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Канадское разведывательное 

агентство расследует угрозы,  

поступающие из Ирана

     Канадское разведывательное агентство 
(Canadian Security Intelligence Service – CSIS) 
расследует сообщения от людей, проживаю-
щих в стране, которым угрожали смертью. По-
ступили эти угрозы из Ирана, говорится в 
заявлении CSIS. 
     Цель этих угроз заставить замолчать тех, 
кто публично выступает против Ирана, гово-
рится в заявлении агентства. 
     Его сотрудники собирают информацию от 
людей, которые сталкивались с преследова-

ниями и запугиваниями, связанными с Ислам-
ской Республикой Иран. 
     Агентство тесно сотрудничает с ирано-ка-
надскими общинами, которые подвергаются 
нападениям, говорится в заявлении. 
     Тем временем спецслужбы Ирана предпри-
няли, по меньшей мере, десять попыток похи-
тить или даже убить британских граждан или 
людей, находящихся в Великобритании, кото-
рых Тегеран считает угрозой, заявил в среду 
глава британского разведагентства.

Галифакс может стать местом  

для инновационного центра НАТО

     В прошлую пятницу министр обороны Ка-
нады Анита Ананд объявила о предложении 
создать в Галифаксе инновационный центр 
для Организации Североатлантического дого-
вора. Целью создания центра будет содей-
ствие сотрудничеству между военными 
членами НАТО и технологическим сектором, 
включая технологические стартапы и акаде-
мических исследователей. Ананд говорит, что 
предлагаемый центр будет сосредоточен не 
на создании оружия, а на новых технологиях, 
включая искусственный интеллект, обработку 
данных, квантовые технологии, биотехнологии 
и новые материалы. 
     НАТО еще предстоит утвердить это пред-
ложение, но Ананд сказала, что центр должен 
быть введен в эксплуатацию к 2025 году. Стар-
ший военный офицер НАТО адмирал Роб 

Бауэр, сказал, что стратегическое значение 
технологий растет. 
     "Это изменит баланс в обеспечении мир-
ного будущего", - сказал Бауэр. - "Одной из 
причин успеха украинских войск в отражении 
российского вторжения является умелое ис-
пользование ими новых технологий". 
     Например, украинские военные стали 
умело использовать небольшие, относительно 
дешевые беспилотники, которые помогают им 
одерживать значительные победы на поле боя 
против российских противников. Если НАТО 
примет предложение Канады, региональный 
офис в Галифаксе станет частью сети из де-
вяти центров НАТО, известной как Акселера-
тор оборонных инноваций для Северной 
Атлантики, или DIANA. 

Лидер консерваторов:  

«В Канаде сейчас все не так  

и есть виноватые»

     Ссылаясь на высокую инфляцию и рост цен 
на продукты питания, жилье и топливо, лидер 
консерваторов Пьер Пуальевр недавно про-
вел редкую встречу с прессой и заявил: "Такое 
ощущение, что в этой стране сейчас все не 
так". 
     Перечислив "рекордно высокую инфляцию 
за 40 лет" и "почти 100-процентный рост цен 
на топливо", Пуальевр возложил вину на 
премьер-министра Джастина Трюдо и либера-
лов, предлагая в качестве решения проблемы 
правительство консерваторов. Лидер консер-
ваторов также указал на уровень наркомании, 
преступности и бездомности в качестве других 
примеров того, что он считает упущениями 
федерального правительства, не упомянув, 
например, такие факторы, как пандемия 
COVID-19, которая усугубила смертность от 
передозировки. 
     Во время осеннего экономического обзора 
в начале ноября заместитель премьер-мини-
стра и министр финансов Христя Фриланд за-

щищала экономический подход своего прави-
тельства, заявив, что правительство сокра-
тило запланированные новые расходы, чтобы 
не усугублять инфляцию, и хотя риск рецессии 
растет, либералы также прогнозируют потен-
циальное возвращение к балансу бюджета к 
2027-28 годам. 
     Выступление в позапрошлую среду было 
одним из редких случаев, когда Пуальевр от-
вечал на вопросы репортеров с момента 
своего избрания официальным лидером оппо-
зиции 10 сентября, где он придерживался под-
хода, который он выбрал во время гонки за 
лидерство, с использованием социальных 
сетей для донесения своих идей. На пресс-
конференции Пуальевр также говорил о своих 
опасениях по поводу иностранного вмеша-
тельства в канадские выборы, а также о на-
пряженности в отношениях между 
федеральным правительством и провинциями 
и разногласиях в стране, в которых он также 
винит Трюдо. 

     Уже много лет центральные банки по всему 
миру помогают потребителям и предприятиям 
пережить экономические кризисы. Они сни-
жали процентные ставки, чтобы помочь 
людям выкарабкаться. Они печатали деньги и 
покупали облигации, чтобы поддержать 
рынки. А сейчас те же самые банки активно 
усложняют жизнь. 
     "Я уверен, что некоторые из этих действий 
кажутся немного нелогичными", - сказал 
управляющий Банка Канады Тифф Маклем в 
интервью на этой неделе. - "Мы считаем, что 
нам еще нужно немного повысить ставки". 
     Таким образом, канадцы, которые и так с 
трудом справляются с ростом стоимости 
жизни, теперь столкнутся с более высокими 
расходами по займам. И эти более высокие 
затраты по займам приведут к снижению тем-

пов роста экономики. 
     "Мы считаем, что в ближайшие несколько 
кварталов, примерно до середины следую-
щего года, темпы роста будут близки к нулю", 
- сказал Маклем. 
      Он также говорит, что это замедление эко-
номической активности должно быть коротким 
и не очень глубоким. Но оно окажет влияние. 
Макклем понимает, что повышение ставок 
усложняет жизнь многим канадцам. Однако 
если банк сделает паузу слишком рано и об-
наружит, что инфляция все еще растет, ему 
придется принимать еще более агрессивные 
меры в дальнейшем. Если же он переборщит 
и продолжит повышать ставки после того, как 
инфляция начнет устойчиво снижаться, то ка-
надцы будут страдать просто так. 

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 8 ДЕКАБРЯ

Банк Канады призывает жителей 

страны готовиться  

к тяжелой зиме

Сотрудник компании  

Hydro-Quebec арестован  

по обвинению в шпионаже      Поскольку высокая инфляция продолжает 
сказываться на потребителях, некоторые ка-
надцы вынуждены принимать серьезные меры 
для сокращения расходов, например, ездить 
на меньшие расстояния, обращать больше 
внимания на распродажи в продуктовом мага-
зине и даже пропускать приемы пищи. Эмбер 
Роуз рассказала, что она больше не завтра-
кает, а также сказала, что носит по дому до-
полнительные свитера, потому что не может 
позволить себе включить отопление. 
     "В выходные дни я готовлю недорогие 
блюда, которые можно разогреть в тостере 
или микроволновой печи, чтобы сэкономить 
деньги. Я пеку хлеб, а не покупаю", - написала 
она. 

        Недавний опрос аналитической лабора-
тории агропродовольственного сектора Уни-
верситета Далхаузи показал, что 23,6 
процента канадцев были вынуждены сокра-
тить количество покупаемых продуктов пита-
ния. За последний год 8,2% заявили, что им 
пришлось изменить свой рацион питания, 
чтобы сэкономить на продуктах, а 7,1% за-
явили, что пропускали приемы пищи из-за до-
роговизны продуктов. Исследование Dalhousie 
также показало, что почти три четверти потре-
бителей изменили свои привычки покупки про-
дуктов питания, например, стали чаще 
покупать в магазинах со скидками или исполь-
зовать баллы программы лояльности. 

Как изменились траты канадцев 

из-за инфляции?

     В понедельник утром полиция RCMP аре-
стовала сотрудника компании Hydro-Quebec 
за предполагаемую продажу коммерческих 
секретов китайскому правительству. Юэшенг 
Ванг (Yuesheng Wang), ему 35 лет, предстанет 
перед судом во вторник по четырём обвине-
ниям, включая скачивание с компьютера ком-
мерческих секретов без разрешения на это, а 
также мошенничество и злоупотребление до-
верием. 
     «Господин Ванг предположительно переда-
вал коммерческие секреты, интересующие Ки-
тайскую Народную Республику, в ущерб 
экономическим интересам Канады, – гово-
рится в пресс-релизе RCMP. – Случаи вмеша-
тельства иностранных субъектов являются 
приоритетом для правоохранительных и раз-
ведывательных органов по всему миру, – до-
бавили в полиции. – Hydro-Quebec считается 
критически важной инфраструктурой, интере-
сующей иностранные спецслужбы, которую 
необходимо защищать». 

     Полицейское расследование началось в ав-
густе после сообщения из отдела корпоратив-
ной безопасности компании Hydro-Quebec. 
Утверждается, что Ванг получил информацию, 
к которой официально имел доступ, в ходе вы-
полнения своих обязанностей. Он не имел до-
ступа к информации, связанной с основной 
миссией Hydro-Quebec, заявили в компании, 
добавив, что и тот его доступ, который у него 
имелся, был прекращён, когда возникли подо-
зрения. В сообщении говорится, что центр, в 
котором он работал, разрабатывает техноло-
гии для электромобилей и систем хранения 
энергии. 
     «Наши способы обнаружения и вмешатель-
ства позволили следователям привлечь к 
этому делу внимание полиции RCMP, с кото-
рой мы тесно сотрудничаем с тех пор, – сказал 
Доминик Рой (Dominic Roy), директор по части 
корпоративной безопасности в Hydro-Québec. 
Ни одна организация не застрахована от си-
туации, подобной этой». 

Вооруженные силы Канады  

разрешили постоянным жителям 

вступать в армию

    Министр международной торговли Мэри Нг 
заявила, что Канада будет поддерживать 
взаимоуважительный диалог с Китаем, хотя 
она предупреждает, что крупнейший торговый 
партнер Канады в Азии изменился. Коммента-
рии Нг появились через день после резкого 
обмена мнениями на саммите G20 в Индоне-
зии между председателем КНР Си Цзиньпи-
ном и премьер-министром Джастином Трюдо. 
Канцелярия премьер-министра сообщила, что 
Трюдо выразил Си озабоченность по поводу 
китайского вмешательства в дела Канады. 
     Представитель министерства иностранных 
дел Китая Мао Нин заявила, что Си никого не 
критиковал, когда он обратился к Трюдо по 

окончании G20 в среду и сказала, что именно 
Канада ведет себя неуважительно и свысока. 
Мао отрицала, что Китай когда-либо вмеши-
вался во внутренние дела других стран, и ска-
зал, что Канада несет ответственность за спад 
в отношениях. 
     Нг, которая вместе с Трюдо находилась в 
Таиланде на встрече форума Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества, 
говорит, что у Канады были трудности в отно-
шениях с Китаем, но федеральное правитель-
ство по-прежнему будет стремиться к 
уважительному общению с Китаем по важным 
вопросам. 

Канада высказалась  

о напряженных отношениях  

с Китаем 

     Вооруженные силы Канады (CAF) объ-
явили,   что постоянным жителям страны те-
перь разрешено поступать на военную службу. 
Ранее постоянные жители имели право только 
на участие в программе «Квалифицированный 
военный иностранный кандидат» (SMFA), в ко-
торой готовили военных пилотов или врачей. 
Служить в армии могли только те постоянные 
жители, которые прожили в Канаде 10 лет.  
     Теперь ситуация изменилась. 
     В сентябре CAF объявил тревогу острой не-
хватки новобранцев для заполнения тысяч ва-
кантных должностей. Набор в армию людей, 
которые не являются гражданами, отнюдь не 
является чем-то новым, многие другие страны 
делают это на протяжении многих лет. 
     «Такие страны, как Франция, используют 
военную службу либо как путь к гражданству, 
либо как ускорение процесса получения граж-

данства для резидентов. Но поскольку для по-
стоянных жителей получить канадское граж-
данство относительно легко, неясно, будет ли 
это серьезным стимулом в случае с Канадой», 
— говорит Кристиан Леупрехт, профессор Ко-
ролевского военного колледжа Канады. 
     В марте министр национальной обороны 
Анита Ананд заявила, что Вооруженные силы 
Канады должны увеличивать свою числен-
ность, чтобы соответствовать глобальным тре-
бованиям, вызванным вторжением России в 
Украину. 
     «Время играет решающую роль во всем, 
что мы делаем. Мы столкнулись с самой боль-
шой угрозой международному миру и стабиль-
ности со времен окончания Второй мировой 
войны», — сказала она. 
 

Канадцы поддерживают   

дополнительный налог на дома 

стоимостью более $1 млн

Новый опрос показывает, что многие жители 
Канады призывают ввести дополнительный 
налог на дома стоимостью более 1 миллиона 
долларов, составляющие 10% рынка жилья 
страны. Как сообщает BNN Bloomberg, такая 
налоговая мера могла бы принести около 5 
миллиардов долларов в год.  
     Данные, собранные канадской некоммер-
ческой организацией Generation Squeeze, ука-
зывают на единые надежды домовладельцев 
на борьбу с недоступностью жилья. 
     «Наш опрос показывает, что многие ка-
надцы готовы изменить неработающую си-
стему жилищного строительства, которая 
ставит молодых начинающих владельцев 
жилья против пожилых состоявшихся вла-
дельцев жилья, которые приобрели жилье де-
сятилетия назад и наблюдали, как растущие 
цены привели их к богатству». 
      В ходе опроса было опрошено 1010 взрос-
лых канадцев. 57% процентов респондентов, 

живущих в домах за миллион долларов, ска-
зали, что они были бы за то, чтобы «устано-
вить умеренную цену на неравенство в 
жилищной сфере». 
     В октябре средняя цена на жилье в Канаде 
снизилась до 756 200 долларов, что на 1,2% 
меньше, чем в предыдущем месяце, согласно 
отчету, опубликованному Канадской ассоциа-
цией недвижимости. Многие участники опроса 
утверждали, что поддержка налогоплательщи-
ков возрастет, если увеличение доходов будет 
направлено на строительство более доступ-
ного жилья. 
     «Наш опрос показал, что многие канадцы 
готовы пойти дальше, чем ожидают политики, 
чтобы сдержать рост цен на жилье», — за-
явили в Generation Squeeze. 
     Данные были собраны компанией Research Co. 
для Generation Squeeze. Опрос проводился среди 1 
010 взрослых канадцев, погрешность результатов 
составляет +/- 3,1 процента. 

W E B K O L E S O . C O M  
Подпишитесь и получайте уведомление  о выходе 

свежего номера П Е Р В Ы М И !  

Реклама в газете “Колесо”- 403-890-5260
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П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Старший заместитель управляющего 
Банка Канады Каролин Роджерс говорит, 
что решение проблем предложения может 
помочь ослабить инфляционное давление, 
но такая политика не заменит необходимо-
сти повышения процентных ставок. Род-
жерс и управляющий Банка Канады Тифф 
Маклем выступили перед банковским коми-

тетом Сената и ответили на вопросы сена-
торов о денежно-кредитной политике банка 
и состоянии экономики. В своем вступи-
тельном слове Маклем подтвердил необхо-
димость повышения процентных ставок для 
снижения инфляции, но сказал, что конец 
цикла ужесточения денежно-кредитной по-
литики уже близко. 
     "Если мы не сделаем достаточно, ка-
надцы будут продолжать терпеть трудно-
сти, связанные с высокой инфляцией", - 
сказал Маклем. 

     Чиновников спросили, может ли прави-
тельство сыграть свою роль в борьбе с вы-
сокой инфляцией, и в ответ Роджерс 
сказал, что политика, направленная на ре-
шение проблем предложения, поможет сни-
зить инфляцию. Роджерс добавил, что 
такая политика, однако, будет дополнять 
повышение процентных ставок, а не заме-
нять их. 

     Годовой уровень инфляции в Канаде в 
сентябре составил 6,9 процента, но он про-
должает снижаться с тех пор, как в июне до-
стиг самого высокого уровня в этом году - 
8,1 процента. 
     В конце октября Банк Канады также 
опубликовал свой последний отчет о де-
нежно-кредитной политике, в котором гово-
рится, что канадскую экономику ждет 
значительное замедление к концу года и в 
первой половине 2023 года. 

Банк Канады рассказал долго  
ли еще будет повышаться п 

роцентная ставка

 
     Недавний выход России из соглаше-
ния, которое позволяло Украине экспорти-
ровать зерно может повлиять на цены в 
Канаде. 
     "И Россия, и Украина - очень крупные 
производители зерна", - сказал профессор 
при Университете Торонто Офер Барон. 
"Любой длительный дефицит экспорта 
зерна из любой страны изменит цену на 
зерно, поскольку это всемирно значимый 

товар". 
     Недавно Россия объявила, что немед-
ленно выходит из соглашения, позволяю-
щего судам экспортировать зерно из 
украинских портов. В июле при посредниче-
стве ООН и Турции в рамках этой недолго-
вечной договоренности из Украины на 397 
судах было вывезено более девяти мил-
лионов тонн зерна. Другим продуктам пита-
ния и удобрениям также был разрешен 
безопасный проход через гуманитарный ко-
ридор в Черном море. По данным ООН, со-

глашение по зерну помогло снизить миро-
вые цены на продовольствие примерно на 
15 процентов, после того как они резко вы-
росли после вторжения России в феврале 
2022 года. 
     После вторжения в отчете Статистиче-
ского управления Канады от 29 июня было 
показано, что цены на хлеб, макароны и 
крупы выросли с более чем 12 процентов 
до почти 20, а общие запасы канадской 
пшеницы сократились почти на 40 процен-

тов. При этом производители продуктов пи-
тания в апреле 2022 года платили за 
пшеницу почти на 75 процентов больше, 
чем годом ранее. Канада производит боль-
шую часть потребляемой пшеницы, но при 
этом остается много доступной для экс-
порта. По данным Nasdaq, во вторник фью-
черсы на пшеницу выросли до более чем 9 
долларов США за бушель, по сравнению с 
почти 8,30 доллара США в пятницу. 1 но-
ября 2021 года цены были ниже 8 долларов 
США. 

Каков олияние России  
на повышение цен на продукты  

в Канаде?

 
     В настоящее время, согласно не-
давнему опросу, канадцы демонстрируют 
самый высокий уровень негативного отно-
шения к экономике с тех пор, как компания 
Maru Public Opinion начала отслеживать их 
мнение на этот счёт. Опрос показал, что 
70% канадцев, - а это на пять процентов 

больше, чем в прошлом месяце, - считают, 
что экономика находится на неправильном 
пути. Отслеживание канадского индекса 
перспектив домохозяйств (Household Out-
look Index) компания Maru начала в фев-
рале 2021 года, и результаты этого месяца 
показали самый мрачный прогноз для эко-
номики. 
      Большинство опрошенных, 67%, счи-
тают, что в ближайшие 60 дней ситуация в 
экономике страны не улучшится. И это яв-
ляется самым высоким показателем с на-
чала отслеживания этих настроений в июле 
2020 года. 
     Более половины канадцев, 53%, также 

заявили, что, скорее всего, будут обеспо-
коены своими личными финансами, а 38% 
сказали, что сбережений им хватит месяца 
на два для покрытия любых непредвиден-
ных расходов. Примерно столько же людей, 
37%, говорят, что им, скорее всего, будет 
трудно свести концы с концами. Женщины, 
люди с более низкими доходами, а также 

канадцы младшего и среднего возраста 
чаще других ощущают на себе влияние вы-
сокой инфляции и растущих процентных 
ставок. 
     В сентябре годовой уровень инфляции в 
Канаде немного снизился до 6.9%, но стои-
мость продуктов питания продолжала 
расти. Цены на еду росли самыми быст-
рыми темпами с августа 1981 года, увели-
чившись на 11.4% по сравнению с прошлым 
годом. 
     Данный опрос проводился в период с 31 
октября по 1 ноября 2022 года среди слу-
чайной выборки 1 512 взрослых канадцев

Канадцы недовольны  
своей экономикой

      
     Федеральное правительство остро 
нуждается в тысячах сотрудников IT сек-
тора для модернизации операций и предо-
ставления услуг, которые ожидают 
канадцы. Кэтрин Луэло, главный информа-
ционный директор (CIO) правительства, не 
знает точную цифру, сколько технологиче-
ских работников необходимо правитель-
ству, но цифра точно велика. 

     «Будь то 8 000, 5 000 или 7 000, это ты-
сячи. Это очень много», — сказала она. 
     Спрос колеблется в зависимости от до-
ступного финансирования и количества 
людей, покидающих государственную 
службу. Год назад количество вакансий до-
ходило до 8 000. Сегодня, по оценкам ве-
домства, среди 21 000 рабочих мест в 
сфере IT в правительстве не хватает 30% 
— около 7 000 незаполненных вакансий.  
     Сегодня все политики и программы за-
висят от технологий. Канадцы ожидают 
быстрых и простых цифровых услуг, но ста-
рые и шаткие системы нуждаются в капи-
тальном ремонте, который также изменит 
работу правительства. Канаде нужны все 
— от инженеров по данным, разработчиков 
программного обеспечения, дизайнеров и 
менеджеров проектов до экспертов по ки-
бербезопасности, пользовательскому 
опыту и реинжинирингу бизнес-процессов. 
     Но не все эти сотрудники будут приняты 
на государственную службу на постоянной 

основе. 
Луэло говорит, что правительство будет 
привлекать как сторонних, так и наемных 
специалистов. Департаментам нужны под-
рядчики с «нишевыми навыками» для вы-
полнения конкретных проектов.  Они также 
являются важной резервной рабочей 
силой, поскольку правительство борется за 
привлечение и удержание сотрудников в 
условиях глобального дефицита кадров. 

     Правительство работает с заинтересо-
ванными сторонами — от профсоюзов до 
технологической отрасли — над разработ-
кой национальной стратегии цифровых та-
лантов. Офис IT-директора создал отдел 
цифровых талантов и лидерства, который 
активно набирает сотрудников. Не помо-
гает и то, что остальной мир охотится за 
теми же самыми навыками — и платит за 
них гораздо больше, чем правительство. 
     Луэло также пытается найти способы 
стимулировать больше технических работ-
ников к переходу из частного сектора в го-
сударственный. Она предлагает 
техническим специалистам попробовать 
поработать в правительстве в течение не-
скольких лет. 
     «Правительство решает самые сложные 
проблемы, которые только можно предста-
вить, а я точно знаю что технические спе-
циалисты любят делать 
высокоэффективную сложную работу. У 
нас здесь это есть», — сказала она. 

 
     Канада объявила о помощи Воору-
женным силам Украины на 500 млн долла-
ров. Канада предоставляет Украине 
дополнительную военную помощь и вносит 
имена 23 россиян в санкционный список, 
объявил премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо на саммите G20 в Индонезии. 

     «Эта дополнительная военная помощь 
поддержит украинцев, которые муже-
ственно продолжают бороться против неза-
конного вторжения Владимира Путина, а 
новые санкции окажут дополнительное дав-
ление на тех, кто поддерживает эти акты 
войны», — говорится в заявлении Трюдо.   
      Денежная помощь пойдет на закупку во-
енного оборудования, оборудования для 
наблюдения и связи, топлива и медикамен-
тов. Министр национальной обороны Анита 
Ананд сказала, что эти деньги являются 
частью более чем 1 миллиарда долларов 
военной помощи, которую Канада обяза-
лась предоставить Украине на военное обо-
рудование, а также на обучение украинских 
войск. 
     «Вооруженные силы Украины добились 

невероятного прогресса, отвоевывая терри-
торию, и военный вклад Канады был не-
отъемлемой частью их контрнаступления 
на сегодняшний день», — сказала она. 
     Новые санкции Канады направлены про-
тив тех, кто несет ответственность за пре-
следование российского диссидента 
Владимира Кара-Мурзы, который был за-

ключен в тюрьму и обвинен в распростра-
нении дезинформации о российских 
военных. В целом санкции затронут 23 че-
ловек из российской сферы правосудия и 
безопасности, включая сотрудников поли-
ции и следователей, прокуроров, судей и 
сотрудников тюрем, вовлеченных в серьез-
ное и систематическое нарушение прав че-
ловека. 
      «Пока Россия продолжает свое жесто-
кое и неоправданное вторжение в Украину, 
Канада будет продолжать стоять бок о бок 
с украинским народом и нашими союзни-
ками, защищая наши общие ценности 
мира, демократии и прав человека», — от-
метил Джастин Трюдо.  
     В ответ Россия ввела свои санкции про-
тив 100 граждан Канады.     

Канада объявила  
о предоставлении новой помощи 

Украине

      
     В Канаде началась эпидемия гриппа, 
заявило на этой неделе национальное 
агентство общественного здравоохранения, 
после того как за одну неделю количество 
положительных результатов тестов почти 
удвоилось. Эпидемия обычно оглашается 
после превышения 5-процентного порога 
положительных результатов. В отчете 
FluWatch видно, что за неделю с 30 октября 
по 5 ноября показатель подскочил до 11,7% 
по сравнению с 6,3% на предыдущей не-
деле. 

     Девять регионов Онтарио, Нью-Бран-
суика, Альберты и Саскачевана сообщили 
о локализованной активности гриппа в 
течение последней отчетной недели. Эти 
провинции, а также Квебек, Новая Шотлан-
дия и Остров принца Эдуарда также со-
общили о спорадической активности в 22 
регионах. В период с 30 октября по 5 но-
ября было зарегистрировано 2234 лабора-
торных выявления гриппа. Среди случаев, 
в которых был указан возраст, 64% прихо-
дится на пациентов моложе 20 лет. На дан-
ный момент более половины всех случаев 
заболевания в этом году приходится на 
детей и подростков. 
     Доктор Тимоти Слай, профессор эпиде-
миологии из университета Торонто Метро-
политен, говорит, что сезон гриппа начался 
раньше, чем обычно, и случаи заболевания 
резко возросли, потому что естественный 
иммунитет против обычных простудных ви-
русов — таких как риновирус, вирус пара-
гриппа и респираторно-синцитиальный 
вирус — снизился из-за ограничений 

COVID-19 в последние две зимы. 
     «Это произошло потому, что маски сра-
ботали. Мы защищались от COVID, и (это) 
сделало нас более уязвимыми для этих се-
зонных вирусов», — сказал он в электрон-
ном письме. Слай также сказал, что 
ожидается увеличение числа случаев забо-
левания гриппом. «Это может быть один из 
худших сезонов гриппа, которые мы наблю-
дали за последние годы», — сказал он. 
     Агентство сообщило, что в первую не-
делю месяца было зарегистрировано 13 
подтвержденных вспышек гриппа, в том 

числе девять в домах длительного ухода и 
одна в школе или детском саду. 
Система здравоохранения Канады имеет 
дело с тройной угрозой респираторных ви-
русов — COVID-19, гриппа и RSV. 
     По словам Слая, если больницы будут 
по-прежнему переполнены пациентами, это 
приведет к отмене операций и задержкам в 
диагностике других заболеваний, таких как 
рак и болезни сердца. Уже сейчас педиат-
рические больницы Онтарио перегружены 
из-за наплыва пациентов с респиратор-
ными заболеваниями, что приводит к от-
мене некоторых несрочных операций. 
     «Нам необходимо замедлить распро-
странение всех респираторных заболева-
ний, чтобы снизить нагрузку на больницы,»- 
сказал он. 
     По его словам, люди должны сделать 
прививку от COVID-19 и гриппа, а также но-
сить маску в закрытых общественных ме-
стах, таких как торговые центры, метро, 
автобусы и классные комнаты. 
 

В Канаде официально началась 
эпидемия гриппа:  

сколько людей уже заболело

Канаде нужны тысячи  
технических работников  

для качественного обслуживания 
населения
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     Мнения канадцев относительно ре-
шения принимать больше иммигрантов раз-
делились 
     Согласно недавнему опросу, подавляю-
щее большинство канадцев обеспокоены 
тем, как план федерального правительства 

по резкому увеличению числа иммигрантов 
в течение следующих нескольких лет по-
влияет на жилищные условия и государст-
венные услуги. Результаты онлайн-опроса, 
проведённого среди 1 537 канадцев в пе-
риод с 11 по 13 ноября, были получены при-
мерно через две недели после того, как 
Оттава обнародовала планы по приёму 500 

000 иммигрантов в год, начиная с 2025 
года. Правительство заявляет, что это не-
обходимо для решения проблемы острой 
нехватки рабочей силы по всей стране. В 
прошлом году, напомним, в Канаду при-
было 405 000 иммигрантов. 
     Нынче 75% респондентов сказали, что 
они очень или в некоторой степени обеспо-
коены тем, что план по увеличению количе-
ства иммигрантов приведёт к чрезмерному 

спросу на жильё, а также на медицинские и 
социальные услуги. И это несмотря на то, 
что министр иммиграции Шон Фрейзер 
(Sean Fraser) убеждал, что приток рабочей 
силы позволит построить больше домов, а 
также будет способствовать увеличению 
федеральной поддержки и услуг по рассе-
лению новоприбывших. 

     Исполнительный вице-президент компа-
нии Leger Кристиан Бурке (Christian 
Bourque) считает, что результаты опроса от-
ражают давление, которое испытывают 
многие канадцы из-за отсутствия доступ-
ного жилья, инфляции и растущих цен. 
     «В хорошие, позитивные экономические 
времена до начала пандемии эти цифры 
могли быть другими. Но сейчас, я думаю, 
растёт озабоченность тем, насколько много 

мы можем себе позволить», – предположил 
Кристиан Бурке. - Правительству, воз-
можно, следует лучше объяснять преиму-
щества иммиграции рядовым канадцам». 
     Мнения по поводу количества иммигран-
тов, которых планирует принять правитель-
ство, разделились: 49% опрошенных 
полагают, что их слишком много, в то время 

как 31 процент считает, что это правильное 
количество. Пять процентов респондентов 
сказали, что этого недостаточно, остальные 
не определились. Хотя мнения в разных ча-
стях страны были в основном одинако-
выми, людей, считающих, что иммигрантов 
слишком много более всего среди сторон-
ников консерваторов, Блока Квебекуа и На-
родной партии Канады. 
     «Я не удивился, увидев раскол по этому 

вопросу между левыми и правыми. Он 
такой же в Соединённых Штатах и в Ев-
ропе, – прокомментировал результаты 
опроса Бурке. – Медленно, но верно, во-
прос об уровне иммиграции становится по-
литическим» 

www.russianweek.ca
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     Благодаря фильму «Начальник 
Чукотки» советские зрители представ-
ляли чукчей миролюбивым народом, 
живущим по принципу «моржа стре-
лять можно, человека стрелять 
нельзя». Однако на самом деле даже 
после формальной «советизации» 
чукчи не гнушались вооружёнными 
набегами на соседей-эскимосов.   По-
следний крупный конфликт между ко-
ренными народностями Арктики, 
волей судьбы оказавшимися по раз-
ные стороны государственной гра-
ницы, произошёл 75 лет назад, в 1947 
году. 
 

«Все эскимосы живут 
очень хорошо» 

 
      Отношения чукчей с эскимосами, жив-
шими на другом берегу Берингова про-
лива, регулярно омрачались боевыми 
действиями. И чаще чукотский воинский 
клич «Ав-ач!» звучал громче эскимос-
ского клича «Ира!» Столетиями чукчи 
уводили в плен женщин и детей сосед-
него народа. Благо переправлять их 
было недалеко, учитывая возможность 

промежуточных остановок на островах 
Диомида. Захватчикам требовалось со-
вершить лишь два «марш-броска» по 
воде или льду протяжённостью около 40 
километров каждый. 
     В XX веке чукчи рассматривали стой-
бища эскимосов как источник ценных то-
варов – ножей, посуды и прочих 
предметов домашнего обихода. Совет-
ским туземцам было чему завидовать. 
Например, во время визита колхозников 
Чукотки на остров Святого Лаврентия в 

1947 году они были просто поражены 
уровнем жизни коренного населения 
Америки. 
     «Все эскимосы живут очень хорошо, в 
домах с электрическим освещением. Мо-
лодежь спит в кроватях, старики в по-
логе. Кухлянки [верхние рубахи] у всех из 

сукна, а сверху красивые цветные ком-
лейки [одежда из оленьих шкур]», - рас-
сказывал инструктор Чукотского райкома 
ВКП (б) товарищ Токай в статье журнала 
«Источник» (№1 за 1995 г.). 
     Местные власти отмечали сильное 
влияние США на чукчей. Посещая друзей 
и родственников на Аляске, они могли 
воочию видеть преимущества капитали-
стического строя перед социалистиче-
ским.  
 

Разбойничья вылазка  
или провокация? 

 
     Воспользовавшись фактической от-
крытостью границ, неустановленная 
группа чукчей высадилась в 1947 году в 

районе городка Уэйлс (ныне зона Ном, 
Аляска). В этом месте традиционно про-
живает эскимосский народ инупиатов 
(ранее - инюпики). Чукчи разграбили оле-
неводческие стойбища, убили несколько 
десятков жителей Уэйлса и вернулись на 
советскую территорию. Разбойники так и 
не были найдены. Однако чиновники с 
обеих сторон границы сделали всё, 
чтобы не раздуть «советско-американ-
ский конфликт». Дело в том что между-
народная обстановка в районе 
Берингова пролива с началом холодной 

войны и так сильно обострилась. 
      С 1945 года Сталин частями перебра-
сывал на северо-восток 14-ю общевой-
сковую армию, воевавшую в годы 
Великой Отечественной на Кольском по-
луострове. Неизвестно, какой была ос-
новная задача этого формирования – 
оборона или, как считают некоторые пуб-
лицисты, подготовка к нападению на по-
бережье США. Ясно одно – в случае 
начала войны Чукотка и Аляска рассмат-
ривались в Кремле как зона потенциаль-
ных боевых действий. На Аляске к тому 
времени сильно укрепились Соединен-
ные Штаты. Северное побережье Тихого 
океана сыграло важную роль в войне с 
Японией. Здесь были созданы военные 
базы и аэродромы со 100-тысячным кон-
тингентом, которые сохранили свое 
значение и после 1945 года.  
     «В 1946 году американские военные 
провели на Аляске полугодовые ма-
нёвры своих войск, - отмечает историк 
Андрей Самохин. – Их целью было испы-
тание различных видов оружия и техники 
при низких температурах. Были испы-
таны танки М-24, орудия калибра 75 мм, 
стрелковое оружие и арктическое обмун-
дирование, совершён переход вездеход-
ной техники по безлюдной канадской 
тайге и тундре протяжённостью более 
5000 км. Началось создание отрядов ре-

зервистов из эскимосов общей числен-
ностью 1500 человек». 
     Учитывая всё вышеизложенное, чукот-
ское нападение вполне могло быть про-
вокацией, спланированной советскими 
военными. Её цель, возможно, заключа-
лась в том, чтобы в очередной раз столк-
нуть эскимосов (потенциальных 
разведчиков врага) с чукчами и либо 
спровоцировать первых на ответные дей-
ствия, либо окончательно отвадить их от 
нарушения государственной границы. 

Тимур Сагдие
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     В позапрошлую пятницу федеральное 
правительство увеличило выплаты по кре-
дитам GST, и канадцы, имеющие право на 
их получение, могут увидеть деньги на 
своих банковских счетах или чеки в поч-
товых ящиках. В течение шести месяцев 
ежеквартальные кредиты по GST будут 
удваиваться, что предусмотрено законо-
проектом C-30, призванным помочь канад-
цам с низкими доходами справиться с 
высокой инфляцией. Билль C-30 был при-
нят палатой общин при поддержке всех 
партий 6 октября и получил Королевскую 
санкцию 18 октября. По оценкам федераль-

ного правительства11 миллионов человек 
получат выгоду от этой программы общей 
стоимостью $2.5 миллиарда. 
     Кто имеет право на этот кредит? Право 
на получение кредита GST зависит от ва-

шего чистого дохода, семейного положения 
и количества детей. Отдельного заявления 
на его получение подавать не требуется, 
поскольку это определяется на основании 
налоговой декларации за 2021 год. 
     Одинокий человек без детей не будет 
иметь права на получение кредита GST, 
если его чистый доход превышает $49 166. 

Супружеская или гражданская пара с двумя 
детьми теряет право на получение кредита, 
если чистый семейный доход составляет 
до $58 506. 
     Сумма, которую вы можете получить, за-

висит от вашего чистого семейного дохода, 
указанного в налоговой декларации за 2021 
год, а также от семейного положения и ко-
личества детей. Если вы не состоите в 
браке, вы можете получить до: 
$234, если у вас нет детей; 
$387 при наличии одного ребёнка; 
$467 при наличии двух детей; 

$548 с тремя детьми; 
$628 с четырьмя детьми. 
     Первые выплаты по расширенному кре-
диту GST были произведены 4 ноября, хотя 
может пройти некоторое время, прежде чем 

деньги поступят на ваш банковский счёт 
или в почтовый ящик. Если вы имеете 
право на получение кредита, но не полу-
чили платёж, CRA рекомендует подождать 
десять рабочих дней, прежде чем обра-
щаться к агентству.   Следующая выплата 
кредита GST будет произведена 5 января 
2023 года.                     www.russianweek.ca

К а н а д ц ы  п о л у ч а т  у д в о е н н ы е  в ы п л а т ы  п о  к р е д и т а м  К а н а д ц ы  п о л у ч а т  у д в о е н н ы е  в ы п л а т ы  п о  к р е д и т а м  G S TG S T

финансы

            
     Канадская ассоциация недвижимости 
(CREA) сообщила, что продажи жилья в 
прошлом месяце принесли прибыль впер-
вые с февраля, но аналитики говорят, что 
пока не ожидают оживления рынка, по-
скольку условия опустились ниже пандеми-
ческого максимума. В прошлый вторник 
ассоциация сообщила, что в октябре объем 
продаж составил 35 380 единиц, что на 1,3 
процента больше, чем в сентябре. Они 

также выросли по сравнению с предыду-
щим месяцем на 60 процентах всех мест-
ных рынков, в том числе в Большом 
Ванкувере на шесть процентов, что было 
частично компенсировано 2,4-процентным 
падением в Монреале. 

     Однако, по сравнению с прошлым годом, 
продажи домов в октябре снизились на 36 
процентов, и аналитики утверждают, что 
это признак того, что замедление темпов 

роста, начавшееся в начале этого года, за-
тянется. 
     "В октябре на канадском рынке жилья 
активность была очень низкой", - сказал 
старший экономист BMO Capital Markets Ро-
берт Кавчич. 

     Несмотря на отсутствие объявлений, 
фактическая средняя цена дома по стране 
составила $644 643 в октябре, что на 9,9 
процента ниже, чем в том же месяце про-

шлого года. С поправкой на сезонность она 
достигла $643 743, что на 0,6 процента 
ниже, чем месяцем ранее. Кавчич считает, 
что давление на цены в сторону снижения 
продолжится и в следующем году, по-
скольку ставки по ипотечным кредитам пре-

вышают пять процентов, и в ближайшее 
время может произойти еще одно повыше-
ние процентных ставок. 

vancouverok.com 

П р о д а ж и  ж и л ь я  в  К а н а д е  в п е р в ы е  в ы р о с л и  з а  8  м е с я ц е вП р о д а ж и  ж и л ь я  в  К а н а д е  в п е р в ы е  в ы р о с л и  з а  8  м е с я ц е в

недвижимость



6 Website: www.webkoleso.com

 
     Американский электромобильный стартап 
Alpha Motor Corporation продолжает шокиро-
вать общественность нестандартными фор-
мами ведения бизнеса: компания, ещё не 
выпустившая ни одного автомобиля, но анон-
сировавшая уже более десяти новинок, на 
этой неделе предложила всем желающим 
оформить заявку на очень странное купе Mon-
tage за бешеные деньги и с непонятным на-
значением.      
     Стартап Alpha Motor Corporation со штаб-
квартирой в Ирвайне (США, штат Калифор-
ния) впервые вышел в публичное 
пространство в конце 2020 года с анонсом 
компактного электрического купе Ace и пер-
спективного семейства разнокалиберных ком-

мерческих автомобилей. С тех пор концепция 
стартапа изменилась, о коммерческих автомо-
билях речи больше не идёт, зато компания 
представила в виртуальном виде полноцен-
ный модельный ряд и каждая модель оформ-
лена в стиле ретро. Основателем стартапа 
значится американский дизайнер азиатского 
происхождения Эдвард Ли, прежде работав-
ший в Lexus и Audi, — именно он автор само-
бытного стиля будущих электромобилей 
Alpha. 
     Источники своего финансирования Alpha 
Motor Corporation не раскрывает, но минувшим 
летом на сайте компании появился-таки раз-
дел для инвесторов, что косвенно указывает 
на то, что с деньгами есть некоторые про-
блемы. В этом разделе сказано, что производ-

ство первой модели — пикапа Wolf — предпо-
ложительно начнётся в 2025 году, а не в 2023-
м, как сообщалось ранее. Производственная 
площадка будет находиться в городе Стер-
линг-Хайтс, штат Мичиган. В год компания 
хочет продавать всего 3150 машин (60% в 
США, 25% в Европе и на Ближнем Востоке, 
15% в Азии), притом что уже набрано без ма-
лого 50 000 заказов. 
      Представленное на этой неделе купе Alpha 
Montage — самая дорогая и самая странная 
модель в гамме. Сообщается, что для него 
разработана собственная, не такая как у дру-
гих моделей Alpha платформа, и что тираж 
купе будет ограниченным, что отчасти объ-
ясняет его запредельную цену. Двигатель для 
этой модели предлагается как опция: он уста-
навливается на заднюю ось и вращает задние 
колёса через двухступенчатую коробку пере-
дач. Максимальная мощность — всего 150 кВт 
(204 л.с.). Запас хода на одной зарядке с 
таким двигателем составит 250 миль (402 км), 
ёмкость батареи не раскрывается. Если заказ-
чик захочет установить на Alpha Montage свой 
двигатель, «дальность полёта» может изме-
ниться. 
     Если предыдущие модели Alpha выпол-
нены в стилистике 70-х, то купе Montage вос-
создаёт эстетику 50-х — отсюда широкие 
крылья и пороги, 18-дюймовые спицованные 
колёса и фары в собственных корпусах на 
ножках. Габаритная длина Alpha Montage — 

4400 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1384 
мм. Двухместный кузов имеет два багажника. 
Салон отделан дорогими, но экологически чи-
стыми материалами. 
     Цена Alpha Montage в пресс-релизе не ука-
зана, а есть лишь электронная форма для за-
явки. Зарубежные коллеги (в частности 
журнал Autoevolution, любящий освещать вся-
кие курьёзные проекты) её заполнили и вы-
яснили, что Montage стоит баснословные 499 
000 долларов и компания хочет 249 500 дол-
ларов в качестве предоплаты. В ответном 
письме говорится, что срок ожидания машины 
составит минимум 6 месяцев, что конечная 
цена может быть изменена и что перепродать 
электромобиль будет нельзя. Но самое смеш-
ное, что Alpha Montage не предназначен для 
дорого общего пользования! То есть эксплуа-
тировать его можно будет только на закрытых 
территориях — например, на своём ранчо, в 
гольф- или яхт-клубе, на автодроме и т.д. 
     Судя по всему, с помощью купе Montage мо-
лодая компания, у которой дела пошли хуже, 
чем она ожидала, решила по-быстрому 
срубить деньжат, сделала на коленке ретро-
самоделку из покупных комплектующих и 
предложила её состоятельным любителям ав-
тоэкзотики. Не удивимся, если аналитическое 
агентство Hindenburg Research, потопившее 
уже не один стартап, своё следующее раз-
громное расследование посвятит именно 
Alpha Motor Corporation.

ч е т ы р е  к о л е с а Ну очень дорогая игрушка:  
ретро-купе Alpha Montage без мотора  

за 499 000 долларов

 
      Японская компания пока что представила 
только хэтчбек, предназначенный для амери-
канского рынка. Здесь модель появится у ди-
леров весной следующего года. 
      Subaru выпускает Impreza с 1992 года, так 
что в текущем году модель отмечает тридца-
тилетие. Одним из основных рынков для япон-
ского бренда являются Штаты, поэтому 
неудивительно, что шестое поколение Impreza 
дебютировало именно здесь: новинку при-
везли на автосалон в Лос-Анджелесе (позже 
будут раскрыты спецификации для других 
стран). Теперь производитель полностью рас-
секретил новый хэтчбек, в том числе и его то-
повый вариант RS. 
     Как и предшественница, шестая Импреза 
унифицирована с актуальным паркетником 
Subaru Crosstrek: напомним, американское 
имя Crosstrek стало глобальным для кроссо-
вера, который на других рынках ранее прода-
вался под названием XV. Так что в основе 
хэтчбека лежит модернизированная плат-
форма Subaru Global Platform (SGP) с усилен-
ными креплениями подвески. Со сменой 
генерации «пятидверке» улучшили шумоизо-
ляцию салона, а также на 10% повысили жё-
сткость кузова на кручение. Габариты 
автомобиля практически не изменились: 
длина равна 4475 мм, колёсная база – 2667 мм. 

     Экстерьер Subaru Impreza нового поколе-
ния выполнен в стиле того же паркетника 
Crosstrek, но у него иная радиаторная ре-
шётка (она крупнее, чем у предшественника и 
с другим рисунком), а также иначе оформлена 
нижняя часть кормы: так, у хэтчбека нет мас-
сивных защитных накладок на заднем бам-
пере, так что он выглядит менее агрессивно. 
Модель по-прежнему предлагается с колёс-
ными дисками диаметром от 16 до 18 дюймов 
(в зависимости от версии). Теперь светодиод-
ная головная оптика предлагается уже в базо-
вом исполнении новой Impreza. 
     Интерьер «пятидверки» многое позаим-
ствовал у актуальных WRX и Levorg, хотя в 
список не вошла виртуальная «приборка». По 
центру передней панели у базового хэтчбека 
располагается 7-дюймовый тачскрин инфор-
мационно-развлекательной системы, а у 
более дорогих версий он заменён на верти-
кальный планшет диагональю 11,6 дюйма. С 
помощью этого дисплея можно управлять кли-
матической установкой и рядом других функ-
ций автомобиля. Мультимедиа поддерживает 
беспроводное подключение по Android Auto и 
Apple CarPlay. 
     У климат-контроля есть режим экономии: 
он получает информацию от датчиков присут-
ствия пассажиров, так что может автоматиче-
ски снижать эффективность работы системы 

в пассажирской зоне, если система видит в са-
лоне только водителя. Ещё шестая Subaru Im-
preza получила функцию оповещения о том, 
что на заднем сиденье остались дети. Кроме 
того, уже базовая «пятидверка» имеет ком-
плекс EyeSight нового поколения с более ши-
роким полем зрения: система в том числе 
умеет распознавать велосипедистов и пеше-
ходов, эффективнее замедляется при необхо-
димости, мониторит слепые зоны, помогает 
удерживать полосу движения и т.д. 
     Subaru не стала менять исполнениям Base 
и Sport технику: под капотом у этих хэтчбеков 
располагается прежний 2,0-литровый оппозит-
ный двигатель мощностью 154 л.с. и с макси-
мальным крутящим моментом в 197 Нм. А 
вернувшаяся топовая версия Impreza RS по-
лучила «начинку» от «старших родственни-

ков»: речь идёт о 185-сильном моторе объё-
мом 2,5 литра (241 Нм). Оба варианта рабо-
тают в паре только с вариатором Lineartronic, 
механическая коробка передач больше не 
предлагается. У Subaru Impreza шестого поко-
ления полный привод. 
    На американский рынок новый хэтчбек вый-
дет весной следующего года. Напомним, в 
США у предшественника также была четырёх-
дверная версия Subaru Impreza, однако в ком-
пании пока что ничего об этом варианте не 
рассказали. Не исключено, что седан отпра-
вили в отставку со сменой генерации. Цены 
«пятидверки» будут обнародованы позже, 
ближе к старту продаж. 

На фото: Subaru Impreza RS

Первый электромобиль Lamborghini 
появится в 2028 году  

в формате комфортного GT

 
     Молодая американская компания Drako 
Motors из Силиконовой долины выбрала авто-
салон в Лос-Анджелесе в качестве площадки 
для дебюта своей второй модели — супер-
кроссовера Dragon с дверями типа крыло 
чайки и электрической силовой установкой 
мощностью 2028 л.с. Производство Drako 
Dragon начнётся в 2026 году, но заказы уже 
принимаются. Цена — от 290 000 долларов. 
      Компанию Drako Motors основали предпри-
ниматели Дин Драко и Шив Сиканд, её первой 
моделью в 2019 году стал мелкосерийный 
(тираж 25 шт.) электрический суперседан GTE 
с кузовом от Fisker Karma, «облагороженным» 
туринским ателье GranStudio, четырёхмотор-
ной силовой установкой совокупной мощ-

ностью 1217 л.с. и ценником от 1,25 млн дол-
ларов. Вторая модель Drako — кроссовер 
Dragon (название переводится на русский как 
«демон» или «дракон») — намного дешевле, 
при этом он позиционируется как продукт 
класса гипер-лакшери, что бы это не значило. 
     Габаритная длина Drako Dragon — 5055 мм, 
ширина — 2057 мм, высота — 1600 мм в стан-
дартном положении подвески. Подробностей 
о платформе нет, на картинках видно только, 
что батарея расположена в полу кузова, а в ка-
честве упругих элементов подвески исполь-
зуются пневмостойки. Дорожный просвет в 
стандартном, универсальном режиме Cruise 
составляет 213 мм, в треково-асфальтовом 
режиме Tarmac — 163 мм, в оффроудном ре-
жиме Overland — 315 мм. 

     Кузов «дракона» полностью выполнен из 
углепластика — этот прочнейший композит 
позволил обойтись без центральных стоек ку-
зова и снабдить кроссовер эффектными и ши-
рокими дверями типа крыло чайки, которые 
ведут в просторный 5-местный салон. Лови 
Фермеерш, основатель студии глава GranStu-
dio, снабдил Dragon парящими задними стой-
ками и интегрированным в верхнюю часть 
передка спойлером. Заявленная снаряженная 
масса кроссовера — 2254 кг, допустимая 
масса буксируемого прицепа — 1588 кг. 
     Салон — типичный для современных крос-
соверов, но отделка и деталировка не про-
изводят впечатления «гипер-лакшери», 
скорее обычный премиум американского роз-
лива, то есть не самый утончённый. Лаконич-
ная передняя панель сконфигурирована под 
установку боковых экранов, заменяющих на-
ружные зеркала, но компания готова всё же 
предложить и обычные зеркала вместо экра-
нов (что будет в таком случае на месте боко-
вых экранов, непонятно). Центр передней 
панели занимает 17,1-дюймовый мультиме-
дийный сенсорный экран с операционной си-
стемой Drako DriveOS, куда «зашиты» все 
ключевые настройки автомобиля, физических 
кнопок на передней панели нет. Рамка мульти-
медийного экрана толстая и глянцевая, 
словно у недорого компьютерного монитора, 
а вот многофункциональный руль очень изящ-
ный и напоминает таковой у кроссовера Lotus 

Eletre. 
     Силовая установка Drako Dragon состоит 
из четырёх электромотор (по одному на каж-
дое колесо) совокупной мощностью 2028 л.с., 
разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 1,9 
с, четверть мили кроссовер сможет проехать 
за 9 с, максимальная скорость — свыше 322 
км/ч. Столь мощных серийных кроссоверов на 
рынке пока нет: Tesla Model X Plaid может 
предложить «всего» 1020 л.с., Lotus Eletre R 
— 918 л.с., Aehra SUV — около 800 л.с. Но, 
возможно, до 2026 года, когда начнётся про-
изводство Drako Dragon, достойные соперники 
появятся. 
     Ёмкость батареи Drako Dragon не названа, 
указан лишь целевой запас хода на одной за-
рядке — 420 миль (676 км) по циклу EPA. Мак-
симальная мощность зарядки — 500 кВт, она 
позволит зарядить батарею на 80% всего за 
10 минут. Штатная размерность шин — 285/30 
R 23 спереди и 325/30 R 23 сзади. Тормоза — 
карбон-керамические: диаметр передних дис-
ков — 420 мм (10-поршневые суппорты), зад-
них — 410 мм (6-поршневые суппорты). 
     Drako Motors хочет производить по 5000 
кроссоверов Dragon в год, но дебютная партия 
First Edition составит всего 99 экземпляров, 
для оформления заявки нужно перечислить 
фирме депозит в размере 5000 долларов и 
затем ждать приглашения для окончательного 
оформления сделки.

Drako Dragon дебютировал как самый 
мощный и самый быстрый SUV  

в мире
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Главные запрещенные книги 

всех эпох и народов 
 
     Печатное слово — страшная 
сила. Во все времена сильные мира 
сего старались оградить нас от неже-
лательной литературы. Правда, в раз-
ные времена запреты были разными. 
Мы подготовили рассказ о главных.  
 

Библия 
  
     С одной стороны, вечная книга, общий 
тираж которой даже представить невоз-
можно (с учетом почти 2000 лет издания), 
должна быть вне подозрений. Однако и 
по сей день она запрещена в Саудовской 
Аравии, Катаре, Судане, Марокко (на 
арабском), на Мальдивах и на террито-
рии двух десятков менее интересных му-
сульманских государств. В Китае при 
Мао хунвейбины во время Культурной 
революции (середина 60-х) публично 
сжигали Библию. Справедливости ради 
стоит сказать, что та же участь постигла 
Коран и труды Конфуция. 
     В Северной Корее за Библию в квар-
тире (а тем более, если предложил со-
седу: «Почитай-ка, товарищ Ли!») 
предусмотрена смертная казнь или — в 
лучшем случае — долгие годы исправи-
тельных работ, равно как и для членов 
семьи преступника. Наказание, впрочем, 
идентичное и за Коран или Бхагават-
Гиту. Хотя подавляющее число грамот-
ных жителей этой страны могут лишь 
написать имя вождя. И зачем им эта Биб-
лия? 
     Удивительно, но «Сатанинская биб-
лия», написанная мистиком Антоном 
Шандором Ла-Веем, к примеру, в России 
есть в свободном доступе. 
 

Салман Рушди  
«Сатанинские стихи»  

 
     Индус, ставший пакистанцем, а затем 
гражданином Великобритании (и даже 
получивший рыцарский титул), написал 
немало книг. Но известность, а также 
боль и печаль ему принес роман в стиле 
магического реализма об эмигрантах и 
эмиграции, где исламские круги увидели 
сатиру на пророка Мухаммеда. В резуль-
тате писателю, за жизнь которого объ-
явили награду в $2 млн (сейчас она 
возросла до $3,3 млн), пришлось перио-
дически менять ПМЖ, дабы выжить. 
(Хотя совсем недано ему просто чудом 
удалось выжить после полученных мно-
гочисленных ножевых ранений, нанесен-
ных ему во время лекции в США). 
     В 2005 году аятолла Хомейни объ-
явил, что убийство Рушди стало бы «бо-
гоугодным актом». 
     За книгу, выпущенную в 1988 году в 
Британии, иранский лидер аятолла Хо-
мейни заочно приговорил Рушди к 
смерти, а заодно призвал к смерти всех 
тех, кто причастен к выпуску романа. 
Сама книга оказалась под строжайшим 
запретом практически во всех мусуль-
манских странах, за исключением Тур-
ции, а также в Индии, Таиланде, Кении, 
Либерии и еще десятке государств.    На-
казание за ее хранение разнится от ме-
сяца тюрьмы в Индонезии до трех лет в 
Занзибаре. В Венесуэле чтение «Сата-

нинских стихов» грозит лишением сво-
боды на срок до 15 месяцев, в Японии — 
крупным штрафом. 
     В России, к примеру, книга не запре-
щена, но — от греха подальше — не из-
дана. Нет даже официального перевода. 
Ее можно скачать в электронном виде 
полулегально, выписать лондонский ва-
риант от Penguin Books с чудовищной 
транскрипцией или заказать в частной 
типографии (вам распечатают электрон-
ный вариант, подошьют и даже сделают 
обложку, но это будет фактически сам-
издат, так хорошо знакомый всем от 40 и 
старше) — обойдется удовольствие при-

мерно в €30. И все это, конечно, исклю-
чая территории Северного Кавказа. 
     Между тем Салман Рушди по совокуп-
ности литературных заслуг в 2008 году 
был признан лучшим среди лауреатов 
Букеровской премии за все 40 лет ее су-
ществования. 
     Кстати, после скандально известного 
романа «Сатанинские стихи» Рушди об-
ратился к сказке, создав одно из самых 
светлых своих произведений — неболь-
шой роман «Гарун и море историй». 
 
Александр Солженицын 

«Архипелаг ГУЛАГ» 
 
     В СССР за чтение, хранение и, не дай 
бог, распространение этого документаль-
ного триллера можно было получить до 
восьми лет лишения свободы. Самый 
большой подтвержденный срок — пять 
лет. 
     Самая диссидентская книга всех вре-
мен и народов была при этом настоящим 
раритетом: провезти ее через границу 
было архисложно; копировальные аппа-
раты-гектографы и восточногерманские 
Robotron, состоящие на службе в госуч-
реждениях, в обязательном порядке ре-
гистрировались в КГБ; перепечатать три 
увесистых тома вручную — труд не из 
легких. Поэтому знаменитая фраза из тех 
времен: «Лично я Солженицына не 
читал, но с возмущением его осуждаю и 
требую сурово покарать отщепенцев 
всех мастей!» — не фигура речи, а 
правда жизни. 
     В странах соцлагеря запрет обходили 

легче. Так, на немецкий язык книга была 
переведена меньше чем через год после 
публикации в Париже, и ее мог иметь 
каждый житель ГДР. Остались табу и по 
сей день: «Архипелаг ГУЛАГ» запрещен 
руководством американской тюрьмы Гу-
антанамо. 
     Известный философ и диссидент Гри-
горий Померанц писал: «Я тридцать лет 
спорю с его [Солженицына] идеями, но 
не устаю восхищаться автобиографиче-
скими главами "Архипелага". Я убежден, 
что они останутся в одном ряду с дру-
гими великими исповедями»  
 

 
Владимир Набоков  

«Лолита»   
 
     Самый одиозный роман русско-аме-
риканского писателя сначала не хотели 
печатать на его второй родине, вежливо, 
но твердо отказывая. А когда он вышел в 
1955 году во Франции в издательстве, 
специализирующемся на порночтиве, его 
тут же запретили во многих странах Ев-
ропы: Франции, Голландии, Бельгии, 
Люксембурге. А также в обеих Америках, 
включая Аргентину — родину близкому 
по духу Набокову Хорхе Луиса Борхеса. 
В Англии книга была запрещена на 
уровне решения парламента. В 1960-м 
(вот неторопливый народ!) «Лолиту» за-
претили в Новой Зеландии. 
     К самому Набокову издатели обраща-
лись с просьбой о помощи в борьбе с за-
претом, на что тот отвечал: «Моя 
моральная защита книги — это сама 
книга». В ЮАР запрет на роман продер-
жался до 1982 года. В СССР его запре-
тили сразу по двум пунктам: 
антисоветчина и порнография.     Почи-
тать «Лолиту» стоило 5 руб. за ночь, от-
копировать — 10 руб. Когда при 
перестройке ее издали в «Иностранной 
литературе», многие читатели были раз-
очарованы: вместо жесткого порно пред-
лагалась грустная и ироничная история 
любви. 
     Кстати, Набоков самостоятельно пе-
ревел «Лолиту» с английского на рус-
ский; перевод вышел в 1967 году в 
нью-йоркском издательстве «Федра». 
 

Адольф Гитлер  
«Моя борьба» 

  
     Еще одно из наиболее мифологизиро-
ванных произведений XX века. Читать 
эти полуграмотные и сумбурные измыш-
ления бывшего ефрейтора невозможно, 
однако, миллионы экземпляров пресло-
вутой автобиографии-манифеста были 
проданы во время фашистского режима. 
В 1945-м ее оперативно запретили «в 
знак уважения к жертвам холокоста», за-
прет по сей день сохраняется в Арген-
тине, Боливии, Австрии, Канаде, 
Голландии, Польше, России. Серьезные 
ограничения есть и в других европейских 
странах. Ватикан как-то забыл запретить. 
В Турции, несмотря на официальное 
«низзя!», продается по несколько тысяч 
копий. В Индии «Моя борьба» и вовсе 
бестселлер. В России сегодня приобре-
сти ее не составляет труда. А в опреде-
ленных кругах утверждают, что книгу 
следует разрешить, чтобы лишить ее 
символа силы, которую она может содер-
жать, пока находится под запретом. В 
Германии «Борьба» издана впервые за 
70 лет, но с обширными комментариями. 

 
Самые курьезные  

запреты  
 
1. «Алиса в Стране чудес» была запре-
щена в Китае, так как правитель про-
винции Хунань в 1931 году установил 
правило: животным нельзя пользо-
ваться человеческим языком. 
 
2. «Прощай, оружие!» Хемингуэя был вне 
закона в Италии времен Муссолини за 
описание отступления армии в битве при 
Капоретто. Воевать надо было лучше. 
 
3. Узрев в говорящих свиньях проти-
воречие исламским ценностям, «Скот-
ный двор» Оруэлла запретили в 
Эмиратах в 2002 году. 
 
4. Были свинки в опале и в Америке, но 
немного раньше — в 1969 году цензоры 
запретили детскую книжку Уильяма 
Стейга «Сильвестр и магический каме-
шек». Просто в виде этих животных были 
выведены полицейские. 
 
5. Там же положили под сукно 
«Кентерберийские рассказы» 
Чосера, написанные в XIV (!) 
веке, за описание непристойно-
стей. 
 
6. «Собрание сказок братьев Гримм» со-
юзники репрессировали в 1945-м. А как 
иначе быть с Красной Шапочкой — Гер-
манией, спасающей мир от еврейского 
Волка? 
 
7. «Крокодил» Корнея Чуковского в 
1928 году запретила лично Крупская, 
признав идеологически вредным: 
«Это буржуазная муть!» 
 
8. А в Северной Корее за книгу южного 
соседа, будь то мелодрама или учебник 
по физике, можно стать мишенью для 
гранатомета.  

Александр Кутинов 
На фото: Лукас Кранах Старший. Со-

жжение запрещенных книг правителем  

это интересно

№ 23(360) 
11 ноября 2022 года

Запретные книги: читать нельзя казнить Запретные книги: читать нельзя казнить 

 

     По словам многих медицинских работ-
ников "с передовой", в условиях кризиса ка-
надской системы здравоохранения вновь 
намечается тенденция к привлечению част-

ных учреждений для снижения нагрузки на 
государственные больницы. В Онтарио, ко-
торый борется с нехваткой кадров, вре-
менно закрываются отделения неотложной 
помощи и не хватает хирургов, а больше 
операций, оплачиваемых государством, 
будет проводиться в частных клиниках, 
объявила в прошлом месяце министр здра-
воохранения Сильвия Джонс. Это заявле-

ние вновь оживило давние дебаты о прива-
тизации канадской системы здравоохране-
ния, и другие провинции обсуждают 
возможные варианты. И хотя некоторые 
эксперты считают приватизацию возмож-
ным решением проблемы нехватки персо-
нала и длительного ожидания, другие видят 
в ней угрозу государственному здравоохра-
нению. 

     "Канада - единственная страна в мире, 
где получение частной медицинской стра-
ховки запрещено законом при наличии 
длинных очередей. Это о чем-то говорит", - 
сказал медицинский директор хирургиче-
ского центра Cambie в Ванкувере доктор 
Брайан Дэй. 
     Дэй, чья частная клиника в Ванкувере 
работает с июня 1996 года, уже давно вы-
ступает за создание параллельной частной 

системы в провинции. Он начал судебный 
процесс против Закона Британской Колум-
бии о защите Medicare, заявив, что время 
ожидания может быть слишком велико, а 
запрет пациентам оплачивать эти услуги 
вне государственной системы нарушает их 
права. В июле Апелляционный суд Британ-
ской Колумбии отклонил иск хирурга из 
Ванкувера. 

     Однако в своем решении судьи при-
знали, что положения закона "лишают не-
которых пациентов права на личную 
безопасность, не позволяя им обращаться 
за частной помощью, когда государствен-
ная система не смогла обеспечить своевре-
менное медицинское обслуживание". Дэй 
говорит, что в стране необходимо изменить 
модель финансирования, добавляя, что "го-
сударственная монополия" убивает канад-

цев. 
     "Обещалось, что у нас будет универсаль-
ная система, где все будут получать лече-
ние, но люди умирают в очередях", - сказал 
он. 
     Доктор Майкл Рахлис из Университета 
Торонто, сказал, что приватизация не яв-
ляется решением проблемы, поскольку она 
создает неравенство, обходится дороже и 

снижает качество обслуживания. 
     Профессор Гарвардской школы обще-
ственного здравоохранения Юджин Литвак 
согласен с такой точкой зрения. Он считает, 
что необходим "централизованный" подход 
на федеральном и провинциальном уров-
нях, который обеспечит больницам помощь 
в условиях кризиса. 
 

vancouverok.com
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Исследователи из Альберты  
утверждают, что вакцина против 

гриппа снижает риск инсульта

Уникальное открытие канадских 
ученых: обнаружена причина  

длительных последствий COVID-19
     Исследователи из Научно-исследователь-
ского     института здоровья Лоусона обнару-
жили, что у пациентов после перенесенного 
заболевания COVID-19, известного как про-
должительный COVID, есть уникальные пока-
затели в крови, которые свидетельствуют о 
быстрых изменениях в кровеносных сосудах. 
По словам доктора Дугласа Фрейзера, ученого 
из Лоусона, который изучает длительный 
COVID с 2020 года, эти признаки, или биомар-
керы- это открытие, которое может помочь 
разработать конкретные методы диагностики 
заболевания, которое остается загадкой для 
врачей и ученых. 
     "Всегда существовала путаница в том, что 
лежит в основе длительного COVID, и, по сути, 
некоторые люди даже предполагали, что, воз-

можно, это психосоматика или не настоящая 
медицинская проблема", - сказал он. 
     Пациенты с длительным COVID могут ис-
пытывать широкий спектр симптомов, вклю-
чая усталость, когнитивные трудности, 
одышку и желудочно-кишечные проблемы. 
Иногда даже может пройти до года, прежде 
чем некоторые из этих симптомов проявятся. 
Это затрудняет окончательное определение 
заболевания и его диагностику у своих паци-
ентов. По словам Фрейзера, выявление этих 
показателей не только может быть использо-
вано для диагностики пациентов с этим забо-
леванием, но и указывает на процессы, 
происходящие в организме, что может помочь 
в разработке потенциальных методов лече-
ния. 

      Согласно исследованию, проведённому 
учёными университета Калгари (UCalgary), 
вакцина против гриппа может помочь пред-
отвратить инсульт среди взрослых. Исследо-
ватели проанализировали данные более 
четырёх миллионов жителей Альберты за де-
вятилетний период. Свои выводы они опубли-
ковали в журнале The Lancet Public Health, и 
это является крупнейшим на сегодняшний 
день исследованием связи вакцинации против 
гриппа и риска инсульта. Университет настоя-
тельно рекомендует вакцинацию против 
гриппа, в том числе тем, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
     Доктор Майкл Хилл (Michael Hill), возглав-
лявший группу исследователей, говорит, что 
существуют данные 25-летних наблюдений, 
свидетельствующие о том, что респираторные 
инфекции могут быть связаны с инсультами. 
     «Известно, что прививка от гриппа снижает 
риск сердечного приступа и госпитализации 
для людей, уже имеющих сердечно-сосуди-
стые заболевания. Мы хотели выяснить, обла-
дает ли вакцина такими же защитными 
свойствами для тех, кто подвержен риску ин-
сульта», – говорится в заявлении Хилла. - «Ре-
зультаты нашего исследования показывают, 
что риск инсульта ниже у людей, которые не-

давно сделали прививку от гриппа. Это отно-
сится ко всем взрослым, а не только к тем, кто 
подвержен высокому риску инсульта», – доба-
вил доктор. 
      Доктор Джессалин Холодински (Jessalyn 
Holodinsky) подтверждает: вакцинация может 
быть жизнеспособной стратегией для профи-
лактики инсульта. 
     «Мы обнаружили, что в течение шестиме-
сячного периода после вакцинации от гриппа 
люди были защищены от инсульта. Риск воз-
никновения инсульта был снижен чуть более 
чем на 20 процентов, и это касалось людей 
всех возрастов, как мужчин, так и женщин», – 
сказала Холодински. 
     По её словам, в целом снижение риска ин-
сульта составило 23 процента. У мужчин риск 
снизился на 28 процентов, а у женщин – 
только на 17. 
     «Вероятно, это связано с тем, что у мужчин 
риск инсульта изначально выше», – пояснила 
Холодински. 
     По данным Канадского института медицин-
ской информации, инсульт является третьей 
основной причиной смерти в Канаде, и еже-
годно в стране случается более 62 000 инсуль-
тов. 

Реакция провинций Канады   
на рекомендацию ношения масок?

     В разгар сезона респираторных инфекций 
в Канаде возник вопрос о том, будет ли пра-
вительство вводить обязательное ношение 
масок снова для защиты населения. На про-
шлой неделе федеральное правительство вы-
пустило рекомендацию о ношении масок в 
помещениях. Как на это отреагировали про-
винции? Мы собрали сообщения лидеров об 
их планах на этот счет. 
     Правительство Британской Колумбии за-
явило, что оно не рассматривает возможность 
повторного введения обязательных масок, не-
смотря на то, что на рекомендации медицин-
ских работников их носить. 
     Несмотря на все более настоятельные при-
зывы врачей к возобновлению обязательного 
использования масок в Онтарио, провинция 
выпустила "настоятельную" рекомендацию 
оставить маски на усмотрение отдельных лиц 
так как, по словам экспертов, правительства 
опасаются политических последствий принуж-
дения населения к ограничениям в области 
здравоохранения. 
     Тысячи детей Альберты находятся дома с 
респираторными заболеваниями, но премьер-

министр Альберты Даниэль Смит говорит, что 
вопрос о введении масочного режима в шко-
лах не рассматривается, и она планирует 
предотвратить попытки это сделать школь-
ными советами. 
    Премьер-министр Манитобы говорит, что в 
настоящее время провинция не планирует 
вновь вводить обязательное ношение масок, 
несмотря на рекомендации федеральных вла-
стей. 
     В ближайшие недели квебекцам не следует 
ожидать, что их снова заставят носить маску 
в общественных местах, по словам премьера, 
им будут рекомендовать носить ее, но реше-
ние будет оставлено на усмотрение каждого 
человека. 
     Оказывается, что страх вызвать недоволь-
ство населения, которое может вылиться в 
протесты, как это происходило в феврале, до-
вольно серьезно влияет на решения лидеров 
провинций в отношении масочного режима. 
Провинции Канады пока не сообщают о воз-
можности введения обязательного ношения 
масок 

Минздрав Канады импортирует 
детские лекарства

      ближайшие недели в канадские аптеки по-
ступит партия зарубежных детских обезболи-
вающих и жаропонижающих препаратов, 
сообщило в понедельник министерство здра-
воохранения страны. Ранее было объявлено 
об импорте ацетаминофена и ибупрофена, ко-
торые распределяют по больницам. Новые 
розничные поставки помогут семьям, испыты-
вающим трудности с лечением своих больных 
детей. Эти меры приняты в ответ на многоме-
сячный дефицит тайленола, адвила и других 
детских препаратов. 
     Дефицит возник в связи с тройной угрозой: 
COVID-19, гриппом и респираторно-синцити-
альным вирусом, распространённым осенне-
зимним заболеванием у детей, известным как 
RSV. Это заболевание появилось в конце 
лета, раньше, чем ожидалось, и продолжает 
наносить удар по больницам. Заявив о новых 
поставках ацетаминофена, правительство не 

сообщило, в каком количестве и откуда препа-
рат будет импортирован. Но, отметили в 
минздраве, лекарства будут соответствовать 
всем канадским стандартам. 
     «Вся информация, касающаяся предосте-
режений и предупреждений, указаний по части 
дозировки, ингредиентов и других важных де-
талей, будет изложена на английском и фран-
цузском языках, чтобы родители и 
воспитатели четко понимали, какие лекарства 
они используют и как давать их детям, – гово-
рится в письменном заявлении министерства 
здравоохранения Канады. – Эта работа ве-
дётся параллельно с получением дополни-
тельных зарубежных поставок». 
     Тем временем, заявило министерство, ино-
странный ибупрофен, предназначенный для 
больниц, уже поступил в страну и находится в 
стадии распределения 

Количество сперматозоидов  
у мужчин сократилось более чем  

в два раза с 1970-х годов  
и продолжает снижаться

     Анализ сотен исследований, охватывающих 
данные из более чем 50 стран на шести кон-
тинентах, показал тревожную тенденцию сни-
жения количества сперматозоидов. Это 
снижение может иметь далеко идущие по-
следствия не только для рождаемости, но и 
для общего здоровья и смертности. Анализ 
был опубликован в журнале Human Reproduc-
tion Update и включал данные, собранные у 
чуть менее 43 000 мужчин в период с 1973 по 
2011 год. За этот 40-летний период исследова-
тели обнаружили, что количество спермато-
зоидов снизилось более чем в два раза в 
западных странах, таких как Канада, США, Ве-
ликобритания и Австралия, где снижение ко-
личества сперматозоидов было наиболее 
резким. 
     По оценкам авторов исследования, в гло-
бальном масштабе средняя концентрация 
сперматозоидов снизилась до 66,4 млн. на мл 
с примерно 92,8 млн. на мл, что означает, что 
средняя концентрация сперматозоидов снижа-
ется примерно на 0,75% каждый год. 
     Исследователи обнаружили, что тенденция 
снижения количества сперматозоидов уско-
ряется с течением времени. Авторы исследо-

вания заявляют, что в последнее время кон-
центрация сперматозоидов снижается при-
мерно в два раза быстрее, чем раньше. 
Результаты этого исследования заставили ве-
дущего автора Хагая Левина из Еврейского 
университета Иерусалима бить тревогу по по-
воду потенциального репродуктивного кри-
зиса. 
     Репродуктивная функция нарушается, если 
концентрация сперматозоидов ниже 40 мил-
лионов в мл. Но, снижение количества спер-
матозоидов влияет не только на способность 
к зачатию, предупреждают эксперты. В иссле-
довании нет окончательного ответа на вопрос, 
что является причиной снижения количества 
сперматозоидов. 
     Но есть гипотеза, что воздействие химиче-
ских веществ, разрушающих эндокринную си-
стему, или курение матери во время 
внутриутробного развития могут способство-
вать возникновению этой проблемы. Исследо-
ватели также заявили, что такие факторы, как 
курение, употребление алкоголя и неправиль-
ное питание, а также воздействие пестицидов 
во взрослой жизни могут повлиять на количе-
ство сперматозоидов.

Эти ощущения расскажут о больной 
печени раньше врача

     Как правило, появление проблем с печенью 
не сопровождается болью - там нет нервных 
окончаний, а потому пациенты обращаются к 
медикам зачастую уже с "запущенным" неду-
гом. Однако есть ряд признаков, которые ука-
зывают на то, что пришло время обследовать 
печень. . 
     Если человек чувствует дискомфорт в 
печени, то это может быть связано с увеличе-
нием органа или патологиями желчевыводя-
щих путей, то есть проблема уже достаточно 
серьезная.  
      Обычно о нарушении в работе органа на 
ранней стадии предупреждает состояние, ко-
торое характеризуется слабостью, повышен-

ной утомляемостью, повышением темпера-
туры. Уже позже пациенты отмечают пожелте-
ние кожных покровов, склер, боли в правом 
подреберье, потемнение мочи. 
     Любые проявления лучше подавлять на 
самом раннем этапе, так как поражения на на-
чальной стадии могут привести к серьезным 
болезням в будущем. 
        Боль - это всегда симптом позднего рака 
печени. Печень болит тогда, когда быстро уве-
личивается в объеме, растягивается,потому 
что злокачественный процесс в печени, как 
правило, развивается на фоне цирроза, вирус-
ного гепатита, курения, ожирения, сахарного 
диабета.

Названа еда,  
помогающая бросить курить

     Специалисты рассказали, какая еда помо-
жет снизить потребление сигарет и даже отка-
заться от курения вовсе. Как отмечают медики, 
в организм заядлых курильщиков никотиновая 
кислота поступает в рекордных объемах. Так 
формируется зависимость, которая помимо 
дискомфорта (плохой запах, трата немалых 
денег) связана с серьезными рисками для здо-
ровья - от развития сердечно-сосудистых до 
онкологии. Тем, кто решил завязать с вредной 
привычкой, рекомендуется обратить внимание 
на ряд овощей и фруктов. 
      Чемпионами по содержанию никотина (того 
самого, что требует организм курильщика) 
среди овощей является семейство паслено-
вых. И первое место - за красными помидо-
рами. Поэтому в период отказа от сигарет 
рекомендуется налегать на салаты и закуске 
на основе томатов. 
     "В нем содержится до 42,8 нг/г никотиновой 

кислоты. Меньше ее в перце, картофеле и бак-
лажанах, но эти овощи также являются эф-
фективными заменителями сигарет", - 
отмечают специалисты. 
     Увлекаться сладкими фруктами врачи не 
советуют, но если вы бросаете курить, то 
можно позволить себе такие экзотические 
плоды как манго и ананас. Они в этом деле 
лучшие помощники. 
Результатом антитабачной диеты станет не 
только отказ от сигарет, но и насыщение орга-
низма необходимыми нутриентами, подчерки-
вают медики. 
      Опасные канцерогены из сигарет разно-
сятся с током крови по всему организму и воз-
действуют на все органы и ткани. Мало кто 
знает, что курение вызывает не только разви-
тие рака легкого, но и как минимум рак более 
20 локализаций", - отметили специалисты. 

Чего нельзя делать по утрам:  три 
самые распространенные ошибки

     Врачи рассказали об ошибках, которые 
многие из года в год совершают по утрам. Все 
это имеет накопительный эффект и в резуль-
тате откликается негативными последствиями 
для организма. Так, плохой привычкой специа-
листы называют употребление кофе натощак. 
      Есть мнение, что кофе и вовсе не утренний 
напиток, а самое лучшее время для него - 
после обеда. Кофе на голодный желудок чре-
вато обострением гастрита, панкреатита и 
других хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Как отметила доктор меди-
цинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, 
выпивая кофе с утра, "мы берем бодрость 
взаймы у организма и мозга". 
     "Постоянно одалживая, мы истощаем и 
нервную, и эндокринную систему. Причем 
именно с утра нам этот кредит совсем не 
нужен. Проснувшись, лучше поднимать свою 
энергию зарядкой или небольшой прогулкой", 
- отметила врач, посоветовав пить кофе уже 
после обеда, когда "свои батарейки садятся". 

     Вторая ошибка - игнорировать употребле-
ние воды по утрам. Специалисты настаивают, 
что сразу после пробуждения нужно выпивать 
стакан воды комнатной температуры. Жид-
кость не должна быть чрезмерно горячей или 
холодной. Холодная сразу блокирует выра-
ботку пищеварительных ферментов и соков, 
отметила эндокринолог. Горячая не лучшим 
образом влияет на слизистую. 
     Кроме того, после того, как вы выпили ста-
кан теплой воды и (в идеале) сделали зарядку 
примерно через 30-40 минут рекомендуется 
позавтракать. При этом на столе обязательно 
должен быть белковый продукт (творог, варе-
ные яйца, нежирный сыр). Завтрак с быст-
рыми углеводами (различные булочки, 
быстрые каши, бутерброды с белым хлебом) 
едва ли пойдет на пользу.  Съедая, например, 
бутерброд с маслом, человек "выключает" 
процесс ночного жиросжигания, предупреж-
дают специалисты. 
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     Мы с вами не рождаемся со зна-
нием - какие мы и кто мы. С момента по-
явления ребенка на свет он получает 
год за годом новую информацию о себе 
и наматывает её, как нитку на катушку, 
формируя к 14 годам четкое представ-
ление о самом себе. Принято считать, 
что первое определение личности про-
исходит в момент появления своего 
«Я», когда ребенку исполняется три года 
и он с большим значением начинает 
произносить – «Я». Интересная когни-
тивная трансформация происходит с ре-
бенком в это время – вместо «Катя 

хочет кушать», она начинает говорить: 
«Я хочу».  
     Вслед за «Я» появляется концепция 
«Какая Я». «Я Катя, хорошая девочка». 
И часто родители допускают ошибку в 
подтверждении этой концепции. Мы го-
ворим своим детям, ты хороший, если 
ты сделал вот это. То есть даем лич-
ностную оценку ребенку на основании 
сделанных или несделанных дел. По-
этому у детей может возникнуть дефор-
мация восприятия самого себя, если он 
не состоянии что-то сделать по стандар-
там родителей и получает от них обрат-
ную связь о себе, но в то же время не о 
себе, а на самом деле о его действиях.  
     До семилетнего возраста рекоменду-
ется давать оценку о действиях ре-
бенка, а не о его личности. Вспомните, 
как вы говорили своему годовалому ре-
бенку: давай еще шажочек, иди к маме! 
(подбадривая его сделать еще один са-
мостоятельный шаг). Точно таже попро-
буйте говорить и ребенку с 5–7  лет: ты 
отлично умеешь прыгать! Ты знаешь, 
как раскачиваться на качелях! Ого, ты 
убираешь Лего быстрее, чем я! Тем 
самым вы формируете у ребенка на-
выки, которыми он может пользоваться 
и главное - ЗНАТЬ, что он умеет!  
      Дальше начинается учебная дея-
тельность ребёнка. С 7–12  лет важно 
обозначить и проявлять свой интерес к 
«интересам» ребенка. Масло масляное 
получается, но это так. Например, когда 
ребёнок рассказывает о книге, фильме, 

или видеоигре – дайте ему обратную 
связь о памяти. Например, вот такую: «У 
тебя память развивается очень быстро 
- ты можешь запомнить столько уровней 
и ходов» Даже если он еще не может мы 
помогаем (по Выготскому) достичь этой 
зоны ближайшего развития. Или сказать 
о том,  что в жизни ребенка тоже много 
важного, и иногда трудно поместить и 
взрослое, и свое в один день. Часто 
слышу от родителей детей, с которыми 
работаю, что у ребенка в голове дырка, 
он ничего не помнит, он рассеянный, не 
может ничего выполнить с первого раза. 
Я только могу представить, если то же 
самое слышат от вас дети, то они как та 
самая катушка наматывают нитку само-
оценки на себя и действуют согласно 
этой оценке. Давайте попробуем уви-
деть, что ребёнок может делать хорошо, 
а не то что у него не получается. 
     Провела эксперимент с Машей – го-
ворила ей на протяжении двух недель 
что, математика для нее это просто, и 
она решает примеры, как в куклы играет 
– весело и заинтересованно. Она пере-
стала жаловаться, что математика — 
это трудно, и сама начала для себя го-
ворить что математика это же просто.

Кто я ?

Н а т а л ь яН а т а л ь я   О веч к и н аО веч к и н а   
п с и холо гп с и холо г

C 
a 
l 
g 
a 
r 
y

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

     
     Согласно новым данным ипотечного 
брокера Ratehub.ca, покупателю жилья 
потребуется меньший доход, чтобы полу-
чить право на покупку дома по средней 
цене в крупном канадском городе, по 
сравнению с летними показателями. Бро-
керская компания проанализировала 10 

городов Канады, используя данные по 
недвижимости за октябрь 2022 года, и 
сравнила данные за июнь и август. Дома 
по всей стране "становятся более до-
ступными", - сказал маркетинговый стра-
тег Ratehub.ca Джон Джилани в отчете, 
опубликованном 16 ноября 2022 года. 
     Данные, полученные с сайта 
Ratehub.ca, показали, что в октябре в 
Виктории наблюдалось наибольшее па-
дение необходимых доходов и средней 
цены на дома. Средняя цена дома в Вик-
тории в прошлом месяце составила 915 
300 долларов, при этом ставка стресс-
теста составила 7,44 процента, а ставка 
по ипотеке - 5,44 процента. Покупатели 
жилья должны были иметь годовой доход 
не менее $178 890 в год в октябре, чтобы 
получить право на ипотеку на дом по 
средней цене с 20-процентным первона-

чальным взносом. 
     Ванкувер остается самым дорогим го-
родом Канады для покупки жилья сред-
ней стоимости. Чтобы позволить себе 
дом средней стоимостью в $1148 900, не-
обходимо иметь доход в $220 700. На 
втором месте Торонто, где требуемый 
доход составляет $211 650. 
     Вот как изменился необходимый 
доход для покупки дома в 10 городах 
Канады: 

    Виктория: с $183,700 в августе до 
$178,890 в октябре 
    Галифакс: с $105,530 в августе до 
$101,750 в октябре 
    Ванкувер: с $223,850 в августе до 
$220,700 в октябре 
    Эдмонтон: с $84,340 в августе до 
$81,600 в октябре 
    Гамильтон: с $167,500 в августе до 
$164,800 в октябре 
    Торонто: с $213,950 в августе до 
$211,650 в октябре 
    Монреаль: с $107,570 в августе до 
$105,330 в октябре 
    Оттава: с $129,980 в августе до 
$127,900 в октябре 
    Виннипег: с $76,220 в августе до 
$75,320 в октябре 
    Калгари: с $107,150 в августе до 
$106,800 в октябре 
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     Министр инноваций, науки и про-
мышленности Франсуа-Филипп Шампань 
объявил о заключении контракта стои-
мостью 43 млн. долларов с аэрокосмиче-
ской корпорацией Canadensys из 
Болтона, Онтарио, и ее промышленными 
и научными партнерами на создание 
первого канадского лунохода.  
     Впервые в истории канадский ровер 

будет отправлен на Луну и поможет в 
международном поиске водяного льда в 
лунном грунте, что является ключевым 
компонентом для будущего освоения 
космоса человеком. 
     Благодаря тесному и постоянному со-
трудничеству между Канадским космиче-
ским агентством (CSA) и НАСА, 
канадский луноход высадится в южной 
полярной области Луны уже в 2026 году. 
     Этот ровер — результат десятилетий 
создания и совершенствования канад-
ского опыта в области технологии рове-
ров. Он вдохновит целое поколение на 
то, чтобы устремить свои взоры к таким 
далеким местам нашей Солнечной си-
стемы, как Марс. 
     Марсоход будет нести шесть научных 
полезных нагрузок (пять канадских и 
одну американскую). Он выполнит важ-
ные научные исследования и продемон-
стрирует ключевые технологии, которые 
заложат важную основу для последую-
щих канадских исследований Луны. Бла-
годаря этому контракту Canadensys 
продолжит внедрять инновации в таких 
сильных для Канады областях, как робо-
тотехника, передовые системы техниче-
ского зрения и научные приборы. 
     «Разработка ровера, способного вы-

держать суровые условия лунной среды, 
является доказательством того, что ка-
надская космическая промышленность 
справляется с вызовами и готова пре-
взойти ожидания. Это было бы невоз-
можно без канадских амбиций, навыков 
и наших талантливых работников. С этой 
захватывающей миссией впереди, 
Canadensys и ее партнеры укрепляют ре-
путацию Канады как мирового лидера в 
космической отрасли», — сказал Фран-
суа-Филипп Шампань.  

Краткие факты: 
• Марсоход сможет передвигаться и ра-
ботать в полярных районах Луны, куда 
никогда не попадает прямой солнечный 
свет. Он предназначен для выживания в 
условиях длинных лунных ночей, во 
время которых температура может опус-
каться до менее чем -200 °C. 
• Программа ускорения лунных исследо-
ваний (Lunar Exploration Accelerator Pro-
gram, LEAP) была создана CSA, чтобы 
предоставить широкий спектр возможно-
стей для канадской научно-технической 
деятельности на лунной орбите, на по-
верхности Луны и за ее пределами. 
• В рамках LEAP выделяется 150 мил-
лионов долларов США, чтобы помочь 
фирмам разработать и продемонстриро-
вать космические технологии, которые 
создадут новые коммерческие возможно-
сти в Канаде. 
• Опыт Канады в области роверов вырос 
до сотрудничества с более чем 40 канад-
скими компаниями и университетами, ко-
торые совместно создали парк 
прототипов земных роверов и провели их 
всесторонние испытания в различных 
условиях, включая имитацию миссий. 

nashvancouver.com 
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     1212  ноября карегла-
зой голливудской краса-
вице Энн Хэтэуэй 
исполнилось 40 лет. Time 
Out присоединяется к по-
здравлениям и в честь 
юбилея предлагает прове-
рить, все ли мы знаем об 
этой актрисе. 
 
1 Энн Хэтэуэй почув-
ствовала себя особен-
ной еще в детстве 
     Энн Хэтэуэй родилась в 
Бруклине и, на первый 
взгляд, была типичным аме-
риканским ребенком: 
внешне она ничем не от-
личалась от своих ровесни-
ков и подруг. Однако в семь 
лет девочку записали в ак-
терскую школу. 
     Будущая звезда страшно 
этим гордилась: как боль-
шая, она ездила с матерью 
через весь город ради пары 
уроков! Правда, на самих за-
нятиях Энн чувствовала себя 
серой мышкой и каким-то 
серьезными успехами похва-
статься не могла. И так было 
до тех пор, пока педагог по 
актерском мастерству не дал 
задание малышам «порабо-
тать над слезами».  
     «Вдруг оказалась, что, 
кроме меня, никто в группе 
не может заплакать “по за-
казу”», — рассказывала Хэ-
тэуэй журналистам. — «Это 
было невероятно! Еще вчера 
меня совершенно не за-
мечали, а теперь все шепта-
лись “посмотрите на Энн, 
посмотрите на Энн!”. В ответ 
я ревела еще громче, а дру-
гие ученики ничего не могли 
сделать. Мне же “пустить 
слезу” всегда было очень 
легко. Естественно, после 
этого случая я стала подо-
зревать, что я не такая, как 
обычные дети…». 
 
2. Первый гонорар Энн 
получила в 13 лет 
     Мисс Хэтэуэй росла в 
семье, в которой, по ее 
собственным словам, нико-
гда не было лишних денег, 
однако с серьезными финан-
совыми проблемами ее ро-
дители все-таки не 
сталкивались: отец был ад-
вокатом, мать — актрисой. 
Поэтому необходимости под-
рабатывать у Энн не было. 
Но разве можно отказаться 
от работы в массовке? Когда 
Энн было тринадцать лет, ее 
пригласили в проект, на съе-
мочной площадке которого 
она провела тринадцать (!) 
недель. 
     Гонорар показался буду-
щей актрисе огромным: де-
вочка получила $50. На эти 
деньги она купила дорогие 
кожаные штаны, выбросить 
которые у нее не поднима-
ется рука до сих пор.  
 
3. В подростковом воз-
расте Энн Хэтэуэй счи-
тала себя дурнушкой 
     До восемнадцати лет ак-
триса терпеть не могла свою 
внешность. «Я была уве-
рена, что я уродина», — при-
зналась Энн в одном из 
своих интервью. — «Поэтому 
я совершенно не пользова-
лась косметикой и одева-
лась в то, что под руку 
подвернется. К примеру, на-

тягивала на себя рубашки 
старшего брата и чувство-
вала себя комфортно». 
     «А потом как будто про-
снулась», - вспоминает ак-
триса. - «Я вдруг начала 
принимать свою внешность, 
начала нравиться себе 
такой, какая я есть. И по-
няла, что украшать себя — 
это здорово, а ухаживать за 
собой — это особенный, не-
вероятно женственный ри-
туал. После этого все во мне 
изменилось…». 

  
4.Энн Хэтэуэй собира-
лась уйти в монастырь 
     Мисс Хэтэуэй воспиты-
вали как образцовую като-
личку, поэтому религия 
довольно долго была важной 
частью ее повседневной 
жизни. Она даже всерьез ду-
мала над тем, чтобы посвя-
тить себя служению церкви. 
И если бы не театр, вполне 
возможно, что сейчас Энн 
была бы монахиней в одном 
из католических монасты-
рей. К счастью, такой вари-
ант развития событий был 
для нее чем-то вроде запас-
ного варианта. 
      Все изменилось, когда 
старший брат Хэтэуэй от-
крыто заявил о своей ориен-
тации. Семья его 
поддержала, а вот священ-
ники — нет. Тогда Энн вме-
сте с родителями перешла 
из католической церкви в 
епископальную, которая не 
осуждает нетрадиционные 
отношения. Однако разоча-
рование в религии сделало 
свое дело, и сейчас актриса 
на все вопросы о своем ве-
роисповедании отвечает 
крайне уклончиво и не-
охотно. 
  
5.Чтобы получить роль 
в «Горбатой горе», Энн 
пришлось обмануть ре-
жиссера  
     Когда мисс Хэтэуэй учи-
лась в школе, она дала 
своему отцу слово не делать 
трех вещей: никогда не са-
диться на мотоцикл, не наби-
вать татуировок до 23-х лет и 
не врать. Последний пункт 
оказался самим проблема-
тичным, однако с того вре-
мени Энн действительно 
старается говорить только 
правду. Тем не менее были в 
ее жизни случаи, когда ак-
трисе приходилось прибе-
гать к «маленьким 

хитростям». К примеру, на 
кастинге «Горбатой горы» ее 
спросили, хорошо ли она 
знакома с верховой ездой. 
Поняв, что через секунду она 
может остаться без роли, ак-
триса, не моргнув глазом, от-
ветила, что с детства была 
отличной наездницей. 
Правда, потом ей пришлось 
нелегко: готовясь к съемкам, 
Хэтэуэй не один час провела 
в седле, чтобы об ее обмане 
никто не узнал. 
 

6. На пробах «Дневни-
ков принцессы» Энн 
Хэтэуэй упала со стула  
     Нет актера или актрисы, 
которые бы ни разу не по-
пали в дурацкую ситуацию 
на кастинге. Энн Хэтэуэй — 
не исключение: конфуз слу-
чился с ней на первом же 
крупном прослушивании. 
Энн летела в Новую Зелан-
дию, на съемку фильма 
«Другая сторона рая». Од-
нако, делая пересадку в Лос-
Анджелесе, она узнала от 
своего агента, что начат ка-
стинг на новый проект Гэрри 
Маршалла, который тогда 
назывался «Принцесса Трай-
беки». Энн решила рискнуть 
и довольно быстро получила 
приглашение на встречу с 
режиссером. 
     «Все вроде бы шло хо-
рошо», — рассказывала 
позже актриса. — «Мы очень 
мило беседовали, быстро 
нашли общий язык… Но я 
так нервничала, что совер-
шенно не понимала, что я 
делаю. Дошло до того, что в 
какой-то момент я с грохотом 
свалилась со стула. Было 
страшно неловко, но мне ка-
жется, что именно из-за 
этого конфуза меня и утвер-
дили: Маршалл как раз 
искал какую-то нелепую ду-
рочку, поэтому мое падение 
его здорово впечатлило». 
 
7. Энн Хэтэуэй долго не 
могла избавиться от 
привычки курить. 
     Особой тяги к табачному 
дыму Энн Хэтэуэй никогда 
не испытывала, однако на 
съемочной площадке 
фильма «Рэйчел выходит 
замуж» ей пришлось на-
учиться курить: ее героиня-
наркоманка никогда не 
расставалась с сигаретой. 
По итогам съемок у актрисы 
сформировалась вредная 
привычка, от которой Хэтэ-

уэй не могла избавиться не-
сколько лет. В итоге ей это 
удалось, но во время работы 
над «Однажды в Нью-
Йорке» Энн начала курить 
снова, о чем очень жалеет. 
     «Это омерзительная зави-
симость», — признается ак-
триса. — «Когда долго не 
куришь, сигарета начинает 
казаться неким атрибутом 
романтики, независимости и 
всего в этом духе. На самом 
деле это не так: это просто 
дым, который ты заталкива-
ешь в свои легкие». 
 
8.Энн Хэтэуэй стара-
ется не есть мясо 
     Энн интересуется вегета-
рианством примерно с две-
надцати лет, однако 
полностью отказаться от 
мяса ей так и не удалось. 
     «Мне очень нравится 
рыба», — сказала актриса в 
одном из своих интервью, — 
«хотя я абсолютно не под-
держиваю то, как ее выращи-
вают или ловят. Как бы то ни 
было, я пытаюсь не отсту-
пать от вегетарианского ра-
циона, что, если честно, 
получается не всегда. Зато я 
очень люблю брокколи и со-

всем не пью кофе. И от алко-
голя тоже стараюсь 
держаться подальше». 
  
9. Роль Женщины-
Кошки далась Хэтэуэй 
нелегко  
     Быть Женщиной-Кошкой в 
хите Кристофера Нолана 
«Темный рыцарь: возрожде-
ние легенды» оказалось для 
Хэтэуэй очень сложно в 
плане физической нагрузки. 
Во-первых, актриса была вы-
нуждена постоянно трениро-
ваться: по несколько 
изнурительных часов в день 
в течение пары месяцев. Во-
вторых, ей пришлось сбра-
сывать вес — лишних 
граммов костюм не прощал. 
В-третьих, съемки у Нолана 
всегда связаны с колоссаль-
ными психофизическими за-
тратами: режиссер требует 
от актеров, чтобы те рабо-
тали на пределе своих воз-
можностей. Как бы то ни 
было, Хэтэуэй этот проект 
обожает. 
     Актриса попала в него не-
ожиданно для себя: когда ее 
пригласили на пробы, она 
была уверена, что ей пред-
лагают сыграть… Харли 
Квинн. И сильно удивилась, 
когда Нолан сказал, что она 
похожа на Женщину-Кошку. 
 
10. Энн Хэтэуэй обо-
жает вечерние платья 
     Когда Хэтэуэй была под-
ростком, она вполне могла 
отправиться в гости, надев 
поношенную футболку стар-
шего брата. Но этот период 
остался в прошлом. Сегодня 
Энн выбирает одежду, в ко-
торой комфорт сочетается с 
женственностью. «Я люблю 
платья, в которых чувствую 
себя шикарной», — говорит 
она. — «Главное, чтобы 
наряд не требовал каких-то 
дополнительных дизайнер-
ских решений или доработок. 

Чрезмерное украшательство 
меня всегда чуть-чуть раз-
дражает». 
     А еще Энн очень часто 
себя фотографирует перед 
выходом из дома. Эта при-
вычка появилась у нее после 
неприятного инцидента на 
премии «Оскар». Тогда ак-
трису обвинили в том, что ее 
наряд вульгарен и рассмот-
реть подробности ее фигуры 
через платье не составляет 
труда. Поэтому теперь с по-
мощью фото Хэтэуэй стара-
ется увидеть себя со 
стороны и убедиться, что с 
ее образом все в порядке. 
 
11. Роман Хэтэуэй с 
итальянским бизнес-
меном закончился 
скандалом 
     В 21 год Энн начала 
встречаться с итальянским 
миллионером Рафаэлло 
Фольери. «Боже, какой наив-
ной дурочкой я была!» — 
вспоминает актриса. —« Я 
влюбилась и не задавала 
лишних вопросов. Да, он был 
невероятно богат для меня, 
но, когда ты влюблена, какая 
разница, откуда у него 
деньги?» 

     «Мы были вместе четыре 
года, а потом отношения на-
чали постепенно разлажи-
ваться. То его видели с 
какими-то моделями, пока я 
вкалывала на съемках, то 
мы начинали ссориться по 
любому поводу».  
     «А потом пришли люди из 
ФБР, Рафаэлло арестовали, 
а мне сказали, что он при-
своил себе $50 миллионов, 
которые были пожертвованы 
в благотворительный фонд. 
После этого я ушла. Но если 
честно, наш роман закон-
чился не из-за ареста: не 
будь его, мы бы все равно 
расстались через неделю…
». 
     Как бы то ни было, скан-
дал был громким, и репута-
ция Энн здорово пострадала 
— ведь она считалась одной 
из учредительниц фонда, из 
которого воровал Фольери. К 
счастью, обвинение актрисе 
так и не предъявили, хотя в 
ходе следствия были конфи-
скованы ее дневники. 
 
12. Энн Хэтэуэй не 
стесняется призна-
ваться в любви своему 
мужу  
     Через несколько месяцев 
после разрыва с Фольери 
мисс Хэтэуэй встретила че-
ловека, с которым живет в 
браке уже десять лет. Его 
зовут Адам Шульман (на 
снимке), он актер и дизай-
нер ювелирных украшений. 
«Он нужен мне», — расска-
зывала звезда в одном из 
своих интервью. — «Сейчас 
общество требуют от жен-
щины, чтобы она ни в ком не 
нуждалась, чтобы она умела 
все проблемы решать сама. 
И я действительно могу 
справиться с любой ситуа-
цией. Но зачем? С ним я 
могу сделать то же самое, 
только намного лучше». 
     «Когда я столкнулась с 

ним в первый раз, я сразу по-
няла, что такие мужчины — 
огромная редкость. И если я 
хочу быть счастливой, мне 
нужно ухватиться за него — 
и не отпускать.   Возможно, 
это послевкусие предыду-
щих токсичных отношений, 
не знаю. Но я выбрала 
Адама — и ни разу не пожа-
лела об этом». 
     Сейчас у пары двое сыно-
вей: сын Джонатан родился в 
2016-м, а Джек — в 2019-м. 
 
13. Энн Хэтэуэй не очень 
любит соцсети 
     Хэтэуэй, конечно, не из 
тех звезд, которые шара-
хаются от соцсетей, как от 
чумы: тем не менее, чрез-
мерную привязанность к гад-
жетам она считает 
зависимостью. «Это сильней 
алкоголя!» — рассказывала 
Энн журналистам. 
     «Мне всегда казалось, что 
я-то от этой зависимости со-
вершенно свободна. Но 
потом мы поехали всей 
семьей отдыхать, а я умуд-
рилась забыть свой телефон 
дома. У меня такая паника 

началась! Я же не могу про-
верить почту, не могу зайти в 
социальные сети! Но так как 
деваться было некуда, то я 
решилась на эксперимент: 
провести несколько дней без 
интернета и посмотреть, что 
из этого выйдет. В итоге ока-
залось, я гораздо лучше об-
щаюсь со своими родными, 
когда под рукой нет теле-
фона, в который можно 
уткнуться».  
     «И я поняла, что как 
только он появляется, нам 
становится наплевать на то, 
что происходит в реально-
сти: даже если рядом с нами 
шлепнется астероид, мы 
вряд ли его заметим». 
 
14. Роль в «Отвержен-
ных» досталась Энн 
Хэтэуэй «по наслед-
ству»  
     Когда Энн пригласили на 
кастинг в «Отверженных», ее 
удивлению не было предела. 
Дело в том, что Фантина — 
звездная роль ее матери, 
тоже актрисы. «Таких совпа-
дений не бывает», — позд-
нее признается она прессе. 
— «Поэтому я сразу поняла, 
что мне на роду написано по-
лучить эту роль. Она у меня 
в крови, в ДНК, в генах! Это 
мое наследие. К тому же, 
мама здорово меня поддер-
жала: мы много разговари-
вали с ней о Фантине, она 
помогла мне ее понять». 
     Правда, для этой роли Хэ-
тэуэй пришлось остричь во-
лосы и похудеть на десять 
килограммов, чтобы выгля-
деть достаточно изможден-
ной. Но игра стоила свеч: за 
эту работу Энн получила 
«Оскар» в номинации «Луч-
шая женская роль второго 
плана». 

Вера Аленушкина 
Фото: CHARLES SYKES AP
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Евгений Плющенко  
отметил 40-летие 

 
     Евгений Плющенко – это самый титу-
лованный спортсмен в истории российского 
фигурного катания. Нет вообще одиноч-
ника, который сможет перечислить столь 
внушительный набор олимпийских наград: 
четырехкратный медалист Олимпийских 
игр – двукратный чемпион, дважды – вице-
чемпион. Еще трехкратный чемпион мира и 
семикратный чемпион Европы. Сегодня его 
имя связано в спорте с академией «Ангелы 
Плющенко». Сам он был всегда возмутите-
лем спокойствия: привлекал внимание и на 
льду, и вне льда. 3 ноября ему исполнилось 
40 лет. 
     … Именно Плющенко приучил всех нас 
к победам в мужском катании. Мы до сих 
пор живем с ностальгией по тем временам. 
Четыре олимпийских пьедестала! Два зо-
лота, два серебра.   Потрясающая резуль-
тативность: вышел на Игры – значит, и на 
церемонию награждения тоже. 
     Перед Олимпийскими играми в Сочи (как 
раз четвертыми в карьере) Евгений сказал: 
«Хочу выступить и войти в историю в каче-
стве неплохого фигуриста, сумевшего сде-
лать что-то для фигурного катания. И хочу 
донести до молодых, которые хотят выиг-
рать пару раз и убежать: наоборот – про-
должайте. Потому что фигурное катание 
еще, можно сказать, не изучено до конца». 
     Каждое пятилетие, когда возраст имеет 
юбилейное значение, можно подсчитывать: 
из его 35 лет мы говорили о Плющенко 20. 
Из сегодняшних 40 – говорим уже 25. Лишь 
первую пятнашку, получается, прожил Евге-
ний без оглушительного внимания со всех 
сторон.   
     Страстная, взрывная карьера, имеющая 
море поклонников. Завистников или недру-
гов – само собой. «Лед – это мое», – не про-
сто говорил, а все время подтверждал 

Плющенко. Уходил с боевого льда и воз-
вращался, снова уходил и снова возвра-
щался. 
     Это правда – временами казалось, что 
его слишком много. Но казалось так лишь 
до момента ухода. И тогда все ждали его 
возвращения. Он, может, и пытался ре-
ально уйти. Но отечественный лед вы-
свечивал пустоту. 
     «Люди, окружающие Плющенко, делятся 
на две группы, – так говорил Алексей Нико-
лаевич Мишин, бессменный тренер Евге-
ния. – Одна, большая, уважает его 
трудолюбие и талант. А другая, маленькая, 
относится к его успехам с ревностью. Мно-
гие успешные люди в глазах людей менее 
успешных вызывают это низменное чув-
ство, которое и выражается в вопросе: 
зачем возвращаться, если у человека все 

есть – медали, деньги, квартиры машины, 
дети, жена? Евгений Плющенко – из раз-
ряда людей, открывающих окно в неведо-
мое. В современном спорте в четвертый 
раз пойти на олимпийское ристалище – и 
есть неведомое». 
     Евгений говорил: «Я знаю, что делаю 
что-то новое. Но не знаю, что из этого полу-
чится». А мы – видели и узнавали, что по-
лучилось. Следим за Плющенко и сейчас, 
когда фигурист уже возглавляет собствен-
ную академию. 
     Да, Плющенко для зрителей всегда был 
и есть – богатейшим источником размыш-
лений, восхищения, сравнений, удивления. 
Шока. Восторга. Иногда – и это тоже 
правда, раздражения. Сам не всегда был 
ангелом. Хайп? Да, любит, но сегодня, ка-
жется, стал избирательнее. 
     «Звездную болезнь я, конечно, поймал. 
Когда в пятнадцать лет стал третьим на 
чемпионате мира. И я мог его выиграть, но 
перегорел. Tам творилось что-то нереаль-
ное – пресса забыла про две ступеньки, все 
бросились ко мне: «Ты в пятнадцать лет 
такое вытворяешь!». И тут я расправил 
крылья: «О! Так я звезда восходящая!». Да, 
я проходил это. Мама меня вернула на 
землю. Жизнь заставила вырасти раньше, 
поэтому в пятнадцать лет я был все-таки 
старше и умнее ровесников.     И в спорте 
бывают подъемы, бывают спады. Но есть 
баланс… В спорте нельзя идти все время 
по возрастающей: «тюк-тюк-тюк». 
     …Да, это была заноза в сердце: серебро 
Ванкувера-2010 после золота Турина-2006.  
«Американец Эван Лайсачек заявил, что 
победит Плющенко в Ванкувере одними пе-
ремещениями от элемента к элементу. И 
ведь победил. Но это был заход в аппен-
дикс, что международное сообщество фи-
гуристов вскоре и признало, – 
проанализирует Мишин. – Мужское фигур-
ное катание из тупика вышло, и те, кто 
яростно выступал против многооборотных 
прыжков, спешно начали осваивать четвер-
ные». 
     Если бы не та ванкуверская заноза, если 

бы кто-то из молодых вовремя и реши-
тельно пришел на смену, может, Олимпий-
ские игры в Сочи-2014 Евгения на льду и не 
увидели бы. Он выступил лишь в команд-
ном турнире, но нужное для победы слово 
на льду сказал. 
     В личном турнире слова были другими. 
«Почувствовал сильную боль справа в 
спине и очень тяжелую тянущуюся ногу… 
Конечно, я очень расстроен. Потому что 
весь год готовился после сложнейшей опе-
рации и шел на оба соревнования. И мне 
хотелось закончить карьеру на высоте, на 
хорошем уровне. Но, видимо, меня можно 
остановить только так». 
     С личных соревнований на домашней 
Олимпиаде спортсмен снялся перед самым 
стартом.  Обследование показало, что сло-
мался один из четырех шурупов в позвоноч-

нике, установленных во время операции по 
замене изношенного межпозвоночного 
диска, которая была сделана в начале 2013 
года. Уже после Игр пришлось удалять не 
только сломанный шуруп, но и три осталь-
ных. Сейчас Евгений говорит, что все шу-
рупы лежат дома рядом с олимпийскими 
медалями. 
     В Сочи-2014 тренер Мишин в свойствен-
ной ему прямой манере, завернутой вроде 
как в шутку, констатировал: «Думаю, что 
карьера Жени Плющенко в любительском 
фигурном катании завершена. Мы сможем 
вернуться на любительский лед только в 
одном случае: чтобы участвовать в Пара-
лимпийских играх». 
     Плющенко остановился после Сочи. И 
пошел дальше. Шоу, собственная акаде-
мия, немного тренерства… А потом вдруг 
заявил о подготовке к пятым Олимпийским 
играм.  
     Говорил, что все, что «было сломано, за-
жило, ломаться больше нечему». В сбор-
ную страны вошел. К тренировкам 
приступил. Планы с временным отказом 
выступать на крупнейших стартах во имя 
восстановления – морального, физического 
– озвучил. 

     «Мой фокус – отбор на Олимпийские 
игры 2018 года. Продолжаю готовить новые 
программы – на мой взгляд, будут новые 
образы. Плющенко будет чуть другим. Во 
всяком случае, мы пытаемся так сделать, 
хотя, конечно, это сложно. Долгое время я 
уже катаюсь, у меня есть определенный 
образ. Пытаюсь меняться, идти в ногу со 
временем, идти в ногу с фигурным ката-
нием. Конечно, буду стараться конкуриро-
вать и с молодыми спортсменами. Если 
восстановлюсь, выступлю на предолимпий-
ском чемпионате мира-2017», – планиро-
вал Евгений. 
     Еще обращался к молодым, отвечая 
сразу всем на разговоры о том, что стоит на 
пути талантов, давя авторитетом. «Читаю 
иногда: Плющенко сдерживает молодежь, а 
другие тут же пишут: в фигурном катании, 

как и во всем спорте, молодым не дают до-
роги! Доказывайте, будьте лучшими и все у 
вас будет хорошо, будете номер 1 или 2, 
3… Никто же не виноват, что ребята зани-
мают сегодня те места, которые занимают 
на чемпионатах мира. У них все карты на 
руках. Друзья, я не выступаю уже полтора 
года, все в ваших руках, демонстрируйте!». 
     Обещания были аккуратными: «Если к 
тому, что я запланировал с моей командой, 
мы пойдем шаг за шагом, может быть, до-
ведем это дело до конца. Если доведем и я 
отберусь на Олимпийские игры и другие 
международные старты, то докажу самому 
себе, что да, я сильный спортсмен. Да, я 
что-то могу. Может быть, и не получится, 
это 50 на 50». Победили те 50, что отри-
цали возвращение. 
     …Его жизнь долгое время делили олим-
пийские четырехлетние циклы: в Солт-
Лейк-Сити фигуристу было всего 19, на 
победной Олимпиаде в Турине – 23, в слож-
ном серебряном Ванкувере – 27, в Сочи – 
31. Красиво катил карьеру.  
     Сегодня Евгений Плющенко – в активном 
тренерстве. И почему-то нет сомнения, что 
Олимпийские игры в его жизнь вернутся. 
Вроде и не хотел так рано взваливать на 

плечи эту ношу наставника, но как-то так 
получилось. Говорит – каток и отель хотел 
построить, они уже есть.   Теперь его мечта 
– расширять академию. Еще говорит, что с 
самого начала работы со спортсменами по 
восемь часов проводил на льду. Делает это 
и сейчас, полностью вовлечен в процесс 
подготовки спортсменов. 
     Как-то в один из отходов Плющенко от 
соревнований Алексей Николаевич Мишин 
признался: «Я сейчас скинул с себя тяже-
лый рюкзак». И тут же уточнил: «рюкзак, 
полный тренерского счастья». Похоже, Ев-
гений хочет к достигнутому добавить 
именно его – рюкзак тренерского счастья. 
Говорит, отмечать юбилей некогда, надо ра-
ботать. 

Ирина Степанцева . 
Фото: Global Look Press 
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105 лет назад родилась  

Индира Ганди 
 
     Она стала первой и пока единствен-
ной женщиной в политике своей страны. 
Она занимала этот пост дольше, чем 
любой ее предшественник и последова-
тель: в общей сложности 15 лет. О жиз-
ненном пути и трагической кончине 
премьер-министра в этом материале. 
 
     Эту хрупкую женщину в Советском союзе 
знали и дети и взрослые. Первый раз 

страну Советов она посетила в 1953-м – 
еще не в статусе политика, а как дочь 
своего знаменитого отца, первого премьер-
министра Индии Джавахарлала Неру. 
Затем были еще восемь визитов и крепкая 
дружба с Леонидом Брежневым. 
     Советский Союз для Индиры Ганди был 
образцом построения нового общества. 
Она родилась в дни Октябрьской револю-
ции и всю жизнь следовала ее заветам. 
Свою политическую позицию проявила уже 
в пять лет – в знак протеста против коло-
ниализма сожгла любимую французскую 
куклу. 

     Сегодня у многиих фамилия Ганди ско-
рее ассоциируется с другим национальным 
героем Индии – Махатмой. Вопреки распро-
страненному мнению, Индира не была 
даже дальней родственницей Махатмы 
Ганди. Хотя знакомство с 56-тилетним по-
литиком во многом повлияло на ее полити-
ческие взгляды. 
     В 1966 году Индира Ганди занимает 
премьерское кресло. Нищета, голод, про-
блемы с сепаратистами – вот что досталось 
ей в наследство. Продолжая политику отца, 
правительница выводит Индию на новый 
уровень. В стране начинают развиваться 
промышленность, энергетика, сельское хо-
зяйство и другие сферы. 
      Индиру Ганди называли "Индирама", что 
значит "мать Индии". Но так было не всегда.  
     Во время второго премьерского срока 
Ганди проводила радикальную программу 
контроля над рождаемостью в стране. Это 
подразумевало принудительное прерыва-
ние беременности у женщин, имеющих 
трех детей, и обязательную стерилизацию 
мужчин, у которых есть два ребенка. Несо-
гласных стерилизоваться могли уволить с 
работы. За согласие вручали денежную 
премию или транзисторный приемник.  
«Общий курс политики Индиры Ганди был 
практически тот же, что и у ее отца. Это 
курс на государственный контроль в эконо-
мике внутри страны, на светский характер 
государства, на равенство всех сословий, 
национальностей и религий», – рассказы-
вает доцент Института стран Азии и Аф-
рики МГУ Борис Волхонский. 
     Главная проблема – сикхи, отдельная ре-
лигиозно-этническая группа. Они давно 
враждуют с центральным правительством, 
устраивают акции протеста и требуют неза-
висимости. Но Индира Ганди умела быть 
жесткой. Когда ее попытались принудить к 

отставке, она просто ввела в стране чрез-
вычайное положение, ограничив индийцев 
в правах. 
     По прямому приказу Ганди была прове-
дена и армейская операция по ликвидации 
экстремистов из этнической группы сикхов 
в 1984 году ("Голубая звезда"). При этом 
премьер-министр сразу понимала: погибнет 
значительное число мирных людей.Базой 
для вооруженного восстания сепаратисты 
делают свою главную святыню – Золотой 
храм. В результате штурма индийская 
армия уничтожает более 500 человек 
     «Центральное правительство не хотело 
совершать акт против религии сикхизма. 
Просто так получилось, что религиозная 
святыня была использована как штаб для 
боевиков. Но в общественном сознании, по 
крайней мере, у значительной части ради-
кально настроенных сикхов, это было вос-
принято именно как осквернение святыни», 
– продолжает Борис Волхонский. 
     Эта операция стоила «матери Индии» 
жизни. 31 октября 1984 года у Индиры было 
запланировано интервью с американским 
журналистом. Чтобы выглядеть стройнее в 
кадре, она не надевает бронежилет, хотя в 
последнее время без него премьер не вы-
ходит. А еще говорила так: "Мученическая 
кончина – не конец, а только начало"Охран-
ники Ганди – этнические сикхи – привет-
ствуют политика, а затем выпускают в нее 
33 пули. 
     После убийства Индиры Ганди ее прах 
развеяли над Гималаями. На церемонии 
был сын Раджив Ганди. Вслед за матерью 
он также стал премьер-министром Индии и 
также трагически погиб за свои убеждения. 

Андрей Еганов ,Ольга Бугрова 
Фото: ТАСС
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     Сто лет назад, 11 
ноября 1922 года в США, 
в городе Индианаполисе 
(штат Индиана) родился 
Курт Воннегут, классик 
американской литера-
туры ХХ века и один из 
самых переводимых 
при жизни американских 
писателей в СССР. 
     Авторский стиль писа-
теля до сих является 
предметом дискуссий – 
одни видят в нем предтечу 
популярного сегодня пост-
модернизма, другие отно-
сят его работы к жанру 
социальной фантастики, а 
третьи называют Вонне-
гута мастером гротескной 
сатиры, с помощью кото-
рой он описывал далеко 
не веселые реалии своего 
времени. 
 
     Юмор, ирония и сар-
казм были главным ору-
жием Воннегута. Еще на 
войне он понял, что в тя-
желых ситуациях можно 
как плакать, так и сме-
яться, и предпочел вто-
рое. «Мои книги – мозаика 
шуток о таких серьезных 
предметах, как смерть, бо-
лезни или война», – гово-
рил писатель. 
     Люди склонны драпиро-
вать жизнь пыльным по-
кровом серьезности, 
который Воннегуту всегда 
хотелось сорвать, показы-
вая, что в этом мире тра-
гическое и смешное, 
возвышенное и нелепое 
стоят рядом, а порой и 
вовсе слиты воедино. 
     Нельзя сказать, что 
юмор Воннегута черный. 
Этот писатель – откровен-
ный пессимист, но его пес-
симизм не подавляет, а, 
наоборот, удивительным 
образом окрыляет, при-
поднимая над суетой и 
делая невыносимое снос-
ным. Книги Воннегута рас-
крепощают. Они легко 
написаны, и их автор, иро-
ничный человек без пред-
убеждений, как бы 
передает эти качества чи-
тателю. 
      Воннегут набивал руку 
и оттачивал остроумие, 
сочиняя статьи для газет – 
сначала в колледже, 
потом в университете. 
После войны подрабаты-
вал ночным репортером в 
новостном бюро Чикаго.   
«Я учился писать в журна-
листском стиле, емко. В 
книгах я стараюсь сказать 
как можно больше как 
можно скорее. Уже на пер-
вых страницах выдаю все 
секреты и говорю о том, 
что произойдет в дальней-
шем», – признавался ли-
тератор. 
     Немец по происхожде-
нию, он был американцем 
уже третьем поколении и 
немецким языком хотя и 
владел, но весьма слабо. 
(Кстати, когда во время 
Второй мировой войны 
Воннегут попал в плен, 
немцы спрашивали его: 
«Почему ты пошел вое-
вать против своих 
братьев?» «Я думал: о 
чем они? Я ж америка-
нец», – вспоминал писа-
тель). Его прадед с 
отцовской стороны Кле-
мент Воннегут был выход-
цем из Германии, 
католиком и одновре-
менно вольнодумцем, вос-
хищавшимся Вольтером. 
В 1848 году он эмигриро-
вал в США и стал вла-
дельцем скобяной лавки, 
принесшей ему богатство. 

Его общественная дея-
тельность сделала его 
одним из самых уважае-
мых жителей Индианапо-
лиса. Его сын, дед 
будущего писателя, Бер-
нард Воннегут стал архи-
тектором и создал свою 
архитектурную компанию. 
Известным архитектором 
стал и его сын Курт Вонне-
гут-старший, в честь кото-
рого назвали и его сына 
Курта Воннегута-млад-
шего, больше всех Вонне-
гутом прославившего их 
род. 
     Матерью Курта-млад-
шего была дочь богатого 
американского промыш-
ленника Эдит Либер. При-
выкшая к роскошной 
светской жизни, она не пе-
ренесла времена Великой 
депрессии 30-х годов, 
когда семья Воннегутов 
разорилась, и наложила 
на себя руки. Смерть ма-
тери оказала огромное 
влияние на умонастрое-
ние Курта Воннегута и 
серьезно отразилась в его 
творчество. Считается, 
что антикапиталистиче-
ские взгляды Курта Вонне-
гута сформировались не 
под воздействием совет-
ской пропаганды, а 
именно по причине этой 
пережитой трагедии. 
     Как и из-за другого 
факта в его биографии. 
Главным человеком в 
жизни Воннегута была се-
стра Элли. Она заботи-
лась о младшем брате, 
тогда как мать всегда дер-
жалась отстраненно. Но 
важнее всего была душев-
ная близость. «Мы смея-
лись над одними и теми 
же шутками, – вспоминал 
писатель, – ей я обязан 
своим специфическим 
чувством юмора». 
     Как-то Воннегут сказал, 
что творческой цельности 
можно достичь, если каж-
дую свою книгу представ-
лять как разговор с 
каким-то определенным 
человеком. И для него 
этим человеком всегда 
была Элли. 
     Ранняя смерть сестры 
стала для Воннегута ог-
ромной трагедией. Хотя в 
дальнейшем ему дове-
лось повидать немало 
горя, именно уход сестры 
оказался потерей, с кото-
рой писатель так и не смог 
свыкнуться. 
     Элли умерла в 1958 
году. Она болела раком и 
лежала в больнице, когда 
до нее дошла новость, что 
ее муж Джим погиб в ката-
строфе в нью-йоркском 
метро: несколько вагонов 
упали в реку с моста. 
Через два дня скончалась 
и она. У Элли остались 
четверо сыновей, Вонне-
гут с женой усыновили их. 
      После ряда неудач с 
поисками работы и пер-
вых опять-таки неудачных 
литературных опытов Курт 
Воннегут в 1943 году запи-
сывается в армию добро-
вольцем и попадает на 
фронт. Во время наступ-
ления немцев под Арде-
ном он, немец, попадает в 
плен к немцам и в каче-
стве пленного работает в 
Дрездене на заводе, про-
изводящем сироп для бе-
ременных, что само по 
себе звучит абсурдно, но 
именно абсурд станет 
затем одним любимых 
приемов Воннегута-писа-
теля.  
     13-15 февраля 1945 
года он пережил страш-
ную бомбежку Дрездена 
союзнической авиацией 

США и Великобритании. 
Спасло его то, что во 
время бомбежки военно-
пленных прятали в подва-
лах скотобойни № 5 
(настоящих бомбоубежищ 
в городе не было, он не 
считался стратегически 
важным объектом). После 
бомбежек Курт с другими 
военнопленными разби-
рал завалы, вытаскивал 
из-под обломков тысячи 
трупов мирных жителей и 
участвовал в их сожже-
нии.   Затем этот жизнен-
ный эпизод отразится в 
одном из самых извест-
ных его романов «Бойня 
№ 5, или Крестовый поход 
детей» (1969). Публика-
ция романа совпала с со-
бытиями вьетнамской 
войны, и поскольку роман 
носил ярко выраженный 
пацифистский характер, 
его стали изымать из биб-
лиотек США. 
     Из немецкого плена 
немца Воннегута освобо-
дила Красная Армия, о 
чем он впоследствии с 
благодарностью вспоми-
нал: «Красная Армия 
спасла мне жизнь. Я был в 
лагере военнопленных, 
когда война закончилась, 
и этот лагерь оказался в 
зоне Советской оккупации. 
Нацисты собирались рас-
стрелять нас, но охран-
ники сбежали, когда 
вблизи появились Совет-
ские войска». 
      Пережитые в плену по-
трясения питали его лите-
ратурное творчество всю 
дальнейшую жизнь. По-
мимо "Бойни номер пять…
" Воннегут вспоминал эти 
события в других романах 
– "Колыбель для кошки" и 
"Сирены Титана", выра-
жая свою устойчивую ан-
типатию к насилию и 
войне. 
     Молодой американец 
Курт ненавидел нацизм и 
пошел на фронт добро-
вольцем – несмотря на то, 
что происходил из немец-
коязычной семьи. Он по-
лучил боевой орден 
"Пурпурное сердце", но 
порицал действия амери-
канского командования, 
считая, что жестокое уни-
чтожение Дрездена не 
было обусловлено воен-
ной необходимостью, а 
его жертвами стало граж-
данское население, вклю-
чая множество беженцев. 
     Впрочем, писатель вы-
ражал распространенную 
точку зрения, которая об-
суждается и сегодня. Су-
ществует мнение, что 
авиация Великобритании 
и США чаще атаковала го-
рода на востоке Рейха – 
Дрезден, Кенигсберг, Ро-
сток, Данциг, несмотря на 
то, что поражение Герма-
нии было к тому моменту 
предрешено – чтобы на-
ступавшим Советам до-
сталась груда руин.  
      А на другом театре 
Второй мировой войны 
американцы уничтожили 
ядерными бомбами Хиро-
симу и Нагасаки, где тоже 
погибли мирные люди. 
     Описывая разрушение 
Дрездена, немецкий исто-
рик Йорг Фридрих писал: 
"это была абсолютно из-
лишняя в военном смысле 
бомбардировка… акт 
ничем не оправданного 
террора, массового уни-
чтожения людей и терро-
ризирования беженцев". 
     Еще один американ-
ский писатель Кристофер 
Хитченс заявил о том, что 
западная авиация отраба-
тывала на жилых кварта-

лах технику бомбомета-
ния, и бомбила их только 
потому, что могла. Немец-
кий писатель-гуманист 
Гюнтер Грасс, автор анти-
фашистской книги "Жестя-
ной барабан", считал 
бомбардировку Дрездена 
актом военного преступ-
ления. 
     А президент Междуна-
родной ассоциации иссле-
дователей геноцида 

Грегори Стэнтон, разрабо-
тавший классическую тео-
рию о восьми стадиях 
геноцидных чисток, выра-
жал мнение, что ковровые 
бомбардировки в Европе 
и ядерные удары по тер-
ритории Японии нужно на-
зывать примерами 
геноцида. 
     Современное амери-
канское общество       
предпочитает дистанциро-
ваться от преступлений 
собственного правитель-
ства, предпочитая обви-
нять в военных 
преступлениях освобо-
дивших Восточную Европу 
красноармейцев. 
     Однако так было не 
всегда.  
     Вернувшись с фронта, 
где он, по его признанию, 
не убил ни одного чело-
века, Курт всерьез за-
нялся литературным 
творчеством, но его рас-
сказы последовательно не 
брали в американских 
журналах, в том числе в 
самом влиятельном «Нью-
йоркере». Любопытно, что 
в «Ньюйоркере» его не 
печатали и тогда, когда он 
приобрел широкую из-
вестность. В отличие от 
русского эмигранта Сер-
гея Довлатова, чьи рас-
сказы появлялись там в 
переводах. Это послу-
жило причиной известного 
шуточного письма Вонне-
гута Довлатову: 
     «Дорогой Сергей До-
влатов — Я тоже люблю 
вас, но вы разбили мое 
сердце. Я родился в этой 
стране, бесстрашно слу-
жил ей во время войны, но 
так и не сумел продать ни 
одного своего рассказа в 
журнал «Ньюйоркер». А 
теперь приезжаете вы и — 

бах! — ваш рассказ сразу 
же печатают. Что-то стран-
ное творится, доложу я 
вам...» 
      На заре литературного 
творчества Воннегут увле-
кался чтением не только 
английских и американ-
ских классиков (Роберт 
Стивенсон, Марк Твен, в 
честь которого он назвал 
своего старшего сына), но 
и штудировал «Братьев 

Карамазовых» и «Войну м 
мир». 
     Чтобы зарабатывать на 
жизнь и кормить семью 
Воннегут устроился рабо-
тать в пиар-отдел компа-
нии General Electric. Опыт 
работы в рекламном деле 
впоследствии отразился 
на его литературном 
стиле – броском и лако-
ничном., рассчитанном на 
самую широкую аудито-
рию. 
     Первый фантастиче-
ский роман «Механиче-
ское пианино» (1952) не 
принес Воннегуту успеха и 
не был замечен критикой. 
Но рассказы стали печа-
тать в журналах. Это поз-
волило ему целиком 
отдаться литературному 
творчеству. Что инте-
ресно, в это время он 
печатал примерно пять 
рассказов в год, но гоно-
рары от них позволяли 
ему поддерживать жизнь 
семьи на достойном 
уровне, проживая в не-
большой деревне в штате 
Массачусетс. В наше 
время такое немыслимо 
ни в США, ни в России. 
     После скандального 
триумфа «Бойни № 5» 
Воннегут становится 
одним из самых востребо-
ванных писателей Аме-
рики. Другой его роман, 
также принесший ему из-
вестность, – «Колыбель 
для кошки» – появился 
еще раньше, в 1963 году. 
      Оценить стиль Вонне-
гута с его неподражаемой 
иронией и насмешкой над 
всем на свете можно уже 
по началу роману: 
      «Когда я был моложе 
— две жены тому назад, 
250 тысяч сигарет тому 
назад, три тысячи литров 

спиртного тому назад...» 
     В 70-е годы Курт Вонне-
гут был одним из самых 
переводимых в СССР 
американских писателей. 
Отчасти это было связано 
с его социалистическими 
убеждениями (впрочем, 
весьма своеобразными) и 
критикой американского 
«кланового» капитализма, 
отчасти с тем, что фанта-
стический элемент в его 
романах позволял цен-
зуре закрывать глаза на их 
истинное содержание. 
Воннегуту повезло с рус-
скими переводами, над 
ними работала Рита Райт-
Ковалева – переводчица 
Фолкнера и Сэлинджера. 
Один из приехавших в 
СССР американцев пошу-
тил, что «в оригинале Вон-
негут сильно 
проигрывает». 
     Любопытный факт: в 
1970 году «Колыбель для 
кошки» тиражом 100 000 
экз. вышла в издательстве 
ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия», а обложку ее ри-
совал Юрий Селиверстов, 
будущий автор прекрас-
ных портретов русских фи-
лософов. И несмотря на 
огромный тираж книгу не-
возможно было купить. 
     Сам Воннегут дважды 
бывал в СССР – в 1974 и 
1977 годах. 
     Писатель часто цитиро-
вал слова известного аме-
риканского социалиста 
Юджина Дебса: "Пока су-
ществует низший класс – 
я к нему отношусь, пока 
есть преступники – я один 
из них, пока хоть одна 
душа томится в тюрьме – 
я не свободен". 
     Он ненавидел амери-
канские элиты, одинаково 
презирая республиканцев 
и демократов: 
     "Я пишу эти строки еще 
до выборов, так что мне 
не дано знать, кто по воле 
Божьей станет нашим пре-
зидентом на следующие 
четыре года – Джордж 
Буш или Джон Керри. Оба 
эти аристократа и мульти-
миллионера с нордиче-
ской внешностью похожи, 
как близнецы-братья". 
     Старея, Воннегут полю-
бил шутки о своей затя-
нувшейся жизни. 
«Все-таки мы живем 
слишком долго», – сето-
вал он. В другой раз объ-
явил, что будет судиться с 
производителями сигарет, 
которые он курил с 14 лет: 
«Надпись на пачке обе-
щала, что курение убьет 
меня, но вот мне 83, и я 
все еще жив. Надуватель-
ство!» 
     В небесной канцелярии 
жалобы Воннегута были 
услышаны: вскоре после 
слов про сигареты, кото-
рые не убивают, писатель 
упал, сильно ударился го-
ловой и через несколько 
дней скончался. 
      

КСТАТИ 
     Курт Воннегут является 
изобретателем особой ре-
лигии – «боконизма». В 
«Колыбели для кошки» 
«боконизм» объясняется 
как учение, которая утвер-
ждает, что все его положе-
ния – ложь. Также 
«боконисты» веруют в то, 
что человечество разбито 
на группы, которые выпол-
няют волю божью, не 
ведая, что творят. 
 
Павел Басинский, Леонид 

Николенко, Александр 
Зайцев  

 Фото: Курт Воннегут, 
1972 год / wikipedia.org
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      Родители видели Игоря 
Корнелюка инженером, считая 
профессию музыканта несерь-
езной. Однако творчество не раз 
выручало композитора: в моло-
дости выступления на свадьбах 
помогали кормить семью, а на 
гонорар с концерта удалось ку-
пить отцу машину. 
     Папа Игоря Корнелюка Евгений 
Касьянович 30 лет проработал ма-
невровым диспетчером в запад-
ном парке станции 
«Брест-Восточный», ну а мама 
Нина Афанасьевна трудилась ин-
женером.   Однако не стоит ду-
мать, что родители артиста были 
лишены творческого начала: оба 
прекрасно пели, а отец, будучи 
душой любой компании, еще и 
травил байки и уморительно 
шутил. К сожалению, здоровье 
подвело Корнелюка-старшего — 
после трех инфарктов и инсультов 
он почти потерял речь. 
      Как ни странно, именно бо-

лезни примирили Евгения Кась-
яновича с путем наследника. 10 
лет мужчина стоял в очереди на 
«восьмерку», а когда поехал на ра-
боту с деньгами, перенес инфаркт.   
Тогда диспетчеру заявили, что раз 
он инвалид, никакой «жигуль» ему 
не полагается. Отец музыканта 
страшно обиделся, но, к счастью, 
вскоре Игоря пригласили высту-
пить во Дворце спорта в Тольятти. 
Композитор купил «девятку» по 
госцене, а когда привез ее папе, 
тот прослезился и признал, что 
профессию сын выбрал верно. 
     С тех пор минуло больше трех 
десятилетий, и многое в жизни ар-
тиста изменилось. 16 ноября 
Игорю Корнелюку исполнилось 60, 
и самое время поведать, в чем 
ему дико повезло, а где удача от 
него отвернулась. 
 

Шаги к известности  
 
     Корнелюк родился 16 ноября 
1962 годав деревне Волынка, а в 
школу пошел в Бресте. В 12 под-
росток уже играл на электрооргане 
на танцах в местном ДК. Здесь 
юноша влюбился в девочку по 
имени Люба, не ответившую ему 
взаимностью. Расстройство чувств 
привело Игоря к написанию пер-
вых лирических композиций на 
тексты Сергея Есенина и Марины 
Цветаевой. 
     После восьмого класса Корне-
люк пошел в музыкальное учи-
лище, и один из преподавателей 
посоветовал талантливому воспи-
таннику поехать в Ленинград, где 
была сильная композиторская 
школа. Игорь послушался совета и 
с легкостью поступил в консерва-
торию в Северной столице. 
     В вузовские времена артист со-
чинял мелодии для театральных 
представлений и записал миньон 
«Мальчик с девочкой дружил». 
Женился парень тоже рано: в 17 
познакомился в музучилище со 
студенткой отделения хорового 
дирижирования Мариной, а уже 
через два года они стояли у ал-
таря. 
     «В юности я не догадывался, 
как мне повезло с женой. Мало у 
кого из друзей тех лет семьи со-
хранились, многие разошлись, кто-

то женился заново, а я все еще с 
Мариной. Поначалу Марина меня 
зацепила внешними данными — 
симпатичная, милая… Но главное, 
она оказалась очень уютным чело-
веком. В 19 Марина забереме-
нела, и мы подали заявление в 
загс. Конечно рано, в этом воз-
расте мужик не понимает ничего, 
он находится в бессознательном 
состоянии, где-то к 30 начинает 
хоть что-то соображать», — рас-
суждал Корнелюк. 
     В жизни супругов не все было 
гладко — несколько лет назад Кор-
нелюк признался в изменах. Арти-
сту удалось добиться у жены 
прощения, но вспоминать о тех 
«помутнениях» он не любит. 
     Тем не менее у пары родился 
сын Антон, а так как стипендия в 
консерватории составляла всего 
40 рублей, музыкант начал рабо-
тать на свадьбах в родной Бела-
руси. «Сейчас бы так пахать не 
смог, а в юности выходило лихо, у 
гостей складывалось впечатление, 
что выступает целый оркестр, а я 
был один на нескольких клавиату-
рах и пел еще при этом. Порой че-

тыре дня подряд, и напевался так, 
что домой без голоса приезжал, 
неделю не разговаривал», — при-
знавался композитор. 
     На свадьбах артист играл до тех 
пор, пока не стал сочинять песни 
сам, и они не зазвучали в народе: 
однажды мужчина подошел и 
спросил, не знает ли Игорь 
«Предъявите билет».   Знамени-
тым Корнелюк проснулся после 
«Музыкального ринга» 1988-го, где 
участвовал с Виктором Резнико-
вым и победил. 
 

Автор хитов  
 
     Вскоре «Билет на балет» стала 
лауреатом «Песни года», Корне-
люку позвонила Алла Пугачева и 
предложила работу в своем те-
атре. Ну а затем артист начал вы-
ступать сольно, а его композиции 
«Дожди», «Мало ли», «Я не могу 
так жить» превратились в народ-
ные хиты. 
     Талантливый музыкант создал 
саундтреки для фильмов «Мастер 
и Маргарита», «Тарас Бульба», 
«Идиот» и, конечно, легендарную 
«Город, которого нет» для «Бан-
дитского Петербурга».      Текст к 
последней написала Регина 
Лисиц, и хотя поначалу казалось, 
что слова «как вечный знак забы-
тых истин» слишком высокопарны 
для криминальной драмы, на эпи-
зоде, где под этот трек Ольга Дроз-
дова плачет на Босфоре, слезу 
пустили и сидевшие за пультом со-
трудницы киностудии. 
     «Когда вышел фильм, а в те 
годы люди еще писали письма, 
мне приходили пачками послания. 
Из России, стран СНГ, Америки, 
Канады, Германии, Франции, Из-
раиля. После премьеры „Петер-
бурга“ я не пел в концертах эту 
песню два месяца. Потом стали 
писать записки: мол, хотим послу-
шать „Город, которого нет“, а вы 
его не поете. Я исполнил первый 
раз — восторг. „Ну ладно, — 
думаю, — тут публика продвину-
тая“. Второй раз спел, уже другая 
публика, но принимает здорово. 
Только тогда поверил, что песня 
получилась, и стал ее исполнять 
на каждом концерте, что и делаю 
до сих пор», — отмечал композитор. 

     Михаил Боярский исполнял 
композицию Корнелюка «Ходим по 
Парижу», Анне Вески — «Горо-
скоп», кабаре-дуэт «Академия» — 
«Я обиделась». И при этом в 90-е, 
как и все, Игорь Евгеньевич узнал, 
что такое кризис. 
     «Один 1998-й чего стоил! Но 
мне было 30 с небольшим — в 
этом возрасте душа эластична. 
Ткнули в нее — а она выпрями-
лась. Сейчас уже так не происхо-
дит, а тогда все было как-то весело 
и легко. И перед бандитами, 
случалось, выступали. Честно го-
воря, мне было все равно. Любой 
труд незазорен, и ни от чего заре-
каться нельзя. Если, не дай Бог, 
случится что-то в жизни, выйду на 
Невский с аккордеоном, поставлю 
шляпу и запою: „Та-а-ам для меня 
горит оча-а-аг…“ С голоду точно не 
умру, принесу кусок хлеба домой», 
— рассуждал певец. 
     В последнем заявлении сомне-
ваться не стоит, ведь композитор 
снимался в «Куд-куд-куда, или 
Провинциальные истории с интер-
медиями и дивертисментом в фи-
нале», оставался востребованным 

автором музыки к спектаклям, а 
еще — открывал для себя теле-
проекты. Так, Корнелюк был в 
жюри «Один в один!» и наставни-
ком в «Голос. 60+». Правда, во 
втором случае Игорю Евгеньевичу 
пришлось нелегко: каждый раз, 
когда приходилось выбирать из 
конкурсантов, артист впадал в сту-
пор. 
 

Жизнь  
по Ленинским местам 

 
     Дача композитора находится в 
35 км к северо-западу от Санкт-Пе-
тербурга. Здесь – самое узкое 
место на Карельском перешейке. 
Слева от дома – берег Финского 
залива, справа в 150 м – озеро 
Разлив, где в 1917 году скрывался 
Владимир Ленин. 
— Имя вождя пролетариата пере-
секается с моей жизнью уже не в 
первый раз, — смеется в разго-
воре со мной Игорь. – В городе я 
живу на улице Ленина, в том 
самом доме, где когда-то жил и он. 
Только наша квартира на втором 
этаже, а Владимира Ильича – на 
третьем. В ней теперь устроен 
музей. Однажды в апреле мне по-
звонили с телевидения и попро-
сили подняться в ленинскую 
квартиру, мол, там съемка идет, а 
поздравить с днем рождения Ле-
нина некому. Так я удосужился там 
побывать. Даже поиграл на пиа-
нино, за которым, наверное, сижи-
вал Ильич. Если и дальше 
придется жить по ленинским ме-
стам, то закончу я, видимо, земной 
путь в Симбирске, где он когда-то 
родился… 
     Посмотрите, какая у нас здесь 
красота кругом! Сосны ели краси-
вые, воздух свежий. Когда я впер-
вые я здесь оказался, сразу же 
заболел идеей построить тут дачу. 
     С помощью дистанционного 
пульта Игорь открывает ворота на 
участок. Войдя во двор, мы тут же 
забываем, что находимся под Се-
верной столицей. Ощущение, что 
это маленькая Швейцария: акку-
ратно подстриженные газоны, чи-
стые дорожки и керамические 
гномы, черепахи, собаки, кошки… 
Игрушечным кажется и дом, по-
строенный в европейском стиле. 

— Дизайн дома продумывала моя 
жена Марина, — рассказывает, 
идя по дорожке к дому, Игорь. 
Кстати, в этом году исполнилось 
40 лет со дня их свадьбы. – Мы по-
знакомились, когда учились еще в 
музыкальном училище. В послед-
ние годы Марина работает моим 
директором. И надо сказать, что у 
меня это первый директор, кото-
рый не ворует. Марина быстро ос-
воилась в новом деле. Например, 
когда строили дом, она доско-
нально изучила весь технологиче-
ский процесс. Было интересно 
наблюдать, как она приезжает на 
стройку и кричит на рабочих: «Нет, 
что вы делаете?! Арматуру нужно 
класть на пятнадцать, и не такая 
сцепка должна быть!» Потря-
сающе! 
 

«Обмен вещей»  
в организме 

 
     Первым хитом в исполнении 
Игоря Корнелюка стала песня 
«Билет на балет». Затем были 
«Дожди», «Возвращайся», «Дым», 
«Мало ли»… Исполняя их, Игорь 
всегда впечатляюще подпрыгивал. 
— Сейчас, конечно, прыгать так не 
смогу, — смеется Корнелюк. – Ну, 
на два метра, может, и прыгну, но 
не больше. А все это происходило 
от излишней эмоциональности. 
Сердце горячее, голова кучеря-
вая… Со спортом я сегодня дружу, 
как зритель, да еще в нашем бас-
сейне по утрам плаваю. А раньше 
сам в теннис играл. Перестал, по-
тому что времени не хватало. 
Было весело, когда я вел передачу 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». Такой толстенький, вовсе 
не спортивный человек ведет 
спортивную программу! Знаете, я 
ведь ем мало, но все равно вес 
сбросить не мог, такой уж «обмен 
вещей» в организме. Хотя в юно-
сти я был таким худым, что напо-
минал суповой набор. Очки весили 
больше, чем я сам, а в кармане 

нужно было держать мелочь, 
чтобы ветром не унесло. Поправ-
ляться начал, когда мне исполни-
лось 25 лет. Помню, стою перед 
зеркалом в концертном зале «Рос-
сия» в Москве и спрашиваю: я что, 
толстым стал? Мне отвечают, мол, 
да, покрупнел. С этого момента и 
начал толстеть. 
 

Памятник из золота 
 
— Для меня главное – работа. Я 
люблю работать, — признается 
композитор. — Но стараюсь не де-
лать это по ночам. Только если 
срочно сдавать что-то нужно. 
Ночью ухо человеческое спит. 
Ведь оно – единственный орган, 
который не поддается воле. Мы, 
даже, если устали, можем заста-
вить себя видеть. Но не можем за-
ставить себя слышать! По 
молодости у меня были ночные 
работы, приходил в Дом радио и 
начинал писать. Играю, кайфую, 
— как здорово у меня получается! 
А утром, когда ухо просыпалось, 
прослушивал все с ужасом. Вот 
тогда знающие люди и объяснили 
мне, в чем дело. 
     Когда Корнелюк решил, что 
эстрадная песня – слишком узкий 
для него жанр, он стал писать му-
зыку к фильмам и сериалам. Один 
из самых известных проектов– 
«Бандитский Петербург». За его 
песню «Город, которого нет» он до 
сих пор получает письма с благо-
дарностями. 
— Однажды пришло письмо из Из-
раиля, — рассказывает Игорь. – 
Там написано: «За эту песню я по-
ставила бы вам памятник из чи-
стого золота в натуральную 
величину!» Я ответил, мол, спа-
сибо, но мне такой памятник не 
нужен, а если некуда девать 
деньги, то пришлите их мне. Обе-
щаю, что потрачу на творчество. 
Но мне не ответили. 
     Гордость Игоря – звукозаписы-
вающая студия, которую оборудо-
вал в подвале дома. Технику 
собирал годами, и теперь этой сту-
дии завидуют многие коллеги.  
— Здесь я и пишу музыку к филь-
мам, — показывает Игорь. – Во-
обще писать музыку для кино 
трудно. Помню, работал над се-

риалом «Идиот». Мне хотелось, 
чтобы в простой мелодии отра-
жался образ князя Мышкина – 
один из самых сложных, как мне 
кажется, образов в мировой лите-
ратуре. Мучился, чувствовал себя 
землекопом, который копает мет-
рополитен. Каждую ночь мне 
снился Достоевский, который сме-
ялся и показывал язык. Когда уже 
отчаялся и хотел отказаться от 
проекта, ко мне пришли четыре 
ноты. Тогда я сел за компьютер и 
написал музыку. Этой же ночью ко 
мне снова явился Федор Михайло-
вич и сказал: «Смотри-ка, спра-
вился!»  Я каждый день работаю в 
студии в надежде, что когда-ни-
будь мне удастся сделать что-то 
такое, что останется после меня. 
 

Серьезные недуги 
 
     На протяжении десятилетий 
Игоря Корнелюка поддерживала 
верная и любящая жена. «Мне 
просто подфартило, что я встре-
тил именно Марину. У нее всегда 
хватало женской мудрости, такта, 
интуиции. Иначе тысячу раз разбе-
жались бы, потому что я был „ух!“ 
— непредсказуемым и одержи-
мым. Марина все сглаживала, и 
теперь я понимаю, почему жен-
щину называют хранительницей 
очага. Будь со мной какая-нибудь 
другая бабенция — с гонором, от 
„ячейки“ остались бы рожки да 
ножки, а Марина посвятила себя 
семье. Кстати, какое-то время она 
была моим менеджером», — де-
лился музыкант. 
     Супруга артиста руководила 
строительством семейного кот-
теджа под Петербургом, создав 
для Корнелюка тот самый «горя-
щий очаг», где его всегда ждут. 
Центром притяжения особняка 
стала просторная столовая, хотя 
для музыканта основным местом 
пребывания была домашняя сту-
дия.     Даже когда Игорь Евгень-
евич тяжело заболел, 
отказываться от работы он не за-

хотел. 
     Еще в 2012-м у артиста обнару-
жили сахарный диабет, после чего 
он вынужден был сесть на строгую 
диету. Здоровье ухудшилось, 
когда музыкант заболел коронави-
русом. «У меня появились ишеми-
ческая болезнь сердца и 
стенокардия. Теперь я должен с 
этим разбираться, потому что сей-
час вышел на сцену и почувство-
вал жжение в груди. До ковида 
ничего подобного у меня не было. 
Никаких проблем с сердцем не на-
блюдалось», — сетовал певец. 
     Артист отмечал, что когда раз-
виваются диабет и сердечно-сосу-
дистые заболевания, о вредных 
привычках приходится забыть. 
Так, музыкант перестал употреб-
лять алкоголь, сбросил более 20 
килограммов и работает над тем, 
чтобы отказаться от курения. 
      На фоне болезней, гастролей, 
работы на «Голос. 60+» компози-
тор стал ощущать, что очень 
сильно устает. При этом отдыхать 
он так и не научился: после пары 
дней на турбазе уже начинал ску-
чать по своей студии. «Супруга 
считает, что лучшая форма отдыха 
— переключение деятельности. 
Если я много сижу в студии, то она 
меня нагружает концертами, и я 
еду петь. А в студии я отдыхаю от 
концертов. По ее версии получа-
ется, что я все время отдыхаю», — 
шутил Корнелюк. 
     Несмотря ни на что, композитор 
готовился к юбилейному концерту, 
куда хотел пригласить не артистов, 
а симфонический оркестр: в пер-
вом отделении сыграют саунд-
треки из фильмов, ну а во втором 
— сам мэтр споет под живую му-
зыку. «Настолько активно занят 
подготовкой, что по ночам мне 
снятся ноты. А еще снится, что 
тромбон вступил не вовремя, а 
первые скрипки с виолончелями 
разошлись. Бывает, даже просы-
паюсь из-за этого среди ночи», — 
признавался Корнелюк два месяца 
назад, обещая не подвести своих 
слушателей. 
 

Александра Власова, 
Олег Перанов.   
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Одному из главных режиссеров 
Америки исполнилось 80 лет 

 
     История культуры ХХ столетия — и 
массовой, и элитарной — это в большой 
степени история кинематографа. Эйзен-
штейн и Ланг, Хичкок и Бондарчук, Фел-
лини и Бергман — одно перечисление 
имен только «первого ряда» займет, по-
жалуй, страницу с лишним убористого 
текста. И не последним в этом списке 
будет стоять имя Мартина Чарльза Скор-
сезе — американца, сделавшего себе 
имя на, пожалуй, лучшем гангстерском 
эпосе в обширных анналах жанра и до-
казавшего, что фильмы о преступном 
мире могут быть не просто кровавыми 
боевиками, но и настоящим искусством. 
Великому режиссеру Америки исполни-
лось 80, вспоминаем его жизнь и творче-
ство. 
 

Из Маленькой Италии 
 
      Мартин Чарльз Скорсезе родился в 
Нью-Йорке 17 ноября 1942 года в семье 
итальянских иммигрантов, в знаменитом 
районе Маленькая Италия на Манхэт-
тене. Там царили суровые нравы. Пере-
стрелки гангстеров были привычным 
делом, и хотя «славные парни» перед 
серьезными разборками по-свойски 
предупреждали соседей, чтобы те забла-
говременно увели с улиц детей, уберечь 
их от кровавых сцен удавалось не всегда. 
В пять лет Скорсезе впервые увидел на 
улице человека с простреленной голо-
вой. Вечерами по улицам толпами шата-
лись пьяные, задирая соседей и 
устраивая поножовщину на бутылочных 
«розочках». Дети, копируя старших, ско-
лачивали собственные банды и нередко 

устраивали потасовки стенка на стенку. 
      Болезненному Мартину, с детства 
страдавшему от тяжелой формы астмы, 
было бы сложно выжить в этом окруже-
нии. Но семья заботилась о нем как 
могла. Родители и старший брат практи-
чески ежедневно водили его в кино. Как 
признавался позднее режиссер, первые 
годы своей жизни он в основном провел 
в кинотеатре. Именно здесь зародилась 
его страсть к кинематографу.     Он погло-
щал фильмы без разбора, равно восхи-
щаясь грандиозными историческими 
полотнами      «Земля Фараонов» и «Эль 
Сид» и камерными драмами «Черный 
тюльпан» и «Красные башмачки». Он 
восхищался итальянским неореализмом 
и французской новой волной, а среди 
наиболее повлиявших на него режиссе-
ров называл Ингмара Бергмана, Феде-
рико Феллини и Микеланджело 
Антониони. 
     Увлечение кинематографом решило 
его судьбу. После нескольких лет учебы 
в католической школе Кардинала Хейза, 
где его готовили к карьере священника 
(семья Скорсезе была очень рели-
гиозна), он сменил теологические труды 
на книги по истории кино и поступил в 
колледж наук и искусств Нью-Йоркского 
университета. И хотя это был не лучший 
из киноинститутов Америки, для Скор-
сезе он стал идеальной стартовой пло-
щадкой. 
 

Жизнь, как зебра 
 
     В карьере Скорсезе черные и белые 
полосы чередовались с такой регуляр-
ностью, что в итоге сложились в этакую 
аккуратную уличную «зебру», обозначив-
шую его путь от режиссера-неудачника 
до живого классика. 
     Талант Мартина был очевиден для со-
курсников и преподавателей нью-йорк-
ского университета, где в середине 
1960-х он постигал глубины киноискус-
ства. Не имея денег на хорошую кинока-
меру, Скорсезе занимал ее у друзей и за 
несколько часов, на бегу, снимал этюды 
намного лучше, чем те, кто корпел над 
ними месяцами. 
     Но с первым полнометражным филь-
мом (ставшим также актерским дебютом 
Харви Кейтеля) как-то не заладилось: 
три года Скорсезе снимал и переснимал, 
пока в 1968 году картина «Кто стучится в 
мою дверь?» не обрела окончательный 
вид и узкий круг ценителей. Мартин тогда 
находился под сильным влиянием фран-
цузской новой волны, а для простого 

американского зрителя это был малопо-
нятный киноязык. Зато начинающего ре-
жиссера похвалил мэтр Джон Касаветис, 
посоветовавший Мартину всегда дер-
жаться авторского подхода и не гнаться 
за кассовыми сборами. С таким же успе-
хом можно было посоветовать голодаю-
щему не переедать: Скорсезе годами не 
мог найти денег на второй фильм, так что 
в итоге согласился на место режиссера 
картины категории B (то есть малобюд-
жетного фильма без претензий) «Берта 
по прозвищу «Товарный вагон» (1972) с 
Дэвидом Кэррадайном и Барбарой 
Херши. 
    Хотя уже в фильме «Кто стучится в 
дверь ко мне?» угадываются основные 
темы и стилистические особенности бу-
дущих звездных фильмов Скорсезе: 
Нью-Йорк, итальянцы в Америке, банды, 
гангстеры, мучительный разлад между 
католическим воспитанием и жестокими 
жизненными реалиями Маленькой Ита-
лии, изображенными со всем возможным 

натурализмом. Фильм о влюбленном 
гангстере, в роли которого снялся бру-
тальный Харви Кейтель, и его страда-
ниях из-за утраченной невинности 
возлюбленной получил приз Чикагского 
кинофестиваля, а один из известнейших 
американских кинокритиков Роджер 
Эберт назвал его «исторической вехой 
для американского кино». Скорсезе 
авансы оправдал сполна: через шесть 
лет, в 1973-м, он прогремел с картиной 
«Злые улицы», где впервые снялся его 
актер-талисман Роберт Де Ниро.  
     Тут уж поистине сыградпринцип нет 
худа без добра, и умеренный успех 
«Берты» помог Мартину найти денег на 
фильм, с которого начался «настоящий 
Скорсезе», – «Злые улицы» (1973). Мар-
тин понял: для настоящего прорыва он 
должен не фантазировать, а рассказы-
вать о собственном опыте, о том, что 
знает лучше всего. Он снял бескомпро-
миссный фильм о жизни на улицах Ма-
ленькой Италии – нью-йоркского 
квартала, в котором он провел детство и 
юность. Здесь снова играл Кейтель, а 
также Роберт Де Ниро, вскоре ставший 
главным актером Скорсезе, его альтер 
эго. А еще через три года на экраны 
вышел «Таксист». 
     История ветерана Вьетнама Трэвиса 
Бикла, решившего, подобно ветхозавет-
ному пророку, уничтожить зло и безнрав-
ственность в окружающем его мире, 
принесла Скорсезе Золотую пальмовую 
ветвь Канн, четыре номинации на 
«Оскар», включая лучшую мужскую роль, 
и 18 других кинонаград. Так выходец из 
итальянского гетто официально вошел в 
пантеон голливудских классиков. 
 

Кино и Алиса 
 
          «Злые улицы» сразили критиков на-
повал, и Скорсезе был провозглашен 
новой надеждой мирового кино. Он со-
единил легкий, рваный темп новой волны 
с вдумчивостью итальянского неореа-
лизма, его внимательностью к деталям. 
Еще две особенности фирменного стиля 
Скорсезе проявились в этой работе: он 
просил актеров импровизировать и вести 
себя спонтанно, чтобы диалоги и ситуа-
ции были максимально свежими, есте-
ственными, а затем на месяцы уходил в 
затвор монтажной студии, добиваясь 
нужной структуры и ритма кино. 
     С прокатом «Злым улицам» не по-
везло: лента вышла почти одновременно 
с «Изгоняющим дьявола», и публика 
предпочла фильм ужасов (впрочем, это 

кино тоже выдающееся и проиграть ему 
не стыдно). Зато звезда «Изгоняющего» 
Эллен Бернстин «Злые улицы» посмот-
рела – и предложила Скорсезе кресло 
режиссера в своем проекте «Алиса здесь 
больше не живет» (1974), трагикомедии 
о том, как оставшаяся без мужа женщина 
выживает и воспитывает сына. Номина-
ция на Золотую пальмовую ветвь Канн-
ского фестиваля и «Оскар» Эллен 
Бернстин за ее роль были неплохим уло-
вом для режиссера, с которым еще вчера 
никто не хотел знаться. Рейтинг Скорсезе 
резко пошел вверх, и, воспользовавшись 
этим, он сделал один из лучших и самых 
известных своих фильмов – «Таксист» 
(1976). На этот раз Мартин получил не 
только номинацию, но и саму Золотую 
пальмовую ветвь. 
 

Классик жанра 
 
     После безусловного успеха «Такси-
ста» Скорсезе взялся за свою первую 

крупнобюджетную картину — музыкаль-
ный фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Но 
этот многообещающий проект чуть было 
не подвел черту под кинокарьерой Скор-
сезе. Хотя заглавная песня в исполнении 
Лайзы Миннелли стала хитом и даже 
удостоилась войти в репертуар Фрэнка 
Синатры, сама картина провалилась в 
прокате и была холодно встречена кри-
тиками, отметившими, что «студийная ат-
мосфера фильма кажется 
тяжеловесной» в сравнении с более ран-
ними реалистичными работами режис-
сера. К разочарованиям добавился 
неудачный роман Скорсезе с Миннелли, 
закончившийся тяжелым разрывом. 
     Череда профессиональных и личных 
неудач ввергла режиссера в депрессию, 
которую он пытался заглушить алкого-
лем и наркотиками, в результате попав в 
больницу с внутренним кровотечением. 
Врачи не скрывали, что его жизнь в опас-
ности. Спас режиссера Роберт Де Ниро, 
регулярно навещавший его в больнице и 
уговаривавший бросить пагубные при-
страстия, чтобы сделать еще одну со-
вместную работу по книге воспоминаний 
боксера Джейка ЛаМотты по прозвищу 
Бешеный бык. Поначалу Скорсезе идея 
совсем не понравилась: спортивные 
фильмы его не привлекали. Но потом он 
все же согласился на предложение 
своего любимого актера. Результат пре-
взошел все ожидания. 
     «Бешеный бык» получил восемь но-
минации на «Оскар», включая «Лучший 
фильм», «Лучший актер» и «Лучший ре-
жиссер». В итоге картина получила две 
статуэтки — наград удостоились Роберт 
Де Ниро и бессменный монтажер Скор-
сезе Тельма Шунмейкер за лучший мон-
таж. Позднее влиятельный британский 
киножурнал Sight & Sound признал 
фильм лучшей картиной 1980-х. 
«Бешеный бык» стал, пожалуй, высшим 
воплощением фирменного киноязыка 
Мартина Скорсезе. После гламурного 
мюзикла «Нью-Йорк, Нью-Йорк» он 
вновь вернулся к своей центральной 
теме, где брутальные мужчины делают 
свою работу, какой бы она ни была, 
время от времени задавая неудобные 
вопросы жизни, себе и Богу. 
     Здесь зло и насилие обладают не-
объяснимой притягательностью, а экс-
прессия происходящего на экране 
подчеркивается классическими визуаль-
ными приемами, которые Скорсезе под-
смотрел у мастеров французской новой 
волны и итальянского неореализма: ста-
тичные планы, замедленные съемки, 

рваный монтаж и закадровые коммента-
рии, которые когда-то необычайно впе-
чатлили режиссера в фильме Франсуа 
Трюффо «Жюль и Джим». При этом ви-
зуальный ряд фильмов Скорсезе никак 
не выглядит вторичным по сравнению с 
европейскими мэтрами: их приемы он 
творчески совмещает с фирменной гол-
ливудской стилистикой, придавая тради-
ционной гангстерской саге новое 
измерение. 
 

Разговор с Богом 
 
     Самым скандальным фильмом Скор-
сезе за всю его долгую кинокарьеру, без-
условно, стало «Последнее искушение 
Христа». К съемкам фильма по одно-
именному роману Никоса Казандзакиса 
Скорсезе попытался подступиться еще в 
1983-м, однако после ряда угроз со сто-
роны религиозных радикалов киностудия 
Paramount Pictures отказалась от про-
екта. Тем не менее картина была снята 
четыре года спустя. Продюсер Майкл 
Овитц и киностудия Universal поддер-
жали проект при условии, что следую-
щую свою картину режиссер будет 
снимать с ними и это будет сугубо ком-
мерческий фильм. 
     Обещание режиссер сдержал: пока в 
мире спорили о фильме о человеческой 
природе Христа, Скорсезе снимал «Мыс 
страха», заработавший в прокате более 
180 миллионов долларов. Впоследствии 
режиссер выпустил еще две картины ре-
лигиозного цикла: «Кундун» о жизни и 
трудах Далай-ламы XIV и «Молчание» — 
историю о путешествии двух священни-
ков-иезуитов по Японии XVII века в раз-
гар гонений на христианство. И хотя 
«Кундун» практически провалился в про-
кате из-за отсутствия звездных актеров, 
да и «Молчание» ждал весьма скромный 
успех, режиссера это ничуть не смутило. 
     В своем статусе мэтра он может себе 

позволить делать картины о том, что вол-
нует лично его, а тема религии для него 
близка и интересна, несмотря на отход от 
католичества в 1972 году после первого 
из своих четырех разводов. «Я отпавший 
католик. Но я католик, и у меня нет дру-
гого выхода», — признавался он в интер-
вью одному из католических изданий. 
Поэтому неудивительно, что темы взаи-
моотношения человека с Богом, греха и 
искупления занимают важное место и в 
поздних картинах мэтра — таких, как 
«Банды Нью-Йорка», снятые Скорсезе в 
юбилейный, 35-й год его кинокарьеры. 
      Именно в «Бандах Нью-Йорка» впер-
вые появился новый «талисман» Скор-
сезе — Леонардо ДиКаприо, который 
очень скоро стал таким же знаковым ак-
тером мэтра, каким ранее был Роберт Де 
Ниро. 
     «Банды Нью-Йорка» для обоих стали 
ступенькой к выходу из творческого кри-
зиса. Перед этим Скорсезе снял не слиш-
ком удачный фильм «Воскрешая 
мертвецов», а ДиКаприо несколько лет 
не появлялся на экранах после коммер-
чески провального «Пляжа». Фильм 
Скорсезе вновь вынес обоих в первые 
строчки голливудской табели о рангах, к 
тому же помог ДиКаприо избавиться от 
ярлыка «золотого мальчика», казалось, 
намертво приставшего к нему после «Ти-
таника». 
     Последующими совместными рабо-
тами стали «Авиатор» и «Отступники», 
за которых Мартин Скорсезе наконец по-
лучил долгожданный режиссерский 
«Оскар». Всего же у режиссера насчиты-
вается девять номинаций на престижную 
кинонаграду. 
      Последней на сегодня номинацией 
мэтра на статуэтку Американской кино-
академии стал «Ирландец» — фильм 
2019 года, в котором у Скорсезе вновь 
снялся Роберт Де Ниро. После того как 
киноакадемики обошли «Ирландца» при-
зами, Скорсезе обмолвился, что эта ра-
бота в кино, возможно, будет для него 
последней. 
     Но все же живому классику еще есть 
что сказать зрителю: на 2023 год на-
мечена премьера его очередной картины 
— криминальной драмы «Убийцы цве-
точной луны» по нашумевшей книге-рас-
следованию Дэвида Гранна. Уже 
известно, что в фильме снимаются сразу 
два главных актера Скорсезе — Роберт 
Де Ниро и Леонардо ДиКаприо. 
 

Екатерина Милицкая 
Фото:Atlaspix/Vostock Photo 
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 18 ноября 2022 года ис-
полняется 95 лет со дня рож-
дения Эльдара Рязанова. О 
том, каким был великий со-
ветский режиссер в мате-
риале КП. 
 
     Многие с сожалением скажут, 
что как режиссер Эльдар Ряза-
нов умер задолго до ноября 
2015 года, когда после продол-
жительных и мучительных бо-
лезней наступила его 
физическая смерть.   Конечно, с 
середины 80-х ему слишком 
часто изменял вкус: ни нраво-
учительную молодежную драму 
«Дорогая Елена Сергеевна» 
(полную плохо скрываемой, 
брюзгливой неприязни к юноше-
ству), ни забытую ныне мело-
драму «Тихие омуты» смотреть 
было невозможно, а во время 
просмотра «Старых кляч» или 
«Карнавальной ночи-2» и вовсе 
порой хотелось залезть под 
кресло от стыда. 
     Но та же судьба ждала и двух 
других великих советских коме-
диографов – Леонида Гайдая и 
Георгия Данелия. И любим мы 
их не за то, что они делали в 
стадии заката, а за то, что сни-
мали, когда находились в зе-
ните. У Рязанова наберется 
огромное количество перво-
классных картин, которые живы 
до сих пор, несмотря на то, что 
с их премьеры прошли десяти-
летия: от «Карнавальной ночи» 
до «Забытой мелодии для 
флейты», от «Служебного ро-
мана» до «Жестокого романса», 
от очаровательной «Девушки 
без адреса» до такой же пре-
лестной и слегка недооценен-
ной (в том числе самим 
Рязановым) «Дайте жалобную 
книгу!», от «Гусарской баллады» 
до «Зигзага удачи», от «Бере-
гись автомобиля!» до «Иронии 
судьбы», от «Невероятных при-
ключений итальянцев в России» 
до «О бедном гусаре замолвите 
слово», от «Гаража» до «Небес 
обетованных». Многие ли ре-
жиссеры вообще могут похва-
статься тем, что половина 
страны знает их фильмы на-
изусть? Что под них прошла вся 
жизнь миллионов людей? 
     Еще я рад, что однажды, 
много-много лет назад, зазвал 
его на «Прямую линию» – был 
такой формат в «КП» в доисто-
рические времена, когда любой 
человек мог позвонить в опреде-
ленное время по определен-
ному номеру, и задать вопрос 
актеру, режиссеру, спортсмену 
или политику.   Эльдар Алексан-
дрович приехал усталым и до-
вольно раздраженным (не 
думаю, что его приободрила 
мысль о том, что за «Прямую 
линию» с ним ответственен 18-
летний журналист, то есть я). Но 
все в итоге прошло прекрасно, и 
текст ему – человеку придирчи-
вому и строгому, даже в отноше-
нии многих своих картин – 
понравился. 
  

Планировал  
в мореходное училище,  

а поступил во ВГИК 
 
     В мемуарах Рязанов расска-
зывал, что в школе режиссером 
быть не собирался ни секунды. 
Он обожал читать (одной из лю-
бимых книг был «Мартин Иден» 
Джека Лондона), и мечтал по-
ступить в мореходное училище, 
чтобы объездить весь белый 
свет, накопить знаний и эмоций, 
а потом стать великим писате-
лем. Торопясь осуществить 
мечту, он сдал экзамены за 10-й 
класс экстерном (в течение дня 
«проглатывал» учебник, а на 
следующий день шел сдавать 
экзамен – и так 11 раз подряд. 
Очень выручала блестящая, 
«фотографическая» память: на 
экзамене по физике, в которой 
он ни черта не понимал, юный 

Эльдар просто по памяти вос-
становил соответствующие 
страницы из книжки и механиче-
ски продекламировал текст учи-
телям). 
     И он все сдал, только ответа 
из Одесского мореходного учи-
лища так и не дождался («шел 
сорок четвертый, военный год. 
Почта работала плохо»). Но 
встретил на улице знакомого и 
узнал, что тот подает документы 
во ВГИК. 16-летний Рязанов 
тоже решил подать туда доку-
менты, чтобы не терять зря год. 

Режиссерский факультет он вы-
брал по одной-единственной 
причине. Здесь не надо было ни 
уметь фотографировать (что 
требовалось от поступающих на 
операторский), ни рисовать (а 
все будущие художники показы-
вали свои рисунки). Не нужен 
был и опыт участия в самодея-
тельности (крайне желательный 
для абитуриентов актерского от-
деления). «Как будто бы ничего 
конкретно уметь не нужно. Тре-
бовалось, правда, предъявить 
литературные труды. А они как 
раз имелись! Я, как подавляю-
щее большинство юношей, 
писал стихи…» 
     И Рязанова приняли, не-
смотря на конкурс в 25 человек 
на место. На собеседовании его 
долго пытали: например, спра-
шивали, сколько человек изоб-
ражено на картине Репина «Не 
ждали». Фотографическая па-
мять почти не подвела – Эльдар 
сказал, что их там шесть, а на 
самом деле было семь («об 
одной фигуре, выглядывающей 
из-за двери, я забыл»). Но по-
ступил он условно: если бы не 
сдал экзамены по специально-
сти после первого семестра, вы-
летел бы на улицу. 
 
Григорий Козинцев хотел 

отчислить 
 
     Его наивные ученические ра-
боты не приводили в восторг на-
ставника, знаменитого Григория 
Козинцева. После второго года 
обучения он сказал студенту: 
«Знаете, дорогой Элик, нам все-
таки придется с вами рас-
статься. Мы вас отчисляем из 
института. Вы слишком мо-
лоды». Рязанов не растерялся и 
ответил: «Когда вы меня прини-
мали, я был на два года моложе. 
Вы могли бы это заметить 
тогда». Чем Козинцева и «сре-
зал»: он не нашелся, что отве-
тить, и оставил студента на 
курсе. 
       На самом деле Рязанов в 
своих воспоминаниях крайне са-
моироничен и самокритичен: 
вряд ли он был настолько бес-
толковым студентом, как описы-
вает. Так или иначе, карьера 
постановщика художественных 

фильмов после ВГИКа оказа-
лась для него закрыта. И при-
чина была не в нем, а в общей 
ситуации в стране. После войны 
наступил период малокартинья: 
в год выходило всего пара де-
сятков фильмов (причем поло-
вину невозможно было 
смотреть).  
     Работы для молодых просто 
не было. И Рязанов стал доку-
менталистом, неожиданно осу-
ществив школьную мечту: он 
смог объездить всю страну, по-
бывать в загадочных и экзотиче-

ских местах. «Я путешествовал 
по Сахалину, Камчатке, Куриль-
ским и Командорским остро-
вам… Я охотился на китов с 
китобоями. Бродил по тундре с 
геологами и оленеводами. 
Тонул на краболовном развед-
чике. Спускался в кратер Клю-
чевской сопки с вулканологами. 
С рыбаками ловил сельдь. С 
краболовами ставил сети на 
крабов. Вместе с погранични-
ками преследовал нарушителей 
границы…» (Большой полудоку-
ментальный фрагмент в 
фильме «Дайте жалобную 
книгу!», в котором Олег Борисов 
странствует по Дальнему Вос-
току – это дань тому периоду 
жизни Рязанова). 
 
Отказывался снимать 
«Карнавальную ночь» 
 
      Ну, а после смерти Сталина 
период «малокартинья» закон-
чился, встала задача выпускать 
по 100-120 художественных кар-
тин в год, потребовались моло-
дые режиссеры. И после 
фильма-ревю «Весенние го-
лоса» о самодеятельности тру-
довых резервов (это был почти 
дебют Рязанова в художествен-
ном кино – он был одним из двух 
режиссеров, и фильм был полу-
документальным), появилась 
«Карнавальная ночь». 
     Вообще-то ученик Козинцева 
видел себя мастером драмы и 
мечтал, чтобы люди плакали на 
его фильмах. Но руководитель 
«Мосфильма» Иван Пырьев 
предложил ему снимать музы-
кальную комедию. Рязанов на-
отрез отказался и объявил, что 
едет в отпуск на юг. Тогда 
Пырьев попросту отобрал у него 
путевку в дом отдыха, приказав 
немедленно начинать работу 
над «Карнавальной ночью». 
Иван Александрович понимал, 
что молодой человек не устроит 
скандал, а подчинится его про-
изволу. Хотя бы потому, что 
хочет попасть в штат «Мос-
фильма», и другого шанса ему 
не представится. 
     Работу над веселой «Карна-
вальной ночью» Рязанов потом 
вспоминал, как некий кошмар. 
Он говорил, что сценарий напо-
минал телефонную книгу: ни од-

ного характера, кроме Огурцова, 
не было прописано, а там, где 
должны были быть музыкаль-
ные номера, стояли ремарки 
вроде «Леночка Крылова поет 
песенку-приветствие». Все про-
белы юный режиссер заполнял 
на площадке сам. «Единствен-
ное спасение этой картины – в 
лихорадочном ритме: чтобы 
шел обвал новых впечатлений, 
чтобы у зрителя не было воз-
можности опомниться. Надо 
было сжать все в кулак, чтобы 
все было как натянутая 
струна»… Ему не нравилась ис-
полнительница главной роли 
Людмила Гурченко – казалась 
похожей на обезьянку (это его 
слова; подружатся они сильно 
позже). По неопытности он сни-
мал слишком много дублей – и 
попусту тратил ценную цветную 
пленку. Его собирались уволь-
нять с картины, потому что соз-
давалось полное ощущение, что 
он на глазах губит фильм. Под 
конец его единственной целью 
стало «просто выжить – выжить 
любой ценой». Но он не просто 
выжил: «Карнавальная ночь» 
стала суперхитом проката, при-
несла колоссальную прибыль, и 
на молодого Рязанова стали 
смотреть совсем другими гла-
зами… 
 
Столкнулся с цензурой 

 
     Но в дальнейшем ему прихо-
дилось преодолевать еще массу 

трудностей. Чаще всего – с цен-
зурой. Безобидного «Человека 
ниоткуда» сняли с экранов, по-
тому что он не понравился Сус-
лову («в идейном и 
художественном отношении 
этот фильм явно не оттуда, не 
оттуда!» – язвил с трибуны 
кремлевский «серый карди-
нал»).  
     «О бедном гусаре замолвите 
слово» вообще снимался в 
мучениях. Рязанов и соавтор 
сценария Григорий Горин собра-
лись в нем подколоть КГБ (то 
есть речь как бы шла о никола-
евском Третьем отделении и 
Бенкендорфе, но все сообра-
жали, что на самом деле име-
ется в виду). Это и в 
относительно спокойные вре-
мена было вызовом, а на фоне 
ввода войск в Афганистан каза-
лось возмутительной провока-
цией. Чудо, что фильм вообще 
запустили в производство (сце-
нарий пришлось радикально пе-
ределывать, что доводило 
Рязанова с Гориным до отчая-
ния: Эльдар Александрович до 
конца дней считал, что фильм, в 
общем-то, испортили бесконеч-
ными поправками). И наконец, 
за день до показа, назначенного 
на 1 января 1981 года, из «Гу-
сара» вырезали сцену ближе к 
концу – с облетом церкви (там 
зрителю становилось ясно, что 
герой Евгения Леонова умер от 
сердечного приступа, и после 
панихиды его хоронят на по-
госте). Ну, просто решили не 
расстраивать людей на Новый 
год. Чудо, что инфаркта после 
этого не случилось у самого Ря-
занова. 
 

Дино Де Лаурентис  
нахамил ему  

из-за «Итальянцев»  
 
     «В Госкино с нами никогда не 
церемонились, обращались как 
с холопами, как с крепостными. 
Впрочем, мы ими и были» – в 
бессильной ярости писал он в 
воспоминаниях. Но при капита-
лизме оказалось работать чуть 
ли не труднее: с не меньшим не-
годованием Рязанов обруши-
вался на легендарного 
продюсера Дино Де Лаурентиса, 
с которым столкнулся на «Неве-

роятных приключениях итальян-
цев в России». Пролистав сце-
нарий, тот с ходу нахамил 
Рязанову так, что довел его 
практически до истерики. «Все, 
что вы сочинили, – мура! Италь-
янский зритель на вашу галима-
тью не пойдет. Мне нужен 
фильм-погоня, состоящий из 
трюков. Единственное, что мне 
нравится в либретто, – история 
с живым львом…» И заставил 
переписать сценарий, добавив в 
него множество трюковых сцен. 
Посадка самолета на шоссе, 
эпизод с разводным мостом и 
прочие взрывы и погони – всем 
этим мы обязаны Дино Де Лау-
рентису. Рязанов же, по его сло-
вам, «влез в департамент 
Гайдая» – единственный раз в 
жизни. 
      В 1970 году Госкино катего-
рически отвергло сценарий 
фильма сценарий фильма «Не-
вероятные приключения италь-
янцев в России». Мол, 
итальянцы в ленте показаны 
«жуликоватыми». Фильм Эль-
дара Рязанова запустили в ра-
боту только через три года. 
Помогло стечение обстоя-
тельств. Итальянцы задолжали 
«Мосфильму» кругленькую 
сумму за фильм «Ватерлоо» 
Сергея Бондарчука. Именно в 
счет уплаты долга и решили 
снимать комедию Рязанова. 
 

Критика  
«Жестокого романса» 

 
      Ну, и критики на нем перио-
дически оттаптывались – осо-
бенно после «Жестокого 
романса».  Сейчас невозможно 
даже представить, какую бурю 
возмущения вызвал этот 
фильм.   «Литературная газета» 
в дни демонстрации ленты орга-
низовала попросту травлю каж-
дый номер выходил с 
огромными – в целую полосу – 
статьями, где от картины не 
оставляли камня на камне».   Да 
и остальные издания не отста-
вали. Паратова-Михалкова на-
зывали «чувствительным 
суперменом», про пьесу Ост-
ровского «Бесприданница» го-
ворили, что она теперь 
выглядит на экране плоской, 
упрощенной, вульгарной и игри-
вой… 
     Эльдар Александрович вос-
принимал все это крайне болез-
ненно. Дело еще в том, что он 
был настоящим большим авто-
ром. Он тщательнейшим обра-
зом продумывал в своих 
фильмах каждый характер, каж-
дую реплику, каждую монтаж-
ную склейку. Забавно, но в 
воспоминаниях он приводит два 
кулинарно-ресторанных (и при 
этом очень точных) сравнения.  
     Сначала пишет, что фильм 
должен напоминать изысканный 
коктейль, в котором разные на-
питки смешаны «в очень метких 
пропорциях, дабы получился 
ароматный, вкусный, неповтори-
мый напиток». А потом добав-
ляет, говоря о сочетании разных 
жанров и стилей (в первую оче-
редь драмы и комедии): они 
«могут слиться воедино только 
в том случае, если роль ка-
стрюли будет выполнять душа 
художника и там разнородные 
элементы «проварятся», «про-
кипят», «соединятся» и полу-
чится вкусное, неповторимое 
блюдо, совмещающее в себе 
признаки различных деликатес-
ных вкусов и запахов…» 
     Несмотря ни на что, у него 
это получалось. И мы ему все-
гда будем за это благодарны. 

Денис КОРСАКОВ. 
Фото из личного архива  

Леонида Репина 

люди и кино

Как Эльдар Рязанов боролся с цензурой и критикойКак Эльдар Рязанов боролся с цензурой и критикой
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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 !  
П р е д л а г а ем  В а м  р а зм ес т и т ь   о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .    

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  
В с е  в и д ы  п а р и к ма хе р с к и х  ус лу г  д л я  же н щ и н  и  му жч и н .   

Д ома ш н и й  с а ло н .  Ра й о н  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

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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     «Никакие связи не помогут 
сделать ножку маленькой, душу 
— большой, а сердце — спра-
ведливым», — говорил в сказке 
«Золушка» смешной, заворажи-
вающе милый Король. И в слож-
ном 1947 году, когда был снят 
фильм, и много позже советские 
дети всех поколений понимали 
что-то важное про справедли-
вость и что всё в итоге будет 
правильно и хорошо... 

     Нелепого Короля в «Зо-
лушке» играл лауреат Сталин-
ской премии, орденоносец и 
солидный актер Эраст Гарин. 
Таких ролей-узнавалок у вели-
кого комического артиста было 
множество. Он же, например, 
профессор из «Джентльменов 
удачи», а его голосом говорит 
Ослик Иа в знаменитом муль-
тике: «Жалкое зрелище… Душе-
раздирающее зрелище...». 10 
ноября — 120 лет со дня рожде-
ния Эраста Павловича. АиФ 
рассказывает о яркой и непро-
стой судьбе актёра. 
 
По военной дороге 

 
    Эраст Гарин родился в 1902 
году в Рязани в семье лесничего 
Павла Герасимова. (Лесничего, 
да-да! И тут опять вспоминается 
«Золушка».) Правда, в домике 
на окраине леса его отец Павел 
Герасимов никогда не жил — он 
был чиновником, а в свободное 
время очень интересовался ис-
кусством, прививая сыну такую 
же любовь к прекрасному. 
     Мама мальчика Мария (де-
вичья фамилия Гарина) занима-
лась воспитанием двоих детей, 
самого Эраста и его сестры 
Татьяны, и вела домашнее хо-
зяйство. Бабушка по отцу — по-
мещица Елизавета Ивановна, 
владела угодьями в районе села 
Дмитров Погост и домами в Ря-
зани, бабушка по матери — Ека-
терина Дмитриевна, заядлая 
картёжница, к которой съез-
жался весь рязанский бомонд. 
     По тем временам семья счи-
талась достаточно обеспечен-
ной, так как кроме основной 
квартиры в городе, был еще 
сельский дом. Последний был 
хоть и не больших размеров, но 
все же позволял семье много 
времени проводить на свежем 

воздухе. В детские годы среди 
увлечений маленького Эраста 
был цирк. Родители, чтобы по-
радовать мальчика покупали би-
леты на каждое представление 
приезжего шапито. 
. В Москве в то время уже гре-
мел МХАТ, а в рязанском театре 
делали кальки знаменитых по-
становок. Юный Гарин даже уча-
ствовал в этих спектаклях, и, как 
скромно пишет в своих воспоми-
наниях, его ценила публика. 
       В 17 лет Эраст ушел в Крас-
ную армию. Ту службу он вспо-

минал, скажем так, 
своеобразно. Поезд с красно-
армейцами долго шел из Рязани 
в Москву, потом отряд расквар-
тировали в столице. Красно-
армейцы рубили двери на 
обогрев, боролись со вшами и… 
играли спектакли. Гарин высту-
пал в любительском театре, ко-
торый вскоре превратился в 
Первый самодеятельный театр 
Красной армии. 
     Воспоминания Гарина о Граж-
данской войне — это рассказ о 
постановках, ролях и спорах, ко-
торые касались знаменитых 
московских театров. Причем 
наглые рязанцы в основном сто-
личных коллег критиковали. 
     В одном из спектаклей (иг-
рали в нынешнем доме-музее 
Пушкина на Арбате, тогда про-
сто в доме, о Пушкине там не го-
ворили) Эраста заметил сам 
Всеволод Мейерхольд, знаме-
нитый режиссер-новатор, и ска-
зал: «Учиться вам надо, 
учиться». 
     Гарин и пошел учиться. 
Школу Студию МХАТ он отверг: 
«Почему? Очень кастово они 
держались. Черта интеллигент-
ской отчужденности, этакой из-
бранности, обособленности 
была им свойственна». Эраст 
учился на высших режиссерских 
курсах Мейерхольда. И этот ре-
жиссер стал одним из главных 
людей в его жизни.  
 
От Мейерхольда  

не отрекся  
 
     В театре Мейерхольда Эраст 
Гарин проработал 14 лет. 
Дважды уходил, но возвра-
щался. Конкурировал с Игорем 
Ильинским (товарищ Огурцов в 
«Карнавальной ночи») за звание 
лучшего комического актера 

сначала в театре, позже в кино. 
Даже свои мемуары, изданные в 
1974 году, Гарин назвал: «С Ме-
йерхольдом: Воспоминания». В 
них разбирается каждый спек-
такль, каждая роль. Нет только 
самого главного. Летом 1939 
года Всеволода Мейерхольда 
арестовали. В феврале 1940 он 
был расстрелян. Гарин и его 
жена Хеся Локшина общались с 
мэтром и после разгрома его те-
атра, пили с ним чай перед аре-
стом, посылали телеграммы, 
когда режиссер уже был приго-

ворен. Не отрекались, верили, 
что он вернется, подвергая себя 
немалому риску. В 1956 году, 
сразу после реабилитации ре-
жиссера, Эраст Гарин поставил 
в Театре Киноактера спектакль 
«Мандат» по пьесе Николая 
Эрдмана, который придумал его 
великий учитель. Это был и 
гражданский поступок, и долг 
памяти.   
 
Как стать звездой?  

 
     Постепенно Эраст Гарин стал 
кумиром театральной Москвы. 
Но всесоюзную славу ему все-
таки принесло кино. Несколько 
ролей в 1930-х сделали его из-
вестным, а после фильма «Му-
зыкальная история» он 
превратился в любимца пуб-
лики. Гарин сыграл недалекого 
воздыхателя главной героини, 
нелепого, решительного, но тро-
гательного. А потом была роль в 
ставшей классической комедии 
«Свадьба», где компанию ему 
составили Фаина Раневская и 
Михаил Яншин. 
     «Особенностью моей кино-
маски (возможно, это мое инди-
видуальное свойство) я считаю 
олириченность той эксцентрики, 
которая в ней обязательно при-
сутствует. Не лиризм, не лири-
ческое начало, как его 
понимают, имея в виду жанр, а 
то, чем обогащается образ, про-
пущенный через актерское «я», 
через субъективный внутренний 
мир актера», — рассуждал о 
своих работах Эраст Павлович. 
     Гарину можно было все. Его 
герои хулиганили, издевались, 
кривлялись — и мгновенно ста-
новились любимцами публики. 
     Но основной своей работой 
он все-таки считал режиссуру. И 
в кино, и в театре. Его первый 
фильм — «Женитьба», снятый в 

1936 году, был раскритикован и 
в прокат не вышел. Более того, 
ленту уничтожили, не сохрани-
лось ни одной копии. Он ставил 
спектакли в Ленинградском те-
атре комедии, Театре Кино-
актера в Москве, в Театре 
Сатиры. Снял ещё несколько 
фильмов, среди которых 
«Принц и нищий», «Обыкновен-
ное чудо», «Веселые расплюев-
ские дни». 
     В «Обыкновенном чуде» 
(1964 год) он снова сыграл Ко-
роля. Потом, совершенно по-
другому, эту роль исполнит 
Евгений Леонов (режиссер Марк 
Захаров, 1978). Сравнивать два 
исполнения — отдельное на-
слаждение. 
     Во время съемок фильма 
«Веселые расплюевские дни» 
(1966 год, Эраст Гарин был в 
нем и режиссером, и сценари-
стом) актеры по сценарию иг-
рали в снежки. Кусок льда попал 
в лицо Гарину. Один глаз был 
потерян, а позже актер практи-
чески перестал видеть. До 
самой смерти в 1980 году Гарин 
продолжал сниматься, писал 
книги, теряя зрение и погружа-
ясь в темноту. И стесняясь 
своей кривизны. Именно по-
этому у Гарина так много радио-
спектаклей и работ в 
мультфильмах, десятки люби-
мых героев говорят его голосом. 
Впрочем, записи на радио еще в 
1930 году Гарин считал крайне 
важным делом и по-актерски 
создавал персонажей.  

 
О большой любви 

 
     Эраст Павлович женился 
очень рано, в 20 лет, на ровес-
нице Хесе Локшиной. Вместе 
они встретили старость, Хеся 
Александровна умерла в 1982-
м, через два года после мужа. 
Они похоронены рядом на Ва-
ганьковском. Но их жизнь не 
была семейной идиллией, вер-
нее не всегда была. 
     Эраст и Хеся вместе рабо-
тали у Мейерхольда, он акте-
ром, она ассистентом 
режиссера, порой выходила на 
сцену. Позже перешла на Лен-
фильм и вместе с Эрастом Га-
риным была режиссером 
злополучного фильма «Же-
нитьба» (1936). Разгром фильма 
застал супругов уже вроде как 
чужими людьми. В 1935 году 
Гарин развелся с Хесей и вскоре 
женился вновь. 
     Его новой избраннице Лю-
бови Рудневой (Фейгельман) 
было 20 с небольшим, Гарину — 
32, но он уже считался извест-
ным актером, сейчас сказали бы 
— звездой. Но и Люба была не 

промах. Еще в 1934 году появи-
лось довольно известное стихо-
творение Ярослава Смелякова:  

Посредине лета 
высыхают губы. 

Отойдем в сторонку, 
сядем на диван. 

Вспомним, погорюем, 
сядем, моя Люба, 
Сядем посмеемся, 
Любка Фейгельман!  

     Свой роман со Смеляковым 
Любовь Руднева категорично 
опровергала. Да и сам Смеля-
ков позднее соглашался, что его 
стихи восприняли слишком бук-
вально. 
     Но девушка она была дей-
ствительно яркая, и уже в 20 лет 
(!) Мейерхольд пригласил ее к 
себе в театр преподавать в ма-
стерской современного слова. В 
театре и закрутился роман Га-
рина и Рудневой. Люба оказа-
лась в положении, и в 1935-м 
они расписались. Их брак скоро 
распался — в 1941 году пара 
развелась. 
     У них было две дочери. Стар-
шая Алена еще в юности добро-
вольно ушла из жизни. О 
подробностях этой истории в 
семье предпочитали не расска-
зывать. Вторая дочь Гарина и 
Рудневой Ольга — искусство-
вед, автор детских книг и воспо-
минаний об отце. 
     Сама Любовь Руднева стала 
известной писательницей, 
вышла замуж за прозаика Юрия 
Полухина. Особенно известны 
ее книги о военно-морском 

флоте и обороне Севастополя 
во время Великой Отечествен-
ной. Руднева умерла в возрасте 
88 лет в Москве. 
     После развода с Любовью 
Рудневой Эраст Гарин вернулся 
к первой жене. Они и во время 
брака Гарина с Рудневой не раз-
рывали отношений, во всяком 
случае, чай с Мейерхольдом 
перед его арестом они пили 
вместе и телеграмму потом по-
сылали ему вдвоем. 
      Так и сошлись снова Эраст 
Гарин и Хеся Локшина. Детей у 
них не было, но были работа и 
любовь до самой смерти. 
     Король Эраста Гарина в «Зо-
лушке» все время выбрасывал 
корону и собирался сбежать 
куда-нибудь подальше — от глу-
пости, от грубости, от обид, от 
неприятностей. Но потом все 
равно оставался: «Ну, так и 
быть, остаюсь на престоле. По-
дайте мне корону». 
     Эраст Гарин тоже с нами. До-
статочно включить «Золушку» 

Елена Садкова. 
На фото вверху: Эраст Гарин 
в фильме «Золушка», 1947 год. 

Кадр из фильма  

наши кумиры

Эраст  Гарин  со  своей  женой  и  музой  Хесей  Локшиной
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По горизонтали::  1. Прибор для измерения уровня громкости звука. 5. Коренной житель 
Аляски, Гренландии. 9. Самец крупной домашней птицы. 11. Плотная шерстяная ткань. 12. 
Шотландская овчарка. 13. В эпоху завоевания Кавказа Россией: горец-партизан. 14. Искус-
ственный водоем. 15. Город в Вологодской области. 16. Сплав железа с никелем. 17. Состоя-
ние боксера на ринге. 21. Место постройки судов. 25. Драгоценный камень. 26. 
Радиоактивный химический элемент. 28. Архитектурный стиль. 31. Человек, относящийся ко 
всему с сомнением, недоверием. 34. Член религиозного мусульманского движения. 35. Бра-
зильский футболист, обладатель приза "Золотой мяч" в 1999 году. 37. Провинция в Канаде. 
39. Геодезический знак. 40. Роман Михаила Арцыбашева. 41. Служебное помещение на 
судне. 42. Художественный музей во Флоренции. 43. Устаревшее название жира морских 
млекопитающих. 44. Брус или бревно, положенное в основание чего-либо. 
 
По вертикали: 1. Легкий двухколесный экипаж. 2. Потомок от брака между людьми разных 
рас. 3. Уплотнительная деталь машины. 4. Житель европейской столицы. 5. Изучение, осве-
щение каког-нибудь специального вопроса, связанного с главной темой. 6. Женщина, желяю-
щая всем нравиться. 7. Модель предмета в натуральную величину. 8. Винтообразная линия, 
образующая ряд оборотов вокруг точки или оси. 10. Небольшой населенный пункт. 18. За-
правленное дрожжами и забродившее жидкое тесто. 19. ... познания. 20. Лодка у эскимосов. 
22. Нюхательный .... 23. Болезненный нарост на слизистой оболочке. 24. Возлюбленная 
Меджнуна. 27. Врач, лечащий традиционными способами. 28. Город в Беларуси. 29. Пожар-
ная вышка. 30. Крайнее недоумение, испуг. 31. Издание, содержащее ряд произведений од-
ного или нескольких авторов. 32. Древнегреческая муза. 33. Птица семейства утиных. 36. 
Национальность композитора Ференца Легара. 38. Французский писатель, "отец" великанов 
Гаргантюа и Пантагрюэля.  

16 ноября 
85 лет со дня рождения 
1937. Виктор Якушев, хоккеист, чемпион 
Олимпийских игр (1964) и мира (1963-1967)  
75 лет со дня рождения 
1947. Владимир Ильин, актер  
60 лет со дня рождения 
1962. Игорь Корнелюк, композитор, певец  
45 лет со дня рождения 
1977. Мэгги Джилленхал (Джилленхол), аме-
риканская актриса  

17 ноября 
80 лет со дня рождения 
1942. Мартин Скорсезе, американский киноре-
жиссер  

18 ноября 
95 лет со дня рождения 
1927. Эльдар Рязанов, режиссер, сценарист, 
актер, поэт, народный артист СССР  

19 ноября 
105 лет со дня рождения 
1917. Индира Ганди, индийский политический 
деятель, премьер-министр Индии (1966-1977, 
1980-1984)  

65 лет со дня рождения 
1957. Офра Хаза, израильская певица 
60 лет со дня рождения 
1962. Джоди Фостер, американская актриса  

20 ноября 
95 лет со дня рождения 
1927. Михаил Ульянов,народный артист СССР 
85 лет со дня рождения 
1937. Виктория Токарева, писательница 

21 ноября 
95 лет со дня рождения 
1927. Тамара Носова,  народная артистка Рос-
сии 

22 ноября 
80 лет со дня рождения 
1942. Руслан Хасбулатов, политик, председа-
тель Верховного Совета России (1991-1993)  
65 лет со дня рождения 
1957. Виктор Салтыков, эстрадный певец 
("Мануфактура", "Форум", "Электроклуб")  
60 лет со дня рождения 
1962. Виктор Пелевин,писатель  
55 лет со дня рождения 
1967. Марк Руффало, американский актер  

55 лет со дня рождения 
1967. Борис Беккер, немецкий теннисист  

23 ноября 
60 лет со дня рождения 
1962. Николас Мадуро, президент Венесуэлы 
с 2013 года  
30 лет со дня рождения 
1992. Майли (Мили) Сайрус, американская ак-
триса, певица  

24 ноября 
390 лет со дня рождения 
1632. Бенедикт (Барух) Спиноза, нидерланд-
ский философ-рационалист, натуралист, один 
из главных представителей философии Но-
вого времени. 

25 ноября 
305 лет со дня рождения 
1717. Александр Сумароков, писатель  
135 лет со дня рождения 
1887. Николай Вавилов, генетик, создатель 
основ современной научной селекции  

26 ноября 
175 лет со дня рождения 
1847. Мария Фёдоровна (Мария-София-Фре-

дерика-Дагмар), жена императора Александра 
III, мать последнего российского императора 
Николая II  
85 лет со дня рождения 
1937. Борис Егоров, летчик-космонавт СССР, 
врач, Герой Советского Союза  

27 ноября 
115 лет со дня рождения 
1907. Спрэг Де Камп, американский писатель-
фантаст, один из родоначальников жанра фэн-
тези  
80 лет со дня рождения 
1942. Джими (Джимми) Хендрикс, англо-аме-
риканский гитарист  
40 лет со дня рождения 
1982. Александр Кержаков, футболист  

28 ноября 
135 лет со дня рождения 
1887. Эрнст Рем, имперский министр Герма-
нии, создатель штурмовых отрядов Национал-
социалистичекой партии 

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  3. Поясник. 8. Плотина. 9. Вертекс. 11. Таврика. 12. Кресло. 13. Обувка. 14. Прогестерон. 15. Воротник. 18. "Наутилус". 22. Аферист. 25. Со-
участник. 26. Речистость. 28. Стиляга. 30. Красотка. 33. Летаргия. 36. Гиподинамия. 38. Эллада. 39. Умбрия. 40. Никулин. 41. Всадник. 42. Индейка. 43. Аэра-
рий. 
По вертикали:  1. Родство. 2. Синоп. 3. Патронка. 4. Страсбург. 5. Квадрант. 6. Дрюон. 7. "Петушки". 8. Перово. 10. Сикоку. 15. Верстак. 16. Ракушка. 17. Таранто. 
19. Тортила. 20. Лессинг. 21. Сальвия. 23. Флирт. 24. Сленг. 27. Альтитуда. 28. Сарпинка. 29. Алюминий. 31. Разлив. 32. Салават. 34. Рамбуйе. 35. Интима. 36. 
"Гаянэ". 37. Яунде.  

г о р о с к о п  н а  д е к а б р ь
ОВЕН: Заключительный месяц 2022 года принесёт Овнам ак-
тивность в профессиональной сфере. Вы будете сильнее за-
няты работой, но при этом сможете многое успевать делая всё 
быстрее, повысите производительность своего труда. В тече-
ние декабря отношения с коллегами станут более динамич-
ными и открытыми. Старайтесь избегать споров по тем 
вопросам и рабочим моментам, к которым не имеете прямого 
отношения. Если проявите чуть больше сговорчивости, то тем 
самым увеличите свои шансы на повышение. В первой поло-
вине месяца не исключены сложности в обучении. Новые зна-
ния усваивать будет сложнее. На этот период не стоит также 
планировать дальние поездки и путешествия. Все обозначен-
ные ваше проблемы разрешатся во второй половине декабря. 
 
ТЕЛЕЦ:  Высокая активность ждёт Тельцов в декабре 2022 
года в сфере творчества и активного самовыражения. В этом 
месяце вы сможете больше времени уделять своему хобби и 
развлечениям, активному отдыху, посещению спортивных ме-
роприятий или участию в соревнованиях. Больше времени 
уделите общению с детьми. Сейчас это будет приносить на-
стоящее удовольствие. В первой половине декабря рекомен-
дуется вернуть все долги. Это не лучшее время для того, 
чтобы брать новые кредиты. Также не стоит давать деньги 
кому-то в долг. Вопросы, связанные с инвестициями и вложе-
ниями, куда успешнее будут решаться во второй половине ме-
сяца. 
 
БЛИЗНЕЦЫ:  УДекабрь принесёт Близнецам возможность 
активно и быстро решать любые вопросы, связанные с домом 
и семьёй. В этот период вы сможете успешнее справляться с 
бытовыми делами, проявлять инициативу в решении домаш-
них и семейных вопросов. Старайтесь быть не слишком напо-
ристыми, так как это может привести к конфликту с близкими 
родственниками и членами семьи. В первой половине декабря 
не стоит принимать важных решений в личных и деловых взаи-
моотношениях. Близнецам рекомендуется рассмотреть вари-
анты сотрудничества, от которых отказались ранее по тем или 
иным причинам. Новые предложения лучше рассматривать не 
раньше второй половины месяца 
 
РАК:    Для Раков расположение планет в декабре 2022 года 
указывает на увеличение числа поездок и различных переме-
щений в целом. Если проявите чуть больше напористости и 
оригинальности, то, скорее всего, часть вопросов удастся ре-
шить удалённо. В общении избегайте напрасных споров. Если 
чувствуете, что ошибаетесь, не стоит продолжать дискуссию. 
Умение признавать правоту оппонента позволит сделать этот 
месяц более продуктивным. В первой половине декабря не 
стоит браться за что-то новое, особенно в том случае, если у 
вас остались незавершённые дела. Сейчас самое время рас-
правиться с хвостами. Если сделаете это успешно, то во вто-
рой половине месяца сможете начать новый интересный 
проект.  

ЛЕВ:   Активность и напористость в декабре понадобятся 
Львам для решения финансовых вопросов. Эти качества будут 
способствовать увеличению вашего материального состояния, 
а повышенная энергичность позволит зарабатывать больше. 
Постарайтесь не тратить много денег на развлечения и спон-
танные покупки. В противном случае вы не ощутите рост до-
ходов. Первая половина месяца может принести встречи с 
бывшими возлюбленными. В этот период вы также, возможно, 
решите вернуться к прежним творческим идеям и проектам. 
Больше романтики в жизни будет наблюдаться в течение вто-
рой половины декабря. В это время вероятны новые романти-
ческие знакомства и встречи с интересными людьми. 
 
  ДЕВА: Декабрь принесёт Девам подъём жизненных сил и уве-
личение активности. Этот месяц пройдёт довольно динамично. Вы 
почувствуете желание к действиям, сможете активно заняться осу-
ществлением своих планов и идей. Свободное время сейчас стоит 
посвящать активному отдыху, занятиям спортом, физическим 
упражнениям. В течение первой половины месяца не рекоменду-
ется принимать важных решений, которые могут изменить вашу се-
мейную жизнь. Это не лучшее время для оформления документов 
на недвижимость и решения вопросов, связанных с имуществом. 
Более удачной в этом отношении станет вторая половина декабря. 
Этот период также будет удачным для приёма гостей. 
 
ВЕСЫ:   Декабрь не принесёт высокой активности Весам. 
Сейчас вы вряд ли будете слишком энергичными, поэтому от 
высоких нагрузок станете быстро уставать. В этот период стоит 
отвлечься от основных дел, посвящать больше времени от-
дыху. Очень важно избегать стресса и перегрузок, так как они 
могут пагубно отразиться на вашем здоровье. В первой поло-
вине месяца будет сложнее удаваться любая интеллектуаль-
ная работа. Активизируется аналитическое мышление, а вот 
способность планировать несколько снизится. Не исключены 
встречи с людьми, с которыми вы долгое время не виделись. 
Не все поездки в первой половине месяца сложатся удачно, 
поэтому их стоит планировать на вторую половину декабря. 
Рассказывать о своих идеях другим людям также лучше во вто-
рой половине месяца. 
 
СКОРПИОН: Расположение планет в декабре 2022 года 
обещает Скорпионам активное взаимодействие с друзьями и 
единомышленниками. В кругу соратников вы будете чувство-
вать себя более смелыми. Вы сможете чаще отстаивать не 
только собственные интересы, но и интересы той группы 
людей, к которой принадлежите. В первой половине месяца не 
стоит решать финансовые вопросы и совершать крупные по-
купки. Это время больше подходит для анализа и структури-
рования доходов и расходов, что позволит вам в будущем 
более эффективно управлять личным бюджетом. Для обдумы-
вания новых финансовых стратегий прекрасно подойдёт вто-
рая половина декабря. В этот период вы станете более 
удачливыми в любых приобретениях. 
 

СТРЕЛЕЦ:  Свою активность в декабре Стрельцам следует на-
править на достижение целей в карьере. Решительность и энер-
гичность поможет вам добиться повышения или большей 
известности в профессиональных кругах. Ваша общественная ак-
тивность сейчас также будет более заметной, на что могут обра-
тить внимание окружающие вас люди. Однако в течение первой 
половины месяца очень важно анализировать своё поведение, 
чтобы избежать ошибок. Иногда для этого необходимо будет сде-
лать экскурс в прошлое. В течение второй половины декабря вы 
сможете блеснуть своей эрудицией. Используйте её, чтобы бы-
стрее добиться своих целей. Этот период также благоприятен для 
проявления любознательности, но лишь с целью личного роста и 
развития. 
 
 
КОЗЕРОГ:  Козерогам декабрь 2022 года стоит активно исполь-
зовать для расширения кругозора. Осваивайте интересные вам 
области знаний, приобретайте жизненный опыт. Не исключено 
стремление к приключениям и ярким ощущениям, которые могут 
дать вам, например, путешествия. При этом поездки не рекомен-
дуется планировать на первую половину декабря. Вторая половина 
месяца будет более удачной для путешествий. В первой половине 
месяца нередко будут возникать мысли о прошлом. Благодаря им 
вы сможете разобраться в былых ошибках. Если чувствуете свою 
вину за что-то, то сейчас неплохое время, чтобы извиниться. Во 
второй половине месяца увеличится стремление к самопознанию, 
а также интерес к мистике и тайным знаниям. 
 
ВОДОЛЕЙ:  Расположение планет в декабре говорит о том, 
что Водолеи станут более решительными и склонными к риску. 
Эти качества позволят провести в своей жизни важные изме-
нения. При этом стоит помнить, что сейчас не время для спон-
танных перемен, так как принятые в течение этого месяца 
решения уже нельзя будет как-то переиграть. В первой поло-
вине декабря вероятны встречи со старыми друзьями, не ис-
ключено возобновление общения с ними. Это время также 
принесёт возврат к прежним идеям, планам и проектам. Сей-
час можно попытаться их доработать, а во второй половине 
месяца ещё больше развить и подготовить к реализации. Во 
второй половине декабря не исключены новые знакомства с 
людьми, которые разделяют ваши интересы и увлечения. 
 
РЫБЫ:  Декабрь 2022 года увеличит активность Рыб в лич-
ных и деловых взаимоотношениях. В деловой сфере это хоро-
шее время для сотрудничества, активности в завязывании 
новых связей. В личных отношениях Рыбы смогут открыто вы-
сказывать свои требования к партнёру. Если вы пока одиноки, 
то сейчас получится действовать смелее, активнее искать 
новые знакомства. Первая половина декабря поможет пере-
смотреть и проанализировать свои жизненные установки. 
Также этот период позволит правильно расставить приоритеты 
в карьере. Вторая половина месяца прекрасно подходит для 
того, чтобы наметить наиболее короткие и эффективные пути 
достижения своих целей.                                     goroskops.com
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