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...Так уж получается. что второй год подряд  
я подвожу новогодние итоги в невеселом 
настроении, и вновь  я  оказался в некото-
ром смятении. Действительно, если тради-
ционных пожеланий всяческих благ на 
Новый год как всегда хоть отбавляй, то вот 
с воспоминаниями чего-то знаменатель-
ного и позитивного, произошедшего в ухо-
дящем году опять проблема... 
     Причины всему этому общеизвестны и,  
к сожалению, выясняется, что далеко не 
все и не всегда в этой пандемической си-
туации зависит от нас с вами, дорогие 
друзья. 
     Увы, но и в этом году к давно уже во-
шедшему в наш обиход словам, как «коро-
навирус», «ковид», «пандемия», 
«карантин», «вакцина», добавились и 
новые - “дельта”, “бустер”, “вариант”, 
“омикрон”... Не хотелось бы муссировать 
эту тему, от которой все уже устали, по-
этому давайте вновь попробуем все же 
взглянуть на все проиходящее через 
призму положительных эмоций. Ведь в 
нашей жизни ничто никогда не происхоит 
на полном негативе, и вполне возможно, 

что уходящий Год Быка подарил кому-то 
яркие перемены в разных сферах. Как бы 
то ни было, но люди приноравливаются  
жить в других, непривычных условиях, ра-
ботать из дома, научившись при этом ре-
шать конфликтные ситуации в семье и 
оставив позади внутренние противоречия.  
И, кстати, надо признать, уходящий год 
все-таки, был менее строгим 
по ограничениям во многих 
сферах нашей деятельно-
сти. Пусть кратковременно, 
пусть и не надолго, но все 
же... Не сомневаюсь, что 
кому-то этот год запом-
нится созданием семьи, рожде-
нием детей, выходом на новый уровень в 
работе, покупкой жилья.  В любом случае, 
все мы  еще раз поняли и ощутили, каким 
хрупким и совсем не таким надежным и 
стабильным является наш мир, наша пла-
нета Земля. Особо ярко это показали  лет-
ние и осенние катаклизмы, затронувшие 
многие районы страны. Все мы вольно или 
не вольно вновь были вынуждены пере-
осмыслить все происходящее с нами и во-
круг нас. Все мы стали или становимся 

другими. И, наверное, уже никогда - хо-
рошо ли это или нет? - не станем такими, 
какими были прежде. Но хочется надеется, 
что старая истина «Все что ни делается – 
к лучшему!», в конце концов, все же сра-
ботает! А нам в это ситуации  остается 
лишь вносить в это свой посильный вклад 
– беречь себя и своих близких! 
     Если говорить о нашей газете – мы 
опять смогли проработать весь год, не 
пропустив ни одного выпуска, сохранив 

все параметры и объёмы! 
Подписка на рассылку 
электронной версии га-
зеты расширила наши 
горизонты, и мы при-
обрели огромное коли-
чество новых 

читателей как в нашей про-
винции и Канаде, так и по 

всему миру! И как всегда  все наиболее 
значимое в той или иной мере мы поста-
рались отразить на страницах нашей га-
зеты, что будем делать и впредь.  Ну и еще 
одно наше недавнее новшество работало 
в этом году: с прошлого апреля на Youtube 
было запущено видеоприложение к газете, 
уже успевшее снискать любовь и популяр-
ность наших читателей, превратившихся, 
таким образом, еще и в зрителей!))        
     Поэтому хотелось бы, чтобы приподня-

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

About U Dental  
Artek Dental Care  

Astra (Бутенко)  
Edmonton Rhythmics  

ETVNET  
EUROMARKET  
Lens Save Express  
Meest Corpotation  

Newlook Canadian Painting 
Old Fashion Meat & Deli  

UPPER CRUST  

VIVA-DENTAL Webb Tim  
WINDOW MART INC.  
Айрон Александр  
Баканов Дмитрий  
Брюзгин Кирилл  
Видал Рэй  
Дубова Нэлли  
Дунаева Анна  
Ермаков Игорь  
Живов Владимир  
Кадырев Владимир  

Казанская Любовь  
КАЛЧЕВ ИЛИЯН  
Каракина Ольга  
Картина ТВ  
Крамар Лев  
Кутеповы Андрей и Анна  
Ларсен Елена  
Макаренко Евгения  
Метелица Андрей  
Миллер Галина  
Минюков Олег  

 
Пидан Александр  
Пинеда Екатерина  
Собкович Елена  
Степаненко Елена  
Таранов Григорий  
Таранова Наталья  
Фенюк Сергей  
Чередниченко Юлия  
Шаламова Татьяна  
Юсефов Шауль 

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

 Allegro Hair Salon 
Artek Dental Care  
Сalgary Jewish Centre 

EUROPEAN MARKET 

Kingston Barber  
Old Fashion Meat and Deli 
Polkan  
Cracovia 

Shawnessy Library  
Superstore (Shawnessy) 
Slavic Store 
Русский магазин Калинка  

Русский магазин в Woodbine 
Astra Automotive  
About U Dental  
Viva Dental 

Калгари

Эдмонтон
European Market & Produce 

 
Свято-Варваринский  
Кафедральный собор 

Игумнов Александр  
 

Игумнов Дмитрий

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

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

Ваш Александр КОЛЕСНИКОВ, издатель, главный редактор

Дорогие наши читатели!
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    Рождество – самый глав-
ный североамериканской 
праздник года.  Сегодня мы 
расскажем удивительные 
факты о Рождестве в Канаде.   

У “Рождественской истории” 
есть канадские корни 

 
     Можете ли вы представить Рождество 
без ежегодного просмотра «Рождествен-
ской истории»?    Несмотря на то, что все 
считают это чисто американским филь-
мом, существенная часть кинокартины 
была снята в Канаде. Школа Ральфи, ки-
тайский ресторан, в котором ела семья, 
известная сцена ссоры и много других 
эпизодов снимали в Канаде. Где же еще 
вы найдете старые трамваи TTC “red 
rocket”? 
 

Премьер-министру не нужны 
ваши подарки 

      
      Если вы хотите отправить подарок 
Премьер-министру, подумайте ещё раз. 
Согласно федеральному закону о подот-
чётности 2006 года, а также в прото-
коле о безопасности говорится, что 

Премьер-министр Канады и его семья не 
могут принимать материальные подарки, 
карты или скоропортящиеся продукты, 
такие как рождественское печенье или 
пирожные. И даже не думайте отправить 
что-то другое – ваш презент может быть 
серьезно поврежден в ходе досмотра и 
проверки службой безопасности. 
 
У Санты есть много канадских 

эльфов 
 
     С 1982 года в Post Office работают поч-
товые эльфы из Канады. С тех пор они 
обработали более 20 миллионов писем 

от детей со всего мира. Канадские доб-
ровольцы жертвуют более 200 000 часов 
своего времени каждый год, чтобы по-
мочь Санте ответить на письма, которые 
ему присылают. 
 

Канада выращивает 
много  

рождественских елок 
 
     Знаете ли вы, что в Канаде в 
2016 году было 1872 елочные 
фермы? В основном, фермы 
сосредоточены в Британской 

Колумбии, Онтарио, Квебеке, Новой 
Шотландии и Нью-Брансуике. Но если 
вы не можете провести Рождество в Ка-
наде, вы всё же можете забрать частичку 
страны с собой. В 2016 году Канала экс-
портировала 1,95 млн ёлок в более, чем 
20 стран, включая Австралию, Францию, 
Ямайку и Таиланд. 
 
Канадцы любят универмаги   

и выпивку 
 
    Согласно данным статистикой службы, 
канадцы предпочитают сами делать по-
купки. Главное место, где скупиться 
перед Рождеством – это… универмаг. А 

теперь угадайте второе место, где тратят 
деньги жители Канады? В магазинах 
спиртных напитков, пива и вина. 
 

Жители Атлантических  
провинций больше всех  
тратятся на Рождество 

 
     Опрос 2018 года, проведенный Сове-
том розничной торговли Канады, обнару-
жил, что жители Нью-Брансуика, Новой 
Шотландии, Острова Принца Эдуарда, а 
также Ньюфаундленда и Лабрадора тра-
тят в магазинах больше, чем в любой 
другой провинции Канады (в среднем 

$813 на человека). Затем следуют жи-
тели Онтарио и Британской Колумбии – 
$805 и $688, соответственно. 
 

Канадцы любят напиток  
эгг-ног 

 
     По данным Статистического управле-
ния Канады, в ноябре 2016 года в Канаде 
было выпито более 2,6 миллиона литров 
эгг-нога. Очевидно, что многим канадцам 
он нравится. 
 
Канадцы очень любят индейку 
 
     По данным Turkey Farmers of Canada, 
в 2017 году канадцы слопали 153,1 млн. 
кг индейки! В течение этого года было 
куплено 3,3 млн. целых индеек, а это 
47% от всех индеек, проданных в тече-
ние 2017 года. 
 

Канадцы регулярно ходят  
на балет  

 
     С 1995 года Национальный балет Ка-
нады “Щелкунчик” привлекает внимание 
всех жителей Канады от побережья до 
побережья. Более миллиона человек по-
смотрели ежегодный спектакль с мо-

мента его премьеры, а балерины 
Национального балета Канады использо-
вали 6722 пары пуантов на представле-
ниях «Щелкунчика» (по состоянию на 
январь 2018 год). 
 

Рождество не раз в году 
 
     В некоторых уголках Канады Рожде-
ство длится 365 дней в году. Добро пожа-
ловать в Reindeer Station 
(Северо-Западные территории), Christ-
mas Island (Новая Шотландия), Sled Lake 
(Саскачеван), Holly (Онтарио), Noel 
(Новая Шотландия), Turkey Point (Онта-
рио), and Snowflake (Манитоба). 

Интересные факты о Рождестве в Канаде, Интересные факты о Рождестве в Канаде,   
о которых вы не зналио которых вы не знали

празднуем!
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    Не прошло и года как главный редк-
тор газеты снова за свое – жду новогод-
нюю статью! А я такая: как опять,? 
Только ж итоги такой цифры подводили 
- 2020, прям,  как глаза обводят, подво-
дят , так и мы скакали вокруг 2020 и  кра-
сили, облагораживали, чтоб с 
достоинством попрощаться и нырнуть  в 
обещающий много чего 2021.  И вот 
снова ИТОГИ года. Прямо уже пора пе-
редачу открывать для тех, у кого «год 
как один день пролетает». Ну, и правда, 
почему время так ускоряется, я не успе-

ваю опомниться, как уже снова итоги 
года. И почему-то они мне все чаще на-
поминают советское время, когда из те-
левизора к нам каждый год вываливали  
на стол светлое будущее и планы на пя-
тилетку. И помню ощущение, что для ро-
дителей это было уже скорее 
фоном,чем новостями. Так и мы с вами 
живем – новости идут уже фоном, по-
тому что человек – это такое создание 
которое привыкает и адаптируется ко 
всему. Например, если люди живут на-
против желенодорожного вокзала или 
аэропорта с их постоянными суетой и 
шумом. 
     Сначала напрягает, а потом привы-
кают. Поэтому поздравляю вас с важным 
достижением этого года – мы адаптиро-
вались, стало ВСЕ РАВНО на эти ново-
сти. Как только адаптация 
произошла, мозг начал искать 
другие новости – и находит их в 
ближайшем окружении: соседка ро-
дила, день рождения отметили, 
машину купили.  Исследования 
последнего года показывают, 
что люди отвернулись от боль-
ших новостей и перешли на ло-
кальные – свои новости, и даже не 
страны,  и не провинции, а города и рай-
она. Вспомните, как весь мир переживал 
в начале 2020 года за Италию, как Аме-
рика своим “Black life matters”всполо-
шила наш континент. Сейчас в 2021 году 
случись подобное – мало кому было бы 
интересно. Слишко много событий на 
отдельно взятого человека. Появилась 
апатия. Появилась усталость. Появи-
лось равнодушие. Моя хата с краю – 
ничего не знаю. Я в домике.  
     Еще из хороших новостей – открыли 
новый синдром – Синдром Zooma. А то 
ж несправедливо как-то к людям, кото-
рые работают онлайн – они чувствуют, 
что устали, перенапряглись, а названия 

этому не было.  Теперь есть! Недалек 
тот, час когда можно будет освобожде-
ние от митингов просить и, наконец, вы-
ключить камеру. Почему такой синдром 
появился? Когда человек в обычной 
жизни встречает другого человека или 
участвует в митинге, он не смотрит все 
время  в одну и ту же точку и не завязан 
на одно место - у людей появилось чув-
ство переутомления от звука, от экрана, 
от невоможности просто поболтать с 
коллегами между митингами, сходить на 
обед и т. п.  
     Из не очень новостей – люди  пьют. 
По сравнению с прошлым годом мы по-
тратили в Канаде на покупку алкоголь-
ных напитков на 13 миллинов долларов 
больше. Вошли, так сказать, во вкус. Но 
есть и хорошие новости - мы с вами в 
Альберте, видимо, уже напились!!!  Сни-

зили на 20% упоптребление 
пива, вина  и других напитков. 
Понятно,  что сейчас перед 
Рождеством  и Новым Годом 
эта статистика будет иска-

жена, но тенденция уже налицо. 
Мы с вами молодцы! 
     И последнее,тоже из хоро-
ших новостей: 900 тысяч канад-

цев, которые никогда не имели 
домашних животных, завели себе либо 
кошку, либо собаку. А это немного ни 
мало 3% от всего населения Канады. И 
кого -то это спасло от одиночество и 
уберегло от спонтанных решений.  
     Так или иначе, мы все равно подвели 
с вами итоги, но не года, а просто теку-
щих событий. Обозначили так сказать 
milestones. С наступающими вас!!!  

Праздничная суета 

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога
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6. Джастин Бибер 
$285 миллионов  
 
 Джастин Бибер — 
один из самых моло-
дых артистов в этом 
списке. Ему всего 27 
лет, а его состояние со-
ставляет 285 миллио-
нов долларов США. 
Хотя ему ещё нет 30, он 
является основным 
продуктом музыкаль-
ной индустрии с 13 лет. 
Его дебютный альбом 
My World 2.0 был запи-
сан в 2008-2009 гг. и 
выпущен в 2010 году, 
когда Биберу было всего 14 
лет. 
     За свою карьеру Джастин 
Бибер выпустил 6 полнофор-
матных студийных альбомов, 
в том числе его последний, — 
Justice — выпущенный ранее в 
этом месяце. В 2018 году Бибер 
женился на своей девушке, 
Хейли Болдуин. 
 

5. Кэти Перри  
$330 миллионов  

 
     Кэти Перри является одной 
из самых известных поп-звёзд 
нашего поколения. Её дебют-
ный хит I Kissed A Girl стал поп-
гимном лета 2008 
года. Выпустив за 
свою карьеру 6 пол-
ноформатных сту-
дийных альбомов, 
она заработала 330 
миллионов долла-
ров. 
     Рекордные про-
дажи — не един-
ственная статья её 
доходов. Согласно 
Legit, Кэти Перри за-
рабатывает не 
менее 25 миллио-
нов долларов в год 
в качестве судьи в шоу талан-
тов American Idol. Недавно 
Кэти Перри родила своего пер-
венца от актёра Орландо 
Блума: малышку по имени 
Дейзи Дав Блум, которая по-
явилась на свет в конце лета 
2020 г. 
. 
 

4. Тейлор Свифт   
$400 миллионов  

 
Тейлор Свифт — это одно из 
самых громких имён в запад-
ной музыкальной индустрии, и, 
несмотря на пандемию, у неё 
был отличный год. Выпуск с 
разницей в несколько месяцев 
двух студийных альбомов — 
Folklore и Evermore — вернул 
её в центр внимания поп-му-
зыки. 
     Её недавняя победа на 
"Грэмми" в номинации "Аль-
бом года" (в жанре "Фолк") 
стала знаковой, поскольку те-

перь она — первая женщина в 
истории, которая выиграла 
престижную награду "Альбом 
года" 3 раза (и четвёртая в 
целом после Фрэнка Синатры, 
Стиви Уандера и Пола Сай-
мона). 
     Её собственный капитал 
превышает 400 миллионов 
долларов США и, как ожида-
ется, будет расти, поскольку 
она продолжает переиздавать 
свои студийные альбомы как 
"Тейлоровскую версию" (Tay-
lor's Version). 
 

3. Бейонсе  
$500 миллионов  

 
Бейонсе — это мощная поп- и 
R&B-певица, которая присут-
ствует на сцене ещё со времён 
Destiny's Child 1990-х. Когда 
группа в 2006 году распалась, 
Бейонсе в первую очередь 
сконцентрировалась на своей 
сольной карьере, которая бы-
стро сделала её одной из луч-

ших сольных артисток нашего 
поколения. 
     Она выпустила 6 сольных 
полноформатных альбомов, а 
также снялась в десятках 
фильмов, что увеличило её 
собственный капитал, превы-
шающий 500 миллионов долла-
ров. 
 

2. Джей-Зи 
$1 миллиард  

 
Джей-Зи — сольный исполни-
тель, музыкальный продюсер, 
исполнительный директор и 
третий в списке самых богатых 
музыкантов мира, согласно 

CEO World. Будучи 
женатым на Бе-
йонсе с 2008 года, 
он вместе с ней пе-
режил несколько 
довольно публич-
ных взлётов и паде-
ний, среди которых 
всплывшие обвине-
ния в его измене 
примерно в 2005 
году (когда они ещё 
встречались). 
     Альбом Бейонсе 
2006 года под назва-
нием Lemonade был 
наполнен метафо-
рическими и бук-
вальными фразами, 
которые подтвер-
ждали многие из 

этих утверждений. Пре-
одолев тяжёлые вре-
мена, пара не 
рассталась, и у них ро-
дилось 3 детей. 
 

1. Пол Маккартни   
$1,2 миллиарда  

 
Пол Маккартни — самый 
богатый музыкант в ис-
тории с состоянием, 
превышающим 1,2 мил-
лиарда долларов. Мак-
картни был одним из 
участников культовой 
британской группы 

"Битлз", которая ис-
торически известна 
как самая знамени-
тая группа всех вре-
мён. За свою 
музыкальную карь-
еру группа выпу-
стила 23 студийных 
альбома, а также 54 
сборника и 5 кон-
цертных альбомов. 
     После распада 
"Битлз" Пол Мак-
картни сделал очень 
прибыльную соль-
ную карьеру. За по-
следние 50 лет он 
выпустил 15 соль-
ных альбомов, вклю-
чая последний 
альбом McCartney III, 
выпущенный в 2020 
году. Он всегда очень 
активно гастролиро-

вал и выступал, а большую 
часть своей карьеры посвятил 
благотворительной деятельно-
сти. Он снялся в многочислен-
ных документальных фильмах 
и всегда очень заметно присут-
ствовал в поп-культуре XX 
века. Будучи одним из вели-
чайших имён в музыкальной 
истории, Пол Маккартни яв-
ляется самым богатым музы-
кантом нашего поколения.  
  

bugaga.ru 
 Фото: katyperry/Instagram, Cindy 

Ord,  
Wikimedia,beyonce/Instagram, 

paulmccartney/Instagram

11

3366

22

55

44

      
     Хорошая музыка приносит хорошие доходы, и эти знаменитости знают, как превращать ноты и такты в доллары и центы.Хотя музыкальная 
индустрия сильно пострадала из-за глобальной пандемии, артисты продолжают записывать и выпускать потрясающие произведения, одно-
временно находя креативные способы донести свою музыку до поклонников. Концерты в прямом эфире стали нормой, а артисты больше, чем 
когда-либо, используют социальные сети, чтобы армия их поклонников продолжала увеличиваться. И хотя всем нам не хватает энергетики и 
атмосферы живых концертов, музыка по-прежнему является неотъемлемой частью нашей культуры, и будем надеяться, что мы скоро вернёмся 
к фестивалям и живым концертам.  Прошлый год был одним из самых сложных для артистов, но некоторые популярные музыканты показывают, 
что даже не собираются останавливаться на достигнутом. В этом списке вы узнаете имена самых богатых музыкантов 2021 года. 
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     Слышали ли вы когда-нибудь о канадских марках машин? 
Канадских автомобилей не так много, но они существуют. Да-
вайте посмотрим на некоторых отечественных канадских ав-
топроизводителей (из прошлого и настоящего). 
 

Intermeccanica 

• Годы: 1959 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Ванкувер, Канада 
• Основатель / Материнская компания: Фрэнк Рейснер 
     Intermeccanica – производитель автомобилей, который базировался в Турине, 
Италия, но затем переехал в Канаду. В настоящее время компания находится под 
контролем сына Фрэнка, Генри Рейснера, и специализируется на производстве вы-
сокопроизводительных автомобилей с большими двигателями V8. 
     Некоторые из самых популярных автомобилей, представленных компанией, 
включают Griffith 600 Coupe, Italia Spyder, Indra и Kubelwagen. 
     Компания также начала производство спидстеров и родстеров и остается одним 
из ведущих производителей автомобилей в Канаде. 
 
 

Prevost    

• Годы: 1924 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Сент-Клер, Квебек, Канада 
• Основатель / Материнская компания: Volvo Group 
     Prevost – канадский производитель автомобилей, базирующийся в 
Квебеке. 
     Компания «Prevost» была основана в 1924 году. В настоящее время яв-
ляется одним из лидеров рынка моторхоумов и домов на колесах. 
     Некоторые из лучших творений Prevost включают Prevost X3 (New 
York City Transit) и H3-45 Tai Pan Tours. 
 
 

Bombardier (BRP) 
• Годы: 1942 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Валькур, Квебек, Канада 
• Основатель / Материнская компания: Джозеф-Арман Бомбардье 
     Компания Bombardier Recreational Products, ранее входившая в состав Bombardier 
Inc., или просто известная как BRP, является канадским производителем автомоби-
лей, специализирующимся в основном на производстве снегоходов, квадроциклов 
и мотоциклов. 
     Компания имеет наследие инновационных автомобильных технологий, а также 
представила спортивные лодки и множество других уникальных транспортных 
средств. 

     Среди лучших творений Bombardier – снегоход B12, трактор J5, а также снегоход 
BR180. 

 

 Campagna Corporation      
• Годы: 1990 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Бушервиль, Квебек, Канада 
• Основатель / Материнская компания: Daniel Campagna 
     Campagna Corporation, также известная как «T-Rex Vehicles», – канадский про-
изводитель автомобилей, основанный в 1990 году. Компания известна тем, что про-
изводит самые надежные и прочные автомобили типа T-Rex, которые имеют два 
колеса спереди и одно- колесо сзади. 
     Campagna известен как один из ведущих производителей автомобилей в Канаде, 
представивший наследие T-Rex автомобилей. 
 

 

HTT Automobile 
• Годы: 2007 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Квебек, Канада 
• Учредитель / Материнская компания: HTT Group 
• Сайт 
     HTT Automobile – канадский производитель спортивных автомобилей, основан-

ный в 2007 году. 
     Известно, что компания произвела первый в истории канадский 
спортивный автомобиль, который дебютировал на Международном ав-
тошоу в Монреале в 2007 году. 

     Автомобиль 2-дверный и оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с 6-сту-
пенчатой механической коробкой передач Tremec. На данный момент ком-
пания не представила ни одного нового спортивного автомобиля. 

 
ZENN Motor Company 

• Годы: 2000 – настоящее время 
• Штаб-квартира: Торонто, Канада. 
• Основатель / Материнская компания: Probyn Gayle 
     ZENN Motor Company – канадский производитель машин, специализирующийся 
на производстве электромобилей или низкоскоростных электромобилей. 
Компания была основана в 2000 году и сначала получила название «Feel Good 
Cars», а затем переименована в ZENN Motor Company. 
      ZENN – это аббревиатура от «Zero Emission No Noise», и именно так построены 
их автомобили: чрезвычайно тихие и с нулевыми выбросами углекислого газа. 
 

Фото: Flickr ; PAUL CHIASSON/THE CANADIAN PRESS, интернет  
 
Желаем вам в Новом году приятной и б езопасной езды!

К а н а д с к и е  ма р к и  а в т ом о б и л е йК а н а д с к и е  ма р к и  а в т ом о б и л е й
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      Поскольку символом 2022 является 
Водяной Тигр, то встречать Новый год стоит 
с соответствующим шиком. Тигр — это ко-
роль, следовательно, и праздновать стоит 
по-королевски.  Чтобы понравиться Тигру 
предлагаем трендовые и стильные образы 
для женщин и мужчин.   
     Главное при выборе наряда — соблю-
дать изящество. Рекомендуем воздер-
жаться от чересчур насыщенных или ярких 
цветов. Попробуйте добавить больше при-
родных и натуральных элементов.  
      Главные цвета этого года — голубой, 
черный и оттенки песочного. Так же Тигру 
нравится серебристый и золотой цвет, ис-
пользуйте их элементы в одежде. Голубой 
— оттенок синего символизирует легкость и 
беззаботность. Это успокаивающий цвет, ко-
торый хорошо влияет на нервную систему. 
Он является признаком мира, неба и свет-
лого будущего. Черный — очень мощный 
цвет. Символизирует строптивость, изыс-
канность, немного непредсказуемости и 
силы. Песочный — это уют, покой и тепло. 
Настраивает на гармонию в семейных и лю-
бовных отношениях. Серебристый — это 
символ непорочности и мудрости. Такой 
цвет настраивает на откровенность и дает 
надежду Золотой — цвет богатства, верхо-
венства и чего-то таинственного. Он яв-
ляется наиболее торжественным. В 
мифологии означает символ власти и маги-
ческой силы. Провести новогоднюю вече-
ринку лучше с близкими и родными.  
     Какое платье надеть на Новый год?  
     Кроме вышеупомянутых цветов, сле-
дуйте натуральности материалов вашего 
наряда. Подойдут шелк, кожа или замша. 
Это поможет завоевать расположение Тигра 
и обеспечит вам комфортное празднование. 
Также можно попробовать темно-зеленый, 
ведь это цвет молодости и веселья. К тому 
же обладает успокаивающими свойствами. 
Он точно будет по душе Водяному Тигру. Не 
забывайте и про аксессуары. Это разнооб-
разит ваш образ.   
     Какой костюм надеть на Новый год?  
     Если платья не для вас, выбирайте ко-
стюмы. Они выглядят стильно и к тому же 
будут практичным нарядом для подвижного 
времяпровождения. В тренде короткие пид-
жаки, широкие штаны и корсеты. Символ 
2022 года оценит тягу к стилю и будет бла-
госклонен к вам в этом году. Такой образ 
точно не оставит равнодушными ваших под 

 
писчиков в социальных сетях или гостей.  

     Какие выбрать аксессуары  
     В подборе аксессуаров делайте ак-
цент на простоту. Старайтесь не пере-
борщить с блеском. 
Рекомендуем использо-
вать серебристые и золо-
тые цвета. Поскольку 
Черный Тигр следует концеп-
ции минимализма, стоит быть 
осторожным с количеством ис-
пользованных украшений. Старай-
тесь комбинировать их между 
собой. Хорошей идеей будет заве-
сти талисман. Он будет главным 
украшением образа. Например, фигурку 
тигра из обычных или полудрагоценных 
металлов. Тигру понравится, если он 
будет визуально напоминать воду. Не зря 
говорят, как новый год встретишь, так его и 
проведешь. По рекомендациям астрологов 
лучше подбирать одежду в зависимости от 
того, чего вы хотите достичь в 2022 году и 
какие мечты осуществить. Например, зеле-
ный и синий цвет спровоцирует изменения 
в жизни. Оливковый и песочные цвета 
более успокаивающие и выглядят очень на-
турально 
     В чем встречать Новый год мужчине?  
     Новогодний свитер или свитшот. Если вы 
планируете встречать Новый год с род-
ственниками или в кругу друзей — это не 
значит, что не нужно хорошо приодеться. 
Для собственного комфорта выберите что-
то удобное, например, свитер с новогод-
ними изображениями. Костюм. Если 
новогодний праздник будет проходить в ре-
сторане или в любом другом заведении, 
стоит надеть что-то праздничное. Напри-
мер, костюм. Классический и элегантный 
образ точно придется Тигру по душе. Ке-
жуал. Повседневный стиль необязательно 
должен быть серым и скучным. Сделайте 
акцент на опрятности и комфорте. Наденьте 
белую рубашку, любимые брюки или 
джинсы. Таким образом ваш образ уже 
будет казаться более праздничным. До-
бавьте аксессуаров. Для того чтобы разно-
образить ваш образ, добавьте немного 
аксессуаров. Например, яркий галстук или 
бабочку. Год 2022 Водяного тигра — это бла-
городство и авантюризм. Не бойтесь оку-
нуться с головой во что-то новое, а самое 
главное — встретьте праздник в хорошем 
настроении и шикарном наряде. 

 
Новогодние приметы  

 
     Голубой Водяной Тигр - покровитель 
следующего года. Животное своеобразное, 
поэтому нужно быть внимательными и со-
блюдать рекомендации, дабы его не разо-
злить. Занимаясь приготовлениями к 
празднику, вы можете: 
выбрасывать старые вещи и убирать в 
квартире до 31 числа; 
наряжать елку и украшать квартиру; 
раздавать долги и возвращать свои; 
просить прощения и забывать старые 
обиды; 
заниматься благотворительностью и 
помогать нуждающимся. 
     Существует интересный ритуал: женщина 
должна в новогоднюю ночь надеть шарф и 
подумать обо всем плохом, что с ней про-
изошло. А затем, под бой курантов, сбросить 
этот аксессуар, тогда негатив, накопленный 
в 2021-м году, останется в прошлом. 
     Кроме того, необходимо купить несколько 
игрушек или фигурок в виде Тигра и расста-
вить их в квартире. Таким образом у вас по-
лучится привлечь удачу и проявить уважение 
к символу года. 

 
Что не нужно делать  
на Новый год 

 
     Один из самых важных праздников в 
году имеет и свои запреты. Внимательно 
изучите их, чтобы встретить Новый год в хо-
рошем настроении и случайно на нажить 
себе проблем на следующие 
365 дней. В преддверии 
праздника строго запрещается: 
стричься за несколько часов до Но-
вого года; 
встречать праздник в одиночестве и 
унынии; 
ставить на стол большое количество 
рыбных блюд (лучше мясо); 
проводить генеральную уборку 31 
числа; 
стирать одежду и развешивать белье в 
канун праздника. 
     Ни в коем случае нельзя брать в долг или 
занимать кому-то деньги. Наши предки счи-
тали, что кровная связь с родом усиливается 
в Новый год, поэтому деньги, которые уже ус-
пели получить вашу энергию, перейдут вме-
сте с ней к другому человеку.

 
     Чтобы год прошел удачно, подарки на 
Новый год нужно выбирать не только с уче-
том предпочтений родного человека. Пре-
зент также должен задобрить символ 2022 
года.  
  

     Что подарить  
на Новый год 2022  
жене или девушке 

     Лучшим подарком для 
возлюбленной в этом году 
станут часы или украшения с 
драгоценностями. Тигр не-
пременно оценит такую рос-
кошь. Хорошими подарками с 
точки зрения астрологии также будут 
букет, сумочка, романтический ужин, товары 
для хобби. 
 

Что подарить на Новый год 
парню или мужу 

     Подарок возлюбленному на Новый год 
должен быть элегантным и красивым, чтобы 
удовлетворить Тигра. Это может быть порт-
моне, запонки, кожаная сумка, сумка для но-
утбука. Отличными вариантами подарков 
также считается одежда, чемодан и товары 
для увлечений мужчины. 
 
Что подарить другу или подруге 

на Новый год 
     Водяной Тигр высоко ценит дружбу, по 

 
этому подарок должен быть искренним и 
продуманным. Даже если он не будет доро-
гим, главное чтобы он был выбран от души. 
Порадуйте близкого человека сертифика-

том в любимый магазин, хорошей книгой 
или необычными сладостями. 
  

Что нельзя дарить  
на Год Тигра 2022 

     Тигр в восточной астрологии – 
мудрое, гордое и волевое животное. 
Тигр любит изящность и роскошь, 

поэтому подарок обязательно 
нужно завернуть в красивую упа-
ковку. Какие подарки могут разо-
злить Тигра? 

• Не дарите парфюмерию, особенно если у 
неё резкий запах. 
• Нельзя дарить дешевые или сделанные 
своими руками подарки. Они могут разо-
злить гордый знак. 
• Не обрадуют Тигра подарки, которые свя-
заны с вредными привычками. Нельзя да-
рить бокалы, пепельницу, кальян или 
алкоголь. 
• Тигр не любит ухаживать за своей шер-
стью, поэтому не стоит дарить расчески и 
гребешки. 
• Не стоит дарить полотенца, носовые 
платки и посуду – такие вещицы раздра-
жают Тигра.

Как встречать Новый год 2022?Как встречать Новый год 2022?

 
     К Новому году обязательно приго-
товьте в домашних условиях вкусный кок-
тейль с апельсином! Делается он из 
доступных ингредиентов, а основной про-
дукт — непременный новогодний атрибут — 
цитрусовые. 

 
Ингредиенты: 

    Шампанское — 200 мл 
    Апельсиновый ликер — 10 мл 
    Апельсин — 0,5 шт. 
      Сахарная пудра — 1 ч.л. 
    Яичный желток — 1 шт. 
    Кубики льда — по вкусу 
 

Приготовление апельсинового  
коктейля: 

    Яичный желток с сахарной пудрой 
взбейте до однородности. 
    Из апельсина выдавите сок. 
    Соедините взбитые желтки с апельсино-
вым соком, апельсиновым ликером и 
взбейте. 
    Процедите напиток через мелкую фильт-
рацию и влейте шампанское. 
    Разливайте коктейль по бокалам, добав-
ляя кубики льда. 

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

Апельсиновый коктейльАпельсиновый коктейль

Что дарить в год Тигра?Что дарить в год Тигра?

 
     В обязательном порядке на столе 
должно быть мясо, ведь Тигр — хищник. 
Чем больше мясных блюд будет на столе, 
тем лучше. Не принципиально, что именно 

это будет — свинина, бара-
нина,птица, кролик или что-
либо другое.  А вот с 

говядиной следует быть поосто-
рожнее. Согласно легенде, Тигр 
и Бык враги, а потому в Новый год 
лучше убрать из дома все, что на-

поминает о противнике. Также не сле-
дует сильно нахваливать уходящий 
год, чтобы Тигр не услышал и не раз-
гневался.  Также стоит позаботится о 
зелени. Постарайтесь украсить еду 
веточками трав, не забудьте о зеле-
ных салатах, овощах. Ни в коем слу-
чае нельзя использовать 
полуфабрикаты и фаст-фуд. 
   На столе обязательно должны  

 
быть свежие фрукты. Идеально подойдут 
мандарины, апельсины, хурма. Тигр люби-
тель вкусной еды, она может быть простой, 
но обязательно качественной. Больше ре-
цептов к празничному столу можно найти по 
тэгу Новогоднее меню. 
К напиткам пожелание Тигра простое: они 
могут быть как сладкими, так и нет, но мак-
симально простыми и, по возможности, на-
туральными. Среди алкогольных напитков 
стоит отдать предпочтение выдержанным 
тихим винам. 
          Семейство кошачьих не любит шум-
ных гуляний и суеты, а потому наступление 
Нового года лучше встречать в кругу семьи, 
где нет незнакомцевТакже символ года 2022 
не терпит шипучие напитки, перебор с алко-
голем, рыбу, морепродукты, кашу и острые 
закуски, включая соусы. На столе должны 
быть колбасные, овощные, мясные и сыр-
ные нарезки, разложенные полосами.  

Что приготовить на Новый годЧто приготовить на Новый год
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     Нет возможности выбраться на при-
роду?! Не беда! Ведь вкусный и ароматный 
шашлык можно с легкостью приготовить в 
домашних условиях, в обычной духовке. 
Предлагаем приготовить сочные шашлычки 
из индейки в аппетитном пряном маринаде 
из чеснока, имбиря и соевого соуса. Нач-
нем?! 

Ингредиенты 
Филе индейки – 0.5-0.7 кг 
Сахар – 2 ч.л. 
Чеснок – 2 зубчика 
Соль - 0.5 ч.л. + 1 щепотка 
Имбирь корень – 4-5 см. или моло-
тый по вкусу 
Соевый соус – 1-2 ст.л. (по вкусу) 
Масло растительное – 1-2 ст.л. 
Вода - 1 ст.л. (по желанию) 
Острый соус – 2 ч.л. или молотый 
красный перец по вкусу 
Помидоры черри – 6-10 шт. (по же-
ланию) 
Красный лук - 1 шт. (по желанию) 
 
     Для приготовления шашлычков из ин-
дейки в духовке на шпажках возьмите ин-
гредиенты по списку. 
     Приготовьте маринад. Мелко нарежьте 
чеснок, добавьте щепотку соли, а затем 
плоской стороной ножа разотрите чеснок до 
пастообразного состояния. 

     Очистите и натрите на терке ко-
рень имбиря. Соедините натер-
тый имбирь и подготовленную 
пасту из чеснока. Добавьте 2 
ч.л. сахара и 0.5 чайной 
ложки соли. Слегка растирая 
смесь ложкой или пестиком, 
хорошо все перемешайте, 

пока соль и сахар не растворятся, а 
имбирно-чесночная смесь не пустит сок. 
     Добавьте растительное масло, соевый 
соус и 1-2 ч.л. острого соуса или красный  

 
молотый перец по вкусу. Хорошо все пере-
мешайте. 
      Нарежьте филе индейки на порционные 
кусочки. Поместите кусочки филе в миску, 
добавьте 1 ст.л. холодной воды. Переме-
шайте и помассируйте кусочки филе руками 
несколько минут, пока вода не впитается. 
     Добавьте подготовленный маринад. Хо-

рошо все перемешайте, прикройте емкость 
крышкой или пищевой пленкой и оставьте 
филе в маринаде минимум на 30 минут. 
     Деревянные шпажки замочите в холод-
ной воде на 30-40 минут. 
     Насадите кусочки филе на подготовлен-
ные шпажки. По желанию, добавьте немного 
красного лука, помидоры черри или другие 
овощи по вкусу. 
     Поместите подготовленные шашлычки из 
индейки на шпажках в духовку, разогретую 
до 180 градусов, и выпекайте 30-35 минут, 
до готовности. 
     В процессе приготовления шашлык не-
обходимо 1-2 раза перевернуть, для того 
чтобы он обжарился равномерно. По жела-
нию, переворачивая шашлык, можно смазы-
вать кусочки филе остатками маринада 
     Шашлык из индейки готов. Приятного ап-
петита!

Шашлычки из инд ейки Шашлычки из инд ейки 
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       Самые известные бренды мира не всегда самые дорогие, но о всех или 
практически всех дорогих брендах нашего рейтинга вы скорее всего слышали. 
Согласно википедии, бренд — это фабричная марка или торговый знак, кото-
рые имеют высокую репутацию у потребителей. 
     Заметим, что понятие бренда немного уже, чем понятие компании. Следова-
тельно, одна компания может владеть несколькими брендами. Например 
Google — это бренд, а Alphabet — компания. В этой статье мы собрали именно 
самые дорогие мировые бренды.  
 

 1. Apple  
Стоимость бренда $323 млрд. 
Отрасль:  Электроника, информационные технологии. 
Продукция: Персональные компьютеры и планшеты, мобиль-
ные телефоны, аудиоплееры. 
     Лидером списка и самым дорогим брендом в мире является 
— Apple. Сегодня эмблему компании наверняка узнаёт множе-

ство людей, ведь Apple стал действительно самым успешным 
брендом, который эксперты рейтинговых агентств оценили в 323 миллиарда долла-
ров. 
      Компанию основали 1 апреля 1976 года Стив Возняк, Рональд Уэйн, а также Стив 
Джобс.  Первоначально троица занялась сборкой домашних компьютеров и выпуском 
собственных моделей ПК, но наибольший успех пришёлся именно на последние годы 
компании, когда Apple представила миру линейки своих мобильных продуктов — 
смартфоны iPhone и планшеты iPad. 
       На сегодняшний день спектр продуктов компании весьма широк – умные часы, 
компьютеры и ноутбуки, планшеты, смартфоны и прочее. Но главной особенностю 
популярности "яблочных" гаджетов стало высокое качество, стильный дизайн и ум-
нейшая маркетинговая программа Стива Джобса. 
     Нынче компания включает в себя тысячи представительств, фирменных магазинов 
и сервисных центров по всему миру, штат порядка 132 тысяч сотрудников. 
     Штаб квартира расположена в США, в городе Купертино, штат Калифорния. 

 2. Amazon  
Стоимость бренда $200,7 млрд. 
Отрасль: Розничная торговля. 
Продукция: Интернет-сервисы по продаже товаров. 
     Будучи вторым по стоимости брендом в мире, компания 
Амазон также занимает четвертую позицию в рейтинге самых 
дорогих компаний по рыночной капитализации. 
     Amazon – это американская ритейл-компания, занимающаяся продажей и постав-
кой различных товаров через интернет. 
     С помощью Амазон интернет пользователи, поставщики и производители могут 
сами продавать любые товары, используя сайт компании как онлайн площадку. Ос-
новным направлением является самостоятельная продажа различных товаров. По-
пулярность сервиса возросла благодаря высокому качеству товаров, низким ценам, 
оперативной доставке и широкому ассортименту различной продукции. 
     Компания была основана в 1994 году Джеффом Безосом. Главный офис распола-
гается в городе Сиэтл, штат Вашингтон. 
 
 3. Microsoft  

Стоимость бренда $166 млрд. 
Отрасль: Разработка программного обеспечения. 
Продукция: Microsoft Office, Microsoft Windows, 

Xbox. 
     Третьим самым богатым брендом в мире является Microsoft. Всемирно известную 
корпорацию   Microsoft основал в 1975 году, сегодня самый богатый человек в мире 
– Билл Гейтс. На тот момент   Майкрософт была первым разработчиком, который 
предложил применение пакетного программного обеспечения для домашних компью-
теров, что делало управление ПК удобным и интуитивно-понятным для ползователя. 
Эта программа – операционная система Windows – стала настоящим прорывом, по-
скольку позволяла легко овладеть ПК рядовым пользователям, что и принесло ком-
пании неимоверный успех и огромную прибыль. 
     На сегодняшний день Microsoft также является одним из лидеров на рынке про-
граммного обеспечения для ПК, выпуская операционные системы Windows нового 
поколения, прикладные приложения для работы с документацией — Microsoft Office, 
а также ряд других программ. Кроме того, MS выпускает собственные мобильные 
устройства и комплектующие, видео, аудио и оргтехнику. 
     Штаб квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. 
 4. Google  
Стоимость бренда$165,4 млрд. 
Отрасль: Интернет. 
     Самая крупная поисковая сеть в Интернете под на-
званием Google известна, наверно, всем пользовате-
лям глобальной сети. Это и сделало Google четвертым 
самым дорогим брендом в мировом рейтинге. 
     Эксперты оценили стоимость бренда в 165,4 миллиардов долларов, тем 
самым сделав его вторым по стоимости в мире. 
     Компания, основанная в 1993 году Сергеем Брином и Ларри Пейджем, 
сконцентрирована на поисковом сервисе, который обрабатывает мил-
лиарды запросов ежедневно. Благодаря продвинутому поисковому 
движку создатели сервиса смогли реализовать один из самых мощных 
рекламных агрегаторов в сети Интернет, что и приносит компании ос-
новную долю выручки. 
     Но это не единственный продукт компании. С каждым днем раз-
виваются множество дополнительных проектов. На текущий момент 
Google выпускает мобильные гаджеты собственного производства, 
программное обеспечение для них (например ОС Андроид) и вла-
деет рядом популярных интернет сервисов, таких как YouTube, 
Gmail, Google Maps, Google AdWords и прочее. 
     Штаб-квартира: Маунтин-Вью, Калифорния, США 
 

 5. Samsung  
Стоимость бренда $62,3 млрд. 

    Отрасль: Электроника. 

Продукция: Электроника, бытовая техника, кораблестроение, авиастроение, фи-
нансы, химия, развлечения. 
     Компания Samsung известна на международном рынке как производитель элек-
тробытовой техники. 
     Она была основана в 1938 году в Южной Корее. В 1969 произошло слияние Sanyo 
и Samsung, и родился концерн Samsung Group. Произошло изменение подходов в 
маркетинге, внесены поправки в миссию компании. В 1980 году появились первые 
модели кондиционеров Samsung, что стало началом успешного развития компании 
на европейских и азиатских рынках в сфере климатической техники. 
     В 1983 году компания начала производить персональные компьютеры. В 1991-
1992 закончилось создание 1-ого ряда мобильных телефонов. А в 1999 Samsung 
Electronics получила премию от журнала Forbes Global в области изготовления бы-
товой электроники. 
     Сейчас Samsung Group имеет множество производственных линий, которые на-
правлены на разные виды продукции. 
     Штаб квартира находится в Сувоне, столице провинции Кёнгиде, Республика 
Корея. 
 
 6. Coca-Cola  
Стоимость бренда $56,9 млрд. 
Отрасль: Пищевая промышленность. 
Продукция: Безалкогольные напитки. 
     Самый известный по всему миру безалкогольный 
газированный напиток Кока-Кола приносит своей 
компании более 6 миллиардов долларов чистой при-
были в год. 
     Знаменитый бренд напитков был основан в 1882 году. Сегодня в продуктовом пе-
речне компании выпускаются также напитки Fanta, Sprite, Diet Coke и Schweppes. За 
счет большого количества собственных активов, высокой прибыльности, огромному 
штату сотрудников и доходности, бренд Кока-Кола оценивают в 56,9 миллиарда дол-
ларов. 
     Штаб квартира находится в Атланте, штат Джорджия.. 
  7. Toyota  

    Стоимость бренда$51,6 млрд. 
     Отрасль: Машиностроение. 
    Продукция: Автомобили. 
     Toyota — японская компания, которая берет свое начало 
в 1924 году. Ее основателем был Сакити Тоёда. Что инте-
ресно, он вовсе не занимался производством автомоби-
лей, а производил ткацкие станки. Автомобилестроением 

заинтересовался его сын – Киитиро Тоёда. На вырученные от продажи патента на 
автоматический станок средства, он организовал подразделение занимающееся про-
изводством автомобилей. 
     В 2018 году годовой объем продаж автомобилей достиг отметки в 272 млрд. дол., 
причем с каждым годом доля продаж в самой Японии значительно уменьшается, что 
говорит об активности компании на глобальном рынке. 
     Штаб квартира находится в Тоёта, Айти, Япония. 
  8. Mercedes-Benz 

 
Стоимость бренда ,$49,3 млрд. 
Отрасль: Машиностроение. 
Продукция: Автомобили. 
     Бренд Mercedes-Benz является одним из самых узна-
ваемых автомобильных брендов в мире.   Немецкая ком-
пания была основана в 1926 году благодаря слиянию двух 
основных конкурентов. Начиная с 2018 года Mercedes-Benz 
занимет второе место в рейтинге компаний-производителей ав-
томобилей. 
     Mercedes-Benz производит премиальные автомобили, автобусы и грузовики из-
вестные во всём мире. В общей сложности в компании работает почти 168 000 со-
трудников по всему миру. 
     Штаб квартира находится в Штутгарте, Германия. 
  

9. McDonald’s 
 

Стоимость бренда $42,8 млрд. 
Отрасль: Общественное питание. 
Продукция: Быстрое питание. 
     Распространённая по всему миру сеть ресторанов 
фаст-фуда – МакДональдс сегодня занимает последнее 
место в рейтинге ТОП-10 самых дорогих брендов мира. 

Его текущая оценочная стоимость составляет 43,8 миллиарда долларов. И это не-
смотря на то, что в 2015 году из-за серии инцидентов капитализации компании MCD 
сократилась на 11 процентов. 
     МакДональдс была создана в 1940 году двумя братьями Маком и Диком Макдо-
нальдами, которые открыли свой первый ресторан в Сан-Бернандино, штат Кали-
форния. 
 

 

10. Disney  
Стоимость бренда $40,8 млрд. 
      Отрасль: Телерадиовещание, анима-
ция, кинематограф, тематические парки. 
        Продукция: Полнометражные ани-
мационные мультфильмы. 
     Бренд был создан в далеком 1923 году Уолтом Диснеем и 
его братом Роем Диснеем. Он начинал свое существование как небольшая 
анимационная студия, а сейчас является одной из крупнейших студий в Гол-
ливуде. 

     Компании пренадлежит 11 парков развлечений, 2 аквапарка, а также круп-
ная телерадеовещательная сеть Эй-Би-Си. 

     Штаб квартира и основные производственные мощности находятся 
в городе Бербанк, штат Калифорния, США. 
 

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

БИЗНЕС.ИТОГИ  ГОДА

Самые дорогие бренды мира 
2021года
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных 
изделий, управляемая активными  

и преданными своему делу лидерами. 
Наша сила - это наши люди 

и разнообразие нашей команды.  

Наша продукция известна 
не только в Канаде, но и в США, 

Азии, Европе

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик

• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com

Отправляйте резюме по адресу:Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:

26(311) 
24 декабря 2021 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 11№ 26(337) 
24 декабря 2021 года
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     Эксцентричной комедии «Полосатый 
рейс», ставшей культовой для нескольких 
поколений, в 2021 году исполнилось 60 
лет. Репетировали фильм на старом су-
хогрузе, а снимали в Черном море на со-
временном теплоходе.    
    Это был особый день в истории неувя-
дающей классики, навсегда вошедшей в 
Золотой фонд российского кино. 27 июня 
1961 года в кинотеатрах СССР состоя-
лась премьера фильма «Полосатый 
рейс», который буквально с первых дней 
имел невероятный успех. 
     Комедию смотрели поодиночке и семь-
ями, в кинотеатры ходили целыми клас-
сами, студенты собирались группами. А 
выйдя из кинозалов, хохотали, повторяя 
реплики полюбившихся героев.   Такие, 
как проговаривала хорошенькая, но 
взбалмошная Марианна, влюбленная по 
сюжету в старпома:  «Обыкновенная при-
ческа. Форма называется «Я у мамы ду-
рочка», «Он ко мне придирается! Он на 
меня внимания совсем не обращает!», 
«Бедненький, поцарапал тебя старпом». 
К слову, фразу «Я не трус, но я боюсь», 
знакомую по «Бриллиантовой руке», про-
изнес в картине иностранный дрессиров-
щик. 

     В 1961 году фильм «Полосатый рейс» 
стал лидером советского кинопроката – 
его посмотрели почти 46 миллионов зри-
телей. Картина и сейчас пользуется успе-
хом. А в год юбилея вновь стала 
необычайно популярной. Мы решили рас-
сказать читателям о нескольких фактах, 
которые имеют отношение к съемкам.  
  

Если бы не  
король Эфиопии 

 
     Не окажись господин Хайле Селассие 
в нужное время и в нужный момент в 
Москве, возможно, и вспоминать сегодня 
было бы не о чем. Однако у фильмов, как 
и у людей, свои судьбы, предначертан-
ные свыше. В 1959 году в Советский 
Союз приехал король Эфиопии Хайле Се-
лассие I. В культурной программе прави-
теля далекого государства, помимо 
выставок, концертов и прочей атрибутики 
значилось посещение известного на весь 
мир Московского цирка на Цветном буль-
варе. 
     Делегацию, отправившуюся с его ко-
ролевским величеством на Цветной буль-
вар, возглавил Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Разуме-
ется, в программу включили лучшие цир-
ковые номера, так называемые, «гвозди». 
Одним из них стало выступление моло-
дой дрессировщицы Маргариты Назаро-
вой. 
     Король, его свита, да и сам Хрущев 
пришли в восторг от увиденного на арене. 
Дрессировщицу пригласили в правитель-
ственную ложу, чтобы выразить восхище-
ние ее ювелирной работой. Назарова 
пришла не одна, а с маленькими тигря-
тами, чем окончательно покорила высо-
копоставленных гостей. 
     В непринужденной беседе Никита Сер-
геевич заметил, что о таких смелых жен-
щинах надо снимать кино. Уже через три 
месяца студия «Ленфильм» озаботилась 
поисками сценариста, способного вопло-
тить задуманное, а еще через три месяца 
начали снимать кино «про Назарову». 
     Пока искали сценарий, предложения 
сыпались одно за другим. Кому-то при-

шла в голову идея рассказать о тигре, жи-
вущем в обычной коммунальной квар-
тире. Кто-то мечтал воплотить на экране 
историю о полосатых хищниках, поселив-
шихся в зажиточном колхозе, где был 
свой маленький зоопарк. «Не то», – пожи-
мали плечами руководители киностудии. 
     Когда одному из руководителей студии 
попал на глаза сценарий, написанный ка-
питаном дальнего плавания Виктором Ко-
нецким, все облегченно вздохнули. В 
основе сценария лежала реальная исто-
рия о том, как с острова Врангель на ма-
терик перевозили белых медведей. Один 
из тройки «большегрузных» хищников вы-
рвался из клетки и устроил настоящий пе-
реполох на судне.   Животное загнали за 
решетку с помощью брандспойта. О том, 
как это происходило в действительности, 
будущий писатель рассказал увлека-
тельно и интересно.  
 
�Если останемся живы� 

 
     Сюжет сценария руководству «Лен-
фильма» показался забавным. Напом-
ним, о чем идет речь в 
картине. Судно с роман-
тическим названием 
«Евгений Онегин»  
(в действительно-
сти теплоход 
«Фрязино», со-

вершавший рейс Одесса-Батуми) перево-
зило животных – льва и тигров.     
Сопровождать опасный груз доверили бу-
фетчику, который не знал, как подсту-
питься к опасным постояльцам. 
Ситуацию усугубила шустрая обезьянка, 
сумевшая открыть клетку и выпустить жи-
вотных на свободу. 
     Заменить медведей тиграми на бумаге 
оказалось не трудно. Виктор Конецкий и 
известный кинодраматург Алексей Кап-
лер, подключившийся к работе над сце-
нарием, добавили романтическую линию, 
придавшую сюжету «изюминку», и съе-
мочный процесс закрутился. 
     Чтобы люди и звери привыкли друг к 
другу, было решено поселить их на судне 
«Матрос Железняк», находившемся, к 
тому времени, на заслуженном отдыхе в 
Ленинградском порту. Перед тем, как при-
ступить к съемкам, артистам пришлось 
подписать договор, разработанный пред-
ставителями Комиссии по охране жизни и 
труда актеров с помощью дрессировщи-
ков. 
     По сути это была инструкция, как вести 
себя с хищниками в различных ситуа-
циях, которые могли возникнуть во время 
съемочного процесса. Некоторые пункты, 
вроде того, что советовал не «заигры-
вать» с тигром, захватившим ногу арти-
ста, дабы животное не подумало, что с 
ним играют, а бить кулаком в морду, не-
подготовленных людей ввергал в шок. 
Правда, однажды он очень даже приго-
дился, но об этом позже. 
     Артисты «сделаны» из такого сплава, 
что удивить или испугать их довольно 
сложно. Впрочем, подобные моменты все 
же были, и это вполне естественно, учи-
тывая, с кем актеры имели дело изо дня 
в день. Стишок типа «Не подходите слиш-
ком близко, я – тигренок, а не киска» 
очень хорош, когда его читают детям. В 
жизни огромные «киски» из «Полосатого 
рейса» особого умиления у артистов, по-
жалуй, не вызывали. 
     Приступая к работе над картиной, ре-
жиссер Владимир Фетин на собрании 
съемочной группы так и сказал: «Поста-
раемся сделать веселый и интересный 
фильм. Если останемся живы…». 

 
В чем мать родила 

 
     Конечно же, все остались живы и здо-
ровы, по другому быть просто не могло, 
ведь за соблюдением безопасности сле-
дили профессионалы. Но отступления 
имелись – не без того. Попробуйте обой-
тись без внештатных ситуаций, когда у 
полосатых «артистов» – ни элементар-
ного актерского чутья, ни уважения к си-
стеме Станиславского, ни желания пойти 
навстречу воле режиссера. Одни звезд-
ные амбиции. 
     Популярный к моменту съемок актер 
Евгений Леонов, сыгравший в комедии 
«Полосатый рейс» буфетчика Шулей-
кина, полюбился зрителям особенно – он 
был, как всегда естественен и убедите-
лен. Однако по роли ему пришлось едва 
ли не чаще остальных персонажей об-
щаться с полосатыми хищниками, что 
оказалось непросто. 
     Съемки шли в обычном режиме. До 
сцены в ванной, где Леонов предстал 
перед зрителями в «революционной», по 

тем временам, форме, то бишь 
нагишом. По сюжету в ду-

шевую комнату, где был 
Шулейкин, неожиданно 
наведался тигр. Актер вы-

двинул условие: 
между ним и живот-
ным должно быть 
пуленепробиваемое 
стекло. 

     Преграду соорудили, но как только за-
работал мотор, стало понятно: ничего не 
получится, поскольку стекло отчаянно 
бликует. Заграждение убрали незаметно, 
когда сцену уже снимали, а Леонов, на-
мыленный роскошным французским 
шампунем, купленным специально для 
съемок, с наслаждением погружался в 
воду, так что актер ни о чем не догадался. 
     Любимец Маргариты Назаровой тигр 
Пурш, зашедший в ванную, настолько 
оказался впечатлен увиденным, что при-
близился к намыленному герою вплот-
ную. Почувствовав неладное, Леонов 
открыл глаза и … в панике бросился на-
утек, в чем мать родила. Этот историче-
ский кадр и вошел в картину. Позже, когда 
речь шла об утверждении фильма для ки-
нопроката, министр культуры Екатерина 

Фурцева сказала по поводу эпизода с об-
наженным героем: «Я не ханжа».  
 
Спасительная перчатка 

 
      Помните кадр, в котором хищники под-
плывают к берегу, где лежат отдыхаю-
щие? Для этой сцены клетку с 
полосатыми «артистами» на катере от-
везли в море и открыли ее там, надеясь, 
что инстинкт подскажет животным плыть 
к берегу. Как выяснилось, инстинкт ин-
стинкту рознь. Одному из тигров он под-
сказал не плыть, куда надо, а залезть на 
крышу клетки, где в тот момент находи-
лись операторы. 
     Операторы в панике бросились в море. 
Вторая попытка тоже оказалась неудач-
ной – «группа в полосатых купальниках», 
как именовал тигров герой Василия Лано-
вого, устремилась к берегу. Но двое 
«пловцов» неожиданно резко изменили 
маршрут и развернулись в сторону ка-
тера, на котором находилась клетка. Опе-
раторы помчались к каютам, один из них, 
перепугавшись, даже залез на мачту. 
     Сцену все-таки сняли. Но когда тигры 
доплыли до берега, тигрица Лойда ре-
шила проигнорировать четырехметровое 
ограждение. Перемахнув через него, 
хищница, пошла «знакомиться» с отды-
хающими. 
     Эту сцену снимали на знаменитом 
одесском пляже «Аркадия» рано утром, 
когда там никого обычно не было. Но 
разве можно было скрыться от любопыт-
ных глаз! Известие о предстоящих съем-
ках мгновенно разлетелось по городу, так 
что ранним утром на подступах к пляжу 
оказалось не менее  10-15 тысяч отды-
хающих. Потребовалась помощь мили-
ции, чтобы сдержать огромную толпу. 
     Но стоило Лойде появиться на пляже, 
как там началась неимоверная паника. И 
тут проявила находчивость девушка по 
имени Антонина, работавшая осветите-
лем. Возможно вспомнившая нужный на 
тот момент пункт договора-инструкции. 
Схватив брезентовую перчатку, Тоня Ива-
нова стукнула хищницу по носу. От не-
ожиданности та мгновенно устремилась к 
воде, где была встречена укротителями. 

Правда, по одной из легенд, сначала лю-
бопытная тигрица вволю нагулялась по 
городу. 
  
Вася, тот самый Вася 

 
     Лев Василий Васильевич, а попросту 
Васька, сыгравший в картине, разуме-
ется, льва, не состоял на службе в цирке. 
Немолодое животное обитало в Ленин-
градском зоопарке, но славилось сотруд-
ничеством с кинематографом. Лев 
Василий до «Полосатого рейса» успел 
сыграть в трех фильмах: «Новые похож-
дения Кота в сапогах», «Дон Кихот», «Она 
вас любит». Так что для царя зверей эта 
роль стала четвертой и последней. 
     После выхода картины в прокат ходили 
слухи, что Василия во время съемок при-
шлось умертвить. Как выяснилось, это 
была неправда. Лев Василий ушел из 
жизни гораздо позже, в родном зоопарке, 
по причине старости и болезней. 
     До последних дней Василий Василь-
евич пользовался авторитетом. Слава о 
нем заставляла гостей Ленинграда специ-
ально ехать в зоопарк, чтобы увидеть ле-
гендарного льва собственными глазами. 
 

полосатые и Пират  
впридачу 

 
     В знаменитой комедии, помимо льва 
Василия Васильевича, снялись 10 цирко-
вых амурских тигров. С ними было все по-
нятно – подопечных Назаровой привезли 
из Москвы. А вот с обезьянкой намучи-
лись. Искали повсюду, пока не узнали про 
шимпанзе из Киевского зоопарка с клич-
кой «Пират». 
     На павильонные съемки, которые про-
водились в Ленинграде, Пирата доста-
вили самолетом, да не одного, а с 
невестой Чилитой, поскольку жених без 
своей «половинки» мгновенно впадал в 
депрессию. Так что старпому (Ивану 
Дмитриеву), когда он знакомился с буду-
щим коллегой, пришлось пожимать не 
одну, а две обезьяньих лапы. 
     Пират оказался любезным и воспитан-
ным животным, а Чилита проявила агрес-
сию, успев цапнуть актера за палец. Пока 
жених снимался, невеста всегда была 
рядом – без нее игра не ладилась. Чи-

лите выбрали уютное место в уголке па-
вильона, давали коробку зефира, 
который она обожала, и пока четвероно-
гая обжорка поглощала сладости, Пират 
демонстрировал великие лицедейские 
способности.      
     Правда, каждые 20 минут, как впослед-
ствии рассказывал режиссер, он «делал 
брови домиком». Ассистенты Фетина бы-
стро вычислили, что это значит. Так Пират 
давал понять, что скучает по Чилите. 
Прижавшись к подружке, он гладил ее, а 
потом, слегка шлепнув по лапке, давал 
понять: пора браться за работу. 
     Актеры рассказывали, что Пират был 
необыкновенным партнером – контакт-
ным, исполнительным, доброжелатель-
ным. По утрам Иван Дмитриев варил 
напарнику кашу и учил пользоваться лож-
кой. Чилита на эти ухищрения смотрела с 
презрением, но в воспитательно-дресси-
ровочный процесс не вмешивалась. 
 

Вместо послесловия 
 

     О фильме «Полосатый рейс» можно 
рассказывать до бесконечности – картина 
этого заслуживает. Ее с удовольствием 
показывали за границей. На Международ-
ном кинофестивале в Калькутте (1973) 
«Полосатый рейс» получил Серебряный 
приз. В Германии кинолента вышла в про-
кат под названием «Спасайся кто 
может!». Фильму дали высокую оценку 
именитые кинематографисты, пришед-
шие в восторг от честности игры – многие 
сцены были просто уникальными. 
     Конечно, у актеров были дублеры, 
этого требовали правила безопасности. 
Но, к примеру,  Алексей Смирнов принци-
пиально отказался от помощников. И 
тигра за хвост он тянул своими собствен-
ными руками. Хищник простил эту воль-
ность, поскольку каждый день актер 
задабривал его и других полосатых акте-
ров всякими вкусностями, подолгу «раз-
говаривал» с ними, сидя у клетки. 
     Посмотрите этот фильм еще раз. С 
детьми, друзьями, коллегами, ведь «По-
лосатый рейс» – фильм на все времена. 

 Екатерина Иванова  

Ñàìûé ïîëîñàòûé ðåéñ â ìèðå

наше кино
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 Фанаты Бритни Спирс оценили 
ее влияние на поп-музыку в 
честь ее сорокалетия. Она стала 
голосом поколения... 
 
      Певица Бритни Спирс отпраздновала 
свое 40-летие и начало новой главы в 
жизни. Она блистает перед глазами пуб-
лики последние 32 года, ее песни счи-
таются культовыми, а музыкальные 
критики закрепили за ней прозвище поп-
принцессы. Вместе с этим она провела 
13 лет под опекой отца, пережила нерв-
ные срывы и бесконечные нападки СМИ. 
О том, какое влияние Спирс оказала на 
мир поп-музыки и почему люди по всему 
миру встали на ее защиту, — в мате-
риале «360». 
 Вклад в поп-культуру  
 
     Бритни Спирс выросла в Кентвуде 
(штат Луизиана) и с юных лет блистала 
на сцене. Она принимала участие в раз-
личных конкурсах, выступала на сцене 
Бродвея, а затем попала в Клуб Микки 
Мауса, ставший ее карьерным проры-
вом. Вместе с ней в нем состояли Кри-
стина Агилера, Кери Рассел и Райан 
Гослинг.  
     По сообщениям Тimе, когда Бритни 
было семнадцать лет, ее хотели вклю-
чить в состав женской группы наподобие 
Spice Girls, но в итоге решили заключить 
с ней сольный контракт. 
      «Очень редко можно услышать кого-
то в этом возрасте, кто может передать 
эмоциональный контент и коммерческую 
привлекательность», — говорил в 1999 
году Джефф Фенстер, руководитель ее 
будущего лейбла Jive Records. 
     Ее дебютный сингл Baby One More 
Time сразу стал хитом, взорвал все 
чарты и вызвал споры из-за неоднознач-
ного видеоклипа. Продюсеры решили 
эксплуатировать юный образ Бритни, 
придав ему сексуальности. Ее нарядили 
в форму католической школьницы, завя-
зав рубашку на груди. Образ невинной, 
но в то же время сексуальной девчонки с 
соседнего двора отлично сработал и га-
рантировал ей армию фанатов.  

     Ее первые два студийных альбома, 
оба из которых заработали бриллианто-
вый статус в США, получили глобальный 
успех и стали двумя из самых продавае-
мых альбомов всех времен. Она также 
стала самым продаваемым артистом-
подростком всех времен. Ее имя стало 
самым популярным поисковым запросом 
в Yahoo! между 2005 и 2008 годами, а в 
2007 и 2009 годах она была названа 
самым разыскиваемым человеком в 
Книге рекордов Гиннесса. 
     Бритни Спирс считали одной из дви-
жущих сил возвращения подростковой 
поп-музыки в конце 90-х, что принесло ей 
титул принцессы поп-музыки. Она по-
могла открыть новую эру для жанра, на-
ходившегося в спячке несколько 
десятилетий. По словам музыкального 
критика Евгения Бабичева, в свое время 
это заставило понервничать даже Ма-
донну, ведь за ней закрепили звание ко-
ролевы поп-музыки.  
     «Бритни можно похвалить за то, что 
для целого поколения она стала герои-
ней номер один и артисткой, которой ин-
тересовались все девчонки и мальчишки. 
Созданный школьный образ с первых 
хитов был очень рабочим. Чего греха 
таить, многие современные артисты го-
ворят, что решили стать таковыми, глядя 
на Бритни, а некоторые стараются под-
рожать ей в чем-то», — отметил собесед-
ник «360». 
     Влияние Спирс действительно можно 
увидеть повсюду. Знаменитый танце-
вальный стиль Леди Гаги напоминает 
танцы Бритни, а Charli XCX назвала пе-
вицу «причиной, по которой она хотела 
заниматься музыкой в первую очередь». 
Кэти Перри, Деми Ловато, Майли Сайрус 
и многие другие исполнительницы вы-
росли на ее хитах. Культовый поп-стиль 
Спирс можно заметить в творчестве 
Граймс, Рины Саваямы, Slayyyter, Sophie 
и других.  
     Интересно и то, что, несмотря на пер-
воначальный милый образ, Спирс всегда 
старалась дать отпор своим ненавистни-
кам в песнях. Например, сингл Piece of 
Me был посвящен критике папарацци, ко-

торые постоянно пытались прорваться в 
ее личную жизнь. А ее сингл Work Bitch 
2013 года в свете ее борьбы за свободу 
теперь звучит по-новому. В нем певица 
пела: «Ты хочешь горячее тело, ты хо-
чешь Bugatti / ты хочешь Maserati? Тебе 
лучше работать, ****».  
     Основательница движения Free Brit-
ney в Огайо Петти Янгер в беседе с 
«360» подчеркнула, что без Бритни поп-
музыка не была бы такой, какая она есть 
сегодня.  
     «Бритни считается вдохновительни-
цей всех музыкальных жанров! Даже 
если вы не большой ее поклонник, вы 
знаете хотя бы одну ее песню. Бритни 
всегда выделялась, каждый альбом был 
чем-то новым, и она всегда, кажется, 
опережала свое время. Не зря альбом 
Blackout называют поп-библией», — за-
явила она.  
     При этом Бабичев отметил, что 
Бритни есть за что и пожурить, а 
именно за то, что на троне поп-прин-
цессы она удержаться не смогла. 
Это проблема многих артистов, на-
чинающих карьеру в юном возрасте. 
Часто они не выдерживают славы, 
постоянного напряжения в формате 
«альбом — тур — альбом» и беско-
нечного нахождения под прицелом па-
парацци.  
     «Я думаю, что первый разлом на-
чался с ее неудач в личной жизни: 
развод, дележка детей и суды. Это 
сильно ударило по ней, как мне кажется, 
повлияв на психическое состояние и же-
лание творить дальше, по крайней мере 
на том уровне, к которому все при-
выкли», — сказал эксперт.  
 Освобождение от опеки  
 
     Действительно, с 2006 года жизнь пе-
вицы медленно начала катиться по на-
клонной: развод с Кевином 
Федерлайном, деление опеки над 
детьми, вождение в нетрезвом виде, по-
стоянное преследование папарацци и 
знаменитое сбривание волос. В тот мо-
мент нервный срыв Бритни не вызывал у 
людей сочувствия, а ее проблемы пре-
вратили в шутку и повод для насмешек. 

Уже в 2008 году ее госпитализировали в 
медицинский центр, признав временно 
недееспособной и передав права опеки 
над ней ее отцу Джейми Спирсу. Только 
это «временно» затянулось на целых 13 
лет.  
     На протяжении всего этого времени у 
Бритни Спирс прав было меньше, чем у 
пятилетнего ребенка. Отец певицы имел 
полный контроль над ее финансами, 
карьерой и даже принимал решения, ка-
сающиеся ее здоровья. Он ограничивал 
то, с кем она могла видеться, запрещал 
водить машину и в целом старался регу-
лировать каждый аспект ее жизни. 
Вплоть до 2019 года подобная ситуация 
никого не смущала, но когда Спирс объ-
явила о бессрочном завершении карь-
еры, фанаты начали бить тревогу.  
     Вскоре стало известно о том, что пе-
вицу якобы против воли держали в пси-
хиатрическом учреждении, а в интернет 
начали сливать разные судебные доку-
менты. Сама Бритни также пыталась на-
мекнуть своим фанатам через посты в 
Instagram о том, что нуждается в по-
мощи, что привело к созданию движения 
Free Britney («освободите Бритни»). По-
началу многие считали, что все это кон-
спирологические теории, но вскоре даже 
знаменитости подключились к поддержке 
звезды.  
     Наконец, летом 2020 года Бритни вы-
ступила в суде, рассказав об ужасах, ко-
торым ее подвергла родная семья. Она 
говорила о том, что ее накачивали нар-
котиками, заставляли действовать пор-
тив собственной воли, запрещали 
выходить замуж и заводить детей. Все 
это повергло общественность в шок, а в 
ноябре ее отец, наконец, прекратил ме-
шать ее попыткам избавиться от опекун-
ства. Когда суд Лос-Анжелеса освободил 
певицу от опеки Джейми Спирса, Бритни 
назвала этот день лучшим в своей жизни 
и сказала, что готова плакать от счастья.  
     В рамках постановления судья сказал, 
что бухгалтер, который работал времен-
ным опекуном, должен сохранить некото-
рые полномочия для урегулирования 
текущих финансовых вопросов.  

     Обращаясь к толпе фанатов у здания 
суда, адвокат Спирс Мэтью Розенгарт 
высоко оценил «мужество» певицы на 
всех судебных слушаниях. Он сказал, что 
гордится тем, что она пролила свет на 
проблему опекунства, и что в результате 
ее свидетельских показаний был принят 
новый закон, «чтобы попытаться гаран-
тировать, что такие случаи больше не по-
вторятся».  
     Обретя вновь свободу, Бритни объ-
явила о помолвке со своим бойфрендом 
Сэмом Асгари, с которым она состоит в 
отношениях с 2016 года. Пара готовится 
к свадьбе в следующем году.  
      Певица также сказала о том, что ее 
семья заслуживает наказания за то, 
через что они заставили ее пройти, но 
неизвестно, пойдет ли Бритни в суд. 
Также неизвестно, вернется ли она вновь 

на сцену. В СМИ циркулировали 
слухи о том, что Спирс собирается 
дать откровенное интервью Опре 
Уинфре, но источники, близкие к пе-
вице, опровергли эти новости.  
     В одном из последних постов в 

Instagram Бритни написала, что благо-
дарна за все, что с ней сейчас происхо-
дит, но ей еще нужно исцелиться.  
     «Не терапия… а исцеление, которое 
исходит изнутри!!! У меня есть надежда 
и намерение сделать все возможное…. 
точка!!! Это все, что у меня есть… наме-
рение!!!» — гласила подпись.  
 Роль фанатов 
 
     На протяжении всей борьбы за сво-
боду и после долгожданной победы 
Бритни не переставала благодарить 
своих фанатов за поддержку. Они сыг-
рали колоссальную роль в этой истории, 
выводя в тренды социальных сетей хеш-
тег «освободите Бритни», выходя на про-
тесты и собираясь у здания суда каждый 
раз, когда певице предстояло новое слу-
шание. 
     В Instagram можно найти тысячи ак-
каунтов, ведущих блог о Бритни и регу-
лярно оповещающих фанатов о том, что 
происходит с ней. На YouTube блогеры с 
сотней тысяч подписчиков снимали 
видео, в которых разбирали все сигналы 
и подсказки, что для них оставляла пе-
вица в своих постах.  
     Петти Янгер, основательница движе-
ния Free Britney в Огайо, рассказала 
«360», как сама оказалась вовлечена в 
борьбу за свободу любимой певицы. Она 
объяснила, что была фанаткой Бритни с 
1998 года и активно следила за ней в со-
циальных сетях. В 2007 году она пони-
мала, что со Спирс происходит что-то не 
то, но верила информации, поданной в 
СМИ, считая, что, возможно, такая опека 
ей действительно была необходима. На-
стоящую тревогу Янгер забила, когда 
Спирс пропала из социальных сетей и 
отменила свои выступления.  
      «Это было не похоже на Бритни. Че-
ловек, за которым я следила всю свою 
жизнь и с которым я ощущала связь, про-
пал. Я просто знала, что что-то не так, а 
когда в Сеть стали сливать данные, я по-
няла, что мне нужно что-то сделать, что 
угодно, чтобы помочь ей. Ее творчество 
помогало мне во многих вещах, я просто 

должна была ей помочь», — заявила де-
вушка.  
     По словам Петти, история Бритни так 
сильно взволновала общественность, по-
тому что речь шла о женщине, лишенной 
самых базовых прав. С этим регулярно 
сталкиваются миллионы людей, но 
обычно ничего не происходит.  
      «У меня инвалидность, и меня очень 
легко было поставить под такую же 
опеку. А еще, если я выйду замуж за че-
ловека, который хорошо зарабатывает, я 
могу потерять все льготы, которые полу-
чаю. История Бритни вновь осветила 
проблему прав инвалидов, проблему 
прав женщин и просто прав людей», — 
подчеркнула Янгер.  
     Людям было легко представить себя 
на месте Бритни, а потому никто не смог 
остаться в стороне.  
     Сейчас певица действительно обрела 
долгожданную свободу, но Янгер отме-
чает: борьба еще не окончена. Если 
Спирс решит выдвинуть обвинения про-

тив своей семьи, то фанаты сделают все, 
чтобы добиться долгожданного правосу-
дия. Того, которого она заслуживает.  
 Возвращение на сцену 
 
     Бритни не выпускала новых песен и 
не давала концертов на протяжении не-
скольких лет, выражая протест опекун-
ству, но теперь оно закончилось, а 
значит, певица может попытаться ожи-
вить собственную карьеру. Ее фанаты в 
этом вопросе настроены оптимистично. 
Янгер убеждена: если Бритни этого захо-
чет, она сможет.  
     «Она возглавляет чарты, даже не соз-
давая новой музыки и не сочиняя новые 
песни, так что просто представьте, как 
это будет, когда она снова начнет рабо-
тать! Но если она решит никогда больше 
не заниматься музыкой, я поддержу ее!» 
— заявила девушка.  
     А вот критик Бабичев настроен чуть 
более скептично. Он отметил, что в 2010-
х, когда Бритни приезжала с концертами 
на постсоветское пространство, картина 
была удручающей. Залы были полупу-
стыми, а выступления фанерными. Это 
легко можно было объяснить тем, что у 
певицы был огромный багаж проблем и 
ей было не до качественных шоу.  
     Именно поэтому он убежден, что воз-
вращаться на сцену в надломленном со-
стоянии не нужно. Необходимо сначала 
решить все свои проблемы, а потом уже 
выпускать новую музыку. Сейчас у Спирс 
все «более-менее устаканилось», но го-
ворить о ее скором возвращении пока 
рано.  
     «Возвращаться надо тоже умело. С 
каким-то ярким материалом, который 
всех положит на лопатки и даст нам ин-
формацию, что она долго находилась в 
тиши, но вернулась ураганом. А если та-
кого материала не будет, то нечего и ры-
паться», — заключил эксперт.  
 

Дмитрий Толокевич,  
Сабина Абубекирова 

На фото:  Бритни Спирс, 2017 год. 
Rich Fury/AP 
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Патрисии Каас — 55 лет! 
 
     В маленьком шахтерском городке 
Форбак Патрисия гляделась странным, не 
похожим на других ребенком: угловатая, 
худая, смешная. Как будто Йозефу и Ирм-
гард подбросили их младшенькую – осталь-
ные шестеро были другими, дети как дети, 
как у соседей. Семья, впрочем, была боль-
шой и дружной, Патрисия росла, как у Бога 
за дверьми, все ее любили. А мама еще и 
верила, что у ее дочери – большой талант 
певицы. 

 
Ей было стыдно 

     Патрисия запела, кажется, сразу же, как 
только начала говорить. «Ты будешь знаме-
нитой!» – говорила ей Ирмгард. «Вот уви-
дишь, Патрисия вытащит нас из нищеты», 
– говорила Ирмгард уже мужу. 
     Патрисия росла, пела в городских клу-
бах, в городке ее любили. В 13 лет у нее 
уже были первые контракты с клубами, ка-
баре и модельными агентствами. Она стала 
главным добытчиком в семье. Девочка так 
и не окончила школу, поэтому привыкла го-
ворить мало, чтобы не выдать людям «свое 
незнание». Молчаливость, сдержанность 
стали ее второй кожей... Пройдет много лет, 
и Патрисия расскажет про главную причину 
своей замкнутости. Был один мужчина, го-
раздо старше. Он всегда был вниматель-
ным, теплым, говорил о своих чувствах. А 
однажды начал  требовать физической бли-
зости, и когда Патрисия сказала «нет», 
избил ее. Патрисия почему-то ничего ни-

кому не рассказала: ей было стыдно, каза-
лось – она сама виновата, к хорошим де-
вочкам взрослые мужики не лезут. Она 
продолжала петь, а этот человек больше к 
ней не приближался. 
 

Волшебный голос 
     На одном клубном выступле-
нии  талант Патрисии заме-
тил столичный продюсер 
Франсуа Бернхейм. Он 
вернулся в Париж и по-
звонил своему другу Же 

 
рару Депардье: «Ты не представляешь, что 
это за голос, какая харизма! Надо записать 
ей диск, не жалей денег, все окупится!» 
     Жена Депардье писала песни, и у нее 
была подходящая, «Ревнивая» (Jalouse) – 
ее отдали Патрисии.   
     Так и вышло, что в 19 лет Патрисия 
уехала в Париж и записала свою первую 
песню. Дебют провалился, песня никому не 
понравилась. Мама говорила Патрисии, что 
сначала всегда бывает трудно, что она ро-
дилась самой лучшей и самой талантли-
вой, надо просто верить в это и продолжать 
петь. 
     Мама говорила правду. К сожалению, 
она не успела увидеть, как ее дочка стала 
ослепительной звездой. Ирмгард умерла 
незадолго до того, как Патрисия записала 
сингл Mademoiselle chante le blues, которй 
стал хитом на много, много лет. 
 

Первая любовь 
    Сейчас, когда Патрисия думает о любви, 

ей кажется, что по-настоящему  она любила 
своего продюсера Сирила Приера. Он был 
с ней рядом в самые трудные дни, когда ее 
мама умирала от рака. Но они скоро рас-
стались, Каас было трудно выдерживать 
эту двойную связь, и профессиональную, и 
любовную: 
     «Если вы орете друг на друга на работе, 
как можно вернуться домой и все забыть?» 

     Но Сирил остался ее другом 
и важным человеком в ее 
жизни. Она благодарна ему 

за голос. Эта хрипотца, 
эта изысканная тре-
щинка в голосе у нее 

от хронического бронхита. 
Девушка хотела сделать 
операцию, но продюсер 
встал на колени: «ты 
убьешь свою карьеру!». 

 
Ален Делон 

     Однажды в ее голос влюбился Ален 
Делон. Было так: он купил в аэропорту кас-
сету Патриссии, слушал ее в самолете, не 
открывая глаз, а когда полет закончился, 
понял, что должен познакомиться с этой де-
вушкой. 
– Здравствуйте, Патрисия, это Ален 
Делон... Нет, это правда Ален Делон. Я 
хотел бы, чтобы вы прошли со мной по 
красной дорожке в Каннах. 
     Господи, как колотилось у нее сердце! 
Патрисия просто соображать ничего не 
могла в этот момент. Она сказала, что пока 
не знает, и спросила: «Я  могу вам перезво-
нить?» Конечно, ей хотелось все бросить: 
Канны! Делон! Просто какой-то счастливый 
финал сказки о Золушке! Но у нее было 

много работы, самый разгар репетиций – 
музыка всегда была для нее важнее муж-
чины, даже если этот мужчина Ален Делон. 
     Она перезвонила Делону и сказала, что 
проход по красной дорожке невозможен, но 
что она хотела бы с ним встретиться. И они 
начинают встречаться: гулять, разговари-
вать, смеяться, ходить ужинать. Патрисия 
как будто сбросила свою вторую кожу, пе-
рестала быть молчаливой: возникал такая 
близость, когда можно ничего не бояться и 
быть собой. Журналисты заговорили о ро-
мане, писали, что они любовники. Но это 
были платонические отношения, хотя – в 
них столько нежности! Есть запись телешоу 
из 1990 года: Делон расспрашивает Патри-
сию о ее любви к музыке, и она рассказы-
вает ему о любви к музыке, но как они 
смотрят друг на друга! Никто во Франции не 
верил, что они просто друзья.   
     Но тут надо вынести за скобки две важ-
ных вещи: актер был женат, хотя, вроде бы, 
с женой они давно жили врозь и в открытых 
отношениях; и параллельно у него был 

роман с моделью из Голландии по имени 
Розали – потом она родила от него ребенка. 
– Когда я думаю о том, сколько женщин 
мечтали бы иметь от тебя ребенка, — это 
же население целого континента! – гово-
рила ему Каас. 
     В общем, не удивительно, что она по-
смотрела-посмотрела на этот гарем и спо-
койно остановила эту романтическую 
дружбу, без драм, истерик и лишних слов. 
Просто перестала отвечать на звонки и 
уехала в долгое турне. Забудь, Пат. Ты хо-
чешь быть еще одной строчкой в его дон-
жуанском списке? Ну вот, и успокойся. 
Потом она выпустила альбом «Я называю 
тебя на "Вы". Это был ценный опыт, и пе-
вица благодарна за него своей судьбе... 
 

Она не вышла замуж 
     Конечно, у Патрисии было много рома-
нов, в нее всегда влюблялись. Но каждый 
раз было что-то не то: был миллионер, ко-
торый хотел контролировать ее жизнь, был 
очень известный человек, который, наобо-
рот, не готов был отводить певице слишком 
большое место в своей жизни.   За бельгий-
ского композитора Филиппа Бергмана  Пат-
рисия собиралась замуж и не слушала 
друзей, которые сначала намекали, а потом 
говорили прямо:  
     «Открой глаза, он с тобой из-за того, что 
у тебя есть!». 
     Патрисия сердилась: какие низкие слова! 
Она смотрела на Филиппа с замиранием 
сердца, такой он красивый. Себя она кра-
савицей никогда не считала, и красоту 
своего мужчины считала невероятным по-
дарком судьбы. И никакой он не альфонс, 
просто у него пока не ладится карьера, а у 
нее все хорошо, стало быть, она может его 
поддержать. Она купила им дом, она сде-
лала все, чтобы Филиппу было комфортно 
в этом доме. А потом узнала, что жених ее 
обманывает. 
     Когда Патрисия ушла от Филиппа, он 
подал на нее в суд: ты приучила меня к 
определенному образу жизни, почему я те-
перь должен страдать от бедности? Певица 
была раздавлена.     С Филиппом впервые 
после смерти мамы она снова начала улы-
баться, но он стер с ее лица улыбку... 
     Именно после этого она поняла, что 
большинство мужчин – трусливые корыст-
ные болваны. Патрисия пробовала отноше-
ния еще несколько раз, иногда даже 
чувствовала что-то, похожее на счастье. Но 
она никогда и никому больше не отдавала 
себя, а если и отдавала, то ненадолго, и 
всегда была готова забрать себя обратно. 
     Да и невелика беда. У нее ведь всегда 
остается ее блюз. Мадмуазель поет блюз 

 
Лариса Хомайко 

музыкальный олимп

Мадемуазель поёт блюз

 
     75 лет назад, 6 декабря 1946 года в 
семье обанкротившегося фабриканта ро-
дился Бенни Андерссон. Его отец и дед 
обожали музыку, и кажется, Бенни даже го-
ворить начал позже, чем нажимать на кла-
виши аккордеона и пианино. И он с самого 
детства отлично играет на шести музыкаль-
ных инструментах. В шесть лет он сам 
(никто не учил) виртуозно начала играть на 
подаренной губной гармошке, а в восемь 
впервые вышел на сцену с отцом и дедом. 

 
Молодой папа 

     Бенни рано понял, что будет жить по 
своим собственным правилам: в 14 лет 
начал встречаться с популярной семнадца-
тилетней Кристиной Грёнвалль, лидеркой 
молодежного клуба, в 15 лет бросил школу 
и стал играть в клубе на пианино. Они с 
Кристиной играли в своей группе с иронич-
ным названием «Народный ансамбль элек-
трического щита». В 16 лет Бенни впервые 
стал отцом – сына они с Кристиной назвали 
Петером, а в 18 лет стал отцом во второй 
раз, дочку  назвали Хелен. Бенни писал му-
зыку, сколько себя помнит: в 20 лет (тогда 
он был клавишником культовой шведской 
группы The Hep Stars) его называли музы-
кальной шкатулкой – он был каким-то гене-
ратором мелодий. 
  

Рождение легенды 
     В 1972 году в Стокгольме Агнета Фельт-
ског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и 
Анни-Фрид Лингстад объединились в 
группу, которую назвали по первым буквам 
участников: АВВА. Им пришлось просить 
разрешения у компании с таким же назва-
нием, которая занималась переработкой 
морепродуктов.  
     «Смотрите, чтобы нам не было за вас 
стыдно!» – сказали переработчики. 
     Знали бы они! Через два года шведская 
четверка с песней Waterloo выиграла «Ев-
ровидение.   Мировая слава уже стучалась 
в двери. Они были талантливы, трудолю-
бивы, любили друг друга и музыку. За 10 
лет существования ABBA выпустила во-

семь студийных альбомов, которые были 
проданы по всему миру тиражом более 350 
миллиона копий. 
  

История Золушки 
     Участники АВВА говорили: их группа – 
это две любящих пары. Анни-Фрид 
и Бенни обручились в 1969 году. 
Анни-Фрид, Фриде, выпала судьба 
настоящей Золушки: мама ро-
дила ее в 19 лет от нацистского 
солдата, и чтобы избежать пе-
ресудов, перебралась с дочкой 
в Швецию; в 21 год она умерла, 
Фриду воспитывала бабушка. 
Она очень старалась быть такой, 
чтобы мама там, на небесах, ей гордилась. 
Бенни в этой истории выпала роль кучера, 
который привезет Золушку к принцу – но 
они тогда этого не знали. У Фриды тоже 
было двое детей, по выходным и ее дети, и 
дети Бенни приезжали в их большой дом. 
Было шумно, весело и тепло. Миром пра-
вили любовь и музыка, АВВА, казалось, 
вечно будет на пике популярности – Бенни 
писал гениальные вещи, даже в СССР, за 
железным занавесом, выпустили четыре 
пластинник, больше, чем у «Битлз»! Анни-
Фрид и Бенни прожили вместе девять лет, 
в 1978 году поженились, но через три года 
расстались: Бенни встретил свою тепереш-
нюю жену Мону Норклит, и у них родился 
сын. А Фрида вышла замуж за настоящего 
шведского принца. Теперь она – Ее Свет-
лость принцесса Анни-Фрид Рейсс фон 
Плауэн. 

 
Шоу продолжается 

     Андерссон всегда был самым предпри-
имчивым из АВВА. Шведские СМИ оцени-
вают его состояние в 1,5 млрд шведских 
крон, у Анни-Фриды немного меньше, а у 
Бьорна Ульвеуса и Ангеты Фельтског на 
счетах сотни миллионов. У него две доктор-
ских степени, свой оркестр Benny Anders-

son Orkestra и много успешных проектов. 
Когда легендарная группа распалась, 
Бенни продолжил композиторскую карьеру: 
он писал музыку ко всему подряд, от мюзик-
лов до политических фильмов, от брако-

сочетаний королевских особ до 
чемпионата мира по футболу.     Бьорн 

Ульвеус продал авторские права на 
песни АВВА, а Бенни нет, и не про-
гадал – до сих пор каждый год 
продаются сотни миллионов 

дисков группы. В 64 года Андерссон расска-
зал, что у смог победить алкогольную зави-
симость – это случилось в 2001 году, 20 лет 
назад: «Я знал, что если я продолжу пить, 
я потеряю все». Бенни продолжает жить ин-
тересно, радует поклонников и не собира-
ется превращаться в музей: в этом году у 
АВВА вышел новый альбом – как будто и не 
было этого перерыва в сорок лет!  

     Со своим дружелюбным выражением 
лица, длинными седыми волосами и ма-
ленькими очками бывший кумир подро-
стков немного похож на довольного учителя 
физики в сегодняшней средней школе. При 
всей его раскованности, вы можете быстро 
забыть, что за успехами ABBA стоит тяже-
лая работа - и для этого иногда требуется 
несколько жертв: меньшая из них заключа-
лась в том, что Бенни и Бьёрн выбрали 
цифровой формат в процессе обнаружения 

движения. Лондонскому шоу ABBA при-
шлось сбрить знакомые бороды. «Если это 
нужно сделать, то это нужно сделать», - 
очень прагматично заявил Андерссон BBC. 
Можно также сказать: даже в преклонном 
возрасте между Бенни Андерссоном и му-
зыкой не должно быть волос. 
 

goodhouse.ru 

Happy new year!
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     12 декабря исполнилось 75 лет 
народной артистке России Кларе Но-
виковой. Ее все привыкли видеть в 
комедийном амплуа, в образе неуны-
вающей Тети Сони, и немногие знали 
о том, через какие испытания дове-
лось пройти артистке в последние 20 
лет. И при этом ей удалось сохранить 
и внутренний огонь, и жажду жизни, и 
умение со смехом говорить даже о 
самом большом горе и о самых тяже-
лых потерях… 
 

Детство  
в ежовых рукавицах 

 
     Девичья фамилия Клары – Герцер. 
Она выросла в Киеве, где ее отец заве-
довал обувным магазином, а мать зани-
малась домашним хозяйством. Ее отец 
был человеком строгих правил. Ей с бра-
том он не давал спуску, за малейшую 
провинность детей наказывали. Свобод-
ной от неусыпного отцовского контроля 
Клара себя чувствовала только в школь-
ном драмкружке, который стал для нее 
единственной отдушиной. Правда, ее 
очень обижало то, что родители не посе-
щали постановки с ее участием. 
     Позже артистка рассказывала: «Мне в 
детстве никто не говорил, что я краса-
вица – папа держал нас с братом в ежо-
вых рукавицах, в доме вообще все было 
подчинено его воле. Фронтовик, который 
прошел всю войну, он с сомнением от-
несся к моему выбору профессии, гово-
рил, что моим голосом нужно кричать в 
туалете «Занято!» Когда мама ему пока-
зывала: «Боря, посмотри, наша Клара, и 
какие люди рядом – Утесов, Брунов, Рай-
кин...», папа пожимал плечами: «И что? 
Она же не Райкин». Я мысленно доказы-
вала папе всю жизнь, что права и не зря 
выбрала свою профессию; мне очень хо-
телось, чтобы он мной гордился». 
    Конечно, отец не одобрил выбор 
дочери, когда она поступила в Киевскую 
студию эстрадно-циркового искусства. 
На протяжении всех лет учебы он твер-
дил ей о том, что это – несерьезно, и на-
стаивал на том, чтобы она бросила 
занятия. Клара все же окончила студию, 
несколько лет проработала в Кирово-
градской филармонии, куда попала по 
распределению. А после этого собрала 
чемодан и уехала в Москву, где ее уже 
никто не мог контролировать и диктовать 
свои условия. 
 

Звезда «Аншлага»  
Тетя Соня 

 
     В столице Клара продолжила учебу в 

ГИТИСе. Первая популярность пришла к 
ней после того, как Аркадий Райкин при-
судил ей главный приз на Всесоюзном 
конкурсе артистов эстрады. А вся страна 
заговорила о ней после того, как по за-
вершении учебы она начала выступать 
на сцене Москонцерта. Артистка про-
славилась под фамилией Новикова, ко-
торая досталась ей от первого мужа.  
     Она выступала на эстраде с юмо-
ристическими монологами собствен-
ного сочинения, позже начала 
сотрудничать с разными авторами. 
Самым успешным оказался их тан-
дем с драматургом Марьяном Бе-
леньким, который создал для нее 
образ одесситки Тети Сони, ставший ее 
визитной карточкой.  
     Кстати, это самый её популярный 
эстрадный образ - ему образу уже 
больше 40 лет, но актрисе он не на-
доел:«Ну как может надоесть тётя Соня, 
если она всеми любима? Я могу разгова-
ривать от ее имени. Я родила это. Я ро-
дила дочь и тетю Соню. Она мне не 
надоела. Ее ждут. Даже если кто-то гово-
рит: ой, опять будет тётя Соня! Ну, попро-
буй без нее проведи концерт! Все будут 
спрашивать: а тётя Соня будет? Давайте 
тётю Соню!». Образ тёти Сони она 
«сняла» с родителей - у них был такой 
южнорусский говор. 
     Клара Новикова часто появлялась на 

телевидении в различных юмористиче-
ских программах, а в 1990-х гг. стала 
одной из самых ярких звезд передачи 
«Аншлаг». Параллельно она выступала 
на сцене Московского театра эстрадных 
миниатюр под руководством Михаила 
Жванецкого. 
     Пик ее популярности пришелся на се-
редину 1990-х гг., когда Клара Новикова 
завоевала множество престижных на-
град, среди которых были «Золотой 
Остап» и Кубок Аркадия Райкина. А в на-
чале нового столетия ее популярность 
пошла на спад – на смену «аншлагов-
цам» пришли новые комики, а жанр стэн-
дапа постепенно вытеснил со сцены 
другие виды юмористического разговор-
ного жанра.  
      В «нулевых» Новикова начала искать 
себя в новых сферах деятельности и 
сменила амплуа с комедийного на дра-
матическое. Она начала выступать в по-
становках израильского театра «Гешер». 
В спектакле «Поздняя любовь» ее парт-
нером по сцене стал один из основате-
лей этого театра Леонид Каневский. 
Правда, от разговорного жанра эстрады 
полностью она не отказывалась. В 2019 

г. артистка отправилась в концертный тур 
по стране с музыкально-юмористическим 
шоу «Я – это я!» 
     В новом столетии карьере пришлось 
уделять меньше внимания не только в 
связи с угасанием популярности «старого 

юмора». У артистки начались 
серьезные проблемы со здо-
ровьем, из-за которых оказалась 

под угрозой не только ее карьера, но и 
сама жизнь. Однажды на приеме у мам-
молога она услышала тот страшный ди-
агноз, которого так опасаются все 
женщины. Новикова перенесла опера-
цию и долгий период реабилитации. Этот 
период был очень сложным – у нее отня-
лась рука, артистка впала в депрессию.  
      Только благодаря поддержке мужа и 
друзей она смогла справиться с этим ис-
пытанием. И ей удалось победить бо-
лезнь! С тех пор Клара, опасаясь 
рецидива, стала больше внимания уде-
лять здоровью и ограничивать себя в ра-
боте. Каждую свободную минуту она 
старается проводить с внуками, ведь 
своей дочери она уже не может компен-
сировать тот недостаток внимания, кото-
рый случился в ее детстве из-за 
постоянной занятости матери. 
     В 2009 г. артистка пережила тяжелую 
утрату – ушел из жизни ее супруг, спор-
тивный журналист Юрий Зерчанинов, с 
которым они прожили вместе больше 35 
лет. В тот момент, когда его не стало, Но-
викова была на гастролях, о чем впо-
следствии очень жалела. После этого ей 
сложно было не отчаяться, заставить 

себя жить дальше. Но она справилась и 
с этим горем. С тех пор прошло уже 12 
лет. Артистка по-прежнему великолепно 
выглядит и продолжает удивлять окру-
жающих тем огнем внутри, который в ней 
никогда не угасал. 
     О том, что творилось в ее душе в по-
следние годы, многие зрители даже не 
догадывались, ведь она все это время 

продолжала дарить людям радость и по-
зитивный настрой. Новикова говорит: 
«Обратная сторона трагедии – смех. 
Если мы не высмеем то, что пережили, 
мы не сможем дальше жить. Считают, 
что нельзя говорить со смехом о болез-
нях, о горе. Почему? Важно, как говорить. 
Если ты сможешь найти эту ноту, то все 
можно. Для того чтобы было смешно, 
нужно такое восприятие жизни: даже в 
самых трагических событиях видеть 
смешное. Как говорила одна из моих ге-
роинь: «Хорошо, что над тобой смеются 
– хуже, если бы над тобой плакали».  
     Ей и после 70 лет оказывают знаки 
внимания поклонники, но она осталась 
верна памяти своего мужа, который стал 
для нее надежной опорой после череды 
разочарований. У её 45-летней дочери 
Марии трое детей: Лева, Аня , Андрей. 
Все внуки любимые. Двое старших – сту-
денты. Дочь - театральный критик: «Моя 
дочь знает, что мама хорошая артистка.     
Она об этом говорила. Не так часто. От 
нее не добьешься комплиментов. А я и 
не добиваюсь. Она моя дочь, а не теат-
ральный критик для меня»... 
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Я счастлива, что первая заметила 

этот бриллиант и помогла миру его 
увидеть.  

Монсеррат Кабалье  
 

Мы спокойно делим между собой 
титул «Национальный символ Испа-
нии», хотя я прекрасно знаю, что он 
больше принадлежит ему, чем мне.  

Пласидо Доминго  
      

     Его неповторимый голос в сочета-
нии с испанским темпераментом, яркой 
внешностью и глубоким взглядом поко-

рили миллионы любителей классической 
музыки по всему миру, а в родной Испа-
нии его имя с гордостью носят музыкаль-
ные школы и концертные залы.  
     75-летний юбилей отметил великий 
испанский оперный певец, кавалер Боль-
шого креста ордена «За заслуги перед 
Итальянской Республикой», командор 
Ордена искусств и литературы Хосе Кар-
рерас.   
     Родился один из музыкальных 
символов Испании 5 декабря 
1946 года в Барселоне. С дет-
ства увлёкся пением и опер-

ным искусством, ещё в пятилетнем 
возрасте проникшись просмотром 
фильма Ричарда Торпа «Великий Ка-
рузо».  

     Дебют выпускника барселонской кон-
серватории Superior de Música del Liceu 
состоялся в 1970 году в партии Флавои в 
опере «Норма» Винченцо Беллини на 
сцене Gran Teatre del Liceu.    По счаст-
ливому стечению судьбы, главную пар-
тию в постановке исполняла восходящая 
звезда тех лет Монсеррат Кабалье, уже 
покорившая к тому времени сцены «Мет-

рополитен оперы» и «Ла Скала». Пе-
вица первой заметила талант юного 
певца, исполняющего второстепен-
ную партию, и во многом способство-
вала его карьерному росту.  

     Уже на следующий год 
Хосе Каррерас одержал 
победу на Международном 
конкурсе вокалистов имени 

Джузеппе Верди в Парме и 
по протекции Кабалье дебюти-
ровал на престижнейшей сцене 

лондонского театра «Ковент Гарден» в 
партии Роберта в опере Гаэтано Дони-
цетти «Мария Стюарт».  
     К тридцати годам Хосе Каррерас ис-
полнил более двадцати ведущих партий 
классического оперного репертуара на 
сценах «Ла Скала», «Метрополитен 
оперы», Венской государственной оперы, 
Зальцбургского фестиваля, оперных те-
атров Сан Франциско, Мюнхена и Чикаго, 
прочно войдя в элиту мировой оперы.  
     Карьера испанского тенора внезапно 
прервалась в 1987 году, когда у 40 лет-
него Каррераса была диагностирована 
острая лейкемия. Однако певец благо-
даря усилиям испанских и американских 
врачей и успешной операции по пере-
садке костного мозга справился со 
страшной болезнью, шанс победы над 
которой оценивался специалистами в со-

отношении один к десяти.       После вы-
здоровления Хосе Каррерас основал 
Международный фонд по борьбе с лей-
кемией, в который поступают многочис-
ленные пожертвования, а также 
гонорары за его концерты.  На сегодняш-
ний день Фонд Каррераса инвестировал 
в научные исследования в области лече-
ния лейкемии более 200 миллионов 
евро.  
     После чудесного выздоровления 
певец продолжил активную творческую 
деятельность, много гастролировал, в 
том числе и в России, выступал на цере-
мониях открытия и закрытия Олимпий-
ских игр в Барселоне и Паралимпийских 
игр в Сочи, на протяжении 13 лет уча-
ствовал в самом кассовом в истории 
классической музыки проекте «Три те-
нора» с Лучано Паваротти и Пласидо До-
минго.  
     Сегодня за плечами юбиляра более 
60 блестяще исполненных оперных пар-
тий и примерно 600 концертных произве-
дений. Дискография Каррераса 
насчитывает 160 записей, включая 50 
опер, общий тираж которых превышает 
85 миллионов экземпляров.  
     В 2009 году Хосе Каррерас объявил о 
завершении оперной, но не концертной 
карьеры. Сегодня великий певец прожи-
вает на собственной вилле в родной Ка-
талонии, выступает с 
благотворительными концертами, яв-
ляется послом Доброй Воли ЮНЕСКО, 
почётным доктором нескольких универ-
ситетов, президентом и председателем 
жюри Международного вокального кон-
курса Фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран При».  

Филипп Марков

Каталонский бриллиантКаталонский бриллиант

юбиляр

Клара Новикова:
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     Его имя долгое время было нарица-
тельным. Так называли весёлых и жизне-
радостных людей, умеющих хорошо 
смеяться и смешить других. 18 декабря 
исполнилось  100 лет со дня его рожде-
ния. Юрий Никулин – человек-праздник. 
Каким он был на самом деле? 

Когда деревья были 
большими 

  
     Когда-то учительница пристыдила ма-
ленького Юру: «А ты у нас комик». Пер-
вый класс разыгрывал сценку «Огород». 
Юра играл Горошка. Но перепутал его с 
Репкой и насмешил весь класс. Слова 
учительницы оказались пророческими. 
     «Смешное и трагическое – две 
сестры, сопровождающие нас по жизни», 
– писал Юрий Владимирович в дневни-
ках. Смешное в нём видели охотно… А 
трагического он сам насмотрелся вдо-
сталь. 
     Никулину не было ещё и 18, когда его 
в 1939-м призвали в армию. Худой, не-
складный, высокий юный артиллерист – 
его прозвали «глистом в обмороке». 
     В 1941 году Юрий Никулин, служив-
ший тогда в армии, уже готовился к дем-
белю, но грянувшая Отечественная 
война разрушила эти планы. С самого 
начала войны зенитная батарея Юрия 
Никулина защищала Ленинград от фа-
шистских самолётов, которые забрасы-
вали Финский залив глубинными минами. 
Будущий великий клоун был контужен, но 
после госпиталя вновь вернулся на 
фронт. Кстати, Юрий Владимирович мог 
загреметь под трибунал вместе с коман-
диром из-за того, что, стоя в наряде, во-
время не поднял отряд по учебной 
тревоге. Потом выяснилось, что команду 
не поднимать бойцов отдал командир, 
который хотел дать солдатам отдых. Ни-
кулин на допросах никому не рассказал 
об этом приказе и не выдал командира, 
хотя ему лично грозил штрафбат.  
     9 мая 1945 года встретил в Курляндии 
в звании старшего сержанта. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над Германией». 
Демобилизован 18 мая 1946 года. 
     В мирной жизни Юрий Никулин решил 
стать актёром. Однако попытка посту-
пить во ВГИК провалилась – его при-
знали не годящимся для кино. Неудачей 
закончились и вступительные экзамены 
в ГИТИС и училище имени Щепкина. 
     Это потом режиссёры станут напере-
бой зазывать отечественного Чарли Чап-
лина в свои фильмы. А тогда он поступил 
в студию клоунады, где принялся осваи-
вать азы циркового мастерства, совер-
шенно не подозревая, что станет 
легендой. 
     Его первая встреча с кино случилась 
в 1958 году, когда его пригласили на эпи-
зод в музыкальную комедию «Девушка с 
гитарой». 
     Но всенародная слава пришла к Нику-
лину после премьеры короткометражки 
«Пёс Барбос и необычный кросс». 
     Изначально на роль Балбеса Гайдай 
планировал Сергея Филиппова. Но тому 
не понравился сценарий. Тогда решили 
пригласить Бориса Новикова. Но тут на 
пробы привели Юрия Никулина.   Увидев 
его, Гайдай сразу объявил, что актёр на 

роль Балбеса найден. «У вас такое 
смешное лицо, нужно только какую-то 
деталь придумать», – заявил режиссёр. 
Гайдай предложил наклеить актёру боль-
шие ресницы: «Вы будете хлопать гла-
зами, и от этого ваше лицо будет 
выглядеть ещё глупее», – обнадёжил 
он. 
     После выхода на экраны нового 
фильма о похождениях знамени-

той троицы – «Самогонщики» Трус, Бал-
бес и Бывалый превратились в народных 
героев. 
     Премьера же картины «Когда деревья 
были большими» в 1961 году ознамено-
вала рождение блестящего и глубокого 
актёра. Потом были «Кавказская плен-
ница», «Бриллиантовая рука», «Два-
дцать лет без войны» и многие другие 
фильмы, укрепившие актёрскую славу 
великого клоуна. И уже ни у кого язык не 
поворачивался сказать, что Юрий Нику-
лин мало пригоден для кино. 
 

Пленница любви 
  
    Собирать анекдоты Юрий Владимиро-
вич начал в пятнадцать лет. С тех пор на 
любой случай у него готов был анекдот. 
Правда, по признанию жены легендар-
ного комика Татьяны, она их тихо нена-
видела. Ведь каждый анекдот ей 
приходилось выслушивать раз по 20 и 
при этом ещё стараться над ними сме-
яться. 
     Зато друзья просто обожали шутки Ни-
кулина. Он же, в свою очередь, очень 
любил компании и, по словам его жены, 
просто не мог без общения. В отпуске он 
выдерживал не более трёх дней. После 
чего начинал искать телефон. А на чет-
вёртый день вообще выходил на работу. 
Больше всего на свете, считала супруга 
Юрия Владимировича, он не любил оста-
ваться один. По её словам, он катастро-
фически боялся одиночества. Поэтому в 
доме Никулиных постоянно собирались 
шумные компании – шутили, смеялись, 
выпивали, хулиганили. Татьяна к загулам 
мужа относилась спокойно. Она вообще, 
по мнению близкого окружения, была 
очень мудрой женщиной. 
     С будущим народным кумиром Тать-
яна Николаевна познакомилась, будучи 
ещё студенткой. Сам Никулин в ту пору 
работал ассистентом у Карандаша. Он 
же и познакомил начинающего клоуна с 
симпатичной студенткой, занимавшейся 
в конной секции. 
     На одном из представлений лошадь 
лягнула Никулина. Окровавленного 
клоуна спешно доставили в больницу. 
Татьяна, присутствовавшая в зале, от-
правилась за ним. С тех пор она наве-
щала его каждый день. «И в какой-то 
момент оба почувствовали, что расста-
ваться нам не хочется…» – вспоминала 
она. 
     Накануне цирковых гастролей Нику-
лин сделал ей предложение. И, только 
вернувшись, сразу же повёл в загс. 
Свадьбу не играли – просто расписались. 
После чего Никулин со всем своим иму-
ществом – пальто, шляпой и подушкой 
перебрался в коммуналку к Татьяне. 
     Вскоре он ввёл её в свои номера, и с 
тех пор Татьяна ездила с мужем по всем 
гастролям, сделав перерыв лишь на не-
сколько лет после рождения сына Мак-
сима. 

     Но главной её работой – что дома, что 
на гастролях – была забота о комфорте 
знаменитого мужа. Она даже научилась 
сама чинить испортившуюся технику – 
могла поменять пробки или спираль в 
электроплитке. 
     О чувствах они говорили редко, да это 

и не требовалось. По словам 
Татьяны, было достаточно 
того, что она, проходя мимо 
мужа, занятого пасьянсом 
или книгой, целовала его в 
макушку, а он в ответ улы-
бался, не поднимая головы. 
     Вместе они прожили 

почти полвека. «Конечно, всё было 
за 47 лет совместной жизни, но дело 
до битья посуды никогда не дохо-
дило», – признавалась Татьяна. 
  

«Если б я был султан» 
  
     Правда, поговаривали, что однолюбом 
легендарный клоун никогда не был. Ему 
приписывали романы с цирковой на-
ездницей цыганкой Гитаной, работавшей 
с Юрием Никулиным в одной программе. 
Правда, Гитана вскружила голову не 
только знаменитому клоуну, но и Алек-
сею Баталову. В 1963 году она даже 
вышла за него замуж. Но это обстоятель-
ство не помешало двум знаменитостям 
остаться друзьями. 
     Ходили слухи о романе Юрия Влади-
мировича с цирковой актрисой Тамарой 

Симоненко, а также с воздушной гимна-
сткой Тамарой Мусиной. Правда, сама 
Мусина эти домыслы решительно опро-
вергала. 
     В своё время Станислав Садальский 
уверял журналистов, что у Никулина 
была большая любовь с массажисткой 
Викторией Виклюк. Её даже называли 
серым кардиналом и злым гением цирка. 
Писали, будто бы она приворожила вели-
кого клоуна с помощью своих экстрасен-
сорных способностей. Говорят, что перед 
ней дрожал весь цирковой люд. Будто бы 
Виклюк, обладая громадной властью, 
сама решала, кто отправится в зарубеж-
ную поездку, кому какую ставку устанав-
ливать. Позже коллектив даже обратился 
к Никулину с просьбой уволить Виклюк, и 
тому пришлось пойти навстречу. 
     Правда, сама Виктория Виклюк упорно 
отрицала существование нежных чувств 
между ней и её шефом. По словам Вик-
тории, единственной женщиной, которую 
всю жизнь любил Юрий Никулин, была 
жена его наставника Карандаша… «На 
самом деле, он очень сильно любил 
только Карандашиху. Как она говорила, 
так всё и получалось. И Татьяна, жена 
Юры, об этой связи знала», – утвер-
ждала Виклюк в одном из интервью. 
     Вообще, говорят, что Татьяна Никола-
евна к влюблённостям супруга относи-
лась с пониманием, как всякая мудрая 
женщина. И наградой ей за это была бес-
конечная преданность мужа. 
     По словам же Татьяны Николаевны, у 
Юрия Владимировича никогда не было 
большого числа поклонниц. Это, на её 
взгляд, объяснялось тем, что он был ко-
миком, а не секс-символом. 
Впрочем, сама публика восхищалась Ни-
кулиным ничуть не меньше, чем запис-
ными красавцами советского кино. Он 
был безусловным любимцем страны, без 
каких-либо оговорок. 
    …Врачи сражались за жизнь народного 
кумира 16 дней. Во всех газетах и по те-
левизору передавались ежедневные 
сводки о состоянии его здоровья. Внима-
ние, которого со времён Сталина ещё 
никто не удостаивался. Представить, что 
Юрий Никулин умрёт, было так же неве-
роятно, как и то, что он перестанет шу-
тить. 
     Медики не смогли сотворить чуда. И 
настал день, когда страна лишилась 
своего любимца. Но он всё равно 
остался со страной. Юрий Никулин – че-
ловек-праздник. Праздник, который все-
гда с нами… 

Нелла Прибутковская 
 

четыре истории  
про Юрия Никулина 
 

Хочу быть клоуном  
 
     Юрий Никулин родился 18 декабря 
1921 года в г. Демидово Смоленской 
области в семье бывшего красно-

армейца, работника Демидовского дра-
матического театра Владимира Никулина 
и примы этого театра Лидии Германовой. 
Когда Юрию было пять лет, семья пере-
бралась в Москву. Глава семьи работал 
репортером в газетах «Известия» и 
«Гудок», а мать оставила сцену, чтобы 
посвятить себя семье и воспитанию 
сына. Оказавшись в Москве, пятилетний 
Юрий Никулин впервые увидел цирковое 
представление. Яркие костюмы, манеж, 
красные ковры, огромный купол — это 
врезалось в память ребенка на всю 
жизнь. Он захотел стать артистом. Во-
площать мечту Юрий принялся с первого 
класса школы — участвовал в театраль-
ных постановках, в конкурсах самодея-
тельности. Это не лучшим образом 
сказывалось на успеваемости, но не от-
било мечту. 
 
Лицо советской комедии  
 
В начале кинокарьеры Никулин сыграл 
ряд эпизодических ролей, а всенародную 
любовь ему принесла роль Балбеса в ки-
нокомедиях Леонида Гайдая — «Само-
гонщики», «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», «Кавказская плен-
ница». Позже пошли другие образы и 
фильмы — «Брильянтовая рука», «Ста-
рики-разбойники», «12 стульев». При 
этом Никулин не оставлял цирковой 
манеж — проработал на нем до 60 лет и 
в 1981 году перешел на должность ди-
ректора и художественного руководителя 
ставшего ему родным цирка на Цветном 
бульваре.  
 

С шуткой по жизни  
 
Относившийся ко всему очень позитивно, 
Никулин никогда не унывал, еще с ар-
мейской службы коллекционировал анек-
доты (что было небезопасно) и шутил не 
только в кадре и на цирковом манеже. По 
воспоминаниям современников он очень 
любил подшучивать над своими друзь-
ями, среди которых были Лев Дуров, 
Олег Табаков, Леонид Гайдай, индийский 
актер и режиссер Радж Капур. Лев Дуров, 
который и сам был мастером розыгрыша, 
вспоминал такую историю. Однажды он 
получил по почте красивый конверт — 
весь в штемпелях и печатях, а внутри ле-
жало письмо на английском языке, в ко-
тором их с Никулиным приглашали 
сниматься в голливудском фильме «Пя-
теро». Хорошо зная шуточки своего 
друга, Дуров сразу позвонил Никулину, 
чтобы удостовериться, что тот его разыг-
рывает, однако Юрий все отрицал, ра-
достно сообщив, что ему пришло такое 
же письмо. Через неделю Дуров вновь 
позвонил Никулину, чтобы узнать, не по-
лучал ли он каких-либо известий от ми-
нистерства культуры или зарубежных 
коллег. Известий не было, поехать хоте-
лось, Дуров волновался, Никулин его 
успокаивал, предлагая «а может никуда 
не ехать, потому что мало ли что?..» На-
конец, измученный неизвестностью 
Дуров согласился забыть о приглашении 
и ни в какую Америку не ехать. И тут Ни-
кулин вдруг сказал: «Лева, у тебя конверт 
далеко? Видишь там большую треуголь-
ную печать? Прочитай, что там англий-
скими буквами написано». 
Приглядевшись, Дуров увидел надпись: 
«Счастливого пути, дурачок!».  
 

�Почти серьезно� 
  
Так называются мемуары Юрия Нику-
лина, открывающие его еще и как писа-
теля. Успех в фильмах Гайдая надолго 
закрепил за Никулиным репутацию ко-
мика, но позже рядом ролей он смог про-
явить себя как разнопланового актера. 
Первым, кто поверил в драматический 
талант Никулина, был режиссер Лев Ку-
лиджанов («Когда деревья были боль-
шими»). Удалась актеру и драматическая 
роль в фильме «Ко мне, Мухтар!». Фрон-
товик Никулин очень убедителен в филь-
мах о войне — «Они сражались за 
Родину» и «Двадцать дней без войны». 
Кстати, на том чтобы роль Лопатина в 
«Двадцать дней без войны» дали Нику-
лину, лично настоял Константин Симо-
нов. В драме Ролана Быкова «Чучело» 
Юрий Владимирович сыграл одну из 
своих последних ролей в кино. 
 

kuban24.tv 
Фото:Антон Кавашкин

Смешной человек
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HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck. 
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents  
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊😊😊😊 

 Оформите  заказ  на сайте и  получите скидку  5 %! 
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ   
И  ПИСЬМЕННЫЙ  ПЕРЕВОДЫ  

Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  
   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 

П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а   
н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег .  №003 /2011)  

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 
Все виды работ по монтажу и ремонту электропроводки.  

Освещение.Вентиляция. Service Entrance. Electrical Panel upgrade.  
Smoke/Carbone Monoxide alarm. 

 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  А н д р е й  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  
О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  

и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   
П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   

о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

рр аа бб оо тт аа

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ! 
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,  
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.  

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий: 

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises. 
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина. 

Сертифицированный  специалист   
Spac ia l  Dynamics  Inst i tu te  ( leve l1 )  and  Bothmer  g ymnast ics .  

E - m a i l :  L e i l a . R o g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m  
т е л е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

Телефоны :  1-780-863-5964, 587-938-0218

Н У Ж Е Н  Н А П А Р Н И К  Н А  Р Е Н О   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 

Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
Все  виды  парикмахерских  услу г  для  женщин  и  мужчин .   

Домашний  салон .  Район  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  
Все  виды  ремонтно-строительных  работ.  Ванны .  Кухни .   

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

West Star Auto Ltd. 

Олег  МИНЮКОВ  
a u t o b o d y  t e c h n i c i a n  

 - кузовные работы  
 - insurance claims 

- HAIL REPAIR 
- NO DEDUCTIBLE    

Телефон: (403) - 875 - 5754 
   E-mail: weststarlimited99@gmail.com  

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.  

Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,  
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.  

Телефон: 647-476-4422

Реклама в газете “Колесо”:  

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Мне кажется, что братьев Запашных 
назвали Эдгар и Аскольд после того, 
как все тигры и медведи отказались 
откликаться на эти клички. 
 
В жизни огромное количество возможно-
стей.Ты можешь поступить на любую 
специальность и быть некомпетентным в 
абсолютно любой сфере. 
 
В одном из зоопарков Голландии тигр 
лизнул руку зазевавшегося посети-
теля и упал от передозировки. 
 
Если вас развели, то хоть не говорите 
про это жене. 
 
Хочу быть настолько богатой, чтобы 
перед праздником можно было не 
убираться, а просто сжигать дом и пе-
реезжать в новый! 
 
- А знаете ли вы, что индийский закон 
Ману предписывал отцу семейства, по-
чувствовавшему приближающую дрях-
лость, передать своё имущество и 
младших детей старшему сыну, одеться 
в рубище и идти в горы встречать там 
свою смерть. Кшатриям из касты воинов 
рекомендовали в таком случае встретить 
смерть в бою. Вдовам предписывалось 
сгореть на костре... 
- Извините, а вы точно руководитель Пен-
сионного фонда? 
 
А почему после старого Нового года 
нет старых новогодних каникул? 
 
Опытный стоматолог с третьего ряда вто-
рого яруса прямо во время оперы обна-
ружил на сцене 17 кариесов, 3 
пародонтоза и 1 неправильный прикус! 
 
Не разлей вода, не рассыпь мука, не 
сломай нога, и еще много среднеази-
атских напутствий в сборнике по рус-
скому языку «На склоне падежа». 
 
— Вы смотрели новогоднее обращение 
президента?  
— Нет. А в кого он обратился? 
 
Редкие дебилы встречаются все чаще. 
 
На днях попалась мне на глаза новость, 
что у Миллера зарплата 2.2 млн в день, 
а у Сечина 4.5 млн в день. Уму непости-
жимо! Почему один получает в два раза 
больше чем другой? Почему такая не-
справедливость в России?! 
 
- Сколько времени у человечества от-
нимает интернет! Если бы удалить все 
развлекательные порталы и оставить 
только Википедию - было бы классно! 
- Толпа придурков с удаленных сай-
тов начала бы править статьи, и Вики-
педия быстро стала бы 
развлекательным порталом. 
 
Когда я женился, жена взяла мою фами-
лию, так что теперь я просто Андрей. 
 
Традиционно мы вступаем в тради-
ционно трудный год. 
 
Приезжают муж и жена из роддома. 
Жена смотрит то на ребёнка, то на мужа, 
подходит к мужу и даёт ему пощёчину. 
- За что?  
- А почему ребёнок на соседку похож? 

- Мама, почему все называют меня скун-
сом?  
- Говори громче, сыночек. Я плохо слышу 
в этом противогазе. 
 
Идёт судебное разбирательство. 
Судья: - Так, значит, ваш ребёнок был 
зачат 8 августа?  
Подсудимый: - Да.  
Судья:  
- Ну, и чем вы в это время занима-
лись? 
 

Новый год начался очень удачно — 
окончанием 2021. 
 
- Доктор, ну почему у всех врачей такой 
непонятный почерк? Вот что вы мне ту 
понаписали? 
- Облитерирующий эндартериит, паро-
ксизмальная тахикардия, дисциркулятор-
ная энцефалопатия. 
- Боже! Да вы и говорите, как пишете! 
 
- Поздравляем, вы приняты в тайный 
орден массового нытья. 
- Но я не хочуууу! 
- Неплохое начало! 
 
13-летнему Леше на день рождения по-
дарили отрывной эротический кален-
дарь. Год у него пролетел за 15 минут. 
 
Не пойман - не кайф!  
 
Санта-Клаус кладет подарки в носки, а, к 
примеру, в России носки — уже сами по 
себе подарок от Деда Мороза. 
 
Старость - это не когда все твои 
планы так и не сбылись, а когда ты пе-
рестал строить новые... 
 
Очень совестливый продавец фальши-
вых дипломов, при продаже задает поку-
пателю несколько дополнительных 
вопросов по специальности. 
 
У порностудий самые скучные и буд-
ничные корпоративы. 

Муж возвращается домой в четыре 
утра. 
Жена с порога: 
- Где ты был!? 
- В кинотеатре... и я буду твёрдо дер-
жаться этой версии! 
 
Как правильно пить красное вино: 
1. Откройте бутылку и дайте вину поды-
шать. 2. Если вам кажется, что вино не 
дышит, сделайте бутылке искусственное 
дыхание "рот в рот". 
 

Не стоит особо прислушиваться к 
внутреннему голосу. Он ведь снаружи 
никогда не был. 
 
- Почему вы решили, что ваш ребёнок 
буддист? 
- Из дома стали пропадать тревоги и про-
блемы. 
 
Для полного достижения гармонии в 
жизни достаточно поменять местами 
две вещи: в 7 утра должно хотеться 
кушать, а в час ночи - спать. 
 
Дорогой Виталик! Это пишет тебе Де-
душка Мороз. Не могу прислать Лего. Ты 
не вложил в письмо своё согласие на об-
работку персональных данных. 
 
Тяжёлый труд принесёт пользу потом, 
а лень приносит пользу прямо сейчас. 
 
Один инженер "Роскосмоса" другому: 
- Странно, что ракета не взлетела. 
Все иконки на месте. 
 
- Жизнь коротка, искусство 
вечно!  
- Петрович, достал уже! Тре-
тий день забор докрасить не 
можешь! 
 
Чтобы увеличить зрелищность 
шахматных трансляций, наиболее 
удачные ходы будут показывать в замед-
ленном повторе с разных ракурсов. 
 

- Как много всего поменялось с тех 
пор, как моя девушка сказала мне, что 
у нас будет ребенок! А именно, мой те-
лефонный номер, адрес, и даже мое 
имя... 
 
Из будущего поздравления. Минувший 
двадцать первый год был, конечно, не-
простым, но надо заметить, что в про-
шлом столетии он был куда сложнее. 
 
- Если вас кто-то вывел из себя, начи-
най считать до трех. Когда досчита-
ешь до двух, бей ему сразу в рыло, он 
точно не будет этого ожидать... 
 
- Чем отличается помидор от трактора? 
- Помидор - красный, а у трактора дверца 
наружу открывается. 
 
Свобода - это когда ты сам определя-
ешь длину своего поводка. А если у 
тебя нет даже ошейника - это не сво-
бода. Это просто ты никому не нужен. 
 
- Избушка, избушка, повернись ко мне 
лесом, а к заду - передом! 
- Вы ставите меня в филологический 
тупик своими авангардистскими идио-
мами. 
 
Под Новый год все восемнадцатилет-
ние девушки гадают… А в тридцать 
понимают, что не угадали. 
 
Разговор двух блондинок.  
— Представляешь! Говорят, что этот 
Новый год выпадет на пятницу!  
— Да-а?! Только бы не на тринадцатое! 
 
У меня дикая аллергия на тупость. Я 
сразу покрываюсь сарказмом. 
 
Новогодние тосты:  
1. За Старый год. 2. За Новый год. 3. Се-
рега, хоть ты и был в том году, как козел, 
давай выпьем! 4. Да ты и сам вел себя, 
как свинья, но выпью с удовольствием! 5. 
…Да ничего, лед приложи — быстро 
пройдет. Ну что, успокоился? Пьем за 
дружбу! 6. За присутствующих здесь дам 
(Сереге больше не наливайте!). 7. Я хочу 
произнэсты тостопалоещшомсощ-
впыыпо…. 
 
На детском утреннике мальчик в ко-
стюме грибника пнул ногой мальчика 
в костюме мухомора. 
 
Несколько законов Рождества: 1. По-
дарки делятся на две категории: те, кото-
рые вам не нравятся, и те, которых вы не 
получили. 2. Рождество — это то время, 
когда половина подарков не доходит по 
почте, а остальные… М-да, лучше бы не 

дошли они. 3. Рождество было празд-
ником мира и добра, пока кто-то 
не придумал дарить подарки. 4. 
Приготовление, поздравление, 
объедение, несварение. 5. 
Подарки следует покупать в 
последнюю минуту, чтобы 
избежать давки среди 
людей, решивших купить 

подарки заранее, чтобы избе-
жать давки. 

 
Дорогой Дед Мороз! Подари 

мне на Новый год нового парня! А 
бывшего забери себе … в олени. 
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Характер людей,  

родившихся в год Тигра 
 

 Годы ТИГРА: 
1914,1926,1938,1950,1962,1974,

1986,1998, 2010, 2022 
 

       Тигр-мужчина 
 

     Резкий, вспыльчивый борец, он способен 
пожертвовать собой ради дела. Он любит все 
виды деятельности, в которых есть риск. 
     Тигр — тугодум. Не семь, как в поговорке, 
а сто раз он должен отмерить, прежде чем ре-

шится отрезать. Зато уж ценность решения 
многократно возрастает, ибо в нем просчи-
таны все варианты, предвидены все по-
следствия. 
     Тигр эгоист в мелочах. Упорный 
и упрямый, сутяжнический и ме-
лочный, часто находится с кем-
то в конфликте. Однако в 
великих делах он способен на 
бескорыстие. 
      Благодаря стратегическому 
мышлению, способности при-
держиваться одних и тех же 
взглядов, а также благодаря гипно-
тическому воздействию на людей 
Тигры являются лучшими органи-
заторами. Тигр всегда идет вперед, пре-
зирает установленную власть, иерархию и 
консерватизм. 
     Парадоксально, но он может так задер-
жаться с принятием важного решения, что 
принимать его уже будет поздно. Это, кстати, 
относится и к женщинам-Тиграм, которые 
стремятся первыми объявлять войну. 
     Впрямую Тигр никогда не интересуется 
деньгами, но он сможет составить себе со-
стояние. 
     Это человек необыкновенного действия. 
Как только становится горячо, тяжко, худо, на 
арену жизни выходит Тигр — с его волей, не-
возмутимостью, самообладанием, просчи-
танным на долгие годы планом действий. 
     Это человек исключительной судьбы, не-

ожиданных ситуаций. Такие 
люди обычно вытаскивают из 
болота кризиса и уводят от 

края пропасти. 
     В действительности 
этот воин чувствите-

лен, эмоционален 
и способен на глу-
бокое размышле-
ние, сильную 
любовь, но, будучи 
очень страстным, 
он редко бывает 

счастлив в любви. 
 Тигр-жен-щина 

 
     Женщины этого знака слиш-

ком деятельны и эмансипированы. Они не 
могут постоянно исполнять чьи-то приказы и 
командовать только в семье. Женщина-Тигр 
успевает везде, но только в том случае, если 
ее супруг будет выполнять некоторые обязан-
ности по дому. Женщина-Тигр может запустить 
дом ради успеха в карьере. 
     Женщины, родившиеся в годы Тигра, за 
редким исключе¬нием производят впечатле-
ние сильных, цельных и властных натур, ни в 
чем не уступающих мужчинам этого знака. У 
них мощный и своеобразный тембр голоса, со-
лидный облик, уверенность сквозит в движе-
ниях и поступках. 

     При всей своей величавости женщины-
Тигры обладают прекрасной реакцией, жаж-
дой борьбы, боевым задором. Они не 
растеряются в неожиданных обстоятельствах, 
не поддадутся страху. 
     Женщины, родившиеся в годы Лошади, Со-
баки и Тигра, проявляют большие способности 
в области абстрактного мышления, рождают 
массу оригинальных идей. 
     Их интересует все, что связано с интеллек-
туальной деятельностью, научным поиском, 
созданием принципиально новых миров. 
     У женщин-Тигров в жизни будет множество 
приключений, которые иногда могут плохо за-
кончиться. 
     Внешний облик этих женщин говорит об 
одном, а мышление их устроено совсем по-
другому.   Образ волевой, а мышление — ло-
гическое. 
     Им очень трудно найти равновесие, золо-
тую середину, они часто бросаются из крайно-
сти в крайность. 

  Наиболее благоприятны  
любовь и брак: Тигр, Дракон, Змея, 

Лошадь. 
 

Хорошие отношения: Крыса, Бык, 
Кролик, Коза, Собака. 

 
Возможны трудности  

в отношениях: Обезьяна, Петух, 
Кабан. 

  Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) 
 
     2022 год подарит Драконам много энергии, мужества, 
терпения, наделит способностью принимать нестандарт-
ные решения. Драконы в год Тигра с легкостью добьются 
карьерного роста, однако, могут ухудшиться отношения с 
близкими людьми. Тигр принесет Драконам энергию денег, 
возможно, заработает проект, который раньше не прино-
сил дохода, или придут другие неожиданные финансы. 
Главное, суметь их удержать, заставляя работать на себя. 
2022 год также обещает Драконам много движения: воз-
можны путешествия, командировки и смена места житель-
ства. Драконов ждет много приятных эмоций. В целом для 
всех людей, родившихся в год Дракона, 2022 год обещает 
быть счастливым. Одинокие Драконы имеют все шансы 
создать крепкую семью. 
 
Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) 
 
     В 2022 году у Змей возможны проблемы со здоровьем, 
упадок сил и нелюбовь к себе, неуверенность, депрессив-
ные состояния, даже неврозы и панические атаки. Все пре-
одолеть помогут выдержка, точное понимание желаемого, 
сильная врожденная интуиция, хорошие инстинкты и спо-
собность к быстрому обучению. В год Тигра люди будут 
идти за вами, прислушиваясь к вашим советам. Возможны 
карьерные изменения: появление влиятельного конку-
рента или коллеги, который захочет занять ваше место. Из-
бежать неприятностей помогут знания, повышение 
квалификации. В 2022 году для Змеи благоприятно все, 
что связано с образованием, неклассическими знаниями, 
важно постоянно развиваться, читать книги, повышать 
свой профессиональный уровень. Это поможет прожить 
год гармонично и спокойно. В 2022 году Змеи рискуют сде-
лать неправильные денежные вложения, взять ненужные 
кредиты, поэтому могут понести финансовые потери. Все, 
что связано с финансами, в год Тигра требует повышен-
ного внимания.  
 Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) 
 
     В 2022 году для Лошади будет актуально все, что свя-
зано с общением и передачей знаний. Способность Ло-
шади заводить нужные знакомства поможет найти новое 
место работы или обеспечит карьерный рост на прежней. 
В 2022 году для Лошади благоприятна деятельность, свя-
занная с культурой и традициями, обучением кого-то. Мож-
жет возникнуть желание больше думать о планах, чем их 
осуществлять, потому не ленитесь, старайтесь как можно 
скорее приступить к реализации своих идей. Год Тигра 
усилит харизму, лидерство, уважение на работе, среди 
сверстников и в социуме. Появится возможность спо-
койно планировать и решать важные дела, на которые 
раньше не хватало времени или возможностей. Лошади 
будут стремиться жить здесь и сейчас, а любые резкие из-
менения в жизни для них будут некомфортными. Год Тигра 
укрепит отношения с партнером, а одинокие Лошади смо-
гут встретить свою вторую половинку.  
 
 Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) 
 
      2022 год принесет Козе стабильный финнсовый поток, 
власть и повышенную работоспособность. Вы будете при-
давать серьезное значение своему материальному до-
статку. Козе нравится все контролировать в делах и 
сохранять стабильность. В 2022 году возможен карьерный 
рост, встречи с влиятельными людьми, уважение и при-
знание со стороны других. Козе будет сложно найти ком-
промисс, договориться или пойти навстречу своему 
оппоненту, потому что они считают свое мнение един-
ственно верным. Упрямство может многое усложнить в на-
ступающем году.  На Козу в 2022 году будет влиять 
неблагоприятная энергия, создавая запутанные ситуации, 
например, при оформлении важных документов. 

 
Обезьяна  (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) 
 
     Для Обезьян этот год будет непростым, однако, смяг-
чить противостояние знаков Тигра и Обезьяны в 2022 году 
поможет благотворительность. Для Обезьяны будет акту-
ально творчество и активное проявление себя. Грядущий 
год усилит в Обезьяне тягу к наслаждениям. Будьте осто-
рожны, есть риск развития зависимости, в частности ал-
когольной. Обезьяне 2022 год обещает финансовые 
поступления за определенную и быстро выполненную ра-
боту. Суммы могут быть нестабильны — и крупные, и мел-
кие. Деятельность, которая принесет эти деньги, связана 
с творчеством, наслаждением, активным проявлением 
себя.  
 Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) 
 
    2022 год у Петухов будет 
связан с активным само-
выражением.  Стремле-
ние к свободе, 
которое принесет 
следующий год, 
будет связано с 
желанием от-
крыто себя про-
являть. Могут 
возникать кон-
фликты и раз-
н о г л а с и я , 
проблемы в об-
щении.  Все это 
будет вызывать 
конфликты на ра-
боте, в семье, с 
друзьями. Тигр обес-
печит в 2022 году финан-
совую стабильность. Это 
может быть стабильная работа 
на государственной службе. Будьте внимательны в тратах, 
вложениях, при взятии кредита. Есть негативная энергия, 
которая повысит риск денежных потерь. Создать надеж-
ную и крепкую семью в 2022 году Петуху будет проблема-
тично, зато романтических встреч и свиданий будет 
достаточно.  
 Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) 
 
     2022 год  у Собак будет связан с образованием, получе-
нием новых знаний, которые помогут развиваться 
дальше. Кроме того, усилитсяроль семьи и рода. Вас ждет 
В 2022 году дя Кролика станут актуальными вопросы по-
лучения знаний и образования. Новая информация будет 
легко усваиваться, особенно та, которая требует глубокого 
анализа. Многие захотят получить высшее образование, 
связанное с медициной, педагогикой, преподаванием. 
Следующий год очень благоприятен для семейных отно-
шений. Сильнее обычного проявится поддержка семьи, 
2022 год будет пропитан любовью и заботой о близких. 
Возможны затруднения в сфере финансов и оформлении 
документов. Постарайтесь сохранить ту должность, кото-
рая у вас уже есть. С помощью дипломатии вам легко 
будет общаться с людьми, подстраиваясь под их харак-
тер, ожидания и настроение.счастливый год, наполненный 
положительными моментами и удачей. 2022 год обещает 
быть финансово стабильным, однако заработки будут 
часто связаны с авантюрой и рисками, появится способ-
ность находить дополнительные источники дохода и за-
хочется зарабатывать все больше и больше. Несмотря на 
хорошо налаженный финансовый поток, 2022 год несет с 
собой риск необоснованных трат. Любое сопротивление 
со стороны может вызывать агрессию, потому контроли-
руйте свою жесткость, чтобы избежать конфликтов и раз-
ногласий в своем окружении. 
 

Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) 
 
     2022 год для Свиньи в целом будет благоприятным и 
комфортным. Вас заинтересуют направления, где можно 
что-то делать своими руками или с растениями. 2022 год 
— идеальное время, чтобы выбрать хобби по душе. Кроме 
того, люди, рожденные под знаком Свиньи, в следующем 
году обеспечат себя комфортом, позаботятся о красоте и 
удовольствии как эмоциональном, так и физическом. 
Важно обратить внимание на то, что трезвая оценка реаль-
ности может подменяться мечтами. Фантазируйте, но не 
углубляйтесь в мысли настолько, чтобы это мешало дви-
гаться вперед.  
 Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) 
      Для Крысы год Тигра будет символом путешествий: в 
2022 году Крыс ждут переезды и командировки. В 2022 
году ваша харизма скроет от глаз окружающих все ваши 
недостатки. Вам будет  проблематично работать по найму, 
подчиняться, могут возникнуть сложности при выполне-
нии рутинной работы. Появится постоянное желание 
побыть одному, собраться с мыслями. В 2022 году у 
Крыс появится способность влюблять в свои творе-
ния всех вокруг. 
 Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 
 
     В следующем году Быков ожидают благопри-
ятные события. 2022 год наделит Быков трудо-
любием, терпеливостью, реалистичным 
взглядом на мир. Вы станете прагматичнее, по-
рядочнее, тактичнее, захочется держать все под 
контролем. Быки предпочитают стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне призрачным пер-

спективам возможного заработка. В 2022 году 
Быкам будет сложно находиться в обществе, взаимо-

действовать с людьми. Обострится тяга к одиночеству, 
вы начнете быстро уставать от людей, плохо перено-
сить толпу, большие компании и избыток информации. 
Быкам в следующем году будет сложно входить в 
новые отношения и достигать взаимопонимания с про-
тивоположным полом, поэтому они будут стремиться 
сохранять уже имеющиеся отношения. 
 
 Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 
 
     2022 год для Тигров будет связан с коммуникацией, же-
ланием окружать себя людьми, которые окажут Вам под-
держку. Однако, 2022 год для Тигров будет насыщен 
конкуренцией, упрямством, жестокостью и нежеланием 
прислушиваться к мнению других. У Тигров резко возрас-
тет интерес к обучению, изучению наук, появится сильное 
желание понять себя, найти свой путь. 2022 год обещает 
всем Тиграм хороший, стабильный доход и повышение 
статуса. 
 Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) 
 
     После напряженного, во всех смыслах 2020 года вас 
ждет глоток свежего воздуха в большинстве жизненных 
сфер.Ожидается поток различных предложений — от ра-
бочих и деловых до предложений руки и сердца. Но 
будьте аккуратны и не поддавайтесь мимолетным эмо-
циям. Тщательно взвешивайте новые возможности в 
вашей жизни — не все они будут достойны вашего внима-
ния, особенно что касается личной жизни. Год полон 
флирта, романтики, легкости, но далеко не все отношения 
закончится свадьбой.Особенно год будет благоволить тем 
Кроликам, которые заняты в сфере образования и пере-
дачи знаний любым путем. Если вы хотели чему-то об-
учаться, то лучшего времени, чем 2021 год также не найти. 

 Удачи Вам   в новом году! 

Знаменитости,  
рожденные в год  Тигра 

 
 Марко Поло, Георг Гегель, адмирал Гора-
цио Нельсон, Эмилия Бронте, Карел Чапек, 
Максимилиан Робеспьер, Дмитрий Дон-
ской, Иван Грозный, Никколо Паганини, 
Александр II, Карл Маркс, Артюр Рембо, 
Франсуа Рабле, Ромен Роллан, Мария 
Стюарт, Оскар Уайльд, Петр Кропоткин, 
Людвиг ван Бетховен, Дуайт Эйзенхауэр, 
Хо Ши Мин, Шарль де Голль, Агата Кристи, 
Джон Стейнбек, Луи де Фюнес, Мерилин 
Монро, Петр Врангель, Вячеслав Молотов, 
Юрий Андропов, Михаил Суслов.
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