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ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ. Светлана Аллилуева. Дочь своего отца.
СТИЛЬ. Надя Ауэрман. Самые длинные ноги подиумов 90-х
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Air Canada в мае возобновит
некоторые рейсы
на солнечные курорты
Компания Air Canada заявила, что в начале
мая возобновит некоторые рейсы в Мексику,
на Ямайку и Барбадос. Все полёты туда были
приостановлены в январе по запросу федерального правительства.
Приостановка полётов в южном направлении должна была продлиться до 30 апреля.
Air Canada будет выполнять три рейса в неделю из Торонто в Мехико, начиная с 3 мая,
один рейс в неделю из Торонто в Кингстон

(Ямайка), и Бриджтаун, (Барбадос), начиная с
5 и 9 мая соответственно.
Помимо полетов на солнечные курорты, в
начале этого года Air Canada также приостановила некоторые рейсы в США и другие
страны из-за низкого спроса на путешествия.
Авиакомпания планирует возобновить и несколько других маршрутов, в том числе Ванкувер – Токио с 1 мая, Торонто – Гонконг с 6
мая и Торонто – Богота с 7 мая.

Трагедия в школе в г. Ледук
В понедельник 15 марта 2021 г. в школе
Christ the King School в г. Ледук 17-летняя девушка получила серезные ножевые ранения,
от которых впоследствии скончалась в больнице г. Эдмонтона. 19-летний учащийся этой
же школы, подозреваемый в убийстве, был задержан в течение нескольких часов после инцидента. Подозреваемый был знаком с
жертвой. Нападение со смертельным исходом

сейчас расследуется как убийство.
В школе Christ the King учатся около 350
учеников 9–12 классов. Во вторник, 16 марта,
занятия в школе будут отменены, но здание
останется открытым для всех учащихся, желающих получить доступ к группе психологовспециалистов
по
посттравматическому
синдрому.
Расследование убийства продолжается

Судебный запрет
на «карантинные» отели отклонён
Группа по защите конституционных прав
проиграла заявку на судебный запрет «карантинных» отелей – политики, направленной на
предотвращение распространения COVID-19,
которую ввело федеральное правительство.
Канадский конституционный фонд запросил судебный запрет, ожидая, что будет вынесено решение о том, является ли
конституционной эта политика в отношении
пассажиров, прибывающих в Канаду из других
стран.
Фонд действовал от имени пяти человек,
которым пришлось покинуть страну, а потом
вернуться – трое из них летали к умирающим
родителям.
«Это не тот результат, который мы хотели
видеть сегодня, но суд признал, что заявители, участвующие в нашем отводе, вызывают

сочувствие, и конституционные вопросы
должны быть рассмотрены по существу, – отметил Кристин Ван Гейн (Christine Van Geyn),
глава адвокатской группы. – Суд также признал, что интересы заявителей по статье 7
Хартии свободы затрагиваются политикой
«карантинных» отелей», – сказал он.
Постановление правительства, вступившее
в силу 14 февраля, требует, чтобы любой, кто
въезжает в Канаду из-за границы, прошёл тестирование на вирус, а затем ожидал результата в одобренном чиновниками отеле,
оплачивают который сами пассажиры.
Канадский конституционный фонд утверждает в своём заявлении, что карантинные
требования в отелях являются «чрезмерными,
произвольными и крайне непропорциональными»

Канада не попала в ТОП-10
самых счастливых стран мира
В этом году мир стал еще более печальным
местом из-за пандемии коронавируса, но некоторые страны, включая Канаду, стали печальнее больше, чем другие, согласно
Всемирному докладу ООН о счастье за 2021
год.
Финляндия осталась самой счастливой
страной в мире, Зимбабве оказалась в самом
низу списка, а Канада выпала из топ-10 в ежегодном Мировом индексе счастья, который
ежегодно составляется группой экспертов
Сети решений ООН в области устойчивого
развития. Результаты основаны на данных за
2020 год, изучающих доходы, свободу, доверие к правительству, ожидаемую продолжительность жизни, социальную поддержку и
щедрость.
Согласно отчету, Канада заняла 15-е место
в списке этого года, опустившись на пять мест
по сравнению с 2017-2019 годами. Канада
также официально отстала от Соединенных
Штатов после того, как несколько лет подряд
опережала своего южного соседа. В этом году
США заняли лишь 14-е место в списке, опередив Канаду.
Результат Канады все ухудшается, страна
заняла 10-е место в прошлом году, 9-е в 2019
году и 7-е в 2018 году.
Финляндия, между тем, четвертый год подряд занимает 1-е место, в то время как северные страны Европы доминируют в первой

пятерке. Новая Зеландия была единственной
неевропейской страной, попавшей в топ-10:
Финляндия, Исландия, Дания, Швейцария,
Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия,
Новая Зеландия, Австрия
“Год за годом мы обнаруживаем, что удовлетворенность жизнью считается самой высокой в социальных демократиях Северной
Европы”, — сказал соавтор исследования и
экономист Колумбийского университета
Джеффри Сакс в интервью для Associated
Press. “Люди чувствуют себя в безопасности в
этих странах, поэтому доверие высоко. Правительство считается надежным и честным, и
есть доверие друг к другу .”
Этот список был очень похож на списки предыдущих лет, что говорит о том, что COVID-19
не сильно нарушил верхнюю строчку рейтинга.
Ежегодное исследование пытается затронуть почти все страны мира, но в этом году в
списке отсутствовала примерно треть стран
мира из-за проблем, связанных с пандемией,
с проведением опросов и сбором данных.
Сеть решений ООН в области устойчивого
развития, которая составляет индекс, также
составила отдельный список, используя старые данные из стран, которые не отчитались
в 2020 году. Финляндия возглавила этот список, а Афганистан занял последнее место.

Любителем быстрой езды
оказался подросток
Около часу ночи во вторник 16 марта полиция перехватила автомобиль, мчавшийся по
400-му хайвею в Онтарио со скоростью
221км/ч. На данной магистрали это было превышением скорости более чем вдвое. Нару-

шителем оказался 19-летний парень из
Брамптона.
Полицейские конфисковали его автомобиль
и лишили водительских прав сроком на семь
дней.

Операция полиции закончилась
конфискацией оружейного
арсенала и наркотиков
Десятерым задержанным предъявлено в
общей сложности 268 обвинений по итогам
крупномасштабной операции, проведённой на
юго-западе Онтарио полицией провинции.
В результате обысков, проведённых 9 марта
по нескольким адресам в Лондоне, Брантфорде, Сент-Томасе, Окленде и Барри, полицейские изъяли 31 единицу огнестрельного
оружия, 81 гранату, два гранатомёта, три разрывных снаряда и ещё 22 других устройства.
Кроме того, были конфискованы наркотики,
включая кокаин, каннабис, гашиш, псилоцибин

и MDMA, а также почти $130 000 в канадской
и американской валюте и восемь автомобилей.
«Был изъят не только кокаин в большом количестве, но и незаконный каннабис. Это ещё
раз подтверждает, что этот наркотик является
прибыльным товаром, и его легализация не
устранила активность преступных сетей на незаконных рынках», – добавил сержант Скотт
Уэйд (Scott Wade).
Возраст арестованных от 31 года до 44 лет,
все они жители Онтарио

Отель в Торонто дешевле аренды
апартаментов
Гостиница Don Valley Hotel & Suites предлагает месячное пребывание по цене меньшей, чем аренда многих квартир с одной
спальней. Номера там стоят $1 500 в месяц.
Средняя арендная плата в Торонто попрежнему составляет около $1 830 за квартиру с одной спальней, а это означает, что
жизнь в гостинице можно рассматривать как
выгодную сделку. Тем более, что в стоимость
проживания входит Wi-Fi и кабельное телеви-

дение, а жильцам предоставляют скидки на
питание и парковку.
«Кроме того, когда будут отменены пандемические ограничения, гости получат полный
доступ к нашему бассейну и фитнес-центру»,
– добавил Кевин Портер (Kevin Porter), менеджер отеля.
Отклик людей на программу, по его словам,
был положительным, и в гостинице уже появились «гости длительного проживания».

Антиазиатские настроения
в Канаде
Согласно докладу, подготовленному Китайско-канадским национальным советом Торонто, в период с 10 марта 2020 года по 28
февраля 2021 года в Канаде было зарегистрировано 1 150 случаев антиазиатских расистских нападений и столкновений.
Из общего числа инцидентов 40 процентов
были зарегистрированы в Онтарио.
Единственной провинцией, в которой наблюдалось ещё больше расистских выступлений против азиатов, стала Британская
Колумбия, где произошло 44 процента всех
инцидентов.
Вместе на Онтарио и Британскую Колумбию приходится 84 процента всех зарегистрированных инцидентов в Канаде.
В отчёте указывается, что большинство по-

страдавших от этих инцидентов были выходцами из Восточной Азии (на их долю приходилось 84 процента всех зарегистрированных
случаев), и большая часть из них произошла
либо в общественных местах, либо в торговых
центрах.
Женщины составляют около 60 процентов
всех пострадавших от этого.
Лица моложе 18 лет, а также пожилые люди
(55+) тоже гораздо чаще других сообщали о
физических нападениях.
«Люди, пострадавшие от расистских нападений и инцидентов, хотели бы более высокого уровня просвещения общественности, а
также коллективных действий против расизма,
изменения политики и большей индивидуальной поддержки», – отмечается в отчёте.

Moderna протестирует вакцину
на детях в Канаде и США
Одна из четырёх одобренных Канадой вакцин готова быть протестированной на детях по
всей стране. Во вторник 16 марта представители Moderna объявили, что первые 6 750
детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет в Канаде и США были отобраны для участия в
фазе 2/3 исследования под названием KidCOVE. Как сообщает Moderna, исследование
проводится в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и Управлением передовых
биомедицинских исследований и разработок
(BARDA).

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел (Stéphane Bancel) поблагодарил партнёров за сотрудничество, добавив, что компания
рада начать исследование фазы 2/3 мРНК1273 у здоровых детей в США и Канаде. В
рамках этого процесса Moderna оценит безопасность, переносимость, реактогенность и
эффективность двух доз, вводимых с интервалом 28 дней. За участниками исследования
будут наблюдать в течение 12 месяцев после
второй вакцинации.
В настоящее время вакцина Moderna от
COVID-19 разрешена в Канаде для иммунизации людей в возрасте 18 лет и старше.

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

К

оманды из Alberta Precision Laboratory и Университета Альберты обнаружили,
что в Альберте появилось редкое легочное
заболевание, связанное с летучими мышами и птицами. Гистоплазмоз — это грибковая инфекция, передаваемая через
помет летучих мышей и птиц, которая
может присутствовать в загрязненных частицах пыли. При вдыхании пациенты заражаются респираторными инфекциями с
гриппоподобными симптомами, такими как
кашель, лихорадка, озноб и головная боль.

чаев произошли локально, поскольку гистоплазмоз всегда считался инфекцией, связанной с путешествиями”, — сказал Дингл.
Команда APL и Университета Альберты
начали изучать, передается ли эта болезнь
в Альберте, когда они поняли, что положительные случаи начали подтверждаться в
лаборатории, которая не имела никакой
связи с путешествиями. Исследователи использовали эпидемиологические данные и
генетический анализ подтвержденных случаев заболевания в Альберте, и определили, что 15 из них были приобретены на
местном уровне. Эти случаи были в основном в сельской местности Альберты, вклю-

В Альберте обнаружено редкое
заболевание, передающееся через
летучих мышей и птиц

Согласно пресс-релизу Службы здравоохранения Альберты, гистоплазмоз всегда
был болезнью, связанной с путешествиями,
и случаи заболевания обычно связаны с
людьми, которые вступали в контакт с пометом в старых домах, церквях, строительных площадках и парках.
“Таким образом, близость к строительным площадкам или в домах людей, более
старых домах, если люди занимались
строительством или даже очисткой старых
церквей, — это некоторые из мест, где
могло начаться заражение”, — сказал
Танис Дингл, ведущий клинический микробиолог APL по грибковым заболеваниям и
доцент факультета медицины и стоматологии университета Альберты. В период с
2011 по 2018 год в Альберте было подтверждено 45 случаев заболевания.
“Мы были удивлены тем, как много слу-

чая Sundre, Stettler, Stony Plain и Spruce
Grove.
Болезнь обычно встречается в центральной части Соединенных Штатов и некоторых частях южного Онтарио и Квебека. До
сих пор считалось, что географический
ареал заболевания не находится дальше
северо-запада от Миннесоты.
По словам Дингла, дело не в том, что
случаи заболевания в Альберте растут, а в
том, что раньше их не обнаруживали или
люди не понимали, что были заражены в
Альберте. По мнению команды, это открытие также важно, потому что гистоплазмоз
может быть трудно диагностировать, и
врачи, скорее всего, исключили бы его,
если бы у пациента не было истории путешествий.

туризм

действующих и имеющих сотрудников – в
секторе сократилось на 9% в период с января по ноябрь прошлого года. По словам
Уолдена, в 2020 году работу в сфере туризма потеряли полмиллиона человек.
В туристическом секторе больше всего
сократилось количество активных предприятий в сфере туристических услуг:
число действующих фирм сократилось на
31%. Железнодорожный и экскурсионный
транспорт на втором месте – сокращение
на 14,9%.

С

огласно новому отчету, из-за пандемии COVID-19 туристическая отрасль Канады столкнулась с кризисом, который
превзошел совокупные последствия 11 сентября 2001 года, вспышки атипичной пневмонии и глобального финансового кризиса.
Туристическая индустрия будет долго восстанавливаться в Канаде, заявляет корпо-

Небывалый кризис: пандемия
коронавируса больно ударила
по индустрии туризма Канады
рация Destination Canada, чьей задачей
является продвижение внутреннего туризма. Агентство опубликовало в марте
новый отчет по потерям в туристической отрасли Канады.
«Туризм оказывает волновой эффект на
многие другие аспекты качества жизни канадцев», – сказала Марша Уолден, президент и главный исполнительный директор
Destination Canada. «Это одна из тех немногих отраслей, может быть, единственная,
которую можно найти в любом уголке этой
страны».
С апреля по ноябрь 2020 года доходы от
авиаперевозок упали на 91%, а доходы от
размещения туристов – на 71%. Малый и
средний бизнес составляют 99% предприятий туристического сектора. В целом количество
«активных»
предприятий
–

ситуация

Ц

ены на новые дома в Канаде демонстрируют наиболее стремительный рост за
последние 30 лет. По данным Statistics
Canada, в феврале цены выросли на 1.9%

Убытки гостиничной индустрия в течение
2020 года были сосредоточены в Монреале, Торонто и Ванкувере, чьи отели в
центре города имели самую низкую заполняемость среди всех регионов Канады. В
отчете говорится, что доходы отелей в этих
городах упали на 79% за последний год, в
результате чего общий убыток в трех мегаполисах составил 2,3 миллиарда долларов.
Этот отчет также является призывом к
действию для канадцев, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный туристической
отрасли страны, проведя отпуск внутри
страны. Если достаточное количество канадцев изменит свои планы международных поездок, чтобы сосредоточиться на
внутренних направлениях, это может ускорить восстановление туристического сектора на срок до одного года.

новую недвижимость может помешать некоторым потенциальным покупателям приобрести жильё. С ростом цен покупка
недвижимости становится всё менее доступной, так как войны предложений ещё
больше нагревают и без того активный
рынок», – указывается в отчёте Statistics
Canada.

Новые дома в Канаде:
самый стремительный рост цен
за последние 30 лет
по сравнению с январём – это наиболее высокий темп месячного роста с 1989 года.
Такие цифры подтверждают тот факт, что
канадский рынок недвижимости предельно
горячий. Рекордно низкие процентные
ставки, скудное предложение и повышенный спрос на большее жилое пространство
способствуют росту продаж и цен.
«Продолжающееся повышение цен на

Крупнейшее увеличение стоимости нового жилья было зарегистрировано в Ванкувере – тут повышение составило 4%.
Однако рост был замечен по всей стране, а
именно в 22-х из 27-ми городов. Годовое повышение достигло 7%. Данные касаются
новых отдельных домов, смежных, а также
таунхаусов, но не кондоминиумов.

демография

В

прошлом году население Канады
росло самыми медленными темпами за
более чем половину столетия, поскольку
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сдерживали иммиграцию. Население страны выросло лишь на 0,4% в 2020
году, согласно статистическим данным. Это
самые медленные темпы годового роста с
1916 года, времен Первой мировой войны.

упало до 58% в 2020 году. Иммиграция
была ключевой опорой общего экономического роста страны, оказывая влияние на
все, начиная от рынка жилья, заканчивая
банковской деятельностью и сферой услуг.
В этом году правительство нацелено принять 401 000 новых постоянных жителей,
чтобы восполнить потери 2020 года из-за
пандемии.
Поскольку с марта прошлого года границы закрыты для всех несущественных
поездок, правительство теперь сосредоточено на превращении временных жите-

В Канаде наблюдается самый
медленный рост населения
со времен Первой мировой войны
Основной причиной стало сокращение
международной иммиграции из-за закрытых границ.
В 2020 году Канада приняла 184 624 иммигранта, что почти вдвое меньше, чем в 2019
году. Кроме того, в прошлом году страну покинуло больше непостоянных жителей, чем
прибыло, что привело к потере 86 535 человек. Это самая большая потеря официально зарегистрированных иностранных
резидентов, таких как рабочие и студенты.
За последние пять лет иммиграция составила более трех четвертей общего прироста населения Канады, но это число

лей – иностранных рабочих и иностранных
студентов – в постоянных. На рост населения Канады также повлияло количество
смертей от коронавируса. Число умерших в
прошлом году выросло до рекордного
уровня, впервые в истории страны превысив 300 000 человек.
По данным статистического агентства,
Covid-19 является причиной каждого 20-ой
смерти. Естественный прирост населения
– разница между рождаемостью и смертностью – также снизился до 62 834 человек,
это наименьшая цифра с 1922 года.

covid-19

ференции в Монреале в понедельник. – Но
я думаю, что мы все будем терпеливо
ждать, пока ситуация не позволит нам ослабить ограничения на международном
уровне. В конце концов, это случится, но не
сегодня».
Общая граница Канады с Соединёнными
Штатами в первый раз была закрыта для

С

целью предупредить распространение
COVID-19 запрет на несущественные поездки между Канадой и США продлен до 21

Граница между Канадой и США
останется закрытой до 21 апреля
апреля. Федеральный министр общественной безопасности Билл Блэр утверждает,
что страна, чтобы обеспечить безопасность
канадцев, и впредь будет основывать свои
решения на рекомендациях представителей отдела общественного здравоохранения. Премьер-министр Джастин Трюдо
заявил ранее на этой неделе, что граница
не откроется в ближайшее время.
«Все мы очень хотим путешествовать
снова, – сказал Трюдо во время пресс-кон-

несущественных поездок в прошлом году
21 марта – через десять дней после объявления глобальной пандемии. В феврале
были введены новые требования к карантину и тестированию для прибывающих в
Канаду.
В настоящее время все путешественники, за исключением ключевых работников, должны по приезде изолироваться на
14 дней, независимо от того, прибыли они
в страну по суше или по воздуху.

недвижимость

увеличение разницы между богатыми и
бедными.
С учётом того, что Банк Канады, скорее
всего, оставит процентные ставки низкими
для поддержания экономики, Хог считает,
что ответственность за рынок недвижимости может упасть на плечи местной власти
на муниципальном и провинциальном
уровнях. Эти ветви имеют больше всего
власти для увеличения предложения на
рынке жилья через процессы зонирования
и выдачи разрешений на строительство.

К

анадский рынок недвижимости «перегревается», и правительству необходимо
принять меры по его охлаждению. Так считает Роберт Хог, экономист RBC – крупнейшего банка и мортгидж лендера страны.
«Спрос стремительно растёт, а предложение остаётся низким. В результате цены
на недвижимость превысили историческую

RBC призывает охладить
канадский рынок недвижимости
норму», – указывает он в недавнем исследовании.
«Ухудшает ситуацию тот факт,
что покупатели и продавцы ожидают дальнейшего роста цен».
Хог пополнил список тех, кто считает, что
горячий рынок недвижимости, который привёл цены к рекордным показателям, выходит из-под контроля. Хотя правительство
заявляет, что сочетание низких процентных
ставок и спроса на более просторное
жилье, подогретого пандемией, движут
рынком, оно также утверждает, что тщательно следит за признаками усиления спекулятивных тенденций.
По мнению Хога, если сейчас принять
необходимые меры, это поможет избежать
болезненной коррекции (снижения) в будущем, а также предотвратить ещё большее

Он также указал, что федеральному правительству под руководством премьер-министра Джастина Трюдо необходимо
пересмотреть поддержку, оказываемую домовладению: от национальных мортгидж
правил до налоговых льгот для инвесторов
в жилую недвижимость. Вдобавок, Хог
предложил отменить давнее освобождение
от налогов на прирост капитала при продаже основного жилья.
«Эта форма поддержки была, в большой
степени, создана во времена намного
более высоких процентных ставок. Иногда
это помогало компенсировать эффект от
них», – пояснил он. «Так как Банк Канады
ещё долгое время намерен удерживать
ставки на низком уровне, мы считаем, что
поддержку домовладения необходимо пересмотреть».

По материалам сайтов: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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ращая внимание на текст, написанный
мелким шрифтом, с другими учреждениями. Многие делают так из-за лени или
доверия к большому бренду. А некоторые даже из-за чувства верности. Этим
наши монополисты и пользуются.
Но разве они не предложат мне
лучше условия, если у меня все мои
дела связаны с одним банком?
Нет, не предложат. Наоборот, вам, как
правило, дают худшие условия, потому

Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

Т

рудно давать советы, к примеру, как стать здоровым. У каждого
свое мнение и миллионы способов.
Путаница да и только. Советы как не
портить здоровье гораздо проще и
легко применяемы. Кстати, как и с
деньгами. Вот несколько примеров
того, можно как переплатить за ипотеку
1. Слепо доверять одному банку
Взять первое предложение на кредит
в банке, не сравнивая проценты и не об-

взгляд

С

писки из разряда самые-самые:
«10 лучших университетов в мире», «10
лучших городов на земле», «10 самых
развитых стран» и т.д. - всегда вызывают

А что там с маленьким шрифтом?
Формула высчитывания штрафов существенно отличаются из за использования дутых процентных ставок - posted
rates. Также методы регистрации кредита имеют юридические нюансы,
ограничивающие ваши возможности в будущем - collateral charge.
Я не планирую переезжать, какая мне
разница - есть штраф или нет?

В

нимание: из-за пандемии COVID19 этот налоговый сезон в Канаде будет
уникальным. Если в прошлом году вы
получали пособия по COVID-19, то, возможно, вам придется заплатить больше,
чем в предыдущие годы. Однако, если
вы провели часть 2020 года, работая из
дома, вы можете получить больший налоговый возврат, чем обычно. Вот что
вам нужно знать о подаче налоговой
декларации в этом сезоне, включая важные сроки.

финансы
слепо обновляют контракт. Как правило,
новые условия на 0.4-0.6% выше рыночных. Банк же обо мне заботиться, да?
3 Брать всегда фиксированную
ставку
За последние 60 лет плавающие проценты стоили меньше фиксированных в
9 из 10 случаев. Штрафы на плавающие

К а к п е р е п л ат ит ь з а и п оте к у ?
что банк знает, что вы к ним привыкли, и
вам надо приложить больше усилий для
этого, потому что все у вас в одном
месте.
Но я никогда не слышал о меньших
финансовых учреждениях, им можно
доверять?
Все банки и prime финучреждения под
одним законом и регуляцией OSFI. Существует много учреждений, не тратящих деньги на рекламу и имеющих
десятки миллиардов под управлением.
Вы берете деньги в долг или даете в
долг?
пала, откатившись на 15-е место, сразу
позади США. Почему в США со счастьем
в этот раз хорошо, а в Канаде хуже, не
совсем понятно.
Канада за годы правления Трюдо уверенно скатывалась с 7-го места на 8-е
место, потом на 10-е и дальше вниз,

Подписывая контракт по фиксированной ставке на 5 лет, никто не планирует
переезжать досрочно. Но в жизни все меняется (только подумайте, где вы были 5
лет назад?!), и в 60% случаев контракты
преждевременно расторгаются со средним штрафом в $12 700 с большим банком,
что в 4 раза больше чем с
меньшими банками.
2. При обновлении контракта на
ставку сделать так же, как в
пункте 1.
Банки знают, что должники из за лени
значимые вещи в одну общую оценку под
названием «счастье». И в этот раз Канаде «счастья» не досталось.
Не думаю что за последние 3 года в
стране стало со счастьем вдвое хуже (с
7-го на 15-е место), объяснение, скорее
всего, проще – не проплатили. Известно,

К т о з а к а з ы в а ет “ м у з ы к у ” ?
сомнения: кто составлял, как оценивали,
кто оплачивал? Отсюда и здоровая доля
недоверия к недавно обнародованному
списку «10 самых счастливых стран
мира» куда Канада в этом году не по-

5

может в нём всё дело? Может быть нет.
Список составляется по множеству оценок, включая доступ к общественным
благам, экономическую стабильность,
доверие к правительству, вроде как учитывая и материально и не материально

кто платит, тот и заказывает «музыку».
Это не беда, в следующий раз проплатят фонду, который составляет списки и
Торонто снова будет лучшим городом на
земле, а Канада по «счастью» в первой
десятке.

• Пособие на восстановительный период – Canada recovery benefit (CRB)
• Пособие по уходу за больным родственником – Canada recovery caregiving
benefit (CRCB)
• Пособие по болезни в Канаде – Canada
recovery sickness benefit (CRSB)
• Пособие по безработице
• Аналогичные провинциальные чрезвычайные пособия.
Канадцы, соответствующие данным
условиям, получат «целый год после крайнего срока подачи документов 30 апреля
2021», чтобы выплатить любой налоговый

CRB, CRCB и CRSB, придется заплатить
10% налог.
Налоговый эксперт Джейми Голомбек
считает, что многие из этих людей еще
будут должны правительству деньги, поскольку доход большинства канадцев облагается налогом по гораздо более высокой
ставке, чем 10%.
«Для многих людей 10% будет недостаточно, особенно для тех, кто имел другие
источники дохода в течение года», – сказал
Голомбек. «Возможно, вы впервые в жизни
узнаете, что не заплатили какие-то налоги».

гораздо меньше. Плавающие проценты в
любое время можно перевести в фиксированные.
А почему мы не слышали о плавающих процентах?
Банки меньше на них
зарабатывают,поэтому их и не афишируют.
Удачи вам!
Если у вас появились вопросы - пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк
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Игорь Бухтояров
обозреватель

налоги
в 2020 году, CRA ввело новый метод временной фиксированной ставки. Это позволяет сотрудникам получить налоговый
вычет в размере 2 долларов за каждый
день, когда они работали из дома, но не
более 400 долларов.
«Постарались максимально упростить.
Можно подать на получение, не собирая никаких документов, не заполняя никаких
форм», – сказала Сорбара.

Изменения в подаче налоговых деклараций в Канаде в 2021 году
Срок подачи деклараций

Несмотря на более сложный налоговый
сезон, Налоговое управление Канады
(CRA) не продлило срок подачи налоговой
декларации. Срок сдачи – 30 апреля для
большинства канадцев и 15 июня для самозанятых людей. Чтобы избежать начисления процентов, канадцы должны выплатить
причитающиеся налоги до 30 апреля. Однако не все должны соблюдать это правило
в этом году. Те, кто имел общий налогооблагаемый доход в размере 75 000 долларов или менее и получил одно или
несколько из перечисленных ниже пособий
COVID-19, могут не платить налоги до 30
апреля 2022 года.
• Пособие по чрезвычайным ситуациям
в Канаде – Canada Emergency Response
Benefit (CERB)
• Чрезвычайное пособие для студентов
в Канаде – Canada emergency student
benefit (CESB)

долг без уплаты процентов. Те, кто имеет
право на отсрочку платежа, по-прежнему
должны подать документы вовремя, или им
грозит штраф за просрочку подачи декларации.

Должен ли я платить налоги
с государственных пособий?

Перечисленные выше пособия считаются налогооблагаемым доходом, однако, федеральное правительство ввело
отсрочку уплаты налогов, чтобы помочь
многим канадцам.
«Многие потеряли работу и получили пособия, и у них, возможно, образовалась некоторая сумма задолженности. Мы даем
гибкость в оплате, – сказал Франческо Сорбара, секретарь министра национальных
доходов Канады.
Правительство не удерживало никаких
налогов на выплаты пособий CERB и
CESB, полученные канадцами в 2020 году.
При этом канадцам, получившим пособия

Работали из дома?
Получите свои деньги

Из-за пандемии многие канадские сотрудники часть 2020 года работали из дома,
а это означает, что они могут иметь право
на налоговый вычет расходов на домашний
офис. Чтобы получить право на такую компенсацию, вы должны были отработать
дома более 50% времени в течение по
крайней мере четырех недель подряд в
прошлом году.
У канадцев есть два варианта возмещения расходов на домашний офис. Первый
– это подробный метод, который включает
в себя расчет того, какой процент ваших домашних расходов, таких как электричество,
аренда и интернет, можно включить в организацию домашнего офиса. Кроме того, вы
должны предоставить все соответствующие квитанции.
Если это слишком сложно для вас, не
волнуйтесь. Чтобы упростить процесс для
людей, которые впервые работали на дому

Цифровая налоговая льгота

Еще дно нововведение подачи деклараций в этом году, которое заключается в том,
что правительство предлагает налоговую
льготу абонентам цифровых новостных
сервисов, ставших таковыми в 2020 году.
Канадцы могут потребовать до 500 долларов за подписку на соответствующие канадские СМИ, такие как газеты, журналы,
веб-сайты и подкасты, которые не имеют
лицензии на вещание и предлагают в основном новостной контент. Налоговое
агентство (CRA) сообщило, что в марте они
разместят на своем веб-сайте список соответствующих ресурсов и что в него будут
включены только те организации, которые
хотят, чтобы эта информация была опубликована публично.
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четыре

Компания BMW готовится вывести на мировой рынок электромобили нового поколения.
Электромобилями нового поколения сегодня принято назвать модели, разработанные на оригинальной платформе и
имеющие запас хода на одной зарядке на
уровне Tesla, то есть около 500 км. Соответствуют или нет этому определению BMW i4
и BMW iX, решайте сами. В основе обеих
новинок лежит глубоко переработанная
платформа CLAR, общая для всех моделей
BMW с продольно расположенным двигателем внутреннего сгорания.
Унификация позволяет выпускать новые
«электрички» на заводе в немецком Дингольфинге бок о бок с традиционными бензиновыми и дизельными моделями, при
этом изменений в конструкции гораздо
больше по сравнению с чисто конверсионным заднеприводным электрическим кроссовером BMW iX3, что дебютировал в
прошлом году и производится в Китае. Созданная с чистого листа электромобильная

колеса

BMW показала серийный лифтбек i4
и поделилась подробностями
о кроссовере iX

платформа появится у BMW лишь в 2025
году.
Премьера BMW iX состоялась в ноябре
прошлого года, но тогда компания практически ничего не рассказала об устройстве
кроссовера, а сегодня опубликованы цены
для европейского рынка и более подробные характеристики, хотя пресс-релиз попрежнему пестрит словами «около»,
«более», «менее», «свыше» и «приблизительно» — это типовой пиар-приём, который должен побудить СМИ написать о
новинке ещё раз непосредственно перед
стартом продаж, уже с точными характеристиками.
Итак, известно, что на европейский
рынок BMW iX выйдет до конца текущего
года в двух версиях: xDrive40 (цена в Германии от 77 300 евро) и xDrive50 (от 98 000
евро). Обе, как можно догадаться из обозначения, подразумевают два электромотора (по одному на каждую ось) и полный
привод.
BMW iX xDrive40 располагает совокупной

мощностью свыше 300 л.с. и может набрать
первую «сотню» приблизительно за 6 с.
Расположенная в полу батарея ёмкостью
70 кВт·ч позволяет проехать более 400 км
на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она
позволяет «подкормить» батарею с 10 до
80% за 40 минут.
На BMW iX xDrive50 электромоторы выдают свыше 500 л.с., разгон до 100 км/ч
займёт менее 5 с. Ёмкость батареи — 100
кВт·ч, запас хода на одной зарядке —
более 600 км. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт.
Точных габаритов кузова BMW iX нет, но
известно, что он чуть крупнее BMW iX3. Боковые двери имеют безрамочные стёкла.
Коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет всего 0,25. BMW
утверждает, что только за счёт аэродинамических качеств кузова смогла увеличить
пробег кроссовера на одной зарядке на 65
км, но за некоторые ухищрения придётся
доплачивать: например, за «обтекаемые»
21/22-дюймовые колёса Air Performance
или воздушные заслонки Air Curtains, которые пропускают воздух вдоль колёс и снижают турбулентность в районе арок.
В конструкции кузова — полный винегрет: сталь, алюминий, пластик, углепластик
и даже армированный углеволокном термопластик, из которого изготовлены панель
капота и рама заднего стекла. Капот, кстати,
не открывается, переднего багажника нет
(издержки конверсионной платформы), а

чтобы долить омывайку, нужно открыть
эмблему-лючок на передке.
В салоне — шестиугольный руль, широкоформатное изогнутое безрамочное двухфирменной
с
табло
экранное
операционной системой BMW 8 и прозрачная шайба iDrive с сенсорной панелью и
подсветкой. Расположенные рядом с ней
селектор ездовых режимов, барабанчик регулировки громкости и клавиша стояночного тормоза за доплату тоже могут быть
«хрустальными».
Топовая 1600-ваттная аудиосистема
Bowers & Wilkins подразумевает целых 30
громкоговорителей. При этом в отделке независимо от вашего желания будет много
вторсырья — масса одного только переработанного пластика в каждом BMW iX составляет около 60 кг. Передние кресла — с
интегральными подголовниками, на их
тыльной стороне есть USB-порты для задних пассажиров и универсальное гнездо
для насадок — «телевизора», столика или
вешалки для одежды.
По данным журнала auto motor und sport,
базовая версия BMW i440 будет иметь задний привод и мощность около 330 л.с., а
цены будут начинаться с отметки в 48 тысяч
евро. Между тем базовая Tesla Model 3 (448
км на одной зарядке, 5,6 с до 100 км/ч)
стоит сейчас в Германии от 39 990 евро, а
кроссовер Tesla Model Y (505 км на одной
зарядке, 5,1 с до 100 км/ч) — от 58 620
евро.

удалить заднее сиденье и установить на
его месте силовую распорку. Версия Speedster, представленная на фотографиях,
имеет вдобавок аэродинамический колпак,
прикрывающий пространство для задних
сидений на кабриолете, и уникальное цветографическое оформление с надписями
Speedster Edition на порогах.
За Shelby Super Snake 2021 модельного
года придётся выложить минимум 133 785
долларов, тогда как регулярный Mustang

Shelby GT500 стоит от 72 900 долларов.
Если считаете, что это слишком дорого,
тогда есть смысл присмотреться к представленному в феврале Roush Stage 3 Mustang от не менее прославленного
тюнинг-ателье Roush Performance: здесь
тоже установлен компрессорный 5,0-литровый V8 Coyote, но отдача поменьше — 785
л.с., а цена на уровне стокового Mustang
Shelby GT500.

Shelby Super Snake Speedster:
открытый широкофюзеляжный
маслкар с 836-сильным V8
Shelby American представила обновлённый спорткар Super Snake на базе Ford
Mustang, который будет выпущен тиражом
98 экземпляров в честь 98-летия основателя компании, легендарного Кэрролла
Шелби. 25 машин из этого тиража получат
уникальный открытый кузов Speedster.
Мистер Шелби покинул наш грешный
мир в 2012 году, но основанная им компания, разумеется, продолжает отмечать день
его рождения и приурочивает к нему дебюты новинок. Super Snake — это наиболее
экстремальная из современных версий Мустанга от Shelby: в 2021 модельном году
компрессорный V8, собранный на 5,0-литровом блоке Coyote, выдаёт максимальные
836 л.с. Для сравнения скажем, что 5,2-литровый мотор на стоковом Mustang Shelby
GT500, который реализуется через дилерскую сеть Ford, выдаёт «всего» 771 л.с.
Вдобавок Mustang Shelby GT500 можно ку-

пить только с «автоматом» (7-ступенчатой
коробкой Tremec типа DCT, то есть с двумя
сцеплениями), а Super Snake идёт в базе с
6-ступенчатой «механикой», хотя «автомат» тоже доступен, причём с собственным
контуром охлаждения. До 60 миль/ч (96,56
км/ч) Super Snake разгоняется за 3,5 с.
К особенностям Shelby Super Snake относятся также модифицированная задняя
подвеска с усиленными полуосями, цельный кардан без промежуточного звена (доступен только с МКП), короткоходный рычаг
переключения передач, мощные тормоза
Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, 20-дюймовые
кованные колёса, оригинальный аэродинамический обвес кузова и улучшенная отделка интерьера.
За доплату предлагаются трековая подвеска Penske и пакет Wide Body (расширенные кузов и колея), а также возможность

Mini полностью перейдёт
на электромобили в 2030 году.

Марка Mini вслед за Bentley,
Jaguar, Volvo и европейским крылом Ford намерена полностью отказаться
от
двигателей
внутреннего сгорания к 2030 году.
Официальное объявление об
этом ожидается 17 марта.
В 2019 году мы сообщали о

том, что руководство Mini ещё не
определилось, стоит ли отказываться от ДВС после 2030 года, но
в конце 2020-го правительство Великобритании объявило об ускорении плана электрификации
национального автопарка, что
внесло ясность и в планы британ-

ской марки, основной завод которой находится в Оксфорде. По
данным Automotive News Europe,
в ближайшую среду глава BMW
Group Оливер Ципзе объявит о
том, что после 2030 года марка
Mini перестанет предлагать модели с ДВС, при этом уже к 2027
половину годового объёма продаж
Mini должны составлять электромобили.
Последняя модель с ДВС под
маркой Mini дебютирует в 2025
году, но пока неизвестно, что это
будет за машина. Рискнём предположить, что это будет кроссовер
с хорошим рыночном потенциалом за пределами Европы либо
нишевый хот-хэтч для ценителей
старой школы автомобильного инжиниринга. Появится ли пол-

ностью новое базовое семейство
Mini (хэтчбеки и кабриолет) с ДВС,
неизвестно — мы бы поставили
на то, что следующая генерация
будет уже полностью электрической, сделанной в партнёрстве с
китайским Great Wall – совместное
предприятие должно начать выпуск электромобилей в 2023-м.
Mini Cooper SE
Сейчас в модельной линейке
Mini всего одна «электричка» —
хэтчбек Cooper SE, который не
может похвастать ни выдающимися техническими характеристиками, ни заметным рыночным
успехом. По данным самой BMW
Group в прошлом году глобальные
продажи Mini Cooper SE составили 17 580 единиц, тогда как
всего марка реализовала 292 394

автомобиля. То есть пока электромобили составляют всего 6%
объёма поставок Mini, и в ближайшие годы предстоит проделать огромную работу, чтобы достичь
желанных 50% к 2027 году.
Mini Cooper SE, напомним,
оснащается электромотором мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батареей ёмкостью 32,6 кВт∙ч, полного
заряда которой хватает на 234 км
пробега по циклу WLTP. Маленький запас хода ограничивает
ареал обитания этой модели городами и цивилизованным пригородом
с
развитой
зарядной
инфраструктурой. Проще говоря,
для России такая машина не годится, поэтому её у нас официально и не предлагают.
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марта 1953 года уме Иосиф Сталин, а 95 лет назад родилась его
дочь - Светлана Аллилуева
У Иосифа Сталина было трое детей:
старший Яков – от первого брака, средний
Василий, рожденный в союзе с Надеждой
Аллилуевой. И самая, пожалуй, скандально известная из отпрысков вождя –
дочь Светлана Аллилуева. Всю свою
жизнь она писала об отце и его окружении.
Свои впечатления и размышления она отразила в четырех мемуарных книгах.
Кроме того, Светлана Иосифовна дала
множество интервью. Ее свидетельства,
по сути, –энциклопедия жизни Сталина и
его эпохи.
Записки Аллилуевой – простые, непритязательные, но очень привлекательные.
Она приближает читателей к образу грозного вождя, делая его мягче, теплее. Возможно, это обман восприятия, ведь мы
смотрим на человека, которого боялась
вся страна, глазами его любящей дочери.
Можно предположить и иное: в ее присутствии он действительно преображался. Не
надо было никому ничего доказывать,
кого-то подозревать и уличать. Сталин
смеялся, затевал шумные игры. Это был
уже не тиран, не угрюмый властитель России, а просто любящий отец…
«Его ласку, его любовь и нежность ко
мне в детстве я никогда не забуду, – писала Светлана Аллилуева в своей книге
«Двадцать писем другу». – Он мало с кем

21 год Сталин-младший получил звание
полковника, а спустя четыре года его мундир украсили погоны генерал-майора
ВВС…
Вернемся к письму Сталина-старшего
учителю сына: «Я рад, что в Вашем лице
нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала
подчинения общему режиму в школе… –
писал вождь. – Мой совет: требовать построже от Василия и не бояться фальшивых шантажистских угроз капризника
насчет "самоубийства". Будете иметь в
этом мою поддержку».
Светлана была проще, скромнее, не
капризничала, ее гардероб был самым
обычным. Когда она приходила к отцу в обновке, он настороженно спрашивал: «Заграничное?» Он боялся, что Светлана
попадет под влияние тлетворного Запада.
И успокаивался, когда она отвечала: «Нет,
наше…» И если от Светланы пахло духами, Сталин морщился и ворчал: «Тоже,
надушилась!..

Он не заметил, как она выросла.
Была забавная девчонка, которую
он носил на руках и вдруг – как в
сказке – стала статной, красивой
девушкой. Отец уже смотрел на
нее внимательно, настороженно –
не появились ли у нее поклонники. Дочь стала бояться его вопросов,
тяжелого
молчания,
пронизывающего взгляда. Даже
дымок сталинской трубки из коридора, казалось, мог таить угрозу.

Д очь с во е го отца

был так нежен, как со мной, – должно
быть, когда-то он очень любил маму».
Она называла себя Сетанкой – слово
«Светланка» девочка не выговаривала.
Так называл ее и отец. И еще – «Хозяйка».
К тому времени жена Сталина Надежда
Аллилуева ушла из жизни.
Из интервью Светланы Аллилуевой: «Я
думаю, что смерть мамы унесла из его
(Сталина –В.Б.) души последние остатки
тепла. Он освободился от ее смягчающего
присутствия, так мешавшего ему. Я думаю,
что с той поры он окончательно укрепился
в том скептически недоброжелательном
взгляде на людей, который был свойственен его натуре».

Он не читал дочери нотации, не
допекал придирками. Просил,
чтобы она хорошо училась, не баловалась, побольше бывала на
свежем воздухе. Светлана выполняла просьбы отца – она была спокойной,
уравновешенной.
Учителя были ею довольны, отмечали склонность дочери вождя
к литературе.
К слову, ее брат Василий был совсем
другим – хулиганистым, нерадивым. Однажды его классный руководитель Владимир Мартышин, потеряв терпение,
пожаловался на Сталина-младшего Сталину-старшему. Тот ответил: «Василий –
избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда
правдив, любит шантажировать слабеньких «"руководителей"», нередко нахал, со
слабой – вернее – неорганизованной
волей. Его избаловали всякие «"кумы"» и
"кумушки", то и дело подчеркивающие, что
он –"сын Сталина"».
Все повторилось спустя много лет, когда
на Василия Сталина посыпались чины и
награды. Он сделал стремительную карьеру – не из-за выдающихся способностей,
а благодаря подхалимам и лизоблюдам. В

Из романов Светланы можно составить
целое собрание сочинений, и это было бы
захватывающее чтиво для любителей
«клубнички». Среди самых известных кавалеров юной дочери Сталина – 40-летний
киносценарист и журналист Алексей Каплер, ее первая любовь. «Мне стало так
тепло и спокойно с ним рядом! – вспоминала Светлана. – Я чувствовала какое-то
необычайное доверие к этому толстому
дружелюбному человеку, мне захотелось
вдруг положить голову к нему на грудь и
закрыть глаза… Нас тянуло друг к другу
неудержимо…»
Отец был вне себя от ярости, покрыл
дочь бранью и дал пощечину. Каплер же
был по приказу Сталина арестован. Его не
могли обвинить в ухаживании за дочерью
вождя – такой статьи не было. Однако,
нашли другую – Каплера отправили в лагерь, как английского шпиона.
Юрист Григорий Морозов стал первым
мужем Светланы, Юрий Жданов, сын партийного идеолога Андрея Жданова – вторым. Были в ее причудливой, изломанной
жизни и другие мужчины, но перечислять
их нет смысла. Личная жизнь на то и личная, чтобы ее не трогали чужими руками…
Встречи отца с дочерью стали редкими.
«Мне говорили: "Ну, что ты не поедешь к
отцу? – вспоминала Аллилуева. – Позвони, спроси; скажет – нельзя – попозже
позвони, когда-нибудь он найдет время".
Быть может, это справедливо. Быть может,
я была слишком щепетильна. Но когда он
отвечал мне злым, раздраженным голосом
"«я занят" и бросал трубку телефона, то я
после этого уже, целые месяцы, долго не
могла собраться с духом и позвонить».
.

По словам Светланы, «в последние
годы своей жизни он был невероятно холоден, закрыт ото всех и
также от меня, погружен в какоето мрачное молчание».

Всю свою жизнь Сталин был завален
грудой дел, куда-то стремился, боролся с
врагами – истинными и мнимыми. В его
поблекших глазах застыли вопросы, на которые он мучительно искал и не находил
ответа – всегда ли бывал прав, на тех ли
людей сделал ставку, по той ли дороге вел
страну…
Сталину, похоже, опостылела власть,
которую он железной дланью держал
мучительно долго. Он потерял интерес к
государственным делам, нехотя подписывал указы и приказы, брезгливо морщился,
слыша дифирамбы и славословия. Ему
все больше хотелось покоя…
В октябре 1952 года Сталин выступил
перед своими соратниками. Это было на
XIX съезде партии. Вождь говорил всего
пятнадцать минут, затем, как всегда, загрохотали аплодисменты.
Через несколько дней Сталин поднялся
на трибуну партийного пленума. Речь
вождя – последняя в его жизни – ошеломила слушателей. Сначала он сообщил,
что по некоторым причинам перестал доверять своим старым партийным товарищам – Молотову и Микояну. Так уже
бывало с другими, но эти двое были рядом
много лет, прошли все испытания. Это
были лидеры страны, ветераны партии. И
вдруг…
«Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал,
заговорил о своей старости и о том, что он
не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены, - писал Константин Симонов в книге «Глазами
человека моего поколения». - Он может
продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде,
заседания Политбюро, но он больше не в
состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата
ЦК. Поэтому от этой последней своей
должности он просит его освободить, уважить его просьбу...»
Симонов и другие участники пленума
услышали в той фразе хитрость и коварство. Они посчитали, что Сталин испытывал людей на верность, и согласных с
тем, что он стар и немощен, упечет на Лубянку.
В зале поднялся ропот. Все закричали:
«Нет, нет, оставайтесь! «Мы без вас пропадем!» и еще что-то в этом роде. И каждый
кричавший старался, чтобы его голос звучал громче, настойчивее. На всякий случай…
Сталин нахмурился, постоял несколько
секунд в раздумье. Разочарованно махнул
рукой и пошел на свое место.
Многие историки тоже посчитали, что
Сталин играл в свою любимую игру – интриг и козней. Но вдруг именно тогда,
единственный раз в жизни он оказался искренним? Хотел уйти от этой властной
суеты, гулять без охраны, возиться в саду,
беззаботно играть с внуками, как когда-то
играл со своей милой Сетанкой…

В последний раз Светлана увидела
отца в декабре 1952-го, когда ему
исполнилось 73 года. Он бросил
курить и очень гордился этим, потому что не расставался с табаком
больше полувека. Светлана вспоминала, что у него было высокое
давление, но врачей рядом не
оказалось – лечащий врач Сталина
Владимир Виноградов был арестован по «делу врачей».
Поэтому отец-вождь лечился, вернее,
пытался лечиться сам: принимал какие-то
пилюли, капал в стакан с водой несколько
капель йода – откуда он брал сам эти
фельдшерские рецепты, неведомо…
В своей книге «Двадцать писем к другу»
Аллилуева приводит факт, который мог
стать роковым: «…через два месяца, за
сутки до удара, он был в бане, построенной у него на даче в отдельном домике и
парился там, по своей старой сибирской
привычке…»
В той же книге она описывает страшные
дни начала марта 1953 года – как ей сообщили о несчастье, случившимся с
отцом, о тяжелых мыслях, которые на нее
навалились: «Мне рассказали, что, по-видимому, удар случился ночью, его нашли
часа в три ночи лежащим вот в этой комнате, вот здесь, на ковре, возле дивана, и
решили перенести в другую комнату на
диван, где он обычно спал. Там он сейчас,
там врачи, – ты можешь идти туда. Я слушала, как в тумане, окаменев. Все подробности уже не имели значения. Я
чувствовала только одно – что он умрет…
»
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Дочь стала свидетельницей последних
мгновений жизни отца – он вдруг открыл
глаза и поднял руку, то ли указывая кудато вверх, то ли грозя тем, кто стоял у
смертного одра. Через несколько секунд
Сталин был уже недвижим…
После смерти вождя по Москве заклубились слухи, что его отравили или все
случилось как-то иначе, но в любом случае здесь «не чисто». Об этом стал кричать на каждом углу сын вождя Василий
Сталин. Его увещевали, требовали
уняться. Но генерал продолжал бушевать
и – надолго поплатился свободой.
Через несколько лет Сталина-младшего
выпустили из тюрьмы, вернули генеральское звание, квартиру, пенсию, льготы. Но
он опять сорвался, и его отправили в
ссылку в Казань. Там и скончался – опять
же болтали, что Василия Иосифовича, как
и Иосифа Виссарионовича, отравили…

В книге «Двадцать писем к другу»
Аллилуева не писала о причинах
смерти отца. Возможно, не сомневалась в том, что никакого криминала в этом не было. Или ей было
просто не до этого – слишком велико было горе, ее терзали переживания,
одолевали
воспоминания.
Однако в «Книге для внучек», посвященной возвращению на родину в 1984
году после долгих и не очень удачных зарубежных скитаний, Аллилуева писала,
что отцу элементарно дали умереть – чуть
ли не сутки (!) Сталин лежал на полу после
инсульта без всякой помощи.
В общем, медики приехали, когда лечить Сталина было уже поздно. Но они
суетились для вида, пытаясь спасти
жизнь, которую уже нельзя было спасти.
«Когда 5 марта во второй половине дня
отец скончался, и тело было затем увезено на вскрытие, началась по приказанию
Берия эвакуация всей дачи в Кунцево, –
писала Аллилуева. – Весь персонал и
охрана, требовавшая немедленного вызова врача, была уволена. Всем было велено молчать. Дачу закрыли и двери
опечатали».
Она утверждала, что и брату «помогли
умереть» в его казанской ссылке, приставив к нему информантку из КГБ под видом
медицинской сестры». Василий Сталин
скончался при загадочных обстоятельствах. Не было медицинского заключения,
вскрытие не производилось. «Мы так и не
знаем в семье – отчего он умер? – горестно заключала Аллилуева. – Какие-то
слухи, неправдоподобные истории... Василий, конечно, знал куда больше, чем я, об
обстоятельствах смерти отца, так как с
ним говорили все обслуживающие Кунцевскую дачу в те же дни марта 1953
года».

Вернувшись на родину, Аллилуева
не обрела покоя – она вспоминала
отца, его облик, разговоры. Все,
что раньше было родным, стало
холодным, чужим, хотя власти
встретили ее доброжелательно,
вернули советское гражданство,
сулили различные блага, предлагали роскошную квартиру, где
прежде жил член Политбюро
Арвид Пельше.
Однако здесь не было близких людей,
тех, кому можно было излить душу. Дети,
которых она оставила, эмигрировав из
страны в 1967 году, не хотели с ней общаться. Их поведение овевало ее душу холодом, который никто не мог растопить…
Аллилуева побыла в Грузии, где
встречалась с каталикосом. Он беседовал
с ней о жизни, смерти и судьбе ее отца.
Разговор зашел и о последних минутах
жизни Сталина.
Каталикос был уверен, что почти всякий
вероотступник в момент кончины возвращается мыслью и чувствами – последним
движением своим – к Богу: «Смотрите, что
случилось с ним, когда он оставил Бога и
церковь, растившую его почти пятнадцать
лет для служения!» Однако годы образования под влиянием церкви не проходят
даром. Глубоко в душе живет тоска по
Богу. И я глубоко верю, что последними
проблесками сознания он звал Бога…»
Светлана Аллилуева прожила на родине меньше двух лет и уехала – теперь
уже навсегда. Покоя на земле она так и не
нашла – терзалась до последних дней. И
часто перед ее глазами возникал образ
отца.
Валерий Бурт
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В Китае обнаружен брат-близнец
коронавируса SARS-CoV-2
Исследователи Первого медицинского университета Шаньдуна и Шаньдунской академии медицинских наук изучили данные,
собранные в китайской провинции Юньнань в
период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.
Оказалось, в Китае распространен вирус летучих мышей, который на 94,5% схож с вирусом, вызывающим COVID-19, передает The
Hindu Business Line.
Авторы нового исследования заявили, что
генетический состав вируса RpYN06 аналогичен SARS-CoV-2. Для исследования было собрано 411 образцов у 23 видов летучих

мышей. Результаты показали: может быть минимум четыре вируса, похожих на SARS-CoV2. Из этих четырех RpYN06, видимо, имел
почти такую же генетическую структуру, что и
вирус, вызывающий COVID-19.
Примечательно, RpYN06 не обладает таким
же спайковым белком, как у SARS-CoV-2. Данный белок вирус SARS-CoV-2 использует для
проникновения и размножения в клетках хозяина. По словам специалистов, сделанные
открытия должны стать серьезным поводом
направить усилия по надзору за потенциально
опасными вирусами.

Компания Facebook активно
включилась в программу
вакцинации против коронавируса
Facebook внедряет инструмент, который
упростит для людей поиск информации о том,
где и когда они могут получить вакцину от
COVID-19, заявил генеральный директор
Марк Цукерберг. Параллельно развернута
кампания по борьбе с дезинформацией о вакцинации. Цукерберг заявил, что Facebook
внедряет функцию, показывающую пользователям близлежащие пункты вакцинации и позволяющую записаться на прививку, передает
RT.com.
Новый инструмент, входящий в состав "Информационного центра COVID-19", поможет
увеличить охват вакцинации. Он также станет
доступен в Instagram. Плюс, компания также
будет работать совместно с органами здравоохранения и правительственными организациями над созданием чат-ботов, которые
могут регистрировать записи о вакцинации
через WhatsApp.
По словам Цукерберга, правительственные
и некоммерческие организации уже отправили
более трех миллиардов сообщений с инфор-

мацией о прививке против коронавируса с помощью официальных чат-ботов WhatsApp.
Цукерберг также подчеркнул, что компания
Facebook проделала работу по отсеиванию
дезинформации о вакцинах против COVID-19.
Он заявляет, что социальная сеть предоставила "авторитетную" информацию о коронавирусе более чем двум миллиардам человек.
Плюс, Facebook начнет добавлять ярлыки
к сообщениям о вакцинах, которые будут содержать дополнительную информацию от
Всемирной организации здравоохранения.
"Данные показывают, что вакцины безопасны
и работают. Они - наша надежда избавиться
от вируса и вернуться к нормальной жизни.
Сам я с нетерпением ожидаю вакцинации, и,
надеюсь, что вы тоже", - отметил Цукерберг.
Между тем директор по продуктам Facebook Крис Кокс признал: хотя компания очень
серьезно относится к ложным заявлениям,
остается "огромная серая зона для людей, которые сомневаются в вакцинации".

Найдена потенциальная основа
для вакцины против ВИЧ
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США находится в шаге
от создания универсальной вакцины против
ВИЧ. С этим вирусом есть проблема мутации
- циркулирующие вирусы ВИЧ-1 часто мутируют в различные варианты, пишет Medical
Express. Данный факт затрудняет получение
вакцины - иммунной системе трудно распознавать все разнообразные варианты быстро мутирующего ВИЧ.
Но недавно ученые нашли многообещающее антитело под названием vFP16.02. Данное антитело, простимулированное вакциной,

потенциально может эффективно бороться с
ВИЧ-1. Исследователи тестировали реакцию
антитела против 208 различных штаммов ВИЧ
и определили генетические, структурные и
функциональные особенности, необходимые
для работоспособности антитела.
Ученые выделили кластер в нижней части
структуры антитела, который был назван каркасной областью. Данный регион может увеличивать силу связывания с вирусом. Притом,
он коррелирует не с одним вариантом вируса,
а с целым набором разнообразных штаммов.

Врачи определили внешние симптомы
повышенного холестерина
Известно, что холестерин важен для поддержания плазматической мембраны, для
биосинтеза стероидных половых гормонов и
кортикостероидов, служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы
D, а также участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты
крови от действия гемолитических ядов. Однако его повышенный уровень может создать
проблемы для сердечно-сосудистой системы.
Как отмечает "Известия", Национальный
институт сердца, легких и крови США установил, как выявить высокий уровень холестерина без анализа крови. Оказывается, при
значительно повышенном уровне холестерина

под кожей могут образовываться липомы, а на
радужке - светло-серые круги. Как правило,
данные симптомы наблюдаются у лиц, наследственно предрасположенных к высокому
уровню холестерина.
Однако анализ крови в любом случае остается наиболее надежным методом диагностики. Медики рекомендуют лицам старше 50
лет сдавать анализы на холестерин раз в 1-2
года. Для снижения риска инфаркта, инсульта
и других проблем, связанных с повышенным
холестерином, врачи советуют отказаться от
курения, есть здоровую пищу, богатую клетчаткой, больше двигаться.

Электричество использовали
для заживления ран
Согласно новому исследованию, электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и
кислород к ранам, ускоряя заживление, передает Medical Express. Стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов важную характеристику, с точки зрения регенерации, заявляют ученые Университета
Огайо.
Когда есть травма, структура кровеносных
сосудов в месте раны нарушается, что мешает
сосудам восстанавливать поврежденные
ткани. Стимуляция кровеносных сосудов электричеством показала заметное увеличение

проницаемости кровеносных сосудов, что является физическим маркером, указывающим
на возможный рост новых сосудов.
То есть подобная стимуляция позволяет молекулам и клеткам перемещаться по стенкам
сосудов активнее. Известно, что электричество влияет на белки, которые удерживают
клетки кровеносных сосудов вместе. Кстати,
ранее было показано, как перевязочный материал с электростимуляцией ускорял заживление ран у собак. Также есть основания
полагать, что стимуляция помогает победить
воспаление и инфекцию в зоне повреждения
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США отправят в Канаду вакцину
AstraZeneca
Соединённые Штаты планируют отправить
примерно 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые не используют сами, в Мексику и Канаду. Как
сообщается, Мексика получит 2.5 миллиона
доз вакцины, а Канада – 1.5 миллиона.
Администрация Байдена подверглась давлению со стороны союзников по всему миру,
требовавших поделиться вакциной, особенно
от AstraZeneca, которая разрешена для использования в других странах, но не в Соединённых Штатах. Компания AstraZeneca имеет
миллионы доз, произведённых на предприятии в США, и в начале апреля изготовит 30
миллионов доз. Сделка о совместном использовании этой вакцины, которая всё ещё находится на стадии завершения, не влияет на

планы президента Джо Байдена по обеспечению вакцинирования всех взрослых в Соединённых Штатах к концу мая. США готовы к
внедрению вакцины AstraZeneca внутри
страны, если этот препарат получит разрешение от управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration).
Тем временем сообщения о заболеваниях
крови побудили более десятка европейских
стран приостановить использование вакцины
AstraZeneca, но в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило,
что после проведённого расследования оно
по-прежнему убеждено, что преимущества
этой вакцины перевешивают риски.

Новое средство обещает
решить проблему болезни
Альцгеймера
Как передает CNN, фармацевтическая компания Eli Lilly and Company протестировала
экспериментальный внутривенный препарат
донанемаб, который призван замедлить снижение показателей когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. В
исследование включили 257 пациентов с ранними симптомами болезни Альцгеймера. 131
человек получил донанемаб, а 126 - плацебо.
Исследователи обнаружили, что донанемаб
замедляет ослабление когнитивных функций
и функций, позволяющих выполнять повседневные дела, у пациентов с болезнью Альцгеймера на 32% через 76 недель по

сравнению с теми, кто получал плацебо. Специалисты также проанализировали влияние
препарата на накопление бета-амилоидных
бляшек и тау-белков, которые считаются отличительными признаками болезни Альцгеймера.
На 52-й неделе почти 60% участников достигли отрицательного амилоидного статуса
(показатели были на уровне здоровых людей).
На 76-й неделе уровень амилоидных бляшек
снизился на 85 единиц больше, чем у группы
плацебо. Когда показатели падали, пациентам
отменяли донанемаб. Несмотря на это, развитие заболевания продолжало тормозиться.

Специалисты обещают
разобраться с аллергиями
и аутоиммунными заболеваниями
Австралийский национальный университет
представил метод предотвращения аутоиммунных заболеваний и аллергии. В основе
лежит влияние на белок нейритин, передает
"Lenta.RU". Было установлено: при отсутствии
нейритина у человека повышается предрасположенность к смерти от анафилаксии.
Известно, что на фоне аллергической реакции иммунная система излишне остро реагирует
на
аллергены
выработкой
иммуноглобулина Е (IgE). Параллельно выде-

ляется гистамин, дающий характерные симптомы - покраснение и отеки.
В свою очередь, нейритин предотвращает
чрезмерную выработку IgE, которая обычно
связана с некоторыми распространенными
формами аллергии и пищевой непереносимости. Также было показано, что нейритин подавляет образование аномальных клеток,
которые производят антитела, атакующие
ткани тела хозяина (так выглядят аутоиммунные заболевания).

Исследователи разобрались
в истинной природе развития
атеросклероза

Медицинский центр Университета Радбауд,
передает News-medical.net, нашел белок, который, по-видимому, играет важную роль в
развитии атеросклероза. Этот белок называется просапозином, и его роль в развитии атеросклероза была до сих пор неизвестна.
При атеросклерозе развивается воспаление. Клетки, в первую очередь ответственные
за воспаление, - это макрофаги. Воспалительная активация этих клеток требует больших
затрат энергии. Следовательно, для перекрытия энергетических нужд клетки должны
значительно увеличить скорость метаболизма.
Основным метаболическим переключателем выступает белковый комплекс mTOR. Используя нанотехнологии, ученые смогли

отключить этот комплекс в макрофагах и исследовать его влияние на атеросклероз на
примере мышей. В итоге всего за одну неделю
атеросклеротические поражения уменьшились, а уровень воспаления снизился.
Более детальный анализ противовоспалительного эффекта указал на роль просапозина. Данный белок оказывал сильное
влияние на метаболизм макрофагов. Если у
мышей белок не производился, наблюдалось
уменьшение скорости развития атеросклероза
и уменьшение воспаления сосудов. Притом,
значительная экспрессия просапозина макрофагами была и в атеросклеротических бляшках человек, и этот факт был связан с их
воспалительной активностью.

Микрофлора определяет исход
для жертв коронавируса
Как передает "Известия", Университет Вандербильта, состав микрофлоры верхних дыхательных путей существенно различается у
больных COVID-19 с разной вирусной нагрузкой. По словам ученых, наличие большого количества одного типа бактерий было связано
с более сильным вирусным поражением организма. Между тем, другие бактерии, напротив,
защищали пациентов.
Микроорганизмы выделяют различные соединения, формируя определенный химический коктейль на поверхности выстилки
дыхательных путей, кишечника и на коже.
Данный коктейль регулирует кислотность. Это

дает определенную защиту от патогенов. Известно: что многие патогены не выносят кислую среду.
Анализ показал, что у здоровых людей и
пациентов с низкой вирусной нагрузкой были
распространены
следующие
бактерии:
Corynebacterium unclassified, Staphylococcus
haemolyticus и Prevotella spp. Эксперты полагают, что корректировка микрофлоры способна изменить исход для многих жертв
коронавируса. Также сделанное открытие позволит разработать новые методы профилактики инфекции.
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колонка психолога

Н

ачав учиться на докторскую
степень по психологии, я получила
доступ практически ко всем всемирным публикациям в области психологии. начиная с 1930 годов. Старее
статей я пока не встречала, но возможно они тоже есть в архивах. Хочу
рассказать вам сегодня про зависимость тревожного состояния ребенка
и оценки этого состояния родителем.
Исследований на эту тему проводилось очень много и некоторые из них
с многократным повторением. Повто-

C
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Наталья Овечкина
психолог

Тревожные состояния или anxiety
рять уже проведенные эксперименты
– очень популярный метод исследования: у ученых есть желание перепроверить
чужую
работу
и
убедиться, что результат не ложный,
а правдивый. Но мы отвлеклись.
Итак, тревожность ребенка и его
родителей. Первое, что выяснено - у
тревожных родителей, как правило,
тревожные дети. В частности, это
проявляется в следующих факторах
тревоги родителей: гиперопека, избегание ситуаций, контроль над поведением ребенка, частая смена
настроения и своей позиции, назначение ребенка главным за решения, которые должны принимать
родители. Интересно, что в одном из
исследований было выяснено, что
родители играют ключевую роль в
развитии и поддержании у детей тревожных состояний. Анна Беато, исследователь
из
Университета
Лисабона, заинтересовалась темой
родителей - что они думают про причину тревожности у своих детей и что
на них влияет. Если ребенок был диагностирован с тревожностью, то согласно исследованию, мамы считают
,что это навсегда, отцы же наоборот
- считают тревогу проходящей. Но и
те, и другие отмечают: симптомы,
если не лечить тревожность, будут
усугубляться. Несмотря на то, что
уже доказано, что детская тревожность напрямую зависит от тревожности взрослых, родители в этом
исследовании все как один ответили,
что причина внешняя (неосторожное

П

слово учителя, буллинг в школе, единичное нападение собаки на ребенка, ссоры с братьями/сестрами,
слишко много интернета и стресс от
него). И только один процент от опрошенных родителей сказали, что они,
скорее всего, влияют на тревожность
своих детей. Также выяснилось, что
родители верят в то, что тревожность
окажет плохое влияние на будущее
их детей и, соотвественно, говорят
об этом с детьми, тем самым формируя их мышление в стороону еще
большей тревожности.
Те родители, которые верят, что
тревожность - это перманентное состояние, как правило, не обращаются за помощью и не верят, что
терапия может помочь ребенку справиться с волнениями. Те же - и их небольшой процент, - кто считает
тревогу проходящей, помогают
детям преодолеть это состояние.
Очень часто в этом вопросе помогает баланс мнений родителей –
мамы и папы.
Какой же вывод, спросите вы? На
мой взгляд, очень простой: не волнуйтесь в присутствии ребенка, не
перекладывайте решение проблем,
которые обязаны решать вы как кродители, на детей и поощряйте их независимость.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

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
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емецкая супермодель
Надя Ауэрманн - легенда мира
моды 90-х – отметила 50летний юбилей.. Возможно,
вы не слышали ее имени,
но точно не могли не заметить на подиумах
модных шоу Versace, Thierry Mugler
и Valentino! Ведь ноги
этой "холодной" красавицы занесены в
Книгу рекордов Гиннеса как самые
длинные - целых
115 сантиметров!
Надя родилась
в Западном

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
эрманн удалось подписать контракт с Elite Model (легендарным
модельным агентством, открывшим для мира множество известных моделей), она работала
официанткой.
Попав на подиум, Надя по
крупицам собрала свой фирменный стиль: холодный
блонд, стрижка боб, часто
уложенная в духе 20-х, драматический
макияж.
Своей красотой Надя Ауэрман очаровала мифического
кутюрье
Валентино, она не
раз
принимала
участие в рекламных
кампаниях
модного
дома.
Некогда Валентино заявил, что
Надя — новая
Марлен Дитрих
эры.
Валентино называл Надю "новой
Марлен Дитрих".
Своему легендарному образу
Ауэрманн оставалась верна на

Однако модельный бизнес
успел наскучить Наде достаточно
быстро: ближе к концу 90-х Ауэрманн вышла замуж, родила
первенца и решила оставить подиум. В нулевых модель появилась в нескольких фильмах,
снятых в родной Германии, издала автобиографию «Надя», а
также выпустила именной парфюм - Nadja Auermann.
Надя Ауэрманн была замужем
дважды, у нее четверо детей.
Старшая дочь, Косима, пошла по
стопам матери и успешно штурмует модельный бизнес.
Интересные факты
о Наде Ауэрман
Параметры Нади Ауэрманн:
91-64-92, 55 кг, 180см, при этом
длина ног — 115 см, вследствие
этому факту Надя попала в книгу
рекордов Гиннесcа, но титул
самой длинноногой модели за
собой удержать получилось лишь
в течение 2-х лет.
Приглашения в новые модные
планы увеличилась в разы, когда
Надя перекрасилась в платиновую блондинку.

В 1994 году издание «People»
поместило имя Надя Ауэрман в
списке «50 самых прекрасных
людей планеты».
Имя Нади фигурирует в известных рейтингах сайта Models.com.
Она занимает 25 позицию в

Самые длинные ноги подиумов 90-х
Берлине в 1971 году, в модельный
бизнес попала в 1990 году. Школу
Ауэрманн бросила, чтобы переехать в Париж и найти себя. По
советам подруг и старшей сестры
Надя направила все силы на
штурм модельных агенств. С ее
ростом и потрясающими ногами
было бы глупо не попробовать
себя в этой сфере!
До того, как 19-летней Ау-

протяжении всей карьеры.
Участие во всех модных показах Недель моды, фото на обложках Vogue и Harper’s Bazaar,
сотрудничество с выдающимися
фотографами уровня Ричарда
Аведона и Питера Линдберга (и
непосредственно с ними) - немецкая модель быстро стала одной
из самых востребованных в профессии.

Лицо Нади украсило больше
100 обложек модных журналов.
Супермодель является автором
книги о своей карьере и творческом пути под лаконичным наименованием «Nadja».
В 1992 году Надя снялась в
знаменитом музыкальном клипе
«Too funky» Джорджа Майкла, а в
1995 году возникла в документальном фильме «Подиум».

списке Industry Icons.
Надя Ауэрман является вегетарианкой, бегает по утрам и обожает SPA-курорты.
Несмотря на то, что после рождения ребенка Надя Ауэрман
фактически оставила модельный
бизнес, периодически она все же
возникает на обложках журналов
либо в фотосессиях.
inspire-journal.ru

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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люди и тв

В

едущей телепрограмм «Жить здорово!» и «Здоровье», профессору, доктору
медицинских
наук
Елене
Малышевой 13 марта исполнилось 60
лет. Накануне журналисты задали ей несколько вопросов.

- Вы когда-нибудь ссорились с мужем
по-настоящему за 34 года брака?
- В любой семье бывает всякое - жизнь
длинная. Для меня муж (Игорь Малышев доктор медицинских наук и профессор, специалист по молекулярной биологии. - Авт.)
- мой самый близкий человек на свете.
Близкие люди могут обижаться друг на
друга, но они обязательно должны понять и

Елена Малышева:
- Елена Васильевна, как праздновать будете?
- Мы решили большого праздника не проводить. Если будем в Москве, то просто соберемся все вместе. У моей мамы трое
детей, шестеро внуков и семь правнуков. У
всех внуков теперь жены или мужья.
- Вы ведь не делали прививку от коронавируса? Почему?
- Я абсолютный сторонник прививок и вакцинации, но у меня есть антитела против
коронавируса. Я думаю, что перенесла эту
инфекцию как банальное ОРЗ. Что касается остальных прививок, то я вакцинируюсь каждый год от гриппа. А в течение
последних двух лет мы с мужем полностью
повторили весь детский календарь прививок: мы вакцинированы от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, пневмококка, даже от
герпеса.
- У вас уже трое внуков. Почему их отцы
- ваши сыновья - решили строить карьеру в США?
- Мой старший сын учится в США, он получает специальное дополнительное врачебное образование - это кардиология и
электрофизиология. Правда, всю весну их
госпиталь был перепрофилирован под коронавирус, и он проработал в реанимации.
Младший занимается интернет-бизнесом в его компании работают ребята из России,
Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают
землю, разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной
среде это очень развито.

спорт и около

У

Александра Кокорина, похоже, юбилей. Нападающий
«Фиорентины» 19 марта принимал поздравления.
Да, Кокорину – 30. Хотя кто-то
скажет, что уже 32. В России
любят приписывать талантливым
спортсменам лишние годы. Что
любопытно, всегда накидывают
парочку лет. Помнится, брал интервью у одной российской хоккейной звезды, он тогда зажигал в
КХЛ, а сейчас в НХЛ в полном порядке. Что-то мимолетное сказал
про свой возраст, рассуждая: мол,
сейчас мне 28, значит, это событие было тогда-то. Агент на вычитке поймал «засаду», скостил
до 26-ти. Что это было: оговорка
или чистосердечное – так и осталось загадкой.

На ТВ попала
из-за забастовки врачей
На телевидении Елена Малышева начала работать случайно. С заболевшим
младшим сыном жила у родителей в Кемерово, в местной ежедневной передаче показывали забастовку врачей — и она
предложила сделать позитивную программу о медицинских проблемах. Эфир
понравился. После переезда в Москву
Елена, тогда кандидат наук, стала целенаправленно искать возможности попасть на
телеэкран. В 1997 году, когда программу
«Здоровье» решили возобновить через
годы после ее окончания, ее творческая
группа выиграла конкурс. Кассету с пилотным выпуском и своим номером телефона

есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что мои
морщины — это лучшее, что я заработала».
Имеет много критиков
Из-за натуралистичных муляжей и костюмов человеческих органов выпуски передачи не раз становились вирусными в
интернете. Елена Малышева, наоборот,
считает это достоинством: да, «изготовляем огромных размеров толстую кишку и
предлагаем нашим зрителям с помощью телеоператора по этой кишке „пройти“, чтобы
понять, что такое колоноскопия». Зато в передаче все очень понятно для массового
зрителя. А еще в разговоре о здоровье не
существует запретных тем, и про обрезание
в том числе в эфире стоит рассказывать —
потому что это очень важно.
Впрочем, противники телеведущей много
рассуждают и о ее бизнесе: есть и «Медицинский центр Елены Малышевой», и диета
ее имени.
Сыновья строят карьеру в Штатах
Старший пошел в медицину, весной про-

“Врач - единственная профессия,
которая делает тебя первым после Бога”

простить. Про моего мужа можно сказать
одним словом: мужчина. Немногословный,
независтливый, профессионал в своем
деле, фундаментально надежный человек.
Я всегда говорю ему, что своей судьбой я
обязана именно ему.

Любопытные факты биографии
Елены Малышевой
Заставили стать врачом
Елена Малышева родилась в семье врачей, окончила школу с золотой медалью, а
медицинский институт — с красным дипломом. Но вообще-то хотела быть журналистом: «Сильно хорошо сочинения писала,
ничего другого придумать не могла». Отговорила ее мама-педиатр, причем довольно
жестко: не хотела выпускать из дома, пока
не передумает.
У нее есть брат-близнец
Алексей Шабунин «старше» на полчаса.
Они похожи не только внешне: Алексей
тоже стал врачом, сегодня он возглавляет
Боткинскую больницу. А еще он хирург, профессор и доктор медицинских наук. Их
старшая сестра — невропатолог. В интервью Малышева шутила, что «дома просто
можно частную клинику открывать».
Согласна была усыновить
«детей» мужа
Муж Игорь Малышев — профессор и
доктор медицинских наук, занимается молекулярной биологией. Предложение Игорь
сделал довольно своеобразно: попросил

успел практически все:
создать семью, обзавестись потомством, разбогатеть и посидеть в тюрьме.
Вышел – и снова заполучил многомиллионный контракт. Американская мечта в российской
действительности. Суперобъект
для всеобщий зависти. Нет только
главного, чего от него все время
ждут – рывка из вечно падающего
надежды в настоящие спортивные
звезды.
Казалось, его переход в
«Зенит» и будет таким трамплином. Глядя, как сегодня синебело-голубые
штампуют
чемпионские титулы, а их дуэт
форвардов Дзюба - Азмун оккупируют первые места в списке бомбардиров, понимаешь, что на их
месте вполне мог быть выпускник
академии «Локомотива». Он и сам
наверняка не раз об этом задумывался. Но что поделать, если любовь
к
футболу
стоит
у

Елену стать матерью двоих его сыновей —
и девушка всю ночь напролет рыдала,
думая, что у Игоря уже есть дети. Наутро
пришла с согласием их усыновить: «после
чего выяснилось, что никаких детей у него
нет, женат он никогда не был, просто он
уверен, что у нас будет двое сыновей. Так
и получилось».

она вручила генеральному продюсеру канала, когда тот ел в ресторане.
Не снимает очков,
чтобы не быть сексуальнее
Елена носит очки, потому что у нее высокая степень дальнозоркости. Можно
было бы сделать коррекцию или носить
линзы. «Но дело в том, что на телевидении
я очков все равно не сниму. Потому что без
очков я совершенно другой человек. Очень,
кстати, тоже интересный, бесконечно сексуальная, мятущаяся и все такое прочее. Ну
зачем этот образ в программе „Здоровье“?»
На этот счет даже проводили опрос телезрителей: большинство было за то, чтобы
доктор все же оставалась в очках. Такого
же мнения придерживалось и руководство.
Имеет два кабинета платьев
и не скрывает, что колет ботокс
В интервью Малышева проходилась экскурсией по просторным помещениям с реквизитом: макеты органов все время просят
в аренду на КВН и другие программы. Два
больших кабинета заняты ее платьями:
«Три-пять раз я ношу платья примерно за
сезон. Раньше мы шили платья. Мне ничего
не дарят, я все покупаю».
Также она рассказывала, что уже около
20 лет ходит к косметологу: «Экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой». При этом, подчеркивает доктор,
важно обращаться только к хорошим косметологам. Позиция у телеведущей такая: «Я
считаю, если у тебя есть возможность не
стариться, зачем стариться? Лучше не

шечные травмы, которые мучают
его который месяц, поговаривают,
стали следствием игрового простоя. Узник Бутырки смог вернуться на футбольное поле после
тюремного срока, но на прежний
уровень выйти так и не смог. Не
заиграл в «Спартаке», теперь полирует лавку «Фиорентины», которая его успела поздравить
первой.
«Сочи» дал парню шанс
снова
хорошо
заработать.
Именно в этот клуб сослал прошлым летом «Зенит» отсидевшего гуляку по московским
кабакам. Как это у него получается – все время выбивать себе
большой контракт, интересный
вопрос. Кокорину переплачивают всю его карьеру. Кто-то
полагает, что Сашка просто
блатной. Кто-то видит в этом мастерство агента. С пиаром у
бывшего нападающего сборной
всегда был полный порядок. О

шлого года работал в реанимации с коронавирусными больными. Младший занялся
«интернет-бизнесом». А еще у нее трое
внуков.
Была героиней
расследования Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией публиковали видео о Елене Малышевой.
Называется оно «Золотой дворец вашего
любимого доктора»: речь о двух квартирах
в Нью-Йорке и особняке в Нью-Джерси с
роскошными интерьерами.

ДОСЛОВНО
О вредных привычках
«Я пробовала курить один раз в жизни.
Это было в Америке, когда я там училась.
Мне было уже 32 года. Я затянулась сигаретой и... никакой радости от этого не почувствовала».
О вкусном
«Уверяю вас, все несоленое вкуснее и
разнообразнее соленого. Попробуйте!»
О пошлости
«Ни я, ни мои коллеги по программе никогда не бываем пошлыми. Просто мы врачи и все вещи называем своими именами. Для некоторых это в диковинку. Почему - не знаю. Ведь те органы, о которых
мы говорим, у всех есть».
Материалы: https/health.tut.by и Сергей
ЕФИМОВ, «КП».Фото: Instagram

зимой, когда хитрый итальянец
выступил по сути поручителем игрока при его переходе в «Фиорентину».
«Фиалки» плюются теперь публично, не скрывая своей неприязни к свершившейся сделке со
«Спартаком». Одни называют это
подставой. Другие намекают на
обычную халатность: дескать, не

когда-нибудь все мы обязательно
узнаем. Как и про возраст Александра. И про то, чья мохнатая
лапа тащит парня вперед по
жизни, которую он прожигает на
полную катушку. Купаясь в роскоши, меняя как перчатки дорогущие автомобили, всегда имея
прекрасный контракт и плохую
прессу о своей игре.

изучили вопрос в должной мере.
Но в это как раз не верится совсем. Про Кокорина в Рунете написано столько, что невозможно
не наткнуться на напоминание о
нем, если взяться изучать российский рынок игроков. Видимо,
Фабио не так прост, как кому-то
кажется. Человек четко знает, где
его интерес.
Здесь явно что-то тайное, о чем

До последнего ему абсолютно
фиолетово было в России. Теперь
же с этими цветами он идет бок о
бок со своей футбольной карьерой. Кривая обязательно куданибудь его выведет. Бьюсь об
заклад, туда, где опять будут
очень-очень хорошо за Кокорина
платить.
Дмитрий Кузнецов, «Советский
спорт. Фото Twitter

Самый скандальный форвард России
Кокорина старят неспроста.
Значит, действительно талант. У
нас и Ковальчуку приписывали, и
другим звездам. Когда человек
выделяется среди своих сверстников, он тут же попадает в объектив повышенного внимания. Но
разве мы умеем относиться к
чужим успехам, как к своим. Напротив, сразу ищем подвох. Ах вот
ты какой. Это не просто так.
Александр к тому же дал для
недоверия немало поводов. К
первому значимому юбилею

Александра не на первом месте.
Спорт для него – не более, чем
средство зарабатывания денег.
Больших денег, которые он всегда
умел потратить с размахом.
Эта тяга к прекрасному довела
его до тюрьмы. Удар стулом по голове чиновника Минпромторга
Пака у футболиста не получился.
Все язвили, что и здесь Кокорин
промахнулся. Попал по касательной. Но не до шуток Александру
до сих пор. Его постоянные мы-

нем говорят столько, сколько он
того и близко не заслуживает.
На него положил в свое время
глаз Фабио Капелло. Когда знаменитый тренер возглавил российскую сборную, он постоянно
давал понять, что Кокорин – единственный русский игрок, который
чего-то стоит. Поразительно, но
своими делами на футбольных
полях он никак не подтверждал
эти авансы. Совсем удивительными были слова Капелло этой
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марта Руперт Мердок
— один из самых успешных медиамагнатов в истории
—
отметил
90-летний юбилей.
История династии Мердоков,
одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, порой кажется настолько увлекательной,
что напоминает телесериал. Так
же решили продюсеры BBC
Two, которые сняли документальный фильм The Rise of the
Murdoch Dynasty, благодаря которому зрители смогли узнать
больше о профессиональной и
личной жизни семьи австралийского миллиардера, основателя
клана Руперта Мердока. В сериале показаны все составляющие
гламурной
жизни:
140-метровые яхты, вертолеты
и частные острова. Рассказывается о встречах с президентами
и премьер-министрами и о
борьбе за власть между членами
династии
Мердоков
(братьями, сестрами, а также
бывшими женами). 11 марта
главе семьи — Руперту Мердоку
— исполнилось 90 лет. В честь
этого решили рассказать о его
большой семье поподробнее.

Пруденс Маклауд —
единственная дочь
Руперта от первого брака
с Патрисией Букер
(с 1956 по 1967 год)

В 1956 году Мердок женился
на Патрисии Букер, бывшей продавщице и стюардессе из Мельбурна. Спустя два года у пары
родилась дочь, Пруденс. В отличие от других детей медиамагната, Пруденс, которой сейчас
63 года, долгое время оставалась вне поля зрения прессы.
Она сразу объявила знаменитому отцу, что не желает управлять империей. «Я всегда была
скрытной, не многие люди вообще знают о моем существовании. Мне просто так нравится»,
— сказала она в редком интервью Guardian. Однако в январе
2011 года Мердок все-таки назначил первую дочь в совет директоров Times Newspapers Ltd,
входящей в News International
(издает The Times и The Sunday
Times).
Но это не единственное, чем
она занимается. Пруденс и ее
муж Аласдер основали фонд
Macdoch Ventures в Австралии,
чтобы поддерживать перспективные компании. Их сын и
старший внук Мердока, Джеймс
Маклауд, похоже, собирается
пойти по стопам своего деда.
Порабоав в фирмах тети и дяди,
он в 2015 году создал в Лондоне
собственную информационную
службу новостей под названием
Clippit. Последнее его детище —
технология Speechkit, которая
помогает издателям превращать новости в аудиоконтент.

ный уход из компании в 2005
году. После продажи части глобальной медиаимперии Мердока Disney он был назначен
сопредседателем News Corp и
генеральным директором Fox.
Наследник, которого когда-то
называли принцем Сиднея за
его роскошный образ жизни, теперь живет в Лос-Анджелесе с
женой Сарой, 16-летним сыном
Каланом, 14-летним сыном Эйданом и десятилетней дочерью
Эрин. Лаклан вместе с супругой
часто появляются на светских
мероприятиях, например, на
«Оскаре» или на званых ужинах
в Белом доме. Два года назад
сын миллиардера купил за $150
млн знаменитое поместье, показанное в сериале «Деревенщина из Беверли-Хиллз». Это
рекордная цена для Калифорнии и одна из крупнейших сделок на рынке недвижимости
США.

П руд е нс М ак лауд

Джерри Холл —
четвертая жена Руперта

В 2016 году в церкви СентБрайдс на Флит-стрит Руперт
Мердок женился в четвертый
раз. Его избранницей стала фотомодель Джерри Холл. Миллиардер преподнес любимой
гигантское кольцо с бриллиантом огранки «маркиз» за 2,8
миллиона фунтов, которое
ослепляло всех присутствующих на церемонии гостей не
меньше, чем ее обворожительная улыбка. К алтарю невеста
шла в платье Vivienne Westwood
небесного оттенка, а жених – в
темно-синем костюме-двойке.
Их роман развивался стремительно. Пару познакомила племянница Мердока Пенни, а
спустя всего полгода Руперт и
Джерри поженились. К слову,
объявление о свадьбе было
сделано традиционным способом – опубликовано в разделе
«Рождения, свадьбы и похороны» принадлежащей бизнесмену газеты The Times. После
свадьбы они переехали на свою
винодельню на холмах БельЭйр. Для модели брак стал первым, а до этого она в течение 20
лет жила с солистом Rolling
Stones Миком Джаггером, с которым у нее есть четверо совместных детей. У Мердока же
— шесть детей от предыдущих
браков.

Лаклан Мердок —
сын Мердока от Анны
Мердок Манн

Старший сын Мердока выиграл гонку за престолонаследие
— и это несмотря на сенсацион-

нас с ним столько написано! Не
понимаю, почему журналисты
выбрали меня».

Грейс и Хлоя Мердок —
дочери Руперта
от третьей жены
Венди Денг

Джеймс Мердок —
второй сын Руперта
от Анны Мердок Манн

Бросив учебу в Гарварде (там
он числился редактором и автором нескольких сатирических
студенческих
журналов),
Джеймс основал хип-хоп лейбл
Rawkus и занимался его рас-

Кто есть кто в клане Мердоков
Венди Денг —
третья жена Руперта

Уроженка небольшого китайского города Сюйчжоу и миллиардер познакомились на работе.
Венди была его переводчиком.
Как и в бизнесе, в личной жизни
Мердок принимает решения без
лишних раздумий — спустя
меньше года отношений Руперт
уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Предприимчивая Венди принялась
участвовать в бизнес-проектах
супруга: развивала китайское
отделение Star TV, помогала запускать в своей родной стране
сеть My Space и даже выпустила две кинокартины. Союз
продержался 14 лет. Последней
каплей были фотографии Венди
в объятиях близкого друга миллиардера — экс-премьера Великобритании
Тони
Блэра.
Доказательства измены Мердоку преподнесли детективы.
После развода она не только по-

Элизабет Мердок —
единственная дочь
Руперта от второго брака
с Анной Мердок Манн
(с 1967 по 1999 год)

Элизабет долгое время считалась любимой дочерью Мердока. Однажды отец пригласил
ее присоединиться к беседе у
камина с тогдашним премьерминистром
Великобритании
Тони Блэром. Мудрые не по
годам суждения юной наследницы так покорили политика,
что Элизабет даже получила денежное вознаграждение. Однако все изменилось после того,
как Руперт женился на уроженке
Китая Венди Денг (ей на тот момент было 30 лет, и она только
окончила школу менеджмента в
Йеле). По слухам, дочь Мердока
не одобрила этот союз. Она рассказывала, что была «удивлена» решением папы снова
стать отцом в свои 70 лет. Затем
произошла грандиозная ссора
между Рупертом и тогдашним
мужем Элизабет. Эта ситуация
еще глубже вбила клин между
ними.
Элизабет ушла из семейной
корпорации и построила свою
собственную
телевизионную
империю Shine (бизнесвумен
продюсировала кулинарное шоу
«МастерШеф» с Гордоном
Рамзи, а затем продала его корпорации News Corp, которая
принадлежит отцу, за 153 миллиона фунтов). У нее четверо
детей (Корнелия и Анна от первого мужа, а также Шарлотта
Эмма и Самсон от второго
брака). Они живут то в особняке
Сент-Джонс-Вуд
стоимостью
38,5 миллиона фунтов, то на
своей ферме Вествелл в Оксфордшире. Не так давно наследница медиамагната вышла
замуж в третий раз. Ее супругом
стал лауреат премии Тернера,
английский художник Кейт Тайсон.

компанию Lupa и вложил шестизначную сумму в кинофестиваль
Tribeca; Artists Writers & Artisans,
компанию, выпускающую комиксы и графические романы;
Void, компанию, занимающуюся
развлечениями в виртуальной
реальности, а также в американский молодежный лайфстайлжурнал Vice.
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круткой, пока отец семейства не
пригласил его в свою компанию.
В 2007 году Мердок был назначен ответственным за деятельность New Corp. в Европе и
Азии. Тогда он начал руководить
известными изданиями The
Times и The Sun. Появились
слухи о том, что репортеры из
News Corp. на протяжении нескольких лет взламывали мобильные телефоны, чтобы
получать эксклюзивные истории. Из-за скандала Джеймсу
пришлось уйти с должности.
В 2015 году Руперт передал
сыну пост гендиректора 21st
Century Fox, однако, позже продал студию Disney. В 2017-м
Джеймс вошел в совет директоров Tesla и принялся застраивать обширное владение в
канадской глуши с собственным
водо- и энергоснабжением от
солнечных батарей. Его знакомые в шутку называют этот проект «дом для конца света».
Сейчас Джеймс с женой Кэтрин
и тремя детьми живут в НьюЙорке.
Отношения между Джеймсом
и Рупертом нельзя назвать теплыми. «Бывают периоды, когда
мы не разговариваем», — сказал он The New Yorker в сентябре прошлого года. После
того, как Джеймс отправился в
свободное плавание, он основал частную инвестиционную

К тому времени, когда Грейс
и Хлое исполнилось 18 и 16 лет,
они стали самыми богатыми
школьницами Нью-Йорка. Ведь
каждая из них унаследовала по
два миллиарда фунтов! Девушки живут в пентхаусе, сидят
в первых рядах на показах в
рамках Недели моды в НьюЙорке, летают исключительно
на частных самолетах, а дни
рождения отмечают на яхтах.
Развод с матерью девочек —
Венди Денг — был стремительным. Мердок также разорвал
свою давнюю дружбу с Тони
Блэром после того, как заподозрил его в романе со своей супругой. Впрочем, из-за громкого
разрыва родителей отношения с
отцом у Грейс и Хлое не испортились. Они даже были цветочницами на свадьбе Руперта и
Джерри Холл в 2016 году. А
Грейс отпраздновала 18-летие
со своей новой сводной сестрой
— Джорджией Мэй Джаггер.
Еще слишком рано говорить,
пойдут ли девочки по стопам
папы — пока они окончили частную школу в Верхнем ИстСайде и поступили в Йельский
университет. Так что все предпосылки для успешной бизнескарьеры у наследниц есть.

Шарлотта Эмма Фрейд
— дочь Элизабет
Мердок и Мэттью
Фрейда (внучка Руперта)

Эли за бет М е рдо к

лучила внушительные отступные, но и сумела выбить для
своих двух дочерей доли в трастовом фонде экс-супруга.
После расставания с миллиардером в прессе заговорили о ее
романе с президентом России
Владимиром Путиным. Она
опровергла все слухи в интервью журналу Vogue: «Я никогда
не встречалась с Путиным, но о

У Руперта Мердока 13 внуков. 21-летняя Шарлотта — дочь
Элизабет Мердок и Мэттью
Фрейда (правнука Зигмунда
Фрейда). Ее отец объявил медиамагнату настоящую войну,
отказавшись пригласить его на
свой 50-летний юбилей. А Шарлотту, судя по всему, этот конфликт только позабавил. В тот
день она запостила фотографию в толстовке с надписью
Trust Rupert Murdoch, созданную
лондонским художником Хайденом Кейсом.
Девушка часто появляется на
красных ковровых дорожках
британских премьер. Но ее
страсть к эпатажу и позированию в нижнем белье (такие фото
Шарлотта публикует в социальных сетях) вызывает беспокойство у ее матери.
Tatler
На фото вверху: Джерри Холл
в день свадьбы с Рупертом
Мердоком (2016 год)
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марта 70 лет исполнилось
американскому актеру Курту Расселу. За многолетнюю карьеру он
примерил на себя множество образов — от героя фантастических
боевиков и культовых фильмов
Тарантино и Карпентера до доброго старика-волшебника СантаКлауса
в
«Рождественских
хрониках». Time Out поздравляет
актера и вспоминает интересные
факты из его личной и профессиональной жизни.

1. Курт Рассел —
потомственный актер

Курт Рассел родился 17 марта 1951
года в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Его мать, Луиза Джулия Рассел, была танцовщицей, а отец Бинг Рассел — бывшим
талантливым бейсболистом, владевшим
малоизвестным бейсбольным клубом.
Также Бинг преуспевал в ресторанном
бизнесе — в 1950-е он держал фешенебельный ресторан в Нью-Порте. Впрочем,
настоящие мечты отца Курта всегда были
связаны с кино. После рождения сына и
трех дочерей он смог стать популярным и
востребованным актером, в то время как
его жена была вынуждена оставить карьеру и посвятить себя воспитанию детей.
Чаще всего Бинг снимался в сериалах, но иногда появлялся и на большом
экране: например, в «Великолепной семерке» Джона Стерджеса (1960) и вместе
с сыном в «Элвисе» (1979) и «Танго и
Кэш» (1989).

Website: www.webkoleso.com
роль в одном из будущих проектов студии.
В любом случае, Рассел и Disney «спелись» — за десять лет Курт снялся в нескольких популярных в то время
подростковых комедиях: «Компьютер в
кроссовках» (1969), «Босой руководитель» (1971) и «Чарли и ангел» (1973). Сегодня мало кто может похвастаться, что
видел эти фильмы, но некоторые киноведы, включая историка кино Роберта
Осборна, считают, что Рассел был «лучшей звездой студии 70-х годов».

5. Его первая большая роль —
Элвис Пресли

Годы работы в Disney не прошли даром
— Рассел считался одним из главных талантов на американском телевидении 70х. Продюсеры, осознавая популярность
возмужавшего актера и его внешнее сходство с королем рок-н-ролла, предложили
Курту сняться в телевизионном фильме
«Элвис» (1979). Режиссером выступил
Джон Карпентер, с которым Рассел в
дальнейшем поработает еще не раз.
«Элвис» стал предпоследним и самым
успешным телевизионным проектом актера. Байопик о легендарном певце, созданный для канала ABC, привлек
колоссальное внимание зрителей. Да и

любовь — в прокате лента смогла лишь
покрыть производственный бюджет, — о
Курте заговорили как о будущей звезде
Голливуда. Продюсеры стали предлагать
ему самые разные роли: от героя-любовника в «Силквуде» (1983) до полицейского,
подставленного
опасным
преступником, в «Танго и Кэш» (1989)
Андрея Кончаловского.

7. В 90-х Рассел не смог обрести
статус иконы Голливуда

Тем не менее успех в подростковом
возрасте и попытки закрепиться на голливудском Олимпе в 80-е не позволили Расселу пробиться в число главных звезд
фабрики грез. Работы актера в 90-е были
заметными, но уже не вызывали такого
ажиотажа, как в предыдущем десятилетии. Казалось, Курт перестал экспериментировать и продолжал принимать
предложения о съемках в ярких и громких
боевиках, однако, соперничать на этом
поприще с Брюсом Уиллисом, Арнольдом
Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне было невозможно.
На рубеже веков Рассел снялся у Рона
Ховарда в триллере о пожарных «Обратная тяга» (1991), а несколькими годами
позже — в фантастическом боевике Ро-

Ему предстояло сыграть каскадера-маньяка, убивающего своих жертв с помощью
собственного автомобиля. Это актеру удалось на славу — все-таки опыт съемок в
боевиках у Рассела огромный.
После «Грайндхауса» Курт взял паузу
и за последующие восемь лет появился
на большом экране лишь дважды. Триумфальное возвращение состоялось в 2015
году, вновь при участии Квентина Тарантино. Работа в «Омерзительной восьмерке» стала для Рассела одной из
лучших на этом этапе карьеры. Его охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель — настоящий сгусток харизмы.
Позже Курт появится и в следующем
фильме Тарантино, «Однажды в Голливуде» (2019), но сыграет лишь эпизодическую роль.
В том же 2015 году актер появился в
«Костяном томагавке» — суровом и завораживающем вестерне о мужчинах, спасающих группу пленных из пещер
каннибалов на Диком Западе.
Впрочем, молодое поколение знает Рассела по другим фильмам. В последние
пять лет актер все чаще стал появляться
в блокбастерах: в двух частях «Форсажа»,
сиквеле «Стражей Галактики» и в новогодней дилогии от Netflix «Рождественские
хроники», где Курт перевоплотился в
Санта-Клауса.

9. Награды обходят Курта Рассела
стороной

Рассел в кино уже более 60 лет, его имя
остается на устах зрителей, но на премиях
актера увидеть было сложно — за всю
карьеру Курт не получил ни одной номинации на «Оскар», да и менее значимые
награды обходили его стороной. Из почти
ста образов, которые он воплощал на экране, лишь несколько были отмечены
даже не наградами, а лишь номинациями.
В частности, в 1979 году актер был в
списках претендентов на телевизионную
премию «Эмми» за роль в «Элвисе», а
пятью годами позже получил первую и
единственную номинацию на «Золотой
глобус» в категории «Лучшая мужская

2. До 22 лет Курт планировал стать
бейсболистом

Детство Рассела попеременно было
связано то с кино, то со спортом. Отец
привел шестилетнего мальчика на съемки
известного ковбойского сериала, в котором он и получил свою первую роль. Параллельно Курт занимался бейсболом,

Бейсболист, король рок-н-ролла и герой боевиков
поэтому на учебу оставалось совсем мало
времени — уроки он пропускал из-за съемок, а свободное время уделял спорту.
До 1973 года он и вовсе считал, что
впереди его ждет большая бейсбольная
карьера, пока травма не спутала все
карты — Курт серьезно повредил плечевой сустав и был вынужден оставить
бейсбол навсегда. Так кино и заняло освободившуюся центральную нишу в жизни
будущего популярного актера.

роль второго плана» за перформанс в
«Силквуде» вместе с Мэрил Стрип. В
1990 году он и вовсе был номинирован на
антипремию «Золотая малина» после не
слишком удачной игры в «Танго и Кэш»
Андрея Кончаловского. С тех пор Рассел
не раз признавался, что считает все премии шуткой.
Однако одна награда все-таки его
нашла. Академия научной фантастики,
фэнтези и фильмов ужасов не могла не
отметить вклад Курта в развитие этих
жанров и вручила ему премию «Сатурн»,
но не за конкретную роль, а за достижения в карьере.

3. В 11 лет Курт дважды сильно
ударил Элвиса Пресли

Нет-нет, Рассел не был настолько невыносимым ребенком. Одну из первых
ролей в большом кино он исполнил в экранизации бродвейского мюзикла «Это
случилось на Всемирной ярмарке» в 1963
году. На съемочной площадке фильма 11летнему мальчику удалось поработать с
самим Элвисом Пресли.
К
урт появился в небольшом, но веселом эпизоде: герой Пресли (Майк Эдвардс) предлагает подростку 25 центов и
просит сильно ударить его по ноге, чтобы
получить шанс посетить свою возлюбленную — медсестру Диану Уоррен. Позднее
они вновь встречаются на улице и мальчик раскрывает все секреты Майка его девушке, попутно ударяя героя Пресли по
ноге во второй раз.
Забавно, что на этом отношения Пресли и Рассела в кино не закончились — 16
лет спустя Курт сыграет короля рок-нролла в фильме «Элвис», который станет
его первым по-настоящему звездным
часом.

4. Рассел 10 лет работал в Disney

В 1966 году родители Курта от имени
сына подписали десятилетний контракт со
студией Disney, по которому он должен
был сниматься в некоторых проектах компании. В том же году случилось загадочное событие. Перед своей смертью Уолт
Дисней написал на небольшом листке бумаги всего два слова, которые стали последними в его жизни: «Курт Рассел». Что
это означает? Никто не знает. Наиболее
вероятную версию выдвигает сам Рассел.
По его мнению, этой запиской Дисней, не
раз восхищавшийся талантом 15-летнего
актера, указывал, кто должен получить

10. Курт Рассел состоит в браке
с актрисой Голди Хоун уже 38 лет

К а д р из ф ил ьма "О ме рз ите л ьна я вос ьме р к а"

критики остались в восторге — трагедия
жизни великого артиста была искусно передана Расселом, а фотографическое
сходство Курта с его героем позволило
впоследствии называть «Элвиса» одной
из лучших лент, посвященных музыканту.
Знакомство с Карпентером и великолепное исполнение стали отправной точкой для будущих успехов актера, а также
принесли первое весомое признание —
номинацию на премию «Эмми» за лучшую
мужскую роль в телефильме.

6. Рассел сделал себе имя
в «низких» жанрах

После успешной совместной работы
над «Элвисом» Карпентер и Рассел продолжили сотрудничество. В 1981 году на
большие экраны вышла фантастическая
антиутопия «Побег из Нью-Йорка» о Манхэттене в разгар Третьей мировой войны
— район превратился в огромную тюрьму
строгого режима. В фильме Курт играет
ветерана войны с важной задачей — вызволить президента, захваченного группой
революционеров, из зоны беспредельной
жестокости. Зубодробительный фантастический боевик моментально стал культовым, и его не раз сравнивали с
«Безумным Максом» Джорджа Миллера.
Спустя год Рассел вновь снялся у Карпентера, на сей раз — в хорроре «Нечто».
Хоть фильм и не сразу обрел зрительскую

ланда Эммериха «Звездные врата»
(1994). Затем на горизонте замаячил сиквел «Побега из Нью-Йорка», только теперь Рассел сам написал сценарий и
выступил продюсером. Режиссером
ленты, сменившей название на «Побег из
Лос-Анджелеса», стал Джон Карпентер.
Фильм с треском провалился в прокате, а
Курт после этого никогда не возвращался
к сценарной работе.
Да и актерская карьера стала угасать:
главные роли были уже не такими разнообразными, а на втором плане у Рассела
блистать не получалось.

8. Второй шанс карьере Рассела
дал Квентин Тарантино

К середине 2000-х актер перестал сниматься в боевиках и вернулся к ролям в
семейных фильмах, которые и принесли
ему первый успех. В 2004 году он снялся
в спортивной драме «Чудо», а годом
позже — в семейной фантастической комедии «Высший пилотаж». Казалось,
карьера актера буксовала, но в 2007 году
в его жизнь ворвался Квентин Тарантино.
В те годы именитый режиссер вместе с
Робертом Родригесом пытался обратиться к своей молодости, проведенной в
видеосалонах, и работал над фильмом
«Грайндхаус». Он состоял из двух историй, и в одной из них — «Доказательстве
смерти» — Курт и получил главную роль.

А вот личная жизнь актера сложилась
еще лучше. В 1979 году Рассел женился
на Сизон Хабли, и год спустя у них родился сын. Вскоре пара развелась, и Курт
начал жить с другой актрисой, оскароносной Голди Хоун.
Эта история любви считается голливудской легендой, поскольку Рассел и Хоун
живут вместе уже почти 38 лет и до сих
пор не заключили брак. Они познакомились, когда Курту было всего 16 лет — на
съемочной площадке фильма «Один
единственный подлинно оригинальный
семейный оркестр» (1968). Однако знаковой для обоих артистов стала другая совместная работа.
В 1983 году им вновь было суждено
сыграть вместе в мелодраме «Пересменка». Экранный роман моментально
связал актеров и в жизни, несмотря на то
что Хоун старше Курта на пять лет и уже
воспитывала детей, в том числе будущую
известную актрису Кейт Хадсон. В 1986
году у пары родился сын — Уайатт, который решил пойти по стопам родителей и
стал актером. Большинство зрителей
знают его по ролям в сериалах «Ходячие
мертвецы» и «Черное зеркало», а также
комедии «Мачо и Ботан 2».
Дмитрий Евстратов. На верхнем
фото: Кадр из фильма"За бортом".
Курт Рассел и Голди Хоун сыграли свою
любовь на экране
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оумен построил блестящую карьеру и никогда
не страдал от недостатка
женского внимания. Вот
только мирно расходиться
с возлюбленными у Александра Цекало получалось редко: скандалом
обернулось расставание с
Лолитой, а развод с
третьей женой был овеян
слухами об изменах продюсера.
22 марта Александр Цекало
отметил 60-летие, и нет сомнений, что в юбилей его ждало
теплое поздравление от супруги
Дарины Эрвин. Сейчас шум вокруг пары поутих, но в начале
2019-го роман шоумена и молодой художницы обсуждала вся
страна.
Дарина — четвертая жена
Цекало, и возникает закономерный вопрос, почему же не сложились три предыдущих брака
мужчины. 12 лет рядом с Лолитой Милявской, 10 — с Викторией Галушкой — легко ли
продюсеру было рвать столь
длительные отношения?

Начало карьеры
и первый брак
Александр родился в Киеве,
в семье теплоэнергетиков.
Обоих детей инженеров тянуло
к творчеству: старший сын Виктор стал актером, ну а младшему было предначертано
громко заявить о себе в музыке
и продюсерском деле.

оказалось очень трудным. Лолита вспоминала, как они с Цекало
собирали «бычки» и бутылки,
ночевали в подвалах у знакомых бардов, а когда купили коммуналку в Лялином переулке —
три года жили без горячей воды
и мылись в баке.
Все изменилось, когда творческий и романтический союз
зацепил публику своими фарсовыми песнями. Со сцены артисты рассказывали историю
отношений высокой властной
женщины и низкорослого подкаблучника, при этом юмор казался не грубым, а беззлобным.
Во многом дуэт напоминал легендарную пару Сонни и Шер.
Артисты демонстрировали
зрителям не просто номера, а
театрализованные представления, их клипы «Хочешь, но молчишь», «Когда муж пошел за
пивом» и Moscow стали настоящими хитами. Песни «Ту-ту-ту»
и «Я обиделась» принесли звездам «Золотой граммофон». Ну а
передача
«Доброе
утро,
страна!», которую доверили
вести Цекало и Милявской,
стала телевизионным феноменом. Поклонники называли кумиров просто Лолитой и Сашей,
ведь благодаря программе они
словно вошли в каждый дом.
12 лет артисты были вместе,
но поженились лишь на излете
отношений в 1999-м, по мнению
большинства, — чтобы дочка
пары Ева родилась в законном
браке. Когда через несколько
месяцев супруги расстались, а
«Кабаре-дуэт «Академия» развалился, многие заговорили, что
рухнуло все из-за предательства Цекало. Однако Лолита от-

появлялся. А разошлись — все
время говорил: «Вот, она ушла к
мужику. И не дает мне видеться
с ребенком». Я попросила
какое-то время не появляться,
потому что у меня столько было
ненависти в тот момент», — говорила звезда Гордону.
По словам Лолиты, Цекало
не верил, что без него она состоится как сольная артистка, и
обманывал ее в деньгах. Спустя
годы обиды певицы рассеялись,
и хотя общение между экс-супругами не восстановилось, Милявская
признавала,
что
Александр преуспел в карьере,
и радовалась его личному
счастью.

Профессиональный
взлет
и третья попытка
создать семью

Молодая жена
Не тут-то было: в конце 2018го шоумена заметили в компании молодой брюнетки в одном
из столичных ресторанов —
пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение
вместе. Потом стало известно,
что влюбленные улетели в Рим,
где провели все праздники.
Долго скрывать очевидное Цекало не стал, тем более что его
оскорбило, как в прессе новую
пассию окрестили любовницей.
«Я официально разведен и
свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно,
—
признался
Александр. — Сообщаю всем,
кто подглядывает, снимает на
телефон, а после выкладывает

15

лось — заплатил, Вика же по
условиям
договоренностей
должна была съездить на родину, на Украину, и официально
вернуть себе девичью, — рассказывали «СтарХиту» в окружении пары. — Чтобы все
прошло честно, Цекало даже
нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс».
Не все поверили в неравный
брак: привлекательная молодая
художница, обожающая рисовать обнаженную натуру, и влиятельный зрелый продюсер — в
звездных кругах шептались, что
Дарина оберет шоумена до
нитки. Влюбленные игнорировали сплетни и раз за разом доказывали, что между ними все
по-настоящему. Эрвин намекала, что хочет от мужа ребенка,

Еще до разрыва с Лолитой
Цекало участвовал в ряде телепроектов как артист, режиссер и
сценарист, а после — спектр его
деятельности расширился еще
больше. Так, Александр сыграл
в картине «Ландыш серебристый», спродюсировал мюзикл
«Норд-Ост» и поставил в МДМ
«12 стульев». Затем зрители
увидели мужчину в качестве ведущего программ «Две звезды»,
«Минута славы» и «Большая
разница», ну а в 2008-м он возглавил компанию «Среда», занимающуюся производством
передач, фильмов и сериалов.
Триумф шоумена был очевиден: он стал первым российским продюсером, продавшим
американскому «Нетфликсу»

Почем у Александр Цека ло бросил Лолит у с дочкой
и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу
Так, в детстве
черпала
в
Саша освоил игру
чувствах
к
на гитаре и фортенему вдохнопиано и в школьные
вение и не
годы основал группу
стеснялась
«ОНО». Кроме того,
проявлять
юноша участвовал в
страсть
на
самодеятельных тепублике. Цеатральных постановкало сбросил
ках
и
изучал
ради избрананглийский. По соницы 10 киловету родителей Цег р а м м о в ,
кало поступил в
посвятил пасЛенинградский техносии несколько
логический институт
песен и начал
целлюлозно-бумажснимать ее в
ной промышленности
«Мажоре». И кои устроился на подранечно,
Алекботку слесарем, что,
с а н д р
впрочем, не помепознакомил жену
шало ему продолжить
с детьми.
заниматься актерст«Эрвин быстро
вом.
нашла общий язык
В итоге вуз парень
с
Сашиными
окончил экстерном, а
детьми, — делисоздав на закате 70-х
лись
знакомые
В ик то р ия Га лу ш к а б ыл а
коллектив «Шляпа»,
этой пары. — Алектретье
й
с
у
пру
го
й
ш
оуме
на
,
ла
Ради Да
ая не ск ры ва
вместе с его участнисандра и Михаил
рин
ли та М ил яв ск
е
выкупил ы Эрвин Алекса
ками попал на второй Ло чт о Ц ек ал о не по мо га л Ев
редко,
но
приндр Цек
фамили
а
ю у быв
курс эстрадно-циркосериал — «Мажор». Поздш е й ж е н л о езжают к ним в гости
ы
вого училища. Цекало
мечала:
влюбленные нее сервис приобрел у Цекало в соцсети и
в
Лос-Анджелес.
успел поработать осветителем, просто перепутали чувства с еще и «Фарцу», «Метод», «Са- печатает: мы с Дариной любим
Правда, дома Цепрежде чем устроился в Одес- творчеством и изначально были ранчу» и «Территорию». Успеш- друг друга, наши отношения на- кало запрещает говорить о
ское управление культуры. К слишком разными, чтобы соз- ный,
талантливый
и чались не вчера. Мы обручены. маме. У него остался осадок
слову, среди участников квар- дать крепкую семью.
после расставания».
самоуверенный — мог ли такой У нас будет семья. Любовь —
тета Александр нашел первую
Позднее в интервью Дмитрию
Что бы ни говорили скептики,
это единственная вещь, которой
человек остаться одиноким?
жену Алену Шиферман. Правда, Гордону певица признавалась:
рядом с Дариной Александр выневозможно
дать
слишком
В 2007-м Цекало познакобрак с солисткой ансамбля сперва изменять начал Алекмного. Это не я сказал. Это глядит по-настоящему счастлидолго не продержался.
сандр, а уж потом, когда чувства мился с сестрой Веры Брежне- Генри Миллер».
вым. Он гордится работами
угасли, — и она тоже. На во- вой Викторией Галушкой и, как
Избранницей продюсера ока- жены-художницы, пишет вместе
Союз с Лолитой
прос, является ли Ева дочкой говорится, влюбился с первого залась 27-летняя художница Да- с ней сценарии, размышляет об
Цекало, артистка откровенно от- взгляда. Разница в возрасте в рина Эрвин, ранее обучавшаяся общих проектах, словом — наОдесская филармония, театр ветила — нет. «Конечно, он 23 года пару не смутила, и уже в США на финансиста. Парал- слаждается новым браком. «Я
эстрады, Главная редакция про- знает. Он никогда не помогал. в 2008-м Вика и Саша тайно по- лельно девушка снималась в очень люблю свою жену Дарину,
грамм для детей ЦТ — Алек- Только давал интервью по- женились. Вскоре у супругов по- кино и играла в театре Лос-Ан- — заявлял продюсер в просандр примерил на себя роли началу. Очень боялся, что это явилась дочка Александра, а в джелеса. Опьяненный страстью грамме «Белая студия» канала
сценариста, артиста и компози- такой пиар как бы... Я думаю, 2012-м — сын Михаил. Семья к молодой творческой подруге, «Культура». — Что было позади
тора. Широкую же известность когда-нибудь расскажу эту исто- поселилась в доме в Подмос- Цекало женился в четвертый не важно, важно — что впеон обрел, когда создал с Лоли- рию. Она совсем не о распущен- ковье, и все, кто бывал в гостях, раз. Прежней супруге он оста- реди».
той Милявской проект «Кабаре- ности. Знаешь, Ева меня восхищенно повторяли, что на- вил дом и автомобиль, а вот По материалам «Бульвар Гордона», «КП». Фото: Legion-Media,
дуэт «Академия». Правда, спросила, когда ей было четыре конец-то продюсер нашел свое свою фамилию — выкупил.
Борис Флейтлих, архив прессзадумка не сразу принесла ар- года: «Почему папа не поздра- счастье и остепенился.
«Галушка никак не хотела службы, архив «Стархита», Instaтистам дивиденды, и первое вил меня с Днем рождения?» А
расставаться со звездной фами- gram.com, 1tvnet.ru, style.news.am
время после переезда в Москву он «папа» был и до этого как-то
лией. В итоге ничего не остава- Александра Власова
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наши кумиры

23

марта могло бы исполниться 95 лет актеру и бизнесмену Арчилу Гомиашвили. Его
нет с нами почти 16 лет, но кто
может рассказать о нем лучше
него самого? Поэтому мы предлагаем вашему вниманию интервью
Арчила
Михайловича,
которое он дал «Российской газете» незадолго до своей кончины...

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
гой актер. Я только потом узнал, что
этого не имели права делать без моего
согласия. Мой голос звучит только в
одном эпизоде в фильме. Когда я увидел
фильм, мне стало плохо. После просмотра я сказал Гайдаю, что при всем желании сыграть эту роль, если бы я знал,
что ... (здесь последовало несколько непереводимых и хорошо известных каждому русскому человеку терминов. А.Щ.), я бы не снимался. Тот за словом в
карман не полез: "Если бы я знал, что
...(здесь последовало несколько непереводимых и таких же известных каждому

лась театральная жизнь, - значит сказать
неправду. У меня есть две работы в спектаклях Театра им.Грибоедова - "Во дворе
злая собака" и "Требуется лжец", которые, я считаю, сыграны на уровне Чаплина. И это признают все, кто видел эти
спектакли, - зрители, критики, артисты...
Я сыграл профессионально и достойно
довольно много ролей. Но сейчас говорю
о работах, за которые сам себе поставил
пятерку.

...и Золотой Остап

Кем не стал Остап Бендер
Блистательный Бендер
Российская газета: Арчил Михайлович, почему же все-таки у вас не сложилась сценическая и экранная
жизнь, точнее, почему в энциклопедиях кино такой заговор молчания вокруг вашего имени?
Гомиашвили: Для этого нужно отлистать
несколько страниц моей книги жизни: моя
семья жила в Донбассе. Отец был председателем профсоюза Донецкого бассейна. Я окончил русскую школу и
грузинский язык выучил в 14 лет. В России я никогда не чувствовал себя ущемленным по национальному признаку. Я
всегда был лидером, полным хозяином
положения, где бы ни находился.
Я всегда делал то, что считал необходимым делать. Окончив Академию художеств, я был приглашен Георгием
Товстоноговым к нему в Тбилисский
театр им. Грибоедова - оформлять постановку пьесы Л.Хелман "Лисички". Георгий
Александрович неожиданно предложил
мне сыграть в спектакле роль Лео Хаммера. Я стал играть у него главные роли.
В 1948 году Товстоногов переехал в
Москву. Я переехал за ним, поступил в
Школу-студию МХАТ. Так определилась
моя судьба - я стал артистом. Кстати, и
до роли Бендера у меня были работы, отмеченные международными наградами,
в том числе и Каннским кинофестивалем.
За роль Ерошки в фильме "Казаки" режиссера Георгия Калатозова я получил
несколько премий, был принят в действительные члены Международной академии культуры США. Кроме того, я
народный артист Грузии и Абхазии... Мне
очень трудно объяснить, почему кинокритики обо мне не писали и не пишут.
Может быть, потому, что, хотя я и работал на русской сцене, для русского искусства я был пришельцем. Были Ивановы,
Петровы, Сидоровы... А у меня фамилия
- Гомиашвили. В грузинских же изданиях
обо мне мало писали, наверное, потому,
что большую часть жизни я отдал России.
РГ: И все-таки ваш звездный час Остап Бендер в комедии Гайдая...
Гомиашвили: Как шутил мой друг Махмуд
Эсамбаев, если Бориса Бабочкина народ
знает только как Чапаева, то меня - как
Остапа Бендера. Конечно, у фильма есть
свои достоинства: он хорошо смонтирован. Гайдай был режиссером, прекрасно
знающим законы комедийного жанра. Но
есть один недостаток, самый существенный в моем понимании: ни разу не остановились, чтобы заглянуть в душу
Остапу. Я сыграл эту роль бегом - в ритм
фильму. К тому же меня озвучивал дру-

русскому терминов. - А.Щ.), я бы тебя не
снимал". Мы не разговаривали пять лет.
Первый раз после этого он позвонил мне
накануне телепремьеры "Двенадцати
стульев" Марка Захарова: "Арчил Михайлович, будут показывать уголовное преступление".
РГ: Вы не думали продолжить роль
Бендера?
Гомиашвили: Как это не думал?! У меня
был мюзикл, где я один играл все роли
"Золотого теленка". Это был спектакль
одного актёра, где я играл не только Великого Комбинатора, но и подпольного
миллионера Корейко, и Паниковского с
Балагановым, и даже Зосю Синицкую. С
этим моноспектаклем я гастролировал по
многим городам. Я принес Захарову сценарий, на что он мне сказал: "Юмор
Ильфа и Петрова меня не греет". Оказывается, за моей спиной снимался фильм
"Двенадцать стульев", а я об этом ничего
не знал. Моя театральная жизнь не состоялась "благодаря" Марку Захарову.
Весь парадокс заключался в том, что я
привел в "Ленком" своего "убийцу":
именно я уговорил директора "Ленкома"
Рафика Гарегиновича Экимяна пригласить главным режиссером в театр Марка
Захарова. Но оказалось, что у нас с ним
- разные группы крови и мы поклонялись
разным богам. В жизни не забуду этот
фарс... И я ушел из театра.
РГ: В вашей жизни была еще одна
грустная история: вы не сыграли
Штирлица...
Гомиашвили: Я должен был сниматься в
этой роли, меня на нее уже утвердили, и
я работал над сценарием. Но, к несчастью, у нас с режиссером Татьяной
Лиозновой закрутился роман. К тому же
Вячеслав Тихонов вел себя очень активно, доказывал, что эта роль создана
для него. Я тогда в Москве был новый человек, а Тихонов уже был Тихоновым.
Началось давление на режиссера, а
Татьяна заняла нейтральную позицию.
Меня это очень оскорбило. Я обиделся,
все бросил и уехал в Грузию. Получил
одну телеграмму с просьбой вернуться от Бритикова, директора Киностудии
имени Горького, потом другую - с предложением играть Мюллера. Но я изначально был увлечен образом Штирлица.
В последней телеграмме Бритиков сообщил мне, что съемочная группа не
может меня больше ждать - на роли
Штирлица и Мюллера назначены другие
артисты. А мне пожелали творческих успехов.
РГ: И все-таки в кино у вас сложилась
судьба, а вот в театре...
Гомиашвили: Лично я занимался всегда
только любимым делом. В неволе не размножаюсь. Сказать, что у меня не уда-

РГ: Как вы стали миллионером?
Гомиашвили: В моем случае это - целая
история. Была у меня идея снять фильм
по книжке Майкла Филда "Америка глазами таксиста". Я занимался этим проектом полтора года. Мотался между
Берлином и Москвой. Майкл обещал финансировать проект, но всякий раз под
благовидными и не очень причинами откладывал финансирование. По дороге на
очередную встречу я вдруг понял: не видать мне финансирования и вообще - эта
встреча будет последней... В ужасном
настроении я зашел в казино. Обменял
последние сто марок на фишки и решил
сыграть во что-то вроде русской рулетки.
Или пан, или пропал! Поставил все
деньги на цифру 23, поскольку родился
23 марта. Шарик лег в нужную ячейку. Повторил - и получилось то же самое. В
итоге я выиграл почти 130 тысяч марок.
Целое состояние! Ошалевший от счастья
пришел к Майклу. Тот сообщил мне, что
не знает кинобизнеса и отказывается финансировать картину. Я был готов к такому ответу. Но Майкл добавил: мол, в
знак нашей дружбы он хочет сделать мне
маленький подарок... После этого появился нотариус с документами на двух
языках - русском и немецком. После подписания документов я стал обладателем
десяти игральных залов, каждый из которых представлял собой несколько комнат с гардеробом, баром, курилкой,
дискотекой и массой игровых и музыкальных автоматов... Сколько стоил подарок Майкла, я не знаю до сих пор. Но
я отблагодарил Майкла по-своему: пару
месяцев спустя я взял полмиллиона
марок, завернул их и отнес Майклу, чем
окончательно потряс его: "Деньги, которые ты вернул мне, - сказал он, - не
имеют цены. Ты не забыл обо мне, а это
дороже денег. Будем считать, что я взял
твои деньги", - и он вернул мне пакет.
Разве это не слова мудрого человека?!
РГ: А почему вы закрыли свое казино?
Гомиашвили: У меня в Германии был
игорный бизнес. На нем я заработал
деньги, которые позволили мне вернуться в Москву состоятельным человеком и открыть клуб и ресторан "Золотой
Остап". Но от казино я отказался. У меня
нет тяги к обогащению. Знаете, что такое
жадность? У тебя есть миллион, а тебе
хочется еще один, еще... Мой друг Майкл
Филд - очень богатый человек. Когда-то
он приехал в Америку без гроша в кармане, рылся в мусорных баках, но не
пропал и не сгинул, а сумел подняться до
высот бизнеса и войти в узкий круг финансовых воротил. Мы познакомились в
Берлине, где Майкл жил вдвоем с женойфранцуженкой. В то время ему было

почти столько же лет, сколько мне сейчас, он очень сильно болел, но при этом
не прекращал работу. Причем работал не
в стиле "а ля высшее руководство", а
приходил в офис раньше всех, уходил
позже всех. Однажды я не выдержал и
спросил: "Майкл, зачем ты так надрываешься, ведь это укорачивает жизнь... У
вас с женой нет детей-наследников,
умрешь - на тот свет ничего не заберешь..." Знаете, что он мне ответил?
"Если я за день не заработаю хотя бы сто
долларов, то ночью не смогу уснуть!" Эта
болезнь, к сожалению, неизлечима. Для
самоуспокоения ему надо было складывать под собственную задницу многомного зеленых...
К счастью, я неподвластен этому недугу. Может быть, потому, что в отношении денег я самодостаточен. И - самая
большая разница между мной и Майклом: я имею пятерых детей и двух внуков!
РГ: Ваш бизнес из казиношного статуса перешел в разряд гастрономического. Вы гурман?
Гомиашвили: Мне все равно, что есть, и
я не умею готовить. Я даже гвоздь не
умею забить. А вот моя жена Татьяна готовит замечательно. Впрочем, выходя
замуж за меня, она практически ничего
не умела делать. Помнится, в первые
дни нашего брака она решила меня побаловать и приготовила мой любимый
суп с потрохами. Сварила. Я разрезал куриный желудок и обнаружил там все, что
было первоначально в еще живой курице... Теперь Татьяна готовит все блюда
нашего ресторана "Золотой Остап". И некоторые - лучше, чем повара!
РГ: Известно, что "Золотой Остап" ваше любимое детище...
Гомиашвили: О нем могу рассказывать
бесконечно. Чем знаменит мой ресторан
(помимо того, что ему присуждают международные Гран-при как лучшему ресторану)? Посетители ресторана (а они
почти все - мои друзья!) - звезды политики, эстрады, бизнеса. Заказы на столики приходят отовсюду - из Америки,
Франции, Чехии... Именно в моем клубе
состоялось подписание мирного договора о прекращении войны в Боснии и
Герцеговине. Все звезды политики, кроме
Бориса Николаевича, были в гостях у
"Золотого Остапа".
РГ: Неужели у вас не бывает проблем?
Гомиашвили: Проблемы были и есть.
Они стали возникать сразу после рождения ресторана: первыми уволенными работниками стали два повара. Они
получали у меня очень приличные
деньги и при этом воровали все, что, на
их взгляд, плохо лежало. Можете понять
мое состояние, когда я узнал об этом.
Развязка была трагикомической: мой
друг, олимпийский чемпион по борьбе,
подозвал к себе жуликов, взял их обоих...
и слегка сжал. Бедняги побелели от
боли... Если вы думаете, что урок пошел
впрок, то ошибаетесь: через неделю оба
стали шеф-поварами в новом испанском
ресторане, работодатели даже не соизволили узнать мое мнение о моих бывших горе-работниках... Еще одна
проблема, которую в одночасье решить
нельзя: когда я открыл свой клуб, то был
в районе единственным. Сейчас рестораны буквально со всех сторон обложили
меня, а миф о том, что в "Золотой Остап"
к Гомиашвили простому смертному не
попасть, проявляет завидную живучесть.
Если хотите знать, у меня цены на 30
процентов ниже, чем в среднем по
Москве. Можете поверить! Я всегда считал и считаю: лучшая реклама - это людская молва. Но, оказывается, у этой
рекламы есть и побочный эффект.
РГ: Арчил Михайлович, вы уже, наверное, думали, кому из детей оставить
семейный бизнес?
Гомиашвили: Никто не будет обижен. Что
касается клуба "Золотой Остап", я совершенно спокоен за его будущее. Все надежно держит в руках моя жена.
РГ: У вас было в молодости предчувствие своей судьбы?
Гомиашвили: Когда мне было 16 лет, я
ехал в поезде и ночью мне приснился
сон: я увидел всю свою судьбу, все, что
дальше со мной произойдет, - в подробностях и со всеми деталями. Я следовал
этой программе всю жизнь. Я знал: через
год добьюсь одного, через два года - другого. Но, зная последующее, я ускорял
события. Я выкладывался полностью: я
много любил, я был неуемный, я никогда
не уставал...
Александр Щуплов
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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/

работа
КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ИЩЕТ СОТРУДНИКА

Хорошо зарекомендовавшая себя компания по управлению недвижимостью
в настоящее время набирает на неполный рабочий день помощника
резидент-менеджера для 120-ти квартирного комплекса в юго-западном районе
Калгари, недалеко от торгового центра Westhills.
Эта должность требует от соискателя готовность работать примерно 8-9 дней
в месяц по фиксированному скользящему графику. Кандидату будет необходимо
работать один полный день в неделю и каждые вторые выходные. Компенсация
за работу - это большая 2х-спальная квартира; тепло, электричество, вода и одно парковочное место - бесплатны.
С предложениями обращаться по телефону: 403-242-4497, Елена

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

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

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 Ф И ЦИ Р О ВАН Н ЫЙ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь 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.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

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

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

● 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

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

Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
Основная работа чертей - убеждать население ада, что они живут в раю.
Семейная пара у психолога:
- Считаете ли вы, что жена не дает вам
слово сказать?
- Нет, он так не считает.
- Ты знаешь, я изобрел безалкогольную
водку!
- Да будь ты проклят!
Конькобежец из Анголы принес своей
сборной золотую медаль. Где он ее
взял, никто не знает.

Если вы съели мой мозг, то не надо
стучать по черепу ложкой и требовать
добавки.

Как говаривал фельдмаршал Паулюс главное, чтоб тебя окружали хорошие
люди

.Странное дело - свои деньги нельзя
унести с собой в могилу, а взятые
взаймы - сколько угодно.

Девушка парню:
- Сереж, я в туалете только что была; у
меня две полоски!
- У меня тоже в туалете слабый сигнал...

Двойной агент - это человек, который
никак не может решить, кто он: отважный разведчик или подлый шпион.

Из набора трех явлений: наличие детей,
порядок в доме, нормальная психика одновременно можно иметь только два.

- А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь.

- Упал сахар? Подмети и убери.
- А вы точно эндокринолог?

На четырёхлетие родители подарили
ребёнку набор юного сантехника.
Через три дня мальчик спился.

- Коля, возьми меня замуж.
- За что тебя взять?!

3 января, утро. Звонок в дверь.
- Кто там?
- Простите, Вы в Бога верите?
- Да.
- Ради Бога, налейте граммов 50.

Вот Марина - гений тайм-менеджмента
Она успевает ко вторнику то, что вы успеваете только к пятнице - задолбаться!
- Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей-то нет!

- Я тут почитала 12 способов сообщить
мужчине о беременности...
- И это один из них?
- Я вчера на сайте знакомств познакомился с девушкой Катей. Немного смутило меня только фото с подписью
"Маша". Договорились встретиться,
оказался Антон...

Ученик пришёл к раввину:
- Ребе! У меня есть желание жить вечно!
Что делать?
- Женись!
- И что? Я буду жить вечно?
- Нет! Но желание скоро пройдет.

- Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?
- Надпись: "Сейчас же надень обратно!"

Если свиньям подарить дворец, то
свиньи во дворце никогда не станут
людьми, но дворец обязательно превратится в свинарник.

В семье скелетов родился сын. Назвали Костян
- Назовите вашу слабую сторону.
- Я тупой.
- Мы вам перезвоним.
- Кому это” вам”?

Народ у нас замечательный - добрый,
хлебосольный, отзывчивый. А вот людишки подкачали - злые, жадные, завистливые.

- Расскажи что-нибудь веселое.
- Из своей жизни?
- Нет, веселое...

В Европарламенте предложили наложить на Россию санкции за несерьезное отношение к санкциям.

- Иногда я задумываюсь, что стало с
людьми, которые спрашивали у меня дорогу...

Говорить правду всегда легко и приятно,
а выслушивать - совсем нет. Видимо,
изначально правда предназначалась для
речи, а не для слуха.
Для того чтобы не мерзнуть, Буратино
с годами научился на зиму обрастать
мхом.
Как испечь целую гору блинов? Правило
первое: закрой дверь кухни на швабру!
Объявление по городскому радио
Тель- Авива.
- Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал енот. Всем, кто
видел енота, срочно заплатить в кассу
зоопарка 10 шекелей.
Главное - никогда не отправлять на разгон митинга цыган конную полицию!

Гуманитарии женятся по любви, потому
что по расчету для них это сложно.
Опыт - это то, что ты получаешь, когда
просто хотел получить денег.
Физрук хотел потанцевать на школьной
дискотеке, но, как ни старался, все равно
у него получались только приседания и
отжимания.
Если слишком долго стоять и смотреть на огонь, то тебя уволят из МЧС.

Если человек говорит тебе: "Ты
только пойми меня правильно...", то
знай: это как раз тот самый момент,
когда лучше ничего не понимать.
На мальчишнике у Василия из праздничного торта вылезла "Упаковщица 15".
Во время подготовки к экзамену по латыни студенты медики случайно вызвали дьявола..
- Дорогая, ну на что ты обиделась?
- А ты думаешь не на что? Вот что ты мне
сказал, когда у меня рука в мясорубке застряла?
- Ты зря себя накручиваешь!

Древние греки придумали оргии, а римляне догадались позвать на них женщин.

- Ты знаешь английский?
- Да, знаю.
- Тогда скажи мне, что значит слово
"Nоthing"?
- "Ничего".
- Не может быть! Что-то же оно должно
значить!

Люди, следящие за фигурой: вы, что,
ей не доверяете?

Водитель "БелАЗа" смотрит на дорожные знаки чисто из любопытства

Не все мечты сбываются. Вот я, например, мечтал стать поваром, но не сбылось. (Билл Гейтс)

Помни: показывая ум, приобретаешь
врагов, демонстрируя глупость - друзей!

Хороший каменщик всегда кладет на совесть

Мне два раза объяснять не надо - бесполезно...

Пусть моется тот, кому лень чесаться!

Священник, выступивший с критикой
эволюционного учения Дарвина о
борьбе за существование, был убит и
съеден более сильным и приспособленным священником.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л 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 в Эдмонтоне:
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.

Цинизм - это оптимизм, доведённый
до абсурда.

Ваня помнил сказку, и пил исключительно из стакана, но козлом таки
стал.
Находишь божью коровку, любуешься,
замираешь, когда она щекочет твою
руку... Находишь таракана - шмяк его тапком!... И потом вы мне рассказываете,
что внешность не имеет значения?!
- Ой, девчонки, я пупок проколола в
пяти местах.
- Класс, можешь вставить колечки и
повесить занавеску.
Вот и настал тот замечательный возраст,
когда в бордель могут взять только кастеляншей.
- Я поклонница здорового питания!
- Милая, но ты жрешь все подряд!
- Ну разве не здорово?
Говорят, если до пенсии отработать по
специальности, то в конце покажут мультик.
Чем просить и унижаться, лучше стибрить и молчать!

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Грузопассажирский легковой автомобиль. 4. Житель европейской страны. 7. Симпатичный полный ребенок. 9. Верхняя часть шляпы. 10. Робинзон .... 11. Совокупность документов, записей по какому-либо вопросу. 12. Кнут
из перевитых ремней. 15. Пола фрака. 18. Внутренние помещения дома. 21. Садовый цветок. 22. Первая книга Пятикнижия. 23. Положение, утверждение, которое
автор или оратор намерен доказать, защищать. 24. Французский паразитолог, открывший возбудителя малярии. 25. Сплав железа с углеродом. 28. Место обитания
древнегреческих богов. 31. Австрийский композитор, один из основоположников
венской классической школы. 34. Зимний спортивный комплекс около Алма-Аты.
35. Московская улица. 36. Древнегреческий поэт. 37. Советский транспортный самолет. 38. Надоедливый человек. 39. Королевство в Полинезии.
По вертикали: 1. Глобальное наводнение. 2. Ожерелье с драгоценными украшениями, подвесками. 3. Локон, пучок, клок волос. 5. Черный гуталин. 6. Жрец у древних кельтов. 7. Часть мотка пряжи. 8. Друг Буратино. 13. Песня из репертуара
Александра Розенбаума. 14. Произведение Вольтера. 15. В греческой мифологии:
божество, олицетворявшее страх. 16. Страна в Европе. 17. Норвежский математик,
один из создателей теории эллиптических функций. 18. Родимое .... 19. Злые, коварные умыслы. 20. Лекарственное растение, содержащее эфирное масло. 26.
Среднеазиатский полководец, разгромивший Золотую Орду. 27. Женское имя. 29.
Помещение для торговли зерном, мукой. 30. Дедуктивный .... 31. Крик гусей. 32. Государство на юге Аравийского полуострова. 33. Река на границе России и Эстонии.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Погреб. 5. Славин. 8. Абдулов. 9. Сарнай. 10. Алюнит. 11. "Типикон". 14. Мамбо. 16. Искус. 21. Облучок. 24. Лайнер. 25. Радиан. 26. Кавычки.
27. Жиголо. 28. Потеха. 29. Вольера. 34. Булат. 36. Репей. 38. Маникюр. 41. Либидо. 42. Оденсе. 43. Душегуб. 44. Гаичка. 45. Алтарь.
По вертикали: 1. Письмо. 2. Гарем. 3. Байт. 4. Кули. 5. Сван. 6. Веник. 7. Натиск. 12. Перл. 13. Кетч. 15. Бронзовка. 17. Следствие. 18. Морковь. 19. Скрипач.
20. Талия. 22. Убыль. 23. Пасха. 30. Лион. 31. Ейск. 32. Обшлаг. 33. Эйфель. 35. Лобби. 37. Пинта. 38. Мода. 39. Иней. 40. Роба.

1 апреля

115 лет со дня рождения
1906. Александр Яковлев, авиаконструктор
75 лет со дня рождения
1946. Арриго Сакки, итальянский футбольный
тренер ("Милан", сборная Италии)
60 лет со дня рождения
1961. Сьюзан Бойл, шотландская певица
45 лет со дня рождения
1976. Кларенс Зеедорф, голландский футболист суринамского происхождения, победитель Лиги чемпионов (1995, 1998, 2003, 2007)
2 апреля
105 лет со дня рождения
1916. Олег Лундстрем, дирижер, композитор

3 апреля
60 лет со дня рождения
1961. Эдди Мерфи, американский актер
50 лет со дня рождения
1971. Анастасия Заворотнюк, актриса,
5 апреля
105 лет со дня рождения
1916. Грегори Пек (Элдред Грегори), американский актер, ("Римские каникулы", "Убить
пересмешника" премия "Оскар"), "Золото
Маккены")
65 лет со дня рождения
1956. Леонид Федун, бизнесмен ("Лукойл"),
владелец клуба «Спартак»
6 апреля
185 лет со дня рождения
1836. Николай Склифосовский, хирург

г о р о с к о п
ОВЕН:

Расположение планет в апреле 2021 года говорит о
том, что Овны станут активнее и напористее в своём поведении, а также более смелыми и решительными в своих поступках. Это прекрасное время и для занятия спортом, особенно с
целью поддержать себя в форме или сделать своё тело более
стройным и привлекательным. Сейчас вам не потребуются излишне интенсивные тренировки, чтобы добиться желаемого
результата. Этот месяц будет благоприятным периодом и для
вашей карьеры — возможно, вам удастся получить покровительство со стороны руководства, а ваши идеи могут оказаться
весьма стоящими. Во второй половине месяца свои цели стоит
переоценить и обдумать, не исключено, что некоторые ваши
приоритеты потребуют корректировок.

ТЕЛЕЦ:

Апрель 2021 года Тельцам может принести романтические увлечения, новые знакомства, более частые любовные свидания. В существующих взаимоотношениях может
появиться больше романтики и чувств. Это неплохое время
для новых знакомств, особенно в первой половине месяца. Во
второй половине апреля не исключены встречи с бывшими
возлюбленными, мысли о старых романтических отношениях.
Активизируется и любовная сфера, возрастёт желание в интимной области. В этой сфере вы станете более напористыми
и активными. Беспокоить вас будут и вопросы, связанные с
кредитами или инвестициями. Успешно решить их вы сможете
с помощью своей активности, решительности, а порой и смелости.

БЛИЗНЕЦЫ:

Апрель 2021 года добавит активности и динамики в дружеские взаимоотношения Близнецов. Сейчас отношения станут более открытыми и честными, хотя, вероятно,
и более конфликтными, так как вы не будете скрывать своё недовольство теми или иными поступками ваших друзей и будете
открыто заявлять о них. Этот месяц также поможет более активно реализовывать ваши планы и идеи. Сейчас вы вряд ли
будете бояться неудач в данном направлении. Хорошим этот
период будет и для интимных отношений. В течение всего месяца в данной области вашей жизни будет царить гармония и
понимание. Для улучшения ситуации в течение второй половины месяца постарайтесь проанализировать свои прошлые
связи, поймите, какие ошибки вы в них совершили, чтобы в будущем их не повторять.

РАК:

Раки в течение апреля 2021 года смогут проявить максимальную активность на работе. Сейчас вы можете работать
весьма энергично, что и станет причиной повышения производительности вашего труда. Этот период хорошо подходит и
для совмещения работы с активным отдыхом и занятием спортом. В целом любые физические упражнения сейчас пойдут на
пользу представителям вашего зодиакального знака. Много
приятного ждёт вас в течение этого месяца и в общении. Сейчас будет много приятельского общения, вы узнаете много нового, сможете активно флиртовать и получать комплименты.
Во второй половине этого месяца не исключены встречи со
старыми знакомыми, одноклассниками или бывшими сокурсниками.

ЛЕВ:

65 лет со дня рождения
1956. Игорь Саруханов, эстрадный певец, композитор
50 лет со дня рождения
1971. Кирилл Андреев, солист группы "Иванушки International"
7 апреля
90 лет со дня рождения
1931. Леонид Келдыш, физик-теоретик, академик АН СССР
9 апреля
90 лет со дня рождения
1971. Жак Вильнёв, канадский автогонщик,
чемпион мира серии Формула-1 (1997)
35 лет со дня рождения
1986. Лейтон Мистер, американская актриса,
певица, автор песен, фотомодель

н а

11 апреля
50 лет со дня рождения
1971. Оливер Ридель, немецкий музыкант,
бас-гитарист группы "Rammstein"
12 апреля
90 лет со дня рождения
1931. Леонид Дербенёв, поэт, автор песен
80 лет со дня рождения
1941. Бобби Мур, английский футболист, чемпион мира 1966 года
60 лет со дня рождения
1961. Юрий Гальцев, комик, артист эстрады и
клоунады

а п р е л ь
СТРЕЛЕЦ:

Этот месяц у представителей зодиакального знака
Лев окажется довольно успешным для решения финансовых
вопросов. В течение первой половины апреля 2021 года вы можете предпринимать какие-либо активные действия, а уже во
второй половине месяца анализировать последствия своих решений. В течение апреля больше активности вы будете проявлять и в творчестве. Сейчас у вас будет удачное время для
самореализации в творческой деятельности или в спорте.
Более активными и напористыми вы сейчас можете стать и в
своих взаимоотношениях с противоположным полом. Это хорошее время для того, чтобы проявлять инициативу на свиданиях и во время новых знакомств.

ДЕВА:

В течение этого месяца вы, дорогие Девы, сможете
проявить своё обаяние и заслужить расположение у окружающих вас людей. Сейчас у вас также будет склонность и стремление к развитию собственной эрудиции, вы станете более
любознательными, особенно в течение первой половины этого
месяца. Во второй половине апреля 2021 года усилятся ваши
аналитические способности, вы сможете лучше и точнее анализировать своё поведение, своевременно вносить в него коррективы, хотя большинство решений и будут приняты не так
быстро, как обычно. Высокая активность ожидает Дев и в решении вопросов, связанных с вашим домом и семьей. Обстановку здесь сложно будет назвать спокойной, особенно после
вашего вмешательства в ситуацию, но при этом ваша активность поможет решить большинство вопросов быстро и своевременно.

ВЕСЫ:

Расположение планет в апреле 2021 года говорит
о том, что Весам сейчас стоит обратить внимание на свой внутренний мир, заняться его развитием. События, которые могут
сейчас происходить внутри вас, окажутся порой важнее внешнего мира, а поэтому вы сейчас можете быть сконцентрированы на себе. Особенно это будет заметно во второй половине
месяца, когда к ощущениям добавится ретроспективный
взгляд и более частые воспоминания о прошлых событиях в
вашей жизни. Несмотря на внутреннюю активность, в общении
вы также можете стать более активными. Правда, активность
будет проявляться скорее не в количестве контактов, а в прямоте общения, смелости, а порой и резкости в разговорах.
Сейчас вы готовы к ясному и открытому обсуждению любых
тем.

СКОРПИОН:

ю б и л е и

Апрель 2021 года принесёт Скорпионам увеличение количества интересов. Сейчас у вас может появиться
новое хобби, которое позволит вам обрести новых единомышленников, соратников и друзей. Во второй половине месяца не
исключен и возврат к прежним интересам. В течение этого периода вы можете вспомнить или заняться тем, что вам было
интересно ранее. Активность стоит проявлять Скорпионам и в
сфере финансов. Сейчас вы сможете быть напористыми в решении данных вопросов, открыто ставить перед собой некоторые задачи в материальном плане и с энтузиазмом их
достигать. Материальные стимулы в делах сейчас также станут хорошей основой для того, чтобы вы сосредоточили на них
своё повышенное внимание. Вы будете в состоянии добиться
роста своих доходов.

Расположение планет в течение второго месяца
весны 2021 года позволит Стрельцам проявить активность и напористость в личных взаимоотношениях. Сейчас в общении, да и
любом другом взаимодействии со своим супругом (супругой) или
просто любимым человеком, с которым вас связывают длительные
взаимоотношения, вы станете более прямыми и открытыми. Это
порой может приводить и к ссорам, но сильных обид не будет, так
как вы будете склонны к искренности и откровенности, ясности и
активности в своём поведении. Сейчас вы чётко будете понимать,
что если есть проблемы в отношениях, то их необходимо решать.
В отношениях с родственниками вы станете более обаятельными,
вам будет проще находить общий язык с членами вашей семьи. Во
второй половине апреля могут быть восстановлены связи с родственниками, с которыми вы долгое время не виделись и не общались. Сейчас вы можете получить от них какие-либо известия.

КОЗЕРОГ:

Этот месяц у Козерогов станет довольно благоприятным периодом для обучения. В течение первой половины апреля
2021 года вам легко будут даваться новые знания, а процесс обучения и сопутствующие ему события принесут массу положительных впечатлений. Во второй половине месяца положительные
факторы не исчезнут, но потребуется большая опора на уже изученные вами материалы. Не исключено, что придётся повторять
пройденное, использовать прошлый опыт и знания для развития
своих навыков. Неплохим периодом станет апрель и для активной
заботы о своём здоровье. На пользу вам пойдут физические упражнения. Сейчас заниматься спортом нужно, прежде всего, для себя.
В демонстрации результатов своих занятий у вас сейчас не будет
никакой необходимости.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеев в апреле 2021 года ждёт успех на
работе. Сейчас ваши взаимоотношения с коллегами заметно
улучшатся, не исключено даже появление симпатий. Во второй
половине апреля ситуация может несколько осложниться, но
лишь в том случае, если вы не будете справляться со своей
работой в первой половине месяца. Постарайтесь не оставлять дела на потом, так как во второй половине месяца объем
работы может ещё больше возрасти, а время на её выполнение сократится. Неплохо подходит апрель и для работы над
своим здоровьем. В первой половине месяца эффективными
могут оказаться профилактические процедуры. Они помогут
избежать различных обострений, которые могут произойти во
второй половине апреля. Активность сейчас стоит проявить в
получении новых знаний и опыта, это также неплохое время
для проведения исследований и экспериментов.

РЫБЫ:

Расположение планет в апреле 2021 года принесёт Рыбам гармонию в личные взаимоотношения. Сейчас понимание с супругом (супругой) или с любимым человеком, с
которым вас связывают длительные отношения, заметно улучшится, что даст почву для дальнейшего развития отношений.
Во второй половине апреля можно обсуждать и решать те проблемы между вами, которые существуют уже давно. Если они
действительно есть, то сейчас выйдут на поверхность, а у вас
будет возможность их проанализировать. Большую напористость и активность в течение апреля вы будете проявлять и в
достижении своих целей. Это может отразиться на вашей карьере, способах взаимодействия с людьми, да и на многих других
сферах вашей жизни.
http://goroskops.com
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