница назвала это
прямым нарушением авторских
прав, так как Первый канал использовал музыку без ее личного
согласия. В ответ на угрозу суда
Константин Львович напомнил
вокалистке, что много сделал для
ее карьеры.
«Могу сказать, что Земфира
нарушила договор с компанией,
которой в то время я руководил, и
я не стал подавать на нее в суд,
— отметил продюсер в эфире
программы «Телехранитель» на
радио «Эхо Москвы». — Это
было пять или семь лет назад. Ну,
она может подать иск, но тогда,
боюсь, я буду вынужден вер-

них сложился прекрасный творческий тандем: компания Синельщиковой производила рейтинговые шоу для Первого
канала. Вскоре после разрыва с Эрнстом
Лариса продала акции «Красного квадрата» и уехала жить на Лазурный берег.
С 2014-го гендиректор Первого канала
стал выходить в свет с дочерью финансиста Софьей Заикой. Начинающая актриса
тогда училась в Школе-студии МХАТ, а
впоследствии не раз принимала участие
в кинопроектах, продюсируемых возлюбленным. Несмотря на разницу в возрасте
в 27 лет, поклонники отмечали, что пара
смотрится гармонично.
«Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла — он именно тот, о ком я
мечтала и о котором молилась», — вспоминала артистка.
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привлекательность идеи и возможность
ее примерить на себя самого. От общества справедливости для всех до джинсов
твоего размера. Журнал Soviet Life был
недостаточно эффективен. А пиар 1930-х
годов, как ни странно, был куда успешнее.
Образ России — новой страны, в которой
провозглашены очень человечные принципы, — был притягательным. А с наступлением 1991-го мы что продавали? «Мы
теперь похожи на вас, мы будем такими
же»? Кого это вставляет?
Минаев: А проблема в чем? У нас разное
культурное поле? Мы не говорим на английском? Мы не являемся частью этого
мира, и чтобы мы не делали — все будет
не так?
Эрнст: Думаю, причин несколько. Во первых, Запад защищается — особенно
после мюнхенской речи Путина.
Люди, которые нас боялись, тогда
еще не успели постареть. Мы
проиграли в «холодной войне»,
безусловно — если страна сменила строй, она проиграла! И
люди, которые нас боялись, испытали огромное облегчение. А
потом покойный встал — оказалось, что он не умер вовсе. И это
вызвало остервенение, озлобление. Они не могут поверить в то,
что мы не умерли. Они же нас победили! Ужасно произносить эти
слова, но страх, что они испытывали, имел позитивное для мира
значение. 75 лет без великой
войны были обеспечены страхом.
А теперь Запад не боится Россию, потому что избавился от нас
в 1991-м и видел унижение
последующих лет.

Три любви Константина Эрнста
нуться к истории нарушения ею контракта
с REAL Records».
До зала заседаний история так и не
дошла, а певица сообщила, что лишь выразила недовольство ситуацией. А вот
конфликт гендиректора центрального канала с Максимом Фадеевым растянулся
на годы. В 2014-м продюсер SEREBRO
судил сразу два конкурса: «Голос.Дети»
на Первом и, по приглашению экс-возлюбленной Эрнста Ларисы Синельщиковой,
— «Главную сцену» на «Россия 1». По
словам Фадеева, в последний момент
коллега изменил дату финала «Голоса»
так, что оба шоу выходили в один день.
«Эрнст сказал, чтобы я сделал выбор,
— пояснял Максим Фадеев в YouTubeшоу Юрия Дудя. — Мне пришлось, как
идиоту, перебегать из одной студии в другую и сидеть на креслах там и там. Все это
происходило в прямом эфире. Это было в
истории мирового телевидения один раз».
Возможно, случившееся было лишь
стечением обстоятельств, однако Фадеев
воспринял это как личную обиду, решив,
что Эрнст хотел поставить его в неловкое
положение.
Жалобы публики поступали и по поводу
контента конкретных проектов Первого канала. В 2017-м была создана петиция, направленная против участия Аллы
Пугачевой в эфире праздничных новогодних программ. Тогда Константин Львович
пояснил, что, хотя возмущение молодежи
ему понятно, системные зрители шоу —
люди 45+, любящие Примадонну и
Софию Ротару, так что без них никакой
«Голубой огонек» невозможен.
Брать на себя удар продюсеру приходилось и в скандале с шоу «Голос.Дети»,
когда в 2019-м с огромным отрывом от соперников конкурс выиграла дочь Алсу.
Триумф Микеллы оказался преждевременным, ведь после расследования выяснилось, что имела место накрутка
голосов. По мнению большинства звезд,
Константин Львович принял единственное
правильное решение в сложившейся ситуации: объявил всех финалистов победителями и подарил им по миллиону рублей
на продолжение музыкальной карьеры.

Ëè÷íàÿ æèçíü
Первой избранницей Константина
Львовича стала театральный критик Анна
Силюнас. В гражданском браке у пары родилась дочь Александра, однако это обстоятельство не удержало влюбленных от
расставания. Наследница Эрнста успела
пожить в Испании, а затем переехала
учиться в Америку: у девушки настоящий
талант к живописи и фотографии.
12 лет Константин Львович прожил с
бизнесвумен Ларисой Синельщиковой. У

Влюбленные не хотели афишировать
отношения и отказались от пышной
свадьбы. «У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и
жена, то есть просто вместе. И узаконили
отношения», — делилась Софья.
В 2016-м у супругов родилась малышка
Эрика, а через полтора года — Кира.
Лишь недавно Софья Эрнст начала откровенничать о семейной идиллии. И если
сперва актрисе казалось, что она недостаточно хороша или образованна для мужа,
теперь она стала увереннее в себе и как
женщина, и как артистка. «Сейчас потребность защищаться возникает нечасто, —
подчеркивала Софья. — Я все реже
думаю, что муж поймет, что я самозванка,
и выгонит меня. Думаю, наверное, он всетаки говорит правду и меня любит».
Супруги предпочитают не показывать
детей поклонникам
Особенно тщательно актриса скрывала
третью беременность: лишь на последних
сроках, когда спрятать живот уже не представлялось возможным, женщина объявила об интересном положении. На этом
конспирация не закончилась — до сих пор
артистка не назвала публично имя сына,
рожденного в мае 2020-го. Зато поведала
о том, как наследник изменил ее жизнь.
«Никто ему не обозначал эти ужасные
клише, мол, мальчик не должен плакать,
а он все равно сдерживается, терпит,
учится быть бойцом в ситуациях, когда девочка выразит недовольство, поплачет и
забудет, — делилась Софья. — Я другими
глазами взглянула на мужчин и очень многое им простила. И впервые полностью их
приняла. Даже в больших и сильных парнях я теперь вижу этих мальчиков, и мне
иногда становится немного их жаль».
По материалам Tatler, Meduza, Sobaka.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин Эрнст:

«К сожалению, мир боится
ядерной войны уже не так сильно»
Эрнст: Как и все дети моего поколения, я
был очарован Западом. Все, что попадало к нам оттуда, отличалось принципиально. Другого качества, интереснее
как-то — все было другое, начиная от бытовой техники и заканчивая кино. И музыка была другая! И Запад казался
сияющим градом на холме. Только по
мере приближения этого мира оказалось,
что все это в значительной степени было
пиаром. Пиар сделал Америку. Пиар и результаты Второй мировой войны.
Минаев: У России плохой пиар?
Эрнст: Не было практики. В пиаре работают не технологии и методы, а суть и

Минаев: Правильно ли я вас понимаю:
сосуществовать с Западом мы можем
либо на условиях подчинения, либо в состоянии войны? Нет третьего пути?
Эрнст: В старой парадигме — нет.
Минаев: А в новой?
Эрнст: Парадигма еще не сменилась. В
последние годы вся мировая система —
экономическая, политическая, медийная,
— все области достигли такой степени деградации, что должны развалиться, чтобы
спастись. Единственная надежда (довольно призрачная), что следующая глобальная интеграция, которая в прошлые
столетия всегда происходила через мировые войны, в этот раз произойдет без
войны.
Минаев: Вы же не верите в это?
Эрнст: Увы, не верю. Но я пытаюсь себя
уговорить, что в этот раз войну сменила
пандемия. Как это происходило раньше?
Небо нас сталкивало лбами: «Вы, идиоты,
договориться ни о чем не можете» — и начиналась мировая война. И перемазавшись в говне и крови, оставшиеся
обретали здравый смысл и способность
быстро о чем-то договариваться. Обычно
это происходит в начале века. Иногда на
полтора-два десятилетия сдвигается.
Минаев: То есть сколько у нас лет в запасе?
Эрнст: Уже нисколько, все сроки прошли.
Я думаю, только потому, что мир боялся
ядерной войны. К сожалению, боится уже
не так сильно, хотя продолжает бояться.
Минаев: Вы же понимаете, что есть генералы — и с той, и с другой стороны, — которые говорят: «Да ладно, чего бояться.
Вон, на Хиросиму бомбу кинули, и ничего,
оклемались. Сейчас мы превентивно бахнем, они бахнут, все нормально будет».
Эрнст: Сереж, знаешь в чем ужас? Когда
в 1950-х просчитали физические последствия возможной ядерной войны, когда
возник термин «ядерная зима», это отчасти была ошибка в рассчетах, а отчасти
сознательное усиление опасности. Сейчас все пересчитали, и стало понятно —
мы таракашки для этой планеты, и даже
если мы взорвем друг друга, планете
особо ничего не будет. Да, города-миллионники (Нью-Йорк, Москва, Лондон) исчезнут, а Африку и Австралию даже не
затронет. Туда и ракеты никто не пошлет,
там все будет ништяк, ветром раздует.
Минаев: Вы не боитесь?
Эрнст: Боюсь, именно потому что люди
говорят «да не так уж и страшно». Это
ужасно. Какой это мир, в котором не будет
Москвы, Нью-Йорка, Парижа и Лондона?
На хрена нужен такой мир?
Сергей Минаев, Esquire
На фото: Константина Эрнст
с супругой Софьей
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наши кумиры
К 100-летию
народного артиста СССР
Владислава Стржельчика

В

24 года она бросила все и уехала
из Москвы в никуда. В город, куда наведывалась до этого всего раз, где ни
квартиры, ни друзей. Но был он — красивый, интеллигентный... 30-летний женатый мужчина с маленькой дочкой.
Они прожили вместе без малого 45 лет.
Отказавшись от карьеры актрисы и
рождения ребенка, она посвятила ему
всю свою жизнь. А для него всегда
главным был театр. Она — это Людмила Шувалова, он — Владислав
Стржельчик.

Расписались только через 7 лет
— Это было в июне 1950 года в Сочи, —
вспоминала Людмила Павловна при
встрече. — Я отдыхала, БДТ там гастролировал. Владик уже был ведущим молодым
актером, а театр имел сумасшедшую популярность. Нас познакомили, мы стали
видеться. Я только окончила училище, и
мне было лестно его внимание. Говорил
он в основном о театре. Но между прочим
заметил, что женат и семейная жизнь не
ладится. Я не придала этому значения. В
Москве меня ждал человек, который хотел
на мне жениться...
Однако уже через полгода я переехала
в Ленинград. Сейчас даже сложно представить, что это произошло со мной!
Какое-то наваждение... Представляете,
что значило раньше потерять московскую
прописку? К тому же меня только приняли
в Театр Гоголя. Но я вдруг поняла, что хочу
быть с этим человеком... И хотя папа был
категорически против моего отъезда, работая в отделе культуры в Совмине, помог
сделать мне перевод в БДТ. А провожая,
сказал: «Будет трудно — немедленно возвращайся».
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Website:
защищен и нуждался в поддержке.
«На ребенка меня бы уже не хватило»
— Вы ездили с мужем на гастроли?
— Всегда. У меня от него даже писем нет.
Если вдруг он ехал один — звонил по несколько раз в день. Казалось, проверял:
жива я или нет. Или ревновал. Особенно в
молодости. Ко мне приезжали из Москвы
друзья, подруги, мы встречались, скажем,
в Мариинке и тут же бросались друг другу
в объятия. Владик неистовствовал: «Кто
такой? Почему поцеловал? Откуда ты его
знаешь?..»
— Разве красавца Стржельчика не одолевали поклонницы?
— Наверное, у меня такой характер — я
даже в молодые годы не ревновала. Мне
вообще кажется, нет мужчины, который бы
всю жизнь был верен одной женщине. У
нас с Владичкой было главное — театр, в
котором я помогала ему жить.
— Ходили легенды, что он всегда был
одет с иголочки, а ароматы духов, исходившие от него, сводили женщин с ума.
Он мог сказать, что вы купили ему не ту
рубашку, не тот галстук?
— Никогда. Во-первых, потому что мы покупали все вместе, а во-вторых, он даже
не знал, какой галстук нужен к какой рубашке и какие носки. Не знал, где взять
вещи, хотя много лет они лежали на одних
и тех же полках. «Дай платок». — «Возьми
в шкафу». — «А где?». Ему это было не
нужно. А я никогда никуда не могла уехать
— он не пожарил бы себе даже яичницы.
Мы жили театром, говорили о нем с утра
до вечера. Поэтому я считала, что если
есть у него на стороне выплески души —
пусть будут. Главное-то было дома, со
мной. Если б почувствовала, что он может
уйти, наверное, заволновалась бы.
— Боролись бы?

— Многие актрисы не рожают, всю
жизнь посвящая театру. Но у вас и актерская судьба не сложилась...
— На каком-то этапе вдруг поняла, что никогда бы и не заняла в театре высокого положения. Рядом были другие актрисы.
Лучше.
— Не каждая актриса в этом признается.
— Наверное, это мой недостаток. Может,
недооценивала себя, а может, напротив,
оценивала очень здраво. Владиславу Игнатьевичу же было хорошо. Он в БДТ ни
разу ни одного слова за меня не замолвил.
Моя творческая судьба его не волновала.
К слову, и то, что мы имели в жизни, у нас
было только потому, что этого хотела я.
Первое жилье получили — и прекрасно,

страницы! Начинаем работать вместе, я
подаю реплики, он говорит-говорит, и вдруг
— затычка. Один раз скажет, второй — не
может. Я испугалась: «По-моему, надо не
в санаторий ехать, а обследоваться». В
этот раз он согласился: «Пожалуй, ты
права».
Когда Институте нейрохирургии доктор
дала направление на компьютерограмму с
диагнозом опухоль мозга, мне стало
плохо. Пыталась гнать от себя страшные
мысли, думала: этого не может быть. Но
на следующий день после обследования
ко мне подошел другой врач: «Должен вас
огорчить...». Сейчас я даже не понимаю,
как могла это выдержать, не потерять сознание. «Ему ни слова!», — говорю доктору и при появлении мужа начинаю
улыбаться — «Ничего страшного!»..
Но жизнь-то идет. Заказаны новые костюмы для спектакля, нужно ехать на при-

«Это был настоящий ад!»
К а к у х о д и л В л ад и с л ав С т рж е л ь ч и к

Вл ад ислав Стржельчик И Людм ил а Шу ва ло ва
Фото из архива БДТ им Г.А . То вс то ного ва

Конечно, меня смущало, что Владислав
Игнатьевич женат. Но со временем я поняла, что первая его супруга была далека
от театра и вела свою жизнь. Думаю, поэтому произошел разрыв. Мне казалось,
Владику очень плохо оттого, что его не поняли. В БДТ нам пошли навстречу — дали
комнату в общежитии, хотя мы не были
расписаны, а Стржельчик не разведен. Однако все же пытались влезть в нашу
жизнь: парторганизация, комсомол...
Татьяна Уланова, корреспондент АиФ:
Вас сразу обеспечили работой?
— О чем вы говорите? Это теперь молодежь сразу требует Гамлета! Владик окончил студию при БДТ, театр растил его для
себя. А я кто такая? С улицы пришла туда,
где блистали свои звезды. Начала с массовки. Но и потом не заняла положения,
достойного актрисы БДТ, всю жизнь посвятив мужу.
— Отказывались от ролей?
— Бог с вами! Мне просто их не давали.
Театр жесток. Ему нужно принадлежать на
сто процентов! Я бы не отказалась ни от
одной рольки, но в театре сразу видно,
чем человек дышит. Все знали, что для
меня главное — Владик. После репетиций
я стремглав бежала домой, чтобы приготовить ему обед...
Несмотря на то, что расписались мы
только через 7 лет, у меня не было комплекса незаконной жены. Мне было хорошо с ним, и я никогда ничего не
требовала. Хотя он был совсем не простой
человек — уже избалован успехом. Через
три года — в возрасте 33 лет! — получил
заслуженного. В те времена! У-у-у, что вы,
это было чудо! Однако при всем своем
благополучии внутренне он был очень не-

Беда началась с «Макбета»

— Не уверена. Наверное, я гордый человек — не стоит опускаться до унижений
борьбы с кем-то... А потом у меня перед
глазами всегда стоял потрясающий пример первой супруги Мравинского (Евгений
Мравинский, выдающийся советский дирижёр, пианист. – Прим.ред.). Когда мы с
Владичкой купили дачу на Красном озере,
она оказалась нашей соседкой. Интеллигентная пожилая женщина, от которой в 60
с лишним лет ушел муж. Понятно, что ей
было и больно, и обидно — разрушен дом,
в котором прожито много лет. Но с каким
достоинством она несла эту трагедию! Ни
перед кем не унижалась, не жаловалась,
о Мравинском говорила только в превосходной степени. Никому и в голову не приходило ее жалеть. Она сумела остаться
бывшему мужу другом.
У Владислава Игнатьевича с первой
женой так не получилось — видимо, они
были друг другу чужими. Когда мы стали
жить вместе, я всегда старалась его дочке
что-то купить. Но Стржельчику не разрешали с ней встречаться.
— Никогда не жалели, что не родили ребенка?
— Нет, это было сознательно. Мы с Владиком были в Ленинграде одни. Папа мой
уже умер, мамочка после инсульта — в тяжелом состоянии. Брат только окончил
школу, и Владичка помогал ему и маме.
Рассчитывать было не на кого. При всей
своей нетребовательности бытовой суеты
он не переносил. Владик просил: «Давай
родим». Но я сказала: «Мы с тобой не
справимся». Я не очень выносливый человек — на него, театр и ребенка моих сил
не хватило бы. Может, и не права была...

его там все устраивало. Все уже давно переехали в другие районы, в хорошие квартиры, а мы сидели в плохой, далеко от
центра. И пока я не начала пилить, он
ничего не хотел делать. Прожив в Московском районе 30 лет, мы лишь к старости
переехали в центр. Кроме театра, ему не
нужно было ничего.
— Но и в театре со смертью Товстоногова начались проблемы — Стржельчик
почти ничего не играл.
— Так сложилось: пришли другие режиссеры, которые не видели его в своих спектаклях. Эти долгие годы муж очень
страдал. Хотя, когда я успокаивала: «Ну,
Владя, не переживай ты так!», отвечал: «А
я и не переживаю». Но я-то знала, что он
ждет новой роли. И вдруг лет через пять
Чхеидзе ставит «Прихвостня» Эдуардо де
Филиппо и дает Владичке роль. Потом
предлагает ему сыграть Дункана в «Макбете». Мужу эта роль была неинтересна,
он считал ее слишком маленькой, но согласился. С «Макбета» и началась беда.
Наверное, это действительно мистическая
пьеса...
Болезнь подкралась неожиданно. Владичка всегда был веселым, в хорошем настроении. А тут начал приходить мрачным,
сильно уставал. Вернется из театра — ложится. Я думала: все-таки 70 лет...
Потом он поехал один на небольшие гастроли в Швейцарию, вернулся грустный:
«Больше никуда без тебя не поеду! Ой, как
мне было трудно! Пойду гулять — прихожу
больной». Однажды куда-то вышел, вернулся: «Еле дошел... Держался за стенку».
Я предложила вызвать врача — «Нет, нет,
у меня сегодня „Пылкий влюбленный“, не
надо». А самому все хуже и хуже. Я говорю — он плохо понимает. Позвонила
друзьям в Военно-медицинскую академию, где Юрий Леонидович Шевченко был
начальником. Врачи приехали, сделали
кардиограмму и говорят: «Мы вас забираем». Он: «Нет, у меня сегодня спектакль,
никаких больниц». Это был первый звонок
того страшного недуга, который его и погубил. Но врачи не услышали. Владик продолжал шутить, рассказывал анекдоты, и
они думали: ну какой же он больной? А
муж просто не хотел выглядеть хворым.
В следующий раз он играл в «Пылком
влюбленном» и вдруг забыл текст... После
спектакля сидел в гримерной белый как
мертвец. На следующий день пошел к
врачу. Тот говорит: «У вас предынсультное
состояние. Поезжайте в санаторий». Пока
я оформляла путевку, муж продолжал репетировать «Макбета». И каждый день
возвращался из театра невменяемый: «Я
не могу запомнить текст...» А текста — две

мерку. А он выглядит ужасающе. Будто
появилось предчувствие чего-то страшного... Приезжает в БДТ. Вдруг останавливается: «Наверное, я последний раз вхожу
в театр». И заплакал. И такая крупная
слеза покатилась...
В тот день он был в театре последний
раз.

Кругом были ложь и обман
— У актеров интуиция очень сильная. Неужели Владислав Игнатьевич так и не
узнал о болезни?
— Все семь последних месяцев мы обманывали друг друга. Он чувствовал, что
происходит страшное, но боялся причинить мне боль. А я не хотела расстраивать
его. Это был настоящий ад. Надеялась,
что диагноз ошибочен, верила в чудо. Но
чуда не случилось.
Я не знала, что предпринять. Если бы
Владичку выписали домой, он понял, что
обречен. Этого я допустить не могла. Утешала: «Подумаешь, инсульт... Ну, какое-то
время не будешь играть в театре». Владик:
«А без театра мне жизнь не нужна!..» Он
стал плохо говорить, с трудом — ходить.
Начал волноваться: если инсульт, почему
не лечат? И вдруг в один из дней, злобно
взглянув, выдавил из себя: «Де-лай-чтони-будь!» Это было страшно! Он понял,
что погибает, а я сижу и ни черта не делаю.
Начала договариваться об операции.
Но Юрий Леонидович Шевченко сказал,
что это лишь продлит его мучения. Так и
вышло. Я все еще верила, надеялась, а в
городе уже ходили слухи: Стржельчик обречен. Звоню доктору: «Владислав Игнатьевич угасает», а он неожиданно
признается: «Так должно быть». И я поняла, что кругом обман, а надежды бессмысленны.
Из Москвы на помощь приехала моя сестра Марочка. Медсестры продолжали делать уколы, массаж, врачи смотрели его. А
Владичка медленно умирал в реанимации
Военно-медицинской академии.
В последний день он был совсем слабенький. Я сидела у кроватки, держала его
ручку, утешала. А он смотрел беспомощно
и понимал, что уходит. Под вечер пришла
сестра: «Пойди поешь, полежи». Я: «Нет.
Сегодня останусь на ночь». Она ушла, но
скоро вернулась. И врач подключилась: «Я
вас умоляю, отдохните». Уговорили. Пришла домой, а через час вернулась Мара:
«Владика не стало»... Не могу себе простить, что оставила его. Но, с другой стороны, я не видела самого момента смерти,
и до сих пор мне иногда кажется, что он
жив...
Татьяна Уланова
На фото вверху: Владислав Стржельчик
в роли Наполеона. Кадр из фильма
“Война и мир”
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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
УСЛУГИ INTERVIEW COACHING, НАПИСАНИЕ COVER LETTER,
РЕЗЮМЕ (ФИНАНСОВЫЕ ПОЗИЦИИ)

Опытный Финансовый Директор (CPA, CA, MAcc, MBA) проконсультирует в создании
Ваших Cover Letter & Resume на финансовые позиции. Поможет с наработкой/ улучшением навыков прохожедения рабочих интервью (interview coaching - любые позиции). Все консультации online.
Обращайтесь: (403) 607 0085 или financecareerconsulting@yahoo.com

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, e-mail: okonbooks@gmail.com
https://taxser vicescalgar y.ca/

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 ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН и ДВЕРЕЙ
Тр ебуетс я п омо щ н и к п о ус т а н о в к е о ко н д ве р е й в К а л г а р и .
Хорошие условия, перспектива роста
Tелефон: 403-404-3847

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию Canadian Choice Windows Calgary требуются продавец и установщик окон
и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта,
а также инструментов для установщика.
Телефон : 403- 629- 73 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 ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ 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

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

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

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.

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
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
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 СЬ М 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 а ет 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, ФИ ЗП ОДГОТОВК А, П РИ Н Ц И П Ы САМ ООБОРОН Ы
Н а п р о б н ы й ур о к мож но 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

продается
КРАСНАЯ ИКРА

НАТУРАЛЬНАЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ НЕЖНЫЙ ВКУС!
КРАСНАЯ ИКРА (CHUM) - КЕТА, WILD (ПРОИЗВОДСТВО ВС) СТОИМОСТЬ - $90/КГ ; $45/500 Г,
А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ ОСЕТРОВАЯ ИКРА WILD - $140/114 Г
ТЕЛЕФОН: 403-835-5717
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Website:

о к о л е с и ц а
Больна ...
Очень больна ...
Серьёзно больна ...
Тяжело больна ...
Опасно больна ...
Смертельно больна ...
Вдова.
Viаgrа + димедрол = любовь, похожая на
сон.
Какие-то 99 процентов политиков портят репутацию всех остальных.
- Папа, а привези мне цветочек аленький!
- Доча, ну тебя на фиг! У меня ещё за
твою чудо-траву условный срок не закончился.

Если вы едете автостопом, и у вас не ладится разговор с водителем, посмотрите
в окно и задумчиво скажите: "До чего же
страну довели, сволочи!" За следующие
два часа вы чего только не услышите.
Фраза работает в любой стране.

Если сегодня где-то родился ребёнок,
значит, 9 месяцев тому назад двое нарушили правила карантина.

Теоретически всегда можно доказать,
что что-то существует, предъявив это.
Но никогда нельзя окончательно доказать, что чего-то нет.

Таня заняла денег у любовника и купила гараж. Оформила на брата и
сдаёт в аренду мужу. Крутится женщина как может.

Мой друг патологоанатомом работает.
Человек такой нелюдимый, неразговорчивый, неулыбчивый. Даже глазами так
делает: МОРГ, МОРГ...

- Доктор, вы меня извините, я случайно
вместо витаминов принял 10 таблеток
клофелина.
- Очень плохо!
- Но я обещаю - такое больше не повторится.
- Я знаю...

- Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня
долго не будет, пусть сын поступает в медицинский.

Чтобы мужчина нашёл чтолибо в холодильнике, оно
должно находится на уровне
глаз и бегать по полке, привлекая внимание.

- Сегодня мне позвонили из школы и сказали, что мой сын постоянно врет. Я им
сказал: "Передайте ему, что он гений!",
потому что у меня нет сына.

Конечно, мы не англичане... Ну нет у
нас второго завтрака. Зато какой у нас
третий ужин!
Увидел сегодня в продаже прикольные
матрёшки. Русская: Ленин, внутри Сталин, потом Хрущёв, Брежнев, Горбачев,
Ельцин. После Путина - Медведев, а
потом - бац! - и опять Путин. Зато белорусская вообще не открывается.

- Я зоркий как орел, гибкий как
змея, смелый как лев, умный как
ворон, быстрый как акула...
- Петрович, да ты по ходу мутант!

Терять лишний вес не так уж и трудно,
но я всегда опять нахожу его в холодильнике.

Если у вас бабочки в животе,
совсем не обязательно, что
это любовь. Возможно, вы
просто птичка.

Всё, как обычно: "времени - вагон!"
плавно перешло в "поезд ушел".

Статистика утверждает, что каждый второй подбородок не нравится его владельцу.

- Я хотел бы заказать места в круизе
для себя и своей жены.
- Пожалуйста! Будут какие-либо пожелания? Отдельные кровати, отдельные каюты?
- Отдельные теплоходы.
Зима - мое любимое время года. Только
зимой говорят: "ты жирный, потому тебе
и не холодно" с некой завистью.
А что это у вас такое?
- Это оберег от злых и гадких людей.
- А рядом?
- Так патроны к нему...
Разговаривают два будущих инженера:
- Знаешь, как нужно держать молоток,
чтобы не ударить себя по пальцу?
- Как?
- Двумя руками.
- Почему вы своему песику дали такое
странное имя?
- Козёл? А мне нравится звать его на
улице и наблюдать, как все мужики
оборачиваются!
- Здравствуйте, это магазин бессмысленных интриг? У вас еще остались интриги?
- Ой, не знаю. Ой, не знаю...
Почти как о вреде курения.
- Что это у тебя в руках?
- Электронная книга.
- Ты что, пытаешься бросить читать?
Рад бы в рай,да реаниматоры не пускают
Английская литература: я умру ради
морального долга. Французская литература: я умру ради любви. Немецкая
литература: я умру ради величия. Русская литература: я умру.

Упорно карабкаясь вверх по дереву
жизни, обходи сук и не слушай дятлов.

Бабушка - это немного родитель, немного учитель, немного лучший друг и немного
соучастник преступлений.

У всех начальников есть любимое выражение: незаменимых людей нет! Но
как подходит время твоего отпуска,
все, капец - ты единственный!
Садится девушка в беспилотное такси и
удивляется:
- Ой, как непривычно - автомобиль без
водителя!
А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так,
подработка.
- Я люблю тебя.
- Значит, мне на "я"...
-???
- Ярославль!
Когда оптимист падает на землю, он надеется, что промахнётся.
- Чему вы так радуетесь? Можете поделиться?
- Самому не хватает.
Жизнь - это непрактичная штука одноразового использования.

Повесила оберег над дверью, от
всякой нечисти, вышла в магазин, вернулась ключ в двери сломался зайти не
могу...
- Слава, я понимаю, что при разгоне
митингов мы должны действовать жёстко, но ты явно перебарщиваешь! Я
ясно вижу, с какой садистской наклонностью ты мутузишь детей. Кстати, до
ОМОНа где работал?
- 10 лет школьным учителем.
- Почему ты рассталась с Петей?
- Он не давал мне того, чего я ожидала.
- А чего ты ожидала?
- Я не знаю. Он мне этого не давал...
Ходила в поликлинику делать ЭКГ. В
этот раз ЭКГ мне делала женщина, и
оказалось, что бюстгальтер снимать
совсем не обязательно.
Люди, которые знают, как заработать
миллионы на Форексе, но вместо этого
обучающие этому за 300$ - вот мои настоящие герои!

главное,

Спросил у Гугла, какие ягоды в ХантыМансийском
автономном
округе
можно собирать два раза в год. Не такто уж ты и крут, о Гугл!

Собака, хозяин которой любит подольше
поспать, сделала себе вторые ключи.

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому на повороте Олег с
Ольгой расстались красиво...

Пусть совесть дремлет,
чтобы не храпела.

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.

- Меня постоянно обвиняли в беспорядочных половых связях. Присвоил своим
бабам порядковые номера, связи упорядочились.
- Да ничего у вас нет. Вы здоровы как
бык! Поверьте, с вашим здоровьем вы
похороните свою жену, детей и многих
своих друзей!
- Правда, доктор? Или вы говорите
так, чтобы сделать мне приятное?

Два факта. 90% женщин любят мужчин
с кубиками на прессе. 90% мужчин с
кубиками на прессе не любят женщин.

- Скидываемся по 100 рублей.
- На что?
- На день рождения Димы.
- Какого Димы?
- Не прокатило...
Сидите дома? Говорите, заняться
нечем? Попробуйте укусить себя за
центр ладони.
Блондинка в магазине:
- Ой, какая шуба! Из чего она сделана?
- Она искусственная.
- Из куста что ли?!
- Алло, ты где?
- В тюрьме.
- За что?!
- Родители уехали, просили с братом посидеть...
Приснился сон: будто на дворе лето
2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все в
памперсах обсуждаем, что в 2020 году
в масках было лучше...
Вот встречаешься ты первый раз с девушкой и говоришь ей, мол, какой же
дурак был парень, который тебя потерял!
А потом проходит время, и ты понимаешь, что тот парень совсем не дурак...
Мы часто узнаем о самых классных
моментах нашей жизни только от очевидцев.
В будущее можно смотреть с надеждой.
Можно - с отчаянием. А можно и совсем
не смотрет.Все равно ничего не увидишь.
Никогда не следует злиться - от этого
дрожат руки и сбивается прицел.
Похоже, что элите известна формула
вечной жизни. Иначе объяснить, зачем
СТОЛЬКО воровать, - просто невозможно!
Жизнь патологоанатомов с каждым
годом всё ярче: разнообразие татуировок на трупах хоть как-то скрашивает трудовые будни.
Я человек тихий... скромный... Обидите тихо закопаю, скромно отпраздную...

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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По горизонтали:: 4. Вулкан в вулкане. 10. Принадлежность туриста. 11. Российский
писатель, автор повести "Живи и помни". 12. Ограждение устройств, выступающих за габариты корпуса речного судна. 13. Беспорядок. 14. Инертный газ. 15. Горы в Китае. 16.
Река на острове Калимантан. 18. Уборная. 19. Породообразующий минерал, сырье для
стекольной и керамической промышленности. 22. Спортивное общество. 23. Низший полицейский служитель (стар.). 25. Нарост на спине. 26. ...-скок. 27. Посредник при заключении торговых сделок. 30. Пьеса Николая Гоголя. 33. Профилактическое лекарственное
средство от гриппа. 37. Герой комедии Мольера. 38. Сумка охотника. 39. Западная часть
церкви. 40. Мужское имя. 42. Древнерусский город в 10-13 веках.. 43. Кастрированный
жеребец. 44. Болезнь, вызванная охлаждением организма. 45. Специальность ученого.
46. Безалкогольный газированный напиток.
По вертикали: 1. Горная система на востоке Северной Америки. 2. Распутная женщина. 3. Герой народного эпоса южных славян. 4. Мастер по выработке меховых изделий.
5. Польский композитор, автор опер "Галька", Парий". 6. Английский футбольный клуб.
7. В царской России натуральный налог с народов Сибири и Севера. 8. Опера Джакомо
Мейербера. 9. Город в Краснодарском крае. 17. Слово, совпадающее по написанию с
другим словом. 18. Рассказ Антона Чехова. 20. Прозрачная разновидность корунда. 21.
Сложенное в кучу в виде конуса сено. 22. Жилое здание. 24. Пик в Пиренеях. 28. Рискованное начинание, похождение. 29. Хроника, анналы. 31. Специальность врача. 32. Русский художник, автор картины "Полесовщик". 34. Объектив, свободный от хроматической
аберрации. 35. Представитель народа, живущего в России. 36. Человек, имеющий полное
сходство с другим. 41. Мужское имя. 42. Французский композитор, автор балета "Парад".

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 3. Ламбада. 8. Учёба. 9. Тяжба. 11. Нагорье. 13. Собака. 14. Неодим. 15. Парафраза. 18. Батавы. 22. Ликбез. 25. Каравай. 26. Терпсихора. 27.
Сексология. 28. Даосизм. 30. Абазин. 32. Тирана. 37. Бомбардир. 39. Уговор. 41. Пролив. 42. Позитив. 43. Ленто. 44. "Амика". 45. Ноктюрн.
По вертикали: 1. Сураж. 2. Тёха. 3. Ландау. 4. Биосфера. 5. Атеизм. 6. Джин. 7. Мазок. 10. Волна. 12. Литке. 16. Сверстник. 17. Цирюльник. 18. Братина. 19.
Таврида. 20. Лауреат. 21. Каверза. 23. Благуша. 24. Зарянка. 29. Стратиот. 31. Брага. 33. Нория. 34. Помпон. 35. Ширван. 36. Шваль. 38. Бочаг. 40. Ринк. 41.
Пшик.

45 лет со дня рождения
1976. Даниил Страхов, актер

2 марта

3 марта
65 лет со дня рождения
1956. Збигнев Бонек, польский футболист
60 лет со дня рождения
1961. Александр Иванов, певец (гр. ”Рондо”)
4 марта
105 лет со дня рождения
1916. Ганс Юрген Айзенк, разработчик интеллектуального теста IQ
70 лет со дня рождения
1951. Кенни Далглиш, шотландский футболист
5 марта
85 лет со дня рождения
1936. Владимир Маслаченко, футбольный
вратарь, спортивный комментатор,

70 лет со дня рождения
1951. Глеб Павловский, диссидент, российский
политтехнолог
60 лет со дня рождения
1961. Елена Яковлева, народная артистка
России
6 марта
95 лет со дня рождения
1926. Анджей Вайда, польский режиссер театра и кино
8 марта
80 лет со дня рождения
1941. Андрей Миронов, народный артист
РСФСР
80 лет со дня рождения
1941. Алексей Мишин, фигурист, тренер по
фигурному катанию

г о р о с к о п
ОВЕН:

Расположение планет в марте 2021 года говорит о
том, что вы, дорогие Овны, станете несколько более активными, чем обычно. При этом ваша активность и способности к
проявлению инициативы будут возрастать, начиная от первых
дней марта и заканчивая последними числами месяца. Стоит
также отметить, что в течение первой половины этого месяца
в ваших действиях будет меньше последовательности, и
именно поэтому важные дела стоит планировать на вторую половину первого месяца весны. В течение этого периода вы
также сможете неплохо взаимодействовать с иностранцами, а
также общаться с преподавателями. Март у Овнов станет хорошим периодом для занятия научной деятельностью. В это
время можно совершить дальние поездки и путешествия.

ТЕЛЕЦ:

Расположение планет в течение первой половины
марта 2021 года окажется удачным для повседневного общения Тельцов. Сейчас вы сможете максимально проявлять своё
обаяние в общении с окружающими вас людьми. Именно с
этим и будет связано улучшение ваших взаимоотношений с
ними. Этот период также будет довольно благоприятен для небольших поездок и коротких путешествий. В течение второй
половины марта вам стоит больше внимания уделить своей
семье и дому. Сейчас вы сможете наладить контакт со всеми
родными и близкими. Этот период благоприятен для проведения семейных советов, решения каких-либо вопросов, которые
касаются всей вашей семьи. Общение с родственниками в
течение этого периода будет приносить вам радость и другие
положительные эмоции.

75 лет со дня рождения
1946. Рэнди Мейснер, бас-гитарист группы
"The Eagles"
10 марта
95 лет со дня рождения
1926. Александр Зацепин, композитор, автор
музыки к фильмам, народный артист России
75 лет со дня рождения
1946. Владимир Гостюхин, Народный артист
Беларуси
40 лет со дня рождения
1981. Самюэль Это'о, камерунский футболист
11 марта
95 лет со дня рождения
1926. Георгий Юматов, Народный артист
РСФСР
90 лет со дня рождения
1931. Руперт Мердок, медиамагнат

н а

ЛЕВ:

Первая половина марта 2021 года у Львов вряд ли
пройдёт активно. Сейчас вам больше нужно будет сосредоточиться на своём внутреннем мире, а также отдохнуть и проявить повышенную заботу о своём здоровье. Сильную
активность сейчас проявлять не стоит — для этого ещё не пришло время, и многие дела, сделанные в этом месяце (особенно в сферах, связанных с творческой деятельностью или
личными отношениями) придётся корректировать в будущем.
Во второй половине месяца вы сможете проявить своё обаяние, причём свойственное только вам. Это поможет ощутить
себя неповторимой личностью и повысит вашу уверенность в
себе и своей привлекательности. Месяц принесёт вам возможность начать новые романтические отношения, инициативу
для их начала сможете проявить вы сами. .

ДЕВА:

Расположение планет в течение первой половины
марта 2021 года принесёт Девам новые планы и идеи. Однако
сейчас стоит немного подождать с их реализацией — теоретическая область вашей жизни выглядит пока более благоприятной, нежели её практическая сторона. Сейчас вы также
сможете налаживать контакты с людьми, обзавестись новыми
друзьями, соратниками и единомышленниками. Вторая половина этого месяца позволит вам активно и достаточно успешно
решать любые вопросы, связанные с вашей семьей. Сейчас
можно заниматься ремонтом, особенно в том случае, если планируете делать его самостоятельно. В остальных сферах
лучше несколько снизить активность и обязательно чередовать её с хорошим отдыхом.

РАК:

Раки в течение первой половины марта 2021 года смогут заняться своей внешностью. Это отличный период для того,
чтобы сделать новую прическу или сменить имидж. При этом
сейчас ваши решения будут обдуманными, не исключено, что
вы даже сможете посоветоваться со стилистами и действительно найти именно то, что вам очень хорошо подходит. Однако не стоит забывать, что ни один стилист не заменит вашего
обаяния и приветливости в поведении. В течение второй половины марта ваше материальное положение несколько улучшится. Это благоприятное время для планирования личного
бюджета. Вы также сможете совершить приятные и удачные
покупки. Сейчас повышается и вероятность получения дорогих
подарков.

В течение первой половины марта 2021 года вы,
дорогие Весы, сможете думать над осуществлением своих
целей, а также вносить в эти планы некоторые коррективы.
Сейчас вы, вероятно, сможете найти и более короткие пути
для достижения желаемого вами результата. В течение первой
половины месяца не исключены задержки во время коротких
поездок, отсрочки с доставкой документов либо несвоевременное получение нужной вам информации. Для поездок (особенно частых и на собственном транспорте) вторая половина
марта у Весов будет благоприятной. Вы станете более открытыми в общении, сможете выражать свои мысли более ясно и
чётко. В течение этого периода вас также ожидает улучшение
отношений с вашими друзьями: встречи с ними в марте могут
стать более частыми.

СКОРПИОН:

12 марта
75 лет со дня рождения
1946. Лайза Минелли, американская актриса,
певица, премия "Оскар"
13 марта
70 лет со дня рождения
1951. Ирина Алфёрова, народная артистка РФ
17 марта
165 лет со дня рождения
1856. Михаил Врубель, художник
70 лет со дня рождения
1951. Курт Рассел, американский актер, продюсер, сценарист

м а р т

БЛИЗНЕЦЫ: В течение первой половины марта 2021 года ВЕСЫ:
у Близнецов вероятны встречи со старыми друзьями. Если ситуацию не контролировать, то вы можете повстречаться с теми
вашими друзьями, о которых вы уже совсем забыли. Эту ситуацию вы можете использовать для того, чтобы самостоятельно найти кого-то из своих старых друзей или знакомых.
Если сейчас вы проявите активность в данном направлении,
то сможете возобновить контакты именно с теми, кого давно
искали. Вторая половина марта будет хорошим периодом для
активной реализации своих планов и идей. Сейчас мыслей появится довольно много, но, хотя личной энергии тоже будет достаточно, распыляться сразу на несколько дел не
рекомендуется. Постарайтесь сначала расставить приоритеты
и выбрать самые интересные и важные из своих идей и планов.

ю б и л е и

В марте 2021 года Скорпионов будут заботить
финансовые вопросы. В первой половине месяца вам стоит
больше внимания уделить анализу ситуации: изучить свои доходы и расходы, составить планы. А вот реализовывать идеи
по улучшению своего материального положения вам лучше
всего будет в течение второй половины марта. Для этого у вас
будет достаточно энергии и энтузиазма. В течение второй половины месяца важно, правда, отказаться от интенсивных
трат, иначе улучшения своего материального положения вы
вряд ли ощутите. В течение марта вам будет несколько проще
достигать своих целей — вы станете способны искать новые и
более успешные пути реализации собственных идей. Для ещё
большего эффекта не забывайте о присущем вам обаянии.

СТРЕЛЕЦ:

Для решения любых денежных вопросов, заключения финансовых договоров, а также для проведения наличных расчетов Стрельцам прекрасно подходит первая половина марта 2021
года. Также вы сейчас сможете довольно удачно открыть депозит
в банке, выбрав наиболее выгодные для себя условия. Первая половина марта поможет укрепить и улучшить ваше материальное
положение, а также совершить важные и приятные покупки и приобретения. Для небольших поездок Стрельцам хорошо подходит
вторая половина месяца. Поездки будут складываться довольно
удачно и (что самое важное) покажутся вам интересными и приятными. Этот период также благоприятен для налаживания взаимоотношений со своими соседями, а также с братьями, сестрами,
одноклассниками или однокурсниками.

КОЗЕРОГ:

Первая половина марта 2021 года может принести
Козерогам воспоминания из вашего прошлого, даст возможность
осознать прежние ошибки, разобраться в них. Это также хорошее
время для того, чтобы вспомнить все хорошее. Это поможет вам
повысить собственную активность и увеличить энтузиазм. Первая
половина месяца также принесёт хорошие возможности для развития личных отношений. Сейчас вы сможете конструктивно обсуждать с партнёром любые вопросы и с легкостью находить
компромиссы. Вторая половина этого месяца станет удачным временем для духовного развития и творческого роста. Это хороший
период для изучения и, быть может, даже активного изменения
своего внутреннего мира. В течение этого периода чаще будут
всплывать вопросы из интимной сферы, при этом в целом ваша
интимная жизнь в этот период будет складываться гармонично.

ВОДОЛЕЙ:

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:

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

meest.com
1-800-361-7345

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА РЫНКЕ
Посылки и бандероли в 13 стран мира
Удобное оформление посылок онлайн на
портале ca.meest.com/portal
Денежные переводы
Продуктовые наборы и подарки

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ
И ПИСЬМА

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

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

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

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

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

КОММЕРЧЕСКИЕ
ГРУЗЫ

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

ДОСТАВКА ИЗ
ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

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

