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У королевы Елизаветы II  

диагностирован COVID-19

     Букингемский дворец сообщил в воскре-
сенье, что королева Елизавета, находящаяся 
на троне дольше любого другого монарха в 
мире, дала положительный результат на 
COVID-19. Она испытывает лёгкие, похожие 
на простудные, симптомы и намерена на сле-
дующей неделе продолжить исполнение не-
обременительных обязанностей. 
     Здоровье 95-летней королевы, которая пол-
ностью вакцинирована против коронавируса, 
находится в центре внимания с тех пор, как в 

октябре прошлого года она провела ночь в 
больнице по причине неуточненной болезни, 
и врачи посоветовали ей отдохнуть. 
     Елизавете 95 лет. Ранее COVID-19 был ди-
агностирован у ее сына Чарльза во второй 
раз. После этого сообщалось, что он контак-
тировал с матерью. 
     Супруга Чарльза, Камилла, герцогиня Кор-
нуольская, также недавно перенесла COVID-
19.

Испанское рыболовное судно 

затонуло у берегов Канады.  

Есть погибшие

     Испанское рыболовное судно Villa de Pi-
tanxo затонуло во вторник у побережья Нью-
фаундленда, в результате чего погибли по 
меньшей мере четыре человека, сообщила 
морская спасательная служба Испании. Три 
члена экипажа были спасены, ещё пятнадцать 
пропали без вести. 
     Поиск пропавших членов экипажа затонув-
шего судна, состоящего из 22 человек, продол-

жается. 
     Канадский вертолёт прибыл в район, кото-
рый находится примерно в 450 километрах 
(280 миль) от острова Ньюфаундленд, к месту 
происшествия направилось судно испанской 
спасательной службы. 
     Спасательный центр в Мадриде координи-
рует действия с канадским спасательным 
центром, базирующимся в Галифаксе 

В детские смеси попала  

бактерия

     Канадское агентство по надзору за каче-
ством продуктов питания (The Canadian Food 
Inspection Agency – CFIA) отзывает из продажи 
сухие детские смеси бренда Abbott из-за воз-
можного загрязнения бактерией Cronobacter 
sakazakii и сальмонеллой. Сообщается, что 
эти продукты продавались по всей стране, 
срок их годности истекает 1 апреля 2022 года. 
Все, у кого они есть, должны их выбросить или 
вернуть в место покупки. 
     Бактерия Cronobacter sakazakii в редких 
случаях может вызывать серьёзные и даже 

смертельные кишечные инфекции и зараже-
нием крови, особенно у новорождённых. 
Отравление сальмонеллой обычно вызывает 
кратковременные симптомы, такие как лихо-
радка, головная боль, рвота, тошнота, спазмы 
в животе и диарея. Но в редких случаях это за-
болевание тоже может быть смертельным. 
Агентство CFIA сообщает, что в Канаде не 
было зарегистрировано инфекций, связанных 
с потреблением продуктов компании Abbott, 
однако несколько случаев были зарегистриро-
ваны в США 

     В ночь с пятницы на субботу, примерно в 
1.15, в Норс-Йорке стреляли. Множественные 
выстрелы раздались в районе улиц Keele 
Street и Flamborough Drive. В полицию посту-
пили сообщения о ссоре и последовавшей за 
ней стрельбе. 

     Прибывшие туда офицеры обнаружили 
мужчину с огнестрельными ранениями, он 
скончался на месте происшествия, сообщили 
в полиции. Дело передано в отдел по рассле-
дованию убийств. Информации о подозревае-
мых пока не поступало. 

Стрельба в Норс-Йорке  

со смертельным исходом

Следующий номер газеты выйдет 10 МАРТА

Канада прошла пик  

пандемической волны,  

вызванной вариантом Omicron

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм 
(Theresa Tam) утверждает, что страна прошла 
пик волны COVID, вызванной вариантом Omi-
cron. Её выводы основаны на модели, которая 
показывает прогресс в ключевых показателях, 
таких как положительные результаты лабора-
торных анализов и зарегистрированные слу-
чаи. Анализ сточных вод также показывает, 
что волна идёт на спад, хотя моделирование 
показывает, что истинное количество зараже-
ний штаммом Omicron было намного выше, 

чем сообщалось. 
     Основания для надежды хотя и есть, гово-
рит доктор Тэм, COVID-19 всё ещё распро-
страняется, а больницы остаются 
переполненными. Поэтому следует и далее 
принимать меры предосторожности, в том 
числе избегать людных мест и носить маску, 
когда это необходимо. Доктор Тэм также пред-
упреждает, что слишком быстрое ослабление 
ограничительных пандемических мер может 
привести к возрождению COVID-19. 

Торонто: фатальная стрельба  

в центре «русского района»

В результате стрельбы, случившейся в Норс-
Йорке на улице Connaught Avenue, что рядом 
с перекрёстком Bathurst Street и Steeles Av-
enue погиб мужчина. Выстрелы там раздались 
в прошлый четверг в начале четвёртого 
вечера. 
     Прибывшие полицейские обнаружили по-

страдавшего с огнестрельными ранениями. 
Пытались спасти его, но он скончался на 
месте происшествия. 
     Полицейские сообщают, что один человек 
был взят под стражу, но никаких подробностей 
о том, что могло привести к стрельбе, пока не 
разглашают. 

Инциденты во время разгона  

протестующих в Оттаве 

     Агентство, наблюдающее за действиями по-
лиции Онтарио (The Special Investigations Unit 
– SIU), расследует два отдельных инцидента 
во время зачистки улиц в центре города от 
протестующих против паспортов вакцинации. 
     В одном случае полицейский, продвигав-
шийся через толпу верхом на лошади, пред-
положительно травмировал женщину, а в 
другом – в толпу были выпущены специ-
альные средства для подавления беспоряд-
ков. 
     Как сообщает SIU, в пятницу в начале ше-
стого вечера в районе улиц Rideau Street и 
Mackenzie Avenue офицер полиции Торонто 
верхом на лошади столкнулся с 49-летней 
женщиной. Она получила серьёзную травму. 
     На следующий день, вскоре после семи 
вечера, группа полицейских, прибывших в От-

таву из Ванкувера, использовала против про-
тестующих устройство Anti-Riot Weapon En-
field (ARWEN). 
     Следователи говорят, что пока не нашли ни-
кого, кто пострадал бы от этого устройства, но 
если такие есть, их просят связаться с SIU. 
     Тактика полиции в ходе операции стала 
предметом пристального внимания. Одно из 
иностранных СМИ заявило, что в пятницу 
кого-то затоптала полицейская лошадь. Это 
неправда. 
     Агентство SIU привлекают к расследованию 
любого инцидента с участием сотрудника по-
лиции и гражданского человека, когда кто-то 
погибает или получает серьёзные травмы. Это 
же подразделение расследует обвинения в 
сексуальном насилии.

Джастин Бибер заразился  

коронавирусом и перенёс шоу  

в Лас-Вегасе

     У Джастина Бибера (Justin Bieber) лёгкая 
форма COVID-19, сообщил прессе представи-
тель канадской поп-звезды. 
     Певец в рамках своего мирового турне 
«Justice World Tour» должен был выступить в 
Лас-Вегасе в воскресенье, но шоу перенесено 
на другое время. 
     «Из-за положительных результатов на 
COVID воскресное шоу «Justice Tour», к сожа-
лению, пришлось отложить. Джастин, конечно, 

очень разочарован, но здоровье и безопас-
ность его команды, а также фанатов всегда яв-
ляются его приоритетом. Джастин очень рад 
представить это захватывающее шоу своим 
поклонникам в Лас-Вегасе как можно скорее», 
– говорится в заявлении арены T-Mobile Arena. 
     Тур Бибера стартовал в начале этой не-
дели. 
     Концерт в Лас-Вегасе перенесён на втор-
ник, 28 июня, сообщается на сайте арены.

Премьер Альберты оспорит в суде 

применение федералами закона 

о чрезвычайных ситуациях

     Премьер Альберты Джейсон Кенни (Jason 
Kenney) написал в Твиттере в субботу, что 
провинция намерена оспорить в суде приме-
нение федеральным правительством закона 
о чрезвычайных ситуациях по отношению к 
протестам конвоев дальнобойщиков в Оттаве. 
     По его словам, применение этого закона яв-
ляется «ненужной и несоразмерной мерой, ко-
торая может нарушить гражданские свободы, 
вторгнуться в юрисдикцию провинции и соз-
дать очень опасный прецедент в будущем». 
     Премьер-министр Джастин Трюдо 14 фев-
раля впервые в истории Канады применил 
закон о чрезвычайных ситуациях, поскольку 
люди, протестующие против паспортов вакци-

нации и пандемических ограничений к тому 
времени уже пару недель блокировали движе-
ние и устраивали общественные беспорядки 
в столице Канады. 
     В качестве примера того как полиция 
должна справляться с незаконными блока-
дами, Кенни привёл противостояние на погра-
ничном переходе Coutts border. 
     «Как сказал Томми Дуглас (Tommy Douglas) 
об использовании закона о военных мерах в 
1970 году, это всё равно, что раскалывать ара-
хис кувалдой», – написал он в Твиттере. – 
Закон и порядок должны преобладать незави-
симо от того, за что люди выступают».С религиозных организаций 

снимают “ковидные”штрафы 

     Церкви и религиозные организации по всей 
Британской Колумбии, которые боролись про-
тив полученных штрафов за нарушение тре-
бований, связанных с COVID-19, добились 
успеха в судах. Во время предыдущих волн 
COVID-19 многие религиозные группы по всей 
провинции отказались соблюдать коронави-
русные требования, что привело к штрафам 
на сумму $2,300. 
     В некоторых случаях их адвокаты настаи-
вали на том, что правила были неправильно 
поняты, или что полицейские неправильно ин-
терпретировали закон при выписке штрафов. 
     Эти штрафы были выписаны различными 
полицейскими агентствами провинции после 
введения различных провинциальных 
ограничений, связанных с пандемией, но по 
мере рассмотрения дела в суде, похоже, что 
многие из них будут отменены. Центр право-

судия за конституционные свободы добился 
снятия штрафов с 25 своих клиентов, обви-
ненных в нарушении мер по борьбе с COVID-
19 с декабря. 
     Марти Мур, штатный юрист Центра право-
судия, утверждает, что выписка некоторых из 
этих штрафов была нарушением Хартии. 
     "Как вы понимаете, у маленьких религиоз-
ных общин в сельской местности не так много 
денег, чтобы разбрасываться ими, и когда они 
сталкиваются с около уголовным преследова-
нием в размере 2300 долларов, это их очень 
беспокоит", - сказал Мур в интервью CityNews. 
     "Они жили с этим мрачным бременем над 
своей церковью в течение последнего года, и 
то, что они оказались вне этой правовой си-
стемы, которая незнакома большинству из 
них, несомненно, является для них облегче-
нием". 

 . 2020 года стала директором по коммуника-
циям. Ее последнее официальное сообщение 
было сделано в 13 февраля, когда она выпу-
стила пресс-релиз, в котором жителям Онта-
рио рекомендовалось держать своих 
домашних животных в тепле во время силь-
ных холодов. 
    Банковские счета тех, кто продолжает фи-
нансировать акцию протеста, будут заморо-
жены вне зависимости от суммы 
пожертвований.  

     Во время второй утечки данных с сайта 
GiveSendGo стало известно 7 500 имен тех, 
кто жертвовал деньги кампании Adopt-a-
Trucker. 
     Самое крупное пожертвование в этом на-
боре было указано от американца – $7 865,19 
     Число канадских доноров было немного 
больше, чем американских, – 47,5% к 47%. 
     Однако канадцы пожертвовали больше – 
около 321 000 долларов, а американцы – 
около 200 000 долларов. 

Реклама в газете “Колесо”: 
 403-890-5260
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     Канадцы, работавшие дома во время 
пандемии COVID-19, могут получить от фе-
деральных властей налоговый вычет в пе-
риод уплаты налогов, и он значительно 
больше, чем в прошлом году. CRA напи-
сало в своем Твиттер аккаунте: «Если вы 
являетесь сотрудником, работающим из 

дома, знаете ли вы, что у вас есть возмож-
ность претендовать на налоговый вычет по 
расходам на домашний офис? Вот что вам 
нужно знать: http://ow.ly/bb1o50CMfOy 
#CdnTax».  
     14 февраля Канадское налоговое агент-
ство распространило уведомление о том, 
что федеральные власти продлили дей-
ствие временного метода фиксированной 
ставки, чтобы канадцам было проще вычи-
тывать расходы на домашний офис в 2021 
налоговом году. Это означает, что работ-
ники, как и в прошлом году, смогут претен-
довать на налоговый вычет в размере $2 за 
каждый день работы дома в 2021 году в 

связи с пандемией. Однако отличие заклю-
чается в том, что этот вычет теперь намного 
больше. В этом году работники могут полу-
чить до 500 долларов за 250 дней, что 
больше, чем 400 долларов за 200 дней в 
прошлом году. 
     "Сотрудники, от которых не требовалось 
работать дома в 2021 году, но которые ра-
ботали дома, потому что работодатель пре-
доставил им такую возможность, 
по-прежнему считаются работавшими дома 

из-за COVID-19", - подтвердили в CRA. 
     Полный или неполный рабочие дни из 
дома можно считать рабочими днями, а вы-
ходные дни, больничный, отпуск и другие 
дни отсутствия на рабочем месте не учиты-
ваются. Также нельзя претендовать на на-
логовый вычет, если работодатель уже 
покрывает расходы сотрудника на работу 
из дома. Правительство имеет список 
утвержденных расходов, которые могут 
быть вычтены таким образом, который 
включает электричество, отопление, воду, 
плату за Интернет, техническое обслужива-
ние, мелкий ремонт и даже "арендную 
плату за дом или квартиру, где вы живете". 

налоги

Какой налоговый вычет могут  
получить канадцы за работу  

из дома?

 
     Годовой темп инфляции в Канаде в 
прошлом месяце превысил пять процентов 
– впервые за более чем 30 лет. Статистиче-
ское управление Канады сообщает, что в 
январе уровень инфляции вырос до 5,1% в 
годовом исчислении. В декабре этот пока-
затель равнялся с 4,8%. 

     «Сложности, связанные с пандемией 
COVID-19, продолжают оказывать давле-
ние на системы поставок, а потребитель-
ские цены на энергоносители остаются 
высокими, – говорится в сообщении Стати-
стического управления Канады. – В резуль-
тате канадцы продолжали ощущать 
влияние роста цен на товары и услуги, осо-

бенно на жильё, продукты питания и бен-
зин». 
     В месячном исчислении уровень инфля-
ции в январе этого года вырос на 0,9%, что 
стало самым большим ростом за тот же пе-
риод в 2017 году. В декабре прошлого года 
было отмечено снижение на 0,1 процента. 
С учётом сезонных колебаний месячный 
индекс потребительских цен вырос на 0,6%. 
     Статистическое управление Канады от-

мечает, что инфляцию часто сравнивают с 
изменениями средней заработной платы. 
Ссылаясь на данные обзора Labour Force 
Survey, Статистическое управление Канады 
сообщает, что «за тот же период заработ-
ная плата выросла на 2,4%, а это означает, 
что в среднем цены росли быстрее, чем за-
работная плата, и покупательная способ-
ность канадцев снизилась». 

В январе инфляция в Канаде  
превысила 5 процентов.  

Впервые с 1991 года.

экономика
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     В январе цены на недвижимость в 
Канаде показали рекордный месячный ска-
чок, так как снижение предложения (числа 
листингов) привело к исторически жёстким 
рыночным условиям по всей стране. Холод-
ная погода не охладила горячий рынок 
жилья Канады: согласно свежим данным, 
средняя стоимость недвижимости за год 
выросла на 21% и достигла $748,450 – это 
рекордно высокий показатель. 

     За месяц увеличение составило 2.9%, 
что является крупнейшим скачком с 2005 
года. Согласно отчёту, опубликованному во 
вторник Канадской Ассоциацией Недвижи-
мости (CREA), число домов, выставленных 
на продажу, упало на 11%. С учётом роста 
продаж в январе на 1% соотношение про-
даж к новым листингам (показатель конку-
рентной жёсткости рыночных условий) 
подскочил до 89% – это второй наиболее 
высокий показатель в истории. 
     «Как и ожидалось, январь был довольно 
слабым в вопросе увеличения предложе-
ния. Первые более высокие показатели 
новых листингов в этом году ожидаются не 

раньше потепления», – считает Клифф 
Стивенсон, глава совета недвижимости. 
«Вопрос в том, будет ли спрос превышать 
предложение, как это было прошлой вес-
ной, или мы увидим возвращение некото-
рых из многих потенциальных продавцов, 
которые выжидали последние два года?». 
     Канада столкнулась с исторически низ-
ким количеством домов, выставленных на 
продажу, после того, как пандемия COVID-
19 помогла довести рынок до рекордного 
безумия за последние два года. Это при-
вело к тому, что правительства на разных 

уровнях (от премьер-министра Джастина 
Трюдо до премьера Онтарио Дага Форда) 
пытаются отыскать способ увеличения 
предложения, несмотря на прогнозы экс-
пертов о том, что на восстановление рыноч-
ного баланса могут уйти годы. В январе 
период, необходимый для продажи всех 
выставленных на рынке объектов, достиг в 
Канаде всего 1.6 месяцев – это второй наи-
более низкий показатель в истории. 
     «Идеальной ситуацией до лета стал бы 
резкий приток продавцов, желающих совер-
шить сделку весной 2022-го», – говорит 
Шон Кэткарт, старший экономист совета не-
движимости. 

Канадский рынок недвижимости 
показывает очередной рекордный 

рост цен

недвижимость

 
     Федеральное правительство Канады 
планирует в течение следующих трёх лет 
наращивать поток новых постоянных жите-
лей – в иммиграционном ведомстве за 
время пандемии набралось огромное 
число заявок. Федеральный министр им-
миграции Шон Фрейзер (Sean Fraser) за-
явил, что Канада примет 431 645 
постоянных жителей в 2022 году, 447 055 – 
в следующем году и 451000 – в 2024. 

     Федеральное правительство заявляет, 
что к 2024 году хочет повысить уровень 
приёма иммигрантов до чуть более одного 
процента от населения Канады. По словам 
министра Фрейзера, несмотря на послепан-
демическое восстановление Канады, сотни 
тысяч рабочих мест во всех секторах эко-
номики остаются пустующими. Кроме того, 
население Канады стареет, и к концу деся-
тилетия, по прогнозам правительства, соот-
ношение числа работающих и пенсионеров 
упадёт до трёх к одному. 
     «Если мы хотим иметь возможность под-

держивать наши системы здравоохранения 
и образования, уровень социальных услуг 
и льгот, нам понадобится, чтобы в страну 
приезжало больше рабочих и молодых 
семей», – отметил Фрейзер. 
     Увеличение количества иммигрантов, 
утверждает министр, будет иметь ключевое 
значение для восстановления Канады 
после пандемии. По состоянию на февраль 
в иммиграционной системе скопилось 
более 1.3 миллиона заявок на постоянное 
и временное проживание в Канаде. 
     Министр Фрейзер надеется к концу года 

восстановить время обработки заявлений, 
ускорив процесс. Для этого в новые совре-
менные системы вложено $85 миллионов. 
     В прошлом году правительство ставило 
целью принять 401 000 новых постоянных 
жителей. Приняли больше – 405 000, что 
является максимальным показателем за 
один год в истории Канады. Правительство 
ожидает, что около 57 процентов новых по-
стоянных жителей в течение следующих 
трёх лет подадут заявки через экономиче-
ские программы. Но, как ожидается, число 
беженцев также будет выше, чем в преды-
дущие годы. 

иммиграция

 
     Полиция Оттавы, подвергшаяся рез-
кой критике за несколько недель пассивно-
сти, выполнила обещание немедленных 
действий, которые жители Оттавы не ви-
дели ранее, арестовав в прошлые четверг 
и в пятницу нескольких организаторов про-
теста. Власти пытаются вырвать контроль 

над столицей страны у решительной группы 
окопавшихся в снегу демонстрантов. 
     Среди арестованных двое главных орга-
низаторов, 49-летняя Тамара Лич (Tamara 
Lich) и 46-летний Крис Барбер (Chris Bar-
ber). Обоим предъявлены обвинения в ор-
ганизации хулиганства. Барберу 
предъявлены обвинения по дополнитель-
ным пунктам – в проведении консультаций 
по поводу совершения преступления, свя-
занного с неподчинением постановлению 
суда и препятствованием действиям поли-
ции. 
     «Тамара сказала мне, что не боится, – 
прокомментировал арест её адвокат Кит 
Уилсон (Keith Wilson). – Она продолжит бо-

роться за восстановление прав и свобод 
для всех канадцев». 
     По словам репортёра CityNews Кормака 
Мак Суини (Cormac Mac Sweeney), аресты 
мало повлияли на атмосферу акции проте-
ста в четверг вечером – в лагере проте-
стующих звучала хип-хоп музыка, а 
демонстранты танцевали. С раннего утра 
пятницы полиция Оттавы продолжила вы-
теснение протестующих с Парламентского 
холма. 

     «Некоторые демонстранты сдаются и их 
арестовывают», – написала полиция в 
Твиттере. В пятницу в центре города будет 
усилено присутствие службы безопасности. 
      Депутаты парламента должны были про-
должить в пятницу обсуждение применения 
премьер-министром Трюдо закона о чрез-
вычайных ситуациях, но спикер палаты 
представителей заявил, что отменяет засе-
дание из-за нестабильной ситуации. 
      «Учитывая эти исключительные обстоя-
тельства и после обсуждения со всем пар-
тийными лидерами, сегодняшнее 
заседание отменяется», – говорится в его 
письме. 

Организаторам конвоя в Оттаве 
предъявлены обвинения.  

Полиция проводит новые аресты

ситуация

Канада к концу 2024 года  
планирует принять более  

1.3 миллиона иммигрантов

      
     Канада с 28 февраля ослабит 
ограничения на въезд для полностью вак-
цинированных против COVID путешествен-
ников. Об этом канадский министр 
здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил во 
вторник, 15 февраля Канада облегчит 

въезд для полностью вакцинированных 
иностранных путешественников, начиная с 
28 февраля, по мере снижения числа слу-
чаев заболевания COVID-19. 
     Путешественников не будут обязывать 
сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, 
достаточно будет предоставить справку о 
негативном экспресс-тесте на антиген, ко-
торый проводится максимум за день до по-
ездки. Тесты на антигены дешевле 
молекулярных тестов и могут дать резуль-
тат в течение нескольких минут.  
     При этом в аэропортах все еще остается 
выборочное ПЦР-тестирование некоторых 
вакцинированных путешественников, въез-
жающих в Канаду, на которое будет по-
трачено $1,2 млрд . При этом начиная с 28 
февраля вакцинированным больше не при-
дется находиться на карантине в ожидании 

результатов теста. Правила для невакцини-
рованных остаются неизменными – тести-
рование в аэропорту и изоляция по 
прибытии. Также с 28 февраля непривитые 
дети в возрасте до 12 лет, въезжающие в 
Канаду с полностью вакцинированными ро-
дителями, больше не должны две недели 
избегать посещения школ, детских садов 
или других многолюдных мест. Правитель-

ство Канады, на фоне улучшения ситуации 
с заболеваемостью COVID-19, планирует 
отменить текущие рекомендации против 
несущественных поездок за границу. 
     “Мы прошли пик последней волны, вы-
званной вариантом “Омикрон”, — подчерк-
нул Дюкло. 
     По его словам, если условия продолжат 
улучшаться, ряд других мер, в частности 
требование тестирования для канадцев, 
посещающих США для коротких поездок до 
72 часов, может быть отменено. Глобаль-
ные рекомендации по путешествиям для 
канадцев также изменяются. Ранее прави-
тельство рекомендовало отказаться от 
каких-либо необязательных поездок, а те-
перь лишь призывает граждан придержи-
ваться мер предосторожности. 

Канада отменяет ПЦР-тесты  
для вакцинированных  

путешественников

путешествия
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     Канадцев просят ограничить 
свои социальные контакты, по-
скольку вирус COVID-19 охватил 
всю страну. Многие ждут своей 
очереди на вакцинацию, которая 
поможет защитить их и прибли-
зит конец пандемии еще на один 
шаг.  Этими фразами можно опи-
сать и декабрь 2020 года, и де-
кабрь 2021 года. Но несмотря на 
пандемию ключевые темы про-
должают формировать и менять 
канадцев и их страну. Исследова-
ние Angus Reid Institute подгото-
вило 5 тем в Канаде, за которыми 
стоит следить в 2022 году.  
 
     Институт Ангуса Рида (ARI) был осно-
ван в октябре 2014 года специалистом по 
опросам и социологии, доктором Ангусом 
Ридом. ARI – это национальный, неком-
мерческий, беспартийный фонд исследо-
вания общественного мнения. Он 
проводит исследования в области эконо-
мики, политологии, филантропии, госу-
дарственного управления, внутренних и 
международных дел и других социально-
экономических вопросов, имеющих важ-
ное значение для Канады.  
 

1. Как канадские 
правительства 

будут реагировать 
на актуальную 

 проблему  
изменения климата 

 
     Как правительства реагируют на 
угрозу изменения климата после года 

беспрецедентных погодных катаклизмов 
по всей стране и во всем мире? 
     Рекордная жара на тихоокеанском се-
веро-западе унесла жизни сотен людей и 
привела к массовым жертвам среди мор-
ских животных. 
     Дикие пожары опустошили большую 
часть мира, в том числе территории Бри-
танской Колумбии, где город Литтон был 
уничтожен лесным пожаром. 
     В некоторых частях земного шара 
также выпало рекордное количество 
осадков, которые затопили системы 
метро в Китае, вызвали обширные на-
воднения в Германии и Бельгии и при-
вели к самой дорогостоящей 
климатической катастрофе в Британской 
Колумбии. 
     В 2022 году изменение климата будет 
неизменно оставаться главной темой по 
всей стране.   Несмотря на крах феде-
ральной партии “зеленых”, проблемы 
окружающей среды и изменения климата 
сыграли важную роль на национальных 
выборах в стране в 2021 году. 
     Наблюдатели отметили, что это были 
первые выборы, на которых все (избран-
ные) партии представили серьезные кли-
матические планы. 
     План либералов включает обязатель-
ства по поэтапному отказу от использо-
вания угольных электростанций не 
позднее 2030 года, оказанию помощи 
развивающимся странам в переходе на 
экологически чистые альтернативные ис-
точники энергии, а также по ограничению 
и сокращению загрязнения от нефтегазо-
вого сектора до нуля к 2050 году. 
     Перед выборами правительство 
Трюдо взяло на себя обязательство по 
достижению Канадой нулевого уровня 
выбросов двуокиси углерода к 2050 году, 
что потребует значительных усилий по 
экологизации производства и потребле-
ния энергии в стране. Каким образом – и 
какой ценой – это будет сделано, еще 
предстоит выяснить. 

     Сможет ли Канада исправить свою ре-
путацию в области изменения климата в 
2022 году – году, который, по прогнозам, 
станет одним из самых жарких в исто-
рии? 
     Поживем – увидим. 
  

2. Инфляция  
и ипотечные кредиты 

давят на канадские 
семьи 

 
     Политика Банка Канады заключается 
в поддержании инфляции на стабильном 
уровне от 1-3%, измеряемом ростом ин-
декса потребительских цен (ИПЦ), кото-
рый отслеживает общую стоимость 
жизни в Канаде. 
     Восемь месяцев подряд ИПЦ растет 
выше этого показателя. В октябре и но-
ябре инфляция составила 4,7%, что яв-
ляется самым высоким показателем с 
февраля 2003 года. 

     Канадцы с трудом справляются с ра-
стущими расходами. В октябре четверо 
из пяти заявили, что их доходы не успе-
вают за ростом стоимости продуктов пи-
тания. 
     Ожидается, что в следующем году си-
туация ухудшится: по оценкам Канад-
ского отчета о ценах на продовольствие, 
в 2022 году расходы на продукты питания 
для средней семьи из четырех человек 
увеличатся на 1000 долларов. 
     Рост стоимости продуктов питания, 
бензина и других основных товаров сов-
пал с продолжающимся подъемом цен на 
жилье. 
     Некоторые канадцы смогли превра-
тить пандемические сбережения в перво-
начальный взнос, ускорив рост цен на 
жилье, которые за последние два деся-
тилетия выросли на 375% по всей 
стране. И ожидается, что эта тенденция 
продолжится в 2022 году. 
     Высокие цены на жилье разделили ка-
надцев на три группы: имущие (40%), ко-
торые хотят, чтобы бум продолжался, 
поднимая их активы, неимущие (39%), 
которые надеются, что рынок упадет, и 
они смогут войти в него, и статус-кво 
(21%), которые не возражают, чтобы 
цены оставались там, где они есть. 
     В совокупности бум покупки жилья и 
инфляция ставят разработчиков финан-
совой политики в затруднительное поло-
жение. 
     Банк Канады заявил, что планирует 
рассмотреть вопрос о повышении кре-
дитных ставок в середине следующего 
года, но он сталкивается с растущим дав-
лением со стороны канадцев, которых 
опережает растущая стоимость жизни, с 
требованием действовать быстрее. 
     Однако любое повышение ставок угро-
жает финансовому положению канадцев, 
сидящих в долгах и кредитах – особенно 
ипотечных. Действительно, в октябре 
более половины (53%) канадцев счи-

тали, что повышение процентной ставки 
на два процентных пункта окажет нега-
тивное влияние на их семейные фи-
нансы, в том числе каждый пятый (22%) 
считал, что это нанесет значительный 
ущерб. 
  

3. Отношения Канада  
и Китая – что дальше? 

 
     На международном уровне отношения 
Канады и Китая находились под все 
более ярким светом в преддверии фев-
ральских зимних Олимпийских игр в Пе-
кине – при условии, что растущие случаи 
заболевания COVID-19 не испортят 
праздник, что и произошло. 
      За последний год в китайско-канад-
ских отношениях было больше спадов, 
чем подъемов. Торговля с Китаем вы-
росла во время пандемии, но диплома-
тические отношения были 
неспокойными. 

     После того как в 2018 году канадские 
власти по указанию США арестовали ру-
ководителя Huawei Мэн Ваньчжоу, Пекин 
в ответ арестовал двух канадцев – 
Майкла Коврига и Майкла Спавора – и 
судил их за шпионаж. Это привело к 
стремительному падению обществен-
ного мнения о Китае, которое немного из-
менилось после освобождения Майклов. 
     Еще одно не позитивное решение: со-
всем недавно Канада решила пойти по 
стопам США, Великобритании и Австра-
лии и объявить дипломатический бойкот 
предстоящим Олимпийским играм в Пе-
кине – этот шаг поддержало большин-
ство канадцев, но китайские чиновники 
отвергли его как фарс. 
     Большинство канадских спортсменов 
приняли участие в соревнованиях в Пе-
кине, но без дипломатической поддержки 
и официальных лиц. 
     Как будут развиваться китайско-канад-
ские отношения в 2022 году пока сложно 
угадать. Канаде еще предстоит решить, 
запрещать или нет канадским компаниям 
покупать оборудование Huawei для 
строительства сетей 5G, что, по словам 
посла Китая, послужит “очень неправиль-
ным сигналом”. 
      Хотя канадцы хотят, чтобы в отноше-
ниях с Китаем Канада отдавала приори-
тет правам человека, а не деловым 
соображениям, данные, которые будут 
опубликованы в начале января, свиде-
тельствуют о том, что канадцы опа-
саются, что экономические издержки 
противостояния с Китаем могут ока-
заться слишком большими. 
 

4. Выборы в Квебеке  
и Онтарио 

 
     В двух самых густонаселенных про-
винциях Канады, где проживает 60% на-
селения страны, в 2022 году пройдут 
выборы, и два премьера, баллотирую-

щиеся на переизбрание, находятся на 
противоположных концах спектра по-
пулярности. 
     В Квебеке премьер-министр Франсуа 
Лего с момента своего избрания в 2018 
году неизменно был одним из самых по-
пулярных премьеров страны. Хотя в по-
следние месяцы эта популярность 
снизилась, Лего по-прежнему пользуется 
поддержкой большинства жителей Кве-
бека. 
     Его правительство получило высокие 
оценки за борьбу с пандемией COVID-19, 
хотя еще предстоит выяснить, как изби-
ратели отреагируют на последнюю бло-
кировку провинции в ответ на рекордное 
количество случаев заболевания, вы-
званных вариантом Omicron. 
     В Онтарио премьер Даг Форд не поль-
зуется такой популярностью, как Лего. В 
начале пандемии казалось, что он пере-
вернул “корабль одобрения”. 
     Жители Онтарио дали правительству 
плохую оценку в решении ключевых во-
просов: по состоянию на октябрь семь из 
десяти (67%) считали, что правительство 
провинции проделало плохую работу в 
области здравоохранения, а три из пяти 
не согласны с работой, проделанной в 
области экономики (57%) и образования 
(62%). Четверо из пяти также разочаро-
ваны работой правительства в области 
доступности жилья (83%) и ухода за пре-
старелыми (79%). 
  

5. Меняющаяся  
динамика рынка труда 

в Канаде 
 
     Спровоцированный пандемией сдвиг 
на рынке труда привел к тому, что компа-
ниям пришлось приспосабливаться к ра-
бочей силе, которая привыкла к гибкому 
графику работы из дома. 

     В марте 2020 года компании в каче-
стве временной меры по ограничению 
социальных контактов и предотвраще-
нию распространения COVID-19 пере-
вели сотрудников из офиса домой.     
Краткосрочный медицинский протокол 
вызвал большие перемены, изменив 
рынок труда, поскольку многие сотруд-
ники забрали свои ноутбуки домой и до 
сих пор не вернулись в офис. 
     Действительно, по состоянию на ав-
густ 2021 года одна пятая часть канад-
ских работников, согласно данным 
Статистического управления Канады, те-
перь работает дома, что меньше, чем в 
апреле 2020 года, когда эта цифра до-
стигла двух пятых, но значительно 
больше, чем 3,6% работников в 2016 
году. 
     В августе 44% тех, кто в настоящее 
время работает дома и предпочитает 
продолжать это делать, заявили, что они 
немедленно уволятся или начнут искать 
новую работу, если их снова позовут в 
офис. 
     По оценкам Статистического управле-
ния Канады, в октябре 40% рабочих мест 
в Канаде могут выполняться из дома, что 
означает, что будущее занятости может 
быть ближе к апрелю 2020 года, чем к ав-
густу 2021 года. 
     Напряженный рынок труда также озна-
чает, что работники могут требовать 
более высокую заработную плату, но это 
связано с еще одним фактором, о кото-
ром говорилось выше: инфляцией. 
Экономисты опасаются, что рост зара-
ботной платы, скорее всего, еще больше 
подольет масла в огонь инфляции, чем 
повысит производительность канадской 
экономики. 
Таким образом, хотя канадцы могут полу-
чить более высокую заработную плату, 
этого может оказаться недостаточно, 
чтобы опередить растущую стоимость 
жизни. 
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     Производитель в конце 2021-го уже рас-
пространял порцию официальных фотогра-
фий и видео новинки, но тогда она была 
скрыта с помощью маскировочной плёнки. 
Теперь же Форд показал внедорожник но-
вого поколения без камуфляжа, хотя и не 
рассекретил его внешность полностью. 
Кроме того, в компании подтвердили дату 
презентации – следующий Everest предста-
вят 1 марта 2022-го. 
     В новом видео показался Ford Everest 
нового поколения с кузовом, окрашенным в 
чёрный цвет, узнаваемой головной оптикой, 
как у пикапа Ranger, а также с хромирован-
ными элементами на переднем бампере. 
При этом у внедорожника несколько иначе 
оформлена решётка радиатора. Ещё у но-
винки оригинальные задние фонари: сек-
ции на багажной двери стали больше по 
сравнению с предшественником. 
     Интерьер, который пока что не показали, 
скорее всего, такой же как у «родствен-
ного» пикапа Ford. Так что стоит ожидать, 

что топовые исполнения нового Everest по-
лучат информационно-развлекательную 
систему Ford Sync4 с вертикальным экра-
ном, а также виртуальную «приборку». В 
списке оборудования, скорее всего, чис-
лятся камеры кругового обзора и адаптив-
ный круиз-контроль. Вероятно, модель 
по-прежнему будет доступна либо с пятью, 
либо с семью местами для седоков. 
     Ford Everest следующей генерации по-
лучил от Ranger раму и шасси с неразрез-
ным задним мостом, при этом у 
внедорожника традиционно остались пру-
жины вместо рессор. В моторную гамму но-
винки войдёт 3,0-литровый турбодизельV6, 
который работает в паре с десятиступенча-
тым «автоматом». Не исключено, что в ли-
нейку Эвереста также войдут 
четырёхцилиндровый 2,0-литровый дизель-
ный турбомотор и бензиновый двигатель 
EcoBoost объёмом 2,3 литра. Привод – зад-
ний или полный. 
     Отметим, главными конкурентами внед-
орожника Ford нового поколения остаются 

Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и 
Isuzu MU-X. У каждой из перечисленных 
моделей есть свои «грузовые родствен-
ники»: Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Isuzu 
D-Max соответственно. 
     Напомним, пикап Ford Ranger созда-
вался в рамках партнёрства с немецким 
концерном Volkswagen, так что в скором 
времени ожидается премьера «близнеца» 

– VW Amarok нового поколения. Заменой 
логотипа производитель не обойдётся: 
внешность у модели будет оригинальной. В 
продаже немецкий пикап появится в конце 
текущего года. В компании по-прежнему не 
сообщают, планируется ли выпуск внед-
орожника, созданного на базе нового 
Amarok. 
На фото: новый Ford Evererst в камуфляже

ч е т ы р е  к о л е с а
Ford Everest объявил дату премьеры

 
     Yamaha Motor вместе с дру-
гими японскими компаниями хочет 
подлить жизнь ДВС в эпоху по-
вальной электрификации и стрем-
ления к углеродной 
нейтральности: представлена во-
дородная конверсия знаменитого 
8-цилиндрового «амтосферника» 
2UR-GSE компании Toyota, кото-
рый сегодня используется исклю-
чительно на спортивных моделях 
Lexus. 
    Toyota как марка отказалась от 
моторов V8 даже на больших пи-
капах и внедорожниках, но Lexus 
всё ещё предлагает петролхедам 
5,0-литровый 2UR-GSE на спорт-
карах LC и RC F, а последним его 
получил дебютировавший год 
назад седан Lexus IS 500 F Sport 
Performance. В стоке отдача этого 
V8 составляет 478 л.с. при 7100 
об/мин и 535 Нм при 4800 об/мин. 
     Yamaha Motor перевела 2UR-
GSE на питание водородом, от-
дача при этом осталась примерно 
на том же уровне: 455 л.с. при 
6800 об/мин и 540 Нм при 3600 
об/мин. 

     Технический подробностей кон-
версии пресс-служба Yamaha, 
увы, не сообщает, но говорит, 
что провела немало тест-
драйвов и все, кто в них 
участвовал,  были при-
ятно удивлены каче-
ством работы 
водородного 
V8 — это 
не просто 
потенци -
альная за-
м е н а 
б е н з и н о -
вым мото-
рам, а 
вполне са-
м о б ы т н ы й 
агрегат, отли-
чающийся высокой 
о т з ы в ч и -
востью и пре-
к р а с н ы м 
высокочастот-
ным звучанием выхлопа. Охотно 
верим, так как водородный мотор 
в отличие от бензинового можно 
не ограничивать в экологических 
целях и не затыкать ему «глотку» 

сложными системами очистки вы-
хлопных газов. 

     Каковы серийные перспек-
тивы водородного V8 
Yamaha-Toyota, непо-
нятно — пока это один из 
многих проводящихся 
сейчас экспериментов. 

В ноябре про-
шлого года 
Kawasaki, Sub-
aru, Toyota, 
Mazda и 
Yamaha дого-
ворились о со-

вместной работе 
по созданию 
новых разновид-
ностей ДВС для 
экологически чи-
стых машин буду-
щего, с питанием 
от биотоплива, 
синтетического 

топлива и водо-
рода. Ждать каких-то коммерче-
ских предложений по результатам 
этой работы в ближайшие годы 
вряд ли стоит, но в середине или 
ближе к концу текущего десятиле-

тия серийные водородные ДВС 
вполне могут выйти на рынок. 
     Японские компании уже тести-
руют водородные ДВС в авто-
спорте. Toyota, например, 
установила водородный вариант 
1,5-литровой «турботройки» от 
хот-хэтча GR Yaris в Короллу, под-
готовленную для гонок на вынос-
ливость, чтобы в экстремальных 
условиях обнажить узкие места 
конструкции и устранить их. 
     В январе стало известно о том, 
что бельгийская Punch Group пла-
нирует начать выпуск водородного 
варианта джи-эмовского 6,6-лит-
рового турбодизеля V8 Duramax 
уже в 2024 году, а затем вывести 
на рынок целую линейку модуль-
ных поршневых водородных ДВС 
собственной разработки. Дела-

ется это с прицелом на щедрые 
субсидии европейских властей в 
водородную энергетику вообще и 
водородные заправки в частности 
— к 2030 году водородные АЗС на 
европейских трассах будут встре-
чаться каждые 150 км. На данный 
момент водород (при всех слож-
ностях его добычи, хранения и 
транспортировки) представляется 
единственной реальной возмож-
ностью сделать экологически чи-
стым тяжёлый грузовой 
транспорт. Ну а владельцам лег-
ковушек он, если повезёт, сохра-
нит радость от общения с 
поршневыми моторами и даже до-
бавит в него новые душещипа-
тельные нотки.

Yamaha показала водородный 
вариант 5,0-литрового Toyota 
V8: чистый выхлоп, красивый 

звук

  
     Обновлённый в прошлом году Porsche 
Macan пополнился версией T, которая по-
может популярному кроссоверу стать ещё 
популярнее. 
     Среднеразмерный кроссовер Macan вы-
пускается с 2017 года, в 2021 году он пере-
жил плановый рестайлинг и лишился 
топ-версии Turbo (на самом деле нет, её 
просто переименовали в GTS), а теперь в 
линейке появилась версия с литерой Т, ко-
торая на языке Porsche означает Touring, — 
этой буквой маркируются рафинированные, 
но при этом относительно доступные до-
рожные модели. 
     Macan T — это, по сути, базовый Macan 
с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёр-
кой» (265 л.с., 400 Нм) и 7-ступенчатым 
«автоматом» PDK (с двумя сцеплениями), 
но с некоторыми приятными добавками. 
Так, в штатное оснащение Macan T входит 
пакет Sport Chrono с особыми ездовыми на-
стройками, заниженная на 15 мм подвеска 
с адаптивными амортизаторами PASM и 
более жёсткий передний стабилизатор по-

перечной устойчивости, а за доплату пред-
лагаются пневмоподвеска, способная 
уменьшить дорожный просвет ещё на 10 
мм, и активный задний дифференциал PTV 
Plus. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с (на 
0,2 с быстрее, чем базовый Macan), макси-
мальная скорость — 232 км/ч. 
     К преимуществам Macan T по сравнению 
с более мощными Macan S (2,9 л V6, 380 
л.с.) и Macan GTS (2,9 л V6, 440 л.с.), отно-
сится более лёгкая передняя часть, делаю-
щая кроссовер более отзывчивым в 
управлении — его приятно вести по серпан-
тинам, а расход топлива при этом на литр-
полтора на «сотню» меньше, чем у версий 
с V6. В общем, действительно хороший ва-
риант для путешествий по Европе с её хо-
рошими дорогами. 
     Визуальные особенности Macan T — это 
окрашенные в серый металлик (Agate Grey 
Metallic) корпуса зеркал, боковые молдинги, 
накладка на переднем бампере, задний 
спойлер и логотип на багажной двери, а 
ещё — четыре выхлопных патрубка вместо 
двух у базового Macan, чёрные глянцевые 

рамки боковых окон и 20-дюймовые колёса 
от более мощного Macan S. 
     «Элегантная серость» украшает и салон: 
на порогах есть накладки из тёмного алю-
миния, стандартные спортивные передние 
кресла имеют эксклюзивную тёмную кожа-
ную обивку с серой прострочкой и теснёные 
гербы Porsche на подголовниках. 
     Добавим, что в прошлом году Macan стал 
самой популярной моделью Porsche: реа-
лизовано 88 362 экземпляра, тогда как 

Cayenne разошёлся тиражом 83 071 шт., а 
всего Porsche в 2021 году продала 301 915 
автомобилей, на 11% больше, чем в 2020-
м. Между тем в России Cayenne популяр-
нее Макана: в прошлом году продано 3431 
шт. и 1413 шт. соответственно. 
     Второе поколение Porsche Macan ожи-
дается в 2023 году, кроссовер будет пред-
лагаться в том числе с полностью 
электрической силовой установкой.

Porsche Macan T: экономный турист  
с заниженной подвеской  

и серым декором
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     В этом году компания Volvo представит     
новый, полностью электрический большой 
SUV, но, история прежнего флагмана XC90 
на этом не закончится: популярный семей-
ный кроссовер ожидает очередной рестай-
линг и ещё несколько лет конвейерной 
жизни. 
      Volvo XC90 второго поколения дебюти-
ровал в 2014 году, а в 2019 году пережил 
небольшое обновление. По современным 
меркам модели пора на покой, тем более 
что вот-вот появится новый, полностью 
электрический флагман, который, по слу-
хам, назовут Embla, но Automotive News Eu-
rope со ссылкой на гендиректора Volvo Cars 

Хокана Самуэльссона сообщает, что швед-
ская компания, входящая в состав китай-
ского холдинга Geely, продолжит выпуск 
XC90 параллельно с новым электрическим 
кроссовером. К слову, «первый» XC90 тоже 
некоторое время выпускался параллельно 
со своим преемником, но под именем XC 
Classic — его сняли с производства лишь в 
2016 году. 
     Самуэльссон говорит, что компания даже 
готовит косметического обновление XC90, 
намекая таким образом на то, что у модели 
впереди ещё несколько лет конвейерной 
жизни. В прошлом году XC90 стал третьей 
по популярности моделью Volvo в мире: 
реализовано 108 231 шт., на 17% больше 

чем в 2020-м. Самым востребованным ока-
зался среднеразмерный кроссовер Volvo 
XC60 (продано 215 635 шт.), на втором 
месте — компактный ХС40 (201 037 шт.). На 
ряде консервативных рынков, в том числе 
российском, пока рано отказываться от мо-
делей с ДВС, так что ХС90 остаётся в 
строю. Тем не менее напомним, что в 2030 
году Volvo Cars полностью переключится на 
электромобили, так что нынешнее поколе-
ние ХС90 в любом случае окажется послед-
ним. 
     В каком русле пройдёт обновление 
ХС90, Самуэльссон не сообщил, но, пола-
гаем, кроссовер ожидает небольшой косме-
тический апгрейд в экологическом стиле: с 
кормы наверняка уберут торчащие выхлоп-
ные патрубки и спрячут их под юбку бам-
пера (такой «фокус» недавно проделали с 
ХС40), так как демонстрировать выхлоп те-

перь стыдно. В салоне, вероятно, слегка 
обновят отделку и электронику. 
     Volvo XC90 выпускается на головном за-
воде компании в шведском Гётеборге, кото-
рый в ближайшее время ожидает 
масштабная реконструкция и расширение 
— разумеется, с целью освоения выпуска 
электрических моделей. Сейчас вся мотор-
ная гамма ХС90 в той или иной степени гиб-
ридизирована, причём даже в России: 
2,0-литровые бензиновый (249 л.с.) и ди-
зельный (235 л.с.) двигатели идут в ком-
плекте с ассистирующим 
стартер-генератором. Plug-in гибридная 
версия может проехать на электротяге до 
51 км. 
     Новый электрический флагманский SUV 
будут выпускать на американском заводе 
Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина) 
вместе с родственным Polestar 3.

На пенсию пока рано: Volvo ещё раз 
обновит большой кроссовер XC90
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     Федеральное правительство 
спросило мнение канадцев о радикаль-
ных изменениях в доставке почты. 
     Через несколько недель после на-
значения на пост министра Филомена 
Тасси, ответственную за Canada Post, 
был проведен опрос среди канадцев, 
чтобы узнать, как они относятся к ради-
кальным изменениям в работе почты. 

     Эти изменения включают закрытие 
почтовых отделений в селах, прекраще-
ние доставки на дом в пользу обществен-
ных почтовых ящиков и сокращение 
доставки почты до трех раз в неделю.  
     Опрос был проведен в середине де-
кабря, через шесть недель после на-
значения Тасси министром 
государственных услуг и закупок Канады 
(PSPC). 

     Из содержания вопросов опроса было 
ясно, что офис Тасси заинтересован в из-
учении путей сокращения расходов и 
уменьшения потерь. 
     Но сам факт того, что правительство 
проводило такой опрос и задавало такие 
вопросы, возмутил профсоюз, представ-
ляющий 61 000 почтовых работников Ка-
нады. 
     “Мы действительно обеспокоены и 
разочарованы тем, что правительство 
сейчас проводит опрос о сокращении 
почтовых услуг, в то время как обще-

ственность просит их предоставлять 
больше услуг, а не меньше”, – сказал Ян 
Симпсон, президент Канадского проф-
союза почтовых работников (CUPW). - 
“Почтовые работники работали на протя-
жении всей пандемии, и то, что они сей-
час проводят этот опрос, очень 
оскорбительно для нас”. 
     Симпсон сказал, что CUPW не была 
проинформирована или проконсультиро-
вана об этом опросе, и, по совпадению, 

в декабре она проводила свой собствен-
ный опрос, спрашивая канадцев о работе 
Canada Post. 
     “Люди хотят, чтобы мы расширили 
спектр услуг”, – сказал Симпсон. 
     Вопросы, которые офис Тасси задал о 
Canada Post, были частью еженедельной 
программы опросов, проводимых Офи-
сом Тайного совета (PCO), отделом, ко-
торый поддерживает работу 
премьер-министра.  
     Опрос PCO включает в себя несколько 
стандартных вопросов каждую неделю, 

например, канадцев спрашивают, какая 
проблема является для них самой важ-
ной, и считают ли они, что правительство 
находится на правильном пути. Но пра-
вительственные департаменты часто 
включают свои собственные вопросы в 
еженедельный опрос PCO, и именно так 
поступила PSPC на неделе, закончив-
шейся 12 декабря. 
     В ходе опроса респондентам было 
предложено пять вариантов и задан во-

прос, поддерживают ли они или высту-
пают против “внесения следующих изме-
нений для сокращения расходов”: 
• закрыть почтовые отделения в сельских 
районах 
• перенести оставшуюся доставку почты 
на дом “от двери до двери” в обществен-
ные почтовые ящики 
• сократить частоту доставки почты с 
каждого дня до трех раз в неделю 
• повысить стоимость марок 
• использовать больше автоматизации 
для замены работников Canada Post 

    Большинство респондентов поддер-
жало идею сокращения доставки почты 
до трех раз в неделю, прекращение до-
ставки на дом в пользу общественных 
почтовых ящиков, а также повышение 
цен на марки. 
     А вот идеи закрытия сельских поч-
товых отделений и замены работников 
автоматизацией не нашли широкой под-
держки. 
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     Новые данные Статистического 
управления Канады раскрыли наиболее 
распространенные причины, по которым 
канадцы не голосовали на федеральных 
выборах 2021 года. 

     Согласно результатам опроса, 32% ка-
надцев, которые не проголосовали на 
федеральных выборах 20 сентября 2021 
года, не сделали этого, потому что не ин-
тересуются политикой. 
     Как и в 2019 году, агентство сообщает, 

что эта причина была наиболее часто 
упоминаемой в большинстве возрастных 
групп. 
     По данным опроса, болезнь или инва-
лидность (39%) была наиболее распро-
страненной причиной для людей старше 
75 лет, а "слишком занят" (34%) был наи-
более распространенной причиной среди 
избирателей в возрасте от 35 до 44 лет. 

     По данным опроса, отказ от голосова-
ния из-за обязательств, связанных с по-
вседневной жизнью, составил 43% от 
всех причин, о которых сообщили все не 
проголосовавшие, независимо от воз-

раста. Среди этих причин встречаются 
такие как слишком большая занятость 
(24%), болезнь или инвалидность (%) и 
отсутствие в городе (9%). 
     Несмотря на то, что прошлые выборы 
проходили во время пандемии, COVID-
19 не является распространенной причи-
ной для отказа от голосования среди 
канадцев. Влияние пандемии составило 

2% от всех заявленных причин отказа от 
голосования. 
     Среди тех, кто не голосовал на феде-
ральных выборах 2021 года, на про-
блемы с избирательным процессом 

пришлось 7% причин, таких как невоз-
можность подтвердить личность или 
адрес, отсутствие информации о про-
цессе голосования и проблемы с посе-
щением избирательных участков. 
     Среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет, 
согласно данным, 66% проголосовали на 
последних выборах, что на два процента 
меньше, чем в 2019 году. Однако агент-

ство утверждает, что явка молодежи на 
выборах остается "значительно выше" 
55-процентного показателя, наблюдав-
шегося в 2011 году. 

Почему канадцы не голосовали на выборах в 2021 году?Почему канадцы не голосовали на выборах в 2021 году?
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     Вопрос, который интересует многих. 
Сколько же премиальных получат канад-
ские спортсмены за свои победы Олим-
пиаде-2022 в Пекине?  
     Завершились зимние Олимпийские 
Игры в Пекине. Вот как выглядит лучшая 
пятерка в общем зачёте: 
 
1. Норвегия - 16  золотых, всего - 37 
2. Германия  -12  золотых, всего - 27 
3. Китай  - 9 золотых, всего - 15 
4. США - 8 золотых, всего - 25 
5. Швеция - 8 золотых, всего -18 
     А вот как выступили представители 
некоторых других стран 
9. Россия - 6 золотых, всего -32 
11. Канада - 4 золотых, всего - 26 
24. Беларусь - 2 серебра, всего - 2 
26. Украина - 1 серебро, всего- 1 
28. Латвия - 1 бронза, всего - 1 
30. Эстония - 1 бронза, всего - 1 
 
     Практика денежных призовых выплат 
за олимпийские медали существует да-
леко не во всех странах. Однако 32 

страны, участвующие в нынешней зим-
ней Олимпиаде в Пекине, точно платят 
спортсменам за место на пьедестале. 
Возможно, кто-то думает, что суммы ка-
надских спортсменов исчисляются мил-
лионами, но нет. 
     Официально Канадский Олимпий-
ский Комитет (Canadian Olympic Com-
mittee) за золотую медаль выплатит 
С$20 000, за серебряную С$15 000, а за 

бронзовую, соответственно – С$10 000. 
     Суммы выплат не меняются незави-
симо      от того, является ли спортсмен 
представителем командного или индиви-
дуального вида спорта. При этом, канад-
ские спортсмены зарабатывают намного 
меньше, чем олимпийцы из других стран. 
  
Сколько платят за олимпийские 

медали в разных странах 
 

     В США спортсмены получат за золото 
$37 500 , за серебро – $22 500 , а за 

бронзу $15 000 тысяч. 
     В России от государства за «золото» 
олимпиец получит 4 миллиона рублей 
($52 000), за «серебро» – 2,7 миллиона 
рублей ($35 000), за «бронзу» – 1,7 мил-
лиона ($22 000). 
     Украина решила не экономить. За “зо-
лото” украинские спортсмены могли по-
лучить $125 000, за “серебро” – $80 000  
и за “бронзу”- $55 000.  

     За золото на Олимпийских играх — 
2022 спортсмены из Беларуси получили 
бы $149 400, за серебро —$74 700, за 
бронзу — $49 800. 
     Крупные призовые обещали власти 
Гонконга – его спортсмены традиционно 
участвуют в Олимпиадах под своим фла-
гом и не входят в китайскую сборную: за 
«золото» нынешней Олимпиады в Пе-
кине атлетам готовы заплатить 5 млн гон-
конгских долларов ($ 642 000) 
     В Сингапуре готовы были дать своему 
чемпиону целый миллион местных дол-

ларов! (порядка 944 тысяч канадских). 
Но это – лишь за первую. 
     Казахстан – щедрая страна по отно-
шению финансирования своих спортсме-
нов. Так, за каждое олимпийское “золото” 
государство заплатило бы  250 000 дол-
ларов, за “серебро” – 150 000, за “бронзу” 
– 75 000.  
     В Малайзии владельцы “золота” 
могли бы получить 1 миллион ринггитов 

(около С$303 077) за золото, 300 000 
ринггитов (С$90 923) за серебро и 100 
000 ринггитов (С$30 307) за бронзу. 
Кроме того, им выплачивают ежемесяч-
ные пособия. 
     А вот лидер медального зачета зимних 
Олимпиад – Норвегия – вообще не обе-
щала своим спортсменам денег за ус-
пехи на играх. Так же поступили и в 
Великобритании и Исландии, хотя там 
и используют другие формы поощрения 
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     В то время как Бэй-стрит готовится 
аж к семи повышениям ставки от Банка 
Канады в этом году, один влиятельный 
экономист высказывается в противопо-
ложном ключе, предполагая, что цент-
ральный банк поднимет свою ключевую 
ставку максимум три раза. 

     По данным Bloomberg, инвесторы счи-
тают, что Банк Канады будет вынужден 
агрессивно ужесточать свою кредитно-
денежную политику с целью сдержать 
инфляцию, которая в январе достигла 
30-летнего рекорда в 5.1%. Крупнейшие 
повышения были зафиксированы для 
цен на топливо, продуктов питания и 
жилья. 

     Однако Дэвид Розенберг, главный эко-
номист и стратег Rosenberg Research & 
Associates, заявил, что центральный 
банк будет «играть с огнём, если подни-
мет ставку больше, чем пару раз» и риск-
нёт резкой сменой направления кривой 
доходности, что станет ярким предупреж-
дением грядущего экономического сокра-
щения. 
     «Другие экономисты, Банк Канады и 
Федрезерв США найдут способы сбро-

сить со счетов кривую доходности, даже 
несмотря на то, что её прогнозирующая 
способность, когда речь заходит о пред-
видении рецессии, в период после Вто-
рой мировой войны составляет всего 
100%», – указал он в прошлую среду. 
     По мнению Розенберга, большая 
часть роста потребительских цен за про-

шлый год была спровоцирована пробле-
мой с цепью поставок, поэтому Банку Ка-
нады не нужно будет повышать ставки 
так часто, как думают инвесторы, чтобы 
вернуть инфляцию к целевым пределам 
1-3%. 
      «На мой взгляд, инфляция во второй 
половине этого года сократится намного 
быстрее, чем указывается в типичных ис-
следовательских отчётах на Бей-стрит и 
Уолл-стрит. А мы изучили вопрос. Чрез-

мерно агрессивное поведение для цент-
рального банка будет просто нелепым», 
– добавил он. 
     «Они поднимут ставки два или три 
раза и возьмут паузу. И я действительно 
думаю, что этот цикл на том и завер-
шится». 
     С учётом проблем с цепью поставок в 

пищевой индустрии и сдержанной до-
бычи нефти в странах ОПЕК Розенберг 
«не удивлён» темпами инфляции. Од-
нако он добавил, что, как только панде-
мия отступит, эти давления должны 
ослабнуть – «это лишь вопрос времени». 
     «Нет смысла наносить такой удар по 
экономике из-за инфляции», – говорит 
он. - «Возможно, за закрытыми дверьми 
Банк Канады чувствует, что нам необхо-
димо сгенерировать сокращение спроса, 

чтобы справиться с инфляцией, так как 
кривая предложения столь неэластична. 
Я боюсь даже подумать о том, что будет 
совершена столь масштабная ошибка, 
однако кривая доходности говорит вам: у 
центрального банка нет необходимости 
действовать агрессивно», – подчеркнул 
он. 

Банк Канады будет «играть с огнём», если решится более чем на три повышения ставкиБанк Канады будет «играть с огнём», если решится более чем на три повышения ставки
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Британские ученые назвали  
наиболее уязвимый перед COVID-19 

возраст 

Новую технологию распознавания 
частиц COVID-19 протестировали  

на Олимпиаде-2022

В Лаосе обнаружили 3 новых  
опасных для человека коронавируса
      Ученые выявили три новых коронавируса, 
которые способны проникать в человеческие 
клетки. Об этом говорится в исследовании, 
опубликованном в научном журнале Nature.  
     Открытие было сделано во время изучения 
популяции подковоносых летучих мышей, оби-
тающих в карстовых пещерах на севере 
Лаоса. 
     "Нам удалось выделить пять ранее не-
известных патогенов, три из которых, BANAL-
52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались 
близкими родственниками SARS-CoV-2. Они 
способны заражать человеческие клетки", - от-
мечают ученые. 

     Поводом для изучения стала пандемия 
SARS-CoV-2. Внимание биологов именно к 
карстовым пещерам на границе Китая и Лаоса 
связано с тем, что в подобных условиях оби-
тают летучие мыши Rhinolophus affinis - раз-
носчики вируса RaTG13 (ближайший родич 
SARS-CoV-2). 
     Вновь обнаруженные вирусы получили на-
звания BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. 
Отмечается, что все они уступают возбуди-
телю COVID-19 в скорости размножения, од-
нако в целом ведут себя аналогично и 
поражают те же типы клеток, что и SARS-CoV-
2. 

Раскрыт симптом рака,  
проявляющийся по утрам

     Рак, как правило, с большим трудом диаг-
ностируется до тех пор, пока разрушение ор-
ганизма не становится явным. Однако есть 
один предупреждающий симптом, который 
проявляется утром. 
     Фармацевт компании Chemist Click Аббас 
Канани сообщил, что пробуждение может 
стать серьезным тревожны сигналом, если вы 
постоянно чувствуете боль в горле. Особенно, 
если она сохраняется больше двух недель. То 
же самое касается кашля. 
     «Курильщики часто просыпаются с кашлем 
по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, 
продолжающийся более двух недель, должен 
быть проверен у врача. Особенно, если вы ку-
рите», - отметил эксперт. 
     Фармацевт добавил, что признаком рака 
может быть усталость, которая начинается 
ощущаться с самого утра и преследует весь 
день. 
     «Чувствовать себя немного уставшим по 

утрам — это нормально, но, если это не-
обычно для вас или вы замечаете, что уста-
лость сохраняется в течение дня, вам следует 
провериться», - посоветовал Канани. 
     По его словам, следует насторожиться, 
если вы просыпаетесь в мокрой от пота по-
стели. Ситуацию следует обсудить с врачом, 
особенно при наличии потери веса, внезапно 
появляющихся синяков на коже, изменениях в 
стуле и моче. 
     Риск появления рака повышает курение и 
употребление алкоголя. Лучшее, что вы мо-
жете сделать, это немедленно бросить вред-
ные привычки. Фармацевт считает, что 
вызвать онкологическое заболевание может 
регулярное употребление спиртного любой 
крепости. 
     Высокий уровень холестерина может спро-
воцировать инсульт или сердечный приступ. 
Чтобы снизить этот риск, следует соблюдать 
диету и вести активный образ жизни.

Первая женщина излечилась от ВИЧ 
после пересадки костного мозга

Укрепляя мизинец,  
вы тренируете сердце

     Британский кардиолог Крейг Бейкер утвер-
ждает, что между руками и внутренними орга-
нами человека существует прямая связь, 
пишет "Царьград". 
     Так, у людей, страдающих различными за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы, 
зачастую бывают ослаблены пальцы. 
     По мнению специалиста, мизинец отвечает 

за сердце, безымянный – за печень, средний 
– за давление, указательный – за желудок, 
большой палец – за мозг и нервную систему. 
     Для того, чтобы нормализовать работу бес-
покоящего органа, Бейкер рекомендует вы-
полнять простое упражнение: массировать и 
тренировать нужный палец. 

У каждого третьего переболевшего 
COVID-19 в пожилом возрасте  

развивается новое хроническое  
заболевание

     Почти у трети пациентов (32 из 100 чело-
век), перенесших коронавирусную инфекцию 
в пожилом возрасте, развивается как минимум 
одно новое заболевание, требующее меди-
цинского вмешательства. Данные состояния 
могут включать патологии сердца, почек, лег-
ких и печении, а также это могут быть рас-
стройства психического здоровья. 
          В рамках исследования, результаты ко-
торого были опубликованы в журнале The 
BMJ, американские исследователи проанали-
зировали данные 133 366 лиц старше 65 лет, 
у которых был диагностирован COVID-19 до 1 
апреля 2020 года. Собранная информация 
была сопоставлена с показателями трех групп 
сравнения (не болели ковидом), а также ли-
цами с диагностированной вирусной инфек-
цией нижних дыхательных путей. 
      Ученые отмечали любые новые заболева-

ния, развившиеся через 21 день после под-
твержденного COVID-19, а также рассчиты-
вали дополнительный риск развития 
осложнений COVID-19 в течение нескольких 
месяцев. 
    Оказалось, что 32% перенесших коронави-
русную инфекцию обратились за медицинской 
помощью в связи с впервые развившимися за-
болеваниями после перенесенного COVID-19. 
При этом в группах сравнения этот показатель 
составлял 11%. 
     Согласно собранным данным, лица старше 
65 лет, переболевшие коронавирусом, имеют 
повышенный риск развития дыхательной не-
достаточности, утомляемости, артериальной 
гипертензии и психических нарушений. 
Больше всего риску подвергаются пациенты, 
которые были госпитализированы с COVID-19.  
 

Опубликовано первое описание  
постковидного синдрома у детей

     В журнале Archives of Disease in Childhood 
опубликовано первое научное определение 
состояния, известного как постковидный син-
дром (Long COVID), у детей и подростков. 
     Определение этого состояния у детей 
близко к тому, которое было описано ВОЗ для 
взрослых еще в октябре 2021 года. До сих пор 
отсутствовало понимание распространенно-
сти постковидного синдрома у детей, по неко-
торым подсчетам, она составляла от 1 до 51%. 
Представленное более четкое определение 
симптомов и проявлений позволит точнее под-
считать частоту развития «длинного ковида» 

в данной возрастной категории. 
     Согласно заключению международной экс-
пертной группы, согласованному с пациент-
ским сообществом, постковидный синдром 
может быть диагностирован, если симптомы 
появились после подтвержденной коронави-
русной инфекции, влияют на физическое, пси-
хическое самочувствие и негативно 
воздействуют на повседневную активность. 
Также данные проявления должны длиться не 
менее 12 недель после первого положитель-
ного ПЦР-теста на COVID-19.  

     Американские ученые сообщили о том, что 
им возможно удалось впервые излечить ВИЧ 
у женщины, перенесшей пересадку костного 
мозга. Ранее после данной процедуры излечи-
лись трое мужчин, сообщает NBCnews. 
     Спустя четыре года после выявления у па-
циентки ВИЧ у нее был диагностирован ост-
рый миелоидный лейкоз, по поводу которого и 
была проведена трансплантация костного 
мозга. Донорский трансплантат был подобран 
из национальной базы пуповинной крови, до-
нором стал неродственный младенец с ред-
кой мутацией, которая обеспечивает 

невосприимчивость клеток к ВИЧ. Также ей 
были пересажены стволовые клетки взрослого 
родственного донора. Через 14 месяцев после 
операции ВИЧ уже не обнаруживался в орга-
низме, а спустя три года она перестала прини-
мать антиретровирусную терапию.  
     Пересадка костного мозга крайне редко 
проводится пациентам с ВИЧ, так как может 
быть осуществлена только по поводу другого 
жизнеугрожающего состояния. Впервые об ус-
пешном излечении от ВИЧ после трансплан-
тации костного мозга было объявлено в 2008 
году 
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     Заболеваемость коронавирусной инфек-
цией замедляется в большинстве возрастных 
групп, исключение составляют люди в воз-
расте от 18 до 34 лет, а также среди пожилых 
старше 75 лет. Об этом свидетельствуют дан-
ные приложения ZOE Covid Study, которое со-
бирает данные о заболеваемости по всей 
Великобритании. 
     Анализ данных о среднем уровне заболе-
ваемости в течение последних двух недель го-
ворит о вероятности повторного заражения в 
7%, пишут ученые. В большинстве случаев 
речь идет о заражении штаммом "омикрон", 

который на данный момент доминирует на 
территории Соединенного Королевства. Ос-
новными симптомами заражения остаются на-
сморк, головная боль, повышенная 
утомляемость, чихание и боль в горле, пишет 
Daily Express. 
     В январе Всемирная организация здраво-
охранения назвала основными группами 
риска при заражении "омикрон"-штаммом ко-
ронавируса невакцинированных людей, пожи-
лых и граждан с сопутствующими 
хроническими заболеваниями. 

     Китайские ученые разрабатывают систему 
распознавания в воздухе частиц коронави-
руса, технология проходила тестирование на 
Олимпиаде-2022, сообщает газета China Daily. 
     Необходимость постоянно отслеживать 
распространение COVID-19 побудила китай-
ских ученых приступить к разработке новых 
технологий, пишет издание. 
    "Работа по предотвращению распростране-
ния вирусов (во время Игр, – ред.) заключа-
ется в ряде процедур, таких как дезинфекция 
помещений и тестирование участников. Тести-
рование воздуха на наличие вируса является 
дополнительным инструментом для обеспече-
ния раннего оповещения", – рассказал газете 
исследователь Школы медицины Универси-
тета Цинхуа Лю Пэн. 
     Китайские ученые напомнили, что в основ-
ном коронавирус передается через находя-
щихся поблизости заболевших во время 
кашля и чихания. Тем не менее источником 
заражения также могут стать аэрозольные ча-
стицы, находящиеся в воздухе, в особенности 
в закрытых помещениях. 

     Разработанная в Китае система представ-
ляет собой портативный коллектор, который 
всасывает окружающих воздух. Далее прибор 
отсеивает мелкие частицы, в которых может 
содержаться вирус, растворяет их в жидкости 
и проверяет через детектор нуклеиновых кис-
лот. 
     Лю Пэн отметил, что чувствительность 
новой системы в десять раз выше, чем у дру-
гих приборов молекулярно-генетической диаг-
ностики. По его словам, это означает, что 
пробы воздуха даже с небольшим содержа-
нием вируса могут быть отмечены как потен-
циально опасные. 
     Ученый рассказал, что тестирование зани-
мает менее четырех часов, включая время за-
бора воздуха и передачи результатов органам 
по борьбе с заболеваниями. По его словам, 
технология проходила проверку во время под-
готовки к Олимпиаде в Пекине на пяти пло-
щадках Игр и в медиа-центре. Система в 
дальнейшем будет применяться в медицин-
ских учреждениях, аэропортах и на вокзалах. 

FDA отложило регистрацию  
вакцины Pfizer для детей младше 5 лет
     Американские регуляторы отложили засе-
дание экспертной комиссии, на котором 
должна была рассматриваться возможность 
регистрации вакцины от коронавируса компа-
нии Pfizer для применения у детей от 6 меся-
цев до 5 лет. 
     Заседание экспертов должно было состо-
яться на следующей неделе, однако FDA при-
няло решение о его переносе для 
дополнительной оценки данных о трехдозном 
режиме дозирования у детей 2-4 лет. Отсрочка 
была сделана по запросу самого производи-
теля вакцины, пишет MedicalXpress. 
     Изначально FDA планировала рассмотреть 

регистрацию двухдозного режима введения 
вакцины. Однако, согласно заявлению Pfizer, 
три дозы препарата способны обеспечить 
более высокий уровень защиты детей, по этой 
причине была увеличена продолжительность 
клинических исследований.  
     Третью дозу детям следует вводить мини-
мум через 8 недель после второго укола, так 
как у детей в возрасте 2-4 лет не вырабаты-
вался достаточный иммунный ответ. При этом 
у детей от 6 до 24 недель введение двух доз 
вакцины способствовало выработки ожидае-
мого уровня ответа.  
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     Вы уже посмотрели мульт-
фильм про девочку Мирабель? Я 
посмотрела, благодаря дочери уже 
три раза, песни мы поем в два го-
лоса, и ведем беседы про суперсилу 
и ее отсутствие с момента выхода 
фильма.  
     Должна сразу оговориться, что 
после первого просмотра, у меня 
была мысль о том, что Дисней 
сошел с ума – как можно лишать нас 
принцесс и показывать ничем не-

примечательную девочку, у которой 
за пазухой ничего нет? Ни силы, ни 
красоты, ни волшебства - не де-
вочка, а сплошное недоразумение. 
Я очень люблю волшебные палочки, 
летающие ковры-самолеты и фе-
ечек. Но тут прямо хотелось вслед 
за бабушкой одарить Мирабель 
взглядом полным недоумения и по-
просить не мешаться под ногами, 
раз уж ей не повезло с талантом. Я 
про нее забыла до субботы следую-
щей недели, пока дочь не настояла 
снова посмотреть про Мирабель. И 
весь фильм я ерзала, нервничала и 
не могла понять, что со мной, чего 
эта девочка вызыывает у меня 
слезы? Я смотрела на свою Машу, и 
то как она сочувствует Мирабель, 
как с пониманием и сопережива-
нием хочет чтобы там нашла в себе 
СЕБЯ! 
     Кто же такая Мирабель? Мира-
бель - это образ детей, которые все-
гда в тени, самые обычные дети, 
ничем не выделяющиеся: учатся 
средне, звезд с неба не хватают, та-
лантами не выделяются и всегда во-
круг них есть те, кто лучше, выше, 
сильнее. Но как всегда есть в кино 
НО.  
     Девочка Мирабель говорит нам, 
что она обычная и простая девочка, 
у нее нет талантов, и это, на самом 
деле, ее точка опоры. Потому что с 
этой точки она может разбежаться в 
ту сторону, которую хочет, и не при-
клеиватся к тому, что другим ка-
жется в ней есть, как в ее сестрах – 
Изабела застряла в красоте и иде-
альности, Лиза - в силе и мощности, 
Долорес - в сводках новостей. 
Судьбы их предопределены, работы 

распределены,  и даже если бы 
Лиза захотела блистать на красной 
ковровой дорожке, увы, она не 
может поменять курс событий и обя-
зана следовать своей карьере. Ее 
сестры - это ожидания родителей от 
детей:  учись хорошо,  занимайся, 
добивайся и будешь успешным. Ми-
рабель учит нас, что можно быть и 
сильной и слабой, и колючей, и доб-
рой - можно быть разной. Мирабель 
в фильме неуклюжа, угловата, и 
родственники ее отдвигают на вто-
рой план, лишь бы она чего не ис-
портила. За ее «карьерой 
неудачницы» бабушка не видит, что 
Мирабель очень добрая девочка, ко-
торая мужественно и отверженно 
несет на себе крест прокаженной в 
семье. В психологии таких детей на-
зывают «козлами отпущения» - они 
виновники всех бед в семье и все, 
что с ними происходит, списывается 
на карму. 
     Мирабель показывает нам, что 
это хорошо быть обычной девочкой 
– тогда весь мир открыт для тебя и 
нет никаких ограничений. В боль-
шинстве же принцессных мультиков 
много обмана и условностей: не 
вернешься к 12 – все исчезнет, не 
поцелуешь - не проснешься, по-
жертвуй собой ради любви.  
     Интересно, а как бы разверну-
лись события, если бы Мирабель 
получила свою «дверь», какой та-
лант был бы у нее? Как думаете?
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     Статистическое агентство Канады 
опубликовало первые результаты 
данных переписи населения 2021 
года, в котором основное внимание 
уделяется численности населения и 
количеству жилых помещений. Дан-
ные переписи населения публикуются 
каждые пять лет и помогают форми-
ровать государственную политику и 
инфраструктурные решения. Вот пер-
вые результаты из последней пере-
писи населения Канады. 
  

Население Канады приблизилось  
к 37 миллионам 

 
     За последние пять лет население Ка-
нады в целом выросло на 5,2% – с 35 151 
728 человек в 2016 году до 36 991 981 че-
ловека в 2021 году. Темпы роста населе-
ния страны за последний период 
переписи незначительно увеличились – 
на 0,2% – по сравнению с изменением за 
период с 2011 по 2016 год. 
  

Канада лидирует среди стран  
Большой семерки по темпам роста 

населения 
 
     Несмотря на то, что пандемия замед-
лила рост населения до самого низкого 
за столетие уровня в 2020 году, Канада 

остается самой быстрорастущей страной 
в G7. В 2021 году в Канаде проживало на 
1,8 миллиона человек больше, чем 
пятью годами ранее. Из новых жителей 
четверо из пяти были новыми иммигран-
тами. 
     Пятилетние темпы роста населения 
Канады вдвое превышают аналогичные 
показатели любой другой страны Боль-
шой семерки (G7). 
     Население столичного региона То-
ронто, в который входит большая часть 

GTA, впервые превысило шесть миллио-
нов человек, увеличившись на 4,6% в пе-
риод с 2016 по 2021 год. В настоящее 
время население региона составляет 6 
202 225 человек. 
 

Города переживают бум 
 
     Канадцы и новые иммигранты продол-
жают стекаться в города, причем в 18 из 
25 крупнейших муниципалитетов страны 
рост экономики идет быстрее, чем в 
среднем по стране (5,2%). 
     Из 25 крупнейших муниципалитетов 
Канады в период с 2016 по 2021 год в 
Брамптоне зафиксирован самый высо-
кий темп роста – 10,6 %. Более 86% ка-
надцев живут в городских центрах, а 
13,3% – в сельской местности. 
  

 
Иммиграция определяла  
рост населения Канады 

 
     Иммиграция, а не рождаемость, в ос-
новном определяла рост населения Ка-
нады с 2016 по 2021 год, а также стала 
основной причиной замедления темпов 
роста с 2020 года из-за пограничных 
ограничений, введенных для сдержива-
ния распространения COVID-19. 

  
Население Оттавы и Эдмонтона  

превысило миллион человек 
 
     За время последней переписи насе-
ления два города преодолели отметку в 
один миллион жителей. С 1 017 449 и 1 
010 899 жителями, соответственно, От-
тава и Эдмонтон присоединились к То-
ронто, Калгари и Монреалю как 
муниципалитеты с населением более од-
ного миллиона человек. 
     Население центра Торонто выросло 
на 16%, несмотря на опасения пандемии 
и оттока городского населения, свиде-
тельствуют данные переписи населения. 
  

 

В Юконе были  
двузначные темпы роста 

 
     В период с 2016 по 2021 год самыми 
быстрыми темпами в стране росло насе-
ление Юкона (+12,1%), а самые высокие 
темпы роста среди провинций были от-
мечены на Острове принца Эдуарда 
(+8,0%) и в Британской Колумбии 
(+7,6%). 
     Ньюфаундленд и Лабрадор (-1,8%) – 
единственная провинция, в которой чис-

ленность населения сократится с 2016 по 
2021 год. 
  

В Канаде наблюдается 5,7% рост 
числа частных жилых домов 

 
     В Канаде зафиксирован рост числа 
частных жилых домов на 5,7% – с 15 412 
443 в 2016 году до 16 284 235 в 2021 году. 
Из всех провинций наибольший рост об-
щего количества частных жилых поме-
щений наблюдался в Британской 
Колумбии и Альберте – на 7,2%. 
     Наборы данных по демографической 
разбивке, доходам, языкам и граждан-
ству будут опубликованы Статистиче-
ским управлением Канады позднее в 
этом году.  

nashvancouver.com 
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных 

изделий, управляемая активными  
и преданными своему делу лидерами. 

Наша сила - это наши люди 
и разнообразие нашей команды.  

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

Азии, Европе

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

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

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

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

Продолжение. Начало в номере 
3(340) 
 2828 . Римский император Нерон 
женился на мужчине - одном из 
своих рабов по имени Скорус. 
29. Римский император Нерон за-
ставил своего воспитателя фило-

софа Сенеку покончить жизнь са-
моубийством. 
30. Рост Петра Первого составлял 
примерно 213 см. При том, что в 
те времена средний рост мужчин 
был значительно ниже нынеш-
него времени. 
31. Сэр Уинстон Черчилль выку-

ривал не более 15 сигар в сутки. 
32. Том Круз в 14 лет поступил 
учиться в семинарию, чтобы 
стать священником, но бросил ее 
через год. 
33. У французского короля Людо-
вика XIV было 413 кроватей. 
34. У израильского царя Соло-
мона было примерно 700 жен и 
несколько тысяч любовниц. 
35. У короля Франции Луи XIV, из-
вестного как "Солнечный Ко-
роль", было более 400 кроватей. 
36. У Наполеона была айлурофо-
бия - боязни кошек. 
37. Уинстон Черчилль был рож-
ден в женском туалете родового 
замка Бленгеймов. Во время бала 
его мать почувствовала недомо-

гание и вскоре родила. 
38. Физик и обладатель Нобелев-
ской премии Нильс Бор и его брат 
известный математик Харальд 
Бор были футболистами. Ха-
ральд при этом был игроком 
сборной Дании и даже занял вто-

рое место на Олимпиаде 1905 
года. 
39. Фразу "Король умер, да здрав-
ствует король" произнесла Екате-
рина Медичи, когда узнала о 
смерти своего сына Карла IX. 
40. Шведский Король Чарльз VII, 
убитый в 1167 году, был первым 
королем государства с именем 
Чарльз! Чарльзов I, II, III, IV, V и VI 
никогда не существовало, и непо-
нятно откуда у него взялась при-
ставка «седьмой». А через пару 
веков в Швеции появился и ко-
роль Чарльз VIII (1448-1457). 
41. Артур Конан Дойл, автор рас-
сказов о Шерлоке Холмсе, был 
офтальмологом по профессии. 
42. Аттила-Варвар умер в 453 году 
в брачную ночь сразу после 
свадьбы. 
43. Бетховен варил кофе всегда 
из 64 зерен. 
44. Британской королева Викто-
рия (1819-1901), правившая Бри-
танией 64 года, говорила 
по-английски с акцентом. Она 
имела немецкие корни. 
45. В 1357 году мертвая женщина 
была коронована Королевой Пор-
тугалии. Ею стала принцесса 

Инес де Кастро, вторая жена 
Педро I. За 2 года до этого ее 
свекр, Альфонсо "Гордый", кото-
рый ненавидел ее за то, что она 
была простолюдинкой, тайно 
приказал своим людям убить ее и 
ее детей. Когда Педро стал коро-
лем, он приказал извлечь тело 
Инес из могилы и заставил дво-
рянство признать ее как королеву 
Португалии. 
46. В 1849 году сенатор Дэвид Ат-
чисон стал президентом США 
только на 1 день, причем боль-
шую часть этого дня он... про-
спал. 
47. Великий визирь Персии Абдул 
Кассим Исмаил (живший в 10 
веке) никогда не расставался со 
своей библиотекой. Если он куда-
то отправлялся, то библиотека 
"следовала" за ним. 117 тысяч 
книжных томов перевозились 
400-ми верблюдами. Причем 
книги (вместе с верблюдами) рас-
полагались в алфавитном по-
рядке. 

это интересно
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Татьяне Тарасовой  
исполнилось 75 лет 

 
     Заслуженному тренеру СССР по 
фигурному катанию Татьяне Тарасовой, 
чьи ученики завоевали семь золотых 
олимпийских медалей, а также более 40 
раз выигрывали чемпионаты мира и Ев-
ропы, исполняется 75 лет. ТАСС вспоми-
нает жизненный путь одного из лучших 
тренеров в истории фигурного катания. 
     Тарасова родилась в семье легендар-
ного хоккейного тренера Анатолия Тара-
сова, который вместе с Аркадием 
Чернышевым привел сборную СССР к 

трем победам подряд на Олимпийских 
играх и девяти успехам на чемпионатах 
мира, и Нины Тарасовой, преподавателя 
физкультуры. 
     "Думаю, что от отца мне перешла пре-
данность своему делу, непокорность. 
Папа говорил, что каждую тренировку я 
должна проводить как последнюю в 
жизни. Я к этому очень стремилась. Я 
строгая от папы и очень доброжелатель-
ная от мамы. Думаю, мне удалось это со-
единить", - сказала Тарасова ТАСС. 
     Она начала заниматься фигурным ка-
танием в пять лет, в секции на стадионе 
Юных пионеров под руководством Алек-
сандры Нарядчиковой. Вместе с Тарасо-
вой в одной группе занималась 
олимпийская чемпионка в танцах на льду 
Людмила Пахомова. Как писала в своей 
книге "Красавица и чудовище" Тарасова, 
тренеры считали их бесперспективными, 
но когда им исполнилось по 15 лет, их за-
метил известный в то время специалист 
Виктор Рыжкин. 
     В 1964 году Тарасова стала выступать 
в паре с Георгием Проскуриным под ру-
ководством заслуженного тренера СССР 
Елены Чайковской. Тогда они завоевали 
бронзу на чемпионате СССР, а на сле-
дующий год выиграли серебряные на-
грады. В том же году они заняли шестое 
место на чемпионате Европы, а в 1966-м 
Тарасова и Проскурин впервые одер-
жали победу на международном уровне, 
заняв первое место на Всемирной Уни-
версиаде в итальянском Сестриере. 
     Первый успех на международной 
арене в качестве спортсменки стал для 
Тарасовой последним.   Дело в том, что 
во время круга почета она споткнулась о 
ковер и упала на лед, вывихнув плечо. 
Врачи сказали спортсменке, что травма 
несовместима с профессиональным 
спортом, и она завершила карьеру спорт-
смена. 
 
Начало тренерской карьеры 
 
     После завершения спортивной карь-
еры Тарасова собиралась поступать в 
ГИТИС на балетное отделение, однако 
ее отец был против, мотивируя свою по-
зицию тем, что в их роду не было арти-
стов и не будет. Он посоветовал ей стать 
тренером, чтобы помогать другим доби-
ваться больших побед. 
      Тарасова послушала своего отца и на-
чала тренировать уже в 19 лет. Одними 
из первых ее учеников стали Ирина Мои-
сеева и Андрей Миненков, которым на 
тот момент было 12 и 13 лет. Вместе их 
поставил на лед специалист по танцам 
на льду Игорь Кабанов, однако из-за ра-
боты в спорткомитете он не мог продол-
жать с ними работу и попросил Тарасову 
взять их к себе.   Поначалу Тарасова не 

хотела брать к себе танцоров, но Каба-
нов убедил ее в том, что из них выйдут 
прекрасные спортсмены. 
     "Ира и Андрей - мои первые ученики, 
кого я от юношеского разряда довела до 
заслуженных мастеров спорта, до самых 
больших вершин в спорте. С ними про-
шло начало моей творческой жизни. И 
все первые свои задумки в танцах я осу-
ществила тоже с ними", - вспоминала Та-
расова. 
     В сезоне-1971/72 они впервые выиг-
рали медали национального первенства, 
а в 1975 году Моисеева и Миненков под 
руководством Тарасовой стали чемпио-
нами мира. Перед Олимпийскими играми 
1976 года они считались одними из глав-
ных претендентов на золотые медали. 

Первые олимпийские успехи 
 
     На Олимпиаду в Инсбрук Тарасова по-
везла Моисееву и Миненкову, а также ле-
гендарную пару - Ирину Роднину и 
Александра Зайцева. Их сотрудничество 
началось еще в 1974 году, для Тарасовой 
это был настоящий вызов, так как Род-
нина уже на тот момент была олимпий-
ской чемпионкой, а тренировать 
спортсменов такого масштаба ей еще не 
доводилось. 
     Из Инсбрука ученики Тарасовой вер-
нулись с двумя наградами. Роднина и 
Зайцев ожидаемо стали олимпийскими 
чемпионами в парном катании, а Мои-
сеева и Миненков заняли второе место в 
танцах на льду, уступив пятикратным на 
тот момент чемпионам мира Людмиле 
Пахомовой и Александру Горшкову. 
После успеха на Играх 1976 года Тара-
сова весь следующий олимпийский цикл 
продолжала работу с Родниной и Зайце-
вым, однако в 1979 году ей пришлось 
расстаться с Моисеевой и Миненковым, 
так как между ними участились ссоры. 
     В работе с Родниной и Зайцевым 
также не обходилось без конфликтов, но 
Тарасова с ними мирилась, и они давали 
результат. Перед Олимпиадой они выиг-
рали еще два чемпионата мира, а затем 
были вынуждены пропустить сезон-
1978/79 из-за беременности Родниной. 
Возвращение на лед было нелегким, но 
на предолимпийском чемпионате Ев-
ропы Роднина и Зайцев подтвердили 
свой высокий класс, в седьмой раз под 
руководством Тарасовой выиграв турнир. 
На Олимпиаде 1980 года спортсмены по-
лучили от судей девять первых мест из 
девяти и во второй раз вместе стали по-
бедителями Олимпийских игр, а для Род-
ниной эта награда стала третьей в 
карьере. 
Тарасова признавалась, что если в на-
чале сотрудничества с Родниной и Зай-
цевым она чувствовала себя в долгу 
перед ними, то после второй победы на 
Олимпиаде поняла, что свою задачу 
перед ними выполнила и стала сильнее 
как тренер. 
 

Новые чемпионы 
 
     К Играм в Сараево Тарасова готовила 
танцевальный дуэт - Наталью Бестемья-
нову и Андрея Букина. Тренировать их 
она начала в 1977 году, поставив быв-
шую одиночницу вместе с танцором, ко-
торый находился в поиске партнерши. 
     В 1981 году они впервые победили на 
чемпионате СССР, а на следующий год 
выиграли чемпионат Европы. С чемпио-
натов мира они не уезжали без медалей, 
однако им не удавалось выиграть. На 

Играх 1984 года они заняли второе 
место, но уже в следующем четырехлет-
нем цикле их никто не смог превзойти на 
чемпионатах мира и Европы, а также на 
Олимпиаде 1988 года в Калгари. 
     В 1991 году к Тарасовой за помощью 
обратились Марина Климова и Сергей 
Пономаренко. За год до Олимпиады в 
Альбервиле они уступили звание чем-
пионов мира французам Изабель и Полу 
Дюшене, и задачей Тарасовой было вер-
нуть своих новых подопечных на первое 
место. На Олимпиаду в 1992 году они 
могли не поехать из-за пропуска чемпио-
ната России, но все же их включили в со-
став сборной на чемпионат Европы, где 
они одержали победу и показали всему 
миру, что готовы бороться за олимпий-
ское золото. 
     На Олимпийских играх между россий-
ским и французским дуэтами завязалась 
упорная борьба, однако небольшой пе-
ревес был на стороне россиян - они по-
лучили пять первых мест против четырех 
у Дюшене. Эту победу Тарасова назвала 
исторической, так как ранее спортсмены, 
которых смещали с пьедестала, никогда 
на него не возвращались. 
     Через шесть лет на Олимпиаде в На-
гано она помогла другому танцевальному 
дуэту - Оксане Грищук и Евгению Пла-
тову - установить уникальное достиже-
ние. Они стали первыми в истории 
двукратными олимпийскими чемпионами 
в танцах на льду. Подготовка к Олим-
пиаде шла нелегко, но свою задачу Тара-
сова выполнила - Грищук и Платов 
опередили своих главных соперников - рос-
сиян Олега Овсянникова и Анжелику Крылову. 

 
Работа с одиночниками 

 
     Тарасова успешно тренировала не 
только танцоров и спортивные пары, но 
также приводила к победе на Олимпиаде 
двух учеников в мужском одиночном раз-
ряде. Первым из них был Илья Кулик, ко-
торый перешел к ней от заслуженного 
тренера Виктора Кудрявцева. Для Тара-
совой это был не менее серьезный 
вызов, чем работа с Родниной и Зайце-
вым, так как ранее ей не доводилось об-
учать подопечных четверным прыжкам. 
     "Да, я никогда не работала с одиноч-
никами, может возникнуть закономерный 
вопрос, откуда я знаю, как учить прыжки. 
Четверной прыжок - это "ультра-си" фи-
гурного катания, но не надо забывать, 
что я работала с очень способным чело-
веком. Я отсмотрела не одну пленку с 
этим прыжком, много думала, все бьемся 
без толку, прыжка все нет и нет", - вспо-
минала процесс обучения Тарасова. 
     Со временем они освоили четверной 
прыжок и, по признанию Тарасовой, 
после того, как Кулик впервые его выпол-
нил, она поцеловала в том месте лед. На 
Олимпийских играх в 1998 году Кулик 
одержал безоговорочную победу, един-
ственным из участников чисто выполнив 
все элементы, в том числе и четверной 
тулуп. После этого триумфа фигурист 
объявил о завершении карьеры. 
     Вторым и одним из любимых учеников 
Тарасовой стал Алексей Ягудин. Не-
удачно выступив на Олимпиаде в 1998 
году, он принял решение прекратить со-
трудничество с заслуженным тренером 

СССР Алексеем Мишиным, который па-
раллельно тренировал главного сопер-
ника в его карьере - двукратного 
олимпийского чемпиона Евгения Плю-
щенко. Перейдя к известному специали-
сту, фигурист выиграл четыре 
чемпионата мира, а затем и Олимпиаду. 
Тарасова и ее молодой помощник Нико-
лай Морозов поставили Ягудину блиста-
тельные программы - "Зима" и "Человек 
в железной маске", а его выступление в 
олимпийском Солт-Лейк-Сити вошло в 
историю фигурного катания как практиче-
ски идеальное. 
     Наконец, в 2006 году в Турине олим-
пийской чемпионкой стала японская фи-
гуристка Сидзука Аракава, которую 
непосредственно к Играм готовил Моро-
зов, однако годом ранее японка прошла 
подготовку у Тарасовой. 
 

Признание 
 
     За свои заслуги Тарасова получила 
множество наград и мировое признание. 
В 28 лет ей было присвоено звание за-
служенного тренера СССР, что никому до 
нее не удавалось сделать в столь юные 
по тренерским меркам годы, а в 2008 
году она была включена в Зал славы ми-
рового фигурного катания. Тарасову 
любят и уважают как ее ученики, так и 
специалисты, которые с ней никогда не 
работали. 
     "Я бы хотела сказать о ее тренерском 
таланте, даже гениальности. Когда она 
поставила нас с Андреем в пару, мы себе 
не могли представить, что она что-то в 
нас видела, а она видела сразу. Вот этот 
дар предвидеть, в кого вкладывать силы, 
конечно, уникален", - сказала ТАСС Бес-
темьянова. 
     "Я считаю Татьяну Анатольевну своей 

ледовой мамой. Несмотря на то, что она 
никогда не тренировала меня, она яв-
ляется флагманом и ориентиром настоя-
щего творческого ищущего человека, 
который абсолютно предан своему делу 
и который обладает фантастической 
силой духа. Поэтому для меня Татьяна 
Анатольевна всегда пример, камертон 
всех моих дел. Когда я что-то делаю, го-
ворю, всегда смотрю на это глазами Та-
расовой", - отметил серебряный призер 
Олимпийских игр, известный постанов-
щик Илья Авербух. 
     Она стала мамой фигурного катания 
подобно тому, как когда-то отцом рус-
ского хоккея стал Анатолий Тарасов. Воз-
можно, именно от него Татьяна 
Анатольевна получила высшее призна-
ние своих заслуг, когда после пятой 
Олимпиады он назвал свою дочь колле-
гой. 
     Тарасова активно продолжает популя-
ризацию фигурного катания в России, 
участвуя в различных ледовых шоу в ка-
честве члена жюри. Ее глубокие позна-
ния в этом виде спорта помогли 
реализоваться не только как тренеру, но 
и как комментатору. В 2018 году она по-
лучила премию ТЭФИ за лучший спор-
тивный репортаж, обойдя Дмитрия 
Губерниева и Владимира Стогниенко. До 
сих пор она остается одной из самых 
влиятельных персон в фигурном катании, 
с мнением которого считаются специали-
сты по всему миру. 
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     Бывший мэр Нью-Йорка, 
несостоявшийся кандидат в 
президенты США на выборах 
2020 года, миллиардер и фи-
лантроп — Майклу "зовите 
меня Майк" Блумбергу 14 фев-
раля исполнилось 80 лет. Он 
прошел долгий путь от дет-
ства в районе, где жили в ос-
новном "синие воротнички", 
до человека, занимающего 
верхние строчки в списке бо-
гатейших людей мира по вер-
сии журнала Forbes 
     На первый взгляд в биогра-
фии Майкла Блумберга нет 
смысла искать "философский 
путь сильного персонажа", как 
отмечала Элеанор Рэндольф в 
своей книге о нем.   Благополуч-
ное детство. Престижный дип-
лом — даже два. Сначала одна 
успешная карьера, затем собст-
венный бизнес, приведший его в 
список самых богатых людей 
мира. Сумел остаться друзьями 
с бывшей женой спустя 20 лет 
отношений и брака. Несмотря на 
критику, считается одним из эф-
фективнейших мэров Нью-
Йорка. 
     На вопрос о том, как сам 
Блумберг оценивает свой карь-
ерный путь, он ответил: "Я не ин-
вестор. Не аналитик. Не 
консультант. Не учитель. Не пи-
сатель. Я — исполнительный ди-
ректор. Я принимаю решения. 
Некоторые хорошие, некоторые 
плохие, но это то, что я делаю". 
      Как из простого парня пре-
вратится в легенду? История ус-
пеха Майкла Блумберга и его 
основные прнципы в бизнесе и 
лидерстве.  
     Майкл Блумберг, основатель 
медиа-холдинга Bloomberg, яв-

ляется воплощением американ-
ской мечты – выходец из 
обычной американской семьи 
является ярким примером «self-
made man». По американским 
меркам это наивысшая оценка 
деловых качеств и предприни-
мательского таланта. 
     «Блумберг» стало нарица-
тельным словом в финансовых 
кругах. На новости от «Блум-
берга» стали ориентироваться 
не только крупнейшие частные 
компании, но и государственные 
структуры, в том числе Феде-
ральный резервный фонд США. 
Достигнув успеха в бизнесе, 
Блумберг занялся политикой. 
Ньюйоркцы трижды избирали 
его на пост мэра города. 
  

Майкл Блумберг:  
с чего он начинал 

     Майкл Блумберг родился в 
1942 году в семье потомков им-
мигрантов из России, его отец 
работал бухгалтером на молоч-
ном заводе. После окончания 
школы и университета он посту-
пил в школу бизнеса (MBA). По 
окончании устроился в скан-
дально известную и агрессив-
ную брокерскую компанию 
Salomon Brothers на должность 
продавца. В то время работа в 
сфере продаж не считалась пре-
стижной. На трейдеров и про-
давцов смотрели как на 
попрошаек.   
     «Почему-то никто не помнил 
о том, что любая сфера деятель-
ности так или иначе завязана на 
продажах — продаются фирмы, 
идеи, интеллект, — пишет Майкл 
Блумберг в своей книге. — Ис-
кусство продавать является си-
нонимом способности отделять 
зерна от плевел, синонимом 
дисциплинированности, кон-
центрации и стремления к ус-
пеху…». 
     Блумберг вырос на тради-
ционных американских принци-
пах:  
• необходимо много трудиться,  
• ценить образование, 
• стремиться самостоятельно 

справляться с работой.  
     Блумберг из своего опыта 
сделал вывод, что люди дела по-
лучаются из: бедных и голодных, 
из тех, у кого в глазах горят ам-
биции, из тех, кто не имеет пред-
ставления о социальных 
различиях. Всю свою жизнь 
Блумберг планировал посвятить 
работе в Salomon Brothers. На 
работу приезжал первым в семь 
часов утра и оставался дольше 
всех. 
     Он отмечал: «Наверное, есть 
люди, которым все дается легко 
и просто, без особых усилий они 
добиваются в жизни успеха, но 

мне, если честно, ни разу не до-
велось встречать таких людей. 
Только упорным трудом можно 
чего-то достичь. Я всегда рабо-
тал больше, чем тот парень». И 
еще:   «Я не могу понять, почему 
другие так не поступали, не де-
лали себя незаменимыми». 
     Такой подход привел к тому, 
что уже через четыре года он 
стал начальником отдела цен-
ных бумаг и полноправным парт-
нером компании. Некоторые 
подчинённые не очень лестно 
отзывались о нем, так как он 
пренебрегал личной жизнью со-
трудников (такова была концеп-
ция и самой компании). Его даже 
прозвали «Гениальный ублю-
док». 
 

Создание новостного 
агентства  

Bloomberg News 
     Через 15 лет, после слияния 
Salomon Brothers с компанией 
Phibro, Майкл в 39 лет остался 
без работы. Как партнеру ему 
выплатили 10 млн. долларов 
США. Эта сумма стала старто-
вым капиталом для нового биз-
неса Блумберга. 
     В 1981 году он создал компа-
нию Bloomberg LP и предложил 
прообраз того, что сейчас назы-
вают Bloomberg-терминалом. На 
эту идею его подтолкнул дефи-
цит финансовой информации в 
режиме реального времени. В то 
время основным источником ин-
формации было агентство 
Reuter, которое предоставляло 
только цифры без аналитики и 
оценки. Bloomberg LP делала 
ставку не просто на предостав-
ление оперативной и подробной 
деловой информации, но и на 
сопровождение этих данных 
аналитикой. 
     Естественно, первыми клиен-
тами были американские банки, 
которые также инвестировали 
свои средства в дальнейшее 
развитие продукта. Начав с ма-
лого и упорно работая, Блумберг 
определил направление движе-
ние и бросил все силы и ре-

сурсы на достижение цели. 
Вскоре в число его клиентов 
вошли Банк Англии, Ватикан, 
Всемирный банк, Банк междуна-
родных расчетов, Федеральный 
резервный банк. 
     В итоге Майклу удалось стать 
и в этом направлении «незаме-
нимым». Конечно же, не обо-
шлось и без проблем. В какой-то 
момент Нью-Йоркская биржа 
прекратила поставлять данные о 
своих торгах Блумбергу. При-
шлось принимать кардинальные 
решения. Было создано собст-
венное новостное агентство. 
При этом Блумберг отказался от 

приобретения какого-то дей-
ствующего агентства. 
     Он решил создать новостное 
агентство с нуля на новых прин-
ципах, сделав ставку не на доро-
гостоящих профессионалов, а 
на талантливых «новичков». 
Было создано агентство 
Bloomberg News, телеканал 
Bloomberg TV, радиостанция 
Bloomberg Radio. Сегодня у Нью-
Йоркской фондовой биржи три 
«официальных» информацион-
ных агентства: Bloomberg, 114-
летняя компания Dow Jones и 
147-летняя Reuters. 
  

Майкл Блумберг:  
лучший мэр Нью-Йорка 

     В 2021 году состояние Блум-
берга оценивалось в размере 59 
млрд.долларов – 20 место 
Forbes (по данным все того же 
журнала Forbes, на 14 февраля 
2022 года его состояние состав-
ляет $70 млрд.). Блумберг отме-
чал, что успех стал возможен 
только благодаря его талантли-
вым сотрудникам. Люди яв-
ляются самым важным активом 
компании. Даже в периоды эко-
номических кризисов и спадов, 
сотрудники компании не теряют 
работу.  
     Достигнув вершины в дело-
вом мире, Блумберг решил скон-
центрироваться на политике, 
начав с поста мэра Нью-Йорка. 
Блумберг вышел из Демократи-
ческой партии, так как от нее на 
это место было уже достаточно 
кандидатов, и перешел в Рес-
публиканскую. И с первой же по-
пытки одержал победу. При этом 
он потратил рекордную сумму на 
предвыборную кампанию ($73 
млн.) 
     Став мэром Нью-Йорка, Блум-
берг взялся за выполнение обе-
щаний: назначил себе зарплату 
в $1, отказался от госжилья. В 
интересах города и жителей 
Блумберг не боялся предприни-
мать непопулярные решения и 
преобразования. Но результаты 
превзошли ожидания. Как след-
ствие, Блумберг трижды выби-

рался на пост мэра. Он был пер-
вым мэром Нью-Йорка, избран-
ным три раза подряд, а также 
был признан лучшим мэром го-
рода за 30 лет. 
     Работа была и будет состав-
лять большую частью жизни 
Майкла Блумберга: «Даже сей-
час, после   30 лет тяжелого 
труда, я просыпаюсь и с нетер-
пением жду наступающий день, 
чтобы окунуться в свою работу, 
создать что-нибудь новое, конку-
рировать с лучшими в своей 
области, общаться с единомыш-
ленниками и получать мораль-
ное удовлетворение, которое 

невозможно купить за деньги. 
Работаете ли вы в сфере биз-
неса, науки, политики, искусств, 
религии или где-либо еще, наи-
большее удовольствие вы полу-
чаете, когда являетесь 
непосредственным участником 
событий, а не сторонним наблю-
дателем. Не у всех есть эта воз-
можность. Но иметь ее и не 
использовать? Это просто 
грешно!» 

 
Основные принципы 
Майкла Блумберга 

      Три первых уже упоминались: 
1. Необходимо много трудиться, 
2. быть независимым, 
3. ценить образование, 
     ...а также: 
4. стремиться самостоятельно 
справляться с работой,  
5. быть дисциплинированным, 
6. концентрироваться для дости-
жения успеха, 
7. не бояться рисковать, 
8. доверять сотрудникам,  
9. главный актив в компании – 
люди, 
10. быть открытым для СМИ, со-
трудников и клиентов, 
11. постоянно развиваться, 
12. в компании важен общий 
вклад коллектива, а не отдель-
ных личностей, 
13. для сотрудников на первом 
месте должны быть нужды ком-
пании, а не их статус, 
14. эффективней развивать 
имидж компании, которая выпус-
кает разные товары и предостав-
ляет услуги, а не отдельные 
бренды товаров. 
 

Цитаты  
Майкла Блумберга 

• «Мне особенно нравится 
вечер воскресенья, потому 
что я знаю, что, когда про-
снусь на следующее утро, 
впереди меня ждут пять увле-
кательных дней на работе». 
• «Мне искренне жаль тех 
людей, которые не любят то, чем 
зарабатывают себе на жизнь. 
Они страдают на работе, стано-
вясь несчастными, не говоря уже 

о том, чтобы стать успешными». 
• «Поступать не так, как все, 
было основным принципом 
Bloomberg с первого дня. 
Если конкуренты сосредо-
тачивают свои усилия в одной 
части света, то мы в другой. 
Позволять им устанавливать 
правила — это верный способ 
оказаться на втором месте». 
• «Чтобы преуспеть, нужно ста-
бильно развиваться, а не рас-
считывать на счастливый 
лотерейный билет. Следует не-
устанно развивать свои способ-
ности и научиться продумывать 
действия на несколько шагов 
вперед, время от времени кор-
ректируя планы». 
• «Потенциал сотрудника рас-
крывается тогда, когда изну-
ряющая работа сведена к 
минимуму, а творческие спо-
собности максимально реали-
зуются». 
• «Я всегда считал, что «титулы» 
в лучшем случае деструктивны. 
Они разделяют людей и препят-
ствуют нормальному общению. 
Если вы достигли определен-
ного статуса, то начинаете ду-
мать, что в других компаниях 
вам заплатят больше, так как вы 
получили официальное призна-
ние своих достижений». 
• «Неопытные специалисты 
должны устраиваться в 
любую приличную фирму, 
куда их берут, после чего ос-
новная их задача — молча об-
учаться тому, чего они еще не 
умеют». 
• «Однажды кто-то сказал: «Хо-
рошо обходись с теми, кто встре-
чается на твоем пути вверх, ведь 
на обратном пути ты снова 
встретишься с ними». Я думаю, 
это относится и к сослуживцам: 
мне часто приходилось подни-
маться вверх и опускаться вниз, 

и мой опыт подсказывает мне, 
что в этом жизненном цикле 
встречаются разные люди». 
• «Я никогда не переживаю по 
поводу наших отношений с 
поставщиками или клиентами 
— меня волнуют только наши 
сотрудники, ведь именно они 
составляют команду, от кото-
рой зависит уже все осталь-
ное». 
• «Человек должен заниматься 
тем, в чем он компетентен, а не 
тем, что ему взбрело в голову, 
потому что он здесь главный». 
• «В бизнесе есть множество 
самых разных закономерно-
стей. И одна из них такова: 
если ты каждый день прове-
ряешь готовность своих ору-
дий, направленных на ничего 
не подозревающую жертву, — 
жди атаки на себя самого. И 
можно сколько угодно пы-
таться прекратить эту гонку 
вооружений дипломатиче-
скими методами, но факт оста-
ется фактом — ваш бизнес 
будет в безопасности только 
тогда, когда у вас есть силь-
ная защита». 
• «Побеждает тот, кто может раз-
глядеть потребность и быстро на 
нее отреагировать!» 
• «В перспективе три вещи от-
деляют победителей от не-
удачников: вложенное время, 
коммуникативные навыки и 
просто удача». 
• «Единственный способ обеспе-
чить самый лучший уровень об-
служивания клиентов — это 
обеспечение таких же стандар-
тов для самих сотрудников». 
• «Если ваш продукт неуника-
лен, то вы не имеете возмож-
ности диктовать свои цены». 
•  «Никогда не позволяйте клиен-
там уйти от вас в другую фирму 
— там им могут предложить то 
же самое, и тогда они уже нико-
гда не вернутся к вам. Делайте 
продажи сегодня. И думайте о 
том, как вы сможете сделать их 
более эффективно завтра». 
 

Алексей Бородулин 
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      13 февраля исполни-
лось 60 лет сооснователю ле-
гендарного отечественного 
бит-квартета «Секрет» Мак-
симу Леонидову. Сейчас он 
успешный музыкант – высту-
пает как сольно, так и с груп-
пой «Hippoband». Кроме того, 
Максим Леонидов популяр-
ный киноактер: его фильмо-
графия насчитывает полтора 
с лишним десятков ролей, а 
также востребованный теат-
ральный актер, телеведущий 
и шоумен, автор песен. И все-
таки прежде всего он знаме-
нит как лидер того самого 
«Секрета», который в конце 
1980-х впервые поднял моло-
дого артиста на вершину по-
пулярности и славы. 
 

«Папа, а что такое 
пивная?»  

Детство и первый 
сценический опыт 

 
     Путь Максима Леонидова на 
театральные подмостки был 
предопределен еще до его рож-
дения. Родители будущей 
звезды оба были не просто ар-
тистами, а заслуженными арти-
стами РСФСР: и отец Леонид 
Леонидов, и мать Людмила 
Люлько. Оба играли в Ленин-
градском академическом театре 
комедии, а отец был одним из 
зачинателей традиции теат-
ральных «капустников». 
     Сам Максим Леонидов вспо-
минал, что впервые на сцену он 
вышел года в четыре, причем 
исключительно по собственному 
почину. Вот как он описывал 
этот эпизод в своей первой ав-
тобиографической книге: «Мы 
всей семьей отдыхали в Доме 
творчества в Щелыкове. Од-
нажды на традиционном киносе-
ансе у механика что–то не 
заладилось. В зале зажгли свет, 
все сидели и тихо перешептыва-
лись в ожидании продолжения. 
Мне сидеть не хотелось. 
     Я вышел на сцену и запел то, 
что помнил по домашнему папи-
ному исполнению, а именно 
песню про моряка, спел про ша-
ланды и кефаль, потом до-
брался и до биндюжников. Ни 
то, ни другое, ни третье не вы-
звало у меня никаких вопросов. 
Но тут по сюжету герой зашел в 
пивную.  Вот тогда я прервал 
пение. «Папа, а что такое пив-
ная?» – поинтересовался я под 
всеобщий хохот, будто рос 
среди одесских биндюжников и  

 
каждый день встречал шаланды 
с кефалью, как-то минуя при 
этом пивную. Через двадцать 
три года я таки сыграл короля 
Молдаванки Беню Крика в кар-
тине Владимира Аленикова 
«Биндюжник и король». 
     С того выступления в киноте-
атре юный Леонидов пользо-
вался любой возможностью 
выступить на публике. Первый 
серьезный театральный опыт 
состоялся в тринадцать лет на 
сцене Театра комедии в спек-
такле «Село Степанчиково и его 
обитатели» по Федору Достоев-
скому. Потом были выступления 
в качестве ученика ленинград-
ского Хорового училища имени 
Федора Глинки. 
     Причем до того, как Максим 
Леонидов пришел туда учиться, 
он пережил несколько непри-
ятных лет в школе с математи-
ческим уклоном. Судя по всему, 
способностей к точным наукам у 
парня действительно не было, и 
старшие классы Леонидов окон-
чил уже в хоровом училище. 
     В книге «Я оглянулся посмот-
реть» есть характерный эпизод. 
«Когда я в пионерском лагере 
прочел на концерте вступление 
к «Медному всаднику», мама 
расплакалась, – пишет Максим 
Леонидов». Речь тут идет уже не 
о Людмиле Люлько. Настоящую 
маму Максим потерял, когда 
ему было всего пять лет: она 
умерла от рака. Некоторое 
время он даже жил в интернате. 
Второй матерью, которую он и 
называл «мамой», ему стала 
Ирина Львовна, библиотекарь 
Театра оперы и балета имени 
Сергея Кирова. Она очень лю-
била мальчика. Именно она, 
судя по воспоминаниям Мак-
сима Леонидова, сыграла осо-
бую роль в его подготовке и 
поступлении в театральный ин-
ститут. Поддержка отца была, 
может быть, менее яркой, но 
тоже была: «Папа на похвалы 
был скуп, но всегда говорил: 
«Работай, у тебя получится». И 
все получилось. 
 

Секрет рождения 
«Секрета» 

 
     После получения аттестата в 
1979 году Максим Леонидов по-
ступил в Ленинградский госу-
дарственный институт театра, 
музыки и кинематографии 
(ЛГИТМиК). Он учился на курсе 
Аркадия Кацмана и Льва До-
дина. Театр манил юношу изо 
всех сил, но подростковая мечта 

– петь, как «Битлы», рок-н-ролл 
со сцены – тоже не отпускала. И 
в конце концов случилось то, 
что должно было случиться. 
Леонидов нашел таких же одер-
жимых музыкой студентов, как и 
он сам. Первым стал однокурс-
ник Дмитрий Рубин, с которым 
они успели к 1983 году написать 
несколько общих песен, в том 
числе ставшие потом знамени-
тыми «Именины у Кристины» и 
«Алису». Вторым – Николай Фо-
менко, учившийся на том же 
курсе, но у других педагогов. 
Именно ему, как вспоминает 
Леонидов, принадлежали слова, 
определившие их общую 
судьбу: «Какой оркестр? Вы че? 
– удивился Коля Фоменко, когда 
мы рассказали ему о своей 
мечте. – Будем создавать 
группу!» 
     Официальным днем рожде-
ния бит-квартета «Секрет» счи-
тается 20 апреля 1983 года – 
день, когда в группу пришел 
Андрей Заблудовский, сменив-
ший Дмитрия Рубина. До этого 
«секретчики» уже успели дать 
концерт, выступив на разогреве 
у рок-музыканта Майка На-

уменко. Но настоящая слава 
пришла, когда их стало четверо. 
Эта четверка до сих пор счита-
ется классическим составом 
бит-квартета: Максим Леонидов, 
Николай Фоменко, Андрей За-
блудовский и Алексей Мурашов. 
     Во всех биографиях самого 
Максима Леонидова и его това-
рищей «секретчиков» есть одно 
темное место, которое непросто 
прояснить. В 1983 году Леони-
дов и Фоменко заканчивают 
учебу в театральном институте 
и уходят в армию. Следующие 
два года оба провели в Ан-
самбле песни и пляски Ленин-
градского военного округа. При 
этом в истории бит-квартета 
«Секрет» говорится, что только 
в начале 1985 года группа пере-
шла на профессиональную 
эстраду, успев к тому времени 
записать магнитофонный аль-
бом «Ты и я». Писался он в сту-
дии звукозаписи альма-матер 
Леонидова и Фоменко. 
     Казалось бы, как это воз-
можно: служить в армии и пи-
сать альбом? Ответ дает сам 
Максим Леонидов: «Хотя мы с 
Фомой имели свои коечки – он 
наверху, я внизу, – но за полтора 
года спали на них общим счетом 
не больше пятидесяти ночей. 
Если не считать командировок, 
на ночь нас обычно отпускали 
домой. К девяти утра на Заго-
родный проспект, 46 стекались 
шинели с музыкантскими лыч-
ками. Я добирался до ансамбля 
на общественном транспорте, 
как большинство не только 
срочников, но и вольнонаем-
ных». Кроме того, артистов то и 
дело отпрашивали у командова-
ния на «гражданские» выступ-
ления. 
 

Медные трубы  
бит-квартета 

 
     Демобилизация позволила 
Леонидову и Фоменко вернуться 
к работе в бит-квартете в пол-
ную силу, и с 1985 года группа 
стала стремительно набирать 
популярность. Этому способ-
ствовали, с одной стороны, 
песни популярного в рок-движе-
нии Майка Науменко, которыми 
он щедро поделился с начинаю-
щими коллегами. Это были бу-
дущие их хиты «Мажорный 
рок-н-ролл» и «Буги-вуги». До-
бавляли популярности и песни, 
которые написал еще Дмитрий 
Рубин, тонко чувствовавший 
вкусы советских битломанов: 
«Именины у Кристины», «При-

вет» и «Тысяча пластинок». На-
конец, сами Леонидов и Фо-
менко, ставшие авторами 
большинства хитов группы, 
сумели сделать так, что Борис 
Гребенщиков сказал: «первый 
раз слышал, что люди поют по-
русски, а создается впечатле-
ние, что поют по-английски, и 
текст не раздражает». 
     Взлет «Секрета» был стреми-
тельным. В первые два года 
профессиональной деятельно-
сти группа дает несколько гром-
ких концертов, выступает на 
телевидении, а потом отправ-
ляется в турне по СССР вместе 
с настоящей легендой того вре-
мени – группой «Машина вре-
мени». 
     С этого момента популяр-
ность «Секрета» мало в чем 
уступает популярности «Ма-
шины». С одной маленькой по-
правкой: «секретчики» с их 
напоминающими The Beatles уз-
кими красными галстуками, 
форменными костюмами и ха-
рактерными прическами стали 
чрезвычайно популярны в пер-
вую очередь у молодежи. Осо-
бенно у ее женской части: 

сказывалась, видимо, глубоко 
романтичная природа секретов-
ских песен. 
     Приезжавшую в Москву 
«Красную Стрелу», в одном из 
вагонов которой на гастроли 
прибывал «Секрет», всегда 
встречала толпа восторженных 
фанаток, пугавшая проводниц. А 
в ленинградских и московских 
школах доходило чуть ли не до 
драк, когда отношения между 
собой выясняли «секретчики» и 
«брависты» – поклонники групп 
«Секрет» и «Браво», спорив-
шие, какой из коллективов иг-
рает настоящий рок-н-ролл. 
     Первый же диск-гигант «Бит-
квартет «Секрет», записанный в 
1987 году при поддержке Алек-
сандра Кутикова из «Машины 
времени» и с предисловием 
Андрея Макаревича на кон-
верте, стал дважды платино-
вым. Миллионные тиражи 
расходились почти мгновенно: 
их не хватало на всех желаю-
щих. Следующий диск – вышед-
шее в 1989 году «Ленинградское 
время» – немного разочаровал 
поклонников. Он был уже не 
таким романтичным, скорее 
имел уклон в острую социаль-
ность, да и саунд стал иным, 
более жестким и резким. Но это 
не снизило популярность 
группы, напротив, ее подогрел 
появившийся в том же году му-
зыкальный спектакль «Король 
рок-н-ролла». В нем Максим 
Леонидов играл Элвиса Пресли, 
а остальные участники группы 
появлялись в эпизодических 
ролях и обеспечивали музы-
кальное сопровождение. 
     Это представление с громким 
успехом прошло в Москве и Ле-
нинграде. Казалось, группе 
обеспечено благополучное су-
ществование в ближайшие лет 
десять – двадцать. Но тут как 
гром грянула новость о том, что 
Максим Леонидов уходит из 
группы. И не просто уходит, а ре-
патриируется в Израиль (фами-
лия отца, Леонидов, была 
псевдонимом, реальная фами-
лия – Шапиро). И бит-квартет 
«Секрет» прекратил существо-
вание на долгие годы. 
 

Я обернулся  
посмотреть:  

что было после  
«Секрета»? 

 
     Успех первого пятилетия 
группы «Секрет» оказался для 
Максима Леонидова по-настоя 
 

 
щему головокружительным. Ка-
залось, теперь уже можно от-
правляться в свободное 
плавание, заниматься соль-
ными проектами, расти над 
собой! В некоторых интервью 
Леонидов признавался, что при-
мерно так он и рассуждал в то 
время. Реальность же оказа-
лась совершенно иной. 
     Переезд в Израиль буквально 
вычеркнул Максима из россий-
ской музыкальной жизни, кото-
рая в первой половине 1990-х 
бурлила как никогда. Нужно 
было, выражаясь словами 
Льюиса Кэрролла, быстро бе-
жать, чтобы просто оставаться 
на месте, то бишь сохранять 
своих поклонников. Набрать 
армию новых фанатов среди 
таких же репатриантов из быв-
шего СССР Леонидову не уда-
лось, завоевать место в 
израильском музыкальном мире 
тоже. И в итоге в 1996 году му-
зыкант принимает непростое ре-
шение вернуться обратно, 

переехать из Тель-Авива в 
Санкт-Петербург. 
     Такой шаг дался ему дорого. 
Первая жена Максима, Ирина 
Селезнева, не сумела при-
житься в изменившейся России 
и вернулась в Израиль; в 1999 
году брак распался. Неудачным 
оказался и второй брак – с ак-
трисой Анной Банщиковой, с ко-
торой Леонидов прожил пять 
лет. Только третья попытка на-
ладить семейную жизнь оказа-
лась успешной. С 2004 года 
женой Максима Леонидова 
стала актриса театра Ленсовета 
Александра Камчатова, которая 
подарила мужу дочь Марию и 
сына Леонида, названного в 
честь деда. 
    Творческая жизнь Максима 
Леонидова сразу после возвра-
щения в Россию была гораздо 
успешнее личной. В 1996 году 
он собирает группу «Hip-
poband», которая за следующие 
два десятка лет записывает дю-
жину альбомов. На них выходят 
такие леонидовские хиты, как 
«Девочка-виденье», «Не дай 
ему уйти», «Песенка студента» 
(кавер знаменитой с советских 
времен «Песни студента», напи-
санной Давидом Тухмановым). 
Артист театра и кино, музыкант, 
шоумен, автор песен – или, как 
он сам иронически называет 
себя «олдскульный сонграйтер» 
– во всех этих ипостасях Максим 
Леонидов добился успеха, вер-
нувшись на родину. И даже соз-
дал «Мастерскую Максима 
Леонидова», где помогает 
взрослым и детям найти свой 
путь на музыкальную сцену. 
     А что «Секрет»? Группа, гре-
мевшая в конце восьмидесятых, 
и сегодня собирается вместе и 
даже записывает новые песни! 
Ведь как ни крути, не то, чтобы 
превысить, но даже повторить 
тот сумасшедший успех никому 
из секретовцев не удалось. Хотя 
они добились ошеломляющих 
результатов в других творческих 
сферах. И все-таки группа в 
красных галстуках настолько 
прочно оказалась вписана в му-
зыкальную историю России, что 
собирает полные залы и сего-
дня. Пусть ее музыканты не иг-
рают вместе постоянно, пусть у 
каждого из них есть собствен-
ные проекты. Но приходит 
время – и со сцены вновь звучит 
фирменное «Привет! Сегодня 
дождь и скверно» в исполнении 
Максима Леонидова, на шее ко-
торого красуется неизменный 
красный галстук. 

Татьяна Рублева 
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     17 февраля писателю, ак-
теру, драматургу и обществен-
ному деятелю Евгению 
Гришковцу исполнилось 55. 
Месяц назад Евгения избрали на 
ответственную должность пред-
седателя Общественного совета 
при Федеральной службе испол-
нения наказаний России.  Ранее 
эту должность занимал режиссер 
Владимир Меньшов. Свой день 
рождения житель Калининграда 
Гришковец виртуально отмечает 
в Москве – на сцене театра 
«Школа современной пьесы».    
Сегодня идет спектакль по его 
произведению «Подслушанное, 
подсмотренное, незаписанное». 
В интервью «ЭГ» Евгений расска-
зывает о своем романе с теат-
ром. 
 
- В театре «Школа современ-
ной пьесы» с успехом шел 
спектакль Иосифа Райхель-
гауза с вашим участием «Пока 
наливается пиво». В нем вы иг-
рали роль бармена. Наверняка 
за этой профессией стоит что-то 
личное. 
- Я работал барменом в 90-е 
годы, и мне очень нравилось это 
занятие. Нравилось, что люди 
идут ко мне с желанием. И, 
кстати, не последнюю роль играл 
хороший заработок. Территория 
бара - особенная. Я сам - боль-
шой любитель посещать бары. 

Все бармены мне всегда рады. 
Бармены с двух фраз понимают, 
что имеют дело со своим колле-
гой. 
- Умеете делать алкогольные 
коктейли? 
- Да. Только делать коктейли 
дома - странно. Для этого суще-
ствуют бары. Между прочим, я 
слежу за алкогольными новин-
ками. Журналы читаю на эту 
тему. 
- Вам больше нравится самому 

быть режиссером или подчи-
няться другому режиссеру? 
- Подчиняться - не умею, зато 
умею выполнять задания. Осо-
знаю, что я - только часть спек-
такля, который делает режиссер. 
Но я просто не умею играть на 
сцене в команде. Всякому делу 
необходимо учиться, а я не 
учился актерской профессии. Ни-
когда не репетировал в коллек-
тиве, а это - огромный труд. 
- Какой театр в Москве ваш лю-
бимый? 
- Государственный Малый театр. 
Никогда не забуду спектакль с 
Юрием Соломиным в роли Фе-
дора Иоанновича. Малый театр - 
тот театр, куда я хочу ходить, и 
хожу. В Малом театре все настоя-
щее - и атмосфера, и игра акте-
ров. Мне кажется, что он держит 
высокую планку и сохраняет тра-
диции. Еще я бы пошел в Ма-
стерскую Петра Фоменко, чтобы 
увидеть хороших артистов. 
- Артистов вы делите на хоро-
ших и плохих, а просто людей 
делите на тех и других? 
- Знаю очень хороших людей и 
тех, с которыми здороваться не 
буду. Вторые совершили такие 
преступления или поступки, 
после которых я не знаю, как 
можно такому жить на Земле. 
Есть законченные предатели и 
подонки. Для близких, возможно, 
они - самые хорошие. Есть люди, 
которые скорее хорошие, чем 
плохие. Они такие сложные, но 
если анализировать, то нахо-
дишь в них больше положитель-

ных качеств. Впрочем, я часто 
ошибаюсь в людях. 
- С Евгением Цыгановым вы 
снимались в фильме Алексея 
Учителя «Прогулка». Цыганов, 
на ваш взыскательный взгляд, 
- хороший актер? 
- Цыганов - очень одаренный че-
ловек, и мог бы быть большим 
артистом, но уверовал, что он - 
уставший мачо, и изображает эту 
роль везде и всегда - и в кино, и в 
театре, и в жизни. Если бы не 

изображал из себя мачо, был бы 
хорошим артистом. А так он иг-
рает одну и ту же роль - мачо Цы-
ганова. 
- А вы - не мачо? 
- Боже упаси. Быть мачо - очень 
глупо. 
- Назовите хороших артистов. 
- Гениальный актер Макконахи. 
Все больше и больше нравится 
Леонардо Ди Каприо. Объяснить, 
почему актер хороший, - сложно. 
Просто я вижу, что когда актер в 
кадре, все имеет смысл, а когда 

его нет - весь смысл теряется. Ак-
теры - таинственные существа. 
Когда непонятно, как актер иг-
рает, - тогда это интересно. Я 
тоже стараюсь играть так, чтобы 
никто не понял, как я это делаю. 
- Евгений, почему не решае-
тесь на переезд в Москву? Этот 
вопрос обсуждается не менее 
20 лет. 
- Москва в моем восприятии - 
город одного дела в день. Напри-
мер, если решил подстричься, 

для этого надо выделить день. 
Для меня пребывание в Москве 
больше недели - испытание. Не 
привык к такому ритму жизни. До-
пускаю, что для постоянного жи-
теля столицы все не так 
проблематично, как для провин-
циала. Тем более если москвич 
не подвержен соблазнам. В 
Москве нет моего дома, близких, 
любимых предметов, а мне без 
них непривычно, неуютно, пусто. 
- Неужели в Москве не напи-
сали ни одного произведения? 

- Вторую часть романа «Ру-
башка» я написал в Москве, в го-
стинице «Балчуг». Жил в 
изолированном помещении, как в 
подводной лодке, и никуда не вы-
ходил. Еду приносили, комнату 
убирали, и ни на что не отвле-
кался, ни о чем кроме романа не 
думал. Тогда я понял Владимира 
Набокова, который жил исключи-
тельно в гостиницах, хотя, ко-
нечно, мог себе позволить самую 
дорогую недвижимость. Но я бы 

не смог бы долго жить в гости-
нице. Очень люблю свой дом в 
Калининграде, где и пишу, и сочи-
няю, и изобретаю. 
- Борис Акунин многие романы 
написал в экзотических стра-
нах, в частности на китайском 
острове. Да и все писатели ис-
пользуют путешествия для ли-
тературного творчества. 
- В отличие от Бориса Акунина, 
автора исторических романов и 
экзотической литературы, я пишу 
о российской провинции. По-
этому поездки по миру могут 
только навредить, в том смысле, 
что сбить с толку от провинци-
альной тематики произведений. 
- Калининград - не совсем про-
винция, не так ли? Раньше Ке-
нигсберг был европейской 
столицей?.. 
- Сейчас Калининград - самая на-
стоящая провинция с ремаркой: 
очаровательная. Но провинция - 
не столица. В провинции тихая 
размеренная приятная жизнь, а в 
столице, как говорится, покой 
только снится. Провинция опре-
деляется не качеством жизни, а 
образом жизни. 
- Между прочим, в Кенигсберге 
жили магистры Тевтонского 
ордена. Не было ли у вас 
мысли написать романах о 
тевтонских рыцарях? Сколько 
можно писать о провинции... А 
теперь еще провинциальное 
пиво привезли на столичную 
сцену. Имею в виду спектакль 
по вашему тексту «Пока нали-
вается пиво». 
- Кто уж пил пиво, так это рыцари 
Тевтонского ордена. Разумеется, 
я знаю историю Калининграда, в 
котором живу 18 лет, и про замки 
Тевтонского ордена наслышан, 
но тема не моя. История Восточ-
ной Пруссии мне меньше любо-
пытна, чем история 
провинциальной России. 
- Вы - одинокий волк или чело-
век общительный? 
- Мне удается быть иногда счаст-
ливым и наедине с собой, и в 
окружении людей. 
 

Элеонора Флерова. 
Фото: Legion-media 

“Мне нравилось работать барменом”

юбиляр

 
     О том, как режиссер 
Милош Форман уходил от цен-
зуры и как ему удалось стать 
одним из важнейших постанов-
щиков сначала в Европе, а 
затем и в Америке  
 
     90 лет назад, 18 февраля 1932 
года, родился в городе Часлав в 
Чехословакии Милош Форман 
(настоящее имя — Ян Томаш 
Форман). Долгое время счита-
лось, что его родители погибли в 
концлагере. Впоследствии вы-
яснилось, что настоящий отец 
Милоша — еврейский архитек-
тор, с которым его мать некогда 
крутила роман. Однако в людской 
памяти он останется не из-за ме-
лодраматических перипетий 
судьбы, а благодаря выдающе-
муся творчеству. В ходе своей 
удивительной карьеры Форман 
успел постоять во главе чехосло-
вацкой "новой волны", а затем по-
корить и Голливуд. Великий 
режиссер прожил бурную жизнь, 
в которой часто сменялись жены 
и политические режимы. 
 

Противник фальши 
     Окончив киношколу в Праж-
ской академии искусств, Форман 
начал снимать документальные 
картины. Уже тогда выявился его 
талант подмечать тонкости чело-
веческого поведения и кинемато-
графически запечатлевать их на 
пленке. В то время Милош горел 
идеей показать правду жизни и 
настоящих людей. Для этого в 
своем игровом дебюте "Черный 
Петр" он использовал докумен-
тальные техники: нанял непро-
фессиональных актеров, снимал 
на натуре и делал упор на импро-
визацию. 

     Фестивальные призы не заста-
вили себя долго ждать, а его сле-
дующие две картины, "Любовные 
похождения блондинки" и "Бал 
пожарных", номинировались на 
"Оскара" как лучшие иностран-
ные фильмы. 

 
Мастер работы с актерами 

     Эмигрировав в США, Форман 
снял "Отрыв" в привычной ему 
реалистичной манере. Кино 
обернулось столь катастрофиче-
ским провалом, что незадачли-
вый автор даже остался должен 
студии $500. С тех пор режиссер 
изменил свой подход: если 
прежде он сам писал сценарии, 
то впредь он брался за адапта-
ции романов, пьес или историй 
реальных личностей. 
     Первый американский триумф 
пришел к Форману с постановкой 
"Пролетая над гнездом кукушки", 
с которой он выиграл пять золо-
тых статуэток во всех главных но-

минациях. Милош всегда сла-
вился своим умением добиваться 
изощренной игры от актеров. 
Джек Николсон уже имел статус 
звезды и ожидаемо блистал. Од-
нако "Оскара" получила и Луиза 
Флетчер за роль демонической 

медсестры Рэтчед, заслужившей 
статус одной из самых ненавист-
ных злодеек в истории кинемато-
графа. 
     Еще более восторженно ака-
демики приняли "Амадея", вру-
чив Форману восемь "Оскаров". 
Главные партии режиссер дове-
рил неизвестным театральным 
исполнителям, из которых он вы-
тащил завораживающие перфор-
мансы. 
     Милош даже помог отойти от 
клоунских ролей Джиму Керри: в 
"Человеке на Луне" известный 
кривляка изображал комика Энди 
Кауфмана, но настолько аван-
гардного, что фильм про него по-
лучился несмешной драмой. 

 
Борец  

за творческую свободу 
     Форман пожил под правле-
нием и нацистов, и коммунистов, 
и невзлюбил и тех, и других.   Ре-
жиссеры часто жалуются на ком-
мерческие и продюсерские 
ограничения в США, но вот 
Милош Форман переживал их с 
легким сердцем. Куда сильнее 
его травмировала идеологиче-
ская цензура, которая ничего не 
оставляла от исходного замысла 
и насаждала ему чуждый образ 
мыслей. 
     В своих интервью он называл 
себя трусом, поскольку ему не 
хватало храбрости вступать в от-
крытую оппозицию к государству. 
В чехословацких фильмах 
Милош под видом комедий мас-
кировал сатиру на некомпетент-
ность правящих органов и 
бюрократию — правда, в случае 
с "Балом пожарных" недоста-
точно тщательно. Сорок тысяч 
обиженных пожарных уволились 
в знак протеста, но вернулись, 
когда Форман сказал, что вовсе 
не они были мишенью его алле-
горического фильма. После вве-
дения войск СССР в Прагу в 
1968-м "Бал пожарных" запре-
тили с пометкой "навсегда". 
     Формана восхищали бунтари. 
В противостоянии человека с об-
ществом он видел самый инте-
ресный из возможных 
конфликтов. Своими героями он 
часто делал чудаков-маргиналов, 
чьи тяжбы стали центральной 
темой его творчества. 
     Исконно американский контр-
культурный роман Кена Кизи 
"Пролетая над гнездом кукушки" 
оказался близок Форману моти-
вами борьбы с тоталитарным ре-
жимом, который для него 
олицетворяла медсестра Рэтчед. 
     Классическая музыка обычно 

ассоциируется с чопорным пове-
дением, но в "Амадее" неистовый 
и хулиганистый Моцарт столь 
энергично балагурил, что зависть 
пробрала бы даже развязных 
рок-звезд. Его яркий гений проти-
вопоставлялся посредственности 
придворного композитора Саль-
ери.   
    Увесистую пощечину обще-
ственному вкусу Форман отвесил 
провокационной картиной "Народ 
против Ларри Флинта". В ней из-
датель порножурнала сражался с 
цензурой и отстаивал свободу 
слова. 
 

Разносторонний талант 
     Среди сильных сторон режис-
сера выделялась универсаль-
ность, позволявшая ему 
лавировать между комедией, 
фарсом и драмой, зачастую — в 
рамках одного фильма. Форман 
убедительно раскрывал на эк-
ране как разные эпохи, так и 
людей. В его фильмографии по-
просту нет плохих работ, пусть и 
далеко не все из них пользова-
лись кассовым успехом. Послед-
ний раз Форман 
прогастролировал по кинотеат-
рам с "Призраками Гойи" об ис-
панской инквизиции. 
     В США восточноевропейский 
нонконформист нечасто выпус-
кал фильмы (в свободное время 
он читал лекции о кино в Колум-
бийском университете в Нью-
Йорке), зато ему удалось снять 
их все именно так, как он хотел. 
Для человека, ценившего сво-
боду самовыражения превыше 
всего, думаю, это славная по-
беда. 
     Скончался чешский и амери-
канский режиссер 13 апреля 2018 
года в возрасте 86 лет после не-
продолжительной болезни. 

Николай ДОЛГИН . 
Фото: Julio donoso/Sygma  
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     Премьера фильма «Тени 
исчезают в полдень» состоя-
лась 50 лет назад - 14 февраля 
1972 года. Это была шестая со-
вместная работа троюродных 
братьев-свердловчан Валерия 
Ускова и Владимира Красно-
польского. И один из первых со-
ветских сериалов. После 
успешного показа о режиссерах 
заговорили как о крепких масте-
рах. А дуэт «Усков — Красно-
польский» на глазах зрителей 
становился брендом.  
     Почему на одну из главных 
ролей не хотели утверждать 
Петра Вельяминова? Кто мог 
сыграть Пистимею вместо 
Александры Завьяловой? Эти и 
другие секреты картины рас-
крыл в интервью АиФ.ru режис-
сер Владимир Краснопольский.  
 
Татьяна Уланова, АиФ.ru: 
Февраль 1972 года. Люди то-
ропятся с работы, бросают 
домашние дела и усажи-
ваются перед телевизором, 
чтобы назавтра обсудить 
увиденное с коллегами, 
друзьями. В чем секрет по-
пулярности телесаги? 

Владимир Краснополь-
ский: После показа прокурор 
Обнинска написал, что во 
время демонстрации фильма 
хулиганство и воровство све-
лось к нулю. Таких писем у нас 
сохранилось много. Во-первых, 
у фильма была замечательная 
основа — роман Анатолия Ива-
нова. Бесконечно интересное 
чтиво, экранизировать которое 
— одно удовольствие. Во-вто-
рых, глубокие, многоплановые 
персонажи. Живые люди, а не 
мазанные одной краской герои. 
Есть простор отношениям, 
судьбам. Зрителю всегда любо-
пытно смотреть, как разви-
ваются события, как проходит 
жизнь человека. Планировали 
снять 5 серий, но материал про-
сто выпирал из рамок, и телеви-
зионное начальство 
поддержало нашу просьбу сде-
лать семь.    
     В-третьих, сроки производ 

 
ства, сам процесс — все было 
по-настоящему художествен-
ным. Критерии — кинематогра-
фические. Павильоны, натура, 
съемки с самолетов и вертоле-
тов... В кадре была настоящая 
Русь, Сибирь. Марьин Утес, 
Марьины деревушки, где в 70-е 
годы еще не было электриче-
ства. В принципе, руки у нас 
были развязаны, деньги нам от-
пускали приличные, но и мы с 

Валерием понимали: снять 
надо так, чтобы зритель не раз-
очаровался, не сказал, что 
роман Иванова —лучше. В ре-
зультате после просмотра 
фильма в библиотеках все 
книги безвозвратно разобрали, 
а в магазинах их просто крали с 
прилавков. 
     В-четвертых, нам повезло с 
композитором. Удивительного 
русского человека Леонида 
Афанасьева рекомендовал наш 
педагог во ВГИКе Микаэл Тари-
вердиев. Судьба у Афанасьева 
необыкновенная. Достойна от-
дельного рассказа... Многие 
фильмы мы делали вместе. Это 
был кладезь музыкальных тем 
и удивительных мелодий. Его 
музыка — несомненно, один из 
плюсов картины. Наконец, в-
пятых, мы брали не тех акте-
ров, что переходят из фильма в 
фильм, а новичков.  
- Но в этом была и опасность! 

- Не только! Нам не хотели 
утверждать Валерия Гатаева 
(Фрол Курганов), Сергея Яков-
лева (Устин Морозов). Не го-
воря уже о Петре 
Вельяминове (актер происхо-
дил из древнего дворянского 
рода, девять лет провел в ла-
герях, до «Теней» нигде не 
снимался. — Авт.). Пришлось 
нам с Валерием писать бу-
магу, что, если часть сделан-
ного материала худсовету не 
понравится, мы готовы пере-
снять на свои деньги — с теми 
актерами, которых предложит 
начальство. К счастью, по-
смотрев, все единогласно со-
гласились, что это наши 
будущие звезды.  
- Удивительно, что на пути к 
славе вы случайно обнару-
жили книгу Иванова... Слу-
чайно увидели на 

свердловской сцене Петра 
Вельяминова... 
- Разве жизнь не есть калейдо-
скоп случайностей? Хотя, со-
глашусь: судьба у нас 
счастливая. Помню, мы только 
начинали работать. Первый 
наш с Валерием фильм — 
«Самый медленный поезд». 
Приехали в Ростовскую 
область. И вдруг на съемочной 
площадке — подкова. Кричу: 

«Валер, посмотри, что я 
нашел!?» Даже фото сохрани-
лось... В случае с «Тенями» 
Его Величество Случай тоже 
был на нашей стороне. Но мы 
ведь не просто поддавались 
ему — мы ездили, шли ему на-
встречу, искали. Нам нужны 
были лица, которые олицетво-
ряли бы время. 

 - Хотя периоды-то вы пока-
зывали неоднозначные — 
потом, спустя годы, многое 
откроется и про граждан-
скую, и про коллективиза-
цию... 
- Мы были сами себе редакто-
рами. Понимали, что можно, 
что нельзя. Но, когда все сняли, 
худсовет предъявил нам 111 за-
мечаний. И стало понятно: все 
самое интересное, самое вкус-

ное может быть вырезано. Спас 
нас Энвер Мамедов, первый за-
меститель Сергея Лапина, 
председателя Госкомитета по 
радио и телевещанию. Посмот-
рев картину, он собрал весь ху-
дожественный совет ТВ, 
вызвал нас. Сидим с Валерием, 
переглядываемся. Ждем вер-
дикта. Вдруг Мамедов достает 
бумагу с поправками худсовета, 
быстро просматривает и гово-
рит: «Извините меня за этот 
жест...» И отправляет бумагу в 
корзину под столом. «Картина 
принята. И я подписываю ее го-
товность». Надо было снимать 
лица «опричников» в этот мо-
мент! Они же не могли пропу-
стить кадр, где Борис Новиков, 
повернувшись к камере спиной, 
чешет зад и говорит: «Если ж... 
чешется, значит в Париже — 
дождик...» Хотя это просто на-

родная «примета»!.. К слову, 
следующая наша картина — 
«Вечный зов» — пролежала на 
полке пять лет; вторую часть 
не выпустили. Там были серь-
езные замечания политиче-
ского, государственного 
порядка. А в «Тенях» — так, 
скорее, противные придирки. 
После этого фильма мы почув-
ствовали, что уже оконча-
тельно встали на ноги.  
- Для Петра Вельяминова 
картина стала «звездным 
часом», а для Александры 
Завьяловой — лебединой 
песней... 
- Врачи говорили, что после та-
кого сильного материала в её 
голове произошли кое-какие 
сдвиги, началась депрессия. 
Она отказывалась от ролей, 
стала несколько заторможен-
ной... 

- После такой роли может 
быть головокружение от ус-
пеха, а у нее — депрессия?! 
- Ей приходилось очень «ло-
мать» себя на съемках... Непро-
сто все было... А перестали 
приглашать её, потому что она 
везде была бы Пистимеей. 
Позже и Вадима Спиридонова, 
великолепно сыгравшего в 
«Вечном зове», воспринимали 
исключительно как Федора... 

Успех — палка о двух концах. 
- Неужели правда, что вместо 
Завьяловой могла сыграть 
Доронина? Вроде совсем 
разные актрисы... 
- Мы рассматривали Доронину, 
потому что для роли нужна 
была красивая русская жен-
щина, которая бы всех очаро-
вывала, а внутри была гнилой... 
Доронина такую сделала бы, 
она прекрасная актриса. Но уже 
на первой встрече у нас возник 
конфликт. Мы по-разному ви-
дели роль. А между режиссе-
ром и актером все-таки должен 
быть консенсус. 
 - Отдельный герой в вашей 
саге — песня «Гляжу в озера 
синие»... 
- Помню, как мы записывали 
ее... Торжественный момент. 

Присутствуют композитор, 
автор сценария, поэт Игорь Ша-
феран... Оркестр взял первые 
ноты — а у нас уже слезы на 
глазах. Несколько раз Екате-
рина Шаврина начинала и... 
останавливалась, не в силах 
сдержать эмоции. И когда 
спела, еще долго не могла 
прийти в себя. 
- Если бы сейчас вы перечи-
тали роман Иванова и заду-
мали снять «Тени» заново... 
- Не знаю, как ответил бы Усков, 
но у меня даже камеры стояли 
бы на тех же местах, что и 45 
лет назад. Мне кажется, мы 
тогда использовали все наши 
возможности — молодость, 
энергию, взаимопонимание с 
актерами. Сейчас таких фактур-
ных почти не осталось. Теперь 
часто приходят, не зная текста, 
не понимая, что и как делать... 

 - Несколько десятилетий 
вы снимали с Валерием 
Ивановичем. И вдруг разо-
шлись... 
- Просто однажды решили: 
хватит получать одни постано-
вочные и делить их пополам. 
Мы уже были классиками, о 
нас писали в книгах. А мы все 
вдвоем... В общем, посидели 
в Доме кино и пошли снимать: 
он — сериал «Две судьбы», я 
— «Нину». Так, с 2000 года и 
работаем по отдельности. 
Просто, чтобы никто не поду-
мал, что мы поссорились, 
было решено сохранить 
бренд «Краснопольский — 
Усков». И в титрах по-преж-
нему две фамилии. Правда, 
периодически мы попадаем в 
неловкие ситуации: звонят 
ему и просят рассказать о 
фильме, который снял я. Или 

наоборот. А я же не могу ска-
зать, что не только на съемках 
не был, но даже сценария не 
читал... Но выкручиваемся, под-
держиваем друг друга сове-
тами. Так и напишите: у нас 
братские отношения, мы вместе 
— до конца жизни. 

Татьяна Уланова 
На фото вверху: Валерий 
Усков и Владимир Краснополь-
ский.  Фото: biograph.ru 

наше кино
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Александра  Завьялова  — Клычкова  Серафима ,  
 она  же  Морозова  Пистимея  

Борис  Новиков  — Тарас  «Купи -продай», 
 он  же  Юргин  Илья

Нина  Русланова  — Воронова  Марья

Пётр  Вельяминов  — Большаков  Захар  Захарович
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HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  
Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  

   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а   

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: 

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разреше-
ний 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 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    

Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуются специалист и помощник по установке окон и дверей.  

Полная Занятость. Хорошая оплата. 
Телефоны :  1-780-863-5964

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

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

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

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

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

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

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

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

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

Телефон: 647-476-4422

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! 

Реклама в газете “Колесо”:  

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ любой сложности. 
Телефон :  587 707 4929, Николай .  e-mail finiko@gmail.com 

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О  М Ы  Н У Ж Н Ы  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  Б И З Н Е С У  И  ВАШЕЙ  С Е М Ь Е !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
ЗАГЛЯНИТЕ  НА  НАШ  САЙТ :   

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       

РЕМОНТ  
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим , двери.  

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка и т.п. 
Опыт работы  20 лет (Онтарио, Альберта). 

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
ООН. Грета Тунберг потребо-
вала запретить улыбки, так как 
от улыбок станет всем теплей. 
 
А знаете ли вы, что цыганские 
отличники заканчивают школу 
с золотыми зубами. 
 
Мой рекорд в сексе - 67 минут, 
правда это было давно, тогда 
еще часы на летнее время пере-
водили. 
 
- А что, отец, невесты в вашем 
городе есть? 
- Кому и кобыла невеста. 
- Господи, да у вас тут и из-
вращенцы! 
 
Интеллект - отвратительная 
вещь! Человек без мозгов абсо-
лютно уверен в высоком уровне 
своего развития. Умный же пре-
красно осознаёт, какой он, в 
сущности, придурок. Вот такой 
парадокс... 
 
Пенсионеры на даче. 
- По телику что ни новость, то 
коррупция, преступления, 
наркотики. 
- Молодежь говорит, что это 
всё Байден виноват. 
- Правильно! При Рейгане-то 
порядок был. 
 
Из Пекина сообщают: кто-то 
бегал по городу с медведем, 
распевая « ой, мороз, мороз», и 
бил морды американцам. Но 
опознать не смогли, так как че-
ловек был с нейтральным фла-
гом. 
 
Если чернокожие актеры иг-
рают аристократов в истори-
ческих фильмах, почему 
белые не играют рабов на 
хлопковых плантациях?! Что, 
блин, за дискриминация 
такая?! 
 
- А ты кто по гороскопу?  
- Сегодня я по гороскопу сво-
лочь! 
 
Таковы мои принципы, но, 
если они вам не нравятся, у 
меня есть другие. 
 
- Моя девушка раньше всё 
время думала, что я ей изме-
няю. Пошла к бабке, приворо-
жила меня. 
- Ну, и как? 
- Нормально - теперь думает, 
что я ей не изменяю. 
 
Самое неприятное в парал-
лельной парковке - это свиде-
тели. 
 
- Я никого не обманул, не огра-
бил и не убил за всю свою 
жизнь! Почему я так плохо 
живу?! 
- Ты сам ответил на свой вопрос. 
 
Обычно историю переписы-
вают для того, чтобы перепи-
сать имущество. 
 
По статистике, каждый четвёр-
тый россиянин встречается в 2 
раза реже, чем каждый второй. 
 
Когда в клубе анонимных ал-
коголиков спросили, "какие 
планы на пятницу", все заплакали... 
 
Фейсбук задолбал со своими ре-
комендуемыми друзьями. А где 
возможные враги, предполагае-
мые богатые родственники и ги-
потетические любовники!? 

Свадьба - это когда все зажи-
вает. 
 
- Почему психиатры так веж-
ливы со своими пациентами? 
- Потому что знают, что их паци-
енты освобождены от уголовной 
ответственности. 
 
- Я на диету села. Вчера спря-
тала от себя все конфеты. Се-
годня утром нашла и съела... 
Меня хрен обманешь! 
 
Жизнь это театр, где никто не 
знает содержания пьесы, но все 
лезут в суфлеры. 

 
- Почему говорят, что дикие 
птицы яйца откладывают, а 
домашние - несут? 
- Всё очевидно: домашние 
птицы несут - потому что для 
тебя, а дикие откладывают - 
потому что для себя. Я вот 
тоже деньги в банк - несу, а 
для себя - откладываю. 
 
Купил книгу, на обложке напи-
сано: "Этому не научат в авто-
школе", пришёл домой, лег на 
диван, открыл титульный лист, 
там написано "Всё о комнатных 
растениях"... 
 
Четвертое зрелище, на кото-
рое можно смотреть беско-
нечно: как молодой, 
амбициозный и целеустрем-
ленный автолюбитель на 
лысой летней резине пыта-
ется выбраться из сугроба. 
 
Узкий кругозор помогает только 
снайперам. 
 
Фантасмагорические оправ-
дания спортсменов, попав-
шихся на допинге, по силе 
своей сказочной убедитель-
ности уступают лишь мифам, 
легендам и былинам, расска-
занным в приемном хирурги-
ческом отделении 
пациентами-обладателями 
инородных предметов в пря-
мой кишке. 
 
Народ безмозгствует. 
 

Отвечая на вопрос жены «Что 
бы ты без меня делал?», самое 
сложное -  это мечтательно не 
улыбнуться... 
 
Инна - это Нина, запутавшаяся 
в себе. 
 
Сантехник починил смеситель в 
квартире одинокой домохозяйки 
и уже собирался уходить, но 
против сценария немецкого пор-
нофильма не попрешь... 
 
Как в армию пойти служить - 
так некому, а как бухать на 23 
февраля - так все защитники! 

 
Два депутата Госдумы встре-
чаются в коридоре. Один спра-
шивает другого: 
- Что, тоже не спится? 
 
- Мне кажется, моя соседка 
следит за мной, потому что 
вчера я видел в бинокль, как 
она набирала мое имя и фа-
милию на компьютере... 
 
Совесть придумали злые люди 
для того, чтобы она мучила до-
брых... 
 
Мало найти мужчину... Надо 
его ещё убедить, что его 
мечта сбылась! 
 
Мнение о том, что рок-музыка 
вызывает в людях жестокость и 
неконтролируемую агрессию, 
легко опровергается ударом по 
голове оппонента. 
 
Нельзя недооценивать возмож-
ности тупых людей, собрав-
шихся в большие группы. 
 
- А жить-то на что? 
- Живите на здоровье! 
 
- Девки! Я такого галантного ка-
валера нашла, каждый день мне 
по сто роз дарит, уже вся моя 
комната заставлена розами! 
- Ух ты! А как его зовут? 
- Иванов Иван. 
- Это не с пятого дома? 
- С пятого. 
- Так я его знаю, он на кладбище 
сторожем работает. 

- Вась, а ты меня не пуга-
ешься, когда я без косметики? 
- Если уж, Мань, быть чест-
ным, то я тебя и с косметикой 
побаиваюсь! 
 
- Он насиловал меня на протя-
жении года! 
- Но почему Вы сразу к нам не 
обратились? 
- Он каждый раз обещал, что 
женится на мне, а сегодня я 
узнала, что он женат... 
 
Похоже, жизнь на Земле про-
должается исключительно в 
интересах фармацевтических 
компаний. 
 
- Пошел сегодня утром к психи-
атру по поводу своих страхов. 
Подошел к двери кабинета и по-
стучал, а оттуда кто-то как за-
кричит: "Кто там!?". Я очканул и 
свалил оттуда... 
 
В семье Калашниковых прин-
ципиально не делают УЗИ. 
 
И только стиральный порошок 
до сих пор отдельно для белых 
и для цветных. 
 
На одном сайте наткнулся на 
мелодию, которая называется 
"Бесконечная музыка для 
секса". Время её звучания - 2 
минуты 29 сек... 
 
14:30 - Я тебя не отвлекаю? 
20:59 - Нет. 
 
Моя бывшая девушка бро-
сила пить и перестала зво-
нить мне по ночам, и теперь 
даже не знаю, я всё ещё тварь 
или уже нет? 
 
- Здесь есть врач? 
- Да, я врач. 
- Тут человеку плохо! 
- Вы хотите об этом поговорить? 
 
Реклама в соцсети: увеличу 
число лайков, верну френ-
дов, сниму венец безстатусья. 
 
Злые языки утверждают, что у 
кассы казино в Монако появи-
лось объявление на русском 
языке: Герои труда России об-
служиваются в порядке общей 
очереди. 
 
Есть силы добра и зла, а есть 
лень - сила нейтралитета. 
 
До конца света осталось Бог 
знает сколько дней...  
 
Безработица - это когда ты 
идешь по улице, смотришь на 
деревья и думаешь, как же 
все-таки красиво осенью... 
 
Чтобы у мужиков было только 
одно на уме, женщине, ой как 
надо потрудиться: затмить фут-
бол, пиво, автомобили, других 
женщин. 
 
Японская пословица: "Когда 
родители трудятся, а дети на-
слаждаются жизнью, внуки 
будут просить милостыню". 
 
Танцуй, словно никто не видит. 
Пой, словно никто не слышит. 
Отвечай на экзамене, словно 
учил. 
 
Любовь - это история в жизни 
женщины и эпизод в жизни 
мужчины.  
 

- Ты меня любишь? 
- Да. 
- А шубу мне купишь? 
- Да. 
- А серьги? 
- И серьги и машину, положи 
ружье, дорогая! 
 
В Рязанском цирке новая про-
грамма: Медведи на мотоцик-
лах, медведи чинят 
мотоциклы и медведи копят 
деньги на новые мотоциклы. 
 
Электрика Василия чуть не 
убило после того, как получив 
первый удар током, он по-
пытался ударить в ответ. 
 
Что вы мне всё о крысах... 
Вот тонущую яхту Абрамо-
вича первыми покидают со-
боля! 
 
Прихожу в мавзолей, а там че-
ловеку плохо - прям-таки лежит. 
Вызвал скорую, приехали бы-
стро, забрали меня, а мужика 
даже не тронули! 
 
Водитель! Помни: в любой 
неоднозначной дорожной си-
туации уступить дорогу дол-
жен тот, кто умнее. 
 
Не нравится, что жена во ВКон-
такте полночи сидит? Так ты 
приезжай, забери ее на своем 
танчике! 
 
Похмелье - это месть уцелев-
ших нервных клеток за погиб-
ших товарищей. 
 
- Папа, а чем депутат отлича-
ется от губернатора? 
- Ну ты сравнил. У губернатора 
и убийств больше, и хищения 
помасштабнее... 
 
Если купить дом у моря, тебе 
начнут звонить даже двою-
родные одноклассники  
 
Если мужчина просит тебя 
остаться, то всегда уточняй: 
- на ночь; - в девках; - в дурах; 
- друзьями или навсегда. 
 
- Степан, вот опять бывшая 
жена пишет: я хочу, чтобы ты 
был здесь!  
- Ваня, так, наверное, её чув-
ства к тебе ещё не остыли?  
- Да, но она это делает каж-
дый раз, когда проходит мимо 
кладбища. 
 
Говорят, на директора "Авто-
ВАЗа" хотели завести уголовное 
дело. Но и оно не завелось. 
 
- Мне не нравится что ты по-
стоянно сравниваешь меня со 
своей бывшей. 
- Знаешь кому ещё это не нра-
вилось?.. 
 
- Доброе утро Роза Львовна! С 
Днём рождения!!! Оставайтесь 
всегда такой же, какая Вы есть!!! 
- Аркаша, Вы меня сейчас прак-
тически прокляли. 
 
А я уже даже начинал плани-
ровать семейную жизнь - 
хотел купить второй джой-
стик. 
 
Интернет он такой... Читаешь 
комментарии, думаешь: « Одни 
идиоты!». Начинаешь с ними 
спорить и не замечаешь, как на 
одного идиота стало больше. 
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По горизонтали::  1. Город и порт в Греции. 5. Роман Фенимора Купера. 9. Древний город 
в южной Месопотамии. 10. Местность в Москве. 11. Церковнослужитель. 12. Детская игрушка, 
разновидность волчка. 13. Немецкий математик, установивший существование односторон-
них поверхностей. 15. Сорт печенья. 16. Столица XI зимних Олмпийских игр. 19. Столица ази-
атского государства. 21. Басня Ивана Крылова. 22. Байка, вымысел. 25. Французский штык. 
26. Страна в Африке. 28. Подруга Петьки. 29. Царское повеление. 32. Млекопитающее се-
мейства кошачьих. 37. Тайный сотрудник. 38. Звезда в созвездии Персея. 39. Теплая фу-
файка. 40. Фермент, помогающий разложить мочевину на аммиак и двуокись углерода. 41. 
Глина белого цвета. 42. Паства чабана. 43. Герметичный аппарат для проведения физико-
химических процессов при нагреве и повышенном давлении. 44. Легкий доход. 
 
По вертикали: 1. Мужское имя. 2. Спиральная, винтовая нарезка. 3. Садовый цветок. 4. 
Часть телефонного аппарата. 5. Жестокий деспотичный начальник, администратор. 6. Ин-
струмент для обработки древесины. 7. Замена прямого названия описательным выражением, 
в котором указаны признаки не названного прямо предмета. 8. Рабочая специальность. 14. 
Правый приток Оки. 15. Амплуа актера. 16. Старинная французская мелкая монета. 17. Место 
для выбрасывания мусора. 18. Важный момент, этап в развитии. 19. Древнеримская двухко-
лесная колесница. 20. Состав министров, входящих в правительство. 23. Серебряная монета, 
в старину распространенная на Кавказе. 24. Буква кириллицы. 27. Немецкий революционер, 
соратник Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 29. Древний арабский музыкальный инстру-
мент. 30. Селение на Кавказе. 31. Медвежья .... 32. Ручной инструмент для узорного выпили-
вания изделий из дерева или мягкого металла. 33. Российский актер, исполнитель роли 
бандита Мирона Осадчего в фильме "Адъютант его превосходительства". 34. Церемонный 
обряд. 35. Плата за пользование патентом. 36. Государство в Азии. 38. Гуцульский народный 
мужской танец.   

 
13 февраля 

75 лет со дня рождения 
1947. Татьяна Тарасова, заслуженный тренер 
СССР по фигурному катанию  
60 лет со дня рождения 
1962. Максим Леонидов, певец, музыкант, 
автор песен, участник группы "Секрет"  

14 февраля 
80 лет со дня рождения 
1942. Майкл Блумберг, американский бизнес-
мен, политический деятель, 108-й мэр Нью-
Йорка  
35 лет со дня рождения 
1987. Юлия Савичева, эстрадная певица  
30 лет со дня рождения 
1987. Эдинсон Кавани, уругвайский футбо-
лист, нападающий  

15 февраля 
50 лет со дня рождения 
1972. Алексей Макаров, актер 

16 февраля 
80 лет со дня рождения 
1942. Ким Чен Ир, руководитель КНДР(1994-2011)  

 
17 февраля 

75 лет со дня рождения 
1947. Вячеслав Малежик, певец, композитор, 
заслуженный артист России  
65 лет со дня рождения 
1957. Игорь Бочкин, актер, Народный артист 
Российской Федерации  
55 лет со дня рождения 
1967. Евгений Гришковец, драматург, режис-
сер, артист  

18 февраля 
90 лет со дня рождения 
1932. Милош Форман, чешско-американский 
кинорежиссер, сценарист, продюсер, Дважды 
лауреат премии «Оскар»  
70 лет со дня рождения 
1952. Александр Барыкин, певец, гитарист, 
композитор  
55 лет со дня рождения 
1967. Роберто Баджо, итальянский футболист, 
обладатель "Золотого мяча" (1993)  

 
 

19 февраля 
55 лет со дня рождения 
1967. Бенисио Дель Торо, голливудский актер 
родом из Пуэрто-Рико  

20 февраля 
80 лет со дня рождения 
1942. Фил Эспозито, канадский хоккеист, один 
из самых результативных в истории НХЛ. 
55 лет со дня рождения 
1967. Курт Кобейн ,лидер группы "Nirvana"  

21 февраля 
95 лет со дня рождения 
1927. Юбер де Живанши, французский ку-
тюрье  
80 лет со дня рождения 
1942. Вера Алентова, народная артистка РФ  
65 лет со дня рождения 
1957. Николай Расторгуев, певец (группа 
"Любэ"), Народный артист России  
60 лет со дня рождения 
1962. Чак Паланик, американский писатель, 
независимый журналист  

 
 

22 февраля 
50 лет со дня рождения 
1972. Майкл Чанг, американский теннисист ки-
тайского происхождения  

24 февраля 
90 лет со дня рождения 
1932. Майя Кристалинская, эстрадная певица, 
заслуженная артистка РСФСР  
90 лет со дня рождения 
1932. Мишель Легран, французский компози-
тор, пианист, актер, автор музыки к фильмам 
75 лет со дня рождения 
1947. Елена Соловей, Народная артистка 
РСФСР  

27 февраля 
90 лет со дня рождения 
1932. Элизабет Тейлор, американская ак-
триса, обладательница двух "Оскаров"  
65  лет со дня рождения 
1957. Татьяна Догилева, народная артистка 
РФ

г о р о с к о п  н а  м а р т
ОВЕН: В марте удача ждёт Овнов в сфере общения и взаи-
модействия с друзьями и единомышленниками. Сейчас ваши 
взаимоотношения могут стать более гармоничными. С друзь-
ями противоположного пола не исключено возникновение ро-
мантической симпатии. Этот месяц будет удачен для 
совместного отдыха и развлечений со своими знакомыми. В 
течение первого весеннего месяца вряд ли появится желание 
к активным действиям. Ваша энергичность будет, скорее всего, 
направлена на внутренний мир. Именно поэтому март 2022 
года удачен для занятий психологией и участия в психологи-
ческих тренингах..   
 
 
ТЕЛЕЦ:   Расположение планет в марте говорит о том, что 
если Тельцы чаще будут проявлять собственное обаяние, то 
смогут быстрее расположить к себе людей и добиться успеха, 
в том числе в делах, связанных с работой и карьерой. В этом 
месяце умение искать компромисс и находить общий язык с 
другими людьми, а также мягкость и обходительность могут 
стать основными козырями Тельцов в достижении своих целей. 
Март 2022 года также принесёт активность в сферу дружеских 
отношений. Ваше взаимодействие станет более динамичным 
и открытым. Также этот месяц хорошо подходит для любой об-
щественной деятельности. 
 
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Близнецы в марте будут активно добиваться 
своих целей. В этом месяце вы станете более амбициозными 
и активными, можете проявлять смелость, решительность и 
напористость. При этом старайтесь не быть агрессивными, по-
скольку это качество может стать препятствием на пути к ус-
пеху. Рассчитывать в течение этого периода стоит в основном 
на собственные силы. Удача также ждёт Близнецов в сфере 
обучения и получения новых знаний. Март отлично подходит 
для расширения своего кругозора. Скорее всего, в этот период 
вы будете заинтересованы в новых знаниях, поэтому процесс 
обучения станет происходить более гармонично.   
 
 
РАК:     Первый месяц весны принесёт Ракам стремление к 
новым знаниям. В это время можно изучать интересующую 
область науки, проводить исследования и эксперименты. Ско-
рее всего, вы будете активно вовлечены в научную деятель-
ность или учебный процесс, благодаря чему со многими 
задачами сможете справляться быстрее, чем обычно. Также 
март удачен для обмена опытом. Удача ждёт Раков и в инве-
стиционной деятельности. Этот период года благоприятен для 
вложения средств ради получения прибыли. Успешно будут ре-
шаться вопросы, связанные с получением наследства и нало-
гами. 
 
 ЛЕВ:   Расположение планет в марте 2022 года принесёт 
Львам удачу и гармонию в личные отношения. В этом месяце 

связь с любимым человеком станет более тёплой и чувствен-
ной. Вы сможете лучше понимать друг друга, в отношениях 
установится психологический комфорт, что подарит необыкно-
венное ощущение счастья. При желании одинокие Львы в 
течение этого месяца смогут завести любовный роман. В от-
ношениях будет важна и интимная составляющая. Ваше ли-
бидо заметно вырастет, а поэтому бурные страсти могут 
бушевать как в новых, так и в текущих взаимоотношениях. 
Также в марте Львы активно смогут решать вопросы, связан-
ные с инвестициями, налогами и управлением чужим имуще-
ством.  
 
  ДЕВА:  Девам март 2022 года принесёт удачу в профессиональ-
ной деятельности. Если вы уже продолжительное время ищете ра-
боту, то сейчас появится возможность найти должность, полностью 
подходящую как условиями, окладом, так и коллективом. Если 
место работы менять пока не планируете, то можете заметить, что 
ваши взаимоотношения с коллегами и подчинёнными заметно 
улучшатся. Да и само отношение к работе станет более оптими-
стичным. Март также принесёт активность в деловые отношения 
Дев. Вы станете более активно взаимодействовать с партнёрами, 
более напористо продвигать свои идеи. В личной жизни также воз-
растёт динамика событий, а сами отношения станут более откры-
тыми. 
 
ВЕСЫ:   Расположение планет в марте 2022 года говорит о 
том, что Весы станут более активно работать и быстрее справ-
ляться с делами. Отношения с коллегами, скорее всего, станут 
более динамичными и открытыми. В работе вы будете про-
являть энергичность и напористость. Причиной высокой про-
изводительности станет ваша личная заинтересованность. В 
этом месяце наверняка найдётся время для отдыха и раз-
влечений. Нередко весеннее солнце будет создавать у Весов 
романтическое настроение, что приведёт к новым знаком-
ствам, создаст возможности для свиданий и начала нового лю-
бовного романа. В марте Весам больше внимания также 
следует уделить активному отдыху, спорту и творческой дея-
тельности вместе с детьми..  
 
СКОРПИОН: В марте 2022 года Скорпионы смогут разре-
шить любые ситуации, связанные с домом и семейными во-
просами. Вы сможете мягче взаимодействовать с близкими 
родственниками, легче находить с ними общий язык. Этот 
месяц благоприятен для того, чтобы наладить отношения, за-
няться обустройством своего жилища. Это неплохое время и 
для приёма гостей. В личных отношениях Скорпионов могут 
ждать новые увлечения. В марте вы будете легче идти на кон-
такт с противоположным полом, станете смелее и решитель-
нее. В этом месяце вы нередко сами будете выступать в роли 
инициатора при знакомствах и дальнейшем развитии отноше-
ний. Удачен март и для занятий спортом, участия в разного 
рода турнирах и соревнованиях. 
 
 

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцов в марте ожидают приятные поездки и не-
большие путешествия. У вас появится не только желание, но и воз-
можность для этого. Первый весенний месяц станет 
благоприятным временем для общения, особенно если вы будете 
чаще проявлять личное обаяние. Этот месяц можно использовать 
и для того, чтобы наладить взаимоотношения с соседями или для 
начала ремонта. Скорее всего, Стрельцы в этот период будут 
более активно подходить к решению любых вопросов, связанных 
с домом, поэтому вы сможете многое сделать. При этом старайтесь 
не ссориться на этой почве с членами вашей семьи. 
 
КОЗЕРОГ:  Расположение планет в марте говорит о том, что 
Козероги будут удачливы в финансовых делах. Первый месяц 
весны может принести рост дохода и дополнительную прибыль. 
Этот период благоприятен также для финансовых операций, от-
крытия счёта в банке. Удача будет сопутствовать и при совершении 
покупок. В марте более динамичным и открытым станет общение 
Козерогов с окружающими людьми. Возможно, вы станете смелее 
и прямолинейнее. Однако такая прямота может явиться причиной 
ссор и конфликтов. Поэтому, если хотите их избежать, старайтесь 
не спешить с высказываниями. Повременить стоит и с участием в 
бессмысленных спорах. В этом месяце вы будете склонны активно 
отстаивать свою позицию, но старайтесь делать это только тогда, 
когда разговор действительно важен для вас.  
 
ВОДОЛЕЙ:  В марте многие Водолеи станут более мягкими 
по отношению к окружающим, чаще будут проявлять своё 
обаяние. Это будет располагать людей, возрастёт количество 
комплиментов в ваш адрес. В целом для Водолеев этот месяц 
удачен для того, чтобы что-то изменить в своём образе, обно-
вить гардероб. Высокая активность ждёт вас при решении фи-
нансовых вопросов. Не исключено, что проблемы 
самостоятельного заработка и финансовой независимости 
будут весьма актуальными для представителей вашего зодиа-
кального знака. Вы сможете зарабатывать больше благодаря 
своей решительности и активности. 
 
РЫБЫ:    Рыб в марте ждёт повышение активности во мно-
гих делах. Вы почувствуете прилив сил, поэтому нужно будет 
постараться задать этой энергии верное направление. Най-
дите себе достойное занятие, а при должном упорстве вы обя-
зательно добьётесь хорошего результата. В течение марта 
2022 года Рыбам стоит избегать чрезмерной спешки в делах, 
старайтесь быть бдительными и аккуратными. В личной жизни, 
возможно, будет наблюдаться период застоя. В существующих 
отношениях вы, скорее всего, станете наслаждаться тихим 
счастьем. А вот одинокие Рыбы могут завести любовный 
роман либо просто безответно влюбиться. Однако от бурных 
отношений и сильных чувств в этот период стоит немного от-
дохнуть. Это более подходящее время для того, чтобы поду-
мать, что вам действительно нужно в любовных отношениях.      
 

goroskops.com

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Доступ. 6. Бронза. 10. Аруба. 12. Вольтер. 13. Ливанка. 14. "Отель". 15. Тесло. 16. Тавро. 17. Ольха. 18. Апатрид. 22. Копейка. 26. Акушерка. 
27. Всесилие. 29. Ангарск. 32. Батарея. 35. Осада. 36. Бомба. 38. Сигал. 39. Фланг. 40. Калипсо. 41. Купидон. 42. Рядно. 43. Кредит. 44. Кросно. 
По вертикали:  2. Огласка. 3. Титло. 4. Пароход. 5. Кутерьма. 6. Бальзак. 7. Охват. 8. Зиновий. 9. Хватка. 11. Патока. 19. Пекан. 20. Тушпа. 21. Идрис. 23. Онега. 
24. Ежиха. 25. Клише. 28. Скафандр. 29. Азбука. 30. Гиммлер. 31. Комфорт. 32. Бангкок. 33. Ригодон. 34. Яблоня. 37. Аспид. 38. Сопло. 
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1-800-361-7345
meest.com

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 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

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ С MEEST!
Покупки в украинских онлайн-магазинах с доставкой в Канаду на

Подарки и продуктовые наборы родным в Украине на
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой домой
Посылки и бандероли на

meest.shopping

giftsforukraine.com

сa.meest.com/portal


