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     ...Так уж получается, что  мне вновь 
приходится подводить новогодние итоги в 
далеко не праздничном настроении, и  я 
опять оказался в некотором смятении. 
Действительно, если традиционных поже-
ланий всяческих благ на Новый год как 
всегда хоть отбавляй, то вот с воспомина-
ниями чего-то знаменательного и позитив-
ного, произошедшего в уходящем году 
опять проблема...   Причины всему этому 
общеизвестны и, к сожалению, вы-
ясняется, что далеко не все и не всегда за-
висит только от нас с вами, дорогие 
друзья. В общем, получается как в старом 
анекдоте, когда Пессимист мрачно за-
являет Оптимисту: «Да-а-а, хуже уже не 
будет...», на что Оптимист радостно вос-
клицает: « Ну что ты – будет, будет!» 
     Не успели мы ослегка отойти от коро-
новирусных проблем, как во многие семьи 
пришла новая беда со страшным назва-
нием «война». Не хотелось бы муссиро-
вать эту тему, которую каждый из нас 
воспринимает по-разному, которая многим 
принесла горе и пробемы. Давайте не 
будем поддаваться депрессивному песси-
мизму, носящему исключительно разпуши-
тельный характер, а попробуем все же 
взглянуть на все проиходящее вокруг нас 
через призму положительных эмоций. 
Всем же известна фраза, выгравирован-
ная на кольце царя Соломона: "Все прой-
дёт, пройдет и это". Ведь действительно, 
рано или поздно, но все,  - и даже плохое! 

- когда-то заканчивается, даря нам на-
дежду на что-то светлое и доброе. В 
любом случае, живя в это время, мы при-
обретаем бесценный жизненный опыт, по-
тому что все мы  еще раз поняли и остро 
ощутили, каким хрупким и совсем не таким 
надежным и стабильным является наш 
мир, наша планета. Все мы вольно или не 
вольно вновь вынуждены переосмыслять 
все происходящее с 
нами и вокруг нас. Все 
мы стали или стано-
вимся другими. И, 
наверное, уже нико-
гда - хорошо ли это 
или нет? - не станем 
такими, какими были 
прежде. И что остается делать в это ситуа-
ции? Пожалуй,  лишь вносить в это свой 
посильный вклад, а главное -  беречь себя 
и своих близких, стараясь не разрушать 
добрых и дружеских отношений!  
     Поэтому пусть каждый из нас в конце 
года вспомнит о чем-то хорошем. Тем 
более, что уже слышен грозный и усталый 
рык Тигра, хозяина уходящего года, а где-
то там, из-за угла, раздаются несмелые 
писк Кролика и мяуканье Кота. И поскольку 
в нашей жизни ничто никогда не может 
быть только в чёрных тонах, то вполне 
возможно, что уходящий Год Тигра пода-
рил кому-то яркие перемены в разных 
сферах. Как бы то ни было, но люди при-
норавливаются  жить в других, непривыч-
ных условиях. Многие так и остались 

работать из дома, научившись при этом 
решать конфликтные ситуации в семье и 
оставив позади внутренние противоречия.  
      И, кстати, надо признать, уходящий год 
все-таки, был менее строгим по ограниче-
ниям во многих сферах нашей деятельно-
сти. Вновь открылись границы, люди опять  
стали путешествовать. Вновь к нам стали 
приезжать артисты, за что хочется сказать 
отдельное спасибо Антону Овечкину и его 
компании Sheep Co. После двухлетнего 
перерыва в в Калгари  пришел фестиваль 

“Heritage Day”, ко-
торый много лет 
проводится под эги-

дой “Calgary Art Folk 
Council” , благодаря 
титаническим уси-
диям Александра 
Калесникофф и Ана-

стасии Мартыновой. Кроме того, я не со-
мневаюсь, что кому-то этот год запомнится 
созданием семьи, рождением детей, выхо-
дом на новый уровень в работе, покупкой 
жилья, встречей с родными и друзьями.         
      Если говорить о нашей газете – мы 
опять смогли проработать весь год в пол-
ном объеме, а через месяц вступаем в 
свой 15-й год!!!! Подписка на рассылку 
электронной версии газеты продолжает 
расширять наши горизонты, и мы приобре-
таем огромное количество новых читате-
лей как в нашей провинции и Канаде, так 
и по всему миру! И как всегда  все наибо-
лее значимое в той или иной мере мы по-
старались отразить на страницах нашей 
газеты, что будем делать и впредь.  А 
наше видеоприложение к газет  на Youtube 

продолжает увеличивать свой разнообраз-
ный контент и набирать подписчиков, хотя, 
если честно, не так активно, как хотелось 
бы. Но, как говорится, будем работать и в 
этом направлении. 
    В общем, очень бы хотелось, чтобы при-
поднятое настроение потихоньку закрады-
валась в наши души в ожидании 
приближающихся новогодних праздников, 
которые каждый из нас всегда и несмотря 
ни на что ждет с трепетными чувствами 
(берите пример с ваших детей!)! Действи-
тельно, не стоит ждать праздника от кого-
то – сделайте его себе сами! Ведь мы 
вместе уже смогли пережить довольно ве-
сомый сложный отрезок времени, став 
более терпеливыми, толерантными и ра-
зумными. Хочется надеяться, что эти каче-
ства помогут всем нам продолеть все 
невзгоды и вернуться к прежней полноцен-
ной жизни! Ведь с каждым новым годом 
все мы связываем надежды только на луч-
шее, поэтому вновь хочется надеяться, 
что его, хорошего, будет еще больше.  
     Особо хочется поблагодарить наших 
рекламодателей, которые несмотря на тя-
желое для всех положение, все же смогли 
изыскать возможности для поддержки га-
зеты. Надеемся, что наше сотрудничество 
вновь было взаимовыгодным. Ведь наряду 
с нашими старыми друзьями за этот год на 
страницах газеты появилось немало 
новых бизнесменов и предпринимателей. 
Поэтому в этом предновогоднем номере 
нам, по традиции,  хотелось бы перечис-
лить тех, благодаря кому мы были с вами 
весь этот год: 

 
About U Dental 

АNYVISA  
Artek Dental Care  

ETVNET  
EUROMARKET 

GROWER LAW 
Hot Pepper Furnace 
Kalesnikoff Alexander  
Meest Corpotation  
PLATOON CONSTRUCTION INC 

ST.JOHN OF SHANGHAI AND 
SAN FRANCISCO ORTODOX 

CHURCH 

RED BOX 
UPPER CRUST 
VIVA-DENTAL  
Webb Tim  
Айрон Александр 
Александровский Владимир 
Базыкин Станислав  
Баканов Дмитрий 
Беликова Лариса 
Видал Рэй  
Герасименко Вадим 
Герман Лариса 
Гончаров Виктор 
Гончарова Светлана  

Дубова Нэлли  
Дунаева Анна  
Ермаков Игорь  
Живов Владимир  
Каракина Ольга  
Картина ТВ  
Крамар Лев 
Кузьмин Алексей  
Кутеповы Андрей, Анна, Евгений  
Куценко Оксана 
Ларсен Елена  
Луганский Алексей  
Макаренко Евгения  
 

Миллер Галина 
Никитина Анна 
Овечкин Антон 
Пинеда Екатерина 
Роговина Лейла  
Собкович Елена 
Тигунов Андрей  
Фенюк Сергей 
Цымбал Лариса 
ЧАСЫ ТЕАТР  
Чередниченко Юлия  
Шаламова Татьяна 
Шпита Елена  
Юсефов Шауль 

Т а к ж е  х о ч е т с я  о т м е т и т ь  в с е х ,  к т о  в  м е р у  с в о и х  с и л ,  ж е л а н и я  и  в о з м о ж н о с т е й  д е л а л  в с е ,  ч т о б ы  н а ш а  ч и т а т е л ь с к а я   
а у д и т о р и я  р о с л а  д е н ь  о т о  д н я .  А  э т о  п р о и с х о д и л о  б л а г о д а р я  с л е д у ю щ и м  п е р с о н а м  и  п у н к т а м  р а с п р о с т р а н е н и я :

Artek Dental Care  
Сalgary Jewish Centre 
EUROPEAN MARKET 

Kingston Barber  
ODD FELLOW REBEKAH TOWER 
Old Fashion Meat and Deli 
Polkan  

Pharmasave Macleod 
Cracovia 
Shawnessy Library  
Slavic Store 

Russian Store Woodbine 
Astra Automotive  
About U Dental  
Viva Dental 

Калгари

Эдмонтон
European Market & Produce 

 
Свято-Варваринский  
Кафедральный собор 

Игумнов Александр  
 

Игумнов Дмитрий

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

пения и взаимопониания! Крепкого здоровья всем вам, счастья, любви, радо-
сти и отличного настроения! Пусть наступающий год принесет вам только по-
ложительные моменты! Пусть все горести и печали пройдут стороной! 
Всех-всех благ вам и вашим близким! Мы же, в свою очередь, постараемся и 
впредь не разочаровывать вас своей работой, и будем рады взаимному со-
трудничеству!                                      
                   С уважением, благодарностью и наилучшими пожеланиями 

Ваш Александр КОЛЕСНИКОВ, издатель, главный редактор

Дорогие наши читатели !

      
     Новый Год - самый загадочный 
праздник, открывающий нам мир до-
брых сказок и волшебства. Доверчивые 
малыши, деловитые подростки, серьез-
ные взрослые и суеверные бабульки - 
все считают минуты до наступления 
праздника. Суетливые японцы, сдержан-
ные англичане, горячие финны и любве-
обильные французы - все встречают 
Новый год. Все ждут Деда Мороза, Санта 
Клауса и Юля Томтена, загадывают же-
лания и дарят подарки.  
     В Италии Новый год начинается шестого 
января. Все итальянские ребятишки с не-
терпением ждут добрую Фею Бефану. Она 
прилетает ночью на волшебной метле, от-
крывает двери маленьким золотым ключи-
ком и, войдя в комнату, где спят дети, 
наполняет подарками детские чулки, специ-
ально подвешенные к камину. Тому, кто 
плохо учился или шалил, Бефана остав-
ляет щепотку золы или уголек. Обидно, но 
ведь сам заслужил! Баббо Натале - италь-
янский Дед Мороз. В Италии считается, что 
Новый год надо начинать, освободившись 
от всего старого. Поэтому в Новогоднюю 
ночь принято выбрасывать из окон старые 
вещи. Надо быть осторожным, если хо-
чешь,  чтобы на голову тебе не свалился 
утюг или соломенный стул. А, как и подо-

бает южанам, делают это темпераментно, 
с размахом: выбрасывают весь хлам из 
окон... Считается, что освободившееся 
место непременно займут новые вещи.  
      А в Швеции перед Новым годом дети 
выбирают королеву света Лючию. Ее наря-
жают в белое платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. Лючия при-
носит подарки детям и лакомства домаш-
ним животным: кошке - сливки, собаке - 
сахарную косточку, ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не гаснет свет, 
улицы ярко освещены.  
     В Англии Деда Мороза зовут Санта 
Клаус. В новогодние дни для детей в теат-
рах разыгрываются представления на сю-
жеты старинных английских сказок. Лорд 

Беспорядок ведет за собой веселое карна-
вальное шествие, в котором принимают 
участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, 
Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и 
другие. Всю новогоднюю ночь уличные тор-
говцы продают игрушки, свистульки, пи-
щалки, маски, воздушные шары. В Англии 
возник обычай обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками. Первая но-
вогодняя открытка была напечатана в Лон-

доне в 1843 году.  
     Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в 
Израиле в первые два дня месяца 
Тишрей (Сентябрь). Рош 
ха-Шана – годовщина 
сотворения мира и на-
чало царствования 
Бога. В этот день вновь 
подтверждается принятие 
Бога, как владыки. Празд-
ник Новый год - это день 
интесивных молитв и 
сдержанного веселья. 
По обычаю, в канун 
празника едят особую 
пищу: яблоки  с медом, 
гранат, рыбу, как символи-

чеслое выражение надежд на 
приходящий год. Каждая трапеза со-
провождается короткой молитвой. В основ-
ном, принято есть сладкую пищу, и 
воздерживаться от горькой. В первый день 
нового года принято идти к воде и произно-
сить молитву Ташлих.  
     Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - 
приходит в новогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских башмаках. Тот, кому до-

стается боб, запеченный в новогодний 
пирог, получает титул "бобового короля" и в 
праздничную ночь все подчиняются его 

приказам. Сантоны - деревянные 
или глиняные фигурки, которые 
ставят возле елки. Несмотря на 
то, что французы слывут любве-
обильной нацией, в новогоднюю 
ночь они предпочитают не це-
ловаться, а наедаться и напи-
ваться. По традиции, хорощий 

хозяин-винодел непременно дол-
жен чокнуться с бочкой вина, по-
здравить ее с праздником и 
выпить за будущий урожай. А по-
скольку вино во Франции не де-
лает только ленивый, можете  

себе представить, какое у 
них там весел. 
         Празднование Рожде-
ства в Канаде похоже  на 

американское. В некоторых ее провин-
циях во время новогодних прздников прохо-
дят фестивали. В Лабрадоре хранят репу с 
летнего урожая. Ее  выдалбливают изнутри, 
туда ставят зажженные свечки и дают 
детям. В провинции Nova Scotia, которая 
основана шотландскима горцами, веселые 
песни, превезенные из Британии два столе-
тия назад, поют каждое рождественское 
утро.

Как встречают Новый год в разных странах?
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    В последние два года расстановка сил на нашей планете серьезно изме-
нилась и объемы капитализации дорогостоящих брендов планеты не остались 
в стороне. Редакция Lindeal.com предлагает разобраться с тем, кто же сейчас 
может претендовать на звание самой дорогой компании. При составлении рей-
тинга дорогих корпораций за основу был взят показатель рыночной капитали-
зации брендов по состоянию на середину 2022 года. Рассчитывается стоимость 
бренда посредством умножения количества выпущенных компанией акций на 
стоимость одной бумаги. Среди TOP global brands мы не увидим Louis Vuitton, 
Netflix, Samsung, зато там будут... 
 1. Saudi Aramco  
$2.387 трлн., Саудовская Аравия 
    Отрасль: Нефтедобывающая. 
      Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и самый 
дорогой бренд нашей планеты на сегодняшний день. Является крупнейшим нефте-
добывающим предприятием планеты, в распоряжении которого находится около 12% 
мировых запасов нефти. Saudi Aramco приносит до 80% доходов в бюджет Саудов-
ской Аравии. По итогам первого квартала текущего года компания сумела получить 
рекордную прибыль со времени своего IPO (2018 год) - 39,5 млрд.$, увеличив объем 
чистых доходов почти на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
По мнению аналитиков, это стало возможным благодаря значительному росту цен 
на глобальном нефтяном рынке. По самым приблизительным подсчетам стоимость 
сырья за первые месяцы текущего года выросла на 45%. Как считают эксперты, до-
ходы Saudi Aramco, а соответственно и капитализация компании продолжат свой рост 
не только в краткосрочной, но и как минимум в среднесрочной перспективе. 
 
 2. Apple  

$2.327 трлн., США 
Отрасль:  Электроника, информационные технологии. 
Продукция: Персональные компьютеры и планшеты, мобиль-
ные телефоны, аудиоплееры. 
     Apple Inc. — американский разработчик и производитель ап-
паратного и программного обеспечения. Ассортимент продукции 
компании невероятно широк: компьютеры, смартфоны, план-

шеты, умные часы, плееры и т.д. Кроме того, в распоряжении Эппл 
также имеется собственный интернет - магазин мобильных приложений, интернет - 
порталы, специализирующиеся на продаже музыки, фильмов. Штаб-квартира разра-
ботчика находится в Купертино, штат Калифорния. Благодаря инновационным тех-
нологиям и эстетичному дизайну корпорация Apple создала в индустрии 
потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. 3 января 
текущего года впервые в мировой финансовой истории капитализация бренда пре-
высила рекордную отметку в 3 трл.$, предыдущий рекорд в 2 трлн.$ был поставлен 
Apple в 2020 году. Однако, в феврале - апреле корпорация столкнулась с падением 
объемов продаж, вследствие чего ее акции начали стремительно дешеветь, и в итоге 
она уступила звание самого дорогого бренда своему давнему конкуренту - Saudi 
Aramco. 
 3. Microsoft  
$1.426 трлн., США 
Отрасль: Разработка программного обеспечения. 
     Майкрософт с полным правом может считаться 
самым известным и популярным брендом планеты. 
Основным направлением деятельности компании яв-
ляется разработка операционных систем для компьютеров и мобильных 
устройств. В течение последних десяти лет бренд стабильно входит в 
пятерку прибыльных предприятий планеты, чьи акции пользуются за-
видным спросом среди инвесторов. Примечательно, что осенью 2021 
года Microsoft сумела обогнать Apple и Saudi Aramco по показателю капита-
лизации. Этому во многом способствовали отличные финансовые резуль-
таты деятельности бренда за третий квартал, которые были удачно 
дополнены новостями о готовящемся анонсе одиннадцатой версии Win-
dows. Но как показало время, восторги по поводу выхода новой ОС быстро 
сменились критикой платформы со стороны недовольных пользователей, 
а котировки ценных бумаг компании Билла Гейтса неминуемо поползли 
вниз. 
 
 4. Alphabet (Google)  
$1.426 трлн. США 
Отрасль: Интернет. 
          Американский конгломерат Alphabet Inc. был создан 
в 2015 году, соединив под единым брендом несколько 
крупных компаний - Google, Calico, Nest, SideWalk, GV, 
X, Jigzaw, Verily, Deepmind, Waymo, Capital. Штаб-квар-
тира корпорации находится в Маунтин-Вью, Калифор-
ния. Руководство Alphabet позиционирует свою 
компанию в качестве многоотраслевого конгломерата, 
который занимается интернет - технологиями и коммуникациями, искус-
ственным интеллектом, биотехнологиями, исследованиями в различных научных от-
раслях, инвестициями и даже автомобилестроением. По авторитетному мнению 
мировых экспертов на бизнес Альфабет серьезное влияние оказывают сезонные ко-
лебания в использовании виртуального пространства и основополагающие рыночные 
бизнес - тренды. Основным источником доходов корпорации является прибыль от 
рекламы и облачных сервисов. В первом квартале настоящего года поступление до-
ходов в этих сегментах серьезно замедлилось, но в компании считают, что показатели 
выправятся уже летом текущего года.  
 5. Amazon  
$1.130 трлн., США 
Отрасль: Розничная торговля. 
     Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компа-
ния, крупнейшая не только в США, но и по всей планете на 
рынке электронной коммерции и облачных вычислений. Штаб-квартира находится в 
Сиэтле. Основана в 1994 году Джеффом Безосом, как интернет - магазин по продаже 
книг. Постепенно ассортимент товаров, реализуемых Амазон, увеличивался и сего-
дня, на сайте бренда можно купить практически, что угодно, начиная от видеоигр и 

электроники и заканчивая одеждой, мебелью, ювелирными украшениями. За послед-
ний год акции компании несколько упали, что объясняется аналитиками несколькими 
факторами. Замедление развития рынка онлайн-коммерции и возобновление работы 
розничных магазинов; проблемы с цепочками поставок; возросшая конкуренция не 
только на внутреннем, американском, но и на глобальном рынке. Между тем, руко-
водство Amazon считает, что позиции Amazon в ближайшие 3-5 лет укрепятся, что во 
многом связано с прогнозируемым ростом e-commerce.  
 
 6. Tesla  

$733.21 млрд. США 
Отрасль: Автомобилестроение 

    Tesla - американский производитель электромобилей. В последние два 
года бренд также активно занимается разработкой инновационных реше-
ний для хранения электрической энергии. Ключевым владельцем и руко-
водителем компании является Илон Маск. В 2019 году Тесла стала 
крупнейшим производителем электромобилей. Осенью 2021 года капитали-

зация компании на небольшой период времени превысила 1 триллион долларов, 
обойдя по этому показателю японского производителя Toyota. Но уже после нового 
года капитализация бренда начала снижаться. Между тем, американские аналитики 
прогнозируют увеличение доходов компании к концу текущего года более, чем на 
28%. По их мнению, основной причиной для резкого роста прибыли станет открытие 
новых заводов в Техасе и Берлине, а также успешное освоение китайского рынка 
электромобилей. .. 
  7. Berkshire Hathaway  
    $689.61 млрд. США 
     Отрасль: Холдинговая компания 
         TBerkshire Hathaway Inc. — холдин-
говая корпорация, в состав которой вхо-
дит свыше 80 компаний, 
специализирующихся в разных сферах 
деятельности: страхование, перевозки, энергосбережение, производство, оптовая и 
розничная торговля, финансовые услуги. Основателем и председателем правления 
конгломерата является успешный американский инвестор и мультимиллиардер 
Уоррен Баффет. Капитализация Berkshire Hathaway увеличивается с каждым годом, 
демонстрируя пусть небольшой, но прирост. Эксперты уверены, что такими темпами 
уже через 3-7 лет этот показатель превысит заветную отметку в 1 трлн.$.  8. Meta (Facebook) 

 
         $547.87 млрд. США 
         Отрасль: Интернет. 

    Meta Platforms Inc. - американская транснацио-
нальная компания, расположенная в Менло-Парке, 
Калифорния. Является материнской организацией 

Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus. Практически 85-90% доходов бренд полу-
чает за счет продажи рекламы в своих сервисах. В октябре 2021 года Марк Цукерберг 
объявил о проведении ребрендинга своей корпорации, в ходе которого она сменила 
не только название, но и объявила новым направлением своей деятельности созда-
ние метавселенной. В тот момент многие СМИ уверяли, что главной причиной пере-
именования Facebook в Meta Platforms было желание ее руководства улучшить 
имидж компании, который оказался серьезно подорван многочисленными сканда-
лами, связанными с утечками персональной информации пользователей социальной 
сети. Но ребрендинг и переориентация деятельности не сильно помогли Мета, к на-
чалу текущего года она выбыла из ТОП-10 дорогостоящих брендов, а падение стои-
мости ее акций составило 45% в сравнении с историческим максимумом, 

установленным в сентябре 2021. За первые пять месяцев настоящего года 
команде Цукерберга удалось несколько стабилизировать ситуацию, бла-
годаря чему Meta Platforms сумела занять 8 место в рейтинге дорогостоя-
щих компаний.  

9. Johnson & Johnson 
 

   $472.23 млрд. США 
Отрасль: Медицина 

     У многих покупателей гигант сектора здраво-
охранения Johnson & Johnson ассоциируется ис-
ключительно с детским шампунем без слез и 
подгузниками, в действительности же на потреби-
тельский сегмент продукции приходится лишь не-

большая доля выручки компании. Ключевым 
направлением ее деятельности является производство медицинского оборудова-
ния и фармацевтика. В настоящее время в состав этой американской корпорации 

входит порядка 250 дочерних компаний, которые работают более, чем в 60 
странах. Продукция Johnson & Johnson успешно реализуется более, чем в 
175 странах, пользуясь стабильно высокой популярностью среди покупа-
телей. Бренд входит в десятку самых дорогостоящих, а его ценные бумаги 

считаются одними из надежных. В частности, аналитики прогнозируют, что к концу 
этого года их рост составит 17,9%. 
 

10. TSMC  
         $471.90 млрд. , Тайвань 

       Отрасль: Электроника 
                Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) - производитель чипов и микросхем из Тайваня. 
Сегодня эта компания является второй по объему вы-

пускаемой полупроводниковой продукции. В 2021 году 
дела TSMC шли не самым лучшим образом, однако, 
отчет производителя за четвертый квартал наглядно про-

демонстрировал миру, что полупроводниковая отрасль начала восстанавливаться. 
25 января 2022 года тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Com-
pany (TSMC) впервые стала самой дорогой компанией Азии, обойдя по капитализа-
ции китайскую Tencent Holdings Ltd. Специалисты считают, что в 2023 ценные бумаги 
тайваньского бренда продолжат расти в среднем на 24,41% в год. 
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     Ежегодно СМИ составляют список самых дорогих машин. Несмотря на мировые 
события, 2022 не стал исключением. Автомобильные концерны Bugatti, BMW, Rolls-
Royce продолжают выпускать лимитированные серии суперкаров, за которые не жалко 
отдать миллионы долларов.  
     Эксклюзивный дизайн, молниеносный разгон до 100 км/ч, отделка премиум-мате-
риалами — чем ещё удивят роскошные автомобили 2022 года? Читайте в нашей статье. 
Мы сделали небольшой топ люксовых машин, которые сейчас актуальны в мире. Такие 
авто делают на заказ, даже вручную, а саму концепцию экстерьера и интерьера разра-
ботчики черпают из прошлого или заглядывают в будущее. Давайте рассмотрим под-
робнее, какие же они — самые дорогие и презентабельные машины в мире.  
 
Rolls-Royce Boat Tail 

     Самая дорогая машина в уходящем 2022 году — кабриолет Boat Tail от известной 
марки Rolls-Royce. Её продали по рекордной цене в 28 млн долларов клиенту, ко-
торый захотел остаться неизвестным.Rolls-Royce всегда славился своими доро-
гими и эксклюзивными автомобилями, но этот превзошёл всех. 
Разработчиков подразделения Coachbuilding вдохновила морская тематика 
и яхты J-класса. Цвет автомобиля похож на морскую гладь, а сама конструк-
ция напоминает дорогую яхту, ведь длина машины — 5,8 м. Задняя часть авто 
продумана как парусник — это и стало основной фишкой. Кстати, она напо-
минает палубу яхты и сделана из шпона орешника, адаптированного для ис-
пользования снаружи.   
     Лишь одним нажатием кнопки на приборной консоли в задней части машины под-
нимается крышка багажника, как крылья у бабочки. Внутри багажника находится холо-
дильник с винтажным шампанским Armand de Brignac. Посуда для пикника сделана из 
фарфора и платины. Для удобства предусмотрены складные табуреты и зонт для за-
щиты от солнца.  
      Салон авто выглядит не менее роскошно: он отделан кожей, полированным алю-
минием и обработанным деревом. Элементы тщательно проработаны, при этом они 
не перегружают интерьер. На приборной панели находятся часы Bovet 1882 — одни 
женские, другие мужские. Их можно носить на руке или поместить на панель. Для бы-
строй езды машину оснастили 12-цилиндровым бензиновым двигателем, 8-ступенча-
той коробкой передач. Благодаря такому набору авто разгоняется до 100 км за 5 сек., а 
максимальная мощность двигателя составляет 571 л. с.  
     Интересно! Самая дорогая машина в истории — Ferrari 250 GTO, 1962 года выпуска. 
Её цена — 48,4 млн долларов.  
 
Bugatti La Voiture Noire 

     Одной из самых дорогих машин считается La Voiture Noire от французской марки 
Bugatti. Цена автомобиля в 2021 составила 19 млн долларов, машину продали не-
известному покупателю из Швейцарии.  
      Эту модель создали на базе Bugatti Chiron, но она длиннее его на 45 см. Экстерьер 
авто глянцевый элегантно-чёрный с обтекаемыми линиями: бамперы интегрированы 
в кузов, а ветровое стекло плавно перетекает в окно. Кузов сделан из углеродного во-
локна, что улучшает его аэродинамические характеристики. Фары авто делают и уста-
навливают вручную на заводе Bugatti в Мольсхайме.  
      Автомобиль оснащён 16-цилиндровым двигателем и 7-ступенчатой роботизиро-
ванной коробкой передач. Для выброса углекислого газа предусмотрены 6 патрубков 
сзади. Максимальная отдача двигателя — 1500 л. с., La Voiture Noire развивает скорость 
до 400 км/ч.  Легкосплавные диски специально смоделировали на компьютере, чтобы 
рассчитать оптимальную толщину материала.  Разработчики сделали отделку салона 
из кожи, добавили элементы из дерева и алюминия.  
     Интересно! Bugatti La Voiture Noire создана как дань уважению авто Жана Бугатти, 
которое пропало в период Второй мировой войны.  
 
Mercedes Benz Maybach Exelero 

      Невероятно, но факт: Maybach Exelero создали для рекламы высокоскоростных 
шин компании Fulda Reifen, дочерней компании Goodyear. Бюджет рекламы — 8 млн 
долларов — столько потратили на создание новой машины.  
     Экстерьер авто нарисовали студенты немецкого политехнического университета, а 
базой для будущего гиперкара стала модель Maybach 57. Основная задача нового ав-
томобиля — превысить рубеж в 350 км/ч и красиво прорекламировать шины. В 2011 
году модель Exelero оценили в 11 млн долларов, что стало рекордом для марки May-
bach. Купил такую машину после съёмок американский рэпер Брайан Уильямс. Не-
смотря на почти 6 м длины и 2500 кг веса, машина очень манёвренная. Ведь под 

капотом премиального Exelero 12-цилиндровый двигатель с двумя турбонагнетате-
лями, который выдаёт 700 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды.  
     Интерьер выполнен в спортивно-классическом стиле. Сиденья ковшеобразной 
формы дают отсылку к гонкам. Отделка сделана в красно-чёрном цвете с использова-
нием кожи, углепластика, элементов из алюминия. Теперь вы знаете, что Maybach Ex-
elero — это невероятное сочетание скорости, скошенного ретробагажника и 
агрессивного прищура передних фар.  
 
Bugatti Centodieci 

     Ещё один представитель семейства Bugatti — модель Centodieci. Всего в мире 
создали 10 экземпляров. Каждое авто стоит от 9 млн долларов. Модель Centodieci, 

как и другие авто Bugatti, соединяет прошлое и настоящее. Так, Bugatti Centodieci сде-
лали на 110-летие бренда как память о его истории, а также как интерпретацию не-

обычного и быстрого суперкара EB 110, представленного в 1991 году.  
     Что же изменилось в экстерьере и интерьере машины? Под капотом авто нахо-

дится 16-цилиндровый двигатель, который выдаёт рекордные 1600 л. с. Помогает 
разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды 7-ступенчатая коробка передач. Максималь-

ная скорость — 380 км/ч. Экстерьер соответствует гоночному суперкару бла-
годаря обтекаемым формам, которые улучшают динамические 
характеристики. По бокам расположились воздухозаборники, а чтобы двига-
тель не перегрелся, на капот установили дополнительный воздухозаборник. 
Классический элемент — задние фары оформлены в единую вытянутую по-
лосу над диффузором.  
     Собрать десять автомобилей Bugatti Centodieci планируют за два года. И 

ожидаемо, что владельцы у этих суперкаров уже есть.  
 
Bugatti Divo 

     Альбер Диво — знаменитый французский гонщик, который жил в прошлом веке и 
участвовал в гонке Targa Florio. Сейчас его имя носит суперкар Divo марки Bugatti.     Ди-
намичный профиль автомобиля подкрепляет цветовая гамма. Кажется, что сверху мо-
дель плавная, мускулистая, благодаря матовому серебристому цвету, а снизу более 
угловатая, техническая в голубом оттенке. Большое количество воздухозаборников 
улучшает аэродинамические характеристики Bugatti Divo, позволяет эффективно 
охлаждать тормоза. Интересно! Задняя решётка частично напечатана на 3D-принтера 
и состоит из системы задних фонарей. Интерьер машины не отвлекает водителя от до-
роги. Комфортные сиденья обеспечивают боковую поддержку, также предусмотрены 
опоры для икр и удобные подлокотники. Спортивный экстерьер подкреплён 16-ци-
линдровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой 
передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.   
     Коллекция Bugatti Divo насчитывает 40 экземпляров, каждый из которых оценивают 
в 5 млн долларов. Кстати, все экземпляры уже заказаны.  
 
Koenigsegg CCXR Trevita 

     В нашем топе мы порадуем не только брендами Bugatti и Maybach, но и шведским 
суперкаром CCXR Trevita от компании Koenigsegg. Машину разработали для гоночного 
трека, она легко оставляет позади своих конкурентов. Кстати, в мире насчитывается 
лишь два автомобиля Trevita. Хотя планировали сделать три. Но из-за сложности про-
изводства алмазного покрытия, остановились на двух экземплярах. Несмотря на экс-
клюзивность исполнения и лимитированную серию, цена суперкара 4,8–5 млн 
долларов.  
     Интересно! На кузове CCXR Trevita нет краски. Он сделан из белого углеволокна, ко-
торый разработали шведские специалисты, и покрыт алмазной стружкой. При солнеч-
ном свете кажется, что авто искрится.  
     Обтекаемый динамичный дизайн, лёгкий кузов и двигатель на 1032 л. с. позволяют 
преодолевать 100 км за 2,9 сек. Максимальная скорость этого купе — 402 км/ч. Ездит 
Trevita на биоэтаноле Е85, Е100.  
     Экстерьер соответствует спортивному стилю. Например, на капот разработчики по-
местили небольшой воздухозаборник для лучшего охлаждения, а боковые стёкла по-
ставили на ножку. Необычно смотрятся двери, которые открываются вперёд и вверх, 
что позволяет легко сесть. Одна из прелестей этого авто — кованые 19 и 20-дюймовые 
диски и керамические поршневые суппорты. На заднем бампере установлена 4-уголь-
ная выхлопная труба из жароустойчивого прочного сплава. Интерьер мало чем отли-
чается от версии CCX. Из материалов в салоне преобладает карбон.      Приборная 
панель усеяна датчиками для контроля за всеми процессами в авто, а дисплей пока-
зывает необходимую информацию. Сиденья разрабатывала команда Sparco, поэтому 
они отличаются спортивным стилем и имеют боковую поддержку. Суперкар укомплек-
тован всей электроникой для быстрой и безопасной езды.  
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     Если ты веришь, что как Новый год 
встретишь, так его и проведешь, встречать 
нужно правильно. Символом грядущего 
2023 года является Черный Водяной 
Кролик. Как животное он значительно спо-
койнее уходящего года Тигра. Поэтому и 
образ на праздник должен быть соответ-
ствующий. Встречать Новый год лучше 
всего в однотонных спокойных оттенках — 
розовый, голубой, фиолетовый, лимонный, 
оливковый, белый. Дополнить образ можно 
аксессуарами из золота или серебра. Для 
тех, кто любит стразы, пайетки, блестки, 
стоит знать, что стиль все равно должен 
быть сдержанным, если хочешь задобрить 
Кролика. 
     Надеть на Новый год можно и черный — 
ведь именно он является главным цветом 
года. Синий символизирует водную стихию, 
из которой к нам идет Кролик. Можно 
одеться и в оранжевый, ведь он привлекает 
удачу и успех. А для тех, кто хочет привлечь 
достаток в жизнь, нужно надеть зеленый 
цвет. 
     Для празднования Нового года ты мо-
жешь выбрать платье, костюм или комбине-
зон. Или надеть сочетание юбки, брюк с 
рубашкой или топом. Дополни образ золо-
тыми или серебряными украшениями, су-
мочкой. Избегай меховых изделий и 
аксессуаров, а также анималистического 
принта. 
     Счастливый цвет Овнов и Скорпионов — 
красный, цвет удачи и жизненной силы. 
Красный притягивает любовь, поэтому, если 
мечтаете о счастливых отношениях или за-
мужестве, обязательно наденьте на себя ак-
сессуар этого цвета. 
     Астрологи советуют избегать острых ак-
сессуаров и бижутерии — шипов и закле-
пок, поддельных или некачественных 
украшений. Также не следует делать слиш-
ком яркий макияж. 
     Тельцам стоит обратить внимание на 
аксессуары розового цвета. Он принесёт 
удачу в любви и карьере. Розовый — цвет 
гармоничных отношений в паре, он осо-
бенно подходит тем, кто уже нашёл любовь, 
но мечтает о большей стабильности. 
     

 
     Близнецам, Львам и Стрельцам в 
новогоднюю ночь следует отдать предпоч-
тение оттенкам жёлтого. Одно условие: для 
Близнецов они должны быть более холод-
ными (лимонными), а для Львов и Стрель-
цов — более тёплыми (солнечными). 
Жёлтый символизирует богатство и осо-
бенно подходит тем, кто мечтает избавиться 
от проблем с деньгами и обрести финансо-
вое благополучие. 
     Счастливые цвета для людей, рождён-
ных под знаком зодиака Рак, — белый и се-
ребряный. Белый — цвет чистоты и новых 
начинаний. Чтобы 2023-й принёс успехи в 
делах, этим представителям стихии Воды 
хорошо добавить к новогоднему образу ак-
сессуар белого цвета. 
     Девы могут выбирать для новогодней 
вечеринки любой оттенок синего. Это цвет, 
который поможет представителям земной 
стихии проявить все свои лучшие качества. 
Это цвет силы и амбиций Дев. Вы Дева и хо-
тите добиться большего? Носите почаще 
одежду синего цвета. 
     Весам и Рыбам следует отдать пред-
почтение оттенкам оранжевого. Это цвет 
Венеры — главной планеты этих представи-
телей стихий Воздуха и Воды. Оранжевый 
даёт мотивацию и нацеленность на успех, 
он сделает Весов и Рыб собраннее, а их ин-
туицию — более чуткой. 
     Счастливый цвет Козерогов — фиоле-
товый. Он символизирует творческую энер-
гию, страсть и мудрость. Фиолетовый 
подарит этим представителям стихии Земли 
профессиональный успех и оградит от не-
доброго внешнего влияния. 
     Водолеям в ночь на 1 января 2023-го 
нужно блистать в нарядах или аксессуарах 
светло-голубого цвета. Он привлечёт на сто-
рону этих воздушных людей удачу, причём 
не только в работе, но и в личной жизни. 
Кроме того, голубой поможет усмирить эмо-
ции, добавит женственности и усилит интуи-
цию носительниц этого знака зодиака. 
     А вообще в чем встречать Новый год — 
это только твой выбор! Предстоящий празд-
ник позволяет выбрать почти любой цвет, 
фасон. Так что отдай предпочтение тому, 
что нравится и подходит тебе больше всего.

 
     Будущий календарный год по Китай-
скому календарю называют годом Кролика, 
в то время как в других азиатских странах 
будущие 365 дней пройдут под покрови-
тельством кошки. Оба животных несут в 
себе общие смысловые ассоциации: до-
машний уют, семья, добрые помыслы. Аст-
рологи советуют в будущем году создавать 
семейный очаг — жениться или же выхо-
дить замуж, рожать детей, налаживать от-
ношения с близкими и дальними 
родственниками и просто всеми, кто дорог. 
     При этом стоит помнить, что в ночь на 1 
января Кролик и Кот не начнут царствовать 
в 2023 году. Согласно восточным тради-
циям, Новый год наступает в соответствии 
с лунным циклом. То есть официальное на-
чало будущего года придётся на 22 января 
2023 года. 
     Два животных-символа года с течением 
становления человечества были одомаш-
нены. Поэтому наиболее приемлемый вари-
ант для успешного года — отметить 
праздник дома, в кругу семьи, друзей. При 
этом лучше отказаться от посещения увесе-
лительных заведений или торжеств в ресто-
ранах со случайными знакомствами. 
      Отличным вариантом будет отпра 
виться куда-то подальше от мегаполиса, где 
можно провести праздник, созерцая кра 

 
соты природы. 
     Поскольку дом — наиболее предпоч-
тительное место для торжеств, то к 
его украшению стоит подойти осо-
бенно тщательно. Для украшения 
квартиры к Новому году 2023 лучше 
всего: 
· Купить натуральную ель, а в её 
украшении не использовать яркие и 
кричащие цвета; 
· Выделить время и само-
стоятельно сделать укра-
шения для праздничного 
дерева — так вы создадите 
уют всей семьей и сможете на-
строиться на праздничный лад; 
· Дом или жилище лучше оформить в 
спокойных тонах бежевого или оттен-
ков зеленого цвета, в декоре ис-
пользовать символические 
изображения кролика или кота; 
· Особое внимание следует уде-
лить входной двери — её тоже стоит 
украсить как изнутри, так и снаружи. Спе-
циальных изысков не нужно — доста-
точно простых новогодних венков. 
· Украсить новогодний стол можно деко-
ративными фигурками, свечами и компо-
зициями из хвойных ветвей. 

 
   Покровительство Тигра постепенно под-
ходит к завершению. Уже через несколько 
недель бразды правления возьмет Черный 
Водяной Кролик (Кот). По Восточному ка-
лендарю его год наступит только 22 января. 
Мы же отмечаем наступление нового года в 
ночь с 31 декабря на 1 января. Именно в это 
время можно преподнести 
близким людям подарки, ко-
торые станут их помощниками в 
новом 2023 году.  
     По своему характеру Кро-
лик является достаточно 
спокойным, гармоничным 
животным. Люди, хорошо 
знающие Восточную аст-
рологию, называют его 
воплощением заботы и ве-
ликодушия. Это животное доста-
точно запасливое и практичное. 
Поэтому и подарки к Новому году 
должны быть соответствующими 
— полезными, имеющими большое значе-
ние для самого получателя. Вот некоторые 
примеры:  
• чайный набор из фарфора;  
• амулет для защиты от сглаза;  
• комплект постельного белья.  
     Любит Кролик и ценные украшения. По-
этому близкому человеку можно смело пре-
поднести аксессуар с натуральным 
самоцветом или стильный сувенир.  
     Еще одна важная характеристика иде-
ального подарка — цвет. Главными оттен-
ками наступающего года являются черный 
и темно-синий. Подарок, в котором присут 

 
ствуют такие цвета, точно угодят новому пу-
шистому покровителю и смогут принести 
удачу своему получателю в 2023 году. 
 
Что НЕ стоит дарить на год Кролика?  

     Кролик хоть и практичное животное, но 
достаточно избирательное. Угодить ему 

любым презентом не получится. Осо-
бенно это касается:   
• Дорогой одежды. Кролики — 
животные самостоятельные. Поэтому 
подарок в виде дорогих часов или 
одежды они могут воспринять отрица-
тельно. По этой же причине не стоит 
дарить деньги. Если у вас нет вре-
мени на поиск презента, то лучше по-
тратить средства на подарочный 
сертификат и преподнести его.  
• Парфюм. Хозяин нового года 
очень избирательно и придирчиво 

относится к незнакомым ароматам. 
Угодить ему подарком в виде туа-
летной воды или духов выйдет 

вряд ли.  
• Туалетные принадлежности. Ни 
коты, ни кролики не являются большими лю-
бителями банных процедур. А любой намек 
о них — может разозлить этих пушистых 
зверьков. Поэтому гели для душа и шам-
пуни лучше оставить на другие праздники. 
       Традиционно под Новый год не реко-
мендуется дарить зеркала и свечи. Такие 
предметы часто используются для ритуалов 
и имеют свойство хранения энергии. По-
этому преподносить их в качестве презента 
достаточно опасно. 

Как встречать Новый 2023год?Как встречать Новый 2023год?

    
     Глёг — горячий напиток из красного 
вина с добавлением пряностей, напиток по-
явился в Швеции в период Средневековья, 
когда в вино низкого качества начали добав-
лять корицу, кардамон, гвоздику и апельси-
новые корочки. Согласно преданию,       
шведский герцог Юхан III в рождественский 
вечер 1562 года привёз в Або свою жену, 
польскую принцессу Катерину Ягеллонку, 
которая, чтобы согреться, пила горячее 
красное вино с корицей. 

 
Нам понадобятся: 

    Корица - 5 гр., 
    Имбирь - 0.5 стол.л., 
    Гвоздика - 6 шт., 
    Миндаль - 100 гр., 
    Водка - 60 мл., 
    Изюм - 100 гр., 
    Вино красное - 1 л., 
    Сахар - 65 гр. 
 

Способ приготовления: 
    Выливаем вино с водкой в кастрюлю, пе-
ремешиваем. 

    Добавляем остальные ингредиенты и ста-
вим на слабый огонь. 
    Нагреваем, мешаем, пока сахар не рас-
творится. Потом выключаем, накрываем 
крышкой и оставляем настаиваться. 
    Примерно через полчаса снова нагреваем 
напиток, разливаем по чашечкам и подаем 
к столу. 
    Дожидаться рождества, к слову, совсем 
не обязательно! Например, можно часика 2 
до употребления покататься на лыжах, на 
коньках, а потом согреваться этим чудес-
ным напитком!

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

Шв едский рожд еств енский глёгШв едский рожд еств енский глёг

Что дарить в год КроликаЧто дарить в год Кролика

     Это единственный год, который 
имеет двойное название. Так как 

кролик - вегетарианец, а кот - 
хищник, правильным будет 
иметь на столе раздельные 
овощные, рыбные и мясные 
тарелки. Оба животных непри-

хотливы в еде, поэтому стол 
может быть разнообразным. Пре-
красно подойдут кушанья из птицы, 
рыбы, различных морепродуктов. На 

новогоднем столе также обяза-
тельно должны присутствовать 
свежая морковь и капуста (напри-
мер, в салатах), зелень, яблоки, 
ягоды и злаки (как вариант - куку-

руза), яйца и молочные продукты 
придадут столу разнообразия и сыто-

сти. При выборе спиртных напит-
ков следует помнить, что кролик  

 
и кот обладают аристократической натурой, 
поэтому крепкое спиртное может присут-
ствовать только в виде коктейлей, зато 
шампанское очень приветствуется, а также 
вина и ликеры. Из неалкогольных - прекрас-
ным дополнением к столу будут травяные 
чаи с мятой и мелиссой, соки и морсы. 
 
Что не стоит готовить на праздник 

     Не следует ставить блюда из крольча-
тины и зайчатины, чтобы не обидеть пуши-
стый тотем. Кроме того, стол должен 
понравиться и символу уходящего года - 
тигру, астрологи советуют не использовать 
на праздник мясо крупного рогатого скота. 
Так как кролик и кот не любят резких запа-
хов, не нужно при приготовлении увлекаться 
острыми приправами и чесноком. Крепкий 
алкоголь лучше заменить винами, ликерами 
и коктейлями. 

Что приготовить на Новый год?Что приготовить на Новый год?

 
     Мясо, запеченное в духовке с кусоч-
ками хурмы, яблока и репчатого лука, с 
медом и пряностями, пропитывается аро-
матными соками, получается замечатель-
ным на вкус и выглядит на праздничном 
столе очень аппетитно. Запеченная свинина 
хороша как в горячем, так и в холод-
ном виде. Время приготовления -  
1 час 30 мин. 
 
Продукты (на 7 порций)  
Свинина - 700 г 
Хурма - 1 шт. 
Яблоко - 1 шт. 
Лук репчатый - 1 шт. 
Мед - 2 ст. л. 
Паприка молотая - по вкусу 
Корица молотая - по вкусу 
Перец черный молотый - по вкусу 
Соль - по вкусу 
Масло оливковое - 1 ст. л. 
Зелень свежая - для готового блюда  
 

Приготовление 
Спелую хурму, твердое яблоко и луковицу 
нарезаем кружками или дольками. 
Мясо обжариваем в оливковом масле по 1-
2 минуте с каждой стороны до золотистой 
корочки. 
Смешиваем молотые корицу, паприку, ост 
рый черный перец и соль. 

 
Горячую свинину аккуратно надрезаем па-
раллельными линиями, не доводя нож до 
самого низа, - снизу мясо остается цельным 
Щедро натираем мясо приправой. 
Вкладываем в каждое углубление по лом-
тику хурмы, яблока и лука . 

Смазываем свинину медом, заворачиваем 
в фольгу и отправляем в разогретую ду-
ховку. Запекаем мясо с хурмой, яблоком и 
луком при температуре 170-180 градусов  
Цельсия 60-80 минут. 
Аппетитное мясо, запеченное с фруктами 
и луком, украшаем свежей зеленью и по-
даем на стол. 

     Приятного аппетита!

Мясо, запеченно е с хурмой,Мясо, запеченно е с хурмой,  
яблоком и лукомяблоком и луком
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     Я очень не люблю писать ново-
годние статьи – прямо терпеть не могу 
подводить итоги, планировать буду-
щее и прощаться с тем, что уже есть. 
Но главный редактор газеты “Колесо’ 
по традиции напоминает, что надо на-
писать что-нибудь новогоднее. И так 
же, как в прошлом году, я застреваю в 
поисках подходящих слов для этой 
статьи. Единственное, что приходит в 
голову - это ориентир на физическое 
состояние: сколько шагов пройдено, 
сколько слов сказано, сколько слез 

пролито, сколько падений, сколько 
вставаний, в том числе и ранних, 
сколько шишек набивали и отбивали.  
Впрочем, и это тоже случается из года 
в год, и по сути означает, что жизнь 
течет и быстро и медленно в зависи-
мости от событий в вашей лич-
ной жизни.  
     В моей жизни месяцы в 
этом году тянулись тоск-
ливо долго. Я стараюсь 
подтолкнуть этот год к его 
завершению, так как астрологи 
(да, дошла уже до веры астроло-
гам!) говорят, что война закон-
чится в конце года. Месяц за 
месяцем тянется этот год и никак не 
закончится. А помнишь, как все на-
чиналось ?(с). 
     Январь - много надежд и ожиданий 
от года. Вздохнули свободно после Ко-
вида, и люди начали планировать от-
пуска и развлечения. Лозунг «we are all 
on this together” не работает. Потому 
что люди были по разные стороны 
баррикад. 
     Февраль. Обнять и плакать. Пла-
кать и обнять. 
     Март – Декабрь – Жизнь наощупь. 
Через какое-то время пугаешься, что 
привык наощупь.    Стараешься вклю-
чить свет, чтоб снова выключить.  Чув-
ствуешь себя перегоревшей 

лампочкой, но стараешься быть ново-
годней елкой, чтоб помочь другим. По-
могаешь. Выгораешь. Разрываешь 
связи. Ждешь окончания войны. 
Учишься видеть правду, а не новости. 
Слушаешь истории. Помогаешь обре-

сти опору. Обретаешь 
опору через людей.  
     Среди этих месяцев 
есть маленькие радости 
– лето в Калгари было 

теплым, написание диссер-
тации подходит к заверше-
нию. Радуешься детям и 
взрослым, которые прихо-
дят за помощью. Много ра-
боты – и это держит на 
плаву. Я поняла, что очень 
люблю свою работу. 

     Из личного: дочка Маша научилась 
кататься на коньках, а старшая дочь 
поняла, что все, чему я ее научила, ей 
сейчас пригодилось, и средний сын не-
ожиданно повзрослел, а я учусь за-
медляться и находить время для 
близких и друзей. 

Пустое кресло или 
Empty chair

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог

C 
a 
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r 
y

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

      
     Согласно исследова-
ниям, проведенными экс-
пертами издания 
«Economist Intelligence 
Unit», Нью-Йорк был 
признан самым доро-
гим для жизни горо-
дом в мире по итогам 
2022 года. Первенство 
с ним разделил Сингапур.  
     Во время исследований 
были названы 172 города. 
В 2022-м в этих городах 
средняя стоимость жизни вы-
росла в среднем на 8,1 %. 
     В списке самых дорогих городов 
израильский город Тель-Авив занял вто-
рое место. Третьим по дороговизне горо-
дом специалисты назвали китайский 
Гонконг. Кроме того, в первую десятку 
вошли Лос-Анджелес.  

     Дамаск в Сирии и Триполи в 
Ливии сохранили свои места в ка-

честве самых дешевых 
городов рейтинга. 
     В общем в азиатских 
странах стоимость 
жизни занимает ста-
бильную позицию. На-
пример, стоимость 
жизни в Токио вы-

росла почти на 4 %. Увеличение 
доходов населения снижает 

негативное влияние этого 
показателя, оказываемое 

на людей. 
     Изучено в общей сложности 

172 города: стоимость более 200 то-
варов и услуг, необходимых для нор-
мальной жизни среднестатистического 
работающего человека. Данные собира-
лись с августа по сентябрь 2022 года. 

Самые дорогие для жизни города мираСамые дорогие для жизни города мира   
2022 года 2022 года 
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     С приближением Нового года мно-
гие люди составляют  новогодние резо-
люции – принимают обязательства, 
которые, как они надеются, внесут пози-
тивные изменения в их жизнь. Какие же 
цели ставят перед собой канадцы, вы-
яснила компания Time2Play. 

     Из 1 000 человек по всей стране, 
принявших участие в опросе, 29% 
заявили, что их цель – улучшить в 
2023 году свою физическую 
форму и питание. 
     По данным Time2Play, 22.3% 
респондентов заявили, что пла-
нируют достичь своих финансо-
вых целей путём экономии денег, 
составления бюджета, а также инве-
стирования. 
     Карьерный рост стал целью 6.6% 
опрошенных, а 5.3% планируют улуч-
шить отношения с друзьями, родственни-
ками и партнёрами. 
     Что касается путешествий, то 4.9% ка-
надцев начнут Новый год именно с них. 
     Удивительно, но только 3.9% респон-
дентов заинтересованы научиться в сле-
дующем году чему-то новому. 
     Очень немногие (3.7%) респонденты 
заявили, что намерены отказаться от 
вредных привычек, включая курение, ал-
коголь и другие пороки, и лишь 2.9% на-
деются работать над духовным ростом. 
А 6.8% респондентов планируют принять 
другие решения. 
     Данные, собранные Time2Play, пока-
зывают, что 14.1% канадцев встречают 
новый год, не принимая никаких обяза-
тельств, а из тех, кто принимает, почти 
70% не придерживаются их. Поясняя, по-
чему они не выполняют свои новогодние 

обеты, 48.1% респондентов указали в ка-
честве причины отсутствие мотивации, а 
14.9% просто забыли о своих решениях. 
     Для 12.2% опрошенных причиной 
стала потеря информации о том, как они 
продвигаются в выполнении своих реше-
ний в течение года. 
     Среди других ответов – отсутствие 
времени на выполнение своих же реше-
ний (7.4%), постановка нереальных 

целей (4.1%) и слишком боль-
шое их количество (1.5%). 

     Согласно данным опроса, 
14.5% респондентов не 
смогли выполнить свои ре-
шения по другим причинам, 
например, из-за проблем со 

здоровьем или из-за того, что 
встретили слишком много препят-
ствий. 

 
Наиболее целеустремлённые 

провинции 
     По данным опроса, канадцы придер-
живаются своих новогодних обяза-
тельств, в среднем, 4.7 месяца, но 
некоторые из них более целеустрем-
лены, чем другие. 
     Респонденты из Ньюфаундленда и 
Лабрадора остаются верными своим 
обещаниям в среднем шесть месяцев. 
     Вслед за Ньюфаундлендом и Лабра-
дором на втором месте оказались жи-
тели Манитобы, которые выполняют свои 
решения в среднем 5.4 месяца. 
     На третьем месте Квебек с показате-
лем 5.1 месяца, за ним следуют жители 
Альберты и Онтарио с показателем 4.8 
месяца, занявшие четвёртое место. 
     Замыкают пятерку лидеров жители 
Нью-Брансуика, которые выполняют 
свои решения в среднем 4.6 месяца. 

Новогодние обеты канадцевНовогодние обеты канадцев

опрос

Реклама  
в газете “Колесо” 
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1. Канье Уэст – $2 миллиарда  
  
     Канье Уэст — самый богатый музы-
кант в мире с состоянием около 2 милли-
ардов долларов. Он достиг этого подвига 
благодаря инвестициям в недвижимость, 
одобрению бренда и своей музыкальной 
карьере. За это время он продал более 
160 миллионов копий музыкаль-
ных пластинок. 
     Kanye West является ведущей 
фигурой в мире прекрасной му-
зыки, в основном хип-хопа. По-
мимо того, что он музыкант и 
рэпер, он хорошо известен в 
сфере моды, предприниматель-
ства и сценариста. 
     Хотя он довольно противоречи-
вый персонаж, он получил более 
двадцати премий Грэмми. Он 
также является отцом четверых 
детей, хотя недавно развелся со 
своей потрясающей женой Ким 
Кардашьян. 
 
2. Рианна –  
$1.7 миллиарда 
  
     Рианна не новичок в мире 
самых богатых знаменитостей. В 
2012 и 2014 годах она 
также входила в де-
сятку лучших. самые 
высокооплачиваемые 
звезды по версии 
Forbes. 
     Теперь вторым 
самым богатым музы-
кантом в мире яв-
ляется Рианна. Она 
также является самой 
богатой женщиной-му-
зыкантом в мире. 
     Однако значитель-
ная часть ее доходов 
поступает не от ее му-
зыки, а от ее бренда 
нижнего белья Savage 
x Fenty стоимостью 
около 270 миллионов 
долларов и косметиче-
ского бренда Fenty Beauty 
стоимостью 1.4 милли-
арда долларов. 
     Эта сенсационная 32-
летняя певица-варвар за-
работала миллионы на 
своем косметическом 
бренде Fenty Beauty. Со-
гласно сообщениям, в 570 
году продажи лейбла со-
ставили 2018 миллионов 
долларов, что значи-
тельно увеличило ее 
собственный капитал. 
 
3. Джей Зи –  
$1.6 миллиарда  
  
     Родившийся Шон 
Кори Картер 4 декабря 
1969 года в Бруклине, 
Нью-Йорк, урожденный Джей-Зи по-
прежнему является титаном в музыкаль-
ной индустрии, особенно в рэпе с 24 
премиями Грэмми. Он женат на поп-
звезде Бейонсе Ноулз. 
     Он начал свой музыкальный путь в 
1980-х годах. С тех пор он выпустил не-
сколько легендарных альбомов, в том 
числе The Blueprint в 2001 году, черный 
альбом в 2003 году, 4:44 в 2017 году и 
другие. 
     Он также основал успешный лейбл 
Roc-A-Fella Records, который продал 
более 100 миллионов альбомов. Он 
также имеет лицензию спортивного 
агента и работает в своей команде Roc 
Nation Sports.  
     Помимо своей репутации мирового рэ-
пера, Jay-Z известен как отличный инве-
стор и бизнесмен. 
 
4. Эндрю Ллойд Уэббер —  
$1.3 миллиарда  
  
     Эндрю Ллойд Уэббер — еще один 
невероятный гигант в мире музыки. Он 
также является одним из самых богатых 
людей в мире. Проницательный компози-
тор, автор песен, театральный режиссер, 
телеведущий и бизнесмен Эндрю Ллойд 
Уэббер родился 22 марта 1948 года. 
     Он начал учиться игре на фортепиано, 

скрипке и валторне, когда ему было 6 
лет. Он продолжал совершенствовать 
свои навыки и сохранил свою позицию 
самого высокооплачиваемого работника 
в отрасли. Эндрю написал музыку к 21 
мюзиклу и двум фильмам, получил пре-
мию «Эмми», 6 премий «Тони», 3 премии 
«Грэмми», премию «Оскар», премию 
«Брит» и т. д. 

 
5. Пол Маккартни –  
$1.2 миллиарда  
  
     Сэр Пол — одаренный мульти-ин-
струменталист, около 32 песен которого 
от его имени заняли первое место в Bill-
board Hot 100. Он также дважды был от-
мечен в Книге рекордов Гиннесса. 
     Джеймс Пол Маккартни родился в Ли-
верпуле, Англия, 18 июня 1942 года и ра-
ботал с другими знаменитостями, такими 
как Канье Уэст и Майкл Джексон. 
    Он может похвастаться двумя введе-
ниями в Зал славы рок-н-ролла, первое 
было в качестве члена группы «Битлз» в 
1988 году, а второе — в качестве соль-
ного исполнителя в 1999 году. Он также 
получил премию «Оскар» и 18 премий 
«Грэмми». 
     Согласно информации  Википедия, в 
2020 году его состояние оценивалось в 
800 миллионов фунтов стерлингов, и он 
был одним из самых богатых музыкантов 
в мире. Теперь он пятый из 10 самых бо-
гатых музыкантов мира в 2022 году. 
 
6. Пи-Дидди –  
$ 885 миллионов 
 
    Пафф Дэдди, родившийся 4 ноября 
1969 года как Шон Джон Комбс, является 

еще одним человеком, который входит в 
число самых богатых музыкантов мира.    
Он рэпер, певец, автор песен, предпри-
ниматель и продюсер, родившийся в 
Нью-Йорке. 
     Пафф Дэдди или Пи-Дидди, владеет 
Bad Boy Entertainment, своим звукозапи-
сывающим лейблом. Он зарабатывает 
значительную часть своих денег на му-
зыке, своей линии одежды Sean John, 

парфюмерном бизнесе и популярном 
шоу MTV. 
     Обладатель трех премий «Грэмми» и 
двух премий MTV Video Music Awards, Пи 
Дидди был номинирован на премию Со-
вета модных дизайнеров Америки 
(CFDA) за свою линию одежды. 
Блестящий рэпер и дизайнер мужской 
одежды известен тем, что ведет богатый 
образ жизни. Он часто олицетворяет бо-
гатство, летает на частных самолетах, 
водит дорогие машины и отдыхает в рос-
коши. 
     Он уверен, что может позволить себе 
дисплей с собственным капиталом в 930 
миллионов долларов. 
 
7. Херб Альперт —  
$870 миллионов  
  
     Еще одно известное имя среди 
самых богатых музыкантов мира — 87-
летний Херб Альперт. Он считается 
самым известным трубачом на всем зем-
ном шаре.    В свои 87 лет Херб Альперт 
по-прежнему пользуется большим спро-
сом на участие в спектаклях и концертах, 
и, конечно же, ему хорошо платят за эти 
выступления. 
      В детстве Херб Альперт влюбился в 

музыку и начал учиться играть на форте-
пиано и трубе. Он получил множество на-
град, в том числе премию «Тони», восемь 
премий «Грэмми» и премию «Грэмми за 
заслуги перед жанром» в 2007 году. 
     С состоянием в 870 миллионов дол-
ларов он занимает шестое место среди 
10 самых богатых музыкантов мира. 
 
8. Мадонна –  

$850 миллионов   
  
    Мадонна, широко из-
вестная как поп-королева, 
родилась 16 августа 1958 
года, однако многие аме-
риканцы до сих пор счи-
тают ее одной из лучших 
певиц и авторов песен. 
     Мадонна начинала как 
барабанщица, гитаристка 
и вокалистка в известной 
рок-группе Breakfast Club. 
Со временем она просла-
вилась своим дебютным 
альбомом Madonna в 1983 
году. Этот альбом занял 
восьмое место в Billboard 
2000.  
     Помимо владения Mav-
erick Records, серии дет-
ских книг и других клубов 
здоровья, Мадонна яв-
ляется актрисой, полу-
чившей Золотой глобус. 
Без сомнения, Мадонна 
произвела неизгладимое 
впечатление на музы-
кальную индустрию. 
     С состоянием в 850 
миллионов долларов она 
гордится тем, что владеет 
11 автомобилями, вклю-
чая BMW 7-й серии, Mini 
Cooper S и Mayback 57.th 
самый богатый музыкант 
в мире. 
 
9. Доктор Дре —  
$820 миллионов 
  
     Еще одна икона в 
музыкальной индустрии 

Американский рэпер доктор 
Дре. Его настоящее имя Андер 
Ромель Янг, он родился 18 фев-
раля 1965 года. Он опытный 
музыкант, играющий на кла-
вишных, сэмплере, драм-ма-
шине и т.д. 
     Генеральный директор и ос-
нователь Beats Electronics и Af-
termath Entertainment, доктор 
Дре, также признан одной из 
ключевых фигур в эволюции 
хип-хопа. 
     Он даже помог начать карь-
еру некоторым известным му-
зыкантам, в том числе Eminem, 
Кендрик Ламар, Снуп Догг и др. 
50 Cent. Однако Dr. Dre выпу-
стил только два альбома от 
своего имени; Chronic , продан-
ный тиражом 6 миллионов 
копий по всему миру, был 

одним из них. В конце концов он продал 
Apple свою компанию по производству 
наушников Beats Electronics за ошелом-
ляющую сумму в 3 миллиарда долларов. 
Это, безусловно, оправдывает его поло-
жение в этом списке самых богатых му-
зыкантов мира. 
 
10. Селин Дион —  
$800 миллионов   
 
     Селин Дион занимает 10-е место в 
списке самых богатых музыкантов мира. 
Эта замечательная канадская певица ро-
дилась 30 марта 1968 года. 
      На сегодняшний день ее имя остается 
нарицательным из-за ее впечатляющего 
вклада в музыкальную индустрию. Ее 
прекрасный саундтрек к «Титанику» при-
влек к ней международное внимание. Те-
перь у нее есть альбомы на английском 
и французском языках, которые при-
несли ей множество наград и премий. 
     У нее самая высокая концертная ре-
зиденция за всю историю, поскольку она 
берет 500,000  долларов за выступление 
в Лас-Вегасе. Ее 2016-й показ Селин 
Дион прошел в Лас-Вегасе в XNUMX 
году. 
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     Благодаря своим подвигам и выступ-
лениям на протяжении всей карьеры эти 
спортсмены сумели сколотить огромные 
состояния. Вот наш Топ-10 самых богатых 
спортсменов мира в 2022 году. 
 10.  Лионель Месси 
     Предполагаемый собственный капитал: 
400 миллионов долларов. 
     Аргентинский футболист Лионель Месси — 
один из лучших игроков в истории футбола, 
наконец-то четыре дня назад ставший чем-
пионом Мира. Он является первым игроком, 
который семь раз выигрывал «Золотой мяч». 
Аргентинец был самым престижным игроком 
в составе «Барселоны» с 2008 года. Он пока-
зал впечатляющие результаты за «Барсе-
лону», а также за Аргентину. В его копилке 
есть также победы наОлимпиаде и в Кубке 
Америки. В свои 35 года этот гениальный 
игрок уже забил 843 гола в 1003 играх. 
     Месси, безусловно, один из величайших 
футболистов всех времен. Годовая зарплата 
Лионеля Месси исчисляется десятками мил-
лионов долларов. Кроме того, многократное 
сотрудничество со спонсорами позволило ему 
накопить колоссальное состояние. Состояние 
Лионеля Месси оценивается в 400 миллионов 
долларов. Сейчас он входит в десятку самых 
высокооплачиваемых футболистов мира. 
 9.  Роджер Федерер 
     Самый богатый теннисист в мире 
   Предполагаемый собственный капитал: 450 
миллионов долларов. 
     Роджер Федерер, гражданин Швейцарии, 
является одним из лучших теннисистов в ис-
тории. За свою карьеру Федерер заработал на 
турнирах 130 594 339 долларов. В 19 лет он 
ошеломил публику, доминируя над чемпионом 
Питом Сампрасом во время своего пребыва-
ния на Уимблдоне в 2001 году. 
     Имея непревзойденный рекорд в 20 титу-
лов на турнирах Большого шлема, он объ-
фвил об окончании карьеры в 2022 году. 
Кстати, Федерер выиграл Открытый чемпио-
нат Австралии 2018 года в возрасте 36 лет 
после своего прорывного сезона 2017 года, 
когда он выиграл Уимблдон и Открытый чем-
пионат Австралии. 
     Роджер Федерер получает значительную 
прибыль благодаря своим многочисленным 
партнерским отношениям со спонсорами, та-
кими как Nike и бренд Gillette. Федерер также 
подписал очень крупное партнерство на не-
сколько сотен миллионов долларов с брендом 
Uniqlo.  
 8.  Криштиану Роналду 
    Самый богатый футболист в мире  
     Предполагаемый собственный капитал: 
450 миллионов долларов. 
     Португалец Криштиану Роналду является 
одним из лучших бомбардиров всех времен. 
Он является одним из самых высокооплачи-
ваемых футболистов в мире. Криштиану Ро-
налду перешел в «Реал Мадрид» за 
исключительную сумму в 94 миллиона евро. 
Проведя время с «Ювентусом» в Турине, 
затем вернулся в «Манчестер Юнайтед». Уйдя 
оттуда со скандалом, на недавнем ЯМ в Ка-
таре Роналду был свободным агентом. А Сей-
час по сообщениям СМИ его сатают 
логдонский «Арсенал» и саудовский «Аль-
Наср» клуб, готовый платить Роналду 200 
миллионов евро за сезон.  
     Криштиану добился захватывающих дух по-
двигов во время своего пребывания в 
«Реале». В 486 играх играх Роналду забил 475 
голов. За годы в «Реале» он отличился во всех 
победах в Лиге чемпионов. Сегодня Роналду 
со своим состоянием наш рейтинг самых бо-
гатых футболистов мира в 2022 году. 
 7.  Роджер Стаубах 
     Самый богатый игрок в американский 
футбол в мире 
     Предполагаемый собственный капитал: 
600 миллионов долларов. 
     Роджер Стаубах – бывший игрок в амери-
канский футбол. Он был одним из лучших иг-
роков в команде “Даллас Ковбойс”. С этой 
командой он выиграл несколько Суперкубков. 
     Роджер Стаубах – отличный пасующий, 
способный на большие успехи в игре, как в 
уходе от защитников, так и в выполнении мно-
жества непредсказуемых передач. 
     Американский футбол –     один из самых 
популярных видов спорта в Америке. Поэтому 
лучшим игрокам особенно хорошо платят. Со-
стояние 80-летнего Роджера Стаубаха, оцени-
ваемое в 600 миллионов долларов, делает его 
одним из самых богатых спортсменов в мире. 
 6.  Мэджик Джонсон 
     Предполагаемый собственный капитал: 
600 миллионов долларов. 
     Мэджик Джонсон, гражданин США, яв-
ляется одним из лучших баскетболистов всех 
времен. Мэджик Джонсон был одним из луч-
ших баскетболистов в истории «Лейкерс». У 
него был невероятный взгляд на игру, и он 
делал неожиданные и часто неожиданные пе-
редачи. 
     В среднем 11,2 за игру, у него лучший сред-
ний показатель передач за игру. Мэджик Джон-

сон выиграл 5 титулов НБА с «Лейкерс». За 
свою игровую карьеру он заработал более 20 
миллионов долларов. Кроме того, он зарабо-
тал много денег благодаря своим спонсорам. 
     Выйдя на пенсию, он основал компанию 
Magic Johnson Enterprises, стоимость которой 
сейчас оценивается в несколько сотен мил-

лионов долларов. Это позволяет ему войти в 
топ-10 самых богатых спортсменов мира, 
даже несмотря на скандалы, связанные с его 
заболеванием СПИДом  5.  Михаэль Шумахер 
Самый богатый гонщик Формулы-1 в мире  

Предполагаемый собственный капитал: 
свыше 700 миллионов долларов. 
    Михаэль Шумахер, уроженец Германии, яв-
ляется одним из лучших гонщиков Формулы-1 
в истории. На его счету семь титулов чем-
пиона мира и 91 победа в Гран-при Формулы-
1. После аварии ходили слухи, что Михаэль 
Шумахер находится на грани банкротства из-
за высокой стоимости его восстановления. 
Эти необоснованные слухи не соответствуют 
действительности. Хотя в последние годы его 
состояние несколько уменьшилось (По версии 
журнала Forbes, в 2017 году являлся долларо-
вым миллиардером), он по-прежнему входит 
в десятку самых богатых спортсменов мира. 
     В последние годы своей карьеры Шумахер 
заработал десятки миллионов долларов. 
Кроме того, многочисленные контракты, кото-
рые он заключал со спонсорами, позволили 
ему сколотить невиданное в Формуле-1 со-
стояние 
 4.  Флойд Мейвезер 
    Самый богатый боксер в мире 
     Предполагаемый собственный капитал: 
800 миллионов долларов. 
     Бывший профессиональный боксер Флойд 
Мейвезер имеет невероятный послужной спи-
сок – 50 побед и 0 поражений! Он является 
одним из лучших боксеров в мире, а также 
считается лучшим боксером-защитником в ис-
тории. 
     Мейвезер заработал значительную сумму 
денег после победы над Конором Макгрего-
ром. В 2017 году, после завершения карьеры 
в 2015 году, Флойд получил 200 миллионов 
долларов за бой против Конора Макгрегора, 
одного из лучших бойцов UFC. Бой века стал 
одним из самых популярных и самых просмат-
риваемых спортивных событий в мире. 
     Мейвезер выдержал все удары и победил 
Макгрегора в последнем раунде. Этот послед-
ний бой принес Флойду 50 побед. С состоя-
нием в 800 миллионов он стал одним из самых 
богатых спортсменов в мире. 
 3.  Тайгер Вудс 
      Самый богатый игрок в гольф в мире 
     Предполагаемый собственный капитал: 
1 миллиард долларов. 
     Американец Тайгер Вудс  является одним 
из лучших игроков в гольф в истории. За свою 
блестящую профессиональную карьеру он за-
работал более миллиарда долларов . Тайгер 
Вудс был одним из первых спортсменов, став-
ших миллиардерами (правда, большую часть 
денег (около 90 %) он заработал не на гольф-
поле, а на рекламе,например, Nike). Но он 
также выиграл более 100 миллионов долла-
ров турнирных выигрышей. 
    Вудс – величайший игрок в гольф всех вре-
мен, как по послужному списку, так и по доми-
нированию над своими основными 
противниками. В возрасте 43 лет ему удалось 
получить 5-й титул Мастера и 15-й крупный 
титул в своей карьере. 
 2.  Ион Цириак 
     Предполагаемый собственный капитал: 
1,2 миллиарда долларов. 
     Ион Цириак  -бывший румынский спортсмен 
высшего уровня, ныне успешный бизнесмен.   
Цириак увлекался спортом с самого раннего 
детства. Он занимался теннисом, прежде чем 
принять участие в Олимпийских играх 1964 
года в составе сборной Румынии по хоккею. 
Затем Цириак перешёл в теннис и выиграл 27 
парных турниров, в том числе Ролан Гаррос в 
1970 году. 
      После работы тренером теннисистов Гиль-
ермо Виласа и Бориса Беккера он стал биз-
несменом. Ион Цириак, в частности, создад 
первый частный банк в Румынии в 1990 году. 
В 1998—2004 годах  он был даже председате-
лем Национального Олимпийского комитета 
Румынии. Затем он перешёл в другие сферы, 
такие как страхование и авиаперевозки. Сего-
дня Цириак – самый богатый человек в Румы-
нии. 
 1.  Майкл Джордан 
     Самый богатый баскетболист в мире 
      Предполагаемый собственный капитал: 
2,2 миллиарда долларов. 
     Майкл Джордан – один из лучших баскет-
болистов в истории НБА. Он произвел впечат-
ление на публику с самого начала своей 
карьеры в НБА. В своем первом сезоне он на-
бирал в среднем 28,2 очка за игру. Джордан 
привел команду “Чикаго Буллз” к шести чем-
пионским титулам НБА в 1990-х годах. 
    Кроме того, он приобрел известность благо-
даря многочисленным товарам, которые он 
рекламировал, например, знаменитым крос-
совкам Air Jordan компании Nike. Такие конт-
ракты позволили ему сколотить состояние, 
которого удается достичь немногим спортсме-
нам. 
     В 2010 году, пробыв некоторое время на 
посту президента, Майкл Джордан решил ку-
пить команду “Шарлотт Хорнетс”. К 2022 году 
его личное состояние выросло до 2,2 милли-
арда долларов, сделав Майкла Джордана 
самым богатым спортсменом всех времен. 
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     ММало кто знает, но привычная 
всем нам закуска к застолью очень 
вредна для организма. Расскажем, с 
какими популярными продуктами 
нельзя сочетать алкогольные на-
питки. 
     Как снизить токсичное воздей-
ствие на организм при застолье? От 
чего стоит отказаться? 
 

СладостиСладости 
 
     При попадании в организм алко-
голя одновременно со сладким, 
сначала начнет расщепляться саха-
росодержащая пища, особенно жир-
ная (торты, пирожные, крема), так как 
глюкоза для него важнее. Тем самым 
алкоголь останется ждать своей оче-
реди. Как итог — резкий скачок инсу-
лина в крови из-за десертов, 
быстрое опьянение (нерасщеплен-
ный алкоголь) и сильное похмелье. 
Ко всему этому организм получает 
отравление токсичными веществами 
из алкоголя, а глюкоза преобразу-
ется в жировые клетки. Это большой 
удар по печени и стресс для осталь-
ных внутренних органов. 
 

ШоколадШоколад 
 
     Многие в качестве подарка выби-
рают сочетание алкоголя и шоко-
лада, конфет. Однако это очень 
опасно для организма человека. Шо-
колад в виде закуски под спиртное 
оказывает сильный удар по подже-
лудочной железе. Алкоголь сам по 
себе вызывает спазмы, а шоколад 
(даже горький) вдобавок блокирует 
некоторые протоки. При частом упо-
треблении этих продуктов может раз-
виться панкреатит. 
 

ПомидорыПомидоры 
 
     Свежий плод имеет органические 
кислоты, которые вместе со спирт-
ным сильно раздражают стенки сли-
зистой желудка. Что оказывает 
негативное последствие для пище-
варительной системы, возникает 
вздутие и несварение. Особенно с 
таким крепким алкоголем, как водка. 

Стоит отметить, что переработанные 
помидоры не так опасны для орга-
низма. 
 

Жареное мясоЖареное мясо 
 
     Жареное (особенно жирное) мясо 
продлевает токсичное действие ал-
коголя. Это оказывает дополнитель-
ную нагрузку на желудок, печень и 
желчный пузырь. Особенно это каса-
ется шашлыков из свинины или ба-

ранины. Лучше отдать предпочтение 
птице или рыбе, которые медленнее 
будут перевариваться, за счет чего 
равномерно усвоится алкоголь. 
 

Острые закускиОстрые закуски 
 
     Острая пища сама по себе вредная 
для организма человека, а вместе с 
крепкими напитками удваивает вред. 
В первую очередь вызывает ожог 
стенок слизистой желудка и слизи-
стой оболочки пищевода, а также 
приток крови к кишечнику, образуя 
раздражение. Еще данное сочетание 
спровоцирует желание выпить 
больше, это обусловлено притор-
ностью специй. 
 

  

Маринованные огурцы Маринованные огурцы   
и помидорыи помидоры 

 
     Для многих закусывать алкоголь 
солеными огурцами — уже традиция. 
Но как раз маринованные огурцы и 
помидоры создадут дополнитель-
ную нагрузку на почки и печень, по-
тому что вы замедлите процесс 
распада алкоголя. Организм будет 
сильно обезвожен, так как спиртное 
очень медленно усваивается. 

  
Арбуз и дыняАрбуз и дыня 

 
     Фрукты допускаются в употребле-
нии только с белым вином. Но ста-
райтесь выбирать не слишком 
сладкие плоды, эффект будет, как и 
со сладким. Например, арбуз, кото-
рый богат сахарами. Лучше этот про-
дукт съесть на следующий день, он 
поможет восстановить водный ба-
ланс, так как является мочегонным и 
противовоспалительным средством. 
Дыня со спиртным вызывает броже-
ние в кишечнике. Которые приводят 
к метеоризму, вздутию и коликам. 
 

Сухарики и чипсыСухарики и чипсы 
 
     Сухарики, чипсы и начос вместе 
со спиртными напитками провоци-

руют еще большее употребление ал-
коголя из-за соли в данных продук-
тах питания, которая вызывает 
жажду. Как результат — сильное 
опьянение и утренняя головная 
боль. Также эти продукты нанесут 
сильную нагрузку на поджелудочную 
железу, желудок и печень. Могут вы-
звать проблемы со стулом. 
 

Зеленые салатыЗеленые салаты   
 
     Казалось бы, салаты — полезная 
еда, которая должна оказывать поло-
жительное влияние на организм в 
сравнении с острой и вредной 
пищей. Клетчатка имеет мало кало-
рий, отсутствие жиров и сахара. Од-
нако данная еда слишком быстро 
перерабатывается пищеваритель-
ной системой, что приравнивает упо-
требление алкоголя, как на голодный 
желудок. Итог — проблемы с желуд-
ком, сильное опьянение, головная 
боль и отечность конечностей. 
 
Фастфуд и быстрое питаниеФастфуд и быстрое питание   
 
Картофель фри, острые крылышки, 
бургеры и пицца вызовут сильную 
жажду, как следствие вы выпьете 
еще больше. Соль будет задержи-
ваться в организме, тем самым, вы 
вызовете сильное обезвоживание 
организма. Утром вы проснетесь с 
отеками. К тому же происходит на-
грузка на пищеварительную систему, 
печень и поджелудочную железу. 
 

КСТАТИ...КСТАТИ... 
  
     Смешивать разные виды алкоголя 
тоже недопустимо. Последствия на-
рушения запрета для большинства 
плачевны: головная боль, тошнота и 
другие признаки похмелья. При этом 
не имеет значения последователь-
ность употребления напитков. Алко-
голь смешивается не во рту, а в 
желудке, и это происходит незави-
симо от «градуса» выпитого. 
 

Валентина Глазко

встречаем новый год

10 продуктов, которыми не стоит закусывать алкоголь10 продуктов, которыми не стоит закусывать алкоголь
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     Актёру и режиссёру Семёну 
Стругачёву 10 декабря исполни-
лось 65 лет. Он сыграл в таких 
фильмах, как «Особенности на-
циональной охоты» (и «ры-
балки»), «Операция “С Новым 
годом”», сериалах «Убойная сила-
2, 4», «Мастер и Маргарита» и др. 
Семен Михайлович в интервью 
aif.ru рассказал, почему оказался 
в интернате, каково это — играть 
рано утром 1 января в детском 
спектакле, как носил на руках 
Сергея Безрукова, а также о том, 
почему сегодня мало рождается 
хороших комедий. 
aif.ru: — Семен Михайлович, 
прочитал, что ваш отец Михаил, 
который был наполовину грузи-
ном, наполовину горским 
евреем, носил фамилию Стру-
гашвили. В какой момент она 
была изменена на «Стругачёв»? 
Семён Стругачёв: — Мой папа 
действительно был грузинским 
евреем, в основном евреем, ко-
нечно. Но так как он ушёл из 
семьи, когда мне было 6 дней от 
роду, я про него мало что знаю.   
Про него много историй ходило, 
в том числе, что он когда-то 
носил фамилию Стругашвили, 
а после того, как умер Сталин, 
сменил её на Стругачёв. Но 
это всё не подтверждено на 
100%. Может, просто 
байка, а может, это была 
его кличка. 
— Вы рассказывали, что 
в детстве вам пришлось пройти 
через интернат. Как вы туда по-
пали? Учитывая, что мама у вас 
была.  
— Нас было четверо детей. Когда 
я родился, брату было пять лет, 
одной сестре восемь, другой де-
сять лет. Мама одна тянула нас, 
работая на химзаводе. Сестры 
учились в школе, а мы с братом 
Фимой пошли в интернат. Иначе 
мама бы не справилась. У нас по-
явились настоящие друзья, с кото-
рыми дружим до сих пор. Мы все 
стояли друг за друга и даже дра-
лись с городскими, доказывая, что 
мы не «инкубаторцы», как они нас 
называли. При этом мы с братом 
параллельно с интернатом учи-
лись в музыкальной школе, кото-
рую мама оплачивала. 
— У вас амплуа комического ак-
тера. Мешало ли это вам в 
вашей актёрской карьере или 
помогало? 
— Я человек, относящийся к себе 
с юмором. И всегда говорил себе: 
«Посмотри на своё выражение 
лица в зеркале. Кого тебе ещё иг-
рать?» Социальных героев я иг-
рать не мог. Игорь Петрович 
Владимиров (главный режиссёр и 
худрук Ленинградского театра им. 
Ленсовета 1960-1999 гг., супруг 
Алисы Фрейндлих — прим. ред.) 
определил моё амплуа так: про-
стак-иностранец. И я, в общем-то, 
не жалею об этом. Позже, когда 
режиссёры увидели, что у меня 
нутро не такого уж простака-ино-
странца, я стал играть трагиче-
ские и драматические роли, мне в 
большей степени стали давать 
серьёзные роли. Я даже начал со-
мневаться: во мне уже не видят 
талант комедиографа? У меня нет 
комплекса от того, что я начал с 
комедий. Люблю смешить людей, 
люблю, когда люди смеются над 
тем, что я делаю. Для меня это 
самое приятное. 
— Одна из первых ваших работ 
в театре — роль Вторника в 
сказке «Белоснежка и семь гно-
мов» в Приморском театре. Ка-
ково это — играть детский 
спектакль 1 января в 10:00? 
— 1 января, тем более в 10 утра, 
играть очень тяжело. Но так как 
это была одна из моих первых ак-
терских работ в театре, накануне 
я вообще не употреблял. И при-
шёл на работу в отличном на-
строении и состоянии. А старшие 
коллеги гуляли всю ночь. Я видел, 
как им было тяжело. В финале мы 
выходили на поклон и говорили 
фразу: «В конце самой страшной 
сказки всегда побеждает (в это 
время мы делали 5 шагов к краю 
сцены)... справедливость». Стар-
шие товарищи выдыхали. И пер-

вые пять рядов затыкали носы. 
— В Приморском театре вы иг-
рали также в спектакле Камы 
Гинкаса «Необыкновенные при-
ключения Т. С. и Г. Ф.». И на 
сцене играли на массе музы-
кальных инструментов. Сего-
дня как часто применяете этот 
навык?  
— Нечасто. Иногда играю на 
рояле и гитаре. Даже на творче-
ских встречах невозможно со-
брать все инструменты, на 
которых я бы мог сыграть. Как в 
том анекдоте. Еврея спрашивают: 
«На скрипке играть сможете?» — 
«Никогда не пробовал, — отве-
чает он. — Но думаю, что смогу». 
Это про меня. Мне в жизни очень 
повезло. Считаю, что все роди-
тели должны попробовать отдать 
своего ребенка учиться музыке. 
Вдруг что-то получится. 
— Как участие в фильме «Осо-
бенности национальной охоты» 
изменило вашу жизнь?  

— Это этапная картина, которая 
дала мне как актеру всё — деньги, 
популярность. Зритель стал хо-
дить на меня в театр, чтобы по-
смотреть на узнаваемого актера. 
Поэтому я благодарен судьбе и 
Рогожкину, что выбрали меня. 
Когда мои коллеги говорят, что я 
заложник одной роли, они грешат 
и лицемерят, а может, и завидуют. 
Любой актер будет счастлив, 
попав в такой кинохит, как «Осо-
бенности национальной охоты». 
Такое случается раз, наверно, в 
50 лет. 
 — Это правда, что до съёмок 
этого фильма вы не держали в 
руках ружьё. Расскажите, как 
впервые попали на охоту? 
— Я действительно никогда не 
держал в руках ружья и не стре-
лял. Люблю рыбалку, но охоту тер-
петь не могу, потому что не могу 
убивать животных. Андрей Федор-
цов, который тогда ещё не сыграл 
Васю Рогову (сериал «Убойная 
сила» — прим. ред.) и был не так 
узнаваем, сказал мне: «Сень, я 
вчера пивка выпил. У меня менты 
права отобрали. Они тебя любят, 
пойдем меня спасать». Прихожу к 
начальнику районного ГАИ и го-
ворю: «Вы меня узнаете?» Он го-
ворит: «Узнаю, херовая картина 
ваши “Особенности национальной 
охоты”». «А что не так?» — спро-
сил я. «Вы же всех военных и мен-
тов показали пьяницами. Вы 
знаете, что такое настоящая 
охота?» И я ему признался, что 
никогда не был на охоте. «Ах, ты 
еще и на охоте не был! Садись и 
слушай». Он мне 2,5 часа расска-
зывал о том, что такое настоящая 
охота, что можно пить, что можно 
есть, чем не должно пахнуть от 
охотника и т. д. Я даже записывать 
начал, только чтобы права вер-
нуть. «Отдам твоему другу права, 
— закончил он, — но с одним 
условием. Если завтра поедешь 
со мной на охоту». Пришлось 
ехать. С самого начала и до конца 
охоты было так, как мы снимали в 
кино. Один к одному. При этом он 
каждый раз подходил ко мне и 
спрашивал: «Ну, ты понял, что 
такое охота?» — «Понял, — отве-
чал я. — Мы так не снимали». Мы 
постреляли по бутылочкам. Ни-
кого не убили, слава Богу. А когда 
вернулись в Санкт-Петербург, я 
пришел к нему за правами. Он 

меня спросил: «Как фамилия 
друга?» — «Федорцов», — го-
ворю. Он долго его искал в ком-
пьютере, а потом сказал: «Семен, 
прости, но он в другом районе». 
Такая была у меня первая и по-
следняя охота. 
— Почему фильмы про «осо-
бенности охоты и рыбалки» 
стали такими культовыми? 
Ведь если логически рассуж-
дать, наши люди показаны там 
с неприглядной стороны. 
— Ну, почему с неприглядной? 
Там же показана настоящая муж-
ская дружба, скреплённая стра-
стями и да... алкоголем (но это же 
только на охоте и рыбалке). Люди 
выручают друг друга. Я встречал 
массу людей, которые в жизни 
были интеллигентными и воспи-
танными, а во время слияния с 
природой в них просыпалось что-
то животное. Ну и что, что в 
фильме герои выпивают? Зато 
смешат всю страну. 

— Чтобы убедительно сыграть 
пьяного человека, вы прибе-
гали хоть раз в жизни к помощи 
реального алкоголя?  
— Было у меня такое один раз во 
Владивостоке. Я должен был иг-
рать очень пьяного человека, 
Якова Трошина в спектакле «Дети 
солнца». Накануне спектакля ко 
мне приехали друзья-однокурс-
ники с Сахалина. Говорю: «Ре-
бята, вы тут гуляйте, а я отыграю 
спектакль и к вам присоединюсь». 
Они спросили, кого я играю? 
«Играю очень пьяного человека», 
— говорю я. И они меня стали уго-
варивать: «Так давай, с нами 
выпей и играй, еще убедительнее 
получится». Я был молодым арти-
стом, и это была одна из моих 
первых ролей. Мы хорошо поси-
дели, крепко выпили, и я пошёл 
играть. Так чудовищно я никогда 
не играл. Мои старшие коллеги 
смотрели на меня с ужасом. На 
сцене был не я, а какой-то урод. И 
я себе после этого сказал: 
«Больше никогда на сцену пьяным 
не выйду». И слово держу. Если 
увижу, что актёры, с которыми 
играю в своих спектаклях, позво-
ляют себе такое, на первый раз 
прощу, на второй раз уволю. 
— Сегодня снимают массу ко-
медий и выпускают их к Новому 
году. Реклама гласит: что коме-
дия уморительная, на 20% 
смешнее предыдущей и т. д. На-
чинаешь смотреть, на самом 
деле дрянь какая-то. А в совет-
ские времена, когда была цен-
зура, рамки — Гайдай, Данелия, 
Рязанов снимали потрясающие 
комедии. Почему сегодня не 
могут снять ничего похожего?  
— Во-первых, у людей сменились 
ориентиры в юморе. Получаются 
не комедии, а вечный «Камеди 
клаб». Одни и те же ребята из 
«Камеди клаба» снимаются. Про-
фессиональных комедийных актё-
ров стало очень мало. Чистых 
комиков почти нет. Миронов, Па-
панов, Леонов, Евстигнеев — 
могли играть всё, что хочешь. Это 
были гениальные, прежде всего 
театральные актёры. Ну, режис-
сёры, конечно, были великие. А 
сейчас актёру необязательно 
даже работать в театре, можно 
просто в кино сниматься. В театре 
тоже редко встретишь чисто коме-
дийных артистов. Все ориенти-

руются на кино. Во-вторых, сего-
дня снимают на «цифру», а не на 
пленку, как раньше. Пленка была 
дорогая, репетировали много, 
чтобы снять с одного-двух дублей. 
А сейчас всё с наскока. Комедия 
— тонкий жанр. Надо родиться хо-
рошим комедийным режиссёром, 
хорошим актёром с комедийным 
талантом. Вот поэтому и мало хо-
роших комедий. 
— На ваш взгляд, смех правда 
продлевает жизнь? И что вы де-
лаете, когда бывает не до 
смеха? 
— Конечно, продлевает. С друзь-
ями сидишь, вспоминаешь какие-
нибудь истории, так нахохочешься 
и думаешь, помолодел лет на 10. 
Мне чаще всего не до смеха. Но я 
могу прочесть или вспомнить 
какую-нибудь смешную шутку и 
засмеяться, когда никто не сме-
ется. Иногда фантазирую, пред-
ставляю какую-нибудь 
комедийную ситуацию и начинаю 
вдруг хохотать очень зарази-
тельно. Люди смотрят на меня и 
думают: наверно, Семён с ума 
сошел. 
— Над чем последний раз 
смеялись? 
— Мне тут ролик смешной при-
слали. Сейчас еще раз по-
смотрю и перескажу. 
«Британские учёные доказали, 
что если в день пробегать по 5-6 
км, то через год можно оказаться 
хрен знает где». (Смеётся.) 
— Вы и как режиссер ставите 
спектакли, какую свою поста-
новку и актёрскую работу счи-
таете своими главными 
достижениями?  
— Спектакль «Просто бэби, или 
Любовь по-французски», кото-
рый раньше назывался 

«Крошка». Это моя этапная ра-
бота и как режиссёра, и как ак-
тёра. В свое время эта роль 
привела меня в Театр им. Ленсо-
вета к Игорю Петровичу Владими-
рову. До сих пор играю в этом 
спектакле месье Фонтажа, а пер-
вый раз сыграл, когда мне было 
30 лет (уже 35 лет). Десять лет 
назад я поставил комедию «Па-
лата бизнес-класса», где играют 
прекрасные актёры — Татьяна Ва-
сильева, Георгий Мартиросян, 
Светлана Пермякова, Ольга Про-
кофьева. Сам играю главного 
героя. Тоже этапная работа, кото-
рая пользуется большим зритель-
ским успехом. Ещё поставил 
«Брачную ночь втроем». Но мы её 
не очень активно эксплуатируем. 
Потому что у нас актриса, задей-
ствованная в этой постановке, не-
давно родила. Это тоже удачная 
актёрская и режиссёрская работа. 
Не считаю себя выдающимся, но 
профессиональным режиссёром 
являюсь. Ставлю спектакли, 
можно сказать, «для сэбэ». 
— В экранизации «Мастера и 
Маргариты», снятой Владими-
ром Бортко, вы носите на руках 
Сергея Безрукова, сыгравшего 
Иешуа. Как вам это удалось, 
учитывая, что вы совсем не 
атлет, а Безруков актёр не мел-
кий? 
— Я маленький, но сильный. Мне 
нельзя никого было носить, по-
тому что накануне съёмок я пере-
нёс операцию на ключице после 
аварии. У меня стоял железный 
штырь с закрученными шурупами. 
Поначалу Бортко говорил: «Най-
дем дублера. Он будет носить 
Безрукова, а ты будешь только 
лицом изображать, что тебе тя-
жело». Сняли несколько планов, 
после чего Бортко попросил: «Се-
нечка, ну, хотя бы один раз про-
неси его. Потому что с дублером 
не получается. Всё видно». И я ре-
шился поднять Безрукова. Пронёс 
несколько метров, и у меня выле-
тели все эти шурупы. Пришлось 
делать ещё одну операцию в Гер-
мании. Не срослась кость. У меня 
взяли кусок костной ткани из ноги 
и пересадили в район ключицы. 
Но зато никто из актеров не может 
больше похвастаться, что носил 
на руках  Безрукова. 
— Были ли у вас провальные 
роли в спектаклях и в кино? 

— Провальных ролей в спектак-
лях не было. А кино одно проваль-
ное было. Но не скажу вам 
название. Как говорила Фаина Ра-
невская: «Сняться в плохом кино, 
это все равно, что плюнуть в веч-
ность». Думал, что меня это нико-
гда не коснется. Но из-за денег я 
снялся в одном таком безобраз-
ном фильме с большими арти-
стами, кстати. Они тоже, как и я, 
обо...лись. Бывает и такое. Но 
крайне редко. 
— Наверняка у вас был опыт 
ведения новогодних корпорати-
вов. Можете вспомнить какой-
нибудь весёлый эпизод?  
— Я тогда еще был неизвестным 
актером, и меня в Питере пригла-
сили поздравить с Новым годом 
водолазов. Очень нужны были 
деньги. Перед этим спросили: 
«Сень, ты когда-нибудь вел корпо-
ратив?» — «Конечно», — ответил 
я. При этом никогда до этого их не 
вёл. Я вышел на сцену и начал 
импровизировать, выдумывать на 
ходу, то есть просто врать. «Доро-
гие, товарищи водолазы, — начал 
я поздравление. — Мой родной 
брат Фима (он, вообще-то, был 
полковником милиции) тоже был 
водолазом. Сейчас он на пенсии. 
Но когда он спускался на дно, на-
зывал себя и всех водолазов “по-
донками”. “Потому что мы по дну 
ползаем”, — пояснял он. Вот так, 
с юмором, он к себе относился. И 
у него была любимая песня загу-
лявшего водолаза (напевает на 
мотив песни “По Дону гуляет казак 
молодой” — прим. ред.): “Подонок 
гуляет, подонок гуляет...”» Я спел 
эту песню и думаю: «Эх, хорошо 
начал, кто-нибудь улыбнется, ин-
тересно?» Смотрю на публику и 
вижу, что у седовласых водолазов 
глаза округлились и налились кро-
вью. А я не могу остановиться, 
меня несет. В финале говорю им: 
«Дорогие подонки, с Наступаю-
щим Новым годом!» И тут меня за 
задницу со сцены вытягивает 
устроитель мероприятия и гово-
рит: «Беги, Сеня, тебя сейчас бить 
будут». Я еле ноги унес оттуда. 
Никаких денег мне, конечно, никто 
не заплатил. 
— Почему вы выбрали питер-
ский Театр им. Ленсовета, в ко-
тором работаете не один 
десяток лет? 
— Когда я в 16 лет пришёл в Рус-
ский народный театр в Бироби-
джане, режиссёр Мира Моисеевна 
Шименко сказала мне: «Ты обяза-
тельно должен работать в Театре 
им. Ленсовета в Ленинграде». Это 
был 1973 год. И я начал к этому 
театру присматриваться — смот-
реть афиши, читать в газетах и 
журналах про Боярского, Фрейнд-
лих, Владимирова, Петренко — 
всех известных артистов, которые 
работали там. Сразу понял, что 
это мой театр, стремился в него 
попасть. И попал в итоге, хотя до 
этого мне пришлось поработать в 
4 театрах в 4 разных городах. Так 
было предначертано, раз судьба 
меня туда привела. Я бы мог и в 
Москве работать. В 1982-м меня 
приглашал в Театр Сатиры Плу-
чек после спектакля Камы Гинкаса 
про Тома Сойера. Но я выбрал 
Театр им. Ленсовета. 
— Когда мы с вами договарива-
лись об интервью, вы сказали, 
что заняты озвучанием. Что это 
за кино?  
— Это сериал «Бедные Абрамо-
вичи», где я сыграл одну из глав-
ных ролей. Думаю, тоже будет 
этапная работа. Я играю не того 
самого Романа Абрамовича, а 
действительно бедного. Это целая 
семья несчастных Абрамовичей, 
которые в итоге становятся счаст-
ливыми. Больше пока ничего не 
могу рассказать. 
— Кто-то из актеров сказал кра-
сивую фразу: «Господь напи-
сал для меня сценарий, но я ни 
разу в него не попал». А вы? 
— Сотни сценариев, пьес, мюзик-
лов были написаны как будто для 
меня. Но я со своими прекрас-
ными голосовыми данными не 
сыграл ни в одном мюзикле. Счи-
таю, что это преступление со сто-
роны режиссёров — не 
приглашать меня на такие работы. 

 
Владимир Полупанов 

«В комедиях люди выпивают, но смешат всех»

кино и около

Семён Стругачёв:
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100 лет назад родился  
Николай Озеров 

 
Дядя Коля Озеров, комментатор наш, 
Из Дворца ледового вел свой репортаж. 
Никуда не денешься — так к себе манит 
Эта шайба круглая, колдовской магнит! 
(Поется на манер песни «Колдовское 
озеро»). 
 
     Если о тебе сочиняют песни — ты 
уже народный. А если еще зовут «дядя»… 
Ну, правда, что-то в этом есть родное, доро-
гое, милое. Как «дядя Ваня», что ли. Знаете, 
преемника Озерова, блестящего Юрия Ро-
занова, совсем недавно нас безвременно 
покинувшего, не дожив и до шестидесяти, 
тоже звали «дяденька». 
     Николаю Озерову - 100! Это сильно. Это 
повод вспомнить о нем, поговорить. Да вы 
вообще знаете, что это был за мужчина! 
     Человек-символ, в котором не было 
ничего символического. Памятник, никогда 
так и не ставший на собственный постамент. 
Самый человечный человек, но совсем не 
Ленин. 
     Из генсеков его можно сравнить с Бреж-
невым. Я, например, родился при Брежневе 
и думал, что так будет вечно. Но Николай 
Николаевич Озеров вел свои репортажи с 
1950-го по 88-й, 38 лет, Леониду Ильичу и не 
снилось. 
     Можно ли сказать, что Брежнев — мелкий 
политический деятель эпохи Озерова? Нет, 
конечно. Просто Озеров характеризовал 
собой время, как Гагарин, Высоцкий, Леви-
тан, Валентина Леонтьева. Он был без-
альтернативен. Как в кроссворде: город — 
Москва, река — Волга, комментатор — Озе-
ров. 
     Да, он был официоз, его сделали таким, 
назначили. Но как и во всех перечисленных 
советских символах, в нем бурлило без-
брежное море человечности. 
     Итак, давайте с самого старта. Как начи-
нались озеровские репортажи… До сих пор 
в ушах этот торжественный, чуть с надры-
вом, но такой родной голос: «Говорит и по-
казывает Москва!» (А также Торонто, 
Монреаль, Мюнхен, Нью-Йорк… далее 
везде, где бы ни ступала нога человека по 
фамилии Озеров, а по имени Николай Ни-
колаевич). 
 

Человек родился! 
     Да, родился он 100 лет назад, 11 декабря 
1922 года в Москве. Отец, Николай Нико-
лаевич-старший — знаменитый тенор Боль-
шого театра. Мама тоже театрал по сути и 
по профессии, но после рождения Коли пол-
ностью отдала себя семье. Старший брат 
Юра, Юрий Николаевич, впоследствии про-
шедший всю войну, стал знаменитым ре-
жиссером эпопеи «Освобождение», 
народным СССР, лауреатом всех и всяче-
ских премий. 
     Их квартира на Старой Басманной пред-
ставляла собой артистический притон в 
самом лучшем смысле. Здесь читал стихи 
Качалов, смешные рассказы Москвин, а 
отец пел дуэтом с Неждановой. Пел и Соби-
нов… И вы теперь будете спрашивать: от-
куда у Озерова театр, эта тяга к слову, 
культура. Он как древнегреческий философ 
сочетал в себе духовное и физическое. Но 
сначала был спорт. 
Русские не сдаются 
     Вы можете себе представить 45-кратного 
чемпиона СССР по теннису? А Озеров им 
был. Куда там Кафельникову, Сафину, Мед-
ведеву… Озеров будто бы родился с ракет-
кой. 
     …В военной, осажденной немцами 
Москве не уехали в эвакуацию только три 
теннисиста, Озеров среди них. И вот эту 
команду под обстрелами, под бомбежками 
возили по столице, где они играли показа-
тельные матчи между собой. Чтобы враг 
видел и зарубил себе на носу, что русскиХ 
не сломить. 
     …Все озеровские победы начались уже 
после войны. Эх, можно только догады-
ваться, мечтать, если бы нашим спортсме-
нам разрешили участвовать тогда в 
международных турнирах, в Уимблдоне, 
Ролан Гарросе, где бы тогда был Озеров в 
мировом рейтинге. Да в первой десятке, не 
меньше. А может, и вообще №1. 
 

«Все равно проиграешь» 
     Тогда же, во времена триумфального ше-
ствия Озерова по кортам Советского Союза, 
случилась у него любовь. Первая и, как 
могло показаться, последняя. «В конце 
1940-х я был влюблен в одну девушку, соби-
рался жениться, — писал он в своей книге. 
— От одного ее взгляда сил на корте при-
бавлялось втрое. Но выяснилось, что мы 
хоть и долго, но плохо знаем друг друга. 
Перед каждым матчем я всегда ходил в 
театр. Если не занят был сам в постановке, 
смотрел какой-нибудь спектакль, только два 
акта, и шел домой. Думал о предстоящей 
игре, о своей завтрашней тактике, настраи-
вался, успокаивался. Подруга стала ревно-
вать меня, подозревая, что я хожу на 

свидания. Однажды за час до решающего 
матча открылась дверь, вошла она и зло 
сказала: «Все равно проиграешь». Весь 
матч я не мог отделаться от этой фразы — 
и проиграл. Слез моих никто не видел, но 
они были. Словом, «жизнь была кончена». 
Я вернул себе чемпионский титул, но только 
через 4 года, в 1951 году, пережив бессон-
ные ночи, отчаянье, душевные страдания, 
неудачи…» После той истории Озеров мало 
доверял женщинам и, как герой фильма «Я 
шагаю по Москве», мог заявить во всеуслы-
шание: «Я никогда не женюсь!» 
 
«Лялечка, Ниночка, Оленька…» 

     Но аскетом, тем более монахом, он, ко-
нечно, не был. Вспоминает экс-«взглядо-
вец» Александр Политковский, который 
начинал в спортивной редакции ЦТ: «Я, со-
всем еще молодой парень, приходил на ра-
боту — и сразу к Николаю Николаевичу. Ну, 
тянуло меня к нему как магнитом. Учился у 
него профессии и человечности. Любил за 
ним наблюдать. Вот он приходил за-
долго до своего эфира, открывал 
записную книжку и са-
дился за телефон. Об-
званивал всех своих 
женщин. «Лялечка, ну как 
ты? Как здоровье, как по-
живаешь? А дети? Могу 
я тебе чем-то помочь?» 
И так далее, по списку. 
Валечка, Ниночка, 
Оленька… Да, своих 
женщин он никогда не 
забывал. Это было 
очень трогательно». 
 
«У меня микст!» 
     Но… «наш Костя все-
таки женился». Поздно, в 47 лет. Женой на-
шего Мастера стала, само собой, 
Маргарита. Тогда же (в 47!) у него родилась 
двойня — Надежда, «мой компас земной», 
и Коля, Николай Николаевич-третий. Счаст-
ливый отец звонил друзьям и кричал в 
трубку: «У меня микст!» Да, это по-теннис-
ному, ведь в миксте выступают вместе муж-
чина и женщина, он и она. 
 

Хлеб — всему голова 
     Параллельно ко всем теннисным побе-
дам у Озерова был театр. После окончания 
ГИТИСа он поступил во МХАТ, не куда-ни-
будь. Может, большого артиста из него не 

вышло, но ведь роли тоже бывают знако-
выми. Его Хлеб в метерлинковской «Синей 
птице» — одна из таких. Большой, мучной, 
необъятный, мягкий, добрый, свежий Хлеб 
— это и есть Николай Николаевич, его че-
ловеческая суть. Над ним смеялись (в 
пьесе), били, давали тычки и подзатыль-
ники, но он всегда оставался тем, кем и был 
рожден на этой земле, — истинный арти-
стом и бесконечным добряком.   В конце 
сценического действия один из героев спек-
такля всегда давал ему пендель под зад. 
Озерову это надоело, и он спрятал в штаны 
медный таз. Ох уж как на этот раз прозве-
нело, громко! 
     А еще в детском спектакле «Приключе-
ния Чиполлино» Николай Николаевич играл 
кума Тыкву. Это тоже такой Хлеб, только в 
семействе овощей. Ну что делать, вот такие 
роли ему доставались. 
 

«Будем из тебя делать  
комментатора» 

     Когда Озеров в своем теннисе выиграл 
уже абсолютно всё (а это был 1950 год), из 
больницы ему позвонил отец: «Хватит, 
славу ты уже познал, займись делом! МХАТ, 
радио, телевидение». Озеров не мог ослу-
шаться родного папу. 
     Тут как раз в комментаторском цеху по-
явилась вакансия: второй по значимости 
после Синявского спортивный голос — за-
служенный мастер спорта по футболу Вик-
тор Дубинин на тот сезон был назначен 
старшим тренером московского «Динамо», 
и его должность была предложена Озерову. 
Прежде чем выйти в эфир, Николай пробо-
вал во время футбольного матча тихо наго-
варивать комментарии. Но ничего не 
получалось, ему помог Вадим Святославо-
вич Синявский: «Пойдем, Коля, наверх, в ка-
бину, будем из тебя делать комментатора». 
29 августа 1950 года Озеров впервые про-
вел самостоятельный репортаж о первом 
тайме футбольного матча «Динамо» — 
ЦДКА. С почином! 
 

Почему футбол? 
     Ведь по идее он, лучший в стране по тен-
нису, должен был теннис и комментировать. 
Но сохранилась такая запись: МХАТ, гри-
мёрка. Сидит Озеров. К нему подходит на-
родный артист СССР Кторов. Вы думаете, 
они обсуждают предстоящий спектакль? 
Ничего подобного! Они обсуждают пред-
стоящий матч, игру МХАТа с соперниками 
из другого театра. Кторов дает установку, 

обговаривает комбинацию, как идти в атаку, 
контратаку, бить штрафной. И вот она, игра, 
тот самый штрафной. Кторов подходит к 
мячу, откидывает его чуть вправо Озерову. 
Точнейший разящий удар — гол! Да, там, на 
этих кадрах, молодой, но уже довольно 
грузный, массивный Николай Николаевич 
так легко обращается с мячом, бесстрашно 
идет в обводку, великолепно видит поле. 
Это футбол! 
 
Нам такой хоккей не нужен! 

     Футбол футболом, но истинной его игрой 
все же был хоккей. Скоростной молниенос-
ный русский. По темпоритму Озеров абсо-
лютно в него вписался. «Михайлов пасует 
Петрову, Петров Харламову, тот проходит 
двух канадцев, бросок, го-о-о-ол!» Озеров 
был как бы в самом центре всего этого ура-
гана под названием «русская машина» или 

«советский хоккей»: умный, комбина-
ционный, коллективный, вихревой, 

он голосом поддерживал, сопут-
ствовал, сопереживал этой 
лихой игре в шайбу. Ну а его 
штампы… Они расходились 
на цитаты. «Такой хоккей 

нам не нужен!» — это во время суперсерии, 
когда канадцы начали непристойно фолить, 
драться, сломали Харламова. Ну как мог от-
реагировать на такую «грязь» Николай Ни-
колаевич! «Хваленые канадские 
профессионалы» — это оттуда же. Хотя 
очень советский человек, Озеров к канад-
цам относился с необыкновенным пиете-
том, уважением, как и должны относиться 
друг к другу истинные профессионалы. 
 
«Вот американцы, сволочи!» 

     Однажды во время чемпионата мира 
(Озеров, как всегда, стоял с микрофоном у 
бортика), стоило ему чуть повернуться, как 
один американец засадил ему шайбой чуть 
пониже спины. Когда пришли в гостиницу, 
Николай Николаевич продемонстрировал 
огромный синяк, он даже сидеть не мог. 
Ходил по номеру в огромных трусах (за что 
его тогда прозвали «Паруса») и приговари-
вал шутя: «Вот американцы, сволочи!» 
 

«Гимн Советского Союза  
надо петь стоя» 

    Следующая стычка с американцем у Озе-
рова произошла очень скоро. Как-то в холле 
его увидел штатовский миллионер, большой 
хоккейный болельщик. Узнал. Стал сме-
яться над его габаритами, а потом шутя и 
пародийно (да еще и сидя) начал исполнять 
гимн СССР. Озеров тут же переводчице: 
«Передайте ему, что гимн Советского Союза 
надо петь стоя». 
 

«Мы продолжаем  
наш репортаж!» 

     Во время матча чемпионата ЦСКА — 
«Спартак» Озеров опять комментировал 
стоя у бортика. Во время стычки на льду ар-
меец Сергей Капустин врезал клюшкой по 
макушке Озерову. Хлынула кровь, репортаж 
пришлось остановить. Бригада медиков пе-
ребинтовывала Озерова. А подхватил эфир 
Евгений Майоров. Но после перерыва Озе-
ров вернулся на рабочее место: «Мы про-
должаем наш репортаж!» 
 

«Вовочка, у меня дети!» 
     Озеров с Перетуриным начали вести про-
грамму «Футбольное обозрение». Вспоми-
нает Владимир Перетурин: «Наши 
начальники придумали купить 200 футболь-
ных мячей и разложить их сзади нас, как че-
репа на картине Верещагина. После каждой 
передачи дядя Коля с деловитым видом вы-
хватывал из этой кучи два мяча и, словно 

извиняясь передо мной: «Вовочка, у меня 
дети!» — отправлялся домой. 
 

Поздравление Брежнева 
     Каждый год перед 31 декабря Брежнев 
приезжал в Останкино, чтобы записать по-
здравление советскому народу. Есте-
ственно, в таких случаях его сопровождал 
председатель Гостелерадио Сергей Лапин. 
Вдруг Леонид Ильич говорит: «Слушай, 
Сергей, у тебя в последнее время совсем 
нечего смотреть, кроме хоккея, футбола и 
«Футбольного обозрения». — «Как, Леонид 
Ильич! — изумился Лапин. — А «От всей 
души» и программа «Время?» — «Это всё 
фигня!» — отрубил Брежнев, зевая. (Здесь 
я осмелился бы поспорить с товарищем 
Брежневым, все-таки «От всей души» Ва-
лентина Михайловна вела прекрасно, от 
всей души). 
 

«Девушки, это жизнь!» 
     Озеров вместе с Наумом Дымарским вел 
программу «Голы, очки, секунды». Запись 

ее была в новом здании, еще не обжитом 
Николаем Николаевичем. Однажды за пять 
минут до эфира Озеров вдруг вскакивает и 
убегает. Оказалось — убежал в поисках туа-
лета. Найдя в коридоре только кабинку с 
буквой «Ж», заскочил туда, а там визги, 
крики! Николай Николаевич только развел 
руками: «Извините, девушки, это жизнь!» 
     Всё когда-нибудь заканчивается, и зем-
ная слава тоже. В 82-м, как раз в год смерти 
Брежнева, на футбольном чемпионате мира 
в Испании он провел свой последний фи-
нальный матч. Дальше его начали тихо 
«убирать». Появились другие кумиры, со-
временные. Началась перестройка, и уже в 
86-м, на мундиале в Мексике, впервые за 
много лет финал оказался без комментария 
Озерова.     Его время ушло? Нет, просто так 
решили где-то там, наверху. Новые модные 
веяния, надо обновляться. Да, это была 
мода — свергать старых кумиров — в кино, 
на эстраде, в театре. И вот среди коммен-
таторов. Конечно, он старел, стал путать 
фамилии. Помню его великую оговорку, 
когда про динамовского футболиста Васи-
лия Каратаева он сказал: «Симпатичный 
Блохин». Вместо блондина. И в 88-м его 
«ушли» окончательно. Бывшие товарищи, 
коллеги, которых он так любил, которым 
всегда помогал, просто его предали, сдали, 
дружно проголосовав за его уход. Николай 
Николаевич всё понимал про жизнь и не со-
противлялся. Просто тихо ушел. 

* * * 
     У Озерова был диабет, очень тяжелый. И 
была ампутация ноги, вплоть до колена. 
Сначала один костыль, потом два, потом ин-
валидное кресло. Но всё равно не мог си-
деть без дела, просто так, возглавил 
распавшееся общество «Спартак», как мог, 
всеми оставшимися силами помог ему воз-
родиться. Вообще помогал всем и всегда, 
потому что был очень добр к людям. Не-
смотря ни на что. Это тоже была его фило-
софия жизни. Успел получить ТЭФИ за 
вклад, но сам благодарил уже на удаленке, 
приехать не смог. Получала его дочь На-
дежда. 

* * * 
     С надеждой и расстанемся. И с памятью 
о прекрасном человеке, великолепном ком-
ментаторе земли русской Николае Озерове. 
Он ведь всегда останется с нами, правда? 
Вот пишу эти строчки, а его голос… «Гово-
рит и показывает Москва. У микрофона Ни-
колай Озеров». 
     Да будет так. 
Александр Мельман. Фото: Александр Астафьев 
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     Юморист, актер, веду-
щий и продюсер Сергей Свет-
лаков начал свой творческий 
путь с КВН, и с тех пор его 
жизнь неразделимо связана с 
юмором. «Уральские пель-
мени», «Наша Russia», 
«Елки», «Горько!» – это лишь 
малый список работ Светла-
кова, за которые его полюбил 
зритель. А сколько проектов 
еще впереди. 12 декабря шоу-
мену исполнилось 45 лет. В 
честь юбилея публикуем   
биографию Сергея Светла-
кова. 

Ранние годы:  
спорт и юмор 
 
     Сергей Светлаков родился в 
городе Свердловске, ныне Ека-
теринбург, в 1977 году. Он был 
младшим сыном в семье потом-
ственных железнодорожников. 
Родители надеялись, что вто-
рым ребенком будет девочка, но 
и не сильно расстроились по-
явлению Сережи. К тому же 
отцу было комфортней с двумя 
сыновьями, которых он с дет-
ства приучил к простым радо-
стям жизни уральских 
мальчишек. Всей семьей они ез-
дили на рыбалку, выезжали на 
лето в походы. В общем, ничем 
не примечательная жизнь в рос-
сийской провинции. 
     Мало что изменилось и когда 
Сережа пошел в школу. Учился 
он  хорошо, хоть и отличался ху-
лиганистым характером. Се-
режа был прирожденным 
лидером, а потому легко мог 
уговорить весь класс прогулять 
скучный урок. Только не физику 
с математикой: эти предметы 
ребенок обожал. Также в круг 
его интересов входили футбол, 
баскетбол и гандбол. К послед-
нему Светлаков относился осо-
бенно серьезно: в 13 ему 
предложили играть за дубль 
Первой лиги, уже подготовили 
контракт, по которому спорт-
смену полагалась собственная 
квартира. Но тут в дело вмеша-
лись родители. 
     «После очередной травмы, 
коими гандбол славится, — у 
меня теперь все пальцы в раз-
ные стороны торчат, ужас какой-
то — родители сказали: 
«Последний раз в жизни мы 
тебе что-то советуем, а дальше 
делай, как хочешь. Поступи в 
институт», — делился Сергей. 
     Вместе с рано проявивши-
мися лидерскими качествами 
Сережу выделяли также комму-
никабельность и умение быть 
душой компании. Его брат, кото-
рый был старше на семь лет, 
иногда с завистью смотрел, как 
младшеклассник Сережа овла-
девал вниманием десятикласс-
ниц. На выпускном вечере 
будущий артист устроил шоу па-
родий на своих учителей и вру-
чил им скатерть с написанными 
на ней пожеланиями учеников. 
       

    
  И хотя Светлаков даже имел 
звание к. м. с. по гандболу и 
планировал связать свою жизнь 
со спортом, постоянные травмы, 
а также неудача команды по 
гандболу, которую тренировал 
Светлаков, принесли разочаро-
вание. После окончания школы 
молодой человек поступил в 
Уральский университет путей 
сообщения на экономический 
факультет, и даже, последовав 
родительскому совету, он идет 
работать на железную дорогу, 
где занимается логистикой и та-
моженным оформлением грузов 
 

КВН, Уральские 
пельмени  и Comedy 
Club 
 
     Именно с команды КВН, ор-
ганизованной в ВУЗе, начался 
путь молодого человека в мир 
большого юмора. Он вступил в 
команду под названием «Парк 
текущего периода» и быстро 
стал ее лидером. Юные юмори-
сты выступали в стенах родного 
института и даже ездили поко-
рять фестиваль КВН в Сочи, но 

особого успеха на конкурсе не 
добились. Зато Сергея заме-
тили «Уральские пельмени» и 
пригласили стать их автором, а 
затем и участником команды. В 
2000-м году он получил диплом 
«коммерсанта» и устроился ра-
ботать на таможню.  
     В том же году команда 
«Уральские пельмени» доби-
лась максимального успеха – 
стала чемпионом Высшей лиги 
КВН. Вскоре из-за большой на-
грузки совмещать работу и твор-
ческую деятельность 
становилось все сложнее, и 
Сергею пришлось выбирать. 
Увлечение давно стало главной 
целью в жизни молодого арти-
ста, и выбор был очевиден. 
Светлаков стал полноценным 
участником и автором «Ураль-
ских пельменей», в составе ко-
торых он играл вплоть до 2009 
года, еще не раз побеждал в 

«КВН» и объездил с гастролями 
всю страну. 
     В 2001-м году Светлаков пе-
реехал в Москву. Помимо ра-
боты в «Пельменях», Сергей в 
составе креативной группы дру-
зей вместе с Семеном Слепако-
вым, Гариком Мартиросяном и 
др. писал сценарии для разных 
команд КВН, а также рекламные 
слоганы и сценарии видеороли-
ков. Впоследствии творческая 
команда друзей была пригла-
шена для сотрудничества с 
Comedy Club. 
 
Наша Russia :  
юмор на грани  
и большой успех 
 

     Широкую популяр-
ность Светлаков 
получил благо-
даря скетчкому 

«Наша Russia», в 
котором вместе с Ми-
хаилом Галустяном 

сыграл множество 
абсурдно-комедий-
ных ролей: от пер-
вого в мире 
фрезеровщика с не-
традиционной ори-
ентацией до бомжа 
с Рублевки. Острые 
шутки и яркие пер-

сонажи принесли рейтинги вы-
пускающему телеканалу, а 
исполнителям главных ролей – 

любовь телезрителей. Юмори-
стический сериал выходил на 
экраны с 2006 по 2011 год. 
     Еще одним успехом Сергея 
Светлакова стало участие в 
программе «Прожекторперис-
хилтон» с 2008 по 2012 год вме-
сте с известными соведущими. 
В этом шоу Светлаков рас-
крылся для зрителей с новой 
стороны, а сама программа 
была признана одним из самых 
успешных проектов «Первого 
канала». 
 

Кино: разноплано-
вые роли и начало 
продюсирования 
 
     Помимо участия в юмористи-
ческих передачах и сктечах 
Светлакова всегда интересо-
вало большое кино. Первый 
полнометражный фильм с его 
участием был основан на успехе 
сериала «Наша Russia». В 2010 
году вышел фильм «Наша Rus-
sia. Яйца судьбы». 
     В конце того же года впервые 
вышли «Ёлки» с Сергеем Свет-
лаковым в одной из главных 
ролей. За первые выходные 
фильм стал лидером отече-
ственного кинопроката. «Ёлки» 
получили статус лучшего совре-
менного новогоднего фильма 
страны. Разные части комедий-
ной франшизы с успехом регу-
лярно выходят в канун Нового 
года. В декабре 2022 года 

вышли «Ёлки 9», но уже без 
Светлакова. 
     С 2011 по 2014 год Светлаков 
активно снимался в кино, он 
брался не только за комедий-
ные роли, но и пробовал себя 
как драматический актер. 
Фильмы и подвергались кри-
тике, и пользовались успехом у 
зрителей. «Треск», «Камень», 
«Джунгли», две части «Горько!» 
– неполный список кинокартин, 
в которых Сергей Светлаков 
проявил себя как актер в те 
годы. 
     В 2016 году в результате со-
вместной работы с Алексан-
дром Незлобиным стала 
комедия «Жених». Светлаков 
сыграл главную роль и высту-
пил в качестве продюсера 
фильма. 
 
Переход с ТНТ на СТС 

 
     После ухода из «Прожектор-
перисхилтон» Светлаков заклю-
чил контракт с телеканалом 
ТНТ, в рамках которого был 
участником, продюсером и чле-
ном жюри многочисленных шоу 
и передач на телеканале. 
      В январе 2018 года стало из-
вестно о переходе Сергея Свет-
лакова и Александра Незлобина 
на СТС. Свое решение Сергей 
объяснял так: «Было недоволь-
ство тем, как меня используют 
на канале. Будущее канала 

было со мной никак не свя-
зано, и подходил к заверше-
нию контракт». По словам 
шоумена, решение далось не-
просто, он обдумывал и взве-
шивал его в течение полугода. 
Но за это время новых предло-
жений от ТНТ не последовало, 
а Светлаков хотел чувствовать 
себя «боевой творческой еди-
ницей». 
 
светлаков сейчас: 
Студия Свердловск  
и множество  
проектов 
 
     В августе 2018 года Сергей 
Светлаков и Александр Незло-
бин зарегистрировали свой 
продакшн «Студия Сверд-
ловск» и начали работу на 

СТС. Первым продуктом стал 
камбэк шоу «Слава Богу, ты при-
шел!», которое до этого с успе-
хом выходило на телеканале в 
течение восьми лет. В 2020 году 
«Студия Свердловск» выпу-
стила шоу «Полный блэкаут», в 
котором приглашенные гости в 
полной темноте подвергаются 
различным испытаниям. Экстре-
мальное шоу получило высокие 
рейтинги и стало хитом телека-
нала. 
      В 2021-м году ко Дню святого 
Валентина студия выпустила 
романтическую комедию 
«LOVE», состоящую из новелл 
про разные формы любви. В 
марте того же года вышел коме-
дийный сериал «Я не шучу» о 
переплетении событий из на-
стоящей жизни одинокой немо-
лодой женщины с двумя детьми 
и ее выступлений в стендапе. У 
сериала высокий рейтинг на 

стриминговой площадке «Кино-
поиск». 
     Вместе со «Студией Сверд-
ловск» Сергей Светлаков про-
должает активную 
продюсерскую деятельность, в 
планах много разнообразных 
проектов и кинокартин. Также 
продюсер увлекается ресторан-
ным бизнесом: Светлаков яв-
ляется лицом и совладельцем 
нескольких ресторанов в России 
и Казахстане. 
 
Личная жизнь: два 
брака и трое детей 
 
     С первой женой Юлией Свет-
лаков познакомился в универси-
тете в 1997 году на местной 
дискотеке. В 2000-м году они по-
женились и вместе переехали в 
Москву. У пары долго не было 
детей, только в 2008 году на 
свет появилась дочь Настя. Су-
пруги многое вместе пережили, 
но сохранить брак не смогли, в 
2012 году Сергей и Юлия разве-
лись. Им удалось сохранить хо-
рошие отношения, Светлаков 
принимает активное участие в 
жизни дочери. 
     Со второй женой Антониной 
Чеботаревой Сергей познако-
мился в 2011 году в Краснодаре. 
На момент знакомства Светла-
ков официально еще был женат, 
но супруги уже полгода не жили 
вместе. Антонина работала за-
местителем директора киноте-
атра, в котором планировался 
показ фильма «Камень». Де-

вушка встречала Светлакова из 
аэропорта и сопровождала его 
на презентации. Сергею сразу 
понравилась Антонина и, вер-
нувшись в Москву, он постоянно 
думал о ней. Через несколько 
дней Сергей позвонил и пригла-
сил девушку приехать в Москву. 
Она отказала, а на настойчи-
вость артиста ответила, чтобы 
тогда он сам приехал в Красно-
дар. Недолго думая, Светлаков 
тут же поехал в аэропорт. Ро-
мантические отношения разви-
вались стремительно. Сергей и 
Антонина поехали вместе в 
Адыгею, где в горах провели 5 
дней, смотрели кино и беско-
нечно разговаривали. В момент 
расставания в аэропорту влюб-
ленные уже не могли прощаться 
без слез. Сергей «отпросил» Ан-
тонину с работы в Краснодаре и 
повез на Кипр, а затем взял с 
собой в гастрольный тур. После 
этих путешествий влюбленным 
стало понятно, что расставаться 
они больше не хотят, и Антонина 
переехала к Сергею в Москву. 
     Вскоре выяснилось, что у них 
будет ребенок. Предложение 
руки и сердца Светлаков сделал 
под Новый год, который они от-
мечали с друзьями в Юрмале. 
Брак зарегистрировали через 
посольство РФ в Риге в начале 
июля 2013 года. А уже 18 июля 
родился первый совместный ре-
бенок – сын Иван. Почти ровно 
через четыре года, 16 июля 
2017 года, на свет появился сын 
Максим. Сергей оберегает свою 
семью от лишнего внимания и 
старается проводить с близкими 
все свободное время. 

www.kp.ru, Мия Полянская  
Фото вверху:: Михаил Фролов  
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Фото:  Иван  Макеев  
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     Многодетная мама, певица, 
автор песен, телеведущая, актриса, 
бывшая участница группы «ВИА Гра» 
Анна Седокова 16 декабря 2022 года 
отметила свой день рождения: ей ис-
полнилось 40 лет. Сексуальной и рас-
крепощенной артистка была не 
всегда. В детстве она подвергалась 
травле в школе и росла под диктату-
рой матери, но смогла из неприметной 
девочки в третьем ряду хора превра-
титься в желанную женщину и звезду 
шоу-бизнеса. Итак, полная биография 
Анны Седоковой. 
 

Детство:  
тяжелый развод  

родителей 
 
     Анна Седокова родилась 16 декабря 
1982 года в Киеве. Родители девочки сбе-
жали в далекий Киев из Томска, так как 
родители отца были против неравного 
брака сына. Но, несмотря на отсутствие 
давления старшего поколения, родители 
Ани сохранить брак не смогли. Когда де-
вочке было пять лет, отец ушел из семьи, 
и мама его возненавидела. Она запре-
щала видеться отцу с дочкой и старшим 
братом Ани Романом, а на детей вылива-
лась злость и отчаяние брошенной жен-
щины. Тяжелое расставание родителей 
оставило неизгладимый след в душе де-
вочки, которая до сих пор переживает его 
последствия.  

     Семья будущей артистки жила очень 
бедно, отец не помогал, и маме приходи-
лось работать на нескольких работах, 
чтобы обеспечивать детей. Она работала 
учителем в той же школе, где училась 
Аня, за что девочка подвергалась бул-
лингу со стороны одноклассников. Из-за 
постоянной занятости мамы маленькая 
Аня ходила на все возможные кружки: за-
нималась пением, легкой атлетикой, 
шитьем и др. Девочка училась в музы-
кальной школе и пела в народном ан-
самбле песни и танца «Свiтанок». Как 
рассказывает артистка, она всегда лю-
била выступать: дома под аккомпане-
мент дедушки на аккордеоне, на 
школьных мероприятиях, на концертах в 
музыкальной школе. 
     Аня училась на отлично и старалась 
не доставлять хлопот матери. Так как 
денег в семье постоянно не хватало, в 16 
лет девушка начала работать. Сначала 
моделью причесок, демонстрировала 
трикотаж в ЦУМе, а затем устроилась в 
ночной клуб ведущей. В юном возрасте 
Ане приходилось объявлять стриптизе-
ров в «женский день» и работать до утра. 
     Несмотря на трудности, Аня с отли-
чием закончила школу и уверенно отпра-
вилась поступать в театральный 
институт. Но на вступительных экзаменах 
преподаватели слабо оценили талант де-
вушки и заставили ее засомневаться в 
себе. Аня решила не сдаваться и в по-
следний день работы приемной комис-
сии подала документы в Университет 
культуры и искусств, который впослед-
ствии окончила с красным дипломом. Во 
время учебы в университете будущая 
звезда продолжала работать и, устроив-

шись журналистом на музыкальный те-
леканал «O-TV», стала ведущей про-
граммы, а затем на другом канале вела 
утреннее шоу. Одновременно с работой 
на ТВ Седокова еще вела радиошоу «Де-
вичник» на радио Super-Nova. 
 
«ВИА Гра»:  
золотой состав 
 
     Как утверждает артистка, ей никогда 
не везло на кастингах и конкурсах, а 
их в жизни Анны было множество: 
она пробовалась у Адама Сэнд-
лера, проходила кастинг в 
«Трансформеры», ее не взяли в 
группу «Hi-Fi». Однако, судьбоносный 
кастинг в женскую группу «ВИА Гра» 
Анна Седокова успешно прошла. Ры-
жеволосая вскоре стала основной 
солисткой группы. А состав «ВИА 
Гры» Анны Седокова, Вера Бреж-
нева и Надежда Грановская по 
праву считают «золотым»: в те годы 
группа достигла максимального ус-
пеха и выпустила свои лучшие 
хиты. 
     Анна пришла в «ВИА Гру» в 2002 
году, на тот момент ей было всего 20 
лет. Скромной девушке был чужд сек-
суальный образ, который навязывали 
продюсеры. Она привыкла, что с детства 
ее считали «гадким утенком», и мальчики 
почти не обращали на нее внимание. 
Участие в «ВИА Гре» научило Анну лю-
бить свое тело, быть сексуальной и рас-
крепощенной. По рассказам артистки, 
Константин Меладзе умело использовал 
характеры девушек, играл с ними в эмо-
циональные игры, благодаря чему полу-

чал вдохновение на написание песен. 
«Притяженья больше нет», «Не оставляй 
меня, любимый», «Убей мою подругу» – 
стопроцентные хиты, выпущенные груп-
пой вместе с Анной Седоковой. 
     Участницы коллектива и продюсер 
стали семьей для юной исполнитеницы, 
она не представляла свою жизнь без 
«ВИА Гры», но в мае 2004 года Анне при-
шлось покинуть группу в связи с бере-
менностью. 
 

Сольная карьера: 
«Холодное сердце» 

 
     Несмотря на обещания продюсера 
«ВИА Гры», что Анна сможет быстро вер-
нуться в состав коллектива, через месяц 
после ухода в декрет все, что связывало 
исполнительницу с группой, исчезло из 
ее жизни. На место Седоковой сразу объ-
явили кастинг и быстро нашли ей замену. 
   Анна вернулась на сцену в 2006 году 
под псевдонимом Аннабель и компози-
цией «Мое сердце». Исполнительница 
выступила на Всероссийском конкурсе 
молодых исполнителей «Пять звезд» и 
получила приз зрительских симпатий по 
результатам sms-голосования.  
     В том же году Седокова стала лауреа-
том фестиваля «Песня года» в Киеве. И 
к концу года заключила пятилетний конт-
ракт с крупной звукозаписывающей ком-
панией REAL Records. В 2007 году уже 
Анна Седокова выпустила трек «Самая 
лучшая девочка» и клип на песню.  
     В следующем году вышла композиция 
«Привыкаю», которая подняла исполни-
тельницу на новую волну успеха. А клип, 

в котором Анна и Андрей Малахов сыг-
рали любовников, вызывал бурную реак-
цию слушателей, паре долгое время 
приписывали роман. 2009 год принес 
хиты «Драма» и «Холодное сердце» в 
дуэте с рэпером Джиганом, клипы на ко-
торые вышли в 2010-м. 
     Параллельно с выпуском песен Анна 
Седокова выступала ведущей во многих 
программах и телепроектах: «Теле-
звезда-суперзвезда», «Новые песни о 
главном», «Женская логика» и др. При-

нимала участие в качестве 
участницы в «Ледниковом пе-
риоде», «Две звезды», а 
также снималась в сериале 
«Сила притяжения» и 
фильме «Москва.RU». Се-

докова сыграла одну из глав-
ных ролей в фильме Сарика 
Андреасяна «Беременный», 

который вышел на экраны в 2011 году, а 
также исполнила один из саундтреков 
под названием «Космос». 
     Карьера Анны Седоковой продолжала 
активно развиваться и пополняться хи-
тами и другими достижениями в творче-
ской деятельности. В марте 2010 года 
артистка выпустила свою первую книгу 
«Искусство соблазнения», в том же году 
прошла обучение актерскому мастерству 
в Голливуде, стала ведущей реалити-шоу 
«Проект Подиум». «Между нами», «Что я 
наделала?», «О тебе», «Между нами 
кайф» и другие песни Седоковой стано-
вились популярными и имели успех у 
слушателей. С клипом на композицию 
«Пока, милый!» певица стала облада-
тельницей премий «RU.TV» и «Муз-ТВ», 
как «Лучшее женское видео». 
     Дебютный альбом «Личное» Седокова 
выпустила лишь в 2016 году, а в следую-
щем году вышел второй альбом «На 
воле» и занял второе место по прослу-
шиваниям в российском ITunes. Анна яв-
ляется автором текстов всех песен в 
альбоме и соавтором музыки. 
     Следующие два года были также на-
сыщенными и успешными для артистки. 
Выход новых песен («Увлечение», «Ни 
слова о нем», «Шантарам», «ЯЖЕ-
МАТЬ»), которые врывались на верхние 
строчки чартов, многочисленные номина-
ции клипов на престижные премии, а 
также участие в телешоу. 
 

Личная жизнь:  
мужья и романы 

 
     У любвеобильной Анны Седоковой 
было три официальных брака и множе-
ство романов. Первый муж певицы – Ва-
лентин Белькевич – капитан киевского 
футбольного клуба «Динамо». Спустя 
три месяца знакомства Анна забереме-
нела, и футболист сделал ей предложе-
ние. Ради семьи Седокова оставила 
группу «ВИА Гра» и занялась домашним 
хозяйством. А в декабре 2004 года пе-
вица впервые стала мамой прекрасной 
девочки Алины. Разгульный образ жизни 
и многочисленные измены Белькевича 
привели пару к разводу. По словам 
звезды, тогда она впервые узнала, что 
такое предательство и каково быть нелю-
бимой и ненужной. В 2014 году Валентин 
Белькевич умер от тромбоэмболии. 
     Второй раз Анна Седокова вышла 
замуж за наследника торговой империи 
Максима Чернявского. Познакомились 
они в спортклубе, и отношения быстро 
начали набирать обороты. Ради Максима 
уже популярная исполнительница Анна 
Седокова бросила все и уехала с ним в 

Америку на ПМЖ. 12 февраля 2011 года 
состоялась свадьба, а в июле певица ро-
дила вторую дочку, которую назвали Мо-
ника. Но и этот брак долго не продлился, 
через 2 года из-за измены мужа супруги 
развелись. Вскоре Анна вернулась на ро-
дину, а богатая и властная бабушка захо-
тела забрать Монику у мамы. Целый год 
шли суды и борьба за девочку, Седокову 
даже хотели лишить родительских прав, 
но она пошла на мирный договор. И хоть 
теперь дочка живет с отцом в США, пе-
вица имеет право встречаться и об-
щаться с Моникой без ограничений. Анна 
надеется, что Максим когда-нибудь пой-
мет, что детям необходимо материнское 
тепло и забота, и вернет дочку под крыло 
матери. 
      Затем Анна три года была счастлива 
в отношениях с хореографом и танцором 
Сергеем Гуманом, но в 2016 году пара 

рассталась. В 2017 году певица планиро-
вала выйти замуж за бизнесмена Артема 
Комарова и в апреле 2017-го родила 
третьего ребенка – сына Гектора. Но 
свадьба так и не состоялась. 
     Сейчас Анна Седокова в третьем 
браке с латвийским баскетболистом Яни-
сом Тиммой. Певица любила баскетбол 
и часто ходила на игры, легионером бас-
кетбольной команды «Химки» был Янис. 
На момент знакомства баскетболист был 
женат, но супруги уже приняли решение 
разойтись, и Янис приехал в Москву иг-
рать за «Химки».  
    После первого свидания Анна и Янис 
поняли, что не смогут друг без друга. В 
ноябре 2019 года баскетболист оформил 
развод и во время совместной поездки в 
Майами сделал певице предложение 
руки и сердца. Свадьба состоялась 6 
сентября 2020 года. Супруги очень счаст-
ливы, вместе посещают различные ме-
роприятия, дают интервью и ведут 
совместное шоу на Youtube-канале 
Анны. А поклонники пары с нетерпением 
ждут заявления о новой беременности 
звезды. 
     В 2020 году Анна Седокова подписала 
контракт с крупнейшим музыкальным ме-
диахолдингом Universal Music Russia. В 
июле того же года вышла вторая книга 
артистки с названием «Я сильная, я 
справлюсь». 
     Вдохновленная новыми отношениями 
Анна в 2020-м выпустила танцевальный 
трек «Игристое, детка!». В клипе на 
песню снялся возлюбленный певицы 
(Янис Тимма), впрочем, как и в некото-
рых последующих видео. Песня и клип 
«Теплее» (2020) также посвящен новым 
отношениям Седоковой в период их 
любви на расстоянии. Трек «Привязана к 
тебе» – первый музыкальный релиз 
после свадьбы Анны и Яниса. Песня по-
священа чувствам исполнительницы, а в 
клипе можно увидеть кадры влюбленных 
со свадьбы. В 2022 году Анна Седокова 
выпустила трек «Прощай, Амиго» и ре-
мейк хита «ВИА Гры» «Не оставляй 
меня, любимый». 
     На платформе Youtube у Седоковой 
два шоу: интервью в необычном фор-
мате «Квартира 69» (2020) и новое кули-
нарное шоу «Не учите меня готовить!» 
(2022). 
     Также у артистки есть собственный 
бренд одежды «LA Stoy». Анна любит 
учиться, постоянно развивается и совер-
шенствуется в самых разных направле-
ниях: от актерского мастерства до 
менеджмента. 
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40 лет назад, 17 декабря 

1982 года на экраны 
вышла комедия “Тутси! 

 
— Вы были искренни или всего 
лишь играли? 
— Как мне ответить, чтобы 
получить эту роль? 

     Фраза из фильма “Тутси” 
 
     Сейчас картину про без-
работного актера, который вы-
нужден притворяться 
женщиной, возможно, даже 
не пустили бы в прокат, но в 
1982-м она получила десять 
номинаций на «Оскар» и 
была признана одной из луч-
ших комедий в истории кине-
матографа.   
    С самого начала это был 
фильм Дастина Хоффмана. 
Он нашел сюжет, выкупил на 
него права, помогал писать 
сценарий, договорился с ди-
стрибьюторами и даже вло-
жил в съемки часть 
собственных денег. К началу 
1980-х он был звездой пер-
вой величины — ничего об-
щего с нищим неудачником 
Майклом Дорси, которого Да-
стин сыграл в картине. Майкл 
годами сидел без работы, 
ходил на бесконечные пробы, 
чтобы только услышать: 
«Нам нужен кто-то по-
старше… помоложе… по-
выше… кто-то вообще 
другой». У Хоффмана же за 
плечами был «Выпускник», 
«Полуночный ковбой», «Ма-
рафонец» и «Крамер против 
Крамера».  
     Кстати, именно на съемках 
«Крамера…» актеру пришла в 
голову идея сыграть женщину.   
В картине речь шла о разводе, и 
герой Дастина поневоле приме-
рял на себя роль не только мужа 
и отца, но и матери. Но одно 
дело — примерять, а другое — 
на самом деле надеть женскую 
одежду и сыграть так, чтобы все 
поверили. 
     Гендерный вопрос интересо-
вал Хоффмана еще и по другой 
причине. В 1980-м он офици-
ально развелся с первой женой, 
балериной Энн Бьерн. Брак рас-
пался из-за того, что Энн после 
длительного перерыва снова 
стала выступать на сцене, а 
Хоффман при всей своей вос-
требованности и известности 
вынужден был на время взять 
на себя функции домохозяйки. 
Он отводил дочерей в школу, го-
товил им завтраки и ужины, по-
сещал родительские собрания. 
Дастин считал, что за это время 
он настолько вжился в роль 
женщины, что ему вполне есть 
что сказать по этому поводу. 
     Поначалу актер горел идеей 
фильма про теннисиста, кото-
рый притворяется женщиной, 
чтобы выиграть важный турнир. 
По сути это была история Рене 
Ричардс, известной спорт-
сменки, изменившей пол. В про-
шлой жизни она была мужчиной 
по имени Ричард Раскинд и, из-
менив имя и первичные поло-
вые признаки, осталась 
успешным спортсменом (теперь 
уже спортсменкой). Но до тен-
ниса на экране дело не дошло, 
потому что в руки Хоффману по-
пала пьеса Дона Макгвайра и 
Ларри Джелбарта под назва-
нием «Смог бы я солгать 
тебе?». 
      Пьеса была написана в на-
чале 1970-х и давно ходила по 
рукам. Но Хоффман был пер-
вым, кто отнесся к сюжету пре-
дельно серьезно. Он нанял 
целый штат сценаристов (среди 
которых был, например, Барри 
Левинсон), чтобы переписать 
историю под себя. Он же дал 
фильму название «Тутси». Этим 
ласковым именем, «тутси-
вутси» («милашка»), Дастина в 
детстве называла мама. Кстати, 
фильм посвящен именно ей. 

 
«Как ты ходишь с таким 
толстым слоем грима?» 

 
     Дастин говорил, что Дороти 
Майклс — это копия его мамы. 
Уверенная в себе матрона сред-
них лет, которая никому не дает 
спуску, но способна очаровать 
любого — и самовлюбленную 
телезвезду, и вдовца стойких 
моральных принципов. Дастин 
даже поместил мамин портрет в 
кадр: в сцене, где его герой 

впервые примеряет платье, 
можно увидеть фотографию 
миссис Хоффман. И особенно 
жаль, что мама так и не посмот-
рела фильм — Лиллиан Хоф-
фман умерла от рака, когда 
съемки близились к концу.  
     Костюмы, грим, голос — все 
подбиралось максимально тща-
тельно. Хоффман не хотел иг-
рать пародию, он действительно 
мечтал перевоплотиться в жен-
щину. И ему это удалось: кол-
леги актера замечали, что как 

человек Дороти Майклс была го-
раздо приятнее Майкла Дорси и 
уж тем более Дастина Хоф-
фмана, который, как и его герой, 
был въедливым перфекциони-
стом и умудрялся портить жизнь 
всем окружающим. Шелковые 
платья и юбки в пол делали его 
мягче и терпимее. 
     Хоффмана гримировали по 
два часа, прятали под высокими 
воротниками его кадык, брили 
ноги, руки и даже волосы на 
пальцах. Вопрос, который адре-
совала ему героиня Джессики 
Лэнг: «Как ты можешь ходить с 
таким толстым слоем грима?» 
— вполне можно было перена-
править и самому актеру. Вы-
яснилось, что у Дастина 
аллергия на тональный крем и 
пудру, и под конец рабочего дня 
его лицо превращалось в 
«маску Франкенштейна». 
Именно поэтому съемочный 
день Хоффмана длился не 
больше трех часов. 
     А еще он поменял голос. 
Решив, что у Дороти должен 

быть сначала французский, а 
потом южный акцент, Хоффман 
попросил двух своих подруг 
(одна из них — Мерил Стрип) 
ассистировать ему и по вечерам 
читал по ролям «Трамвай «Же-
лание» (где сам тонким голосом 
исполнял роль Бланш Дюбуа). 
На съемки также пригласили 
Холли Вудлон, известного 
трансвестита, одну из муз Энди 
Уорхола (кстати, и сам Энди 
потом засветился в кадре). 
Холли учила 
Хоффмана 

п р а -
в и л ь н о 

ходить, дер-
жать руки и 
пить шампан-
ское не зал-
пом, а по 

чуть-чуть. Потому что шам-
панское в фильме — лучший 
друг женщины («Почему ты так 
много пьешь?» — «Потому что 
это помогает мне не толстеть, а 
что может быть страшнее для 
женщины?»). 
      Кстати, изначально Дороти 
должна была быть блондинкой, 
но Хоффман забраковал 
парик, посчитав его слишком 
вульгарным. Очки у Дороти 
тоже появились не просто так: 
они смягчали черты лица Да-
стина Хоффмана и визуально 
уменьшали… его нос. 
     Перевоплотившись в Дороти 
и увидев себя в зеркале, Да-
стин едва не разрыдался: «Я и 
не представлял, что настолько 

некрасив. Нет, с моей Дороти 
вроде все было в порядке, но 
это была не та женщина, на ко-
торую я бы обратил внимание 
на вечеринке». 
      Но это было стопроцентное 
попадание в образ. Хоффман 
смог убедиться в успехе не раз. 
Как-то он пришел в образе жен-
щины на родительское собра-
ние в школу (дочь представила 
папу как тетушку Энни). В дру-
гой раз оживленно поболтал со 
своим давним другом Джоном 

Войтом. И наконец буквально 
зажал в углу лифта актера Хосе 
Феррера, предложив ему прове-
сти вместе ночь. Во всех трех 
случаях никто даже не заподо-
зрил в Дастине мужчину. А Хосе 
Феррер потом спросил у своего 
окружения: «Что это за сума-
сшедшая баба была в лифте?» 

 
«Это не Госпиталь,  

это сумасшедший дом» 
 

     Режиссером «Тутси» стал 
Сидни Поллак. После отказов и 
увольнения других потенциаль-
ных постановщиков Поллак, ко-
нечно, не особо хотел снимать 
этот фильм: он знал, что у Хоф-
фмана невыносимый характер, 
а сам сюжет считал слишком 
простым — «одна глупая шутка, 
растянутая на целый фильм». 
Но Хоффман его все-таки угово-
рил, и потянулась череда бур-
ных скандалов, споров и 
обсуждений. «Если бы «Тутси» 
снимал Дастин, это был бы со-
вершенно другой фильм, — 
вспоминал позже Поллак. — Мы 
по-разному видели эту историю. 
Я хотел снимать драму, он — ко-
медию. Я ненавидел туалетный 
юмор, Дастин считал, что в по-
добных шутках вся соль. Я 
делал акцент на социальных 
проблемах, Дастин уверял, что 
проблемы актерской безрабо-
тицы и феминизма никогда не 
привлекут зрителя». 
     Кое в чем Хоффман все же 
отстоял свои идеи. Например, 
это он придумал нового персо-
нажа, лучшего друга главного 
героя, драматурга-неудачника. 
Он же позвал на эту роль Билла 
Мюррея. Поллак тогда вообще 
не знал, кто такой Билл Мюр-
рей, но его участие стало на-
стоящей находкой:   Мюррей — 
гений импровизации, и все ре-
плики его персонажа были при-
думаны буквально с ходу. В том 

числе и знаменитое «Это не гос-
питаль, это сумасшедший дом». 
      Кстати, сериал, в который 
берут Дороти Майклс, называ-
ется «Юго-западный госпиталь» 
неслучайно. Это пародия на 
старейшую мыльную оперу — 
«Главный госпиталь», которая 
начала выходить с 1963 года. 
Готовясь к роли, Дастин Хоф-
фман немало времени провел 
на съемочной площадке се-
риала. 

     Роль любимой девушки 
Майкла, Джули, исполнила 
Джессика Лэнг. Вообще-то пред-
полагалось, что эту роль сыг-
рает Шер, но дочь Дастина 
Хоффмана увидела «Кинг-
Конга», влюбилась в исполни-
тельницу главной роли и 
упросила папу пригласить ее в 

новый фильм. Лэнг долго со-
мневалась: она только что сыг-
рала девушку трудной судьбы в 
драме «Фрэнсис», и вот ей 
предлагают роль слабовольной 
матери-одиночки, любовницы 
режиссера. «Я произносила 
свои реплики как в тумане, — 
вспоминала Джессика, — это 
потом уже Сидни Поллак сотво-
рил чудо на монтажном столе, 
сделав мою героиню сложной, 
«особенной» девушкой». 
    Возможно, еще одно лицо на 
экране покажется вам знако-
мым. «Тутси» — первый фильм 
в карьере Джины Дэвис: здесь 
она сыграла юную актрису, кото-
рая делит с Дороти гримерку и 
смущает ее своими проходами в 
трусах и лифчике. «Я всем вам 
как мама, забочусь о вас как о 
собственных дочерях», — адре-
сует ей реплику Дороти. Отча-
сти это действительно так: для 
25-летней Джины Дэвис Дастин 
Хоффман стал кем-то вроде на-
ставника. «Помню, он дал мне 
совет, как отшивать партнеров 
по фильму, если они хотят зата-
щить тебя в постель, — вспоми-
нала Джина. — Нужно 
произнести сакральную фразу: 
«Это разрушит сексуальное на-
пряжение между нашими персо-
нажами». Я воспользовалась 
этим советом, когда ко мне под-
катил Джек Николсон. Он при-
шел в восторг: «Боже, кто 
подсказал тебе эту гениальную 
реплику?!» 
     Роль агента Майкла, неспо-
собного найти подопечному ни-
какой работы, сыграл сам 
Сидни Поллак, и тоже с подачи 

Хоффмана. Дастин считал, что 
ни один актер не сможет сыг-
рать напыщенного, высокомер-
ного агента, потому что на своей 
шкуре знает, каково это — си-
деть без работы и ждать звонка. 
Режиссер — другое дело. По-
этому каждый день Поллак на-
ходил в своем кабинете букет 
красных роз и записку: «Будь 
моим агентом. С любовью, До-
роти». Пришлось согласиться. 
 

«Мне выпало счастье  
быть женщиной,  

оставаясь мужчиной» 
 

     «Тутси» — не просто коме-
дия, точнее сказать, вообще не 
комедия. В действительности 
это социальное высказывание о 
проблемах, которые актуальны 
и сейчас: отсутствие свободы 
самовыражения, безработица и 
гендерное неравенство. Дороти 
Майклс, нелепая тетка в очках и 
шелковых блузках, актриса, ко-
торой нечего терять, стала сим-
волом американского 
феминизма — недаром же ее 
снимали на фоне националь-
ного флага. Да, конечно, она 
мужчина в женской одежде, под 
толстым слоем грима у нее рас-
тут усы, а бигуди, которые она 
надевает на ночь, ненастоящие. 
Но иногда для того, чтобы 
узнать женщину ближе, нужно 
буквально влезть в ее платье. 
Главное, чтобы размер подо-
шел. 

Ольга Маршева. На фото вверху:  
Дастин Хоффман в фильме “Тутси”. 

Фото East News 

фабрика грёз

TT р у д н о  б ы т ь  ж е н щ и н о йр у д н о  б ы т ь  ж е н щ и н о й

На  съемочной  плащадке :  Дастин  Хоффман ,  режиссер  
Сидни  Поллак  и  актриса  Тери  Гарр .  Фото:  East News

Дастин  пригласил  Джессику  Лэнг  в  картину   
по  просьбе  дочери .  Фото:  East News

На  роль  лучшего  друга  Майкла  Дорси  Хоффман  позвал  
Билла  Мюррея .  Кадр  из  фильма  «Тутси»
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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  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov@gmail.com 

С Е Р Т 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
ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  

Требуются  помощник по установке окон и дверей.  
Полная Занятость. Хорошая оплата. 
Телефон :  1-780-863-5964

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 /

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 

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       

уу сс лл уу гг ии
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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ФОТОГРАФ  
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое. 

Цените  и  помните  важные  события  своей  жизни .  
 Память  может  подвести ,  фотография  -  никогда!   

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  

Дорогие о Господе братия и сестры!  
Приглашаем всех на богослужения, которые регулярно проходят 
в нашем храме в рабочие, выходные и праздничные дни. Также  

в храме совершаются все необходимые таинства и требы. 
В иконной лавке при храме представлен большой выбор това-

ров церковной и православной тематики.  
Подробную информацию можно получить на нашем сайте: 

www.russian-orthodox.ca и по телефону:   587-288-8488  
Иеромонах Спиридон (Гусаков), настоятель храма. 

Реклама в газете “Колесо : ”403-890-5260
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Настойчивость, энергия, энтузиазм, 
упорство, инициативность - это отрица-
тельные качества человека, если он сла-
боумный. 
 
Человек на 80% состоит из воды. Но 
если у человека нет мечты или цели в 
жизни, то он всего лишь вертикальная 
лужа. 
 
- Доктор, что-то я отвратительно себя 
чувствую. 
- Курите? 
- Нет. 
- Пьете? 
- Нет. 
- Ну, а что ж вы хотели, голубчик? 
 
Раньше я думала, что мужчины де-
лятся на сволочей и на тех, с кото-
рыми скучно. А потом обнаружила 
третью группу - скучных сволочей. 
 
- Однажды я спросил девушку, 
чем она занима-
ется. Когда она за-
кончила говорить, у 
нас уже было двое 
детей. 
 
Можно день за днём 
ждать подходящий 
момент и в итоге за 
всю жизнь так и не ска-
зать другому чего-
то важного, 
например: "Да 
пошла ты на хрен!". 
 
Зубной врач после проведенного лече-
ния смущенно говорит пациенту: 
- Простите ради бога, но я, похоже, уда-
лил вам здоровый зуб. Теперь придется 
рвать еще и больной... 
- Доктор! Какое счастье, что вы не оку-
лист! 
 
Кризис позднего возраста - это когда 
почти все друзья поумирали, а от вра-
гов уже никакого вреда. 
 
Всё чаще ловлю себя на мысли, что не 
хочу ни о чём думать.  
 
- А вот к нам в студию пришло письмо 
от Шамиля Прохоровича Кацнельсона 
из Нигерии... Да уж, как же судьба рас-
порядилась человеком! 
 
Британские ученые доказали, что веганы 
живут на 10 лет дольше. На 10 долгих, 
унылых, бессмысленных и безрадостных 
лет без мяса! 
 
Каждая лошадь ждет своего принца на 
белом коне. 
 
- А пациенты часто умирают у вас в боль-
нице? 
- Да что вы, только один раз! 
 
Когда я вижу, что кто-нибудь грустит 
или расстроен, я стараюсь накричать 
на него, чтобы тот успокоился. Этому 
меня научили мои родители. 
 
Причины головной боли у женщин: 
а) Давление, б) Стресс, в) Цветочная 
пыльца, г) Плохие запахи, д) Мама, е) 
Дети, ж) Начальник, з) Коллеги, и) Секс, 
к) Деньги, л) Отсутствие детей, м) Отсут-
ствие секса. н) Отсутствие денег. 
Причины головной боли у мужчин: 
а) Женщина б) Удар топором. 
 
Знаете ли вы, что настоящий артилле-
рист, когда чихает, откатывается на 
два метра назад. 
 
Для каждой женщины в гостях: чужой, 
слегка поддатый мужчина - такой весё-
лый, остроумный и интересный! А если 
это свой муж, то - "дурак дураком"... 
 
- Исаак Ааронович, а вот как быть, 
если дорогой человек совсем вас не 
любит? 
- Думаю, нужно его продать, пока до-
рогой. 

Жена пришла на могилу мужа, поли-
вает цветы на могиле и обращается к 
покойному: 
- Дорогой! Я в воду добавила хлори-
стый кальций, говорят, что он укреп-
ляет кости... 
 
Между "минут 20" и "20 минут", разница 
составляет примерно "минут 5", но никак 
не "5 минут". 
 
Софочка утром в зеркале: 
- Ну шо, красота, мир спасем или таки 
прохожих напугаем?! 
 
История пишется победителями. Кого 
изнасиловали, тот и виновен. 
 
- Воткните ему осиновый кол в 
сердце, пока он спит! 
- Но как ты узнал, что он вампир? 
- Так он еще и вампир!? 

- На мое творчество оказали влияние 
Рембрандт, Шагал и пары бензина в га-
раже. 
 
Моя сетует, что отдала мне лучшие 
годы своей жизни, как будто я отдал 
ей свои худшие! 
 
Вот понаделаешь чудовищное количе-
ство чудовищных глупостей, а потом жи-
вёшь себе преспокойненько дальше. 
 
"Лучшие годы своей жизни я провел в 
разврате и пьянстве. Собственно, 
именно поэтому они и лучшие". (Ген-
рих IV) 
 
Ошибка Родиона Раскольникова была в 
том, что он слишком буквально понял за-
дачу срубить побольше бабок. 
 
На собеседовании мне сказали: 
- Для нашей компании вы несколько 
старомодны. Хотя лапти у вас краси-
вые! 
 
Основное различие между правдой и 
ложью заключается в том, что ложь легче 
выдать за правду, чем наоборот. 
 
Количество прожитых лет жизни 
вовсе не переходит в качество. И как 
тебе такое, диалектика? 
 
Чаще всего после произношения тезиса: 
"Эх, один раз ведь живём!" - ты начина-
ешь творить такую фигню, что шансы до-
жить до утра резко сокращаются. 
 
 

Сегодня мне черная кошка дорогу пере-
бежала, а потом-обратно. Интересно, 
она отменила свое решение или удвоила 
эффект? 
 
- Леночка! Вас интересует развитие 
души, чакры, саморазвитие и выход 
из обыденности? 
- Если вы, Саша, предлагаете набу-
хаться, то я согласна... 
 
От икоты лучше всего помогает сильный 
удар молотком рядом с пальцем. Глав-
ное не попасть! 
 
Все начинается с: "Я всегда буду лю-
бить тебя таким, какой ты есть!". А 
потом начинается: "Не пей...", "Не 
кури...", "Не матерись...", "Охренел со-
всем по ночам шляться?!"... 
 
 

Нашла эскизы татуировок, которые со-
храняла ещё в универе. Впервые ра-
дуюсь тому, что у меня не было денег. 
 
Большая ошибка всякой власти в том, 
что она считает, что её спрашивают. В 
то время, когда ей говорят. © Уинстон 
Черчилль  
 
- Вы слышали, что Петров - амбидекстр? 
- Кто-кто?! 
- Петров! 
 
- Одно утешает: чем толще я станов-
люсь, тем дешевле принимать ванну... 
 
- Девочки, какая диета лучше всего? 
- Есть гречневую кашу без ничего. 
- Голой, что ли? 
 
Эротично есть банан может любая 
дура. А вот ты попробуй томно и при-
зывно скушать холодец! 
 
Рассказала сыну теорию струн. Пусть 
лучше от меня услышит, чем от пацанов 
во дворе. 
 
Недавно состоялось первое судебное 
заседание по делу спамера. Повестка 
явиться в суд была разослана 100000 
свидетелям. 
 
Старость - это когда в кругу ровесников 
начинают хвастаться анализами. 
 
Первое правило клуба низкой само-
оценки - никогда не говорить вообще 
ни о чем, потому что это, наверное, 
глупо и никому не интересно. 

У физиков есть традиция: раз в 5 милли-
ардов лет они собираются вместе и 
строят адронный коллайдер. 
 
Если бросать букет невесты, сделан-
ный из кактусов, то сразу будет видно, 
кто действительно хочет замуж... 
 
- Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той 
мухобойкой? 
- Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять 
мух... Три самца и две самки! 
- Я тебя умоляю! Как ты это узнал?! 
- А шо тут узнавать? Три сидели на банке 
с пивом, а две на телефоне... 
 
Любовница была так хороша, что по-
лучила в подарок к автомобилю еще и 
прицеп. 
 
Вот меня бесит, когда комар прилетает и 
жужжит над тобой.... Пришел жрать - жри 
молча! 

 
- Мама! Папа! Он уходит от меня! 
- Пусть хлеба купит  
- Он навсегда уходит! 
- Да и хрен с ним, сегодня поужи-
наем без хлеба! 

 
- Алло, ты где? 

- В тюрьме. 
- За что?! 
- Родители уехали, просили с братом по-
сидеть. 
 
Делай добро и люди к тебе потянутся, 
ну, как люди - лентяи, дармоеды, без-
дельники... 
 
Телефон предложил мне считать кало-
рии. Да я сама могу: нормально, нор-
мально, нормально, нажралась... 
 
- Мои родители в детстве запрещали 
мне читать лёжа. Своим детям я раз-
решаю читать даже стоя на голове, но 
они всё равно не читают. 
 
Вы - как барабан: вас слышно только 
тогда, когда вас бьют. 
 
Молчание не всегда доказывает при-
сутствие ума, зато всегда доказывает 
отсутствие глупости. 
 
Большинство людей не слушают. Они 
просто ждут своей очереди снова загово-
рить. 
 
Летом было так жарко, что два дерева 
подрались из-за собаки. 
 
Девушки, а вам известно, что женатые 
шейхи еще свободны на три четверти?! 
 
"Израиль запустил два спутника-
шпиона. Первый наблюдает, а второй 
следит чтобы первый не болтал." 
 
- Папа, а что тебе сегодня приснилось? 
- Эх, сынок, сынок, тебе до моих снов 
еще спать да спать! 
 
- Даже стены - и те имеют уши, - уте-
шал Чебурашку крокодил Гена... 
 
- Кукушка, кукушка: сколько мне лет жить 
осталось? Что ты молчишь, глупая пти... 
 
На берегу озера сидел пьяный Змей 
Горыныч и пел хором, невпопад. 
 
- Записывай свои пароли что-ли... 
- Зачем? Я помню все их отлично. Я про-
сто не помню какие и где я устанавливал. 
 
Эх, если бы я не бросил школу в 1990- 
ом, я бы сейчас ходил в 38-ой класс. 
 
- Дорогая! Я бросил все ради тебя! 
- Да, дорогой, да, я знаю! 
- А ты не знаешь, куда? 
 
Вы как хотите, но я в следующем году 
пожелаю побыстрее забыть этот. 
 

Веселых вам  
праздников!
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Характер людей,  

родившихся в год Кролика 
 

 ГОДЫ КРОЛИКА:  
1915,1927, 1939, 1951, 1963, 

1975, 1987, 1999, 2011 
 

       Кролик-мужчина 
 

     Мужчина-Кролик типичный джентль-
мен. Он прекрасно знает, как себя вести не 
только с дамами, но и в любом обществе. Его 
изысканные манеры не отличаются вычур-
ностью и показушностью, однако привлекают 
внимание. Для женщин, души в нем не чаю-
щих, подобное поведение является показате-
лем его загадочности и таинственности. 
Любая дама, знакомая с ним, не против узнать 
поближе этого человека-инкогнито. Однако на 
поверку большинство из парней этого знака 
зодиака совершенно не приспособленные к 
условиям современных реалий люди. Харак-
теристика мужчины-Кролика по китайскому го-
роскопу Типичный джентльмен парень-Кролик 
Мужчина-Кот никогда не станет скрывать бу-
шующих в его сердце страстей. Он честно и 
открыто признается даме в любви. Однако 
всегда стоит помнить, что его не интересует 
мимолетный флирт и ни к чему необязываю-
щие отношения. Он всегда находится в по-
исках женщины, которая предназначена ему 
самой судьбой.      Ему очень важно чувство-
вать любовь и искренность пассии, понимать, 
что его принимают со всеми его достоин-
ствами и недостатками. Мужчина-Кролик все-
гда стремится к созданию семьи, поэтому 
вступает в брак очень рано Искренность и вер-
ность в отношениях, пожалуй, могут пере-
крыть недостатки его характера. Главный из 
них – отрицание чужого мнения. Ему довольно 
сложно идти на компромисс, и он требует пол-
ного подчинения. Иногда это проявление ха-
рактера сродни инфантильности. В обществе 
мужчины этого знака пользуются уважением и 
популярностью. Они практически не исполь-
зуют резких выпадов и слов, чтобы усмирить 
любой конфликт. Он вряд ли допустит при 

себе несправедливость или сквернословие, 
особенно по отношению к даме. Мужчина-Кро-
лик прирожденный бизнесмен. У него отлично 
развиты деловые качества, поэтому при жела-
нии достичь определенного уровня благосо-
стояния, он постепенно улучшает свое 
материальное положение. У него присутствует 
здоровая доля авантюризма, для достижения 
положительного результата Кот может пойти 
даже на обман. Он не азартен, поэтому всегда 
умеет остановиться вовремя. 
      Кролик-женщина 
 
     Женщина-Кролик необычайно привле-
кательная, женственная и изысканная. Она 
плавная, грациозная в движениях, обладает 
неповторимым чувством стиля и особенной 
харизмой. Женщина этого знака зодиака 
с трудом понимает, что все на земле 
подвластно законам логики Для 
нее все окружающее трактуется 
исключительно с точки зре-
ния ее собственных ирра-
циональных законов. Она 
обладает всеми, присущими 
настоящей женщине чер-
тами, плюс высоким уров-
нем дипломатичности и 
выдержанностью политика. 
какая по характеру девушка-
Кролик Грациозная и привлека-
тельная девушка-Кролик 
Женщина-Кошка совершенно не-
отразима в глазах мужчин. Она не проявляет 
и грамма соперничества с сильной половиной 
человечества, что еще больше привлекает к 
ней партнеров.      Она всегда в поиске новых 
знаний, стремится получить максимум инфор-
мации из любого источника. При этом арти-
стичность этой дамы и чувство юмора всегда 
на высоте. Важно заметить, что сплетни, ин-
триги и любовные приключения – это ее есте-
ственная стихия. Женщина-Кролик 
невероятно эмоциональная и непредсказуе-
мая Она всегда знает, как достичь своей цели, 
и ее мало беспокоит мнение окружающих. От-
личные манеры и дипломатичность помогают 
ей избежать серьезных конфликтов. Она нико-
гда не обещает то, что не сможет выполнить.    

Дама этого знака зодиака прекрасная хозяйка, 
любящая супруга и мама. Она обожает прини-
мать гостей в собственном доме, однако ценит 
и светскую жизнь. Благодаря врожденной де-
ликатности у нее всегда масса друзей. Жен-
щина-Кролик (Кошка) создана для любви. Она 
жаждет ее все своим существом и готова для 
дорогого ей человека на многое. Она необык-
новенно нежная и страстная, но только в том 
случае, если чувствует, что ей отвечают тем 
же. Женщина этого знака зодиака старается 
изучить привычки любимого, чтобы дать ему 
то, чего он желает. Если она любима, то всех 
окружающих одарит частицей своего тепла и 
счастья. 
      Кролик в любви и браке 
 

     Представители этого знака натуры 
нежные и романтичные. Им нужен 
не просто секс, а подкрепленный го-
рячими чувствами. Кролики вы-

страивают с партнером 
прочные отношения, мимолет-
ные связи — это не про них. 
Влюбленный Кролик очень 
раним, тяжело воспринимает 
критику в свою сторону. Слу-
чайная фраза может очень оби-
деть его, и он замкнется. 

отдалится. В семейных отноше-
ниях Кролики предпочитают покой. 

Порой им требуется побыть одним, 
отдохнуть от общения. Из них выходят 

заботливые родители, и дети относятся к ним 
с уважением. 
     Мужчина-Кролик неравнодушен к матери-
альной обеспеченности, поэтому союз на ос-
нове семейного бизнеса с Крысой или 
Обезьяной принесет ему финансовую ста-
бильность и главенство здравого смысла. С 
Драконом отношения сложатся непросто. Бла-
гоприятен брак с представительницей своего 
знака, а также с Козой (Овцой) и Свиньей (Ка-
баном). Знаки Змея и Бык тоже подходят для 
гармоничного союза. 
     Брак для женщины этого знака не является 
ни ограничением, ни целью. Эти женщины 
ищут свежесть чувств и гармонию духовной, 
материальной и чувственной жизни в браке. 

Брак с Петухом и Драконом - откровенно про-
вальный. Представитель своего знака, а также 
Свинья (Кабан) и Коза (Овца) гармонируют в 
отношениях. Змея и Бык привлекут ее 
меньше, чем Крыса и Обезьяна. Лошадь, Тигр 
и Собака способствуют духовному развитию, 
составят приемлемый, с точки зрения жен-
щины-Кролика, союз. 
 

Ребенок, рожденный  
в год Кролика 

 
     С детских лет маленький Кролик умиляет 
окружающих своим покладистым поведением. 
Взрослые любят играть с ребенком, однако, 
ему требуются минуты отдыха, чтобы побыть 
одному. В школе Кролик (Кот) дисциплиниро-
ванный и внимательный ученик. Он буквально 
схватывает на лету новый материал, охотно 
делится с окружающими своими знаниями 
 

  Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) 
 
     Дракон, представления о счастливой жизни у которого 
укладываются в известную формулу "шик, блеск, кра-
сота", останутся довольны наступающим годом – он уго-
дит им во всем. Прежде всего предоставит возможность 
блистать – причем как в прямом, так и в переносном 
смысле. Любой выход Дракона "в люди" окажется ярким 
и незабываемым – ими будут восхищаться, а их стиль в 
одежде и манере поведения – копировать. Но и самое 
главное – у него появится возможность в публичных вы-
ступлениях убедить в своей точке зрения любую аудито-
рию, чем нужно воспользоваться политикам, 
преподавателям и людям искусства 
 
Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) 
 
     Змея, несмотря на свое хладнокровие, в течение всего 
наступающего года будет испытывать горячие чувства – 
такая пылкость станет для нее своеобразным подарком от 
Кролика, который, помня о том, что змеи охотно едят его 
собратьев, сделает все, чтобы задобрить ее. Вероятнее 
всего, Змея найдет выход своим позитивным эмоциям в 
страстном романе, который вспыхнет в жизни представи-
телей этого тотема, независимо от возраста и семейного 
положения. Последние вполне могут уйти из старой семьи, 
особенно если в последнее время она была чисто номи-
нальной, и обзавестись новой – за год они успеют и то, и 
другое 
 
Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) 
 
     Лошадь, к которой Кролик благоволит, ждет во всех от-
ношениях приятное время, когда все сферы ее жизни 
будут максимально уравновешены – ни одна не станет 
"выпирать" и развиваться в ущерб другой. На работе – 
карьерный рост, в семье – мир и лад, в финансовом отно-
шении – полный порядок: можно без преувеличения ска-
зать, что ей в это время позавидуют многие. Главное, не 
забывать, что все эти моральные и материальные блага 
придут к Лошади только в том случае, если она будет не 
почивать на лаврах, а работать, приобретая новые про-
фессиональные знания и навыки и грамотно выстраивая 
отношения. 
 Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) 
 
      Козу наконец-то оценят по достоинству – причем как 
начальство и коллеги, так и домочадцы, которые при-
выкли воспринимать все ее достоинства как должное. Она 
с приятным удивлением обнаружит, что с ее мнением счи-
таются, а к ее советам – прислушиваются, что должно не 
только польстить ее самолюбию, но и подтолкнуть к от-
ветственным шагам в профессиональном плане. По-
скольку любое профессиональное предложение, 
высказанное Козой, начальство воспримет с невиданным 
энтузиазмом, стоит воспользоваться счастливым шансом, 
чтобы воплотить в жизнь важный проект, который прине-
сет и деньги, и известность.  
 
Обезьяна  (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) 
 
     Обезьяну, ловкостью которой Кролик восхищается, 

ждет во всех отношениях хороший год, но ей придется вы-
бирать, на какую сторону своей жизни и деятельности 
нужно обратить внимание – даже такая расторопная 
особа, как она, везде не успеет. Поэтому те Обезьяны, для 
которых превыше всего их профессиональная деятель-
ность, должны сосредоточиться только на работе – в 
таком случае им удастся достичь поистине грандиозных 
успехов, о которых еще год назад они даже мечтать не 
могли. Ну а те, кто выберет личную жизнь, смогут похва-
статься образцовой семьей и настоящей идиллией в от-
ношениях.  
 
Петух (1934, 1946, 11957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017) 
 
     Петух, несмотря на не луч-
шие отношения с Кроликом, 
сможет перевести дух после 
года Тигра, который стал 
одним из самых непростых 
в его жизни. Главная задача 
Петуха в году нынешнем – 
отдохнуть и набраться сил, 
которые вскоре ему понадо-
бятся. Разумеется, это не зна-
чит, что можно расслабиться и 
позабыть обо всем на свете – про-
фессиональных, семейных и домаш-
них обязанностей никто не отменит, ими 
нужно заниматься так же активно, как и прежде. 
А вот каких-то выдающихся событий ждать не стоит – в 
это время они обойдут Петуха стороной, но в "тихом 
счастье окнами в сад" ему жизнь точно не откажет.  
 
Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) 
 
     Собака, верность и преданность которой импонирует 
Кролику, должна использовать наступающий год для пе-
редышки: его хозяин принесет в жизнь всего человечества 
мир – или хотя бы перемирие, а это значит, что бойцовские 
качества представительницы этого тотема временно ока-
жутся невостребованными. Почему бы не использовать 
данное время для того, чтобы залечить – "зализать" – 
свои моральные и физические раны? Одинокие Собаки с 
большой долей вероятности встретят наконец-то любовь 
всей своей жизни – ту самую, единственную и неповтори-
мую, которую они так долго ждали и теперь обрели.  
 Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) 
 
     У Свиньи год сложится ровно и гладко – ни в одной из 
сфер ее жизни и деятельности особых осложнений не 
предвидится, правда, с одним исключением – она должна 
избегать судебных тяжб и процессов, даже если ее будут 
привлекать туда в качестве свидетеля. Велика веро-
ятность того, что бесстрастная Фемида окажется не на их 
стороне, а это может осложнить практически безоблачное 
существование представительницы тотема. В связи с 
этим звезды настоятельно рекомендуют Свинье решать 
все вопросы миром, а в остальном придерживаться прин-
ципа "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не 
скажу".  
 

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008,2020) 
      Крыса является антагонистом Кролика – точнее, его 
второй ипостаси – Кота. Он "охотится" на Крысу и может 
поджидать ее в любом месте: съесть, разумеется, не 
съест, но неприятности вполне может доставить. Что же 
делать представительнице этого тотема – поставить 
жизнь на паузу? Ни в коем случае. Надо просто проявить 
те качества, которые отличают ее от других представите-
лей китайского гороскопа – осторожность и предусмотри-
тельность, тогда все сложится благополучно. Над каждым 

своим шагом Крысе в наступающем году придется ду-
мать не два, как обычно, а четыре раза, и она всегда 

будет в выигрыше 
 
Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2011) 
 
     Быку с Кроликом делить нечего: они па-
сутся на разных "пастбищах", нигде не пе-
ресекаются, поэтому зачастую вообще 
забывают о существовании друг друга. 
Впрочем, это не значит, что Бык в насту-

пающем году может творить все, что его 
душе угодно: звезды предлагают ему сосре-

доточиться на том, что он умеет делать лучше 
всего – работе. Чем глубже ему удастся в нее по-

грузиться, тем лучше: во-первых, будучи занятым, 
он сможет избежать неприятностей, от которых не за-
страхован никто, а во-вторых, ему удастся достичь 
серьезных карьерных высот и, как следствие, немного 
заработать. 
 
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2012) 
 
     Тигров ждет, в общем, довольно неплохой год, но – при 
одном условии: им не стоит встревать в сомнительные 
предприятия, какие бы дивиденды – как моральные, так и 
материальные – ему за это ни обещали. Проблемы Тигру 
нужно решать по мере их возникновения, если же таковых 
не окажется, то и беспокоиться им не о чем – не стоит 
брать на себя лишние хлопоты, никто этого не оценит. 
Более того, в наступающем году Тигру необходимо как 
можно больше отдыхать – хоть на берегу моря, хоть с 
книжкой на диване – и копить силы для следующего года, 
который обещает быть для них удачным.  
 Кролик (1926, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) 
 
     Кролик, будучи хозяином года, может рассчитывать на 
расположение звезд, которое коснется всех сфер их жизни 
и деятельности. Образно говоря, звезды приготовили им 
уютную "клетку" с теплой "подстилкой" и много-много 
вкусных "капустных листьев" – причем не только в пря-
мом, но и в переносном смысле слова. В общем, он 
вполне может рассчитывать на спокойное и комфортное 
существования, которое так ценит. Если же он захочет со-
вершить любовные подвиги или задумает сделать карь-
ерный рывок, энергии года и в этом будут ему 
благоприятствовать, так что очень важно не упускать 
удачный момент длиной в год.   Удачи Вам   в новом году! 

 
Знаменитости,  

рожденные в год  Кролика 
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