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Некоторые канадские
супермаркеты могут закрыться
Продуктовые магазины пытаются преодолеть растущую нехватку рабочих рук и продуктов, что, как предупреждают эксперты, может
угрожать продовольственной безопасности
Канады.
Гэри Сэндс (Gary Sands), вице-президент
по государственной политике Канадской федерации независимых торговцев (Canadian
Federation of Independent Grocers), говорит, что
уровень отсутствия сотрудников по причине
соблюдения ковидных протоколов достиг примерно 30 процентов по всей Канаде и продолжает расти. По его словам, без достаточного
доступа к экспресс-тестированию во многих
провинциях продавцы по нескольку раз вынуждены изолироваться на неделю или более

после контакта с инфицированными.
Если ситуация ухудшится, утверждает
Сэндс, некоторые продуктовые магазины не
смогут работать, что угрожает продовольственной безопасности в сельских и отдалённых районах страны, зависящих от
единственного торговца.
Магазины также испытывают нехватку товаров из-за проблем с цепочками поставок, а
это означает, что даже временные сложности,
такие как ненастная погода, могут вызвать задержки и дефицит.
И всё же совет по розничной торговле призывает покупателей избегать повторения панических покупок, наблюдавшихся в первые
дни пандемии.

За смерть двухлетнего сына мать
приговорили к двум годам
условного заключения
Мать Кадена Янга (Kaden Young), трёхлетнего мальчика, утонувшего в реке ГрандРивер недалеко от онтарийского города
Гранд-Валли в феврале 2018 года, осуждена
за её роль в его смерти. Мишель Хэнсон
(Michelle Hanson), которой сейчас 38 лет, приговорена к двум годам условно, с последующим трёхлетним запретом на вождение
автомобиля. Хэнсон признала себя виновной
в преступной халатности, повлекшей смерть
её сына.
Трагедия произошла 21 февраля 2018 года,
вскоре после полуночи. Хэнсон на своём минивэне с малышом внутри, проигнорировав
ограждения дороги и запрещающие знаки,
продолжила путь и попала в паводковые
воды. Мать спаслась, а мальчика унесло потоком. Его тело обнаружили два месяца спу-

стя в 13 километрах вниз по течению от того
места, где машина ушла под воду.
Суд принял совместное предложение прокуратуры и защиты о двухлетнем условном
приговоре. Первые 18 месяцев будут включать домашний арест, за исключением выходов по конкретным и утверждённым
причинам. В течение последних шести месяцев в отношении осуждённой будет действовать комендантский час. Ей также предписано
пройти курс лечения от злоупотребления психоактивными веществами. Хэнсон отказалась
обратиться к суду напрямую, от её имени выступил адвокат, отметив, что его подзащитная
не демон. Она признала вину и взяла на себя
ответственность за смерть сына. Хэнсон впервые совершила преступление, и она уже предпринимает шаги по реабилитации.

Оттава предоставляет кредит
правительству Украины
на сумму до $120 миллионов
Правительство Канады предоставляет кредит Украине на сумму до $120 миллионов в
связи с продолжающимся конфликтом с соседней Россией. Об этом премьер-министр
Канады объявил в пятницу – через несколько
часов после встречи в Женеве министра иностранных дел России и его американского коллеги.
«Россия стремится дестабилизировать
Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую
устойчивость Украины, – сказал Трюдо. – Мы
также изучаем другие варианты оказания фи-

нансовой и иной поддержки… Канада снова
призывает Россию к деэскалации и участию в
содержательном диалоге».
Канада также предложила предоставить
грант на техническую помощь в размере до $6
миллионов для поддержки реализации кредита. Официальные представители Канады и
Украины уже обсуждают возможные условия
кредита и сроки его реализации, говорится в
пресс-релизе, опубликованном в пятницу.
«Мы всегда были другом Украины, мы всегда готовы оказать ей необходимую поддержку», – добавил Трюдо.

Пустые полки канадских
супермаркетов могут стать
ещё большей проблемой
В последние недели пустые полки стали спорадической проблемой в канадских продуктовых магазинах. Некоторые считают, что
проблема только усугубится, когда в эти выходные вступит в силу новое федеральное
правило, требующее от водителей грузовиков
предъявлять сертификаты вакцинации против
COVID-19. По словам одного из сотрудников
отрасли, нынешняя нехватка продуктов в
значительной степени может быть связана и с
быстрым распространением варианта Omicron, что вызывает нехватку персонала.
«Цепочка поставок сильно замедлилась,
потому что мы потеряли слишком много
людей одновременно», – пояснил Сильвен
Шарлебуа (Sylvain Charlebois), директор лаборатории агропродовольственной аналитики в
университете Dalhousie University.
Ещё одна проблема – качество товаров, попадающих на полки магазинов.
«Это то, я думаю, что канадцы действительно замечают прямо сейчас», – полагает

Сильвен Шарлебуа.
Согласно его прогнозу, проблема может усугубиться в ближайшие недели, когда вступит
в силу новый закон о вакцинации водителей
грузовиков. Начиная с 15 января все дальнобойщики, въезжающие в Канаду из США,
должны будут предъявить доказательство вакцинации, чтобы избежать обязательного 14дневного карантина. Есть опасение, что новые
правила могут вынудить тысячи водителей покинуть дорогу.
Тем временем усиливается давление на канадское правительство с требованием скорректировать предложенное им требование по
отношению к водителям грузовиков. Но пока
нет никаких признаков того, что либералы
уступят. И всё же тем, кто обеспокоен потенциальными последствиями очередного кризиса в цепочках поставок, Сильвен Шарлебуа
настоятельно рекомендует не запасаться продуктами.

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

Жизнь в Канаде дорожает,
темпы инфляции бьют рекорды
Статистическое управление Канады сообщает, что годовой темп инфляции вырос в
декабре до самого высокого уровня с 1991
года.
По данным агентства, индекс потребительских цен в декабре подрос на 4.8% по сравнению с прошлым годом. В ноябре годовой рост
составил 4.7%.
Ускорению темпов роста стоимости жизни
в декабре способствовали более высокие по
сравнению с прошлым годом цены на продукты питания, легковые автомобили и жильё.

Статистическое управление Канады отмечает, что если из этих расчётов исключить
стоимость бензина, то в декабре индекс потребительских цен вырос бы в годовом исчислении на четыре процента.
Цены на бензин выросли на 33.3% в годовом исчислении в декабре по сравнению с годовым ростом на 43.6% в ноябре. Снижение,
отмечает статуправление, произошло по причине ужесточения пандемических ограничений, что понизило спрос на топливо.

Канада “рассматривает
варианты” предоставления
оружия Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани
Жоли заявила, что власти страны «приняли к
сведению» просьбы Украины о предоставлении оружия. После серии двусторонних встреч
в Киеве Мелани Жоли заявила, что украинские
чиновники неоднократно намекали на помощь
с военной техникой и оружием.
Министр отметила, что вопрос будет обсуждаться в правительстве Канады.
«Мы слышали запросы со стороны украинской власти, и многие должностные лица
здесь напоминали об этой просьбе. Мы знаем,
что наша роль в этом контексте важна, поэтому рассматриваем варианты и будем принимать решение», — заявила Жоли.

Канада проводит обучение и предоставляет
оборудование для украинских войск с 2014
года, когда произошла ситуация с Крымом и
восточным регионом Украины. В данный момент в Украине находятся примерно 200 канадских
военных,
которые
обучают
Вооруженные силы Украины. Они должны
оставаться в Украине до марта 2022 года.
Ранее в СМИ также появилась информация, что власти Канады направили в Украину
группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных
операций (CSOR), которые должны будут вывезти канадских дипломатов в случае дестабилизации ситуации в Украине.

В убийстве подростка обвинён
другой подросток
Полиция Торонто арестовала тринадцатилетнего подростка, стрелявшего в другого подростка в Ист-Йорке. Выстрел оказался
смертельным. Тринадцатилетнему мальчику
предъявлено обвинение в непреднамеренном
убийстве практически сверстника. Инцидент
произошёл в начале прошлой недели. Случилось это в среду около одиннадцати вечера в
подземном гараже многоквартирного дома на
улице Gamble Avenue, неподалёку от Cosburn
и Pape avenues. Прибывшие полицейские пытались спасти пятнадцатилетнего раненого, но

тот скончался на месте происшествия.
В пятницу полиция сообщила о задержании
13-летнего мальчика. Подозреваемый, личность которого не может быть идентифицирована в соответствии с положениями закона об
уголовном правосудии для несовершеннолетних, взят под стражу. На данный момент остаётся неясным, какие отношения были между
обвиняемым и погибшим. Этот мальчик стал
восьмой жертвой убийств в Торонто с начала
2022 года. На это же время в прошлом году в
городе было совершено одно убийство.

Китай заявляет, что вариант
Omicron прибыл из Канады
Заявление представителей китайского министерства здравоохранения о том, что житель
Пекина заразился вариантом Omicron через
обычную почту, доставленную из Канады, в
Канаде назвали нелепым и смешным. Китайское новостное агентство, контролируемое государством, сообщило, что заражение жителя
Пекина 7 января произошло через полученное
им письмо или посылку из Канады. При этом
агентство ссылалось на заместителя директора Пекинского центра по контролю за заболеваниями, заявившего про это на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения
и агентство Canada Post, между тем, утверждают, что риски заражения коронавирусом,
связанные с обработкой почты, в том числе
международной, крайне малы. Маргарет Маккуэйг-Джонстон (Margaret McCuaig-Johnston),
эксперт по Китаю из университета Оттавы,
более трёх десятилетий проработавшая на
федеральной государственной службе, заявила, что китайским чиновникам необходимо

ознакомиться с последними научными материалами о распространении COVID-19. В настоящее время нет никаких доказательств
того, что COVID-19 передается через импортные товары или посылки.
По мнению МакКуэйг-Джонстон, обвинения
Китая подтверждают, что его руководство попрежнему злится на Канаду за арест в 2018
году Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), руководителя отдела высоких технологий компании
Huawei. Дела об экстрадиции её в США, было
прекращено в прошлом году, что позволило ей
вернуться в Китай. Похоже, в отношениях
между Канадой и Китаем не наблюдается
какое-либо значимое восстановление и после
того, как между странами была решена эта
важная проблема.
Заявление Китая о «пересылке» вируса из
Канады лидер консерваторов Эрин О’Тул назвал смешным, напомнив о том, что новостным сообщениям, исходящим из Китая,
нельзя доверять.
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олее высокий уровень инфляции в
Канаде в сочетании с возросшей безработицей сделали её 6-й самой несчастной
страной среди 35 государств мира с развитой экономикой. Именно так утверждается
в новом исследовании, опубликованном институтом Fraser Institute, независимым канадским аналитическим центром в области
государственной политики.

(11.26).
Другие страны, менее несчастные, чем Канада, включают Францию
(10.10), США (9.72), Австралию (7.33) и Великобританию (7.17).
Наименее несчастными странами с самыми низкими показателями индекса оказались Швейцария (3.57) и Япония (2.61).
Индекс несчастья был разработан американским экономистом Артуром Окуном
(Arthur Okun) в качестве способа учёта, как
издержек высокой инфляции, так и высокого уровня безработицы.

Канада оказалась в десятке
самых несчастных стран
«Канадцы справедливо обеспокоены высоким уровнем инфляции и безработицы в
стране. По сравнению с другими развитыми
странами дела в Канаде идут неважно», –
заключил Джейсон Клементс (Jason
Clements), вице-президент Fraser Institute и
соавтор доклада «Return of the Misery
Index».
Исследование показало, что из 35 наиболее развитых экономик мира Канада занимает 6-е место по индексу несчастья с
показателем в 2021 году 10.88, что является сочетанием уровней инфляции и
безработицы.
Только пять стран более несчастны, чем
Канада. Хуже всего в Испании, где индекс
несчастья равен 17.61, за ней следуют Греция (15.73), Италия (11.96) и Исландия

Несмотря на то, что в 1970-х и 1980-х
годах индекс нищеты занимал наиболее заметное место в политических дискуссиях,
он практически исчез из публичного обсуждения в начале 1990-х годов, когда инфляцию удалось обуздать и удерживать на
низком уровне. А безработица в то время в
большинстве стран тоже имела тенденцию
к снижению.
«Тот факт, что мы снова обсуждаем индекс несчастья и высокий рейтинг Канады
по нему, является плохой новостью для
всех канадцев, которые в результате пострадают, – отметил Джейсон Клеменс. –
Правительства по всей Канаде, особенно
федеральное, должны отдавать приоритет
политике, которая сделает канадцев менее
несчастными за счёт снижения инфляции и
безработицы».

covid-19

Бахрейн, Чили, Колумбия, Индонезия,
Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея,
Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай, при условии подтверждения
ЕС обычно пересматривает свой “безопасный список” примерно каждые две недели. Список также служит только
рекомендацией по правилам путешествия.

Е

вропейский союз исключил Канаду,
Аргентину и Австралию из списка “безопасных стран” из-за растущего числа новых
случаев COVID-19 в этих странах. Такое решение обнародовано 17 января на сайте
Европейского Совета.

ЕС исключил Канаду из списка
“безопасных стран”
«В соответствии с рекомендациями по
постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран,
специальных административных регионов
и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны
быть отменены. В частности, Аргентина,
Австралия и Канада были удалены из перечня», – говорится в сообщении. В ЕС советуют
государствам-членам
ввести
ограничения на поездки для путешественников из этих стран, поскольку они больше
не будут считаться эпидемиологически безопасными. Так, их резиденты обязаны соблюдать правила въезда в конкретное
государство.
Что значит “безопасные страны”? Путешественники из этих стран могут посещать
ЕС (с сертификатом о вакцинации). Канада
была в этом списке с июля месяца 2021
года.
После изменений в список безопасных
третьих стран войдут:

Некоторые страны ЕС могут дополнительно
вводить свои правила въезда. Напоминаем,
что путешественники, прибывающие в Канаду (включая канадцев, возвращающихся
в Канаду из любой страны) должны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.
Такое решение ЕС не стало неожиданностью – в Канаде (как и во многих других
странах) действительно за последний
месяц выросло число заражений COVID-19.
В понедельник, 17 января число госпитализаций в связи с COVID-19 по всей Канаде впервые превысило 10 000 пациентов,
что является тревожным признаком воздействия высокотрансмиссивного варианта
Omicron на систему здравоохранения
страны.
Впервые страна побила рекорд госпитализации 5 января, когда число пациентов
превысило 5 000 человек. За две недели
это число почти удвоилось, поскольку несколько провинций побили свои собственные
антирекорды
новых
случаев
заражения.

происшествие

генную дистиллированную воду и 1,8 мл
0,9% хлорида натрия.
Каждый флакон вакцины Pfizer содержит
примерно 0,25 мл с добавлением физиологического раствора, что эквивалентно
шести дозам. В этом случае дозы вакцины
были неразбавленными.
«Мы знаем, что инциденты такого типа
могут вызвать беспокойство у многих
людей. Но будьте уверены, что вакцины
против COVID-19 безопасны, и ошибки при

В

клинике вакцинации, расположенной
в центре Schomberg Medical Centre в городке Кинг людям, пришедшим на прививку,
по ошибке ввели неразбавленную вакцину,
равную шести дозам.
Представитель региона Йорк подтвердил
телеканалу CityNews, что инцидент произо-

В регионе Йорк люди получили
неразбавленную вакцину
шел 8 января. Сколько человек получили
такие «лошадиные» дозы, он не уточнил.
«Из-за ошибки администрации люди получили неразбавленные дозы вакцины
Pfizer против COVID-19, – сказал Патрик
Кейси (Patrick Casey), директор отдела по
связям с общественностью региона Йорк. –
Мы связались с медицинским центром
Schomberg Medical Centre по этому вопросу».
Перед введением препарата флакон необходимо разморозить и добавить апиро-

введении крайне редки, – успокоил Кейси.
– Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь напрямую с
медицинским центром».
Неясно, испытывал ли кто-нибудь из получивших эти дозы какие-либо побочные
эффекты.
Ранее сообщалось о подобных случаях.
Люди, получившие чрезмерные дозы препарата Pfizer-BioNTech, в основном испытывали боль или отёк в месте инъекции, но не
имели серьёзных побочных реакций.

Р ек л ам а в г а зе т е “К о л е с о ” 40 3-890 -5260

ситуация

О

жидается, что новые требования вакцинации для водителей грузовиков, приведут к увеличению стоимости продуктов в
Канаде и США. Стоимость транспортировки
продовольственной продукции из Калифорнии и Аризоны в Канаду на прошлой неделе
поднялась на 25%, сообщил в понедельник
агентству Bloomberg Джордж Пицикоулис,

США планируют ввести аналогичный
мандат 22 января, и транспортные компании уже начали повышать свои тарифы,
чтобы конкурировать за вакцинированных
водителей. В декабре Fuel Transport, канадская логистическая компания, в которой работает около 90 дальнобойщиков, начала
предлагать стимул в размере $10 000 водителям грузовиков, получившим первую дозу
вакцины COVID-19.
В январе одна из крупнейших канадских

Цены на фрукты и овощи
вырастут из-за новых требований
вакцинации для дальнобойщиков

генеральный директор компании Canadawide Fruits. Он упомянул о нехватке водителей грузовиков, которые могут пересекать
границу между США и Канадой из-за мандата на вакцинацию, который сократил грузоперевозки в США вдвое, согласно
данным Американской ассоциации грузоперевозок. По оценкам ассоциации, от 50% до
60% американских дальнобойщиков были
полностью вакцинированы.
В Канаде ситуация лучше: всего лишь
более 10% водителей грузовиков не вакцинированы. Правило о вакцинации дальнобойщиков в Канаде действует с 15 января.
Водители должны предъявить свидетельство о вакцинации, чтобы пересечь границу
между Канадой и США. Если у канадских
дальнобойщиков нет паспорта вакцинации,
они должны будут пройти карантин и тест
на COVID-19 при повторном въезде в Канаду из США.

компаний по грузоперевозкам, Bison Transport, начала предлагать 2 000 долларов в
качестве бонуса при подписании контракта
для вакцинированных водителей. По словам генерального директора компании
Роба Пеннера, эти дополнительные расходы в конечном итоге будут переложены
на плечи потребителей. А это быстро скажется на цене продовольственных товаров.
Требования о вакцинации усугубит нехватку
водителей грузовиков и усложнит привлечение новых, а также увеличит время ожидания на границе.
Восемьдесят процентов торговли между
США и Канадой осуществляется с помощью грузовиков. Канада является одним из
крупнейших экспортных рынков США. В
2019 году объем торговли между двумя
странами составил более 600 миллиардов
долларов.

ситуация

социологов. – Для тех, кто чувствует себя
некомфортно или борется, проблема обеспечить едой может стать серьёзной».
Те, кто находится в бедственном положении, также не очень оптимистичны в отношении своего будущего благосостояния
– только 8% ожидают улучшения финансового положения в это время в следующем
году.
В целом, 27% респондентов попали в категорию испытывающих трудности.
«В Ньюфаундленде и Лабрадоре, где
почти половина (45%) жителей находятся в

С

огласно данным опроса, проведённого социологами Angus Reid Institute, 57
процентам канадцев в последнее время
стало трудно кормить свою семью. В 2019
году в ходе подобного опроса 36 процентов
респондентов испытывали трудности с
обеспечением семей питанием. Инфляция
сильно сказывается на этом показателе,
указывается в отчёте, – она в Канаде сейчас на самом высоком уровне за 30 лет.

Почти шестидесяти процентам
канадцев стало трудно кормить
свои семьи
Данные, опубликованные в прошлую
среду Статистическим управлением Канады, показали, что растительное масло,
например, подорожало на 41,4%, сахар –
на 21.6%. И это за период с декабря 2020
года по декабрь 2021 года.
Angus Reid Institute также рассчитал «Индекс экономического стресса» (Economic
Stress Index – ESI)», который сочетает в
себе озабоченность по поводу долга, стоимости жилья, расходов на питание по
сравнению с прошлым годом и ожидаемого
финансового положения в следующем году.
По итогам опроса жизнь респондентов по
уровню стресса разделили на четыре категории: процветающую, удобную, неудобную
и вынуждающую вести борьбу.
«Для тех, кто процветает, расходы на питание являются управляемыми или второстепенными, – говорится в докладе

бедственном положении, многие не имеют
работы, – отмечается в докладе. – В декабре уровень безработицы в провинции
почти вдвое превысил средний показатель
по стране, а добыча нефти в прошлом году
упала, несмотря на рост цен на энергоносители».
С другой стороны, в Квебеке самая высокая доля жителей, попавших в категорию
процветающих (33%) и наименьшая – борющихся (19%).
Опрос также показал, что 39% канадцев
считают: их финансовое положение ухудшилось за последний год, что является
самым высоким показателем за 13 лет наблюдения института Angus Reid Institute.
Полагающих так больше всего в Альберте (49%), Саскачеване (47%), Ньюфаундленде и Лабрадоре (47%).

финансы

кредитов, взявшим их предприятиям в случае погашения ссуды до конца 2022 года
или ранее, правительство планировало
списать до 33 процентов суммы.
Теперь эти бизнесы должны будут рассчитаться с долгом до 31 декабря 2023 года
и получить право на списание до $20 000 –
в зависимости от размера их кредита.
Премьер-министр Джастин Трюдо и ми-

Ф

едеральное правительство продлевает для малых предприятий крайний срок
погашения кредитов, полученных по программе Canada Emergency Business Account (CEBA) до конца 2023 года.

Малым бизнесам Канады продлили
срок погашения кредитов
Правительство представило CEBA в 2020
году как программу кредитования с нулевой
процентной ставкой.
Первоначально малым предприятиям и
некоммерческим организациям, которые
потеряли доход по причине пандемии
COVID, предлагалось до $40 000. Затем
сумму кредита увеличили $60 000. До объявления о продлении срока погашения этих

нистр международной торговли Мэри Нг сообщили об этом в среду, отметив, что новые
ограничения, введённые по причине всплеска распространения варианта Omicron,
бизнесам может потребоваться больше
времени, чтобы погасить кредиты.
Их с момента запуска программы получили 898 254 предприятия. Общая сумма
этих кредитов составила $49,17 млрд.
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П

ервое января принесло с
собой не только новый календарный год, а также изменения в налогах.

Коэффициент инфляции

Каждый год большинство (но не все)
суммы подоходного налога и пособий индексируются с учетом инфляции. В ноябре 2021 года Канадское налоговое
агентство объявило, что уровень инфляции, используемый для индексации налоговых сумм в 2022 году, составит 2,4%.
Этот показатель был рассчитан путем
процентного изменения среднемесячного индекса потребительских цен по
данным Статистического управления Канады за 12-месячный период, закончившийся 30 сентября 2021 года, по
отношению к среднему ИПЦ за 12-месячный период, закончившийся 30 сентября
2020 года.
Увеличение пороговых значений вступило в силу 1 января 2022 года. Увеличение сумм некоторых льгот, таких как
кредит GST/HST и канадское пособие на
ребенка, однако, вступает в силу только
1 июля 2022 года.

• 33% – от $221 708

Налоговый вычет
(basic personal amount)

Это сумма дохода, которую человек
может получить без уплаты федерального налога. Возможно, вы помните, что
в декабре 2019 года правительство объявило о ежегодном повышении BPA до
достижения $15 000 в 2023 году, после
чего она будет индексироваться с учетом
инфляции.
На 2022 год законодательно установлен повышенный размер BPA на уровне

составит $6 999,60 ($7 552,20 для QPP),
по сравнению с $6 332,90 в 2021 году ($6
855,80 для QPP).
Повышение CPP является частью
многолетнего плана, одобренного провинциями и федеральным правительством пять лет назад, по увеличению
взносов и пособий с течением времени.

Работа из дома

Те канадцы, которые продолжает работать дома в 2022 годах, снова смогут
воспользоваться временным методом
фиксированной ставки, введенным в
2020 налоговом году, для расчета вычета
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Ограничения безналогового
сберегательного счёта TFSA

Максимальная годовая сумма вложений в 2022 году будет оставаться на
уровне $6 000.
В 2022 году сумма индексированных
взносов составит $6 162,70, исходя из
2,4% коэффициента инфляции, указанного выше. Но ожидается, что в 2023 году
лимит увеличится до $6 500 при условии,
что индексация в следующем году составит не менее 1,5%.
Если у вас никогда не было счета
TFSA, то в 2022 году вы имеете право
внести $81 500, т.е. использовать все лимиты за предыдущие годы. При условии,
что вам есть 18 лет (с 2009 года) и вы
permanent resident или citizen. Этот счет
предназначен для скопления средств на
любые нужды: покупка дома, машины,
обучение, отдых, забота о будущем в качестве пенсионных накоплений и т.п.
Суммы, вносимые на счет, начисленные
проценты, прибыль, полученная в результате работы с фондовыми инструментами – все это налогом не
облагается.

Долларовый лимит RRSP

Долларовый лимит зарегистрированного плана пенсионных накоплений

Налоговые показатели: что изменится в Канаде в 2022 году
Это совпадает с началом программного года для выплат этих пособий, которые проверяются по доходам и основаны
на чистом доходе за предыдущий год, и
которые должны быть отражены в вашей
налоговой декларации за 2021 год, подаваемой в этом году.

Федеральный налог в Канаде

Основной налоговый платеж для частных лиц — подоходный налог, который в
Канаде называется федеральным. Как и
в других развитых странах, подоходный
налог в Канаде имеет прогрессивную
шкалу оплаты по следующим ставкам в
2022 году:
• 15% – на первые $50 197;
• 20.5% – от $50 197 до $100 392
• 26% – от $100 392 – $155 625
• 29% – от $155 625 – $221 708

финансы
Канада продолжает восстанав-

ливаться после пандемии COVID19 и проблем с поставками.
Эксперты говорят, что в новом
году цены на многие товары продолжат расти. От домов, автомобилей и до продуктов питания –
вот обзор того, что будет стоить
дороже в 2022 году. Как изменятся цены в Канаде в 2022 году?

ПРОДУКТЫ
Цены на продукты питания в 2022 году
вырастут на 5-7%, что увеличит расходы
средней семьи из четырех человек на
продукты питания почти на 1000 долларов в год. Об этом говорится в Canada’s
Food Price Report.

$14 398, что означает, что в 2022 году человек может заработать до этой суммы,
не уплачивая федеральный подоходный
налог.

Взносы в Пенсионный план

Отчисления в программу Канадского
пенсионного плана (CPP) на 2022 год составляет 5,7% (ставка пенсионного плана
Квебека (QPP) – 6,15%), а максимальные
взносы работников и работодателей
установлены на уровне $3 499,80 ($3
766,10 для QPP) в 2022 году, исходя из
нового максимального годового заработка для пенсии в размере $64 900 (с
базовым освобождением в $3 500). )
Самозанятые канадцы должны вносить вдвое большую сумму, поэтому их
максимальный взнос в CPP в 2022 году

АВТОМОБИЛИ
Канадцы могут ожидать, что цены на
автомобили будут выше, по крайней
мере, в первой половине 2022 года.
Кевин Робертс, директор отдела отраслевых исследований и аналитики CarGurus,
сказал, что хотя канадцы могут ожидать
роста цен как на новые, так и на подержанные автомобили, темпы роста “замедлятся” в ближайшее время. Робертс
сказал, что хотя сейчас “трудно сказать”,
насколько вырастут цены, он указал на
данные за ноябрь.
“Цены на новые автомобили выросли
на 6,4%, а по сравнению с прошлым
годом они выросли на 25,5%”, – сказал
он. “Таким образом, это довольно значительный рост в месячном исчислении, который мы наблюдали в последние пару
месяцев”.
Эксперты надеются, что к середине
2022 года производство начнет соответствовать спросу.

расходов на домашний офис.
Согласно временному методу фиксированной ставки, канадцы, работающие
дома, могут требовать вычета в размере
2 долларов за каждый день, который они
работали из дома из-за COVID-19, до
максимальной суммы в 500 долларов.

Минимальный
и максимальный взнос
в фонд страхования
от потери работы (EI)

Страховые взносы на страхование занятости также растут, при этом ставка
взноса для работников составляет 1,58%
(1,2% в Квебеке) до максимального
взноса в размере 952,74 долларов
($723,60 в Квебеке).
станет проблемой для многих людей,
особенно для тех, кто больше не будет
получать чеки CERB”.
По словам Эфрос, проблемы с цепочкой поставок сохраняются, если производители полагаются на продукцию,
произведенную за пределами Канады,
им может становиться “все труднее и
труднее” получать необходимые товары.
Вероятно, будет наблюдаться ценовое
преимущество товаров, произведенных в
Канаде, что означает, что они могут быть
более доступными для потребителей.

БЕНЗИН
Цены на газ “абсолютно, без сомнения” будут выше в 2022 году, сказал Роджер Макнайт, главный нефтяной
аналитик компании En-Pro International
Inc. По его мнению, цены на бензин будут
выше из-за “налоговой структуры, вводимой или продвигаемой федеральным
правительством”.

(RRSP) на 2022 год составляет $29 210,
по сравнению с $27 830 в 2021 году. Разумеется, сумма, которую вы можете
внести в RRSP, ограничена 18% от вашего заработанного дохода за 2021 год,
который включает (само)трудоустройство и доход от аренды, за вычетом
любых пенсионных корректировок, до текущего годового лимита долларов.

OAS

Если вы получаете страховое обеспечение по старости (OAS), порог погашения OAS установлен на уровне $81
761 на 2022 год, что означает, что ваше
OAS будет сокращено в 2022 году, если
ваш налогооблагаемый доход превышает эту сумму, и полностью отменено
при налогооблагаемом доходе свыше
$133 141.
течение “довольно долгого времени”. - “И
это будет очень тяжелое время”, – сказал
он.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Цены на жилье в Канаде также продолжат расти в 2022 году. В докладе Канадской ассоциации недвижимости,
опубликованном в июне, говорится, что
средняя цена на жилье в Канаде в 2022
году вырастет на 0,6%.
По данным CREA, средняя цена дома
в этом году вырастет до $681 500.
Ассоциация заявила, что COVID-19
“усилил тенденции, которые уже присутствовали” в Канаде.
“Еще более высокая активность тех,
кто впервые покупает жилье, объединилась с резким ростом числа существующих владельцев, решивших сделать
ставки и переехать, чтобы переждать
пандемию”, – говорится в пресс-релизе.
“Это привело к резкому росту цен, в то

От продуктов до недвижимости: как изменятся цены в Канаде в 2022 году?
Вот как изменятся цены:
• Хлебобулочные изделия подорожают на 5-7%
• На молочные продукты прогнозируется рост цен до 7%
• Рост цен на фрукты от трех до 5%
• Овощи подорожают от 5-7%
• Цены на мясо и морепродукты вырастут на 2%
• Питание также будет обходиться дороже: ожидается, что цены в ресторанах вырастут на 6-8%
В целом, согласно докладу, ежегодные
расходы на питание семьи из четырех человек составят $14 767, что на $966
больше, чем в 2021 году.
Цены на продукты питания также
будут различаться по стране. Особенно
рост цен будет ощущаться в Альберте,
Британской Колумбии, Ньюфаундленде и
Лабрадоре, Онтарио и Саскачеване.

“И когда это произойдет, мы начнем
видеть улучшение уровня запасов, что,
надеюсь, немного снизит цены”. Но, по
словам Робертса, поскольку прогнозы
производства автомобилей меняются
ежемесячно, слишком сложно точно
определить, когда канадцы могут ожидать снижения цен.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Розничные товары, такие как одежда,
игрушки и электроника, также будут
стоить дороже в этом году. Фарла Эфрос,
президент HRC retail advisory, говорит,
что если вы зайдете в розничные или
продуктовые магазины, вы заметите множество пустых полок. Эфрос говорит, что
это связано с “большим отложенным
спросом”.
“Это будет продолжаться до конца
2022 года”, – сказала она. “Что, очевидно,

Макнайт указал на федеральный
налог, который должен вступить в силу в
апреле 2022 года. “И это приведет к повышению цен на три цента за литр”, –
сказал он. Кроме того, если федеральное
правительство одобрит стандарт чистого
топлива, цены на бензин подскочат “астрономически”.
“Я думаю, что с сегодняшнего дня и до
конца года люди будут очень нервно относиться к выезду на дорогу, потому что
цены будут стремительно расти”, – сказал он. “Это связано с тем, что восстановление
после
пандемии
в
экономическом плане произошло гораздо быстрее, чем предполагалось, поэтому спрос намного превышает
предложение в том, что касается бензина, дизельного топлива или сырой
нефти”.
Он сказал, что если мы не сократим
спрос, то цены, скорее всего, не упадут в

время как предложение еще больше сократилось, достигнув рекордно низкого
уровня”.
Однако, по словам ассоциации, поскольку вакцинация “идет полным
ходом”, “срочность, с которой многие искали жилье в прошлом году, похоже, исчезает, и рынок успокаивается, хотя и с
очень высокой начальной точки”.
Ассоциация заявила, что если 2021
год, вероятно, станет рекордным годом
по продажам жилья в Канаде, то в 2022
году ожидается “значительно меньшее
количество сделок MLS”.
“Тем не менее, ожидается, что этот год
станет вторым по рекордному показателю продаж жилья в Канаде”, – говорится в релизе.
По прогнозам CREA, в 2022 году продажи жилья в стране упадут на 13%, до
594 000 единиц.
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BMW прощается с мотором V12:
последние «семёрки» с ним
выпустят летом
Эпоха

12-цилиндровых двигателей
BMW, начавшаяся в 1987 году, подходит к
концу: баварская компания объявила о выпуске прощальной спецсерии из 12 седанов
M760i xDrive The Final V12 для американского рынка.
Разработанный в середине 80-х годов
прошлого века 5,0-литровый атмосферный
бензиновый V12 с заводским индексом М70
понадобился компании BMW для борьбы с
Mercedes-Benz в высшем эшелоне премимум-сегмента. Первым этот мотор в 1987
году примерила «семёрка» BMW поколения
E32 в модификациях 750i и 750iL. Мощность по современным меркам была не
очень большой — 300 л.с., зато плавность
работы и благородный звук получились
идеальными.
Впоследствии М70 в модифицированном
виде ставился на купе 8-й серии первого
поколения и легендарный суперкар
McLaren F1, на котором он выдавал свыше
600 «лошадей». За М70 последовали более

современные атмосферные V12 c индексами М73 и N73. На разработку дизельного
V12 компания BMW не решилась.
Современный 12-цилиндровый двигатель N74 известен с 2008 года, он изначально
оснащался
двумя
турбокомпрессорами ради лучшей экологической эффективности. Помимо «семёрки»
BMW он ставится на Роллс-Ройсы и для
британских моделей его производство, вероятно, продолжится, а вот BMW 7 Series с
мотором V12 в этом году распрощается,
причём в Европе он уже недоступен.
На днях американская пресс-служба
BMW выпустила новость о том, что в июне
этого года будут выпущены последние V12
для автомобилей баварской марки, их установят на «семёрки» памятной серии The
Final V12 с соответствующими шильдиками
и табличками. Кроме того, машины серии
The Final V12 получат 20-дюймовые колёсные диски особого дизайна, расширенное
штатное оснащение и эксклюзивную отделку BMW Individual. Цены пока не на-

четыре

званы, регулярная «семёрка» с V12 стоит в
США от 157 800 долларов.
К слову, V12 не сильно помог BMW в
борьбе с Mercedes-Benz: в прошлом году в
США «семёрка» разошлась тиражом 7706
шт., тогда как S-класс — тиражом 14 282
шт., и это притом что компания MercedesBenz в прошлом году сильнее других пострадала от глобального дефицита

колеса

микрочипов, в связи с чем очереди на некоторые востребованные модели растянулись на два года.
В этом году BMW представит новое поколение 7 Series и флагманской версией на
сей раз будет не 12-цилиндровая, а полностью электрическая под названием i7.
На фото: Современный BMW M760Li
xDrive поколения G11/G12

Aston Martin анонсировал топ-версию
DBX — заявка на самый мощный
люксовый SUV в мире
Впрочем, Lister можно назвать продуктом
тюнинга (он сделан на базе Jaguar F-Pace
SVR), но в любом случае вся эта SUV-аристократия была в 2020 году посрамлена
простонародным Dodge Durango SRT Hellcat, в стоке имеющим 720 л.с.! Ах, да, есть
ещё стоящий особняком от остальных plugin гибридный Porsche Cayenne Turbo S EHybrid мощностью 680 л.с.

Поклонники Aston Martin ждали этого с

момента дебюта DBX в ноябре 2019 года, и
вот, наконец, дождались — кроссовер получит по-настоящему мощный мотор, достойный имиджа аристократической марки.
Мировая премьера состоится 1 февраля.
Серийное производство Aston Martin
DBX началось летом 2020 года, после чего
продажи находящейся в кризисе британской марки резко пошли вверх, сейчас на
DBX приходится более половины продаж

Aston Martin. Доля кроссовера могла бы
быть и больше, если бы ему как следует
подкинули «лошадок», ведь сейчас DBX
предлагается в большинстве стран мира с
безальтернативной мерседесовской бензиновой 4,0-литровой «битурбовосьмёркой»
М177 с максимальной отдачей в 550 л.с. и
700 Нм — в целом неплохо, но в лакшерисегменте есть кроссоверы и мощнее: Bentley Bentayga Speed — 635 л.с., Porsche
Cayenne Turbo GT — 640 л.с., Lamborghini
Urus — 650 л.с., Lister Stealth — 666 л.с.

На прошлой неделе Aston Martin анонсировал новую версию DBX, которую прямым
текстом называет самым мощным люксовым SUV в мире. Стало быть, рассчитывать
на соперничество с «деревенщиной» Durango не стоит, но можно ожидать не менее
650 л.с., а лучше не менее 680, чтобы гибридный «выскочка» из Германии тоже знал
себе место. В теории раскочегарить мотор
М177 можно вплоть до 900 л.с., чем, например, занимается Brabus, но вряд ли британцы захотят брать такую высоту. В стоке
на данный момент, повторимся, будет достаточно 681 л.с., чтобы оправдать звание
самой мощной модели в своём сегменте.

Между тем тюнеры уже предлагают форсированные версии Aston Martin DBX мощностью свыше 800 л.с., в частности
немецкие ателье Mansory и DMC, а сама
компания Aston Martin в ноябре прошлого
года, наоборот, пошла на понижение и сделала для Китая эксклюзивный DBX Straight
Six с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым
мерседесовским мотором М256 (435 л.с. и
520 Нм) и мягкогибридным довеском. В
других странах 6-цилиндрового DBX не
будет.
Ставка на клиентские моторы MercedesBenz сделана не от хорошей жизни — просто своих моторов компания Aston Martin
сегодня позволить себе не может и даже
«завернула» почти готовый к производству
новый 3,0-литровый V6 TM01 собственной
разработки.
Вместе с форсированным М177 топовый
Aston Martin DBX (его, вероятно, маркируют
литерой S) получит доработанное шасси,
более мощные тормоза и косметический
апгрейд, но подробностей пока нет — ждём
начала февраля.

продемонстрирует совершенно новый подход к дизайну экстерьера и интерьера,
кроме того, модель получит множество современных помощников и систем.
Об электрической «начинке» будущего
кроссовера информации по-прежнему нет.
По предварительным данным, запаса хода
на одной зарядке у преемника Volvo XC90
будет хватать на 400 км (расчёт вели по
циклу WLTP). Предполагается, что конкуренцию ему составит BMW iX.
Volvo XC90 сейчас удерживается на
третьем месте по глобальным продажам
машин бренда, уступая первые две строчки
кроссоверам XC60 и XC40. По данным
сайта Carsalesbase, в Европе в течение

«ковидного» 2020-го дилеры реализовали
24 584 флагмана (на 16% меньше, чем
годом ранее). В прошлом году показатели
модели на старосветском рынке пошли
вверх: за январь-ноябрь клиенты купили 26
748 шт., что на 22,9% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.
Ранее стало известно о том, что Volvo
оставит в своей линейке седаны и универсалы, несмотря на популярность кроссоверов. По словам Хокана Самуэльссона,
линейки S и V в дальнейшем получат замену, при этом новые автомобили будут
«немного менее квадратными» по сравнению с нынешними моделями.
На фото: концепт Volvo Recharge

Будущий флагман Volvo:
стало известно возможное
имя преемника XC90
В ходе смены генерации модель станет

полностью электрическим кроссовером.
Предполагается, что модель могут представить в текущем году.
Шведская марка Volvo представила свой
флагманский кроссовер XC90 в 2002 году в
рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Первое поколение модели продержалось на рынке 12
лет. В конце 2014-го появился актуальный
SUV шведской марки второй генерации.
Этот автомобиль базируется на платформе
SPA (Scalable Product Architecture). На данный момент производитель продолжает
разработку автомобиля третьего поколения, в основу которого ляжет новая тележка
SPA2.
Ранее стало известно о том, что компания намерена сменить буквенно-цифровые
индексы своих моделей на традиционные
названия. Это коснётся в том числе флагманского кроссовера Volvo, которому сменят имя в ходе смены генерации. В
прошлом году в Volvo не рассказали то,
каким окажется новое наименование кроссовера, который мы сейчас называем
XC90. В компании пока продолжают хранить тайну, однако теперь появились предположения о будущем имени SUV.

Как сообщает британское издание Autocar, не так давно автопроизводитель подал
заявку на товарный знак в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. Речь идёт о названии Embla:
предполагается, что именно так и назовут
преемника XC90. Правда, в компании эту
информацию пока не подтверждают. Отметим, косвенным подтверждением этому являются слова уходящего главы Volvo
Хокана Самуэльссона: тот ранее сказал,
что новое наименование флагманского
кроссовера будет начинаться с гласной
буквы.
Имя Embla связано со скандинавской мифологией: согласно древним преданиям,
так звали первую женщину, в переводе название означает «ива». Не исключено, что
стратегия именования будущих моделей
окажется основана на скандинавском наследии бренда Volvo. Напомним, сейчас
марка принадлежит китайскому холдингу
Geely.
Прообразом следующего флагманского
SUV Volvo стал концепт Recharge, который
марка представила в конце июня прошлого
года. Ожидается, что электромобиль сохранит основные характеристики XC90, в том
числе семиместный салон и солидную
длину (более пяти метров), но при этом
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года назад, 22 января 1969
года у Боровицких ворот в
Кремле было совершено покушение на Леонида Брежнева, многие детали которого неясны до
сих пор.

летят, брать… идти на дежурство… всё
уничтожить». В ориентировке, разосланной на Ильина, сообщалось, что он вооружен и непредсказуем. Однако всё
описание ограничивалось одной приметой: военная шинель. Фотографии сотрудникам правоохранительных органов
предоставлено не было.

Путешествие в Москву

22 января 1969 года вся страна приПокинув часть, Ильин направился в
никла к телевизорам — по всему Советскому
Союзу
транслировали аэропорт Ленинграда, и уже в 10.40 выторжественную встречу космонавтов летел в Москву, где в этот же день
должна была
Хрунова, Шаталова, Восостояться
лынова и Елисеева из
торжественная
экипажей
кораблей
встреча космо«Союз-4» и «Союз-5». В
навтов. Лишь
московском
аэропорту
прилетев в стоВнуково их встретил сам
лицу,
Ильин
Леонид Брежнев, после
узнал, что мечего кортеж направился в
роприятие пеКремль. Однако неожиренесли
на
данно трансляция презавтра. Ночервалась. На следующий
день было объявлено, что
причиной стало покушение на космонавтов — героев этого дня. Но люди
понимали: стреляли не в
них.
Виктор Ильин - 2008 год

стрельбу. Он не знал, что в ней находился не Брежнев — в лимузине ехали
коллеги космонавтов: любимцы Советского Союза Леонов, Николаев, Терешкова, Береговой. Последний, сидевший
впереди, отдаленно напоминал главу государства — возможно, это и ввело в заблуждение Ильина.
Находившийся за рулем водитель
Илья Жаров, которому оставался один
день до пенсии, был убит сразу. Остановить машину смог перехвативший руль
Береговой. Сам он был ранен только осколками стекла, Николаеву пуля оцарапала спину. Больше из сидевших в
машине никто не пострадал. Ранение в
руку также получил мотоциклист эскорта
Зацепилов. Он направил мотоцикл на
стоящего в оцеплении Ильина и сумел
сбить его с ног.
Брежнев благополучно въедет в
Кремль в пятой машине эскорта, а по
другой версии его водитель и вовсе воспользуется Спасскими воротами. У Боровицких ворот, придя в себя, на вопрос о

Дезертир
в офицерской шинели
За день до этого, 21 января, командир
61-го геодезического отряда Ленинградского округа доложил об офицере, дезертировавшем с дежурства в 7.45 утра. В
части знали, что дезертир был вооружен
— перед уходом он похитил два пистолета «Макаров» и четыре магазина патронов. Им был 22-летний Виктор Ильин,
проживавший в Ленинграде вместе с
приемной мамой и бабушкой.
Родители Ильина страдали алкоголизмом, и он с рождения был помещен в
дом малютки, где его и усыновили приемные родители. Ильин окончил Ленинградский топографический техникум, при
котором была военная кафедра, а потому сразу после выпуска был призван в
армию в звании младшего лейтенанта.
После ухода из части среди его вещей
нашли забытую тетрадку с пометками:
«Узнать, когда рейс на Москву… Если

недвижимость
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своей работы. По другим — покушение
Ильина стало частью внутренних интриг
в Кремле. Однако известно также и то,
что Ильин давно восхищался Ли Харви
Освальдом — главным и единственным
подозреваемым в убийстве американского президента Джона Кеннеди, а накануне покушения поссорился с девушкой,
которой пообещал, что она о нем «еще
услышит».

Пенсия за выслугу лет
Виктор Ильин будет освобожден от
уголовной ответственности через год
после покушения и приговорен к принудительному лечению. Проведя 20 лет в
психиатрических лечебницах, он вернется в Петербург, где и проживает до сих
пор. Из армии его так и не уволили, и ему
была выплачена пенсия за выслугу лет.
Пробитая пулей куртка Зацепилова хранится в одной из центральных витрин в
Зале славы и истории ФСО России.

Другие покушения
на советских лидеров
Это покушение на Брежнева стало
первым и единственным внутри страны,
однако в последующие годы на генсека,
по сведениям спецслужб, пытались покушаться еще дважды. В 1977 году стало
известно о готовящемся покушении во
время визита Брежнева в Париж, однако
тогда поездка завершилась благополучно. В 1978 году генсека, опять же изза информации о возможном покушении,
вывели через запасной ход после обеда
с канцлером ФРГ Гельмутом Шмитом в
немецком замке Агустбург.
Позднее, в 1990 году, по стопам Ильина пошел слесарь Ижорского завода
Александр Шмонов, который также на
Красной площади выстрелил в Михаила
Горбачева. Благодаря вмешательству
сержанта милиции Мыльникова ни одна
из пуль не задела стоящих на трибуне.
Сам Шмонов был, так же как и Ильин,
признан душевнобольным и меньше чем
через год освобожден от наказания —

Стрельба
у Боровицких ворот
Январским днем 1969 года около 14.00
на Красной площади показался правительственный кортеж — главу государства
и
покорителей
космоса
встречала восторженная толпа, которую
сдерживали стоявшие в оцеплении милиционеры. Кортеж мотоциклистов и первая открытая машина с космонавтами
успешно миновали созданный милицией
коридор. Но едва в него въехал следовавший за ними черный правительственный лимузин, один из стоящих в
оцеплении милиционеров открыл по
нему огонь одновременно из двух пистолетов. Стрелять нападавший будет с
такой частотой, что в народе начнут поговаривать, будто стреляли из ручного
пулемета.
Позднее объявят, что неизвестный покушался на советских космонавтов. Но
все знали, что во второй машине кортежа
должен был находиться Леонид Ильич
Брежнев.
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Дезертир в кремлевском оцеплении
Кто стрелял по кортежу Брежнева
вать он пришел к своему дяде, бывшему
сотруднику милиции. Утром Ильин ушел
на Красную площадь, сменив указанную
в ориентировках армейскую шинель на
милицейскую, позаимствованную у дяди.
Тот заявил о краже шинели и о том, что
его племянник направился на Красную
площадь.
Сам Ильин в это время беспрепятственно прошел к Боровицким воротам и
занял место в оцеплении. Считается, что
по случайности он оказался ровно на
стыке двух взводов, а потому никого из
его соседей присутствие незнакомого сотрудника рядом не удивило. Почему их
не насторожила надетая Ильиным зимой
осенняя шинель, так и осталось неизвестным.

своей фамилии молодой человек с тяжелым лбом и глубоко посаженными глазами, за смуглость с детства прозванный
Копченым, неожиданно заявит: «Я —
представитель рода Романовых». Его
признают душевнобольным.

Операция спецслужб
и заговор во власти

Когда с ним поравнялась вторая машина кортежа, Ильин достал два прихваченных из части пистолета и открыл

В истории о покушении на Леонида
Брежнева до сих пор есть загадки и помимо легкости, с которой дезертировавший из части Ильин добрался до Москвы
и спустя сутки оказался в оцеплении у
Кремля. Мягкость наказания за покушение на главу государства и предусмотрительная рокировка автомобилей в
кортеже стали благодатной почвой для
многочисленных альтернативных версий.
По одним из них террориста-одиночку органы безопасности использовали для
того, чтобы продемонстрировать уровень

инвестиции — обычно рискованные инвестиции с ожиданием значительной
прибыли — стали предметом беспокойства в канадской недвижимости.
“Каждый в Канаде заслуживает места,
которое можно назвать домом, и мы признаем, что мечта о своем собственном
доме стала недосягаемой для слишком
многих канадцев”, — говорится в заявле-

движимость по всей стране и жесткой
конкуренции со стороны многих начинающих домовладельцев мечта о домовладении стала менее достижимой для
многих канадцев.
“Канадцы также сообщили нам, что
иногда они слишком агрессивно торгуются, потому что боятся упустить предполагаемый рост цен и, следовательно,

Гибель водителя

его перевели в психиатрическую лечебницу.
Чаще всего из советских лидеров покушались на жизнь Владимира Ленина.
Известно лишь одно покушение на жизнь
Иосифа Сталина — в ноябре 1942 года
по машине вождя на Красной площади
открыл огонь из винтовки ефрейтор Савельев. Однако считается, что попыток
организовать покушение было несколько. Кроме того, известно, что немецкие спецслужбы готовили диверсию
против лидеров СССР, США и Великобритании во время встречи в Тегеране в
1943 году. В 1961 году, по некоторым данным, также готовилось покушение на Никиту Хрущева, однако все четыре
участника заговора были арестованы
еще в процессе подготовки.
Евгения Приемская
Фото: Л.И. Брежнев с космонавтамиТАСС/Владимир Мусаэльян
формацию о том, что повлечет за собой
пересмотр или какие альтернативные
требования к первоначальному взносу
будут рассмотрены. В настоящее время
покупатели обязаны платить 20% за недвижимость, не занятую владельцами.
Пересмотр требований к первоначальному взносу является одним из нескольких
шагов,
которые
поручил

едеральное правительство пересматривает требования к первоначальному
взносу
для
покупателей
инвестиционной недвижимости в Канаде
в рамках плана по повышению доступности жилья.
В своем недавнем мандатном письме
Ахмеду Хуссену, министру жилищного
строительства, разнообразия и интеграции, премьер-министр Джастин Трюдо
попросил пересмотреть требования к
первоначальному взносу на инвести- нии CMHC. “Мы четко слышали от канад- занимать слишком большие кредиты”, — премьер-министр, включая введение национную недвижимость в качестве од- цев,
некоммерческих
организаций, сообщила CMHC. “Проблема того, что лога на жилую недвижимость, находяного из шагов в создании Плана действий правозащитных групп и лидеров отрасли, инвестор покупает недвижимость исклю- щуюся в собственности менее 12
по обеспечению справедливости в сфере что спекулятивные инвестиции в жилую чительно для того, чтобы спекулировать месяцев, временный запрет для инонедвижимости (Fairness in Real Estate Ac- недвижимость являются важной пробле- на повышении цен, часто приводит к странных покупателей жилой недвижиtion Plan)
мой. Это способствует перегреву рынка тому, что эта единица жилья снимается с мости, не предназначенной для отдыха,
Canada Mortgage and Housing Corpo- и росту цен на жилье”.
рынка для проживания семьи”.
и предотвращение ремонтных работ.
ration (CMHC) ранее подтвердила в заИз-за стремительного роста цен на неCMHC предоставила подробную инявлении Daily Hive, что спекулятивные
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

В Канаде пересмотрят размер первоначального
взноса на покупку инвестиционной недвижимости
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медицина и здоровье

Глава ВОЗ подчеркнул важность
равного распределения вакцин
от СОVID-19 в мире
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на брифинге в Женеве
призвал мировое сообщество обратить особое внимание на необходимость обеспечения
равного распределения вакцин и других
средств борьбы с коронавирусной инфекцией.
Если не изменить действующую систему распределения в мире, людей может охватить
ещё более сложная ситуация относительно
вакцинного неравенства.
Глава ВОЗ также отметил, что появление
новых штаммов СОVID-19 вполне вероятно,
если учитывать скорость распространения

омикрон-штамма в мире. Это особенно указывает на важность своевременной оценки ситуации и отслеживания динамики.
«Эта пандемия пока нигде не завершилась,
и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот
почему отслеживание и оценка исключительно важны», – прокомментировал Генеральный директор ВОЗ.
По его словам, штамм «омикрон» значительно повысил приоритетность проведения
вакцинации против коронавируса.

Канада одобрила применение
таблеток от коронавируса
компании Pfizer

Противовирусная таблетка Paxlovid COVID19 компании Pfizer была одобрена для использования в Канаде. В понедельник 17 января
Министерство здравоохранения Канады объявило о том, что оно одобрило таблетки компании Pfizer для использования в борьбе с
вирусом COVID-19. Paxlovid (Паксловид)
можно употреблять взрослым 18 лет и старше,
у которых выявлен COVID-19 и которые испытывают легкое или умеренное заболевание,
или у которых высок риск более серьезного заболевания, сообщило Министерство здравоохранения Канады. Препарат предназначен
для применения как можно скорее после диагностирования COVID-19 и в течение пяти
дней после начала симптомов, добавило Министерство здравоохранения Канады.
Эти таблетки являются первым препаратом
для лечения COVID-19, одобренным для домашнего применения в Канаде. Между тем,

Paxlovid не следует использовать для профилактики инфекции или для лечения пациентов, которые уже госпитализированы из-за
тяжелой или критической формы COVID-19.
Также не следует принимать таблетки дольше
пяти дней подряд.
Полные результаты исследования, проведенного компанией Pfizer на 2 250 человек, показали, что препарат Paxlovid снижает общее
число госпитализаций и смертей примерно на
89% среди взрослых из группы высокого
риска, если принимать его вскоре после появления первых симптомов COVID-19.
14 декабря компания Pfizer добавила, что
ее таблетка от COVID-19 оказалась эффективной против варианта Omicron. Минздрав
Канады уже одобрил четыре препарата от
COVID-19. Однако, в отличие от таблетки компании Pfizer, все они должны вводиться внутривенно.

Финские исследователи
разработали молекулу,
защищающую от коронавируса

Ученые из Хельсинкского университета создали молекулу, которая способна дать кратковременную
защиту
от
коронавируса
SARS-CoV-2, сообщается на официальном
сайте университета.
Исследования на культурах клеток и на животных показывают, что новая молекула
TriSb92, созданная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции как минимум на протяжении восьми часов даже в
случаях высокого риска заражения, заявляют
авторы. Кроме того, они говорят, что в отличие
от защиты, которую обеспечивает вакцина,

эффект от TriSb92 начинает проявляться немедленно после ее введения.
"Во время проведения исследований на животных, назально введенная молекула TriSb92
обеспечивала защиту против инфекции в ситуациях, когда все незащищенные мыши были
инфицированы", – рассказала один из авторов
исследования Анна Мякеля.
Она отмечает, что молекула обладает способностью подавлять инфицирование всеми
известными штаммами коронавируса. Мякеля
также подчеркнула, что TriSb92 не конкурирует
с вакцинами, а наоборот, дополняет их.

"Тревожный симптом".
О каких болезнях говорят отеки?

Причины отеков бывают совершенно разными у молодых и пожилых людей.
Отеки
возникают при задержке жидкости в тканях организма. Иногда их причиной становится неправильное питание, так, утренний отек лица
может быть связан с употреблением накануне
соленой, острой пищи или алкоголя. Если погрешностей в диете не было, то отек может
свидетельствовать о серьезной болезни, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, председатель
правления Московского городского научного
общества терапевтов Павел Воробьев.
"Отеки ног, рук, лица – это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это
пожилой возраст, то отеки ног могут говорить
о сердечной или венозной недостаточности.
Если это молодой возраст и отекают ноги или
лицо – это, скорее, болезни почек, например,
пиелонефрит или гломерулонефрит. Бывает
также гиперфункция щитовидной железы –

тогда рыхлое тело, локальные отеки. При тяжелом сахарном диабете тоже могут быть
отеки, чаще всего ног и, опять же, лица", – сказал профессор.
Отек – это "тревожный симптом", и при его
наличии обязательно нужно обратиться к
врачу, советует Павел Воробьев. Чтобы избавиться от отечности, в первую очередь нужно
лечить то заболевание, которое стало ее причиной.
"К каждому такому заболеванию свой подход. Если это, скажем, пиелонефрит, то будет
прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при
сердечной или венозной недостаточности, то
обычно используют мочегонные средства. Нет
единого подхода, поэтому при появлении
отеков обязательно нужно обратиться к
врачу", – подчеркнул Павел Воробьев.

Названы пять главных симптомов
повреждения печени алкоголем
Медики уточнили, что проблемы с печенью
могут нарушить до 500 жизненно важных
функций организма человека. Пять главных
симптомов, которые на ранней стадии могут
указать на то, что у человека есть проблемы с
печенью из-за алкоголя, назвали специалисты
из британской организации British Liver Trust.
Об этом сообщил «Медик Форум». Врачи уточнили, что проблемы с печенью могут нарушить
до 500 жизненно важных функций организма
человека.
Печень отвечает за нейтрализацию и вывод
различных токсинов, поэтому при каждой
новой фильтрации алкоголя часть клеток органа «умирает». Медики рекомендовали де-

лать перерывы между употреблением алкогольных напитков, поскольку печени нужно
время для регенерации. Главными признаками проблем с печенью из-за спиртных напитков являются боль в животе, понос,
тошнота, усталость и общее плохое самочувствие. Помимо прочего, может возникнуть и
потеря аппетита.
«Если вы в больших количествах на протяжении нескольких лет употребляете алкоголь, то
это может существенно снизить способность
печени к регенерации. В дальнейшем это
может привести к серьезному и необратимому
повреждению этого органа», - подчеркнули
специалисты.

Билл Гейтс: после волны
"омикрона" заболеваемость
COVID-19 пойдет на спад
Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на
спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.
"По мере того, как страны будут переживать
волну "омикрона", системы здравоохранения

будут испытывать трудности. Большинство тяжелых случаев придется на непривитых
людей. После того, как "омикрон" пройдет по
стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так
что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп", - написал Гейтс в Twitter.

Пять причин позавтракать бананом
Сладкий и сытный фрукт - идеальный завтрак в холодный сезон.
1. В 100 г мякоти банана - 376 мг калия, который выводит из организма лишнюю жидкость.
2. Этот фрукт стимулирует выработку серотонина, "гормона радости". Съев один банан, ты
улучшишь настроение и в несколько раз снизишь риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
3. 100 г банана содержат 2,3 г клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови и
укрепляет сердце.
4. В составе фрукта содержатся соли калия,

способствующие выведению жидкости из организма человека (очень важно при отеках).
5. Доказано, что люди, употребляющие ежедневно в пищу бананы, более оптимистичны и
сконцентрированы.
После напряженного рабочего дня тебе поможет расслабиться коктейль из банана.
Возьми 1 банан и половину манго, порежь их
и положи в блендер. Затем добавь йогурта,
меда и апельсинового сока. Расслабляющий
напиток готов! А еще банан - сильнейший афродизиак. Ведь в нем есть не только калий, но
и витамин А и природный сахар.

Эксперты раскрыли секреты
хорошего сна Елизаветы II
Эксперты из компании Eachnight.com раскрыли секреты хорошего сна, которые использует королева Великобритании Елизавета II.
Издание The Sun рассказало, что эксперты
из компании Eachnight.com раскрыли секреты
хорошего сна, которые использует королева
Великобритании Елизавета II.
Уточняется, что для того, чтобы хорошо выспаться британская королева старается ложиться в одно и то же время. Елизавета II

перед сном выпивает бокал шампанского, а
после этого читает. Примерно в 11 вечера она
засыпает, а просыпается в 7.30 утра.
Ранее, когда муж британской королевы
принц Филипп был жив, они спали в отдельных спальнях. Специалисты утверждают, что
это помогало выспаться, поскольку храп и
движения другого человека мешают глубоко
заснуть.

Болезнь сердца вызывает раннюю
дисфункцию мозга
По словам ученых, болезнь сердца может
напрямую быть причиной дисфункции мозга
на ранней стадии, что приведет к деменции и
утроит количество белка болезни Альцгеймера в мозге. Сообщает Medical Xpress.
Новое исследование, опубликованное в научном журнале eLife, обнаружило, что сердечные заболевания вызывают нарушение
ключевой функции мозга, которая связывает
активность мозга и кровоток, то есть мозг получает меньше крови при том же уровне активности. Это происходит у пациентов с
болезнями сердца до накопления жира в кро-

веносных сосудах головного мозга (атеросклероз) и является началом слабоумия.
Исследователи выяснили, что комбинация
заболеваний сердца и генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера втрое
увеличивает количество бета-амилоида,
белка, который накапливается и активирует
болезнь Альцгеймера. Отдельно было установлено, что травмы головного мозга также
могут ухудшать регуляцию мозгового кровотока, подтверждая данные испытаний, в которых симптомы пациентов часто ухудшаются
после травм или падений.

Как пить кофе, чтобы запустить
процесс похудения
Диетолог Эшли Шоу утверждает, что, если
пить кофе в умеренных количествах и без добавления сахара, это поможет в процессе похудения и в целом будет полезным для
здоровья. Его слова приводит сайт Al Arabiya.
Отмечается, что кофе содержит такие полезные вещества, как ниацин, калий, магний, а
также антиоксиданты, которые могут улучшить
здоровье пищеварительной системы, поддержать функцию мышц, сохранить здоровье
сердца и сосудов. Кроме того, кофеин, содержащийся в кофе, ускоряет обмен веществ, что
и помогает избавиться от лишних килограммов.
Черный кофе является идеальным напитком для похудения, так как в одной чашке содержится менее пяти калорий. Но он будет

считаться низкокалорийным напитком только,
если пить его без всяких добавок. "Хотя в черном кофе содержится мало калорий, он может
быстро стать высококалорийным, если в него
добавить различные виды молока и сахар", говорит Шоу. Также отмечается, что кофеин
может уменьшить чувство голода. Известно,
что на аппетит влияет множество факторов,
включая тип пищи, уровень физической нагрузки и гормоны. Было проведено немало исследований
для
определения
причинно-следственной связи кофеина и снижения аппетита, которые показали, что он
может снижает уровень грелина, гормона, вызывающего чувство голода, цитирует сообщение ИноСМИ.

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

№ 2 (339)
27 января 2022 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

9

колонка психолога

Н

е так давно наткнулась на термин «достаточность». И первый
порыв, конечно, про достаток в плане
материальных благ. Пять пар штанов, курток тоже пять, магнитофонов
импортных пять... Вот и весь достаток. А сейчас задумалась, что достаток, на самом деле, это совсем
другое. В моральном плане достаток
- это принятие самой себя в том
виде, котором ты есть – любить себя,
баловать и давать возможность себе

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Жизнь в достатке
с самим собой
ошибаться. Я попробовала на язык
свое «Я достаточна» и получила, что
мне очень тревожно от этого достатка, потому что его нет. Я комфортна с «недостаточно», тогда я
вижу куда я лечу и чего мне надо достичь. Но что интересно, когда «недостаточно», то оно вылезает из
разных карманов. Сил недостаточно
для тренировки, сна недостаточно
чтобы встать с постели, еды недостаточно для удовлетворения голода,
времени недостаточно для ВСЕГО,
эмоций недостаточно для громкого
смеха и т.д.
Начала разворачивать свои достатки, то есть те места, где все-таки
в кармане не фига, а удовольствие.
И поняла следующее: мне хорошо на
работе – прямо купаюсь в удовольствии, и мне прямо вот достаточно!
Даже из отпуска радостно возвращаться, потому что работу свою
люблю и люблю себя в работе. Мне
достаточно с детьми – я наслаждаюсь наблюдением за ними и проведением времени с ними. Меня
было недостаточно, пока они были
маленькими – была тревожность,
нервозность и нетерпение. Сейчас
пришло наслаждение. Мне достаточно в любви с мужем – я не тороплюсь, я уверена и доверяю. Мне
достаточно в друзьях – радостно от
встреч, и я скучаю, когда не хватает
времени просто поболтать ни о чем.
Пожалуй, это все, что во мне достаточно.
Меня НЕДОСТАТОЧНО в учебе.
Здесь как раз начинается «полоса-

здравоохранение

Д

октор Тереза Тэм заявила, что
новая волна Омикрон подталкивает пандемию к эндемическому состоянию – это
означает, что COVID-19 никуда не исчезнет. Главный специалист по общественному здравоохранению Канады
доктор Тереза Там заявила, что пандемия COVID-19 может закончиться
эндемической формой вируса.
“Многие эксперты считают, что так
называемый коллективный иммунитет
может оказаться недостижимым для
этого вируса, поскольку он постоянно
эволюционирует. Так что коронавирус,
скорей всего, станет эндемическим заболеванием. Он не исчезнет. Люди будут
повторно заражаться им со временем по
мере ослабления иммунитета”, – сказал
Тэм членам комитета по здравоохране-

нию Палаты общин.
На вопрос критика от НДП Дона Дэвиса о том, какие критерии необходимы
федеральному правительству для официального определения этого факта, Тэм
ответила, что такая оценка должна быть
сделана на международном уровне.

низация здравоохранения объявила
COVID-19 пандемией. В то же время эндемическим считается заболевание,
часто встречающееся среди населения.
Одними из самых известных эндемических заболеваний являются грипп и простуда, случаи заболевания которыми

тый рейс» - меня то тошнит от учебы,
то мне радостно за свои 100%, то
меня злит количество курсовых, то я
радуюсь, как ребенок новым исследованиям и своему продвижению в
поиске темы для собственного исследования.
Меня недостаточно в сладком. Я
вот прямо тону от бессилия съесть
кусок шоколада граммов так на триста, и обидно, что сьедаю. Но самое
неприятное, что съев, я не становлюсь достаточной и наевшейся - я
хочу еще! Или могу сьесть полторта
за один присест, и не потому, что я в
стрессе или что там все заедают?
Мне просто вкусно и сладко. И всегда недостаточно. А вот мяса мне достаточно. Кусок съем, и все прощайте, мясные изделия на неделю.
С одеждой пока не могу разобраться – достаточно или нет? С КОВИДОМ стало как-то проще с
одеждой, и вкус к ней, если можно
так сказать, притупился. Заходишь
вмагазин, проводишь рукой по шелкам и полиэстеру и понимаешь, что
«НЕ ЗНАЕШЬ». А у меня редко бывает «не знаешь». А тут стою словно
на распутье и не знаю.
Поделитесь своими достатками с
самим собой. Где вам хорошо, а где
недостаточно.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

нехватку медицинских работников и другие недостатки, проявившиеся во время
этой волны, которые вынуждают вводить
ограничения и показывают неспособность противостоять угрозе.
На днях в ВОЗе призвали все страны
мира отменить ограничения на междуна-

“Коронавирус станет эндемическим заболеванием и будет с нами всегда”
Чем отличается пандемия
от эндемии

Под пандемией понимают вспышку заболевания, которая быстро распространяется в нескольких странах и даже
континентах, а также охватывает значительный процент населения. Напомним,
что 11 марта 2020 года Всемирная орга-

могут расти в зависимости от сезона. Канада сейчас приблизилась к пику новой
волны, вызванной штаммом омикрон.
Тереза Тэм сообщила, что по последним данным штамм омикрон заразен
также, как и другие штаммы вируса в
течение десяти дней.
В Канаде оппозиция критикует власть
за малое количество больничных коек,

родные поездки. Там отметили, что этот
способ неэффективен и не останавливает распространение вируса. Отдельно
в организации рекомендуют признавать
все вакцины, сертифицированные ВОЗ,
и не просить подтверждения вакцинации
во время международных поездок, так
как многие государства до сих пор не
имеют доступа к вакцинам.
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Виват, королева!
18

января великолепной Тамаре Гвердцители исполнилось 60
лет. Певица с уникальным тембром
много лет остается любимой и востребованной публикой. В этотдень
ее поздравили ее поздравляют не
только родные, друзья и коллеги, но

и многочисленные поклонники,
среди которых – президенты и министры разных стран. В частности,
премьер-министр России Михаил
Мишустин отметил красоту ее контральто, артистизм, жанровую широту творчества, необыкновенное
обаяние. А президент Беларуси

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

Александр Лукашенко – верность
любимому делу, большой талант и
безграничную преданность профессии.
Вот некоторые интересные факты
из ее биографии.
Она родилась в Тбилиси, в семье,
принадлежащей к древнему грузинскому дворянскому роду. В семь лет
начала учиться музыке, поступила в
музыкальную школу. В начале 70-х
стала солисткой знаменитого детского ансамбля "Мзиури" и в его составе объездила всю страну – и не
только.
Уже тогда проявилась универсальность ее огромного таланта. Тамара была и певицей, и пианисткой,
и гитаристкой, а в ее репертуаре
были народные грузинские, армянские, русские, украинские и современные эстрадные песни.
После школы Тамара окончила
Тбилисскую консерваторию по
классу фортепиано и композиции, а
также специальный колледж по
классу вокала. Уже на третьем курсе
стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 19 лет начались победы на всесоюзных и международных фестивалях и конкурсах. А песни "Музыка"
и "Цвети, земля моя" принесли молодой певице первую широкую известность.
В 1991 году произошла судьбоносная встреча: в Париже Тамара
познакомилась с прославленным
французским музыкантом Мишелем
Леграном и заключила с ним контракт. А В 1994 году состоялся ее
первый концерт в парижской "Олимпии". Тогда маэстро, представляя
певицу публике, произнес: "Париж,
запомни это имя!"
И ее сложно не запомнить! Своим
проникновенным чарующим голосом Тамара Гвердцители исполняет
песни самых известных авторов на
более чем 10 языках. Есть в ее репертуаре и композиции собственного
сочинения.
За
свою
продолжительную карьеру эта удивительная женщина выступала на
оперной сцене, снималась в кино,
играла в театре, выступала с сольными концертами на крупнейших
площадках мира!
Ей восхищались, ей подражали,

Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:
• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

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

юбиляр
ее изображали в многочисленных
популярных шоу, среди которых –
проект "России 1" "Один в один". А в
прошлом году исполнительница
сама стала участницей шоу "Дуэты",
где выступила в паре с Сергеем Мазаевым. "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", "Субботний
вечер", "Новогодний голубой огонек", "Романтика романса" – все
самые популярные программы рады
появлению артистки в эфире.
Сейчас в планах звезды эстрады
– большой концерт в Кремлевском
дворце, приуроченный к юбилею.
Об этом она рассказала в интервью
РИА Новости. Правда, из-за пандемии мероприятие пришлось перенести на более позднее время.
"Самое главное, уже есть предвкушение и какие-то творческие планы.
Это будут фантазии на тему дня
рождения", – отметила Тамара
Гвердцители.
www.vesti.ru

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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спорт и около
Великому биатлонисту
Александру Тихонову – 75!

А

лександр Тихонов – личность выдающаяся и многогранная. Он стал первым в истории зимних видов спорта
спортсменом, побеждавшим на четырех
Олимпиадах подряд, 11 раз становился
чемпионом мира и был признан лучшим
биатлонистом ХХ века. Однако при этом
Александр Иванович яркий пример того,
что талантливый человек талантлив во
всем и уже после окончания карьеры он
добился успехов во многих других начинаниях. 2 января великому биатлонисту
исполнилось 75 лет, давайте вспомним
о его многогранных талантах.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
странцев в Россию, а уже в 90-е собрал
внушительную коллекцию оружия. Даже
в солидном возрасте Тихонов периодически выбирается на охоту в Белоруссии,
где он сейчас проживает.

Сельскохозяйственник

Как уроженец села, Тихонов всегда
был неравнодушен к сельскому хозяйству, а в 90-е годы имел крупную агрофирму в Ростовской области. Сеял рожь,
ячмень и пшеницу, разводил свиней. Поскольку производство было связано с
зерновыми культурами, в Подмосковье
он открыл и пекарню, а на международной выставке в Париже его фирма получила одну из номинаций. К сожалению,
вынужденная эмиграция в начале «нулевых» заставила Тихонова оставить этот
бизнес, хотя он и сейчас в своем блоге
уделяет много внимания проблемам села.

священную олимпийцам в которой пожелал одержать сборной России победу на
домашней Олимпиаде. Сейчас на многих
праздниках он исполняет эти песни, записал диск и наверняка, еще исполнилих
на праздновании своего юбилея.

Наездник

Любовь к лошадям у Тихонова с детства. Как он рассказывал, его трудовая
деятельность началась еще в дошкольном возрасте, когда он помогал взрослым
мужчинам
пасти
табуны.
Впоследствии после окончания спортивной карьеры он вернулся к своему увлечению: открыл конный клуб Тихонова и
проводил кубок своего имени по конному
спорту. Сам Александр Иванович также
успешно участвовал в соревнованиях,
занял второе место на Кубке России и

ДОСЬЕ
А л е кс а н д р И в а н о в и ч
ТИХОНОВ

Ро д и л с я 2 я н в а р я 1 9 4 7 , с ел о У й с ко е ,
Ч ел я б и н с ка я
район,
К ол хо з н ы й
б и атл о н и ст. П р е з и де н т
о б л а ст ь —
(1996—2008) Союза биатлонистов Рос сии. Первый вице-президент Междунаб и атл о н и сто в
союза
р о д н о го
( 2 0 0 2 — 2 0 0 9 ) . За с л у ж е н н ы й м а сте р
спорта СССР .

ДОСТИЖЕНИЯ:

Таланта мало не бывает
Охотник

По рассказам самого Александра Ивановича, первого тетерева он подстрелил
еще в младшем школьном возрасте, втихаря утащив ружье у отца. Заядлым охотником он стал еще во время своей
спортивной карьеры, благо навыки владения оружием позволяли добивать трофеи на любой вкус: волки и медведи,
лоси и кабаны. За многие годы охотничьей карьеры он повидал всякое в битвах с косолапыми хищниками. В конце
80-х устраивал охотничьи туры для ино-

шоу бизнес
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декабря прошлого года пуэрто-риканскому поп-музыканту, актеру и писателю Рики Мартину
исполнилось 50 лет. Это один из популяризаторов латиноамериканской
музыки на мировом уровне. Кроме
того, по версии журнала People, Рики
дважды входил в список 50 самых
красивых людей мира – в 2000 и 2006
годах.. Подробности – в материале
OBOZREVATEL.

Звездное детство
Рики уже в детстве знал, что значит –
быть в центре внимания. Он снялся
более чем в 10 рекламах для пуэрто-риканского телевидения. С 6 лет пел в церковном хоре, а в 13 – стал одним из
вокалистов группы "Menudo" (для этого
мальчик неоднократно приходил на кастинг). С коллективом Мартин в течение
4 лет выступал по всей Южной Америке
и выпустил 11 полноформатных альбомов.

Исполнитель песен

Пение – еще одно хобби Тихонова. Он
известен как исполнитель многих песен
Владимира Высоцкого и некоторые из
них успел спеть еще вместе с автором, с
которым познакомился в 70-е годы в
Москве. Кроме того в его репертуаре
песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «О тренерах» и
«Команда молодости нашей». В 2013
году накануне Олимпийских игр в Сочи
Тихонов записал специальную песню, по-

Ч ет ы р ё х к р ат н ы й ол и м п и й с к и й ч е м пион, серебряный призёр зимних
Олимпийских игр 1968 года в Гренобле
Одиннадцатикратный чемпион мира.
Тр и н а д цат и к р ат н ы й ч е м п и о н С С С Р п о
биатлон).
даже всерьез подумывал об участии в
соревнованиях по конному спорту на
Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

Автолюбитель

Какой русский не любит быстрой езды
– это про Тихонова. Свой первый автомобиль «Волга» он приобрел еще в 70-е
годы, будучи спортсменом сборной
СССР и на нем уже тогда мог преодолевать тысячи километров в поездках на
сборы и другие мероприятия. Позже у
него появилась тяга к роскошным авто-

козаписи "Sony Music Entertainment",
не ознакомившись с его сутью. В результате он получал 1 цент с каждого
проданного диска. Тогда звезду мало
интересовали гонорары.
Рики сотрудничал с музыкантами
мирового масштаба – Мадонна, Pitbull, Эрос Рамазотти, Кристина Агилера и другие исполнители. Первый
англоязычный альбом знаменитости
– "Ricky Martin", вышедший в 1991
году, стал золотым в Аргентине, Мексике и Пуэрто-Рико. Позже артист
выпустил популярные треки "She's
All I Ever Had" и "Nobody Wants To Be
Lonely", занимавшие определенное
время топовые позиции в Billboard
Hot 100.
Далее Мартин записал еще 13
альбомов, пятый из которых – "Ricky
Martin" (1999) – один из самых продаваемых за всю историю музыки
(22 миллиона копий по всему миру).
А первая песня пластинки – "Livin' La
Vida Loca" – лидировала в хит-парадах Италии, Японии, Франции, США,
Бразилии и других странах.

мобилям. В «нулевые» он передвигался
по Европе на «Мерседесе Кабриолете»,
а чуть позже обзавелся эффектным
белым «Ролс-Ройсом». Помимо него в
автопарке у легендарного спортсмена
есть BMW и еще пара машин. Несмотря
на возраст он не утратил тягу к скорости
и путешествиям и часто на автомобиле
преодолевает путь между Минском и
Москвой.

Руководитель

Александр Тихонов остается в истории
российского биатлона последним руководителем, чьи годы деятельность (19952008) можно назвать громким словом
эпоха. За эти годы российские биатлонисты завоевали 24 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых наград, а сам
Тихонов в 2001 году получил специ-

Чемпион и серебряный призёр первенД ву ст в а С С С Р п о л ы ж н ы м го н ка м
к р ат н ы й п о б е д и тел ь п е р в е н ст в а С С С Р
по биатлону среди юниоров в лыжных
гонках
Чемпион спартакиады СССР.
О б л а д ател ь К у б ка С С С Р 1 9 7 8 г.
Единственный спортсмен-мужчина, сумевший выиграть золотые медали на 4
зимних Олимпиадах подряд.

НАГРАДЫ:
О рде н а Д ру ж б ы , Л е н и н а , Труд о в о го
Красного Знамени, Красной Звезды (за
поимку особо опасного преступника);
М е д а л и « За т руд о ву ю д о б л е ст ь » , « За
трудовое отличие».
Кавалер Олимпийского Ордена Славы .
М и р о в а я о б щ е ст в е н н о ст ь в 1 9 7 7 го д у
н а з в а л а е го « М и сте р б и атл о н » .
П р и з н а н л е г е н д о й р о с с и й с ко го с п о рта
в XX веке.
альную награду от Международного
союза биатлонистов (IBU), как лучший
президент национальной федерации. С
уходом Тихонова российский биатлон
стал стремительно терять позиции и вместо двух золотых медалей в год в среднем стал получать два золота за целый
олимпийский цикл.
Тимофей Шеметов
Фото: Инстаграм Александра
Тихонова

Этапы принятия
сексуальной
ориентации
• 2008 год. На вопросы журналистов
по поводу сексуальной ориентации
артист отвечал, что мужчины его не
интересуют.
• 2009 год. В интервью The Sunday
Express Рики сказал, что нормально
относится к геям, но он – не гей.
Тогда же во время беседы с журналистом TV Aqui Мартин сообщил, что
он – бисексуал: его сердце может
принадлежать как мужчине, так и
женщине.
• 2010 год. Знаменитость публично
заявил, что он – гей. Тогда Рики
встречался с экономистом Карлосом
Гонсалесом Абеллой. Пара планировала справить свадьбу, но в 2014
году распалась.
В 2016 году избранником певца
стал шведский художник сирийского
происхождения
Джван Йосеф,
младше артиста на 12 лет. Они познакомились в интернете и обща-

Как самый красивый человек планеты обрел счастье с мужем и четырьмя детьми
В 17 лет артист решает начать сольную карьеру параллельно со съемками в
кино. В его фильмографию вошли ленты
"Лодка любви" (1985), "Главный госпиталь" (1994), "Убийство Джанни Версаче:
Американская история преступлений"
(2018) и другие. Дополнительно Рики
служил в театре – ему достались роли в
мюзиклах "Отверженные" (1996) и
"Эвита" (2012).

Расцвет карьеры
Мартин так сильно хотел выпускать
собственные песни, что подписал контракт с латиноамериканской студией зву-

О благотворительных
проектах
Знаменитость помимо творчества занимается благотворительностью. Он основал "Фонд Рики Мартина", призванный
улучшать жизнь детей во всем мире: помощь бедным, операции по спасению
детей, поиск пропавших без вести,
борьба с торговлей людьми и так далее.
Эта организация тесно сотрудничает с
UNICEF.

Личная жизнь Рики
Мартина
В молодости артист во время интервью говорил, что встречается с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой.
По его словам, пара даже собиралась
узаконить отношения. Однако в 2005
году, после 14 лет совместной жизни, они
расстались.
В 2008 году Рики Мартин стал отцом
двух близнецов – Маттео и Валентино,
которых родила суррогатная мать. Статус папы вдохновил певца стать писателем: он напечатал книгу для малышей
"Сантьяго-мечтатель в стране звезд".

лись в течение 6 месяцев. В интервью
журналу Attitude Рики поделился воспоминаниями о первой встрече: "Когда мы
встретились – я затаил дыхание. Это
было невероятно романтическое время.
При первой встрече я сказал, что женюсь
на этом парне".
Еще через полгода со дня встречи (в
2018) мужчины справили свадьбу. Они
воспитывали двух сыновей (Маттео и Валентино), а затем стали родителями еще
двоих детей – дочери Люсии и сына
Ренна Мартина-Йосефа.
Дария Скуб .На фото: Рики Мартин
(справа) и его любмый - Джаван Юсеф.
Instagram.com/Ricky Martin
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Ким Чен Ын отметил
свое 40-летие

А

чуть более 10 лет назад,
утром 17 декабря 2011 года, скончался северокорейский лидер
Ким Чен Ир. Его преемником стал
младший из трех сыновей, Ким
Чен Ын. Поначалу многие сочли
молодого лидера слишком мягкотелым и пророчили ему стремительное свержение или же роль
марионетки в руках более влиятельного дяди. Однако Ким не
просто удержал власть, создав
имидж «любимого отца нации»,
но и сумел существенно укрепить
позиции своей страны, четырежды испытать ядерную бомбу,
чуть не развязал войну с США и
неожиданно для всех сдружиться
с
Дональдом
Трампом.
«Лента.ру» вспоминает наиболее
яркие и важные эпизоды 10-летнего правления одного из самых
экстраординарных мировых лидеров современности.

Становление вождя

Северная Корея считается одной
из самых закрытых стран мира. Информация о происходящем внутри
достаточно скудна: основные сведения поступают из государственных
печатных органов КНДР и от разведок Южной Кореи и Соединенных
Штатов.
Так, загадкой остается точный
возраст ее нынешнего лидера Ким
Чен Ына. В официальных сводках
КНДР в качестве даты рождения
Кима указано 8 января 1982 года.
Однако южнокорейские разведслужбы полагают, что родился он

своим дедом. Кроме того, подобно
своим предшественникам, Кима наделили множеством титулов помимо
официальных: главу государства величают, например, «Бесподобно великим человеком», «Символом
могущества нашей страны», «Солнцем XXI века», «Знаменем всех
побед и славы». Правда, до своего
отца, у которого было целых 54 титула, юному лидеру еще далеко.
Пожалуй, одна из самых ярких попыток Кима связать себя с «семейной мифологией» — это конная
прогулка на священной для северокорейцев горе Пэктусан: считается,
что Ким Ир Сэн там верхом на коне
сражался с японскими оккупантами.
Там же, по преданиям, родился Ким
Чен Ир.
Равняться на северокорейского
лидера предлагается духовно и морально, но не внешне. Так, например, власти страны запретили
простым гражданам носить кожаные
плащи, похожие на те, что носит
лидер КНДР, — появились даже специальные полицейские патрули, которые конфискуют пальто из
кожзама «аля Ким Чен Ын». В партии убеждены: ношение подобных
подделок простыми гражданами
дискредитирует образ верховного
лидера.

яне, впрочем, тоже не стеснялись в
выражениях и называли американского президента «выжившим из ума
стариком». Дошло до взаимных
угроз: Ким велел военным быть готовыми к удару по территориям
США на острове Гуам в Тихом
океане, Трамп в ответ пригрозил
«огнем и яростью» — в СМИ
всерьез заговорили о возможности
вооруженного конфликта между
странами.

Корейская оттепель

Непростая внешнеполитическая
обстановка и нависшая угроза
войны подтолкнули Кима к тому,
чтобы плотнее заняться дипломатией. Контакты между северокорей-

Железная рука

Северокорейский лидер нередко
ассоциируется с показательными
репрессиями и достаточно жестокими, а подчас и чудовищными казнями неугодных или провинившихся
подчиненных. Так, по сообщениям
СМИ, одного генерала он расстрелял из миномета, а одного высокопоставленного чиновника велел
скормить собакам.
Однако проблема в том, что Северная Корея, как уже упоминалось,
страна крайне закрытая, и проверить подлинность подобных сообщений
попросту
не
представляется возможным. Зачастую заметки с шокирующими дета-

Смена имиджа

При этом Ким Чен Ын создает
образ более открытого и либерального лидера, чем свой отец. Так, в
отличие от Ким Чен Ира, он регулярно выступает с телевизионными
обращениями к нации. Во время
своих частых визитов на заводы,
стройки и школы лидер не гнушается объятий и рукопожатий — судя
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люди и власть
публичного поля: в последние пару
лет подобные исчезновения стали
происходить особенно часто, что
спровоцировало слухи о его болезни. Особую тревогу наблюдателей
вызвала
пропажа
северокорейского лидера весной
2020 года — СМИ и аналитики тогда
не исключали того, что Ким мог умереть, а власти страны просто не
были готовы об этом официально
объявить.
Параллельно с этим существенно
возросла роль младшей сестры Ким
Чен Ына, Ким Ё Чжон. В апреле
2020 года японские СМИ сообщили
о том, что еще в конце 2019 года северокорейские власти разработали
чрезвычайный план, который предусматривает передачу всех полномочий от Ким Чен Ына его младшей
сестре, если он окажется не в состоянии управлять страной. Тогда
же сообщалось, что Киму якобы
провели операцию на сердце.
В мае 2021 года Ким в очередной
раз не появлялся на публике почти
месяц — и это вновь породило
слухи об ухудшении его состояния.
Подозрения были отчасти подкреплены тем, что Ким вернулся к публичной
деятельности
сильно
похудевшим. Осенью северокорейский лидер еще больше потерял в
весе — впрочем, южнокорейская
разведка пришла к выводу, что Ким
не болен, а просто похудел. Некоторые наблюдатели связали это с тем,
что лидер мог просто перейти на
более здоровый образ жизни из-за
предрасположенности членов его
семьи к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы
Чем запом нились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
годом позже, а северокорейские
власти подогнали его год рождения
под значимые для страны юбилеи —
40-летие его отца Ким Чен Ира и 70летие появления на свет его дедушки и первого лидера страны Ким
Ир Сена. В США же до недавнего
времени и вовсе считали, что Ким
Чен Ын родился 8 января 1984 года.
О детстве нынешнего главы государства тоже известно мало. Ким
Чен Ын — третий и самый младший
из сыновей Ким Чен Ира. Его мать,
Ко Ён Хи, была третьей (или четвертой) гражданской женой Ким Чен
Ира. У пары родились трое детей:
сын Ким Чен Чхоль, собственно Ким
Чен Ын, а также его младшая сестра
Ким Ё Чжон. По данным портала
North Korea Leadership Watch, который собирает информацию о северокорейском
руководстве
и
династии Кимов, раннее детство
Ким Чен Ын провел в Северной
Корее. В 1990-х его вместе с братом
и сестрой отправили в Швейцарию,
где они под псевдонимами посещали местную школу. В КНДР Ким
вернулся в начале 2000-х и, согласно источникам, поступил в Военный университет имени Ким Ир
Сена.

Культ личности Кимов

Ким Чен Ын начал активно участвовать в общественной жизни
страны в 2010 году: его повысили до
генерала и избрали членом ЦК Трудовой партии Кореи. Год спустя, 17
декабря 2011-го, умер Ким Чен Ир, а
его сын был провозглашен «великим
наследником» северокорейского лидера. 24 декабря 2011 года его публично
объявили
Верховным
главнокомандующим Корейской народной армии. Аналитики указывали
на мягкотелость и неопытность
юного главы государства и предполагали, что он либо будет править
под регентством своего дяди Чан
Сон Тхэка, либо вовсе будет свергнут. Однако их прогнозы не сбылись.
Подобно своему деду и отцу, Ким
Чен Ын выстроил вокруг себя культ
личности. Вся династия Кимов почитается сродни небожителям, причем
Ким Ир Сен как основатель нации,
можно сказать, занимает верховенствующее положение в этом пантеоне. Во многом Ким Чен Ын
пытается повторить успех своего
деда — неслучайно после его прихода к власти государственная пропаганда особенно подчеркивала
внешнее сходство юного лидера со

по официальной фотохронике, граждане не могут сдержать слез радости от физического контакта с
«уважаемым высшим руководителем».
В государственной пропаганде
Ким предстает так же, как более
близкий к народу лидер: он не
только заседает в комитетах и определяет политический и экономический курс страны, но и подобно
простым смертным ходит на музыкальные концерты, катается на аттракционах и даже вырывает
сорняки из земли. Одновременно
Ким выстраивает имидж молодого и
активного лидера: пользуется современными технологиями, управляет танком и катается верхом.

Ядерный принц

При Ким Чен Ыне особое внимание стало уделяться развитию военного потенциала страны. Новый
лидер принялся за развитие ядерной программы, и уже в 2013 году
провел третье за историю страны
испытание ядерной бомбы. В 2015
году он объявил, что Северная
Корея находится на пути к созданию
собственной водородной бомбы.
Всего же за 10 лет своего правления Ким провел четыре испытания ядерного оружия и свыше 100
пусков баллистических ракет. И, по
всей видимости, на этом он не остановится, что не может не вызывать
обеспокоенность у других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
особенно Южной Кореи и Японии.

На пороге войны

При этом на первых порах Ким не
особо проявлял себя во внешней политике и держался достаточно изолированно: в первые годы он не
совершал поездки за пределы государства, даже в дружественный
Китай.
Все изменилось в 2017 году. Напряженность между Пхеньяном и
Вашингтоном достигла небывалого
уровня: на размещение Соединенными Штатами комплексов ПРО в
Южной Корее и совместные учения
КНДР отвечала многочисленными
запусками баллистических ракет в
сторону Японии и очередным испытанием ядерного оружия.
Делу не помогало то, что Овальный офис занимал не стесняющийся в выражениях Дональд
Трамп, который то и дело пытался
поддеть северокорейского лидера
обидными прозвищами, — в Пхень-

скими
и
американскими
чиновниками помогли снизить градус напряженности.
В 2018 году Ким начал налаживать отношения и с соседней
Южной Кореей, он провел встречи с
южнокорейским президентом Мун
Чжэ Ином. На зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане была отправлена
делегация из северокорейских
спортсменов и болельщиц, которые
произвели настоящий фурор своими
кричалками и танцами. Кроме того,
на Игры была «десантирована» северокорейская женская поп-группа
«Моранбон», участниц которой, по
слухам, отбирал лично Ким.

Нарушения прав человека

Ким Чен Ына обвиняют в систематических нарушениях прав человека.
В
стране
действуют
драконовские законы, за нарушение
которых грозит смертная казнь или
ссылка в трудовые лагеря. По словам выживших, заключенных там
держат в нечеловеческих условиях.
Беженка из Северной Кореи Чжихен Пак рассказывала в интервью
«Ленте.ру», что узников морили голодом, в бараках не было окон, и
стояла страшная вонь. «Нас заставляли работать босиком, чтобы мы
не могли сбежать, — вспоминала
она. — Нам не разрешали мыться,
не давали лекарства. У нас не было
нормальных туалетов, нельзя было
уединиться. Когда мы справляли
нужду, то не могли отвести взгляд от
надзирателей — в противном случае нас избивали».

История Отто Вомбиера

Жертвами тюремщиков становились не только северокорейские
граждане, но и иностранцы. В 2016
году мир потрясла история американского студента Отто Вомбиера:
вместе с туристической группой он
приехал в Пхеньян. В гостинице
«Янгакто», где обычно останавливаются иностранные туристы, он сорвал пропагандистский плакат в
одном из служебных помещений.
Студента обвинили в попытке «подорвать единство корейского народа» и приговорили к 15 годам
колонии. В 2017 году Вомбиер впал
в кому, после чего его вернули в
США. Спустя шесть дней он скончался, так и не придя в сознание.
Родители Вомбиера считают, что он
подвергался физическому насилию
со стороны тюремщиков.

лями
очередной
расправы
публикуются в южнокорейских СМИ
со ссылкой на бежавших из страны
северокорейских чиновников, которые, очевидно, заинтересованы в
том, чтобы представить руководство
КНДР в нелицеприятном свете. Поэтому нередко страшилки об изощренных
казнях
оказываются
выдумкой, а «казненные» генералы
и чиновники спустя пару месяцев
появляются на публике. Однако
часть этих сообщений все же оказывается правдой.
Известно, например, что в 2013
году Ким казнил собственного дядю
Чан Сон Тхэка, которому после
смерти Ким Чен Ира прочили статус
регента. В 2017 году в аэропорту
Куала-Лумпура был убит старший
сводный брат северокорейского лидера, Ким Чен Нам — его отравили
нервно-паралитическим веществом
прямо в зоне вылета. Кто именно
стоял за убийством, по-прежнему не
было установлено, но, по одной из
версий, оно могло быть осуществлено по приказу Ким Чен Ына, который таким образом пытался
консолидировать власть.

Броманс с Трампом

Несмотря на все это, между северокорейским лидером и американским президентом Дональдом
Трампом завязалась неожиданная
дружба. Как рассказывал сам
Трамп, два лидера «влюбились друг
в друга» и обменялись 27 письмами,
которые американский политик
опять же окрестил «любовными».
Лидеры КНДР и США провели два
саммита в Сингапуре и Ханое,
чтобы выработать соглашение по
денуклеаризации Корейского полуострова. Однако из-за разногласий
в том, как обе стороны видели сам
процесс, достичь существенного
прогресса не удалось. Со сменой
американского руководства переговоры фактически прекратились, а
встречи с новым хозяином Белого
дома и вовсе не предвидится. Еще
до вступления в должность Джо
Байден сказал, что встретится с
Кимом лишь при одном условии —
добровольном отказе от ядерного
оружия, а это по определению совершенно неприемлемое требование
для
северокорейского
руководства.

Исчезновения Кима

На протяжении всего своего правления Ким то и дело пропадал из

Новая экономика

После прихода к власти Ким Чен
Ын активно взялся за развитие экономики страны. Вероятно, таким образом он пытался дистанцироваться
от ассоциаций правления своего
отца со страшным голодом, обрушившимся на Северную Корею в
1990-х и, по разным оценкам, унесшим жизни почти трех миллионов
человек.
В 2013 году правительство предприняло меры по либерализации
предприятий. Ким также распорядился сделать косметическую отрасль страны конкурентоспособной
на международном уровне, занялся
строительством горнолыжных курортов, клубов верховой езды, скейтпарков, парков развлечений, нового
аэропорта и дельфинария. Северокорейский лидер начал активно развивать
жилищный
сектор:
в
Пхеньяне появлялось все больше
многоэтажных ЖК и небоскребов.
Однако жесткие международные
санкции, пандемия и неурожаи, по
всей видимости, перечеркнули все
усилия Кима по выстраиванию
более современной и гибкой экономики. Над страной нависла угроза
голода: по данным южнокорейской
разведки, власти Северной Кореи
стали раздавать рис из армейских
резервов из-за нехватки продовольствия.

Трудный поход

В апреле 2021 года северокорейский лидер назвал ситуацию в
стране «самой трудной в истории» и
призвал сограждан готовиться к новому «Трудному походу» — так в
стране называют период экономического кризиса и голода 1990-х.
Но КНДР не отступает от своей
ядерной программы. Как раз напротив: в стране возобновились испытания вооружений, в том числе
нового типа: северокорейские военные запустили баллистические ракеты с подводной лодки и поезда,
впервые испытали гиперзвуковые и
крылатые ракеты. В октябре Ким посетил выставку оборонной промышленности и пообещал создать
«непобедимую армию», которая
позволит Северной Корее противостоять враждебной политике США.
Валентина Шварцман
На фото: Ким Чен Ын на военном
параде в Пхеньяне, январь 2021 г.
Korean Central News Agency AP
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января Стивену Хокингу — суперзвезде теоретической физики и
одному из виднейших популяризаторов науки —
исполнилось бы 80 лет.
ТАСС — о великом ученом, его открытиях и заслугах
"Хокинг мечтал рассчитать из простого принципа
все, что мы видим сейчас",
— рассказал ТАСС главный
научный сотрудник Института теоретической физики
имени Л.Д. Ландау Алексей
Старобинский, лично знавший ученого с 1973 года.
"Его смерть оставила интеллектуальный вакуум. Но
он не пуст. Подумайте о
нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань
пространства-времени", —
написал в Twitter американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс
Тайсон.

"Мои ожидания
обнулились в 21 год,
все остальное с тех пор
— бонус"
Стивен Уильям Хокинг
родился 8 января 1942 года
в Оксфорде, куда его семья
переехала из Лондона из-

Website: www.webkoleso.com

ной системы, которое быстро приводит к полному
параличу и смерти. Врачи
давали ему от силы два-три
года, но у Хокинга болезнь
медпрогрессировала
ленно, и, несмотря на перпрогнозы,
воначальные
ученый прожил еще более
полувека. Пока это один из
двух известных случаев такого медленного течения
БАС, второй — 48-летний
гитаристамериканский
виртуоз Джейсон Беккер.
Газета The Guardian
пишет, что, когда Хокинг все
же неохотно сел в инвалидное кресло, он стал лихо
рассекать по улицам, наезжать на ноги студентов и
кружить на дискотеках. В
1985 году Хокинг после воспаления легких перенес
операцию на трахее, потерял способность говорить и
стал пользоваться синтезатором речи. Последние 20
лет он управлял компьютером инвалидной коляски с
помощью датчика, закрепленного у мышцы щеки —
единственной, которая его
слушалась. В августе 2014
года Хокинг поучаствовал
во флешмобе Ice Bucket
Challenge, призванном привлечь внимание к его болезни и собрать деньги на
ее изучение. Врачи не рекомендовали физику обливаться из-за перенесенной
пневмонии, поэтому за него
это сделали его дети.

"Моя цель проста —
это полное
понимание Вселенной"
Первой по-настоящему
заметной научной работой
Хокинга стала статья 1970
года в соавторстве с физиком и математиком Роджером Пенроузом, в которой
ученые, в частности, предположили, что Вселенная
появилась из сингулярности — точки бесконечно маи
размера
ленького
бесконечно большой плотности.
Кроме того, Хокинг первым рассчитал, что черные
дыры "испаряются", излучая энергию и теряя из-за
этого массу. До него считалось, что ничто не может
покинуть черную дыру, однажды в нее попав. Излучение получило имя Хокинга.
Позже британец предложил
объяснение возникшему из
его же построений парадоксу исчезновения информации в черной дыре: на
самом деле она не исчезает, что противоречило бы
одному из основных законов квантовой механики, а
хранится на ее границе.
В 32 года Стивена Хокинга избрали в Лондонкоролевское
ское
общество, а через пять лет
он занял пост лукасовского
профессора математики в

присуждаемых сейчас в
мире медаль Копли и специальную премию 2013
года Fundamental Physics
Prize, учрежденную Юрием
Мильнером.
Однако Хокинг так и не
получил Нобелевскую премию по физике, которая не
присуждается посмертно:
теоретикам обычно приходится дожидаться экспериментального подтверждения
их идей, как это было, на-

документ за первые две недели скачали около 70 тыс.
раз.
Книга Хокинга "Краткая
история времени" 1988
года намного популярнее
диссертации: The Guardian
оценивает ее общий тираж
в 10 млн экземпляров. Она
переведена на 40 языков и
попала в Книгу рекордов
Гиннесса, продержавшись в
списке бестселлеров газеты The Sunday Times 237

Торн поспорили с американским физиком-теоретиком Джоном Прескиллом,
что информация в черных
дырах теряется навсегда. В
2004 году Хокинг передумал и вручил сопернику энциклопедию о бейсболе.
что
сказал,
Прескилл
ничего не понял, но книгу
все-таки взял. В другой раз
Хокинг спорил, что в Большом адронном коллайдере
не найдут бозон Хиггса, но
и тут проиграл $100 физику
Гордону Кейну.
Хокинг был поглощен
наукой, но участвовал и в
общественной жизни. Он
протестовал против войны
во Вьетнаме, операцию в
Ираке называл военным
преступлением, выступал
за ядерное разоружение и
борьбу с изменением климата. В последние годы он
осторожно высказывался о
темной стороне искусственного интеллекта и призычеловечество
вал
осваивать другие планеты,
чтобы выжить. В 2016 году
вместе с Юрием Мильнером Хокинг объявил о напроекта
нового
чале
стоимостью $100 млн, в
рамках которого они собирались отправить к Альфе
Центавра микроспутник с
солнечным парусом.
В целом Стивен Хокинг
отлично проводил время и
за пределами рабочего кабинета: он снимался в кино

"Моя цель — по лное понимание Вселенной"
Ч т о С т и в е н Хо к и н г у с п е л с д е л а т ь з а с в о ю ж и з н ь
за бомбежек немецкой
авиации. Физикой и математикой Хокинг интересовался уже в старших
классах и поступил в Оксфорд. По легенде, Хокинг
был убежден, что его считают трудным студентом.
На итоговом экзамене комиссия сомневалась, ставить ли ему высший балл.
Хокинг пригрозил, что останется в Оксфорде, а не отправится в Кембридж.
Нужную оценку он получил,
а спустя четыре года защитил докторскую диссертацию.
Через год после окончания Оксфорда Хокингу дибоковой
агностировали
амиотрофический склероз
(БАС) — неизлечимое заболевание центральной нерв-

Через два года после постановки диагноза Хокинг
женился на Джейн Уайлд,
своей университетской подруге и студентке лингвифакультета
стического
Кембриджского университета, которая знала о его
болезни. В этом браке родились Роберт, Тим и Люси.
Об истории романа Хокинга
и Уайлд снят фильм 2014
года "Вселенная Стивена
Хокинга". Спустя 20 лет
пара развелась, а в 1995
году Хокинг женился на
своей сиделке Элейн Мэйсон. Ходили слухи, что
жена плохо с ним обращается, но ученый всегда это
опровергал, и полиция зарасследование.
крыла
Впрочем, после 11 лет брак
все-таки закончился разводом.

Кембридже — это одна из
старейших и самых престижных в мире академических позиций, которую в
свое время занимали Исаак
Ньютон, "прародитель" компьютера Чарльз Бэббидж и
один из отцов-основателей
квантовой механики Поль
Дирак. Стивен Хокинг отмечен орденом Британской
империи (1982), орденом
Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в
искусстве, литературе, музыке, науке и других областях (1989) и многими
другими орденами и медалями разных стран. Он, в
частности, получил премию
премию
Эйнштейна,
Вольфа (вторую по престижности награду в фииз
старейшую
зике),

пример, с Питером Хиггсом
и бозоном его имени. Номинировали ли Хокинга на Нобелевку, мы узнаем в
следующие 50 лет, когда комитет премии постепенно
раскроет имена номинантов.

Жизнь была бы
трагичной, если бы
не была смешной"
"

Даже без Нобелевской
премии Хокинг стал настоящей суперзвездой. Например, когда в октябре 2017
года Кембриджский университет выложил его диссертацию 1966 года, сервер не
справился с нагрузкой и
два дня сайт работал с перебоями. 130-страничный

приятелем Джорджем Андервудом из-за некой юной леди, и тот
поранил ему перстнем глаз. Это
совершенно не помешало карьере британского музыканта. Многолетнее
музыкальное
приключение Дэвида Роберта
Джонса привело его на вершину
славы.
Еще в юности Дэвид организовал свою первую ритм-н-блюзовую группу под названием "Davie
Jones и King Bees". Эта группа и
две последующие "Manish Boys" и
"Lower Third" добились популярности лишь у местной аудитории,
так и не дождавшись широкого
признания. Тогда Дэвид Джонс,
недовольный отсутствием успеха,
решил взять псевдоним Дэвид
Боуи.
Известным Боуи стал в 1970-е

недель. В числе других его
популярных произведений,
например, "Мир в ореховой
скорлупке" и пять детских
книжек, которые он написал
в соавторстве с дочерью
Люси. В 2017 году на русском языке вышла книга
Хокинга и Леонарда Млодинова "Высший замысел".
Ученый был азартен и
любил заключать пари с
коллегами. В 1975 году он
поспорил с другим знаменитым физиком, будущим
лауреатом
нобелевским
Кипом Торном, что объект
X-1 в созвездии Лебедя не
черная дыра. В 1990 году
выяснилось, что это всетаки именно она, и Хокингу
пришлось оформить для
победителя подписку на
эротический журнал "Пентхауз".
А в 1997 году Хокинг и

под новые направления в музыкальном мире, смело экспериментируя с разными стилями —
от классического рока и глэма до
электроники и металла.
Кстати, именно Боуи одним из
первых осознал коммерческий потенциал Интернета для продвижения музыки. Свой первый сайт
BowieNet он создал в 1990-х
годах.
В 1996 году он сделал три версии песни "Telling Lies" доступными для скачивания на своем
сайте, став первым крупным исполнителем, сделавшим премьеру сингла в сети. Песня была
скачана 300 000 раз.
Представьте, сколько времени это занимало с обычным модемом 56K!
На рубеже тысячелетий Дэвид
Боуи сделал один из самых не-

и сериалах, в том числе в
лентах "Звездный путь:
Следующее поколение" и
"Теория большого взрыва",
озвучивал самого себя в
"Симпсонах" и "Футураме",
а в 2007 году побывал в невесомости во время полета
над Атлантикой в специальном "Боинге".
"Чаще смотрите на
звезды, а не себе под ноги.
Пытайтесь разобраться в
том, что видите, и задумывайтесь о том, почему Вселенная существует. Будьте
любопытны. И какой бы
казалась
ни
сложной
жизнь, вы всегда можете в
чем-то преуспеть, главное
— не сдаваться", — говорил физик.
Ольга Добровидова
Фото: © AP Photo/
Chris Martinez

rock forever!
его четвертого сингла "Can’t Help
Thinking About Me", первоначально выпущенная в 1966 году,
стала хит-синглом его концертных
сетов 1999 и 2000 годов.
Позже Боуи взял в студию свою
гастрольную группу и записал
более дюжины песен для альбома под названием "Toy", однако
из-за проблем с его лейблом альбом не был выпущен в то время,
хотя несколько песен вышли отдельно несколько лет назад. В ноябре прошлого года запись
вошла в бокс-сет “Brilliant Adventure”.
Сегодня "Toy" наконец увидел
свет в качестве отдельного альбома, заняв почетное место в

David BOWIE: полвека экспериментов
75

лет назад родился
Дэвид Боуи - супервлиятельный музыкант прошлого столетия
У британского рок-вокалиста,
музыканта, продюсера, аудиоинженера, композитора, художника и актера Дэвида Боуи (David
Bowie) - огромное число всевоз-

можных наград, а по опросу еженедельника New Musical Express
его признали самым влиятельным музыкантом прошлого столетия.
Дэвид Роберт Джонс родился
8 января 1947 года в лондонском
квартале Брикстон. С детства он
научился играть на саксофоне,
затем на гитаре. В 1963 году, согласно легенде, Дэвид подрался с

годы, с появлением глэм-рока.
Именно тогда родился один из его
бесчисленных альтер-эго - "пришелец" Ziggy Stardust с одноименного альбома. Позже их
будет множество: Aladdin Sane,
Thin White Duke...
Его называют "хамелеоном
рок-музыки", так как Боуи удавалось около 50 лет подстраиваться

ожиданных шагов в своей карьере: он начал перезаписывать и
реанжировать некоторые из
самых ранних песен своей профессиональной карьеры, большинство из которых выпустил в
подростковом возрасте или до 20
лет. Они были известны большинству фанатов в качестве бутлегов.
Фактически, знаменитая версия

дискографии Дэвида Боуи. Он
также обзавелся "расширенной"
версией: в бокс-сет “Toy: Box"
вошли би-сайды и ремиксы, собранные под обложкой “Unplugged and Somewhat Slightly
Electric”.
Умер музыкант через два дня
после своего 69-летия.
Михаил Митропольский
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рограммы, которые в последние два десятилетия ведет
Андрей Малахов, вызывают
самые разные чувства: от безграничной любви до требований
запретить их показывать. При
этом сам Андрей часто вызывает симпатии даже тех, кто токшоу на дух не переносит. И
вполне логично, что по опросам
уже несколько лет именно Малахова называют самым любимым
телеведущим страны. 11 января
Андрей отметил пятидесятилетие. По этому поводу он устроил
себе небольшие каникулы, но
даже на отдыхе любезно ответил на наши вопросы.
— Твой день рождения в начале января, и это то время,
когда обычно строят планы на
будущее. Какие самые яркие
воспоминания остались от
прошедшего года?
— Если оглядываться на минувший год, то 365 дней пролетели
незаметно. Казалось, еще вчера
мы снимали новогодний «Огонек», и сегодня снова елки,
снова Рождество. И все в памяти
в виде каких-то вспышек фейерверка.
Но больше всего, конечно, запомнился концерт на Байконуре,
посвященный 60-летию полета
человека в космос. Провести
ночь в домике, где спал Гагарин
перед cтартом, увидеть предельно аскетичные условия, в
которых жил первый космонавт

рить двадцать лет назад, герои,
которых я приглашал, сегодня
подаются в совершенно другой
упаковке.
— За время твоей работы на
ТВ в этой индустрии произошли заметные изменения
не только в плане технологий,
но и в идеологическом плане.
Когда, на твой взгляд, было
веселее работать на телевидении – в девяностые, нулевые, десятые, двадцатые?
— Вспоминая свою работу в девяностые
еще в программе
«Доброе утро» или первые
эфиры «Большой стирки», понимаю, что все тогда было новым,
необычным. Жанр ток-шоу у нас
только зарождался, конкуренция
со стороны других каналов отсутствовала. Звезды, приходящие тогда в студию, были
намного откровеннее, казались
более искренними по сравнению
с тем, что происходит cегодня.
Мир
коммерциализировался.
Все стали более циничны, расчетливы, продажны. Хотя, может
быть, это мое какое-то многолетнее разочарование в мире. В молодости ты всегда чем-то
очарован. А впоследствии смотришь на все другими глазами,
ближе и внимательней.
— В формате ежедневной программы, в которой к тому же
часто возникают скандальные
ситуации, довольно трудно
поддерживать исключительно
хорошие отношения со звездами. С кем из известных
людей ты безвозвратно поссорился и с кем поддержива-

Послезавтра на первый план
выйдет история психолога Андрея Курпатова, а в четверг – расследование
про
золотые
унитазы в Краснодарском крае.
Из этой новостной повестки и состоит наша жизнь. Поэтому программа «Прямой эфир» так
популярна, ведь каждый наш выпуск не похож на другой.
Кому-то подобное может не
нравиться, часть зрителей вообще не готова к переменам. Но
главная идея сегодняшнего дня
именно в этом. Ты должен оставаться в информационной повестке. Твои программы должны
цитировать. Они не должны
стать фоном для домохозяек, которые режут салат и смотрят
твой эфир лишь потому, что
лень дотянуться до пульта дистанционного управления.

Поэтому идея создать Центр современного искусства «Сияние»
и передать туда работы из
собственной коллекции, показалась мне абсолютно правильной
Более того, в прошлом году я
в Апатитах даже прописался,
чтобы платить налоги в родном
регионе. На мой взгляд, всем успешным людям, родившимся не
в Москве, нужно сделать что-то
для своей малой родины.
Когда я стал студентом МГУ,
cтоличная прописка была главным фетишем всех понаехавших. Но времена изменились.
Можно иметь регистрацию в
Москве, медицинская страховка
сегодня тоже вопрос решаемый.
Поэтому я прописался в городе,
где родился. А возвращаясь к
Центру cовременного искусства,
хочу заметить , что cегодня даже
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очень важно для меня, как для
журналиста, посмотреть, а что
чувствуют они? Почему, зачем и
куда мы идем, что останется
после нас? Все эти вопросы постоянно витают в воздухе и, безусловно, для любого журналиста
в любом возрасте очень важно
гореть, интересоваться и не потерять эту жажду знаний. Я бы
хотел пожелать всем, и читателям и зрителям, быть жадными
до чего-то нового, не увиденного, не услышанного, не прочитанного. В этом мне кажется
тоже залог успеха.
— Сколько времени при твоем
графике удается посвящать
семье?
— Я же не бухгалтер, чтобы
уходя с работы выключать свет,
я работаю постоянно - читаю,
общаюсь, это все дает мне пищу
для фантазий, размышлений.
Как раз эти качества я пытаюсь
развивать у сына — научиться
самостоятельно мыслить, фантазировать, придумывать, обыгрывать. Понятно, что у него
другое детство, но главное, к
чему я cтремлюсь - чтобы он
понял, что ему нравится в этой
жизни. Потому что если он выберет дело по душе, все остальное
уже не важно. Найти любимое
занятие – это cамый счастливый лотерейный билет.
— Ты рос в обычной советской семье, а твой сын живет
в совершенно других условиях. Думали ли вы с супругой по поводу воспитательной
доктрины, направленной на
то, чтобы ребенок вырос са-

Культовый телеведущий Андрей Малахов осудил уставших от жизни богачей
В 50-летний юбилей он рассказа л о семье, хобби и отношении к возраст у
От переводчика до ведущего

Андрей Малахов родился в Кировске Мурманской области, а детство провел в
Апатитах. Стремление стать переводчиком заставило будущую звезду покинуть регион и уехать учиться в Москву. После школы телеведущий хотел
сначала поступить в Институт стран Африки и Азии (ИСАА) МГУ, но в итоге его
альма-матер стал журфак в соседнем здании на Моховой.
«Подавая туда [факультет журналистики МГУ] документы, я решил, что эти
люди из ИСАА еще пожалеют, что не взяли меня. Что я поступлю на журналистику и буду вести программу «Время», — вспоминал Малахов.
Первые шаги в журналистике, пусть и любительской, телеведущий сделал
еще в 10 лет. «Когда умер Брежнев, мы с друзьями взяли папин кассетник с
микрофоном и начали делать радиопрограмму, посвященную кончине вождя»,
— рассказывал Малахов. Его мечта стать ведущим программы «Время» практически исполнилась спустя 20 лет: шоу «Пусть говорят» заканчивалось за
одну минуту до этой передачи.

планеты – эти моменты останутся в сердце навсегда.
Ну и, конечно, успех программы «Привет, Андрей!». Понимаешь, что страна собирается
у экранов, поет, вспоминает, сопереживает, ностальгирует и
живет на одной волне с тобой.
В минувшем году я отпраздновал cвоеобразный юбилей —
20-летие работы в ежедневных
ток-шоу. Казалось, совсем недавно еще звучали фразы:
«Добрый день, добрый день,
добрый день, в эфире ваша любимая «Большая стирка». «Настоящая жизнь, настоящие
страсти!»
— Как изменились с тех пор
ток-шоу и твои представления
об этом формате?
— Изменилось время, изменился ритм жизни, изменилось
отношение к получению информации. Двадцать лет назад ни у
кого в таком количестве не было
мобильных телефонов, ни Инстаграма не было, ни Ютуба.
Люди бежали к экранам телевизоров, а газеты писали, что во
время нашего ток-шоу Мосводоканал снижает давление в трубах.
Сейчас никто не спешит, не
надо успевать в определенное
время включать телевизор, потому что у многих появилась
возможность смотреть ток-шоу,
когда тебе удобно. Поэтому меняется подача информации, и
разумеется, темы, которые обсуждаются. Ну и я взрослею. То,
о чем мне было интересно гово-

ешь дружеские отношения,
насколько это возможно?
— Сначала ты думаешь, что со
всеми дружишь, они же все
такие веселые, классные, потрясающие. А потом понимаешь,
что многие записались в твои
приятели лишь потому, что
имеют возможность получить
эфир, чтобы про них потом написали, ради интервью и обложки
в журнале.
Мне, правда, не хотелось бы
составлять хит-парад, с кем я
поддерживаю отношения, а с
кем разошелся. Иначе, это бы
выглядело, как хит-парад «Звуковой дорожки» «Московского
комсомольца». А еще хочу здесь
добавить: никогда не говори
«никогда».
— Уже несколько лет идут
споры о том, что таблоидный
характер ток-шоу не совсем
подходит для федеральных
каналов. Что ты думаешь по
этому поводу? Сможет ли
жанр журналистского расследования, который тоже является
частью
формата
программы «Прямой эфир»,
конкурировать со светскими
скандалами?
— Чтобы люди смотрели программу, программа должна быть
разнообразной, интересной. И
кому об этом лучше знать, как не
людям, работающим в «Московском комсомольце». А людям
интересно разное. Сегодня их
беспокоит ситуация в Казахстане. Завтра главной темой
станет комета, летящая к Земле.

— Два с лишним десятилетия
практически ежедневной работы в эфире выдают в тебе
убежденного трудоголика. Пытался ли ты когда-нибудь бороться с таким отношением к
жизни и работе и что из этого
вышло?
— Мне бесконечно нравится
процесс, я никогда не смотрю на
часы, потому что получаю удовольствие от эфиров, от создания программы, от формата.
Боролся ли я с этим? Нет, не боролся, мне кажется, что залог
успеха – делать свою работу с
любовью!
Поэтому: а) я не замечаю, как
летит время; б) по лицам некоторых своих коллег, знакомых,
которые занимаются нелюбимым делом, ведут праздный
образ жизни, иногда вижу, как
они быстро стареют, как устают
от этой жизни.
В нашем деле, как и в жизни,
очень важна команда единомышленников. Я уже много лет
дружу и работаю над нашими
проектами с продюсерами Антоном Златопольским и Александром Митрошенковым, они тоже
живут в бешеном ритме, поэтому
мы очень хорошо понимаем друг
друга.
— Некоторое время назад
стало известно о том, что твое
страстное хобби — коллекционирование современного искусства.
Почему
именно
современное искусство, а не
антиквариат?
— Рано или поздно ты всегда задумываешься, что останется
после тебя, кроме телевизионных эфиров, хранящихся в Гостелерадиофонде.
Поэтому
родившемуся за полярным кругом, в маленьком городе Апатиты Мурманской области, мне
всегда хотелось, чтобы наш
город был самым лучшим северным городом страны. Причем
это желание было у меня с детства. Я всегда гордился Апатитами, которые уже во времена
Советского Союза, называли
культурной столицей Заполярья.

в Москве нет ни одного музея,
куда ты можешь прийти и увидеть имена модных современных европейских, американских
и российских художников в
одном месте, а у нас в "Сиянии"
— пожалуйста.
В декабре 2021 года в Апатитах мы вместе с художником
Вовой Перкиным и олимпийской
чемпионкой Натальей Бестемьяновой открыли еще и арт-каток.

мостоятельным и неизбалованным?
— Ну конечно, иногда приходится включать злого и доброго
полицейского. Я рад, что кумирами моего сына являются на
сегодняшний день два героя:
первый – Супермен. Саша уверен, что днем он работает журналистом, а ночью помогает
людям. А второй — богатырь
Алеша Попович, сына восхищает его сила и желание прийти

«Теперь можно в кадр»

После первой летней практики на «Центральном телевидении» Малахов
разочаровался в журналистике и решил к ней больше не возвращаться. Однако декан факультета Ясен Засурский направил студента обратно на ТВ.
«Засурский мне тогда сказал: «Андрей Николаевич, ну как же так? Вы же
обещали». Я, весь покрасневший, вспотевший от волнения, говорю ему: «Да,
конечно, я обязательно туда вернусь». Эта сцена всегда перед глазами. Если
ты дал слово, ты должен его сдержать,» — вспоминал Малахов.
Вскоре он занял кресло ведущего программы «Доброе утро» (до 1997 года
— «Телеутро»). Там же он познакомился со своей «крестной мамой» Еленой
Мироновой:
«Лена первой поверила в меня. Причем мелочей в профессии для нее не
существовало. Увидев старые очки, в которых я ходил еще в школе, она позвонила своей сестре Алле, работавшей в крупной специализированной сети
и та — о чудо! — подарила мне, никому неизвестному провинциалу, моднейшие очки-мечту. И на следующий день, придя в Останкино, я услышал слова
Лены: «Вот теперь можно и в кадр».
Из программы Малахов ушел через пять лет, когда ему поступило предложение сделать собственное дневное ток-шоу. Ушел без скандала, но с неприятным опытом «бытового хамства». По воспоминаниям телеведущего, его
вещи без предупреждения сложили в коробки и выставили у двери.

Ну, а если говорить, почему я
увлекся именно современным
искусством, а не антиквариатом,
то наверное, потому, что мне
нравится все новое, современное, молодое. Так же, как мне
гораздо интереснее сегодня ходить на вечеринки с тик-токерами, чем смотреть на уставших
от жизни богатых людей, которые придумали свой определенный круг общения, где ничего не
происходит, кроме того, что все
меряются нарядами, сумками и
бриллиантами. А вся молодая
энергия и все какие-то интересные мысли - на вечеринках блогеров и звезд социальных сетей,
и пусть там не так пафосно.
Еще современное искусство
мне симпатично, потому что художники по-другому воспринимают время, иначе
видят
происходящие процессы, и это

на помощь. Поэтому на маленькие шалости и непослушания,
которые у него, безусловно, присутствуют, как у любого мальчишки, я как папа иногда могу
закрыть глаза.
— Ты как-то заметил, что
после пятидесяти телевидение, возможно, и не станет
вашей основной работой.
Есть ли уже какие-то внятные
альтернативы?
— На 11 января 2022 года другие
варианты, кроме телевидения,
запуска интересных новых проектов и работы над давними полюбившимися всем телехитами,
я не рассматриваю. Поэтому не
переключайтесь, и конечно, берегите себя и своих близких!
Илья Легостаев,
Александра Нехотина
На фото :Андрей Малахов
с женой Натальей Шкулевой
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ктеру, режиссеру
и новому худруку МХТ им.
Чехова 11 января исполнилось 50 лет. В эксклюзивном
интервью
«КиноРепортера»
Константин Хабенский рассказал о руководстве
ведущим драмтеатром
страны, о сути актера и
работе над фильмом
«Чемпион мира».
10 утра. Команда «КиноРепортера» собирается у
служебного входа МХТ им.
Чехова. Константин Хабенский уже на работе. По
дороге к его кабинету
видим бюсты Станиславского,
Немировича-Данченко, Олега Ефремова,
Олега Табакова – главных
людей в истории легендарного театра. У подножия постаментов – живые
цветы. Мимо проходят молодые актеры и сотрудники МХТ, приветливо
здороваются. Новый худрук ждет у кабинета с
улыбкой, жмет руку и искренне извиняется за перенос интервью (накануне
в назначенное время «вызвали наверх»). В который
раз убеждаемся: реально
большой артист ведет
себя всегда адекватно и
человечно. Хабенский одет
со вкусом – удобные брюки,
лонгслив,
спортивные
туфли, все гармонирует
по цвету. В том числе и
бейсболка, которую актер
мнет в руках. Узнав, что
мы планировали снимать
без головного убора, уносит ее в свой кабинет: «А
то потеряю».
Пока выставляется
свет, вспоминаем наше
предыдущее
интервью,
приуроченное к выходу режиссерского дебюта Константина
–
военной
драмы «Собибор». Он тут
же увлеченно выдает нам
своего рода сиквел той истории:
— Сразу после прошлой
нашей встречи у фильма
появились польские прокатчики. Концлагерь Собибор,
как
известно,
находился на территории
Польши, и мы знали, скажем так, непростое отношение властей и к тем
событиям, и, возможно, к
нашему фильму. Тем не
менее нашлись смельчаки,
которые взяли картину в
польский прокат, и она
весьма убедительно там
прошла.
- Вновь сесть в режиссерское кресло не думаете?
— Ну скажем так, от себя
эту мысль не гоню, хотя не
могу назвать себя режиссером. Мне повезло встречаться
с
настоящими
мастерами этого дела, и я
понимаю, что не из их
числа. Режиссуре все-таки
надо учиться – и в теории,
и на практике. И потом
нужен определенный склад
ума, умение создавать свои
миры и увлекать в них других людей. Если режиссер
еще и работать с артистами
умеет, это двойное счастье!
Чтобы вновь войти в эту
воду, мне нужно тщательно
подобрать материал, не повторяться и быть уверенным в своей команде. Так
что я не тороплюсь – у
меня и без того хватает дел
и забот.
Мы бы еще добавили «…
и сфер деятельности»!
Накануне интервью побывали на премьере нового
спектакля МХТ им. Чехова
«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», заглавную роль в котором
сыграл Константин. И

пьесу они с режиссером постановки Виктором Крамером писали вместе.
- Чем вас не устроила
пьеса Григория Горина?
— Она была, безусловно,
хороша для своего времени. Там (пьеса Горина
легла в основу фильма
Марка
Захарова
«Тот
самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским в главной
роли, – КР) и идеализм
определенный прочитывается, и актуальные на тот
момент мысли, прописан-
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фантазию и умение изображать ощущения, чему учат
на первом курсе, и, мне кажется, это зацепило зал.
(Улыбается.) А работа со
зрителем – важная составляющая сегодняшнего театра. Необходим диалог!
Мы переключаемся на
разговор о «Чемпионе
мира» и тут же отмечаем,
как мгновенно, словно по
щелчку внутреннего тумблера, меняется наш собеседник. Пока мы говорили
о Мюнхгаузене, он практи-

Константин Хабенский:

учили «играя отрицательного, ищи в нем положительного». Оправдывать
этого человека было и приятно, и местами комично,
даже фарсово. Корчной
любил эпатировать, мог
пнуть соперника ногой под
столом, обозвать. Никогда
не скрывал своих эмоций.
Он же, между прочим, не
признал тогда поражение!
И не было никакого «ох, я
бедный, несчастный». Буквально на следующий день
сел в самолет и улетел в
Бразилию, чтобы принять
участие в очередном турнире. Вот такой персонаж,
которого разгадывать и разгадывать!
- Аня Тейлор-Джой рассказывала, что, готовясь
к съемкам в сериале «Ход
королевы»,
заучивала
партии, потому что в
кадре надо было быстро
реагировать на ходы соперника. Вы тоже так делали?
— Конечно! Учились правильно брать фигуры, нажимать на часы, что очень
важно. У нас сейчас уже не
такая шахматная страна,
хотя мы все болеем за Яна
(российский гроссмейстер
Ян Непомнящий), а раньше
все знали, как у гроссмейстеров работают руки. Так
что мы смотрели кинохронику, изучали пластику
наших героев. Делали все,
чтобы у зрителей создалось ощущение, что за дос-

«Я научился играть агрессивно»
ные между строк. Но мы с
Виктором Моисеевичем решили, что расскажем немного другую историю, как,
собственно, поступили и с
«Маленьким
принцем»
(речь о спектакле «Не покидай свою планету», который
идет
на
сцене
«Современника», – КР).
Книга всегда позиционировалась как детская сказка,
потому что так легче было
продавать, но, изучив воспоминания Экзюпери и внимательно
прочитав
повесть, мы пришли к выводу, что на самом деле это
горькая исповедь человека,
который оглядывается на
прожитую жизнь. Похожая
ситуация и с Мюнхгаузеном. Мало кто знает, что это
реальный человек из очень
знатного рода с многовековой историей и за всеми его
невероятными
байками
стоит непростая биография, включающая, в частности,
плен.
Мы
попытались вскрыть болевые точки барона, который,
чтобы не очерстветь, не потерять интерес к жизни,
придумывал свои миры. Он
втягивал в них людей против воли, но тем не менее
они постепенно погружались в его фантазии. Это,
кстати, к тому, что я говорил
о режиссерах.
- И все же вы изрядно повеселились на сцене. Пуляли в зал бумажки,
кривясь, поедали кислую
вишню, которой на самом
деле нет… Для вас этот
спектакль, получается,
тоже такая эскапическая
история – три часа веселья несмотря ни на
что?
— Театр – это не место грусти. Я стараюсь с радостью
проводить время и на репетициях, и на сцене. Если
тебе неинтересно, то зрителю тем более. Мы,
кстати, хотели купить для
спектакля вишню, но потом
подумали, что он будет
идти не раз и не два и закупка ягод станет проблемой, особенно не в сезон. В
итоге мы включили нашу

чески был им: с лица не
сходила
мечтательная
улыбка, Константин сидел
свободно, откинувшись на
спинку стула… Стоило
спросить его про Корчного, как он тут же посуровел, подался вперед,
опершись локтями в стол,
а ответы стали более
размеренными. Для полноты картины не хватало
лишь шахматной доски на
столе…
- В советское время тот
поединок, которому посвящен фильм, подавался как бой света
против тьмы, ведь Корчной был перебежчиком,
предателем Родины. Сейчас, когда в кино не принято все делить на
черное и белое, что стало
стержнем в образе вашего героя?
— Страсть, жажда и всепоглощающая любовь к игре.
Я читал и его собственные
мемуары, и воспоминания
о Викторе, и, конечно, злодеем его называли не зря.
Для него не существовало
границ, в том числе и территориальных, чтобы войти
в большую игру. В последние годы он был, мягко говоря,
не
в
лучшей
спортивной форме – ноги
отказывали, но он продолжал фанатично играть.
Корчной отдал свою жизнь
доске и шахматной философии. Я встречал таких
людей – музыкантов, режиссеров, врачей, – которые всецело посвящают
себя своему делу. Не всякий на такое способен, и
это достойно уважения.
Хотя, конечно, это не отменяет того факта, что Виктор
– персонаж отрицательный.
- Так негодяев же играть
интереснее!
— Во многом поэтому я их
в последнее время довольно часто играю. (Смеется.) Нас еще в институте
(Константин окончил Ленинградский государственный
институт
театра,
музыки и кинематографии
(ЛГИТМиК),
мастерская
В.М. Фильштинского, – КР)

кой сидят люди, не далекие
от шахмат. А что касается
«Хода королевы»: у нас в
сценарии было несколько
довольно интересных сцен,
от которых пришлось отказаться, потому что нечто
подобное уже сняли в том
сериале.
- А вы вообще до фильма
играли в шахматы?
—
На
любительском
уровне. Но во время съемок я научился играть в
шахматы агрессивно. Видимо, так вошел в образ,
что мне передалась и манера игры Корчного. И я
понял, что это работает:
когда ты ходишь агрессивно и неожиданно, это
иногда путает твоего визави и вынуждает делать
ошибки.
- Вашим визави по
фильму стал Иван Янковский – ваш партнер по
фильму «Огонь». Когда
нужно играть конфликт,
налаженный контакт все
равно важен?
— В этих двух фильмах у
нас обоих совершенно
иные персонажи по характеру и судьбам. Но то, что
нам до «Чемпиона» довелось поработать в паре,
безусловно,
было
на
пользу. Я знал, как с Ваней
общаться, – когда можно
подойти, а когда лучше его
оставить одного, чтобы посидел и подумал. Он не боялся
что-то
у
меня
спрашивать, когда в чем-то
сомневался. У нас произошла хорошая актерская
спайка. Кстати, познакомились мы двадцать лет
назад, когда Ванин отец
Филипп Олегович снимал
«В движении» (драма 2002
года, – КР).
- Большой спорт, и шахматы в том числе, – это
всегда большие амбиции,
борьба не только талантов, но и характеров. И
все то же самое, мне кажется, можно сказать об
актерской профессии…
— Наш мастер Вениамин
Михайлович Фильштинский
учил нас, что обязательно
должна быть воля. Именно

она – тот стержень, на который насаживается все
остальное: если есть талант, то талант, если есть
ремесло, то ремесло, если
есть удача, то удача, и так
далее. Воля необходима,
чтобы актер смог пройти ту
дорогу, которая ему отмерена. И конечно, это вопрос
преданности своему делу.
Я убежден, что если ты в
своей профессии стараешься работать честно, то
однажды она тебя отблагодарит – повернется к тебе
лицом и скажет: «А, это ты?
Пошли!» Когда это произойдет – сразу или очень
поздно – никто не знает, и
нужно иметь волю, чтобы
дождаться этого момента.
Я знаю массу примеров
того, как многие актеры не
дожидались,
уходили,
чтобы заниматься семьей,
обеспечивать и себя, и
близких. И это понятно…
Остаются сумасшедшие в
основном. (Улыбается.)
- А если бы ваша судьба
сложилась иначе, хватило бы вам воли всю
жизнь играть зверей в
провинциальном ТЮЗе?
— И вновь обращусь к словам своего мастера. На
протяжении всех пяти лет
обучения он повторял:
«Найдите в себе мужество
уйти из профессии». Вот
так мы учились! Когда нам
в ЛГИТМиКе раздавали корочки, ректор сказал: «Я
вас поздравляю, вы теперь
студенты первого курса. Не
факт, что все закончат обучение. Из тех, кто закончит, не факт, что все
попадут в театр и будут работать по профессии. Из
тех, кто будет работать по
профессии, не факт, что
все будут счастливы… В
добрый путь!» Я до сих пор
помню эту речь. Наверное,
я в этом смысле lucky man
и благодарен судьбе, что
без серьезных потерь прохожу пороги реки жизни,
хотя были и крушения. И
спасибо ей, что она подкидывает мне все новые и
новые испытания. В том
числе и недавнее назначение худруком МХТ. Я это
принял, дальше будем
смотреть.
- Мне кажется, в некотором смысле для десятков
детей по всей России
судьбой
стали
вы.
Сколько лет вы уже занимаетесь творческим развитием детей из разных
регионов? За это время
многие из них уже выросли и стали актерами…
— Мы не ставили перед
собой цель сделать из
наших ребят актеров и актрис, режиссеров и художников. Мы хотели просто
раскрыть грани тех талантов, что в них сидят. Чтобы
они могли красиво излагать
свои мысли и не боялись
смеяться и плакать при
всех. Чтобы любили себя и
людей, которые рядом с
ними. Чтобы чуть пораньше
раскрылись, потому что со
многими это случается
лишь к концу жизни. Из
этого получился большой
проект под названием
«Оперение», который сейчас уже живет своей
жизнью. А из него выросли
молодежные театры в разных городах и другие культурные движения. Конечно,
кто-то выбрал для себя непростой путь актера, хотя
мы в студии в том числе
старались избавить их от
розовых очков на этот счет.
Сейчас в вузах Москвы, Петербурга,
Новосибирска
учится немало студентов,
которые вышли из нашей
студии.
Это действительно
большой и очень значимый
проект Константина Ха-

бенского. Показы его спектакля «Поколение Маугли» принесли уже свыше
23 млн рублей на операции
детям с опухолями головного и спинного мозга. 2
млн из них собраны 21 ноября спектаклем с Данилой Козловским (Балу) и
Катериной Шпицей (Багира). Ранее в представлении
участвовали
Екатерина Гусева, Полина
Гагарина, Диана Арбенина,
Тимур Родригез. И конечно,
назревает вопрос, как при
такой колоссальной занятости Хабенский успевает сниматься.
- Теперь вы взяли на себя
еще и руководство одним
из главных театров в
стране. Не скажется ли
это на количестве ваших
новых актерских работ?
— На какое-то время пришлось от всего отказаться.
Потому что либо быть
везде и ничего не успеть, то
есть сделать, но плохо,
либо сосредоточиться на
одном деле, чтобы его както перезапустить, отладить,
и тогда уже заняться собой.
Я не собираюсь ниоткуда
уходить, отказываться от
чего-то. Я просто понимаю,
что нужно сделать честный
выбор. Либо постараться
сделать так, как я и моя
команда считаем правильным для театра, либо не
стоит вообще этим заниматься.
- За достаточно короткое
время мы потеряли сразу
несколько театральных
легенд. Им на смену пришли молодые таланты. В
частности,
худруками
стали Евгений Миронов,
Сергей Безруков, Владимир Машков, а теперь и
вы. Как думаете, эта
смена поколений изменит
лицо современного театра?
— Думаю, непременно!
Хотя дело не столько в возрасте художественного руководителя, сколько в его
опыте и в том, с какой
командой он будет работать. Чтобы получилось
что-то
по-настоящему
значимое, нужны люди,
мыслящие широким спектром.
Хабенский смотрит на
часы и всем своим видом
показывает, что времени
у нас почти не осталось. В
дверях стоят люди с документами на подпись. Ну
что же — это уже не просто интервью с артистом.
Константин
Юрьевич теперь и администратор, и руководитель,
человек, который отвечает за судьбы членов
труппы.
- У вас юбилей. Какие-то
планы по этому поводу
строите?
— (Смеется.) В декабре
2016 года, когда мне исполнялось 45, мне начали активно отовсюду звонить.
Особенно
настойчивы
были редакторы с «первой
кнопки»: «Срочно нужно записать эту программу, и эту,
и вот ту!» А у меня был
какой-то дикий режим, и я
понимал, что никуда я не
влезаю никак. Все кивают
на Эрнста, мол, он очень
просил. Я набрался наглости и позвонил ему: «Дорогой Константин Львович!
Скажите мне, пожалуйста,
вы считаете, что при таком
моем графике жизни я до
50 не дотяну?» Он посмеялся: «Все, даю отбой,
ждем полтинника!» Надеюсь, вы меня тоже не хороните?
- Смеетесь? Мы же
только что записали вас в
молодые таланты!
Александр Фолин
Фото: Евгений Смирнов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

у с л у г и
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бу х г а л т е р и я , ко н с ул ьт а ц и и .
Сможет посетить вас на дому.

Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
h ttps :/ / ta xser v icescalgar y.ca/

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

СЕРТИ ФИ ЦИ Р О ВАН Н ЫЕ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ

Иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

работа
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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190
CARPENTRY

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

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

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

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

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING
HOT PRICES – GREAT WORK! TM
Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3 - 888- 2000, www. hotpepperf ur nace.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разрешений на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды
электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.
Телефон: 403-808-8471 Андрей

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Т е л е ф о н: 5 8 7 7 07 4929, Н ик ол ай. e- mai l f i ni ko@ gmai l . com

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а

Реклама в газете “Колесо”:
403-890-5260
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Начни делать необходимое,
затем возможное и внезапно
увидишь, что уже делаешь невозможное.

Вот что-что, а надкусанный
кактус я никак не ожидала
увидеть на своем рабочем
столе после корпоратива...

- Я решил давать уроки финансовой грамотности для
идиотов, вас записывать?

Гениальным преступникам прошлых времен для того, чтобы
совершить идеальное преступление, нужны были изобретательность, артистичность и
стратегический ум. Сейчас куда
проще: не стал выкладывать
видео своего преступления на
Yоutubе - и ты неуловим.

- Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.
- Это я начал вести здоровый
образ жизни.
- Ну ладно тогда.

Реальность - это иллюзия, созданная отсутствием алкоголя.
Жена сказала, что больше не
может так много и часто заниматься сексом. И поэтому решила вернуться ко мне.
Мой учитель говорил, что когда
пробуешь сделать людей добрыми, мудрыми, воздержанными,
великодушными,
то
неизбежно приходишь к желанию перебить их всех!

- Разработаны диски бесконечной емкости.
- И когда они будут доступны
в продаже?
- Как только закончат форматироваться.

- Когда стало известно, что Мадонну в девичестве звали Луиза
Чикконе, то народ был в шоке оказывается, у Мадонны было
девичество!

Маленькие хитрости. Если вдруг
ваша девушка решила пугать
вас тестом на беременность, испугайте ее тестом на отцовство!

Дорогие мужчины! Возраст
женщины - это величина переменная, которая зависит от
времени суток, освещённости, макияжа и настроения.

Недонамекнул - это когда
намёк не поняли. А перенамекнул - это когда обиделись.
А вы тоже слышали легенду о
мужчине, который открыл холодильник, увидел, что там стоят
десять холодных бутылок пива,
сказал себе себе: « Пожалуй,
нет!» и пошёл прибивать полочку.

Всегда уважайте своих детей.
Помните: именно им решать,
в какой дом престарелых Вас
определить.
Добрый начальник отдела ласково называет курьеров "топ-топ
менеджерами".
В нашем возрасте сложно понять, что у тебя упало: самооценка, сахар или серотонин.
Господи, дай мне силы изменить
то, что я могу изменить; терпение принять то, что я не в силах
изменить; и пару бутылок коньяка в качестве запасного плана.
Джинсы мне говорят: "Не жри
на ночь! Мы уже не застёгиваемся!" А леопардовые лосины шепчут: "Жри! Если что,
то мы растянемся..."
Геолокация, бессердечная сволочь. В тот трогательный момент, когда ты в полном
единении со своим голодающим
и мерзнущим народом в Казахстане, она показывает, что ты в
Дубае в пятизвездочном отеле,
который еще тебе и принадлежит.
В любовном треугольнике
один из углов обычно тупой.

По легенде, когда граф Шереметьев умирал, он завещал
назвать в его честь аэропорт.
Родные в недоумении спрашивали его: "Какой ещё такой
аэропорт?" А он загадочно ответил: "Оба...”

- Татьяна Ивановна, а ваш
Коля ругался матом!
- Не знаю, милочка, что с ним
и делать?! Сорок лет мужику,
а ведёт себя как ребёнок!

Чем отличаются разумные сомнения от неразумных? Разумные сомнения появляются
до, а неразумные - после.

- Вот, как можно так бессовестно
воровать?!
- Это ты так возмущен или хочешь научиться?

Два мужика на концерте:
- Ах, какая музыкальная палитра! Только глиссандо на
восьмушку запаздывает!
- Из всего, что ты сказал, я
только про пол-литра понял.

Новое русское издание "Камасутры" получило в переводе название "Голь на выдумку хитра".

Как говорила моя бабушка: если
мужа плохо кормить? то он похудеет и с него начнут спадать
штаны и трусы... Причём - не
дома!

- Прощай, дорогая!
- Не прощу!

Объявление: "Гадалка принимает только по предварительной
записи.
Придёшь
нежданным - уйдёшь негаданным".

Заползает к психологу человек.
- Так, кто здесь у нас, черепашка, ящерка, змейка?
- Нет доктор, я высоты боюсь.

Почему если ты разговариваешь с Богом, то это молитва,
а если Бог разговаривает с
тобой, то это шизофрения?
- Полетели на Мальдивы..
- Полетели!
- Не перебивай. Полетели на
Мальдивы немец, американец и
русский...

"Мужчина-лайт" за свою жизнь
должен сделать три вещи:
- посадить луковицу в банку с
водой, - сколотить скворечник и
- вырастить домашнее животное.
Маша добавила ещё 428 фотографий в альбом « Немножко
меня».

Психотерапия, и еще 399
сравнительно честных способов отъема денег.

Начальник, отпускающий подчинённых пораньше с работы, разрушил не одну семью...

- Вот и грибы пошли, - сказала
медсестра, промывая желудок
пациенту.

Во время ссоры в секс-шопе,
покупатель, ругаясь на продавца, перечислил весь ассортимент магазина.

Кто-то обворовал магазин
интим-товаров. Судя по украденному, преступница была
одна. Много лет одна.
- Я и крыс ем еще.
- Крыс ешь?
- И крыс ем еще.
- Что!?
- Икры, говорю, съем еще.
- Доктор, меня мучает бессонница!
- Примите слабительное.
- И я от него усну?
- Нет, но по крайней мере вам
будет чем заняться.
- Не знаю, что хуже: то, что он
написал "Давай расстанемся",
или то, что через две минуты
прислал "Извини, это не тебе"?..
Как же иногда хочется знать,
что все не зря.

Жизнь - как тетрис. Довольно
быстро понимаешь, что тебе
может прилететь сверху, но никогда не знаешь в какой последовательности, и как его
соотнести с тем что прилетело
ранее.
Муж, недовольный борщом,
оказался в гуще событий.
Туарег лечит верблюда. У того
разбиты колени, морда вся в
ссадинах, горб перекошен. Другой туарег у него спрашивает:
слушай, что случилось с твоим
верблюдом?
- Да вот, жена учится водить...
То чувство, когда завтра уже
сегодня, а ты еще вчера...
Если тебе не заплатили деньги,
работать неохота, если заплатили - нет смысла.
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Прежде чем что-то сделать, я
всегда спрашиваю себя: "А
как бы на моем месте поступил мой кот? ". В итоге я или
ем, или же иду спать.
Слышал как-то блэк метал: показалось, что на записи какие-то
садисты кабана режут и стучат
по батареям. Оказалось, что
песня про цветы.
Ребята, если вы набрали несколько лишних килограмм за
праздники - не спешите их
сбрасывать. Возможно в
2022-м они пригодятся.
Родители говорили: «вот вырастешь и будешь делать все, что
захочешь».Потому что просто
знали, что, когда мы вырастем
мы уже ничего не будем хотеть.

Дзюдоист Виталий, просматривая "Камасутру", заметил, что из
семьдесят третьей позы очень
удобно переходить на болевой.
Когда мужчина не может свалить из семьи навсегда, он
становится рыбаком.
Желая похвалить свою супругу
за верность, муж говорит:
- У нас в деревне, дорогая, есть
только один мужчина, которому
не изменяет жена!
- Что ты говоришь? А кто это?
А знаете ли вы, что где-то на
НТВ уже снимается передача
про то как Ванга напророчила
коронавирус.
В супруге хочу найти человека
со сходным чувством юмора.
Уже представляю, как в 9 вечера
мы ржем, что оба забыли забрать детей из садика.
Портреты Ираклия Пирцхалавы, Ингеборги Дапкунайте и
Джавахарлала Неру висят в
каждой уважающей себя логопедической клинике.
Хорошо воспитанная девушка
не ругается матом, она умеет
матом смотреть.
Стюардессам очень легко все мужчины уже отсортированы по классам.
Мама не разрешает мне открывать интернет. Она говорит, что
там разврат, мат и обман. Единственный сайт, который я могу
открыть
это
аbоut:blаnk.
Сначала было скучно, но потом
я втянулся. Теперь у меня там
живёт два воображаемых друга,
и я слышу голоса из розетки!
Умелое молчание - это не
только не издавать ни звука,
но мимикой выразительно
показывать, что ты молчишь
не просто так, а принципиально.
- Вот интересно, в Библии десять заповедей, но всего семь
смертных грехов.
- Три заповеди носят рекомендательный характер.
- Когда очень злишься - надо
отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И
мне индифферентно, что подумают остальные пассажиры автобуса.

- Ребе, а что такое "дилемма"?
- Представь себе бесплатное
сало...

- Алло, это курсы игнорирования?.. Алло. Вы меня слышите?.. Ну, скажите же хоть чтонибудь! Алло!..

Секретарь стучится к Богу в кабинет, говорит:
- К Вам атеисты пришли.
- Скажи им, что меня нет!

Жизнь дала мне два важных
урока. Первый я уже не
помню, а второй - всё нужно
записывать!

- Слушай, я тебе сейчас ещё
один анекдот расскажу, обписаешься со смеху.
- Доктор, может, вы уже начнёте лечить мой энурез?

Ещё один день оказался напрасной тратой макияжа...

- Чтобы у тебя в жизни всё было
хорошо, научись никому ничего
не рассказывать.
- Я вот так чуть от аппендицита
не умер!
Энтузиазм - верный союзник
напрасных трудов.

В чеченском цирке клоун запоминает всех, кто над ним
смеётся.
- Как вам удается столько успевать и относиться ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же не возможно!?
- Ну, невозможно, так невозвожно

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 4. Внутренний .... 10. Фильм Микеланджело Антониони. 11. Язвительность. 12. Мужское имя. 13. Помещение для собак. 14. Командир крупной воинской части
в византийской армии. 15. Горный хребет на Южном Урале. 16. ... жилья. 18. Мягкая ткань
или пряжа для ручного вязания. 19. Раздел медицины, занимающийся функционированием
голосового аппарата и его болезнями. 22. Бьющийся материал. 23. Вид соцветия. 25. Левый
приток Москвы. 26. Город в Хорватии. 27. Часть средневекового доспеха. 30. Марка японских автомобилей. 33. Монах, живущий в полном уединении. 37. ... партии. 38. Бесцветная
жидкость, используемая в качестве растворителя в производстве лаков, взрывчатых и лекарственных веществ. 39. Район Москвы. 40. Великий князь литовский, король польский.
42. Технический прием в футболе. 43. Отклонение. 44. Музыкантка. 45. Бальный танец
французского происхождения. 46. Русская народная сказка.
По вертикали: 1. Литературный язык древней и средневековой Индии. 2. Синоним камикадзе. 3. Союз государств. 4. Вещество, препятствующее свертыванию крови. 5. Разновидность русской гармони. 6. Озеро на Валдайской возвышенности. 7. Старое название
Таиланда. 8. Растение рода полынь. 9. Итальянский архитектор, который занимался перестройкой Екатерининского дворца в Лефортово. 17. Крылатое выражение. 18. Связка хвороста, дров. 20. Настоящая фамилия Штирлица. 21. Пианист, играющий на танцевальных
вечерах. 22. Высокое звание. 24. Город во Франции на реке Орн. 28. Часть войск, находящаяся впереди главных сил. 29. Член новгородской вооруженной дружины в 14-15 веках.
31. Французский писатель, автор романа "Красное и черное". 32. В Древней Греции: выборное должностное лицо, следившее за благоустройством и порядком мест торговли. 34.
Пешеходная часть улицы. 35. Суперболван. 36. Впервые в продаже. 41. Река в Петербурге.
42. Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Конус. 4. "Сезар". 7. Кварк. 10. Авдотья. 11. Квинтет. 12. Глава. 13. Колено. 14. Адыгея. 15. Ганза. 17. Мотор. 19. Излом. 22. Букет. 23.
Лядунка. 24. Айсберг. 25. Регул. 27. Непал. 30. Приам. 32. Верея. 33. Джатра. 34. Овидий. 36. Ордер. 38. Баталов. 39. Индивид. 40. Шакья. 41. Драка. 42. Аваль.
По вертикали: 1. Кларк. 2. Недолёт. 3. Сутенёр. 4. Стяг. 5. Заказник. 6. Рука. 7. Куинджи. 8. Автогол. 9. Кутья. 15. Губарев. 16. Атталея. 17. Милан. 18. Онуча.
20. Зобар. 21. Мугам. 26. Городьба. 28. Практик. 29. Лорелея. 30. Повадка. 31. Издёвка. 33. Дебош. 35. Йодль. 36. Овод. 37. Рила.
12 января
115 лет со дня рождения
1907. Сергей Королёв, ученый, конструктор
ракетно-космических систем, дважды Герой
Социалистического Труда
85 лет со дня рождения
1937. Михаил Месхи, футболист тбилисского
"Динамо", чемпион Европы (1960)
60 лет со дня рождения
1962. Сергей Минаев, эстрадный певец
55 лет со дня рождения
1967. Рената Литвинова, Заслуженная артистка РФ
13 января
45 лет со дня рождения
1977. Орландо Блум, британский актер
14 января
195 лет со дня рождения
1827. Пётр Семёнов-Тян-Шанский, географ,
путешественник, общественный деятель, организатор первой переписи населения России

15 января
105 лет со дня рождения
1917. Евгений Лебедев, Народный артист
СССР, Герой Социалистического Труда
16 января
70 лет со дня рождения
1952. Людмила Семеняка, балерина, народная артистка СССР
17 января
175 лет со дня рождения
1847. Николай Жуковский, ученый, основоположник современной аэродинамики, "отец русской авиации"
80 лет со дня рождения
1942. Мохаммед Али (Кассиус Клей), американский боксер
60 лет со дня рождения
1962. Джим Кэрри (Керри), американо-канадский киноактер , сценарист, продюсер

г о р о с к о п
ОВЕН: Февраль принесёт Овнам повышенную активность в

общении с единомышленниками. Вы станете не только более
активными в кругу своих друзей, но и более заметными среди
них. Сможете максимально проявить свои лидерские качества
или организаторские способности. Второй месяц года также
принесёт Овнам возможность активной реализации собственных планов. Сейчас будет проще это делать, так как вы сможете заручиться поддержкой со стороны единомышленников.
Удачным может стать этот период и для карьеры. Вы сможете
установить более гармоничные отношения с руководством, заслужить благосклонность со стороны начальства. Перед многими Овнами откроются возможности для карьерного роста..

ТЕЛЕЦ:

Расположение планет в феврале 2022 года говорит
о том, что карьерные амбиции Тельцов в этом месяце проявятся максимально ярко и открыто. Вы сможете чётко определиться с целями и приступить к активной работе по их
достижению. Энергии и энтузиазма для этого будет достаточно. В течение заключительного зимнего месяца Тельцы
будут склонны полагаться лишь на себя, и это будет только
способствовать успеху. Это также удачный период для завоевания деловой репутации, отстаивания собственных интересов, достижения популярности. Сейчас у вас может появиться
большее стремление быть на виду и проявлять социальную
активность. Удачным окажется февраль для Тельцов и в обучении. С процессом получения новых знаний могут быть связаны и другие приятные события в вашей жизни. Также этот
месяц благоприятен для путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецам февраль 2022 года хорошо подходит для проведения собственных исследований и активного
изучения какой-либо области знаний. В этом месяце вы будете
весьма энергичными в освоении нового опыта и знаний, появится стремление копнуть глубже, опробовать полученные
знания на практике. Это удачное время для самообучения —
самостоятельно искать необходимую информацию, проверять
её на практике, ставить собственные эксперименты. Удача
ждёт тех Близнецов, кто занят научной работой. Благоприятной сферой в течение февраля станет и ваша личная жизнь.
В ней будет наблюдаться гармония. Отношения с партнёром
станут более тёплыми и чувственными.

РАК:

Ракам этот месяц принесёт больше смелости и решительности. Именно поэтому в течение февраля не исключены важные перемены в вашей жизни. Месяц благоприятен
для того, чтобы совершить те поступки, на которые ранее вы
не решались. Но к этому моменту они должны быть хорошо обдуманы. Не стоит излишне рисковать или чрезмерно спешить
с принятием решения. Множество поступков, которые вы совершите в течение этого месяца, будут необратимыми, именно
поэтому к ним стоит подходить серьёзно. Удачно в феврале
2022 года у Раков будут складываться и романтические взаимоотношения. Они будут наполнены нежностью и теплотой. У
одиноких Раков возможно завязывание нового любовного романа.

18 января
75 лет со дня рождения
1947. Такеши Китано, японский кинорежиссер60 лет со дня рождения
1962. Тамара Гвердцители, грузинская певица,
Народная артистка России и Грузии
19 января
85 лет со дня рождения
1937. Михаил Ножкин, актер ,певец, композитор, народный артист РСФСР
20 января
85 лет со дня рождения
1937. Минтимер Шаймиев, президент республики Татарстан (1991-2010)
70 лет со дня рождения
1952. Ирина Аллегрова, эстрадная певица, народная артистка РФ
70 лет со дня рождения
1952. Владимир Хотиненко, кинорежиссер,
Народный артист Российской Федерации

н а

24 января
80 лет со дня рождения
1942. Людмила Савельева, Народная артистка РСФСР ("Война и мир","Бег")
80 лет со дня рождения
1942. Валерий Ободзинский российский певец
35 лет со дня рождения
1987. Луис Альберто Суарес, уругвайский футболист, обладатель Кубка Америки 2011 года
25 января
80 лет со дня рождения
1942. Феррейра да Силва Эйсебио, португальский футболист, лучший футболист Европы
1965 года, "Золотой бутса" (1968, 1973)
75 лет со дня рождения
1947. Тостао (Эдуарду Гонсалвеш де Андраде), бразильский футболист, чемпион мира
1970 года, лучший футболист Южной Америки
1971 года

ф е в р а л ь

ЛЕВ:

.
Расположение планет в феврале 2022 года принесёт
Львам повышенную активность в личных и деловых отношениях. Возможно, вы захотите взять на себя роль лидера в отношениях, принимать больше самостоятельных решений,
которые могут касаться не только вас, но и вашего партнёра.
Этот месяц можно использовать также для открытого противостояния с недоброжелателями. Львы своей активностью и
энергетикой будут способны побороть их. Удачно сложатся в
феврале и дела на работе. Наладятся взаимоотношения с коллегами и подчинёнными. Заключительный зимний месяц благоприятен и для того, чтобы уделить внимание своему
здоровью. Это хорошее время для прохождения курса массажа или терапевтического лечения.

ДЕВА:

Девы в феврале смогут проявить высокую активность
на работе. В этом месяце вы будете инициативны и напористы. Всё
у вас станет получаться, энергии будет в достатке, а поэтому вы
сможете многое успеть. В рабочем коллективе вы станете более
заметными, отношения с коллегами будут более яркими, динамичными и открытыми. Вы можете стать неформальным лидером в рабочем коллективе. Не исключены и конфликты с коллегами,
причиной которых может стать либо излишняя открытость, либо
проявление эгоизма с вашей стороны. Февраль 2022 года также
принесёт Девам приятные события в личной жизни. Повышается
вероятность новых знакомств, любовных свиданий. В существующих отношениях стоит уделить больше времени совместному отдыху и развлечениям.

ВЕСЫ:

В феврале 2022 года активность ждёт представителей знака зодиака Весы в романтических отношениях. Вы
станете более решительными, усилится внимание к вам со стороны противоположного пола. Возрастёт и физическое притяжение, стремление к развлечениям. В этом месяце Весов ждут
успехи в спорте, разного рода соревнованиях и состязаниях, а
также в творческой деятельности. Удачным будет февраль и
для того, чтобы наладить взаимоотношения с близкими родственниками и членами семьи. Можно также заняться обустройством жилья, постараться сделать его более
комфортным.

СКОРПИОН:

ю б и л е и

Скорпионы в феврале станут более активно
выражать свою позицию внутри семьи. Возникнет желание,
чтобы ни одно семейное решение не принималось без вашего
участия. В отношениях с родственниками вы можете стремиться к лидерству, открытости и динамики. Вообще желание
общаться с членами семьи или иметь с ними какие-либо совместные дела заметно возрастёт. Этот период можно использовать и для того, чтобы своими силами сделать в доме
небольшой ремонт. Февраль также принесёт Скорпионам
много приятного общения, создаст возможности для флирта.
В течение этого периода вы также сможете улучшить взаимоотношения с соседями, а также с братьями или сёстрами. Успешными будут непродолжительные поездки.

СТРЕЛЕЦ:

Общение Стрельцов в феврале станет более динамичным. Вы будете чаще говорить то, что думаете, станете чаще
выбирать тех, с кем хочется общаться. Если же интереса в поддержании беседы не будет, вы способны заявить об этом прямо и открыто. Если не умеете отказывать людям, то сейчас неплохое
время для того, чтобы научиться говорить нет. Февраль 2022 года
также принесёт Стрельцам большее количество коротких поездок.
Месяц окажется благоприятным и в финансовом отношении. Вы
сможете не только совершить удачные покупки, но и улучшить материальное положение. В этот период в решении любых финансовых вопросов Стрельцам будет сопутствовать удача.

КОЗЕРОГ: В феврале 2022 года Козероги смогут проявить своё

обаяние. Это удачный месяц для того, чтобы заняться своей внешностью, внести изменения в гардероб. Измениться может и манера
вашего поведения, появится больше флирта, кокетства, что наверняка станет поводом для дополнительного внимания к вам со стороны противоположного пола. Личной энергии у вас также будет
предостаточно, поэтому большинство начинаний Козерогов ждёт
успех. В феврале вы сможете более активно работать и зарабатывать. Доходы во многом будут зависеть от проявленной вами энергичности, смелости и решительности. Не стоит впутываться в
аферы — открытые и честные способы заработка обеспечат лучший результат.

ВОДОЛЕЙ:

Расположение планет в феврале 2022 года
принесёт Водолеям повышенную активность. Вы станете
более смелыми и решительными, жизненная энергия заметно
возрастёт. Вы захотите чаще самостоятельно принимать решения, брать инициативу в свои руки. При этом энергию стоит
обязательно тратить на созидательные дела, в противном случае вы можете стать излишне агрессивными и чрезмерно напористыми в неподходящих ситуациях. Если дел, требующих
энергичности, у вас на этот месяц не запланировано, стоит
больше внимания уделить спорту и активному отдыху. В феврале у многих Водолеев может появиться романтическая привязанность. Не исключён любовный роман, который вы
предпочтёте держать в тайне.

РЫБЫ:

Февраль 2022 года принесёт гармонию в отношения Рыб с друзьями. Возможны новые дружеские знакомства,
которые впоследствии могут перерасти в романтические, либо,
напротив, увлечения, которые в будущем перейдут в крепкую
дружбу. Граница между дружеской и романтической симпатией
будет довольно размыта, нередко вы можете путать любовь с
дружбой. В феврале Рыбы, скорее всего, будут сконцентрированы на своём внутреннем мире, появится стремление лучше
разобраться в себе. Этот месяц можно также использовать для
отдыха, в том числе активного. Любую физическую работу
стоит делать с перерывами. Также избегайте стрессовых ситуаций и перенапряжения любого рода.
goroskops.com
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meest.com
1-800-361-7345

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ С MEEST!
Покупки в украинских онлайн-магазинах с доставкой в Канаду на
Посылки и бандероли на сa.meest.com/portal
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой домой
Подарки и продуктовые наборы родным в Украине на

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

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

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

meest.shopping

giftsforukraine.com

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

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

