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к а л е й д о с к о п

Крупнейшая в истории Канады 

банковская сделка

     Royal Bank of Canada (RBC) договорился о 
покупке канадского подразделения трансна-
циональной финансовой компании HSBC за 
$13,5 млрд. Сделка является крупнейшей в ис-
тории Канады сделкой между двумя отече-
ственными банками.      
     RBC заявляет, что сделка подлежит «усло-
виям закрытия», включая одобрение регули-
рующих органов и правительства, прежде чем 
сделка станет официальной. При оценке такой 
сделки учитывается ее влияние на конкурен-
цию, стабильность и целостность финансо-
вого сектора, а также на доверие к нему 
общества.  В результате сделки Royal Bank of 

Canada укрепит свои позиции в качестве круп-
нейшего банка Канады. 
     HSBC ведет финансовые операции в Ка-
наде с 1981 года, и в настоящее время в 130 
филиалах компании работают 4 200 сотрудни-
ков. Согласно результатам второго квартала 
2022 года, на долю HSBC Canada приходится 
около 2% всех банковских вкладов и ипотеч-
ных кредитов в Канаде. 
     Аналитики оценивали канадский бизнес 
HSBC в диапазоне от C$8 млрд до C$10 млрд. 
     Ожидается, что сделка будет завершена в 
начале 2023 года, при условии одобрения ре-
гулирующими органами и акционерами. 

Правительство Канады выпустило 

облигации в поддержку Украины

     Федеральное правительство завершило 
выпуск облигаций на сумму $500 миллионов 
для поддержки Украины, заявил в среду 
премьер-министр Джастин Трюдо. Это, доба-
вил он, ещё один знак поддержки Канадой 
Украины, охваченной войной. 
     «Канадцы знают, что мы должны поддер-
жать эту страну всеми абсолютно надёжными 
способами», – уверен Трюдо. 
     Впервые о выпуске пятилетних облигаций, 
обеспеченных государственным займом, было 
объявлено в прошлом месяце. Ожидается, что 
собранные средства будут направлены в ка-
честве кредита Украине через Международ-

ный валютный фонд. 
     Средства пойдут на невоенные нужды – вы-
плату пенсий и поддержание работы комму-
нальных служб. Точные условия будут 
зависеть от переговоров между Оттавой и 
Киевом. 
     Деньги, собранные в результате размеще-
ния облигаций, поступят в дополнение при-
мерно к $2 миллиардам в виде другой 
финансовой и военной помощи, которую Ка-
нада уже предоставила Украине, подверг-
шейся вторжению российских войск в конце 
февраля.

Иммиграция из Китая в Канаду 

достигла рекордного уровня

     Согласно статистике канадского правитель-
ства, поток иммигрантов из Китая в Канаду 
после пандемического затишья достиг нового 
пика, а иммиграционные консультанты со-
общают о продолжающемся всплеске запро-
сов. Ванкуверский иммиграционный адвокат 
Райан Розенберг (Ryan Rosenberg), соучреди-
тель и партнёр компании Larlee Rosenberg, го-
ворит, что пандемические ограничения стали 
стимулом для потенциальных китайских им-
мигрантов. Новые ограничения шокировали 
людей, и это заставило их задуматься о том, 
что, возможно, Китай не подходит для них. 
     Розенберг, который работает в этой отрасли 
более двух десятков лет, отмечает, что тради-
ционными движущими силами для его китай-
ских клиентов, рассматривающих Канаду, 
являются лучшее образование, более чистый 
воздух и здоровый образ жизни. 

     В период с июля по сентябрь число посто-
янных резидентов из Китая достигло 9 925 че-
ловек, как показывает онлайновая статистика 
министерства иммиграции, беженцев и граж-
данства Канады. Это более чем в три раза 
превышает пандемический минимум в 2 980 
человек в том же квартале 2020 года. Еже-
квартальный приём новоприбывших из Китая 
сейчас выше, чем когда-либо с 2015 года, 
если судить по онлайн-статистике. 
     Политика также является одним из факто-
ров, полагает адвокат Розенберг. Укрепление 
власти президента Си Цзиньпина, который не-
давно был утверждён на беспрецедентный 
третий срок, напугало некоторых людей, в ос-
новном владельцев бизнеса. И они рассмат-
ривают Канаду как вариант для себя и своей 
семьи. 
 

      Канадцы, похоже, всё чаще отказываются 
от использования пластиковых соломинок и 
пакетов для продуктов, готовясь к приближаю-
щемуся национальному запрету на эти вещи. 
     Через три недели в Канаде будет запре-
щено производство и импорт пластиковых па-
кетов для разных покупок, соломинок, а также 
палочек для смешивания напитков, столовых 
приборов и контейнеров для еды навынос. 
     Через год продажа этих товаров также 
будет запрещена. 
     Согласно данным Статистического управ-
ления Канады, в период с 2019 по 2021 год 

число канадцев, регулярно использующих 
пластиковые соломинки, несколько снизилось, 
а число людей, которые, отправляясь в мага-
зин за покупками, берут с собой многоразовые 
сумки, выросло. 
     Тем временем Канада добивается заключе-
ния глобального договора, который позволит 
полностью отказаться от пластиковых отходов 
к 2040 году. 
     Переговоры о заключении такого соглаше-
ния прошли на прошлой неделе в Уругвае, но 
ожидается, что на их завершение уйдёт не 
менее двух лет.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 22 ДЕКАБРЯ

Канадцы используют меньше 

пластика

В Канаде существенно  

увеличивают срок  

оплачиваемого больничного

     Согласно статистике правительства, менее 
трети украинцев, получивших временные ка-
надские визы, прибыли в страну, в то время 
как сотни тысяч других продолжают стоять в 
очереди. Временные визы являются частью 
специальных иммиграционных мер, введен-
ных федеральным правительством после 
вторжения России в Украину и дающих укра-
инцам особое разрешение на поездки и пре-
бывание в Канаде. По данным Министерства 
иммиграции, беженцев и гражданства Канады, 
с марта по ноябрь правительство получило 
около 700 000 запросов от украинцев на въезд 
в Канаду в рамках специальной программы. 

     Однако, по данным того же министерства, 
на данный момент было одобрено только 
около 420 000 заявок, а по статистике Канад-
ского агентства пограничных служб, около 117 
000 человек уже прибыли в Канаду. Большин-
ство из них прибыли по воздуху. 
Не сразу стало ясно, почему так мало украин-
цев, получивших разрешение на въезд в Ка-
наду, сделали это. 
     Между тем, документ, представленный две 
недели назад в Палате общин, показывает, что 
среднее время обработки большинства виз в 
период с марта по сентябрь составило 72 дня 
- или более 10 недель. 

420000 украинцев получили 

экстренную визу

     Федеральное правительство увеличивает 
срок оплачиваемого больничного до 26 не-
дель, по сравнению с 15 неделями, объявила 
министр занятости Карла Куалтроу. Работ-
ники, подающие заявление на получение EI, 
будут иметь право на более солидные посо-
бия, начиная с 18 декабря. Активисты привет-
ствуют этот шаг, но призывают правительство 
выполнить свое обещание о более масштаб-
ной реорганизации системы. Максимальная 
продолжительность неоплачиваемого отпуска 
по болезни, предоставляемого работникам 
частного сектора, регулируемого федераль-

ным законодательством, также увеличивается 
до 27 недель с 17, начиная с той же даты. 
     В 2021 году либералы провели предвыбор-
ную кампанию, пообещав модернизировать EI 
и расширить программу, чтобы охватить само-
занятых работников и устранить пробелы, 
включая те, которые были выявлены панде-
мией COVID-19. 
     Квалтроу ранее заявила, что правительство 
представит свой план к концу года. В пятницу 
она добавила, что у правительства "будет еще 
много чего сказать" о модернизации. 

Какие проблемы больше всего 

волнуют канадцев  

на данный момент?

     Трехдневное королевское турне короля 
Чарльза по Канаде в 2022 году обошлось ка-
надским налогоплательщикам по меньшей 
мере в 1,4 миллиона долларов. В ходе этой 
поездки с 17 по 19 мая тогдашний принц 
Уэльский и герцогиня Корнуольская посетили 
Ньюфаундленд, Онтарио и Северо-Западные 
территории за 57 часов, что стоило более $25 
000 в час. 
     Сумма в 1,4 миллиона долларов не вклю-
чает в себя зарплату правительству, военным 
и полиции, а также обычные операционные 
расходы, что сделало бы реальный счет 
выше. В эту сумму также не входят расходы, 
покрываемые местными органами власти и 
полицией. Сверхурочные, автопарк, VIP-пере-
леты и вооруженная охрана оплачиваются 

RCMP, Министерством национальной обо-
роны и Canadian Heritage - федеральным де-
партаментом, который курировал поездку и ее 
планирование. 
     Визит Королевской семьи в Канаду в мае 
2022 года был приурочен к празднованию пла-
тинового юбилея королевы Елизаветы, кото-
рый ознаменовал историческое 70-летие 
пребывания на троне. В своих заявлениях 
правительство Онтарио и Оттавы, Йелло-
унайф и Сент-Джонса сообщили, что не по-
несли никаких расходов в связи с королевским 
туром 2022 года. Правительства Ньюфаунд-
ленда и Лабрадора и Северо-Западных тер-
риторий сообщили, что цифры еще 
окончательно не определены. 

Во сколько  канадцам обошелся 

визит короля Чарльза в мае 2022?

     Последнее исследование Nanos показы-
вает, что за четыре недели произошли изме-
нения в произвольном выборе главного 
национального вопроса, вызывающего беспо-
койство. "Произвольный" означает, что канад-
цам не был предложен список проблем на 
выбор. Хотя обеспокоенность инфляцией вы-
росла на два процента за тот же период, здра-
воохранение опередило ее и теперь занимает 
первое место в списке с показателем в 16,1 
процента, увеличившись на целых три про-
центных пункта за последние четыре недели. 
     "Мы отмечаем, что все большее число ка-
надцев выделяют здравоохранение как глав-
ную национальную проблему, и именно это их 
сейчас все больше беспокоит", - сказал пред-
седатель исследовательского центра Nanos 

Ник Нанос. 
     По данным Nanos, показатель обеспокоен-
ности здравоохранением также достиг двух-
летнего максимума в качестве национального 
приоритета, а в Онтарио этот вопрос остается 
главным с мая - 89 процентов респондентов 
заявили, что инвестирование в здравоохране-
ние является важным приоритетом. На 3-ем 
месте идет работа/экономика, на 4-ом эколо-
гия или окружающая среда, пятерку замыкает 
жилье/стоимость жилья. На 6-ое место ка-
надцы определили долги/дефицит, на 7-ое 
свободу слова/свободу, на 8-ое мир/страх 
войны, а на 9-ое смену премьер-министра. 
     Десятку рейтинга с самыми низкими пока-
зателями замкнул коронавирус. 

Канадцы сокращают расходы  

на зимние праздники

      Согласно данным нового опроса, канадцы 
по причине инфляции намерены потратить 
нынче на праздники на 19 процентов меньше, 
чем в прошлом году. Опрос, проведённый ком-
панией Maru, показал, что средний потреби-
тель планирует выделить на подарки $549.60, 
что на $128 меньше, чем в прошлом году. 
Почти 70 процентов опрошенных ещё не за-
вершили праздничные покупки, и торговцы не 
могут гарантировать, что те, кто до сих пор не 
начал их делать, уложатся в среднюю сумму. 
     Трое из 10 канадцев заявили, что в этом 
праздничном сезоне они потратят меньше, по-
ловина опрошенных собираются потратить 
примерно столько же. Около 10 процентов 

сказали, что будут тратить даже больше, а 
ещё 10 процентов не собираются покупать по-
дарки к праздникам. 
     На вопрос о причинах сокращения расходов 
более 50 процентов сослались на инфляцию, 
для 33 процентов из-за инфляции подарки 
стали слишком дорогими. Ещё 22 процента 
сказали, что сочетание инфляции и более вы-
соких процентных ставок привело к тому, что 
они оказались в тяжёлом финансовом поло-
жении. Большинство тех, кто собирается при-
обретать подарки для друзей и родственников, 
будут делать это в основном через Интернет, 
а 45 процентов – в обычных магазинах. 
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     Air Canada была названа лучшей 
авиакомпанией Северной Америки, но пас-
сажиры, похоже, с этим не согласны. Авиа-
компания Air Canada была названа 
«Лучшей авиакомпанией Северной Аме-
рики», что знаменует собой четвертый год 
подряд, когда перевозчик получает это при-
знание. 

     Авиакомпания получила награду от жур-
нала Global Traveler Magazine, который 
также назвал Air Canada лучшей авиаком-
панией по чистоте салона третий год под-
ряд. Похвала была получена в рамках 
опроса читателей журнала Global Traveler 
«GT Tested», в котором журнал просит чи-
тателей и путешественников назвать луч-
ших из лучших в нескольких категориях, 
связанных с путешествиями, включая авиа-
компании, отели и программы лояльности. 
     Победа Air Canada может быть неожи-
данной для некоторых, учитывая, что авиа-
компания в этом году получила немало 
критики со стороны пассажиров, которые 
полноценно вернулись к поездкам после 
пандемии. Некоторые выразить свое несо-

гласие в Twitter. 
     «Трудно поверить, что авиакомпания 
может получить награду, когда ее обслужи-
вание клиентов является худшим в от-
расли», — написал пользователь Twitter. 
      «Если Air Canada — лучшая, то я не хочу 
думать, какова худшая!» — сказал другой 
путешественник. 
     Несмотря на критику, Air Canada полу-

чила множество других наград в 2022 году, 
восхваляющих ее сервис и возможности. 
Ранее в этом году Air Canada была названа 
лучшей авиакомпанией по развлечениям 
на борту и лучшей авиакомпанией по меню 
на борту, а также была награждена за луч-
ший премиальный экономический класс. 
Кроме того, в ноябре Forbes назвал авиа-
компанию одним из лучших работодателей 
мира на 2022 год, заняв 162 место среди 
800 компаний со всего мира. Эксперты го-
ворят, что победа Air Canada неудиви-
тельна. 
     «Я думаю, это показывает, насколько 
плохи некоторые другие авиакомпании в 
Северной Америке», — сказал Карл Мур, 
профессор Университета МакГилла. 

Air Canada названа лучшей  
авиакомпанией Северной 

 Америки четвертый год подряд

 
     В недавно опубликованном списке 
лучших университетов мира (2022-23), со-
ставленном U.S. News, представлены 37 
лучших университетов Канады, включая 
University of Toronto, который стоит во главе 
списка. Вслед за University of Toronto на вто-
ром месте оказался University of British Co-
lumbia, а на третьем - McGill University. 
     По словам U.S. News, рейтинг и оценка 
университетов проводились на основе ре-
зультатов их научной деятельности и оце-
нок членов академического сообщества во 
всем мире и в Северной Америке. При со-
ставлении списка учитывались тринадцать 
показателей, в том числе: 

     глобальная и региональная репутация; 
     библиометрические показатели; 
     публикации, книги; 
     конференции; 
     нормализованное влияние цитирования; 
     общее цитирование; 
     количество публикаций, входящих в 10 
процентов наиболее цитируемых; 
     международное сотрудничество - отно-
сительно страны; и 
    международное сотрудничество и пока-
затели научного развития 
     University of Alberta занял 4 место в 
списке, за ним следуют McMaster University 
и l'Universite de Montreal - 5 и 6 места, соот-
ветственно. 

 
     Ниже представлен рейтинг остальных ка-
надских университетов, согласно данным 
U.S. News: 
    Dalhousie University 
     Simon Fraser University 
     University of Victoria 
     University of Manitoba 
     Laval University 
     York University - Canada 
     Queens University - Canada 
     University of Saskatchewan 
     University of Guelph 
     Carleton University 
     Concordia University - Canada 
     Memorial University Newfoundland 

     University of Quebec Montreal 
     University of Sherbrooke 
     University of Regina 
     University of New Brunswick 
     Ontario Tech University 
     University of Windsor 
     Wilfrid Laurier University 
     Lakehead University 
     Ecole de Technologie Superieure - Canada 
     Brock University 
     Laurentian University 
     Toronto Metropolitan University 
     Trent University 
     University of Quebec Trois Rivieres 
     University of Lethbridge 

Лучшие университеты Канады  
в 2023 году

      
     Национальная организация Équité As-
sociation опубликовала новый отчет о том, 
какие автомобили угоняли чаще всего в Ка-
наде в 2021 году. 
     На первом месте Honda CR-V — 1,7% (4 
117) из 236 555 внедорожников, которые 
были украдены.Автомобилем с наиболь-
шим процентом краж по сравнению с коли-
чеством моделей на дорогах был Lexus RX 
Series. На этот внедорожник пришлось 
6,4% (2 202) краж при 34 560 угонах. Пя-

терку самых угоняемых авто замыкают Ford 
F150, Honda Civics и Toyota Highlander. По 
данным Équité Association, воры пользуются 
технологическим прогрессом, когда речь 
идет об автомобилях, используя «ретранс-
ляционные атаки», которые позволяют им 
перепрограммировать брелоки. 
     Торонто и Монреаль — «рассадник орга-
низованных преступных группировок, зани-
мающихся кражами автомобилей», причем 
Монреаль является главным портом вы-
воза угнанных автомобилей, так как, со-
гласно отчету, организованные преступные 
группировки угоняют автомобили в боль-
ших объемах, чтобы экспортировать их за 
рубеж.  В 2021 году в порту Монреаля было 

обнаружено более 1000 угнанных автомо-
билей стоимостью более 40 миллионов 
долларов. 
     Национальное агентство также отме-
тило, что наблюдаются случаи, когда укра-
денным автомобилям присваивают 
фальшивые идентификационные номера и 
продают ничего не подозревающим клиен-
там в Канаде. Канадцы, владеющие одним 
из популярных среди грабителей автомоби-
лей, должны проявлять особую осторож-
ность, чтобы защитить его от кражи. 

Что можно сделать? 
• держать брелок без ключа в защитной ко-
робке или сумке, которая заблокирует ра-
диочастотный идентификационный сигнал; 
• не оставлять брелок доступа без ключа в 
автомобиле, а также не прятать “под ков-
рик” возле дома; 
• никогда не оставлять работающий автомо-
биль без присмотра (даже на «минутку)»; 
• парковать свой автомобиль в хорошо 
освещенных местах; 
• использовать визуальное или звуковое 
устройство для предупреждения воров о 
том, что автомобиль защищен; 
• установить устройство слежения и др. 

Какие автомобили чаще  
всего угоняют в Канаде?

      
     Ликвидирована крупная организация 
по отмыванию денег, которая, как полагают, 
поддерживала некоторые из самых извест-
ных преступных организаций Канады. Это 
стало известно в результате "беспреце-
дентного расследования", проведенного 
группами реагирования правоохранитель-

ных органов Альберты (ALERT) и RCMP. В 
рамках проекта "Коллектор" были предъ-
явлены обвинения семи подозреваемым, в 
том числе четырем из Ванкувера и трем из 
Калгари: 
 
• Лиен Ха, 42-летний из Калгари; 
• Дональд Хоанг, 26-летний из Ванкувера; 
• Ван Дук Хоанг, 64-летний из Ванкувера; 
• Ван Тхи Нгуен, 62-летний из Ванкувера; 
• Синтия Нгуен, 42-летняя из Калгари; 
• Юонг Нгуен, 43-летний из Калгари; и 
• Грейс Танг, 25-летняя жительница Ванку-
вера 

       Власти говорят, что только за один год 
следователи выявили факт передачи 24 
млн. долл. наличными. Кроме того, в общей 
сложности 16 миллионов долларов были 
связаны с банковскими счетами, недвижи-
мостью и транспортными средствами, на 
все из которых был наложен уголовный 
арест. Деятельность группы по отмыванию 

денег началась "как минимум в 2013 году". 
     По данным ALERT, группа по отмыванию 
денег управляла "псевдо-банковскими фи-
лиалами". В этих отделениях хранились 
большие запасы наличности, что позво-
ляло организованным преступным группам 
пользоваться их услугами для перевода 
средств без предупреждения банковских 
учреждений и властей. ALERT утверждает, 
что "отмывание денег было в основном свя-
зано с доходами от наркоторговли". 
     В общей сложности против организации, 
занимавшейся отмыванием денег, возбуж-
дено 71 уголовное дело. 

В Канаде ликвидирована крупная 
организация, которая влияла  

на цены на недвижимость

      
     Ожидается, что Банк Канады завер-
шит исторический год повышением про-
центной ставки. По ожиданиям экспертов, 
центральный банк повысит ключевую про-
центную ставку, которая в настоящее время 
составляет 3,75 %, на четверть или поло-
вину процента на следующей неделе. Даже 
меньшее повышение приведет к тому, что 
процентная ставка станет самой высокой с 

2008 года. Ставка Банка Канады влияет на 
процентные ставки, которые канадские по-
требители получают по таким предметам, 
как ипотечные кредиты, кредитные линии и 
сберегательные счета в своих банках. 
     Хотя Банк уже некоторое время со-
общает о своих планах повысить ставку для 
борьбы с инфляцией, в своем заявлении в 
среду он признал, что инфляция растет 
даже быстрее, чем ожидалось. На прошлой 
неделе банк сослался на новости о том, что 
в последнем квартале 2021 года экономика 
Канады выросла на 6,7% и этот показатель 

банк назвал «очень сильным». Инвесторы 
считают, что до конца 2022 года может быть 
еще пять небольших повышений ставки. 
Кредиторы уже начинают действовать в 
ответ на повышение ставки центрального 
банка. Royal Bank с 3 декабря повышает 
свою основную ставку кредитования до 2,7 
% с 2,45 %. Ожидается, что другие крупные 
банки последуют этому примеру. 
     Стоимость этих повышений может бы-

стро увеличиться. В настоящее время ква-
лифицированный покупатель, желающий 
приобрести дом стоимостью $500 000 с 
ипотекой в $400 000, может легко получить 
25-летний переменный кредит по ставке 
около 1%. Это обойдется им в $1 507 в 
месяц. Если центральный банк повысит 
ставку в пять раз, а кредитор покупателя 
будет соответствовать этим повышениям, 
его ежемесячный платеж подскочит до $1 
842 в месяц, то есть увеличится более чем 
на $300 каждый месяц. 
 

Банк Канады вновь повысит  
процентную ставку
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     Согласно недавнему опросу, подав-
ляющее большинство канадцев обеспо-
коены тем, как план федерального 
правительства по резкому увеличению 
числа иммигрантов в течение следующих 
нескольких лет повлияет на жилищные 
условия и государственные услуги. Резуль-
таты онлайн-опроса, проведённого среди 1 
537 канадцев в период с 11 по 13 ноября, 
были получены примерно через две недели 
после того, как Оттава обнародовала 
планы по приёму 500 000 иммигрантов в 
год, начиная с 2025 года. Правительство за-

являет, что это необходимо для решения 
проблемы острой нехватки рабочей силы 
по всей стране. В прошлом году, напомним, 
в Канаду прибыло 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» 

Мнения канадцев относительно 
решения принимать больше  
иммигрантов разделились
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     ...В этот день ей исполнилось восем-
надцать. 
     И брат решил сделать ей подарок. 
     Она одной из первой зашла в зал. Там 
ещё было пусто, и у бара никого не было. 
     Если бы я был писатель, то примерно так 
бы начал свой рассказ. 
     Прикрутил бы кучу придуманных фактов 
и мелочей. 
     Довел бы до апогея и читатель бы задро-
жал в конце. Я так не умею. 
     Тем не менее, это абсолютная правда - 
на концерте Noize MC в Эдмонтоне была 
одна девушка, которой в этот день испол-
нилось 18. 
     А Noize MC она слушает всю свою под-
ростковую жизнь. 
     И вот надо же такому случиться. 
     Девушка (назовем ее Катей, потому что 
я забыл спросить как ее зовут на самом 
деле) стояла у самого угла сцены и надо 

было видеть ее глаза. 
     Такого восторга в глазах, я не видел ни-
когда! 
     Они излучали любовь и восхищение. 
     Их хозяйка не могла поверить своему 
счастью. 
     ОНА НА КОНЦЕРТЕ СВОЕГО ЛЮБИ-
МОГО МУЗЫКАНТА! 

     Концерт прошёл в клубе The Starlite 
Room. 
     Старое кирпичное здание в самом 
центре Эдмонтона за свою почти столет-
нюю историю впитало в себя достаточно 
музыки, чтобы начать делиться ей со всеми 
окружающими. 
     Артист, сразу как зашел в The Starlite 

Room, заявил: «Это обалденный зал!!!»  
     Таким же получился и концерт. 
     По словам Ивана Алексеева (ака Noize 
MC) - лучший на тот момент концерт в его 
туре по Северной Америке. 
     Концерт в Эдмонтоне единственный в 
Канаде, где артист вышел и исполнил на 
бис ещё одну песню. 
     Публика не хотела его опускать. 
     А минут через 20, выдохнув эмоции, ещё 
полчаса раздавал автографы и фоткался 
со зрителями. 
     Наша героиня, Катя, дождалась и уле-
тела домой на крыльях. 
     Вот ради таких мгновений я и работаю, 
когда понимаешь: артист, с твоей легкой 
руки посетивший Канаду, сделал кого-то 
хоть чуточку счастливее. 
     С Noize MC договорились повторить тур 
в 2023 году. Залы в Монреале и Торонто не 
смогли вместить всех желающих. Ванкувер 
и Калгари, подозреваю, не откажутся снова 
придти на концерт. 
     P.S. У меня от посещения Эдмонтона с 
Иваном Алексеевым остался раритет, кото-
рого нет ни у кого. В холле гостиницы стоял 

рояль. Мы вернулись с концерта The Off-
spring, и Иван рванул у инструменту. Стро-
гий вахтер сделал тщетную попытку его 
остановить. Поняв, что бесполезно, слушал 
первый раз песню на русском. Я врубился, 
что тут происходит что-то необычное при-
мерно на третьей строчке и включил теле-
фон. Теперь у меня есть эксклюзив песни 
“Ругань из-за стены”. Зайдете в гости - по-
ставлю… 
      P.P.S. Если вы не знакомы с творчеством 
Noize MC - начните с песни “Сельма Лагер-
лёф” с альбома “Всё Как у Людей” 2021 
года. Пробирает до мурашек. YouTube, 
Apple Music, Spotify вам в помощь. Когда 
Noize MC снова приедет в Альберту, вы уже 
будете его почитателем.  
     До встречи на концертах! 

     Автор - Антон Овечкин. 
     Его компания Sheep.Co Entertainment 
придумывает концерты для нашей пуб-
лики по всей Канаде.  Подпишитесь на но-
вости на сайте Sheep.Co Entertainment, 
чтобы быть в курсе культурных событий 
Калгари и Эдмонтона. 

Фото: Никита Шарко. sharkostudio.com 
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MAKE SOME NOIZE!MAKE SOME NOIZE!

 
8 бестселлеров, завоевавших 

любовь критиков 
       
     «Сноб» и книжный сервис «ЛитРес» 
собрали восемь произведений, успев-
ших завоевать любовь читателей и кри-
тиков. Если еще не знакомы с этими 
романами — самое время это исправить 
 
Джонатан Франзен, «Свобода» 
     Франзен — один из лучших современных 
романистов. Прославившее его произведе-
ние «Поправки» разошлось миллионными 
тиражами и было удостоено Национальной 
книжной премии США. Бестселлер «Сво-
бода» продолжает тему — это книга об от-
носительности свободы для человека, об 
Америке и потрясающих ее событиях, о со-
временной семье и конфликте поколений. 
На первый взгляд главные герои Пати и 
Уолтер Берглунд — идеальная семья. Они 
образованны, демократичны, знают чего 
хотят. Но по мере развития сюжета герои 
сталкиваются со все большим количеством 
потрясений, заблуждений и проблем, чтобы 
в итоге остаться один на один со своими не-
однозначными поступками и желанием 
найти ту самую заветную «свободу». 

 
Кристин Ханна, «С жизнью наедине» 
     Современная американская писатель-
ница Кристин Ханна — автор нескольких 
десятков бестселлеров, издающихся на 45 
языках. «С жизнью наедине» — семейная 
сага, события которой происходят на 
Аляске. Главной героине Лени Олбрайт 
всего 13 лет, ее отец только что вернулся с 
Вьетнамской войны. Теперь это совсем дру-
гой человек, покалеченный и озлобив-
шийся. Переезд семьи на далекую и 
прекрасную Аляску выглядит как шанс на-
чать новую жизнь, но вместе с холодами 
приходит и драма. Лени и ее матери пред-
стоит узнать все грани жестокости, на кото-
рые способен человек. Взрослея, девочка 
приспосабливается к обстоятельствам, 
встречает свою судьбу, но так ли просто из-
бавиться от преследующих темных призра-
ков прошлого? Книги Кристин Ханны — 
эмоциональные и честные: здесь есть 

место боли, отчаянию, надежде и любви. 
 
Энн Пэтчетт, «Бельканто» 
     В 2012 году Энн Пэтчетт попала в список 
ста наиболее влиятельных людей в мире по 
версии Time, а ее нашумевший роман «Гол-
ландский дом» вошел в число финалистов 
Пулитцеровской премии. «Бельканто» — 
четвертый роман писательницы, который 
принес ей мировую славу и был экранизи-
рован. По сюжету известная оперная пе-
вица Роксана Косс и высокопоставленные 
гости собираются на приеме у японского 
бизнесмена Хосокавы. Внезапно в особняк 
врываются террористы, которые хотят 
взять президента в заложники. Его на ме-
роприятии не оказывается, а гости заперты 
на долгий срок вместе. Им придется 
учиться сосуществовать друг с другом, 
чтобы найти общий язык. Роман Пэтчетт — 
о стокгольмском синдроме, взаимопонима-
нии и любви между совсем разными 
людьми, независимо от религии и образа 
жизни. 
 
Элена Ферранте,  
«Лживая взрослая жизнь» 
      Имя этой итальянской писательницы 
большинству знакомо по романам «Неапо-
литанского квартета». Ее книги издаются в 
40 странах, а «Моя гениальная подруга» 

была адаптирована под сериал от HBO. До 
конца неизвестно, кто же на самом деле 
скрывается под псевдонимом — автор не 
вступает в контакты со СМИ, концентриру-
ясь исключительно на творчестве. «Лживая 
взрослая жизнь» — психологический роман 
о нелегком взрослении и подростковых 
трудностях на фоне атмосферного Неа-
поля. Юная Джованна только делает свои 
первые шаги во взрослой жизни, когда ей 
приходится столкнуться с ложью собствен-
ных родителей о родной тете и семейных 
тайнах, делающих жизнь невыносимой. 
Взаимоотношения с ровесниками, преда-
тельство, внутренний бунт, желание доко-
паться до правды — итальянские страсти, 
которые Ферранте умело переносит на 
страницы романа, не оставят равнодуш-
ными. 
 
Донна Тартт, «Маленький друг» 
     В 2014 году американская писательница 

Донна Тартт получила Пулитцеровскую 
премию за книгу «Щегол», но «Маленький 
друг», ее второй роман в карьере, заслужи-
вает не меньшего внимания. Особенность 
Тартт — неторопливое повествование и 
«тягучая», местами тяжелая атмосфера, в 
которую писательница погружает читателя. 

Сюжет строится вокруг исчезновения и 
убийства девятилетнего Роберта Клива-Дю-
френа. Мальчика находят повешенным на 
дереве в собственном дворе, и с тех пор 
жизнь всей семьи разделяется на «до» и 
«после». Следствие в тупике. Взросление 
сестры Гарриет проходит под тяжестью тра-
гедии, но годы идут, а внутри девочки 
только укрепляется желание найти винов-
ного и покарать его. Все это смешивается 
вместе с тотальным чувством одиночества. 
Кажется, что если найти убийцу, то тучи 
рассеются. При помощи друга героиня на-
ходит подозреваемого, но эта игра заводит 
ее слишком далеко. 
 
Ханья Янахигара,  
«Люди среди деревьев» 
     Дебютный роман «Люди среди де-
ревьев», принесший Ханье мировую из-
вестность, — одновременно современный 

рассказ лирического героя, осмысление на 
первый взгляд незыблемых человеческих 
ценностей и история нравственного паде-
ния. Все это автор деликатно преподносит 
на оценку своему читателю, оставляя его 
один на один с собственными выводами.    
Это произведение написано в формате 
дневника молодого ученого Нортона Пе-
рина, который в 1950 году отправляется в 
экспедицию на далекий остров. Найденное 
им племя обладает секретом уникального 
долголетия, способного перевернуть совре-
менную медицину. Но, как часто бывает, за 
манящей тайной могут скрываться темные 
и жуткие секреты. 
 
Александр Чудаков,  
«Ложится мгла на старые ступени» 
     Писатель Александр Чудаков опублико-
вал свой роман «Ложится мгла на старые 
ступени» в журнале «Знамя» в начале двух-
тысячных. Уже через год произведение 
было выдвинуто на Букеровскую премию, а 
через десять лет получило особенную на-
граду — «Русский Букер десятилетия». 
Книга о ссыльных поселенцах Северного 
Казахстана и Сибири — портрет поколения 
прошлого века: местами страшный, ме-
стами умный и очень смешной. Это роман 
о преодолении трудностей и о том, что 
счастливым можно быть независимо от 
эпохи и обстоятельств. Не ждите от него 
четкого стройного сюжета — это скорее вос-
поминания или откровения, которые дают 
возможность окунуться в чужие истории 
жизни. 
 
Гузель Яхина, «Дети мои» 
     Многим Гузель Яхина знакома по книге 
«Зулейха открывает глаза», вызвавшей 
много споров и полюбившейся миллионам 
читателей. Произведение стало лауреатом 
премий «Ясная поляна» и «Большая 
книга». Второй роман писательницы — 
«Дети мои» — история старого русского 
немца и сельского учителя Якоба Баха, жи-
вущего отшельником вместе с дочерью 
Анче. Поволжье, 1920–1930-е годы — 
время, когда на дворе голод, отчаяние  и 
неопределенность. В этот период одновре-
менно пишется новая история целой 
страны и «перемалываются» судьбы мил-
лионов людей. Но у Якоба есть отдушина и 
спасение от реальности — его сказки. 
Только в них он может выплеснуть и рас-
крыть свои страхи, мечты и надежды на 
лучшую жизнь.  

snob.ru 

  ккнниижжннааяя   ппооллккаа

Семейная сага, стокгольмский синдром и драма взросленияСемейная сага, стокгольмский синдром и драма взросления



6 Website: www.webkoleso.com

 
     «Четырехдверке» полностью перекроят 
переднюю часть и корму, в салоне тоже на-
верняка будут обновки. А вот коснутся ли 

реформы техники – пока неизвестно. 
     Впервые мы увидели замаскированный 
обновленный седан Hyundai Sonata в сен-
тябре, и вот подоспели свежие шпионские 

фотографии, их выложил на корейском фо-
руме Bobaedream пользователь под ником 
kug. Напомним, Соната актуального вось-
мого поколения с внутренним индексом 
DN8 в строю с 2019 года, и у нее довольно 
эффектный дизайн экстерьера: купеобраз-
ный кузов, оригинальные задние фонари и 
светящиеся полоски на передке, которые в 
выключенном состоянии прикидываются 
хромированным декором. Однако, по не-
официальным данным, в Хёндэ недо-
вольны продажами модели – поговаривают 
даже, что нынешняя генерация может стать 
для нее последней. Хотя есть и другая вер-
сия: мол, переживший модернизацию седан 
объявят девятым поколением (D9). Как бы 
то ни было, но у Сонаты будет новый, 
более строгий имидж. 
     Головную оптику заменят: на фото ка-
жется, что она станет двухэтажной, как у 
предназначенной только для Китая Hyundai 
Mistra. При этом некоторые корейские 
медиа полагают, что над блоками фар раз-
местят сплошную светящуюся полоску – в 
стиле только что представленного нового 
седана Hyundai Grandeur. Другими ока-
жутся и задние фонари: на крышке багаж-

ника появятся дополнительные секции, 
плюс, возможно, в фонарях будут пиксели 
– как у электрокаров Ioniq. Также переде-
лают радиаторную решетку и бамперы. 
     Размеры преобразившейся Сонаты все 
еще неизвестны. Длина актуальной «четы-
рехдверки» (в корейской спецификации) 
равна 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота 
– 1445 мм, колесная база – 2840 мм. 
     Рассмотреть интерьер пока не получа-
ется, впрочем, и внутри наверняка будут 
обновки: например, иные мультимедиа-си-
стема, «приборка» и блок климат-контроля. 
Вдобавок Sonata может лишиться кнопоч-
ного пульта, отвечающего за управление 
трансмиссией. 
     Информации о начинке тоже еще нет. 
Нынешняя Hyundai Sonata доступна в 
Корее с бензиновыми «атмосферником» 
2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (180 
л.с.), там также можно купить седан с газо-
вым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид с 
установкой на основе двухлитрового двига-
теля. 
     Премьеру новая Соната должна спра-
вить в следующем году. 

ч е т ы р е  к о л е с а Рестайлинговая Hyundai Sonata  
показалась на свежих фото:  
у седана будет новый имидж

 
     Название будущей новинки шведского 
бренда пока не рассекречено. Предполага-
ется, что паркетник появится на рынке не 
раньше 2025 года. 
     Изначально, в середине 90-ых годов, 
Polestar представлял собой гоночную 
команду, однако позже подразделение пе-
реквалифицировали в тюнинг-ателье ком-
пании Volvo. В 2017-ом название закрепили 
за самостоятельным брендом. Модельный 
ряд шведской марки включает в себя гиб-
ридное купе Polestar 1, компактный элек-
трический кросс-лифтбек Polestar 2, а также 
большой купеобразный «зелёный» кроссо-
вер Polestar 3 (его презентация прошла в 
середине прошлого месяца). 
     В дальнейшем у Polestar выйдет ещё не-
сколько новинок: летом компания опубли-
ковала тизеры нескольких из них. Помимо 
уже рассекреченного Polestar 3, на снимке 
также засветились кроссовер Polestar 4 и 
флагманский седан Polestar 5. Предполага-
ется, что производство «четвёрки» будет 
налажено в 2023 году, а дебюта серийной 
версии «пятёрки» придётся подождать до 
2024-го. 

     Во второй половине текущего десятиле-
тия у бренда появятся и другие новинки, в 
компании уже занимаются их разработкой. 
Одной из новинок, вероятно, станет ком-
пактный кроссовер, его имя производитель 
пока не разглашает. Предположительно 
этот B-SUV станет ближайшим «родствен-
ником» небольшого паркетника Volvo (его 
потенциальное название – EX30), а также 
недавно рассекреченного Smart # 3 (все три 
бренда входят в состав китайского хол-
динга Geely). 
   Информации о том, как будет выглядеть 
новый компактный кроссовер Polestar, пока 
нет. Свой вариант внешности будущего 
SUV предлагает дизайнер испанского изда-
ния motor.es . Предполагается, что модель 
получит спортивное оформление экстерь-
ера. Судя по рендеру, передняя часть но-
винки позаимствует некоторые черты 
концепта Polestar Precept, который был 
представлен в 2020 году. 
     Ожидается, что у компактного кроссо-
вера будет покатая крыша, что, очевидно, 
сократит пространство для голов пассажи-
ров, расположившихся на заднем диване. 
Купеобразный кузов позволит этому SUV 

также дистанцироваться от «родственника» 
– паркетника начального уровня марки 
Volvo. 
     У небольших полностью электрических 
паркетников Polestar, Volvo и Smart в основу 
ляжет одна из версий модульной плат-
формы SEA (Sustainable Experience Archi-
tecture) разработки Geely. По 
предварительным данным, у кроссовера 
Polestar будут версии как с задним, так и с 
полным приводом; то есть с одним или с 
двумя электромоторами (по одному на каж-
дой оси). Ожидается, что совокупная от-
дача двухмоторной установки превысит 220 

л.с., а запас хода на одной зарядке ока-
жется более 400 км. 
     Пока что в компании не раскрывают сро-
ков появления нового компактного кроссо-
вера. Предполагается, что паркетник 
Polestar доберётся до рынка не раньше 
2025 года. Его старшего брата – Polestar 3 
– осталось ждать не так долго: производ-
ство большого SUV начнётся в середине 
2023 года, его стартовая цена в Европе 
равна 89 900 евро. 
 

На фото: Рендер нового компактного 
кроссовера Polestar

Polestar готовит новый компактный 
кроссовер: первое изображение

 
     Компания Lamborghini полностью рас-
секретила кросс-версию Sterrato суперкара 
Huracan. Новинка достанется не всем же-
лающим, тираж составит 1499 экземпля-
ров. 
     Sterrato (название переводится с италь-
янского как «грунтовая дорога») — послед-
няя заводская модификация 
срендемоторного суперкара Huracan, кото-
рый выпускается с 2014 года и является на 
данный момент младшей моделью в гамме 

Lamborghini. В 2024 году Huracan уступит 
место plug-in гибридному преемнику, ну а 
пока — последняя гастроль атмосферного 
V10 в очень необычном амплуа. Sterrato — 
это своеобразный ответ Lamborghini на 
кросс-купе 911 Dakar от Porsche, но если у 
Porsche 911 Dakar есть внятный историче-
ский контекст, то Huracan Sterrato — чистая 
импровизация. 
     В виде концепта Huracan Sterrato пока-
зали ещё в 2019 году, серийная версия от-
личается от него всего лишь несколькими 

деталями: нет светодиодной «люстры» на 
крыше (зато сохранились рейлинги) и до-
бавлен верхний воздухозаборник для дви-
гателя, чтобы в него попадало меньше 
грязи и пыли. Пухлый пластиковый обвес 
по периметру не только защищает кузов, но 
и визуально компенсирует расширенную 
колею (спереди +30 мм, сзади +34 мм). До-
рожный просвет увеличен на 44 мм, но его 
конечную величину Lamborghini не указы-
вает. Бамперы у версии Sterrato полностью 
уникальные, с имитацией рёбер жёсткости 
в нижней части. Кроме того, усилены по-
роги, спереди под днищем установлена 
алюминиевая защита. 
     Обитый алькантарой салон щедро снаб-
жён надписями Sterrato, щиток приборов и 
мультимедийная система получили обнов-
лённую графику: в частности добавлены 
оффроудные виртуальные приборы, пока-
зывающие углы крена, угол поворота руля, 
GPS-координаты и компас. Для отделки са-
лона предлагаются 60 различных цветов, а 
цветов кузова — аж 350 на выбор. 
     5,2-литровый V10 у Sterrato — не самый 
мощный в гамме, он выдаёт максимальные 
610 л.с. при 8000 об/мин и 565 Нм при 6500 
об/мин. Коробка передач — 7-ступенчатый 

«автомат» типа DCT (с двумя сцепле-
ниями), привод — полный с муфтой Haldex, 
отбирающей мощность на переднюю осью, 
задний дифференциал дополнен механи-
ческой блокировкой. До 100 км/ч Huracan 
Sterrato разгоняется за 3,4 с, до 200 км/ч — 
за 9,8 с, максимальная скорость 
ограничена на отметке 260 км/ч из-за шин. 
     Шины — вседорожные Bridgestone Du-
eler A/T 002 типа Run Flat размерности 
235/40 R19 спереди и 285/40 R19 сзади. 
Тормоза — карбон-керамические, диаметр 
передних дисков — 380 мм (6-поршневые 
суппорты), задних — 356 мм (4-поршневые 
суппорты). Подвеска — пружинная, на 
двойных поперечных рычагах «по кругу» с 
адаптивными амортизаторами MagneRide. 
Разумеется, подвеска и силовой агрегат пе-
ренастроены с прицелом на езду по плохим 
дорогам и лёгкому бездорожью, в ездовом 
меню появился режим Rally для скорост-
ного штурма рыхлых и скользких спецуча-
стков. Сухая масса Huracan Sterrato — 1470 
кг, объём топливного бака — 80 л, объём 
багажника — всего 100 л. 
     Цена Lamborghini Huracan Sterrato пока 
не объявлена, производство кросс-купе 
начнётся в феврале 2023 года.

Lamborghini Huracan Sterrato:  
увеличенный клиренс, защищённый 

кузов и раллийный режим
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      Всем хорошо знакомо произве-
дение Островского “Снегурочка”, но 
мало кто знает, когда же Снегурочка 
впервые сошла со страниц пьесы и 
оказалась на экране. Оказывается, это 
случилось в 1914 году!  
     Первый фильм о внучке Деда Мороза 
был снят на киностудии Ханжонкова, но, 
к сожалению, до наших дней не дошел. 
К счастью, более удачно сложилась 
судьба других полнометражных художе-
ственных и анимационных лент, снятых 
по мотивам  знаменитого произведения 
Островского.  
     Мудрые создатели мультфильмов 
для детей отступили от островского фи-
нала и не дали Снегурочке растаять. К 
нашей большой радости, многие из этих 
замечательных записей можно найти на 
сайте наших друзей в компании интерак-
тивного ТВ eTVnet!   Например, мульт-
фильм “Снегурочка” 1952 года!  
     В богатейшем архиве этого ресурса 
можно найти не только редкие старые 
мультики, но и фильмы и передачи о 
Снегурочке, созданные совсем недавно.  
     Подписывайте на этот отличный сер-
вис и смотрите БЕЗ РЕКЛАМЫ прямо 
сейчас любой из этих фильмов или 
мультфильмов, а также еще около мил-
лиона передач из архива.  
 
Снегурочка 
 
     В одночасье испарилось и по-
теряло цену все, к чему стре-
мился и чего достиг за неполные сорок 
лет жизни Алексей Нечаев - руководи-
тель, лауреат, профессор, член госу-
дарственных комиссий, фондов. Имя 
этому наваждению - запретная любовь. 
Влюбившись в девушку, годящуюся ему 
в дочери, по-детски дурашливую и наив-
ную, Нечаев, сам того не замечая, мед-
ленно разрушает свою жизнь… 
 
Моя мама - Снегурочка!  
 
     В жизни Лене сопутствует успех, она 
точно знает, чего хочет, и всегда добива-
ется намеченной цели. В предновогод-
нем расписании деловой женщины нет 
ни одной лишней минуты, и кажется, 
ничто не сможет заставить ее остано-
виться. Степашка - ребенок из неблаго-
получной семьи, любящая его бабушка 
умерла, а матери-алкоголичке он безраз-
личен. Мальчику больше не в кого и не во 
что верить, кроме новогоднего чуда и 
Деда Мороза. Отчаявшись найти пони-
мание у взрослых, он отправляется на 
поиски Деда Мороза, чтобы попросить 
себе новую маму. Новый Год - время до-

брых чудес. Зимний город сталкивает его 
с Леной, и женщина неожиданно ловит 
на себе полный надежды взгляд ребенка, 
увидевшего в ней добрую фею. Эта слу-
чайная встреча изменит их жизнь. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Снегурочку вызывали? 
 
     Ирина Алферова, Владимир Мень-
шов, Ольга Волкова, Вера Титова и Иван 
Краско - в лирической истории, которая 
происходит с героями в канун Нового 
года: водитель автобуса соглашается за-
менить заболевшего актера и сыграть 
роль Деда Мороза. Оказывается, не без 
тайного умысла: он хочет поздравить с 
Новым годом своего сына, с которым ему 
не разрешает встречаться его бывшая 
жена. Он знакомится со Снегурочкой - 
одинокой, как и он сам, не слишком удач-
ливой в личной жизни актрисой. 

 
Снегурочка  

 
     Снегурочка - дочь Деда Мороза и кра-
савицы Весны. Ее ледяное сердце нико-
гда еще не ведало простых человеческих 
радостей, никогда не знало любви до 
встречи с Лелем. Его душевное тепло и 
песни растопили сердце холодной краса-
вицы. Выпросила она у матери-
Весны пылкую 
первую лю-
бовь, но на-
рушила 

завет отца-Мороза "прятать свою любовь 
от Ярила-солнца" и растаяла. 
 

Снегурочка  
 
     Создатели мультфильмов для детей 
тоже не обошли своим вниманием внучку 
Деда Мороза. Режиссер Сергей Карпов и 
диктор Олег Щербинин создали мульт-
фильм, который так и называется - “Сне-
гурочка”. 
 

Снегурочка 
 
      Мультипликационный фильм по мо-
тивам пьесы А.Н. Островского на музыку 

Н.А. Римского-Корсакова в обработке Л. 
Шварца. 
 

Postcard. Римский- 
Корсаков "Снегурочка" 

      
     "Postcard. Европейские театральные 
новости" - это изящные видео-репор-
тажи, освещающие важнейшие события 
театральной жизни Франции и Европы. 
Репортажи с премьер оперных и балет-
ных спектаклей, интервью с режиссе-

рами и деятелями искусства. 
 

Сказка о Снегурочке 
 
     По мотивам русской народной 
сказки. Нет в доме Деда и Бабы ни ра-
дости, ни смеха, потому что нет у них 
детей. И вот решили зимним вечером 
они из снега слепить дочку – Снегу-
рочку. Стала Снегурочка им хорошей 
дочкой и помощницей, но пришла весна, 
и Снегурочка загрустила...  
 

Билет в Большой.  
Снегурочка 

 
     В финале театрального сезона Боль-
шой театр представил на суд зрителей 
новую интерпретацию знаменитой 
оперы Н. Римского-Корсакова "Сне-
гурочка". О том, как создатели спек-
такля превратили "весеннюю 
сказку" Александра Островского в 
настоящую философскую притчу, о 
возможных последствиях "ядерной 
зимы" и чувствах выживших в ката-
строфе людей, о том, как проходили 
репетиции и создавались "техноген-
ные" декорации, о появлении совре-
менной хореографии на Исторической 
сцене Большого, расскажет новый вы-
пуск программы "Билет в Большой". 

     Встреча со Снегурочкой - только на-
чало веселых новогодних торжеств! 
Включайте новогодние комедии, кон-
церты и юмористические передачи, кото-
рые можно найти в архиве eTVnet. Здесь 
же можно найти все популярные се-
риалы, блокбастеры проката, хиты се-
зона и знаковые кинопремьеры. Любите 
комедии, боевики, мелодрамы? На 
eTVnet можно найти лучшие фильмы в 
любом жанре, концерты, юмор и спортив-
ные передачи!  
     Предпочитаете встречать Новый год в 
прямом эфире? На eTVnet для вас – 
более 200 этнических каналов.Специа-
листы службы поддержки проходят ин-
тенсивный курс подготовки и могут 
ответить на любой вопрос о сервисе. 
Нужна помощь с настройкой оборудова-
ния для того, что вы могли насладиться 
сервисом в самом высоком качестве? 
Звоните – вас всегда будут рады 
слышать! +1(855) 251-6545.

смотрим тв 

 
     Количество проданного 
жилья в городе уменьшилось до 
1648 единиц, что на 22% 
меньше по сравнению с про-
шлым годом, но на 12% выше 
среднего показателя за послед-
ние 10 лет. 

     Спада по продажам за по-
следние шесть месяцев было 
недостаточно, чтобы свести на 
нет рекордное количество про-
даж, достигнутое ранее в этом 
году, поскольку продажи с на-
чала года почти на 10% превы-

шают прошлогодний рекорд.  
Рост продаж с начала года был 
обусловлен увеличением про-
даж квартир и таунхаусов. 
     «Снижение продаж было вы-
звано в основном тем, что стали 
меньше покупать  отдельно 
стоящие дома», — сказала глав-
ный экономист CREB® Анн-
Мари Лури. «Более высокие 

кредитные ставки влияют на по-
купательную способность поку-
пателей, а ограниченный выбор 
предложения на отдельно стоя-
щие дома в более низкой цено-
вой категории, вероятно, 
заставляет многих покупателей 
откладывать решения о по-

купке». 
     Снижение продаж было 
встречено сокращением новых 
листингов, а запасы инвентаря 
упали до самого низкого уровня, 
зарегистрированного в ноябре 
начиная с 2005 года. Сокраще-
ние как продаж, так и новых ли-
стингов привело к тому, что 
запас инвентаря на сегодняш-

ний день составляет менее 2 
месяцев.  Самая напряженная 
ситуация в секторе недорого 
жилья, так как большинство ли-
стингов, которые сейчас выхо-
дят на рынок, находятся в более 
высокой ценовой категории.  
     Несмотря на уменьшение 

новых листингов, цены 
снизились по сравнению 
с пиком, достигнутым в 
мае этого года.  Но при 
этом, даже с учетом вне-
сенных корректировок, 
базовые цены за ноябрь 
продолжают оставаться 
почти на 9% выше уров-
ней прошлого года.       

    
Татьяна Шаламова, 

403-860-7376 

2022 год может стать рекордным по продажам

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Калгари Всего Продаж         Ноябрь 2021 – 2,108      Ноябрь   2022 – 1,648 
Калгари Всего Листингов    Ноябрь 2021 -  3,932      Ноябрь  2022 - 3,109 
Месяцев Запаса                     Ноябрь  2021 - 1.87        Ноябрь  2022 - 1.89 
Дней на Рынке                       Ноябрь 2021 - 47             Ноябрь  2022 - 40 
Бенчмарк (Базовая) Цена     Ноябрь 2021 - 479,200      Ноябрь  2022 - 520,200

Снегурочку вызывали?
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                       Моя мама - Снегурочка

 
     Британская Колумбия – 
одно из 23 лучших в мире мест 
для путешествий в 2023 году, по 
мнению туристического жур-
нала Condé Nast Traveller. Изда-

ние отмечает первозданную 
природную красоту провинции, 
включая Скалистые горы и ост-
рова Haida Gwaii. Согласно 

Condé Nast Traveller, места 
были выбраны редакторами из 
Индии, Великобритании, США и 
Испании. Они старались соче-
тать старые любимые места, 
где стоит побывать, с новыми и 
менее посещаемыми. 
     Среди дальних рекомендо-
ван Окленд, Новая Зеландия, 

который редакция журнала вы-
соко оценила за активный отдых 
на природе. Кроме того, в июле 
следующего года в этом городе 

пройдёт чемпионат мира по 
футболу среди женщин. Цент-
ральное побережье Калифор-
нии также вошло в список. Эти 
места названы «лоскутным 
одеялом из спокойных пляжных 
городков». 
     Египет вошёл в список мест, 
куда стоит поехать в 2023 году. 

Открытие Большого египетского 
музея в Гизе было названо при-
чиной для поездки в этот уголок 
земного шара. Condé Nast Trav-

eller рекомендует также побы-
вать в городе Галилея в Из-
раиле. Город был отмечен за 
его милые семейные вино-
дельни и живописные виды. Вот 
полный список лучших мест, где, 
по версии Condé Nast Traveller, 
следует побывать в следующем 
году: 

Окленд, Новая Зеландия - Бри-
танская Колумбия, Канада - 
Центральное побережье Кали-
форнии, США -Египет - Галилея, 

Израиль - Кения - Долина 
Луары, Франция - Марракеш, 
Марокко - Мелидес, Португалия 
Мемфис, Теннесси -Мендоса, 
Аргентина - Мустанг, Непал -
Ольянтайтамбо, Перу - Квинс-
ленд, Австралия - Шарджа, 
Объединенные Арабские Эми-
раты - Сринагар, Индия -Тай -

вань - Теркс и Кайкос - Вена - 
Уэльс - Западная Япония - По-
луостров Юкатан, Мексика- За-
мора, Испания. 

Канада вошла в число 23 лучших мест для путешествий в 2023 году

туризм
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Как сделать сосуды чистыми

Как восстановить поджелудочную: 
врач назвал лучшее  

сочетание продуктов
     Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем 
Telegram-канале рассказал о профилактике 
панкреатита и способах восстановления нор-
мальной работы поджелудочной железы. Пер-
вые положительные изменения у пациентов 
наблюдаются уже после небольших измене-
ний в рационе. 
     "Правильные продукты" снижают нагрузку 
на поджелудочную, в результате постепенно 
меняется баланс между ферментами, что по-
могает восстановлению. Важно делать это по-
степенно. Кстати, особенно опасны для 
поджелудочной "приступы" обжорства, когда 
человек в один из приемов пищи резко уве-
личивает количество жирного, жареного, соле-
ного и так далее. 
     "Разовая ударная нагрузка по поджелудоч-
ной в праздничные дни часто приводит к пан-
креатиту", - предупредил врач, посоветовав 
несколько способов восстановления работы 
этого органа после застолья. 

     Специалист рекомендовал пить теплую 
воду до еды, ограничить употребление жиров 
до 60 граммов в день, сочетать в блюдах такие 
специи, как куркума, имбирь, черный карда-
мон, делая акцент на "легких" продуктах. Ре-
комендуется также добавить в рацион кислые 
ягоды и фрукты (лимон, гранат, клюкву, брус-
нику, смородину, цитрусовые). 
     Кстати, стоит быть осторожнее с полезными 
ферментированными продуктами. Они спо-
собствуют брожению, что повышает давление 
на поджелудочную, провоцируя в результате 
обострение панкреатита. 
     Среди признаков, указывающих на про-
блемы с поджелудочной, врач выделил боли 
в животе после еды, дискомфорт в правом или 
левом боку, опоясывающую боль и трудности 
с перевариванием пищи. Кроме того, о нару-
шении выработки ферментов поджелудочной 
железы предупреждают усталость, апатия, 
плохое настроение. 

     Чистые сосуды - это защита, прежде всего, 
от атеросклероза, а в "перспективе" - от ин-
фаркта и инсульта. Как правило, первые, кто 
рискуют получить "забитые" холестерином со-
суды, это люди с плохим качеством сна и не-
правильным питанием. Как сделать сосуды 
чистыми? 
     По словам специалистов, есть ряд простых 
шагов, соблюдая которые можно значительно 
снизить риск развития проблем с сердцем и 
организмом в целом. На первый взгляд - 
ничего сложного. Однако пациенты ими часто 
пренебрегают, что, как показывает практика, 
чревато печальными последствиями. Так, 
врачи отметили, что для здоровых сосудов не-
обходима физическая активность не реже 3-4 
раз в неделю по 40-50 минут и хороший сон. 
Главное даже не количество сна, а его каче-
ство. Однако напомним, что длительность 
ночного отдыха для взрослых должна состав-
лять 7-9 часов. Об этом ранее заявили спе-

циалисты Американской кардиологической ас-
социации. 
     Другие шаги - стараться избавляться от 
стресса (кстати, на самом деле именно стресс 
- одна из главных причин атеросклероза у 
людей без вредных привычек), бороться со 
своими страхами, тревогами и подавленными 
эмоциями, не забывать принимать назначен-
ные врачом лекарства. 
     Подход к еде также несложный - стараться 
придерживаться принципов здорового пита-
ния большую часть времени, иногда позволяя 
себе "загрузочные" дни, если сильно захо-
чется. Если мы питаемся неправильно, печень 
автоматически перегружается и начинает вы-
рабатывать плохой холестерин, который и за-
бивает сосуды, предупредила кардиолог. 
    Также рекомендуют включить в рацион тра-
диционные продукты, которые содержат ог-
ромное количество важных для 
сердечно-сосудистой системы омега-3 кислот. 

Эта часть тела первой укажет  
на густую кровь

     В последнее время в интернете особенно 
часто можно слышать выражения "густая" и 
"жидкая" кровь. Чем это грозит, и как понять, 
какая кровь у вас, рассказали эксперты. 
     Если кровь слишком густая, то ей сложнее 
двигаться по сосудам и она хуже снабжает 
ткани питательными веществами и кислоро-
дом, предупредил хирург Кирилл Ювченко в 
интервью "Доктору Питеру". Все это грозит 
риском развития тромбоза, инфаркта, ин-
сульта. 
     Отмечается, что состояние можно распо-
знать по состоянию кожи. 
     "Ее тонус становится слабым, она собира-
ется в складки, подушечки пальцев могут быть 
сморщены", - уточнил специалист. 
     Кардиолог Анна Кореневич отметила, что 
при густой крови следует сократить употреб-
ление кофе и алкоголя, особенно пива. От ку-
рения надо отказаться совсем - никотин 
увеличивает вязкость крови (не считая массы 
других негативных последствий), подчеркнула 

специалист. 
     Ранее кардиолог Ахмет Карабулут посове-
товал для разжижения крови включить в ра-
цион черный или красный виноград - в 
составе продуктов много мощных антиокси-
дантов, помогающих в борьбе с густой кровью 
и снижающих вероятность образования тром-
бов. В красном винограде, в отличие от зеле-
ного, примерно в десять раз больше полезных 
компонентов. 
     Выявить "густую кровь" помогут общий ана-
лиз крови и коагулограмма. 
     Грозит неприятными последствиями для 
организма и присутствие в крови чрезмерного 
количества воды. В этом случае кровь назы-
вают "жидкой". 
     "До определенного предела в этом нет 
ничего вредного, но потом это вызовет отеки 
и спровоцирует повышенное давление", - от-
метил специалист, добавив, что понять, какая 
у человека кровь, поможет анализ

Можно ли похудеть в бане?
     Лечение теплом - древний способ оздоров-
ления организма. Но относиться к бане нужно 
именно как общеоздоравливающей про-
цедуре, соблюдая меры предосторожности, и 
не рассчитывать, что баня поможет быстро 
сбросить лишний вес. О плюсах и минусах па-
рения "Российской газете" рассказала врач-эн-
докринолог клиники интегральной и 
восстановительной медицины Скандинавского 
Центра Здоровья Галина Смирнова. 
     “Общие тепловые процедуры подразде-
ляются на влажные и сухие. Каждый вид 
имеет свое особое влияние на организм, - по-
яснила доктор Смирнова. - Для всех видов 
бани основной эффект- уменьшение жидкости 
в организме, выведение через кожу шлаков, 
тренировка сердечно-сосудистой системы и 
иммунной системы, особенно, если применять 
контрастное холодное обливание". 
     Влажное тепло или русская баня, как и 
хамам, кроме общего детокса также положи-
тельно влияют на дыхательную систему, 
именно поэтому - чтобы усилить эффект - в 
банях часто используют ароматические масла 

и настои целебных трав. 
     "Сухое тепло или финская сауна хорошо 
влияет на суставы и легче переносится, по-
этому в сауну могут ходить и люди, имеющие 
противопоказания для русской бани. Но, не 
смотря на огромную пользу от этих процедур, 
есть и ограничения. Их нельзя посещать при 
остром заболевании, проблемах в щитовид-
ной железе, болезнях сердца и почек. В связи 
с интенсивной потерей жидкости кровь сгуща-
ется и возрастает риск образования тромбов", 
- отмечает Галина Смирнова. 
     Что касается довольно популярного мифа 
о том, что регулярное посещение бани помо-
гает избавиться от лишнего жира, - это не так. 
Снижение веса после посещения парной свя-
зано с потерей жидкости, которая быстро вос-
полняется. 
     "Кроме того, не рекомендуется общий ра-
зогрев организма людям с избыточным весом 
и сахарным диабетом, так как возрастает ин-
сулинорезистентность и воспаление", - отме-
тила эндокринолог

Даже небольшие дозы алкоголя во 
время беременности сказываются 

на развитии мозга ребенка
     Употребление алкоголя во время беремен-
ности даже в небольших и умеренных количе-
ствах может изменить структуру мозга ребенка 
и задержать его развитие. Об этом со ссылкой 
на новое исследование Радиологического об-
щества Северной Америки сообщил телека-
нал "Доктор". 
     Ученые проанализировали МРТ-снимки 24 
нерожденных детей, матери которых ответили 
утвердительно на вопрос, употребляли ли они 
алкоголь. На момент МРТ плод находился в 
сроке от 22 до 36 недель. 
     У будущих новорожденных, подвергшихся 
воздействию алкоголя еще на стадии бере-

менности матери, показатель общего созрева-
ния головного мозга был значительно ниже, 
чем у контрольных детей того же возраста, а 
правая верхняя височная борозда была более 
мелкой. Этот отдел мозга участвует в социаль-
ном познании, аудиовизуальной интеграции и 
развитии речи, отметили авторы исследова-
ния. 
    Изменения в головном мозге наблюдались 
у будущих детей даже при низких уровнях воз-
действия алкоголя. Они способствуют когни-
тивным и поведенческим трудностям, которые 
могут возникнуть в раннем возрасте у таких 
детей.

Три худших гарнира,  
разрушающих кишечник

     Токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН 
(город Ганновер, Германия) Михаил Кутушов в 
своем Telegram-канале рассказал о правилах 
поддержания здорового кишечника. 
     Специалист напомнил, что через этот орган 
проходит транспортировка всех жиров, жиро-
растворимых веществ и осуществляется вы-
ведение токсинов. Неудивительно, что от его 
работы зависит состояние здоровья человека 
в целом. 
     "Минимум 60% иммунитета находится в ки-
шечнике, и микробиота - основной резервуар", 
- отметил врач, добавив, что при неправиль-
ной работе органа интоксикация организма на-
растает. 
     В связи с этим доктор призвал исключить 
продукты, затрудняющие пищеварение и вы-
зывающие воспаление. Прежде всего убрать 
стоит фаст-фуд и рафинированную обрабо-
танную пищу. К последней относятся такие по-
пулярные гарниры, как белый рис, макароны, 

быстрые каши. Также следует отказаться от 
"промышленного сахара, всех сладостей", от-
метил специалист. 
     Снижению риска развития сахарного диа-
бета, рака кишечника, уменьшению веса, нор-
мализации холестерина и давления 
способствует употребление около 30 граммов 
клетчатки в день, ранее отметила онколог и 
проктолог Елена Смирнова, посоветовав гото-
вить картофель в кожуре, заменить макароны 
и рис на их цельнозерновые аналоги, выби-
рать на завтрак каши с высоким содержанием 
клетчатки. 
    Специалист также добавила, что стоит за-
думаться о состоянии кишечника, если чело-
век постоянно жалуется плохое самочувствие, 
раздражительность, ухудшение состояния 
кожи. Часто так себя проявляет нарушение то-
нуса стенок органа, которое является призна-
ком "ленивого" кишечника. 

Bloomberg: следующий штамм  
коронавируса может быть  

более опасным
     Лабораторное исследование, проведенное 
в Южной Африке с использованием образцов 
COVID-19 от человека с ослабленным имму-
нитетом, показало, что вирус эволюциониро-
вал, чтобы стать более патогенным. Это, по 
оценке ученых, указывает на то, что новый ва-
риант может вызывать больше заболеваний, 
чем преобладающий в настоящее время 
штамм омикрон, сообщает Bloomberg. 
     В исследовании, проведенном той же ла-
бораторией, которая в прошлом году должна 
была впервые испытать эффективность вак-
цин против штамма "омикрон", использова-
лись образцы человека, инфицированного 
ВИЧ. В течение шести месяцев вирус перво-
начально вызывал тот же уровень слияния и 
гибели клеток, что и штамм "омикрон" BA.1, но 
по мере его развития эти уровни росли и ста-
новились похожими на первую версию COVID-
19, выявленную в китайском Ухане. 
     Исследование, проведенное в городе Дур-
бан Алексом Сигалом из Африканского на-
учно-исследовательского института 
здравоохранения, указывает на то, что возбу-

дитель COVID-19 может продолжать мутиро-
вать, и новый вариант способен вызвать 
более тяжелое заболевание и смерть, чем от-
носительно мягкий штамм "омикрон". Иссле-
дование основано исключительно на 
лабораторных исследованиях образцов, взя-
тых у одного человека. 
     Сигал и другие ученые ранее выяснили, что 
такие варианты, как "бета" и "омикрон" (оба 
первоначально идентифицированные в южной 
части Африки), могли развиться у людей с 
ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-
инфицированных). По их словам, долгое 
время, которое требуется этим людям, чтобы 
избавиться от болезни, позволяет вирусу му-
тировать и лучше уклоняться от антител. 
     "Исследование может указывать на то, что 
эволюция SARS-CoV-2 при длительной инфек-
ции не обязательно должна приводить к 
ослаблению, - говорится в их выводах. - Это 
может указывать на то, что будущий вариант 
может быть более патогенными, чем циркули-
рующие в настоящее время штаммы "омик-
рона". 

Опровергнут миф о яблоках
     Кандидат медицинских наук, гастроэнтеро-
лог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что па-
циенты часто интересуются, в каких продуктах 
содержится больше всего железа. 
     Напомним, что из-за нехватки железа сни-
жается активность многих ферментативных 
систем организма. В результате ткани не обес-
печиваются кислородом в достаточном коли-
честве (астенический синдром), человек 
испытывает дискомфорт, у него заметно ухуд-
шается самочувствие. Появляются ломкие 
ногти, тусклые волосы, мышечная слабость, 
утомляемость и другие проблемы. 
     По словам гастроэнтеролога, многие уве-
рены, что самым популярным "железным" про-
дуктом являются яблоки. 
      "Это неверно. Его там совсем мало. Когда 
мы их едим, они быстро окисляются и "ржа-
веют". Поэтому нам и кажется, что яблоки "же-

лезные", - пишет доктор в своем Telegram-ка-
нале, рекомендуя обратить внимание на суб-
продукты. 
     Так, печень, почки, сердце, мозги действи-
тельно содержат много железа. Также специа-
лист посоветовал чаще есть шпинат, брокколи, 
тыквенные семечки, сыр тофу, устрицы, если 
нет противопоказаний. 
     "А вот красные продукты, как многие оши-
бочно думают, железа почти не содержат", - 
подчеркнул гастроэнтеролог. 
     Чтобы выявить дефицит этого элемента, 
необходимо первым делом сделать общий 
анализ крови, оценив уровень гемоглобина, 
гематокрита, концентрацию гемоглобина в 
эритроцитах (при железодефицитной анемии 
эти показатели обычно снижены). Важны коли-
чество и средний объем эритроцитов. В рас-
шифровке поможет лечащий врач.
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     Наверное, не найдется такого че-
ловека, который хотя бы раз не слышал 
про Empty chair, или даже стал его 
участником в терапии. Чаще всего в 
него усаживают маму (конфликты с 
мамой, а не с папой хочется понять, по-
чувствовать и разрешить). Кроме роди-
телей туда можно усадить друга, мужа, 
ребенка, коллегу и даже самого себя в 
проекции разных лет. Что это дает? 
Ведь это не ваша мама сидит в кресле 
и отвечает вам из прошлого, а вы сами 
создаете проекцию того, что вас беспо-
коит и пытаетесь при помощи терПустое 

кресло или Empty chairапевта закрыть 
или подкорректировать гештальт, или 
как еще это часто называют “unfinished 
business” (незавершённое дело), и де-
лаете выбор в определении «Кто я сей-
час?» По сути, выбор и определение 
«кто я сейчас» и является сутью геш-
тальт терапии.  
     Вот как описывает в свое книге этот 
процесс Дейв Манн. На протяжении 
всего детства родители (читай, мама) 
вам говорила, что вы, например, тол-
стый или глупый или, что руки не из того 
места растут. И учителя, и сверстники на 
протяжении школьных лет вам это под-
тверждали. В итоге вы закончили школу 
и, возможно, пошли в университет или 
сразу работать с верой в послания из 
прошлого, что вы «глупый, толстый или 
неумеха».  
     И вот вы находите терапевта, кото-
рый вам говорит, что нужно почитать 
такую-то книгу и предлагает сделать 
такое-то упражнение. Вы открываете 
книгу, и неся в себе чемодан прошлого, 
тут же ее закрываете, потому что «там 
все непонятно» и подтверждает вашу 
веру в то, что вы такой сякой. Так же и с 
креслом – нельзя с ходу усаживать че-
ловека в переживания о самом себе, не 
поняв, о чем он переживает и главное - 
как. Когда человек приходит на терапию, 
как правило, одним из первых запросов 
является отсутствие опоры внешней или 

внутренней – человеку не на что опе-
реться в этой жизни. Задача терапевта, 
как писала Лара Перлз, дать человеку 
почувствовать эту опору хотя бы ма-
ленькими порциями и постепенно нара-
щивать веру в себе.   
     Одним из таких упражнений в книге 
Манна является метод опоры. Для вы-
полнения вам нужно почувствовать, на 
что вы опираетесь в этот момент - как 
вы сидите? Прямо или с наклоном? 
Опираетесь ли вы на спинку стула или 
на руки? Или вы сидите, полулежа, пол-
ностью доверившись внешней среде? 
Спросите себя, что дает вам эта под-
держка среды или неподдержка?  Если 
вы не ищете опоры в среде, что яв-
ляется вашей внутренней опорой? Что 
мешает опереться? Возникает ли ощу-
щение, что кресло (читай - окружающая 
среда) не дает того, что мне нужно, и я 
держусь из последних сил сам. Задача 
терапевта в этом процессе помочь чело-
веку открыть дверь в теплую поддержи-
вающую среду и маленькими шагами 
помочь довериться миру и найти опору. 

Пустое кресло или 
Empty chair
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     Канада возлагает большие на-
дежды на иммиграцию, чтобы заполнить 
брешь в экономике, образовавшуюся в 
результате ухода огромного числа ста-
реющих работников с рынка труда, но не 
все согласны с привлечением такого ко-
личества переселенцев. Ранее в этом 
месяце федеральное правительство 
объявило об амбициозном плане по 
приему 500 000 иммигрантов к 2025 году, 
причем почти 1,5 миллиона новых иммиг-
рантов прибудут в страну в течение сле-
дующих трех лет. В прошлом году страна 
приняла 405 000 постоянных жителей - 
больше всех за всю свою историю. 

     Причины в некоторой степени кроются 
в простой математике. Как и многие за-
падные страны, Канада имеет старею-
щее население с низким уровнем 
рождаемости. Это означает, что если 
страна хочет расти, ей нужны иммиг-
ранты. На иммиграцию уже приходится 
практически весь прирост рабочей силы 
в стране, а к 2032 году ожидается, что на 
нее будет приходиться и весь прирост на-
селения страны, говорится в пресс-ре-
лизе правительства. Сегодня примерно 
каждый четвертый житель Канады при-
ехал в страну в качестве иммигранта, что 
является самым высоким показателем 
среди стран Большой семерки. Сравните 
это с США, известными в просторечии 
как плавильный котел мира, где только 

14% являются иммигрантами. В Велико-
британии доля иммигрантов также со-
ставляет около 14%. 
     Директор Миграционной обсерватории 
Оксфордского университета Мадлен 
Сампшн сказала, что эти цифры не озна-
чают, что Великобритания отстает в им-
миграции, а скорее, что Канада - это 
некая "аномалия". 
     Население Великобритании вдвое 
меньше канадского и уже имеет высокую 
плотность населения, в то время как в 
Канаде, население которой составляет 
чуть более 38 миллионов и которая яв-
ляется одним из крупнейших массивов 
суши в мире, есть куда расти. 

     Еще одним уникальным для западного 
мира подходом Канады является акцент 
на экономическую иммиграцию - около 
половины постоянных жителей Канады 
приезжают в страну из-за своих профес-
сиональных навыков, а не для воссоеди-
нения семей. К 2025 году правительство 
надеется довести этот показатель до 
60%. Отчасти это объясняется тем, как 
была устроена канадская система. В 
1960-х годах Канада перешла от системы 
квот, когда разным странам ставились 
разные цели, к системе баллов, которая 
отдавала предпочтение высококвалифи-
цированным иммигрантам, способным 
внести более весомый вклад в экономику 
Канады. 

Для чего Канада планирует принять Для чего Канада планирует принять   
1.5 млн иммигрантов 1.5 млн иммигрантов   

в ближайшие три года?в ближайшие три года?
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     Вскоре после того, как федеральное 
правительство поставило амбициозную 
цель, –  до 2025 года принимать еже-
годно 500 000 иммигрантов, – мини-
стерство иммиграции обнародовало 
стратегические цели относительно Азии 
и Америки. Говоря о своих иммиграцион-
ных целях, федеральное правительство 
делает акцент на приёме большего числа 

постоянных жителей с необходимыми ра-
бочими навыками и опытом, чтобы вос-
полнить дефицит рабочей силы в 
Канаде.  
     План также предусматривает общее 
снижение числа беженцев с 76 000 в 
2023 году до менее 73 000 в 2025 году. 
Это министр иммиграции Шон Фрейзер 
(Sean Fraser) объясняет планом прави-
тельства завершить в следующем году 
переселение 40 000 афганских бежен-
цев. Канада также намерена тесно со-
трудничать с правительством 
Бангладеш, где основной проблемой, 
упоминается в отчёте, является положе-
ние мусульман рохинья. Иммиграцион-
ное ведомство ведёт переговоры с 
Китаем, пытаясь решить такие взаимные 

проблемы, как длительное ожидание виз. 
     Индия уже давно вносит большой 
вклад в канадскую иммиграцию. По дан-
ным министерства, 25 процентов от об-
щего числа постоянных жителей в 2019 
году были выходцами из Индии. Иммиг-
рационное ведомство будет и далее про-
двигать интересы Канады, способствуя 
развитию экономических и социальных 
отношений с Индией, одновременно уве-
личивая масштабы иммиграции из этой 
страны. Оттава также хочет ещё больше 

увеличить общий объём иммиграции из 
Пакистана и Южной Кореи. 
     Что касается Американского конти-
нента, то здесь правительство намерено 
поддерживать программы легальной им-
миграции из Бразилии, Колумбии и 
приём беженцев из соседней Венесуэлы. 
Оттава будет сотрудничать также с 
Гаити, поддерживая иммиграцию между 
двумя странами, и оказывать помощь 
тем, кто нуждается в убежище и ищет за-
щиты в Канаде. 
     И, наконец, Мексика. Наряду с оказа-
нием помощи людям, ищущим убежища, 
министерство иммиграции будет сотруд-
ничать с Мексикой в разрешении случаев 
нелегального въезда. 

Иммиграционные планы Канады: Иммиграционные планы Канады:   
откуда новоприбывшие откуда новоприбывшие   

и сколько их будети сколько их будет
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     ССвой 60-летний юби-
лей отметила легендар-
ная голливудская актриса 
Деми Мур. В день рожде-
ния американской звезды 
Metro вспоминает инте-
ресные факты из ее био-
графии. 
 
     Ее полное имя Деметрия 
Джин, а Деми – это псевдо-
ним, точнее, производное 
от полного имени Деметрия. 
И хотя у нас принято про-
износить "Деми" с ударе-
нием на первый слог, 
правильно ставить его на 
второй. Считается, что не-
обыкновенное имя (Демет-
рия) досталось будущей 
актрисе в честь шампуня, 
который приглянулся ее бе-
ременной маме во время 
похода по магазинам. Хотя 
сама актриса эту версию от-
рицает. 
     У Деми Мур гетерохро-
мия – глаза разного цвета: 
левый – зеленый, а правый 
– светло-карий. 
     Внешность актрисы до 
начала ее кинокарьеры 
была далека от идеала. Бу-
дущая голливудская дива 
родилась с врожденным ко-
соглазием и неправильным 
прикусом. Она с детства но-
сила очки с толстыми лин-
зами и даже какое-то время 
ходила с повязкой на глазу. 
Впрочем, косоглазие и не-
правильный прикус Деми 
исправила с помощью хи-

рургического вмешатель-
ства и с тех пор вообще не 
боится пластических опера-
ций, которых за свою жизнь 
сделала десятки. 
     Деми выросла в неблаго-
получной семье, без отца, с 
мамой и отчимом, которые 
злоупотребляли спиртным.     
В 16 лет она бросила школу 
и подписала контракт с мо-
дельным агентством Elite. 
Но, увы, будущую кино-

звезду взяли туда не расха-
живать по подиуму, а в 
качестве pin-up модели. 
     Мур задумалась об ак-
терской профессии, когда 
ей было 17 лет. В то время 
она жила по соседству с на-
чинающей актрисой На-
стасьей Кински. Кински 

осваивала английский язык, 
и Деми помогала ей со сце-
нариями. Настасья заме-
тила в девушке актёрский 
талант и посоветовала ей 
попробовать свои силы в 
киноискусстве. 
     Мировую славу начинаю-
щая актриса получила бла-
годаря ведущей роли в 
драме "Привидение" (1990), 
где ее партнером стал Пат-
рик Суэйзи. Этот фильм на 

сегодняшний день входит в 
список самых культовых 
лент. За свою роль Деми по-
лучила премию "Сатурн" и 
номинацию на "Золотой 
глобус". В прокате же кар-
тина заработала 506 мил-
лионов долларов при 
бюджете в 22 миллиона! 

Наибольшую известность 
актриса приобрела также 
благодаря ролям в филь-
мах "Стриптиз", "Непри-
стойное предложение", 
"Разоблачение" и "Солдат 
Джейн". 
     Личная жизнь актрисы 
всегда была бурной и насы-
щенной. Мур была жертвой 
изнасилования в юности. В 
этом она публично призна-
лась в автобиографии, вы-

пущенной три года назад. 
Ее мать "продала" Мур вла-
дельцу клуба за $500. Спу-
стя всего несколько 
десятков лет актриса спра-
вилась с психологической 
травмой, объявив об этом в 
своих мемуарах. 
     Участвовала в откровен-

ных съемках и даже порно-
фильмах, считая, что это 
обеспечит ей приглашение 
на кастинг. А когда Мур 
стала знаменитой, прило-
жила немало усилий, чтобы 
фильмы для взрослых с ее 
участием были удалены из 
Интернета. 
     Первым ее мужем стал 
музыкант Фредди Мур. 
Мало того что он был 
старше 16-летней Деми на 
14 лет, так еще и был женат. 
В итоге супругу Фредди бро-
сил и женился на Мур, когда 
ей исполнилось 18 лет. Их 
брак распался через пять 
лет. Но Деми сохранила фа-
милию бывшего мужа и 
носит ее до сих пор. 
     Вторым мужем Деми 
стал легендарный "Крепкий 
орешек" – актер Брюс Уил-
лис. Они поженились в 1987 
году. У пары родились три 
дочери: Румер, Скаут и Тал-
луя. Брак Деми и Брюса 
считался образцовым, по-
этому, когда в 2000 году они 
заявили о разводе, обще-
ственность была шокиро-
вана. Кстати, несмотря на 
развод, Деми и Брюс до сих 
пор сохранили теплые отно-
шения. 
     Но главной любовью 
Деми стал, по ее собствен-
ному признанию, молодой 
голливудский красавчик 
Эштон Катчер. В 2003 году 
Мур стала с ним встре-
чаться, несмотря на то что 
Эштон был на 15 лет мо-

ложе ее. Большинство 
людей сомневались, что эти 
отношения сколько-нибудь 
продлятся. Тем не менее в 
2005 году влюбленные по-
женились. Но даже после 
этого отношения Эштона 
Катчера и Деми Мур годами 
оставались горячей темой 
для сплетен, пока в 2011 
году актриса не объявила о 
разводе. В мемуарах ак-
триса раскрыла правду о 
своем третьем браке. Вы-
яснилось, что долгое время 
Катчер изменял ей. А потом 
поставил ультиматум: либо 
открытый брак с правом за-
ниматься сексом с другими, 
либо развод. Актриса согла-
силась на его условия. Но 
спасти брак им не удалось. 
     На сегодняшний день из-
бранником звезды стал 46-
летний шеф-повар одного 
из самых престижных ве-
ганских ресторанов Нью-
Йорка Eleven Madison Park 
и владелец ресторанов The 
NoMad и Davies and Brook 
Дэниель Хамм. 
     Актриса собирает фар-
форовые куклы, в ее кол-
лекции более 2000 штук. 
Как-то Деми призналась, 
что хочет даже открыть 
музей. 
 
Антон Иванов, Зинаида Белова. 
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 ННесколько мало-
известных фактов из 
жизни знаменитой амери-
канской актрисы, которой 
исполнилось 60 лет 
 
1. Настоящее имя Джоди 
Фостер - Алисия. «Джоди» 
ее еще в детстве начали на-
зывать сестры и брат. 
2. Ее родители развелись, 
когда ей было всего не-
сколько месяцев от роду. В 
начале 90-х, уже будучи 
знаменитой актрисой и лау-
реаткой «Оскара», она при-
знавалась, что видела 
своего отца всего четыре 
раза за всю жизнь. 
3. Ее дебют перед камерой 
состоялся, когда ей было 
три года: она на секунду по-
явилась в рекламном ро-
лике (вообще в роликах 
снимался ее старший брат 
Бадди, который потом еще 
и стал звездой телефиль-
мов). Мать сопровождала 
Бадди на съемки и брала 
Джоди с собой. И малютка 
быстро втянулась: до пяти 
лет снималась в рекламе, в 
период с 5 до 9 появилась 
более чем в 50 телесериа-
лах, в 8 снялась в первом 
кинофильме («Наполеон и 
Саманта»), а к 10 уже фак-
тически была профессио-
нальной актрисой. 
4. При этом Джоди Фостер 
никогда специально не учи-
лась актерскому ма-
стерству (и признавалась, 
что только на съемках «Так-
систа» Мартина Скорсезе 

вообще осознала, что это-
мастерство, а не просто 
хобби). Своей школой она 
называла как раз съемки в 
рекламе и сериалах. 
5. Она научилась читать в 
три года. В пять лет читала 
и прекрасно понимала сце-
нарии, которые ей прино-
сили. 
6. А еще она в детстве в со-
вершенстве овладела 
французским языком (посе-
щала специальную школу в 
Лос-Анджелесе). Благодаря 
этому она легко может иг-
рать француженок во фран-
цузских фильмах и сама 
обычно дублирует свои 
роли для французского про-

ката. 
7. А еще в 80-е она закон-
чила Йельский университет 
(специализировалась на 
афро-американской лите-
ратуре, диплом написала 
по творчеству лауреатки 
Нобелевской премии Тони 
Моррисон). 
8. В экранизации «Тома Со-
йера», осуществленной в 
1973 году, она сыграла 
Бекки Тэтчер. 
9. Переход ко «взрослым» 
ролям у нее произошел 
стремительно и очень рано 
благодаря уже упомянутому 
Мартину Скорсезе. В 1974 
году, когда ей было 11, она 
снялась в фильме «Алиса 
здесь больше не живет» - 
сыграла малолетнюю во-
ровку и алкоголичку, в боль-
ших количествах 
употребляющую копеечные 
винные напитки. В 1975-м, 
когда ей было 12, начались 
съемки «Таксиста», где она 
сыграла девочку-прости-
тутку (и была впервые но-
минирована за эту роль на 
«Оскара»). 
10. Эти роли не нанесли ей 
никакой психологической 
травмы. Зато «Таксист» бук-
вально свел с ума молодого 
человека по имени Джон 
Хинкли-младший: он поте-
рял голову от Фостер, и его 
одержимость длилась го-
дами. Он пытался познако-
миться с Джоди, посылал 
ей стихотворения и любов-
ные письма, оставлял со-
общения на ее 
автоответчике, мечтал за-

хватить самолет, совершить 
самоубийство на ее глазах 
или застрелить президента 
Джимми Картера - лишь бы 
она обратила на него вни-
мание. В конце концов, в 
1981 году, он совершил по-
кушение на Рональда Рей-
гана - пуля пробила тому 
легкое, президент едва 
выжил. Свое преступление 
Хинкли объявил «величай-
шим признанием в любви в 
истории». Он был признан 
невменяемым и отправлен 
в психиатрическую лечеб-
ницу, стены которой поки-
нул лишь в 2016 году. 15 
июня 2022 года с него сняли 
все ограничения: сейчас 67-

летний Хинкли считается 
нормальным. Поет под ги-
тару песни собственного со-
чинения и выкладывает на 
специально созданный для 
этого канал в YouTube. 
11. В том же 1981 году 
Джоди Фостер прокоммен-
тировала эту историю. Она 
рассказала, что, услышав о 
совершенном из-за нее по-
кушении, сначала запла-
кала, а потом неожиданно 
начала истерически сме-
яться. «Мой смех был 
странным, неискренним, пу-
стым, но я не могла себя 
контролировать. Мое тело 
просто дергалось в каких-то 

мучительных конвульсиях. 
Было больно». 
12. 80-е прошли для нее 
тихо - по-настоящему за-
метных фильмов не было, и 
казалось, что слава оста-
лась позади. Но в 1988 году 
она сыграла жертву группо-
вого изнасилования, пытаю-
щуюся добиться срока для 
преступников, в фильме 
«Обвиняемые» - и полу-
чила «Оскара». Через три 
года ей достался второй 
«Оскар» за «Молчание 
ягнят». 
13. Фостер захотела сыг-
рать в «Молчании ягнят», 
как только прочитала роман 
Томаса Харриса, на кото-

ром основан фильм. Но ре-
жиссер Джонатан Демме 
сомневался в ее кандида-
туре. Он сначала хотел 
взять на роль Клариссы 
Старлинг Мишель Пфайф-
фер, а потом - Мег Райан. 
Обе отказались, потому что 
сюжет о серийных убийцах 
показался им слишком 
мрачным и страшным. 
Только после этого роль по-
лучила Фостер. 
14. С тех пор Фостер сни-
мается редко, но метко. У 
нее были большие пере-
рывы (например, она два 
года вообще не снималась 
на пике карьеры, в сере-

дине 90-х, потом покидала 
кино с 2013-го по 2018-й). 
Зато большинство фильмов 
с ее участием стали собы-
тиями или, по крайней 
мере, кассовыми хитами: 
«Нелл» (еще одна номина-
ция на «Оскар»), «Сом-
мерсби», «Мэверик», 
«Контакт», «Анна и ко-
роль», «Комната страха», 
«Долгая помолвка», «Иллю-
зия полета», «Не пойман - 
не вор», «Отважная», «Эли-
зиум»… 
15. Гонорары у нее были 
солидные: от 12 миллионов 
долларов (за «Комнату 
страха») до 15 миллионов 
(за «Анну и короля» и «От-

важную»). Ее состояние 
сейчас, по приблизитель-
ным оценкам, равняется 
$100 млн. Но, в целом, ей, 
кажется, интереснее зани-
маться режиссурой: она по-
ставила пять фильмов и 
несколько эпизодов сериа-
лов «Оранжевый - хит се-
зона», «Карточный домик», 
«Черное зеркало». 
16. Её мать с самого начала 
твердила Джоди, что ее ак-
терская карьера быстро за-
кончится. Да и сама она не 
очень-то верила, что смо-
жет из детских ролей пе-
рейти во взрослые, ведь 
огромное количество детей-

актеров так и не сумели 
этого сделать. Однако в 11 
лет она снялась в фильме у 
Мартина Скорсезе «Алиса 
здесь больше не живет», а, 
когда Джоди было 13, ре-
жиссер пригласил ее сыг-
рать малолетку, 
торговавшую телом в «Так-
систе». После этого об ак-
терской карьере можно 
было не беспокоиться: 
Джоди номинировали на 
«Оскар», а количество 
новых предложений уве-
личилось в несколько раз. 
Правда, на премьеру «Так-
систа» Фостер не пустили: 
для фильма с рейтингом R 
она была слишком юна. А 

как же тогда откровенные 
сцены, в которых она сни-
малась, будучи несовер-
шеннолетней? Все очень 
просто: во время этих эпи-
зодов ее подменяла одна из 
ее старших сестер, которой 
к тому времени уже испол-
нилось 18. 
17. И ещё. Известно, что 
Джоди Фостер боится змей, 
является атеисткой и мамой 
двух сыновей, однако об 
имени отца ничего не было 
известнонеизвестно (хотя 
позже стало выяснилось, 
что, отцом двух детей 
Джоди стал ее друг, продю-
сер Рэнди Стоун, умерший 
в 2007 году) . И это неспро-
ста. В том же году Джоди 
рассказала общественно-
сти о том, что в течение 14 
лет жила с продюсером м  
Сидни Бернард. У Фостер 
было несколько однополых 
романов, пока она не жени-
лась на актрисе Алексан-
дре Хедисон. 
18. Фостер считается одной 
из самых умных актрис в 
Голливуде: ее IQ равен 132. 
Тем не менее у интеллекта 
Джоди, но у нее, по её сло-
вам математическая 
фобия. Поэтому даже про-
стейшие арифметические 
действия у нее не всегда 
получаются. Даты и факты 
она тоже запоминает с тру-
дом, хотя покадрово может 
пересказать какой-либо 
фильм, который смотрела 
несколько лет назад.  
19. На съемках фильма 
«Мэверик», вышедшего в 

1994 году, актриса подружи-
лась с Мелом Гибсоном. 
Знаменитость признава-
лась, что при создании этой 
кинокартины она была 
счастлива находиться в 
кадре с актером. «Да, он 
проблемный человек. А еще 
он теплый, ласковый, любя-
щий и действительно хоро-
ший друг. Он не святой, у 
него длинный язык, и он 
может нагрубить, как ваш 
юный племянник. Но в ту 
минуту, когда я встретила 
его, я поняла, что буду лю-
бить его всю оставшуюся 
жизнь», - сказала актриса 

Николай ГЕРАСИМОВ 
Фото: Panoramic/Zuma/TASS

 «Величайшее признание в любви»
Как маньяк, одержимый Джоди Фостер, едва не отправил из-за нее на тот свет президента Рейгана
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Джо Байдену исполнилось 80 лет 
 
     …28 октября 1986 года. Рональд 
Рейган (один из самых успешных лиде-
ров в истории Штатов) выступает на ми-
тинге в Джорджии, агитируя за родную 
Республиканскую партию на предстоя-
щих через неделю выборах в Конгресс. И 
главный его аргумент разит наповал: 
— Если республиканцы потеряют боль-
шинство в Капитолии, там будут заправ-
лять такие люди, как Байден! Они 
одновременно повысят налоги и раздуют 
гостраты, так, что бюджет станет дефи-
цитным! 
     Впрочем, с подобной критикой со-
гласны не все. Рейгану на тот момент — 
75 лет, он самый великовозрастной пре-
зидент в истории США. И ведёт агрессив-
ную внешнюю политику, открыто намекая 
на возможность превентивного ядерного 

удара по СССР. А вот Джо Байден — в 
расцвете лет, ему всего 44, он раз за 
разом честно выигрывает выборы в 
Сенат, где сражается за мир — напри-
мер, ездит с «визитами дружбы» в Крас-
ную Москву. 
     Но, видно, таков злой рок вашингтон-
ских бонз: едва они попадают в Оваль-
ный кабинет — как сразу же оставляют 
свои «голубиные перья» за порогом, пре-
вращаясь в «ястребов».  Одновременно 
подумывая выдвинуться на новые вы-
боры. Многие скелеты из его шкафа и де-
тали биографии президента США Джо 
Байдена вытащили ещё к предыдущим 
юбилеям. В 2010-х годах — коррупцион-
ные связи с украинским энергоконцерном 
«Буризма». В 2000-х — распилы много-
миллиардной помощи для «братского Ко-
сово», за выделение которой Байден сам 
же и отвечал как председатель междуна-
родного комитета Сената. 
     Но открывшиеся недавно архивы таят 
и другие неприятные тайны из биогра-
фии президента США Джо Байдена. Ко-
торые показывают, что для достижения 
цели он вовсю готов лицемерить и отка-
зываться от собственных «демократиче-
ских принципов». 
     Джозеф Робинетт Байден в большой 
политике с 1972 года. Он заседал в аме-
риканском сенате 36 лет, затем два срока 
занимал кресло вице-президента, пока 
страной руководил Барак Обама, а в 
2020-м сам победил на выборах главы 
Штатов. Теперь Байден – самый старый 
президент США, а еще главный постав-
щик мемов из Белого дома. Все бы 
ничего, вот только старина Джо и его 
предшественники изрядно потрудились 
над тем, чтобы раскачать мир, в том 
числе спровоцировав сначала украин-
ский, а затем и мировой кризис. О жизни, 
карьере и скандалах вокруг 46-го прези-
дента Америки читайте в обзоре РИАМО. 
 

Ирландский американец 
     Будущий 46-й президент США родился 
в городке Скрантоне, штат Пенсильва-
ния, на Северо-Востоке страны. Он был 
старшим из четырех детей четы Джозефа 
Байдена-старшего и Кэтрин Финнеган, 
ирландки по происхождению. Позже Джо-
зеф-младший не раз с гордостью вспом-
нит о своих ирландских корнях и даже 
спровоцирует скандал, когда сравнит па-
лестинцев с ирландцами, которых не-
сколько веков угнетали англичане. 
     «У моей семьи ирландско-американ-
ское происхождение. У нас длинная ис-
тория с Великобританией и их 
отношением к ирландцам-католикам на 

протяжении <…> 400 лет, которая мало 
отличается от истории палестинского на-
рода», – сказал Байден на встрече с па-
лестинскими лидерами, чем вызвал 
недовольство в Англии. 
     Джо рос в многодетной семье с невы-
соким достатком. Его отец, получив при-
личное наследство, преуспевал в 
бизнесе, но почти обанкротился после 
Второй Мировой войны. Пытаясь снова 
разбогатеть, Байден-старший не гну-
шался разной работы, переезжая из од-
ного города в другой. Наконец семья 
обосновалась в Уилмингтоне, штат Дела-
вэр, где ее глава стал успешным продав-
цом подержанных автомобилей. 
  

Заика и лидер класса  
     В детстве Джо заикался и тяжело пе-
реживал насмешки школьников. Побо-
роть недуг ему помогла ирландская 
поэзия, которую он часами читал перед 
зеркалом. А уважение одноклассников 
Байден завоевал на футбольном поле. 

Со временем он даже избрался прези-
дентом класса. В студенческие годы Джо 
продолжал играть в американский фут-
бол, и казалось, что спорт ему интерес-
нее учебы. Любил Байден и впечатлять 
однокурсников, одалживая у отца авто-
мобили дорогих марок. 
     В 1964 году он познакомился со своей 
будущей женой Нейлией Хантер. Тогда 
Байден заявил ей, что в 30 лет он станет 
сенатором, а потом и президентом. Они 
поженились в 1966-м, когда Джо уже 
учился в юридической школе Сиракуз-
ского университета. У них родились трое 
детей: Бо, Хантер (тот самый) и Наоми. 
     В то время Америка воевала во Вьет-
наме. С 1963 по 1968 годы Байден полу-
чил пять студенческих отсрочек, пока его 
не признали негодным к службе благо-
даря… астме. Позже ему это припомнят, 
учитывая успехи в спорте и цветущий 
вид. 
  

Из республиканцев  
в демократы 

     В 1968 году Байден полгода отработал 
в юридической фирме, которую возглав-
лял республиканец Уильям Прикетт. 
Тогда Джо считал себя сторонником этой 
партии, но вскоре перебежал к демокра-
там, баллотировался от них в совет 
округа Нью-Касл и победил с отрывом в 
2 тысячи голосов. Это открыло ему до-
рогу в сенат, куда он избрался в 1972 
году, обойдя тяжеловеса-республиканца 
Джеймса Боггса. 
     Победу ему помогла одержать энер-
гичность и популистские лозунги о вы-
воде войск из Вьетнама, защите 
окружающей среды, справедливых нало-
гах и, само собой, переменах. Байден 
стал одним из самых молодых сенаторов 
в истории. Ему было 29 лет, и он сдержал 
первое обещание, данное жене. Спустя 
несколько недель после выборов Нейлия 
Хантер и их дочь Наоми погибли в авто-
катастрофе: в ее машину въехал грузо-
вик. Байден якобы собирался уйти из 
сената и посвятить себя детям, но его 
убедили остаться. 
  

Политический долгожитель 
     Большую часть своей 50-летней карь-
еры Байден провел в сенате, где отвечал 
за международную политику. Он бывал и 
в Советском Союзе в 1979 году, когда во 
главе американской делегации обсуждал 
договор об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-2), а в 1988-м в 
Кремле встречался с председателем 
Президиума Верховного Совета СССР 
Андреем Громыко по поводу ратифика-

ции советско-американского договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. 
     Словом, Джо Байден, видевший еще 
Брежнева, отлично знал советский, а те-
перь знает и российский подход к внеш-
ней политике. Но помнит ли он об этом? 
  

Неудавшийся плагиатор 
     Вообще, можно подумать, что Байден 
начал попадать в неприятные истории во 
время президентской кампании 2020 
года. Однако кое-что за ним числится и 
XX веке. Забавный, но характеризующий 
Джо случай произошел в 1965-м на пер-
вом курсе юридической школы. Он спла-
гиатил статью, за которую получил 
высший балл. Правда, преподаватель, 
раскрывший подлог, дал студенту второй 
шанс. Байден исправился и сдал новый 
материал. 
     История повторилась в 1988 году в 
другом масштабе и стоила Байдену пре-
зидентской кампании. На этот раз он 
вдохновился речами лидера Лейборист-
ской партии Великобритании Нила Кин-
нока и сенатора Роберта Кеннеди, о чем 
не предупредил избирателей, и громко 
погорел. 
     Еще раз Байден попытался стать гла-
вой государства на выборах 2008 года. 
Он не нашел поддержки у народа и после 
кокуса в Айове сошел дистанции. Но ему 
предложили альтернативу – составить 
пару Бараку Обаме в качестве кандидата 
в вице-президенты от Демократической 
партии. 
  

Друг Украины? 
     Как правило, вице-президент остается 
в тени первого лица. У Байдена это хо-
рошо получалось. С 2009 по 2017 годы 
он курировал международные дела, а 

после 2014-го, когда на Украине случился 
государственный переворот, занялся и 
Незалежной. Подробности дружбы с 
Украиной вскрылись в 2019 году, когда 
Байден решился баллотироваться в пре-
зиденты. 
     Суть заключалась в том, что Байден 
пролоббировал своему сыну Хантеру 
кресло члена правления кипрской компа-
нии Burisma, которая добывала газ на 
Украине, и зарплату в 50 тысяч долларов 
в месяц. Когда в 2015 году коррупцией в 
Burisma заинтересовался генеральный 
прокурор Украины Виктор Шокин, Джо 
Байден потребовал уволить его и пригро-
зил, что Незалежная лишится помощи в 
миллиард долларов. Шокина сняли, а в 
2017 году расследование против Burisma 
прекратили. 
     Тем не менее, осенью 2020 года, не-
задолго до президентских выборов, га-
зета New York Post опубликовала статью 
о ноутбуке Хантера Байдена, который тот 
не забрал после ремонта. В одном из 
множества писем и документов, раскры-
вающих темные финансовые дела Хан-
тера, советник руководства компании 
Burisma Вадим Пожарский благодарит 
Хантера за возможность встретиться с 
его отцом. Хотя ранее Джо Байден утвер-
ждал, что не обсуждал со своим сыном 
работу на Украине. 
      Любопытнее всего было даже не 
весьма убедительное доказательство 
злоупотребления властью со стороны 
Байдена (с кем не бывает), а то, как от-
реагировала либеральная пресса на ма-
териал в Post. Никак. New York Times, 
Washington Post, CNN и другие влиятель-
ные СМИ проигнорировали новость. 
Мало того, Twitter и Facebook запретили 
делиться ссылкой на статью. 
  

Дети Байдена 
     После гибели Наоми у Байдена оста-
лось двое сыновей. Еще одна дочь, 
Эшли, родилась у Джо в 1981 году в 
браке с его второй женой Джилл. Если 
старший сын политика, Бо Байден, на 
первый взгляд был примерным челове-
ком и последние годы служил генераль-
ным прокурором штата Делавэр (умер от 
рака мозга в 2015 году), то остальные 
этим похвастаться не могут. 
     Найденный дневник Эшли Байден на-
делал не меньше шума, чем ноутбук Хан-
тера. Его нашла в центре для 
страдающих наркозависимостью 39-лет-
няя Эйми Харрис. Здесь же лечилась и 
Эшли. Записи попали журналистам Na-
tional File, которые их и опубликовали. 
     «Я всегда была повернута на парнях. 

Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что 
меня сексуально привлекал один из чле-
нов семьи. Я помню, что занималась сек-
сом с друзьями в юности, принимала душ 
с папой, что, наверное, непозволи-
тельно», – писала Эшли. 
     Что касается Хантера Байдена, то оче-
редное его грязное белье вывалилось на 
свет в 2022 году после взлома его iCloud. 
В сеть попали гигабайты фото и видео, 
доказывающие, что младший сын прези-
дента – большой любитель кокаина и 
проституток. 
     Возможно, в другой стране эти исто-
рии привели бы к отставке главы госу-
дарства. Но только не в демократической 
Америке. 
  

Почтальон Печкин  
за демократов 

     Впервые в истории США проигравший 
кандидат на пост президента не признал 
поражение и по сути поставил страну на 
грань гражданской войны. Это был До-
нальд Трамп, который обвинил демокра-
тов в том, что они сфальсифицировали 
выборы в пользу Джо Байдена и Камалы 
Харрис. По его мнению, в этом им по-
могло почтовое голосование. 
     Красноречивым «доказательством» 
стал подсчет голосов в Мичигане, где вы-
игрывал Трамп, пока не начали считать 
бюллетени, присланные по почте. Они-то 
и дали победу Байдену. 
  

Байденизмы 
      Во время избирательной кампании 
2020 года Байден не раз давал повод со-
перникам поставить под сомнение его 
ментальное здоровье. То кандидат путал 
свою жену с сестрой, то забывал имя 
Трампа, то считал, что он баллотируется 

не в президенты, а в сенаторы. 
     Трамп в свою очередь назвал Байдена 
«сонным Джо» и предположил, что он 
пьет стимулирующие мозг таблетки 
перед дебатами. 
     Байден продолжил «отжигать» и на 
посту президента. Он падал на трапе са-
молета и с велосипеда, здоровался с не-
видимкой, боялся пасхального кролика и 
советовал какой-то девочке, положив ей 
руку на плечо, до 30 всерьез не связы-
ваться с мужчинами. 
     Вообще нынешний американский пре-
зидент любит распускать руки. В марте и 
апреле 2019 года восемь женщин обви-
няли Байдена в объятиях, прикоснове-
ниях или поцелуях, о которых они не 
просили. Он же назвал себя «тактильным 
политиком», пообещав впредь уважать 
личное пространство. 
  

Кто контролирует Байдена 
    Можно сколько угодно потешаться над 
нынешним американским президентом, 
прозванным «машиной ляпов». Но этот 
человек имеет под рукой красную кнопку, 
и мало ли что может взбрести ему в го-
лову. С другой стороны, трудно предста-
вить, что элита США не контролирует 
Байдена, у которого все признаки демен-
ции. Здесь поневоле задумаешься о глу-
бинном государстве (deep state), которое 
дергает за ниточки старину Джо и не поз-
воляет ему лишнего. 
     Еще в 2020 году Дональд Трамп-млад-
ший сказал, что Джо Байден не может 
управлять страной и находится под конт-
ролем ультралевых сил. 
     «Левые радикалы полностью контро-
лируют Джо Байдена и партию. Давайте 
не будем обманывать себя. Никто не 
верит, что Байден когда-нибудь станет 
действительно ответственным парнем», 
– заявил он. 
     На днях президент сообщил, что в 
2023 году определится с планами идти на 
второй срок. 
     «В конечном счете это семейное ре-
шение. Я думаю, что все хотят, чтобы я 
баллотировался, но мы это обсудим», – 
сказал он. 
     Между тем в США уже рассуждают, до-
живет ли Байден до конца второго срока, 
и сходятся во мнении, что нет. Например, 
в материале издания American Thinker 
врач К. Дж. Бейкер предполагает, что пре-
зидент продержится до середины 2026 
года. Если это так, то американцам и 
всему миру сонный Джо и его выходки не 
дадут расслабиться еще несколько лет. 

 Дмитрий Страхов.  
Фото: РИА Новости 
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Писателю  
Виктору Пелевину — 

60 лет 
 
    Один из главных 
российских писателей 
не появлялся на пуб-
лике с 2000-х  
  
     Актуальных фотогра-
фий Виктора Пелевина не 
найти: в распоряжении по-
клонников и журналистов 
только те, что хранятся на 
сайте, посвященном его 
творчеству 
     22 ноября Виктору Пе-
левину — мистификатору, 
затворнику, одному из 
самых популярных рос-
сийских писателей — ис-
полняется 60 лет. Критик 
Катя Загвоздкина по 
просьбе РБК Life разворо-
шила прошлое Пелевина 
и в очередной раз убеди-
лась, что о его личности 
приходится гадать по его 
же книгам. 
 
Пелевин и пустота 
 
     Разговоры о том, суще-
ствует ли Виктор Пелевин 
— или это псевдоним ав-
тора, группы авторов, или 
за него пишет тексты ней-
росеть, — ведутся при-
мерно столько же, сколько 
выходят книги под его 
именем. Мы возьмем за 
отправную точку то, что 
Пелевин действительно 
существует. В этом случае 
у одного из главных рос-
сийских писателей, про-
славившегося в 1990-х и 

нарастившего популяр-
ность и фанатскую базу за 
30 лет, будет настоящее, 
пусть и скрытое за солнце-
защитными очками, лицо. 
     Имя Виктора Пелевина 
впервые появилось в 
печати в 1989 году, когда в 
журнале «Наука и жизнь» 
был опубликован его рас-
сказ «Колдун Игнат и 
люди». Через год в жур-
нале «Химия и жизнь» 
(еще одном научном изда-
нии, в перестроечные 
годы перешедшем на 
фантастику) была напеча-
тана повесть Пелевина 
«Затворник и Шестипа-
лый». А в 1992-м увидел 
свет его первый роман — 
«Омон Ра». С ним к моло-
дому писателю (Пелевину 
на тот момент едва испол-
нилось 30) пришла извест-
ность. 
     «Мне вдруг стало 
противно от мысли, 
что я сижу в этой ма-
ленькой заплеванной ка-
морке, где пахнет 
помойкой, противно от 
того, что я только что 
пил из грязного ста-
кана портвейн, от 
того, что вся огромная 
страна, где я живу, – 
это много-много таких 
маленьких заплеванных 
каморок, где воняет по-
мойкой и только что 
кончили пить порт-
вейн». 
              Виктор Пелевин. 
Цитата из романа 
«Омон Ра» 
 
     Критики отмечали, что 
в романе соединялось ми-
стическое и бытовое: Пе-
левин деконструировал 
советскую реальность, у 
которой обнаружилось 
второе дно. Через про-

рехи в повседневности 
герои романа с изумле-
нием видели, какие меха-
низмы ею управляют. Но 
это не поедающий людей 
Молох, как в «Метропо-
лисе», фильме Фрица 
Ланга с буквально двой-
ным дном.     По Пелевину 
СССР на самом деле 
управляли жрецы. Источ-
ник влияния понятен: пи-
сатель в начале 1990-х 
подготовил к печати 
трехтомник мистика 
Карлоса Кастанеды. В 
1998 году Пелевин 
напишет короткий 
некролог на Каста-
неду, в котором на-
зовет его «величайшим 
поэтом ХХ века». 
     Пришедшее к Пелевину 
признание материализо-
валось в виде литератур-
ных наград: в 1993 году за 
сборник рассказов «Синий 
фонарь» (в него входила и 
повесть «Затворник и Ше-
стипалый») он получил 
«Малый Букер», через два 
года — премию «Стран-
ник», которую вручают 
фантастам. В 1996 году в 
журнале «Знамя» был 
опубликован роман Пеле-
вина «Чапаев и Пустота», 
в котором автор приходит 
к дзену. Вынесенная в за-
головок пустота — одна из 
главных категорий дзен-
буддизма. Но это пустота 
не отрицательная, пустота 
отсутствия, а положитель-
ная — та, к которой нужно 
стремиться. Она проник-
нет и в следующие ро-
маны Пелевина. 
     «Все, что мы видим, 
находится в нашем со-
знании, Петька. По-

этому сказать, что 
наше сознание нахо-
дится где-то, нельзя. 
Мы находимся нигде 
просто потому, что 
нет такого места, про 
которое можно было 
бы сказать, что мы в 
нем находимся. Вот по-
этому мы нигде». 
       Виктор Пелевин. Ци-
тата из романа «Ча-
паев и Пустота» 
 
     Кажется, буддистская 
пустота, смешавшись с ка-
станедовским мистициз-
мом, проникла и в саму 
личность Пелевина. В 
1998 году его пригласили 
сниматься для The New 
Yorker — журнал назвал 
россиянина одним из мо-
лодых и перспективных 
европейских писателей. 
Снимки для The New 
Yorker делал легендарный 
Ричард Аведон, но Пеле-
вин и ради него не снял 
черных очков, тогда уже 
ключевого элемента 
своего образа. Солнцеза-
щитные очки писателю и 
правда скоро понадо-
бятся, когда к нему придет 
настоящая слава, — в 
1999 году вышел четвер-
тый роман Пелевина 
«Generation П». 
     Главный герой Вавилен 
Татарский — представи-
тель поколения, которое 
выросло в Советском 
Союзе, но во взрослую 
жизнь вошло уже в пере-
строечной России. Окон-
чив Литературный 
институт (в котором 
учился и сам Пелевин), 
Вавилен идет торговать в 
ларьке. Но в 1990-е карь-
ерный рост мог быть не-
ожиданным и проходить 

по экспоненте: Татарский 
становится сначала копи-
райтером, а затем «криэй-
тором» — придумывает, 

как продавать за-
падные товары 

п о с т с о вет -
с к и м 

людям, еще не освоив-
шимся в рыночной эконо-
мике. Но на этом 
восхождение Татарского 
не заканчивается — он 
поднимается еще выше, 
от людей у власти к богам. 
     Этот постмодернист-
ский роман (рассуждения 
о том, как устроен мир, 
встречаются в одном 
предложении со слога-
нами жвачки) стал мгно-
венной классикой. Но для 
классики «Generation П» 
подозрительно хорошо 
продавался — после вы-
хода романа критики от-
мечали, что Пелевин 
создал успешный коммер-
ческий продукт (и это тоже 
важная черта постмодер-
нистского произведения). 
В то же время «Generation 
П» — часть массовой 
культуры, элитарное и об-
щедоступное в нем соче-
таются в таких 
пропорциях, чтобы по-
льстить широкому чита-
телю, но не отпугнуть его. 
     Популярность — не 
только среди критиков, но 
и широкая, народная — с 
тех пор шла в нога в ногу 
с Пелевиным: каждую 
новую его работу ставят 
на самое заметное место 
в книжных магазинах. 
 

Мистик  

и мистификатор 
 
     Интерес к творчеству 
Пелевина подогревается и 
его загадочностью, вокруг 
личности писателя клу-
бится дым мистификаций. 
Пелевин не дает интер-
вью, не появляется на те-
левидении и светских 
мероприятиях, не ведет 
соцсетей, а на малочис-

ленных фотографиях не 
снимает очков — вроде 
тех, что носил Нео в пер-
вой части «Матрицы». 
     «СССР, который на-
чали обновлять и улуч-

ш а т ь 
примерно 
то гд а 
ж е , 

когда Татарский решил 
сменить профессию, 
улучшился настолько, 
что перестал суще-
ствовать (если госу-
дарство способно 
попасть в нирвану, это 
был как раз такой слу-
чай)». 
     Виктор Пелевин. Ци-
тата из романа «Gener-
ation P» 
 
     Биографические под-
робности тоже скудные. 
Известно, что Пелевин из 
Москвы и жил в районе 
Чертаново. Учился 
сначала в Московском 
энергетическом институте, 
затем поступил в Литин-
ститут, откуда был отчис-
лен. Карина 
Добротворская, одна из 
немногих, кто взял у него 
очное интервью (в 1999 
году для журнала Vogue), 
описывала его так: «Высо-
кий, никаких темных 
очков, светлые проница-
тельные глаза азиатского 
разреза на круглом лице». 
     Последние проверен-
ные данные о Пелевине 
датированы началом 
2000-х — именно столько, 
20 лет с лишним, он не по-
являлся на публике. Пе-
риодически о нем 
вспоминали СМИ — пи-
сали, что Пелевин много 
путешествует и давно 
живет не в России (чаще 
всего его отправляли на 
ПМЖ в Германию и 
Непал). Журналисты даже 
похоронили писателя в 
2016 году, но слухи не под-
твердились, и в 2017-м 
вышел его новый роман 
iPhuck 10. А в конце 2021 
года похожего на Пеле-
вина человека заметили в 

Таиланде — издание 
Mash утверждало, что те-
перь он постоянно прожи-
вает там. 
       Несмотря на загадоч-
ность (даже литературный 
редактор Пелевина Ольга 
Аминова призналась, что 

у нее нет его теле-
фонного но-
мера, и 
она не 
знает, где 
он нахо-
дится), Пеле-
вин остается 
одним из самых 
продуктивных и 
популярных рос-
сийских писате-
лей. 

     После успеха 
«Generation П» он 
взял паузу на не-
сколько лет (с этим 
связана и одна из по-

пулярных конспирологи-
ческих теорий — ее 
сторонники верят, что 
автор первых четырех ро-
манов умер, а все после-
дующие книги написал 
другой человек). Но уже в 
2003 году Пелевин выпу-
стил роман «Числа», 
опубликованный в сбор-
нике «ДПП (nn) (Диалек-
тика Переходного 
Периода из Ниоткуда в 
Никуда)», а затем с разни-
цей в два года вышли 
«Священная книга обо-
ротня» и Empire V. 
     «Часто мужчина ду-
мает: вот ходит по весен-
нему городу 
девушка-цветок, улыба-
ется во все стороны и 
сама не осознает, до чего 
же она хороша. Такая 
мысль естественным об-

разом превращается в на-
мерение приобрести эту 
не осознающую себя кра-
соту значительно ниже ее 
рыночной стоимости». 
     Виктор Пелевин. Ци-
тата из романа «Священ-
ная книга оборотня» 
 

П как  

популярность 
 
     С 2013 года Пелевин 
публикует по роману в год. 
Набор главных тем не-
изменный: автор заигры-
вает с популярной 
культурой — например, 
пишет о вампирах (в Em-
pire V и его продолжении 
«Бэтман Аполло») или ис-
следует виртуальность, 
медийные технологии и 
искусственный интеллект, 
которые становятся более 
человечными, чем сам че-
ловек (главный герой ро-
мана iPhuck 10 — 
алгоритм по имени Пор-
фирий Петрович, еще 
одна постмодернистская 
шутка писателя). Пелевин 
часто переносит читате-
лей в будущее, но сложно 
не заметить сходства 
между фантастическими 
мирами и геополитиче-
скими реалиями, в кото-
рых живут его читатели. В 
этом контексте возникает 
роман 2011 года 
S.N.U.F.F., в котором рас-
сказано о противостоянии 
отсталого государства Ур-
каины и технологически 
развитого Бизантиума (так 
Пелевин, скорее всего, 
обозначил «коллективный 
Запад») — постфактум на 
его примере хочется гово-
рить не просто о проница-
тельности писателя, а о 
пророческом даре. 

    Новые романы Пеле-
вина принято скорее ру-
гать — выпущенные еще в 
прошлом веке «Generation 
П» и «Чапаев и Пустота» 
по-прежнему считаются 
лучшим из того, что он на-
писал. Тем не менее Пе-
левин живее всех живых: 
он едва ли не единствен-
ный российский писатель, 
которого сейчас публи-
куют тиражами в десятки 
тысяч экземпляров. 
     Выход очередной его 
книги провоцирует дискус-
сию (прежде всего о том, 
исписался ли автор). И по-
следний на данный мо-
мент роман «KGBT+» (в 
его названии КГБ слилось 
с ЛГБТ+, но на самом 
деле, как выяснится, это 
псевдоним главного 
героя), опубликованный в 
сентябре, — не исключе-
ние. Впрочем, в этот раз 
критики более благо-
склонны: чаще всего в ре-
цензиях звучит слово 
«актуальный». Пелевин 
опять уловил дух времени 
и в фантастическом ро-
мане о далекой «эпохе 
green power» описал тек-
тонические сдвиги в 
нашей действительности. 
     “Родина была боль-
шой, хорошей и спра-
ведливой, но немного 
неуклюжей и простова-
той, из-за чего врагам 
век за веком удавалось 
возводить на нас кле-
вету. Вокруг нашей Ро-
дины простиралась 
вражеская земля, от-
куда приходили уби-
вать и грабить, а в 
промежутках между за-
воевательными похо-

дами вливали в наши 
души смуту и яд”. 
     Виктор Пелевин. Ци-
тата из романа 
«KGBT+» 
 
     Именно поэтому книги 
Пелевина ждут не только 
из фанатской преданности 
или по уже привитому чи-
тательскому рефлексу 
(новая осень — значит, 
новый Пелевин), но и как 
своего рода порцию откро-
вения. Очень интересно 
узнать, что с нами про-
исходит, и еще интерес-
нее, что будет дальше. 
 

Немного цифр: 
 

• более 15,5 млн человек 
знают, кто такой писа-
тель Виктор Пелевин; 
• 8 млн человек когда-
либо читали его книги; 
• более 2,5 млн читате-
лей обращались к прозе 
Пелевина за последние 
полгода; 
• более 1 млн экземпля-
ров его романов было 
продано в 2021 году; 
• 75 тыс. томов — стар-
товый тираж романа 
Transhumanism.inc. в 
2021 году; 
• 186% — рост продаж 
книг Виктора Пелевина в 
экземплярах с 2006 по 
2021 год; 
• Пелевин написал 19 ро-
манов, восемь повестей, 
больше 50 повестей и 
эссе, а также 15 сборни-
ков с рассказами, эссе и 
повестями. 
По данным исследования 

«РосИндекса»  
и «Эксмо-АСТ». 

 
Катя Загвоздкин 

Фото: pelevin.nov.ru 
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Популярному актёру Владимиру 

Ильину исполнилось 75 лет 
 
     Еще в 1989-м артист уволился из 
Театра имени Маяковского и с тех пор ра-
ботает исключительно по договору. Кино 
Владимир Ильин не покидал, ведь еже-
годно на экраны выходят фильмы с его 
участием. Но как же быть с молвой о том, 
что актер принял постриг? 
     Мама Владимира Ильина трудилась 
педиатром, ну а папа Адольф Алексе-
евич служил в Свердловском драме. 
Когда отец оставил семью, Владимир пе-
решел в вечернюю школу, чтобы подра-
батывать днем лаборантом. Тем не 
менее родственники не утратили связь, а 
потому наш герой проникся атмосферой 
театрального закулисья. 
     Владимир посещал балетный класс и 
занимался фигурным катанием, однако, 
тяга к актерству оказалась сильнее про-
чих увлечений. После школы выпускник 
поступил в то же училище, что когда-то 
избрал папа. Получив образование, 
Ильин устроился в московский «Скомо-
рох» под руководством Геннадия Юде-
нича и объездил с ним полстраны. Затем 
артист служил в Казанском ТЮЗе, пока 
не укоренился в легендарной «Мая-
ковке». 
     Почему же в конце 80-х Владимир 
Ильин покинул театр? И настолько ли ар-
тист ушел в религию, что разругался с 
племянником и поселился в монастыре? 
16 ноября актер отметил 75-летие, ну а 
мы развеиваем мифы о его биографии. 

 
Бросил ли он  
профессию? 

 
     В «Маяковке» об актере отзывались 
прекрасно: по головам он не шел, ком-
плименты от Инны Ульяновой и Олега 
Меньшикова получал регулярно. Однако 
после 15 лет службы Ильин уволился из 
театра, на что повлияли как занятость на 
других подмостках, так и работа в кино. 
К тому же Владимир критически отно-
сился к собственным талантам. 
     «В Театре Маяковского играли вели-
кие артисты — не чета мне. Мастера, 
гении, а я был мальчик на побегушках. 
Наташа Гундарева просила: „Володя, 
сбегай в магазин за водочкой“. И я с ра-
достью бежал. А ушел из театра давно, 
когда начались перестройка с глас-
ностью. В театре все время думал, как 
заработать свои 80 рублей и отдать 
долги. Ушел в кино, чтобы меньше ду-
мать о 80 рублях», — пояснял актер. 
     На экране артист дебютировал еще в 
1969-м, сыграв простого солдата в ленте 
«Женя, Женечка и «катюша». Первая за-
поминающаяся роль досталась Ильину в 
«Веселом калейдоскопе», ну а узнавае-
мость пришла после картин «Мой люби-
мый клоун» и «Авария — дочь мента». В 
90-е, когда многие звезды остались не у 
дел, актер продолжал сниматься: за 
образ Бусыгина в «Сукиных детях» полу-
чил премию «Кинотавра», перевопло-
тился в Бабаскина в «Менялах» и 

Кирилла в «Утомленных солнцем». 
     «Мне всегда везло. В 90-е многие по-
пали под мясорубку воров, бандитов, 
аферистов. Но у меня нюх на плохих 
людей. Это сейчас бывшие бандиты, спе-
кулянты, барыги стали миллиардерами и 
олигархами, но барыга он и есть барыга, 
каким бы внешне респектабельным ни 
был его вид. В 90-е годы плеяда замеча-
тельных артистов ушла из профессии 
служить барыгам, и многие уж далече. Я 
старался не иметь ничего общего с этими 
дельцами и по сей день держусь от них 
подальше», — рассуждал артист. 
     В нулевых кинокарьера продолжи-
лась. В «Ландыше серебристом» актер 
сыграл отца Зои, решившего стать шан-
сонье, в «Тайнах дворцовых переворо-
тов» перевоплощался в Остермана, а в 
«Марше Турецкого» — в сотрудника 
МУРа Вячеслава Грязнова. Он был «Сы-
щиком Путилиным», доктором Рагиным 
из «Палаты №6», полковником полиции 
в «Государственной защите». 
     Среди последних известных работ ар-
тиста — «Время первых», «Пробужде-
ние» и «Солнцепек». По информации 
СМИ, в данный момент идут съемки 
«Агентства «Справедливость», где 
звезда играет главного героя. 
 

Так ли идеален брак 
актера? 

 
     Много лет назад артисту приписывали 
роман с ныне покойной Аленой Бондар-
чук, однако с 70-х жизнь Ильина тесно 
связана с Зоей Пыльновой, игравшей до 
середины 80-х в Театре на Таганке.      
Нежные отношения крепкой пары стали 

предметом зависти коллег, но так ли иде-
ально все было? 
     Как делилась коллега Пыльновой по 
театру, на заре отношений Ильин при-
страстился к выпивке, а Зое так это на-

доело, что она объявила о расставании. 
«Вскоре у Пыльновой начался роман с 
коллегой по Театру на Таганке Леонидом 
Ярмольником, — уверяла Елена Корни-
лова. — Помню, как она тщательно соби-
ралась на каждое свидание. Вымоет 
волосы, уложит их феном, наденет 
блузку, шелковые чулочки и обязательно 
крошечную юбочку. Даже в 25-градусный 
мороз бегала без головного убора и в ко-
ротеньком полушубке. Я предупреждала, 
что она застудит почки, но Зоя отмахива-
лась. Что поделать — молодость!» 
     По мнению Корниловой, пренебреже-

ние здоровьем сыграло роковую роль в 
судьбе коллеги: застудившись, Пыль-
нова, мол, потеряла ребенка от Ярмоль-
ника на седьмом месяце беременности. 
Для Зои Владимировны случившееся 
стало трагедией. 
     «Нужно было кесарево делать, но 
врачи не уследили, — рассуждала 
Елена. — Уверена, что Зоя стала бы по-
трясающей мамой. Но вскоре после не-
счастья отношения с Ярмольником 
сошли на нет. Через некоторое время она 
вернулась к Ильину. Он уже бросил пить. 
Сыграли свадьбу. А у Ярмольника тоже 
начался роман с будущей женой Окса-
ной, которая до этого была девушкой 
Владимира Высоцкого. Кстати, Ярмоль-
ник и Ильин позже подружились. А когда 
Зое и Володе дали трехкомнатную квар-
тиру, Леня одолжил им денег на мебель». 
     Правда все это или нет, но детей у Зои 
Пыльновой в браке с Владимиром Иль-
иным не случилось. Поговаривали, что 
актриса перенесла еще пять выкидышей, 
прежде чем поставила крест на мечте о 
материнстве. На ситуацию супруги смот-

рели со смирением: будучи верующими 
людьми, они считали, что раз Бог не дал 
наследников, так тому и быть. 
     Детей влюбленным заменили крест-
ники и племянники: у младшего брата 
Владимира Адольфовича выросли трое 

сыновей. Один из них хорошо знаком со-
временному зрителю по сериалу «Ин-
терны» — Александр Александрович 
Ильин сыграл там Семена Лобанова. По-
мимо съемок, Саша пел в панк-рок 
группе «План Ломоносова», что, по слу-
хам, противоречило взглядам религиоз-
ного дяди. Отсюда и возникли сплетни о 
том, что Владимир Ильин переживает за 
родственника так, что чуть ли не из-за 
него собрался в монастырь… 
 
           Ушел ли Ильин  

в монастырь? 

 
     Вот мы и подобрались к главному 
мифу о Владимире Ильине: с тех пор как 
они с женой переехали в Истринский 
район Подмосковья, появились слухи о 
том, что актер отказывается от ролей и 
светских раутов в пользу служения Богу. 
Семья постоянно жертвовала средства 
нуждающимся и помогала церкви, но 
означало ли это, что артист намеревался 
жить при храме, как неоднократно мусси-
ровалось в прессе? 
     Дом звезды кино располагался рядом 
с Ново-Иерусалимским монастырем, и 
именно там, по мнению окружающих, по-
селился воцерковленный актер. В про-
шлогоднем интервью Ильин подчеркнул, 
что продолжает жить близ храма, но 
никак не в нем. «Болезнь приковала меня 
к постели, но сейчас уже легче. При-
езжайте в гости на чай. Только не по ра-
боте, без диктофона, просто пообщаться. 
Поговорим о вере», — предлагал тогда 
актер журналистам.  
     Отказ участвовать в телепрограммах 
Владимир Адольфович объяснял запре-
тами супруги: в последнее время к со-
трудникам ТВ влюбленные относились с 
недоверием. «В основном работаю в мо-
настыре, — отвечал Ильин на вопрос, 
чем занят в деревне. — Дома рисую, вы-
резаю из дерева, читаю… Не хватает 
бесед с умными людьми. Вот бы зама-
нить к себе моего соседа актёра Сашу 
Феклистова. Правда, он все время на 
съемках». 
     Спустя год СМИ заговорили о том, что 
Ильин все же собрался принять постриг, 
однако звонок Зое Пыльновой развеял 
домыслы. «Это просто бред сивой ко-
былы. Владимир Адольфович любит ез-
дить в монастыри поклоняться 
святыням. У нас любимый женский мона-
стырь, в который мы постоянно ездим к 
любимой матушке, особенно после таких 
звонков, чтобы отдохнуть и с нормаль-
ными людьми посидеть», — бурно отреа-
гировала супруга актера. 
     Спрашивали у актрисы и про возмож-
ное недовольство Ильина племянником, 
мол, уж не ездит ли Владимир Адольфо-
вич в храмы, чтобы отмаливать грехи ро-
кера? Пыльнова отметила, что столь 
личные темы муж поднимает лишь с ду-
ховником, а она о таком понятия не 
имеет. Что ж, кажется, поклонники на-
прасно переживали за исчезновение 
Владимира Ильина из кино: он продол-
жает сниматься, хотя в последнее время 
и избегает столичной суеты. 

Александра Власова

кино и около
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100 лет со дня рождения 

 легенды советского спорта  
Всеволода Боброва 

 
     Всеволод Бобров родился 1 де-
кабря 1922 года в Моршанске в семье ре-
волюционера Михаила Андреевича 
Боброва, которого в 1921 году направили 
в Тамбовскую губернию уполномоченным 
по заготовке продовольствия. В 1925 году 
семья Бобровых обосновалась в Сестро-
рецке, где и прошли детские годы буду-
щего капитана футбольной и хоккейной 
сборных Советского Союза. Заниматься 
спортом Сева Бобров любил с детства. 
Немалую роль в этом сыграла привязан-
ность к спорту его отца, который ещё до 
революции играл в футбол и русский хок-
кей на Путиловском заводе. После пере-
езда в Сестрорецк он много лет выступал 

за футбольную команду инструменталь-
ного завода имени Воскова, долго был ка-
питаном заводской хоккейной команды. 
Он и поставил Севу на коньки, когда тому 
было лет пять. Помог и старший брат 
Владимир, который фактически стал пер-
вым тренером не только Всеволода, но и 
многих сестрорецких мальчишек. 
     

Великий советский спортсмен 
родился в рубашке 

 
     Вряд ли кому-то нужно подробно рас-
сказывать о Всеволоде Боброве – извест-
ном советском футболисте, хоккеисте и 
тренере, стоявшем у истоков канадского 
хоккея в СССР. В послевоенные годы 
Бобров был в числе тех пионеров, кто 
осваивал новый для русских людей вид 
спорта, а позднее с именем Всеволода 
Михайловича оказались связаны первые 
успехи советской хоккейной команды – 
золото чемпионата мира в 1954 году и по-
беда на Олимпиаде в 1956-м. 
     Хорошо известен и следующий факт 
из жизни Боброва: он избежал верной ги-
бели в авиакатастрофе. 7 января 1950 
года самолёт с командой ВВС МВО по-
терпел крушение при посадке в аэро-
порту Свердловска, причём все 
пассажиры и члены экипажа погибли. 
Всеволод Михайлович тоже должен был 
быть в том самолёте, но опоздал на рейс. 
Самая популярная версия – у Боброва не 
прозвонил всегда исправный будильник. 
     Но знаете ли вы, что это был далеко 
не единственный раз, когда судьба благо-
волила Боброву и спасала его от верной 
смерти? Рассказываем о других случаях 
и убеждаемся, что один из величайших 
спортсменов ХХ века был рождён в ру-
башке. 
 

Выжил в пожаре, избежал  
гибели на фронте 

 
     Всеволода Боброва, прославленного 
хоккеиста и футболиста, спортивной гор-
дости СССР, могло и не быть вовсе. Годо-
валый Сева ещё в 1923 году едва не 
погиб при пожаре. Вот как описывает эти 
события в книге «Всеволод Бобров – 
гений прорыва» Владимир Пахомов, хо-
роший друг спортсмена: «Когда Севе был 
всего год с небольшим, он едва не погиб 
на пожаре. Лидии Дмитриевне, маме Боб-
рова. с трудом, на ощупь, удалось отыс-
кать малыша в удушающем дыму и 

вынести на свежий воздух, после чего за-
трещали стропила и рухнула крыша, под 
которой оказались погребёнными остатки 
строения, где перед этим находился бу-
дущий легендарный спортсмен. 
     Пахомов отмечает, что «этот случай 
ничто по сравнению с историями, в кото-
рые попадал Всеволод, оказываясь в не-
скольких шагах от гибели». 
     Впервые — еще в детстве. Сева с бра-
том Володей и еще два пацана, соседи по 
дому в Сестрорецке, побежали на едва 
замерзшее озеро погонять в хоккей (в 
русский, с мячом — о канадском, то есть 
с шайбой, тогда в СССР мало кто слы-
шал). Лед проломился сразу под всеми, а 
выжили два Бобровых. И Сева, по его 
собственным воспоминаниям, именно в 
том день решил, что будет теперь «жить 
за двоих». 
     Как известно, в годы войны Бобров, на 
тот момент футболист ленинградского 
«Динамо», работал в Омске, на эвакуиро-

ванном Сестрорецком заводе имени Вос-
кова, сборщиком-механиком в цехе по 
изготовлению артиллерийских прицелов. 
В августе 1942-го Бобров поступил в Ом-
ское интендантское училище. 
     «В одну из июльских ночей 44-го по 
Омску по домам пошли совместные пат-
рули милиции и военной комендатуры, 
искавшие нарушителей паспортного ре-
жима и курсантов интендантского учи-
лища, ушедших в самоволку или не 
вернувшихся из увольнения к урочному 
часу. К будущим провинившимся офице-
рам применили одно наказание – на 
фронт! 
     В «улов» попал той ночью и Бобров, 
ставший курсантом после работы на во-
енном заводе. Но он избежал всеобщей 
участи – его не отправили в сторону Бе-
лоруссии, где проштрафившихся курсан-
тов неудачно десантировали и они все 
как один погибли», — пишет в своей книге 
Пахомов. 
     Почему же Бобров не попал на фронт 
и избежал печальной участи? Оказалось, 
что за Всеволода Михайловича засту-
пился председатель омского облиспол-
кома Леонид Кувик. Просматривая сводку 
ночных происшествий, он вычеркнул фа-
милию Боброва из списка задержанных 
патрулем и подлежащих отправке в 
армию. Дело в том, что имя Всеволода в 
те годы было в Омске на устах. 
     «Местные футболисты нередко играли 
в других городах за буханку хлеба, за кар-
тошку, за капусту или лук. Порой они 
встречались с командами оборонных, 
или, как тогда говорили, номерных заво-
дов. Среди соперников попадались силь-
ные московские игроки, известные еще 
до войны, оказавшиеся в эвакуации. 
Часто героем матчей становился сбор-
щик-механик цеха, где изготовлялись ар-
тиллерийские прицелы, а затем курсант 
Бобров – то забьёт решающий мяч, то на-
колотит мячей больше всех. 
     Страна думала о послевоенном вре-
мени, а потому берегла от немецких пуль, 
снарядов и бомб таланты – подававших 
надежды артистов, музыкантов, спорт-
сменов, которым давала отсрочку от при-
зыва. Вот и в Омске не пустили на фронт 
курсанта, подававшего большие надежды 
на футбольных полях», — пишет Пахо-
мов. 
     Кроме того, военачальники вошли в по-
ложение отца Боброва, который пользо-
вался огромным уважением в рабочей 

среде. Всем было известно, что он не-
давно похоронил жену и отправил на 
фронт старшего сына. Таким образом 
Всеволод Михайлович был «сохранён» 
для спортивных достижений. 
 

Спасительное решение,  
чужая жена и пьяное ДТП 

 
     В 1950 году Бобров уже сделал себе 
имя в ЦДКА, и был приглашён в ВВС 
лично Василием Сталиным. 7 января 
Всеволод должен был лететь с новой 
командой в Свердловск на очередные ка-
лендарные матчи чемпионата СССР, но 
опоздал на рейс, и отправился на Урал 
поездом. В дороге Боброва и застало 
страшное известие о гибели команды. 
Почему же Всеволод не смог вовремя 
прибыть в аэропорт? Рассказывает Вла-
димир Пахомов. 
     «Накануне отлёта на Урал Бобров был 

в гостях. Застолье затянулось, и холостяк 
решил не возвращаться к себе домой на 
Сокол – не всё ли равно, откуда утром до-
бираться на аэродром, из своей или 
чужой квартиры (о форме с коньками и 
клюшками в любом случае предстояло 
позаботиться администратору команды, 
который, кстати, решил добираться до 
Челябинска поездом, предварительно 
проводив хоккеистов в полёт; до матча 
оставалось немало дней). 
     Дома у Боброва в урочный час прозве-
нел бы будильник, а в чужом доме он про-
снулся, когда самолёт с новыми 
партнёрами должен был приближаться к 
Уралу (откуда было Всеволоду знать о 
двухчасовой задержке машины при вы-
лете)». 
     Выходит, что спасительным для Боб-
рова оказалось решение не возвра-
щаться домой. 
     Следующая история произошла с Все-
володом Михайловичем после развода с 
первой женой солисткой оперетты Тать-
яной Саниной и до его новой женитьбы. 
Бобров, видный мужчина, увлёкся женой 
маршала артиллерии Василия Казакова, 
который в одно время командовал всеми 
артиллеристами Советской армии. Од-
нажды неверная супруга пригласила Боб-
рова в гости, сообщив, что мужа не будет 
дома. 
     «И вот когда милые ворковали, а 
время было за полночь, дверь дачи резко 
распахнулась и на пороге появился сам 
маршал в полевой форме с пистолетом в 
руках. Ни слова не говоря, он выстрелил 
в потолок. Юрий Нагибин однажды писал, 
что игра Боброва потрясает человеческое 
воображение. Помимо полёта вдохнове-
ния, силы личности и характера, русский 
писатель отмечал у Боброва ещё и моби-
лизацию скрытых возможностей. Это ка-
чество мой друг проявил на маршальской 
даче. Под дулом пистолета, не дожидаясь 
второго выстрела, Бобров в каком-то не-
вероятном рывке, попутно захватывая 
свои вещи, бросился к двери, вмиг от-
крыл её и захлопнул за собой. Пока раз-
гневанный маршал искал ключ, а потом 
возился с непростым замком, чтобы 
выйти наружу и устремиться с пистоле-
том в погоню, Бобров каким-то немысли-
мым рывком достиг высокого забора, 
довольно легко для своего возраста (при-
мерно 40 лет) перемахнул через него и 
был таков», — пишет Пахомов. 
     Писатель рассказывал, что Бобров 

позже признался ему в том, как он испу-
гался, когда отдышался и осмыслил си-
туацию. Действительно, известному 
военачальнику ничего не стоило пустить 
во Всеволода вторую пулю после пред-
упредительного выстрела. Но Боброву 
вновь удалось убежать от смерти. 
     Ещё один случай произошёл с Всево-
лодом Михайловичем уже в зрелом воз-
расте, когда он был главным тренером 
ЦСКА и сборной СССР. Бобров частенько 
садился за руль в нетрезвом состоянии, 
хотя даже в таком виде искусно управлял 
автомобилем. Однако для него было 
важно, чтобы его во время пути развле-
кал кто-то из попутчиков и не давал ему 
заснуть. Но однажды Бобров возвра-
щался из кафе домой в одиночестве. 
«Оставшись один, Бобров, видимо, начал 
клевать носом, не смог встрепенуться за 
рулем, как умел это делать, и около се-
верного вестибюля станции метро «Ди-

намо» выскочил на красный свет и 
протаранил автобус (один из тех, которые 
в то время обслуживали отдыхающих в 
подмосковных домах отдыха и санато-
риях или развозили учеников сельских 
школ), делавший поворот с Ленинград-
ского проспекта в сторону динамовского 
стадиона. Пострадала и бобровская 
«Волга», осыпав своего хозяина оскол-
ками лобового стекла», — пишет Пахо-
мов. 
     Так Бобров снова вышел сухим из 
воды, а точнее – из ДТП — а история не 
получила огласки из-за статуса Всево-
лода Михайловича. 
 

«Чтоб Сева – и умер?  
Что угодно, но только не это» 

 
     Бобров действительно словно родился 
в рубашке, и все его родные и знакомые 
были уверены в его неуязвимости. Од-
нако Всеволод Михайлович всё-таки умер 
довольно рано – в 56 лет. Как настоящий 
спортсмен – на тренировке. 
     Вдова Боброва Елена Николаевна так 
вспоминала события 1июля 1979 года в 
интервью «Спорт-экспрессу»: «Сева бил 
по воротам, разминал голкипера. Говорит 
новенькому массажисту: «Что-то в ноге 
сильно кольнуло, в самом низу…» – «Ло-
житесь, Всеволод Михайлович, я вам ногу 
помассирую». Это шёл тромб. Вот и раз-
массировал. Когда Севу привезли в боль-
ницу, пульс зашкаливал. А все вокруг 
успокаивали: «Не страшно, это игровое. 
Сейчас отдохнёт – и всё пройдёт…» А 
тромб шёл наверх. В 5 утра Севе стало 
лучше. Подозвал женщину-врача: «Сей-
час поправлюсь, приглашу вас на дачу. 
Лентя у меня гостей любит». 
     Врачи говорили, что состояние плохое. 
Но они «борются и есть надежда». Реши-
лись мне позвонить в 8 часов, а умер 
Сева без двадцати час… Я до трёх си-
дела в фойе красногорского госпиталя, 
они не знали, как сообщить. Да ничего я 
не понимала! Чтоб Сева – и умер?! Что 
угодно, но только не это. Аритмия у мужа 
была, но мы боролись. Как-то не прида-
вали этому значения». 
     Так Бобров, много раз уходивший от 
смерти в экстремальных ситуациях или 
по воле случая, скончался от обычного 
человеческого порока, занимаясь люби-
мым делом. Так уж распорядилась 
судьба.                                       Лев Лукин

легенда
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ДОСЬЕ  
 

Всеволод Михайлович 
БОБРОВ  

1.12.1922, Моршанск Тамбовской губернии - 
1.07.1979, Москва.  

Футболист и хоккеист, нападающий, тренер. 
Заслуженный мастер спорта (1948), заслу-
женный тренер СССР (1967).  
 ДОСТИЖЕНИЯ: 

  
ИГРОК(хоккей): 1946-1949, 1953-1957 
– ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО; 1950-1953 – ВВС МВО.  
     Олимпийский чемпион 1956, чемпион мира 
1954, 1956, чемпион Европы 1954, 1955, 1956, 
серебряный призер чемпионата мира 1955, 
1957, серебряный призер чемпионата Европы 

1957, чемпион СССР 1948, 1949, 1951-1953, 
1955, 1956. Серебряный призер чемпионатов 
СССР 1947, 1954, 1957. Обладатель Кубка 
СССР 1952, 1954, 1955, финалист 1951. Луч-
ший бомбардир чемпионатов СССР 1948, 
1950, 1951, 1952.  
ТРЕНЕР(хоккей): 1951-1952 – ВВС 
МВО, 1964-1967 – «Спартак» (Москва), 1972-
1974 – сборная СССР.  
     Чемпион мира 1973, 1974, серебряный при-
зер 1972, чемпион СССР 1951, 1952, 1967, 
обладатель Кубка СССР 1952. Серебряный 
призер чемпионата СССР 1965, 1966.    
 НАГРАДЫ: 

 
Награжден Орденами Ленина, «Знак Почета». 
Зал славы ИИХФ – 1997, Зал славы отече-
ственного хоккея – 2004

Как избегал гибели Всеволод БобровКак избегал гибели Всеволод Бобров

A D V E R T I S I N G ,  C L A S S I F I E D  В  ГА З Е Т Е  “ КОЛЕСО ”  -  P H O N E :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е16 Website: www.webkoleso.com
№24 (361) 
8 декабря 2022 года

 
     Знаменитая амери-
канская супермодель, 
актриса и телеведущая 
не дожила до своих 40 
лет. Вспоминаем траги-
ческую историю жизни 
Анны Николь Смит. 
 

Жить,  
как Монро 

 
     Анна Николь не очень 
любила вспоминать свое 
детство. Отца девочка не 
знала, он развелся с мате-
рью вскоре после ее рож-
дения, а мать, офицер 
полиции, днями и ночами 
пропадала на работе, 
Анна Николь, тогда ее 
звали просто Вики Линн 
Хоган, ее почти не видела. 
     Вики очень рано научи-
лась быть самостоятель-

ной – сама убирала 
небольшую, заставленную 
старой мебелью квартиру, 
готовила еду и рассказы-
вала себе сказки на ночь. 
Сочиняла она их тоже 
сама, и в них неизменно 
присутствовала пышно-
грудая златоволосая кра-
савица, портрет которой 
висел над кроваткой де-
вочки. Звали красавицу 
Мэрилин Монро. Вики 
знала, что ее богиня 
умерла еще до ее рожде-
ния. Но иногда, на границе 
сна и яви, ей грезилось, 
что она – тайная дочь ки-
нозвезды, а то и – чего в 
жизни не бывает! – она 
сама и есть Мэрилин. 
Тогда она засыпала счаст-
ливой. 
     В школе она училась 
просто из рук вон, с тру-
дом переходя из класса в 
класс. Учителя жалова-
лись, что Вики не в со-
стоянии сосредоточиться 
на занятиях и все время 
витает в облаках.    По-
этому, с трудом окончив 
восьмилетку, она устрои-
лась работать в малень-
кое кафе. Вскоре Вики 
вышла замуж на повара 
Билли Смита и родила 
сына Дэниела. Что же до 
мечты о сказочной жизни в 
Голливуде, освещаемой 
вспышками фотоаппара-
тов папарацци и блеском 
бриллиантов звезд, то она 
была на время отложена, 
но не забыта. Брак со 
Смитом продержался 
всего два года, после чего, 
вооружившись только 
верой в счастливый слу-
чай, Вики сбежала от опо-
стылевшей жизни в 

Хьюстон. 
     Она мечтала об экране 
и подиуме, но с ее образо-
ванием можно было 
устроиться разве что офи-
цианткой в очередную за-
бегаловку. Да и внешность 
будущей звезды остав-
ляла желать лучшего: 
глядя на себя в зеркало, 
Вики вынуждена была 
признать, что была мало 
похожа на Мэрилин: высо-
кий – 180 сантиметров! – 
рост (мода на высоких де-
вушек в то время еще не 
пришла), массивный зад, 
небольшая грудь. Но надо 
было с чего-то начинать, и 
Вики устроилась работать 
в стрип-клуб, а на первые 
заработанные деньги 
вставила себе грудные 
имплантаты – это был 
первый шаг на ее долгом 
и тернистом пути к идеалу, 
имя которому было Мэри-
лин. 

 
Миллионер и 

стриптизерша  
 
     Но и после столь ради-
кального шага поклонни-
ков среди посетителей 
клуба у нее не прибави-
лось. Хозяину стрип-клуба 
даже пришлось перевести 
Вики на работу в дневную 
смену, когда посетителей 
почти не было. 
     Но именно эта обидная 
для Вики рокировка корен-
ным образом изменила ее 
жизнь. Один из богатей-
ших людей Америки, неф-
тяной магнат Джеймс 
Говард Маршалл, кото-
рому давно перевалило за 
восемьдесят, был слиш-
ком стар, чтобы ходить в 
клубы по ночам, а вот 
днем с удовольствием по-
сещал подобные заведе-
ния. Крупное, аппетитное 
тело Вики произвело на 
него неизгладимое впе-
чатление, и девушка нако-
нец-то получила все, о 
чем так долго мечтала: ди-
зайнерские наряды, меха, 
бриллианты, сверкающий 
свежей краской новенький 
автомобиль и даже – о, 
чудо! – собственное рос-
кошное поместье. 
     Но она хотела от жизни 
большего. Огни кинософи-
тов Голливуда и рампы по-
диумов по-прежнему 
манили ее к себе. Дело 
было за малым – надо 
было стать достойной 
своей мечты. И Вики от-
правилась в клинику пла-
стической хирургии, благо 
деньги на это у нее теперь 
были. 

     Пять операций на груди 
– и Вики Смит вплотную 
приблизилась к своему 
идеалу: тщательно подо-
бранный макияж, обо-
льстительная улыбка, 
обесцвеченные гидропе-
ритом волосы, роскошный 
бюст размера 42 DD сде-
лали ее Мэрилин 90-х. 
Такую красоту, пусть даже 
она и была искусствен-
ного происхождения, 
грешно было прятать под 
одеждой, и Вики щедро 
демонстрировала себя 
окружающим. Вскоре ее 
фотография появилась на 
обложке Playboy, который 
объявил ее девушкой 
года. В 1992 году, получив 
предложение сняться для 
рекламы Guess Jeans, она 
превратилась из Вики в 
Анну Николь Смит. 
     27 июня 1994 она 
вышла замуж за своего 
любовника – 89-летнего 
Говарда Маршалла, 
самой Анне Николь в то 
время было всего 26 лет. 
Семья мужа дружно ее не-
навидела, но она просто 
смеялась им в лицо. Не 
смущало ее и то, что при-
кованный к инвалидной 
коляске Джеймс Говард 
был не в состоянии испол-
нять супружеский долг – 
она прекрасно проводила 
время с его телохраните-
лем Пьером Деджином. 
     К тому же для нее нако-
нец-то раскрыл свои объя-
тия вожделенный 
Голливуд – Анна Николь 
снималась в кино (самой 
заметной стала роль де-
вушки в "Голом писто-
лете"), участвовала в 
реалити-шоу на американ-
ском телевидении, зани-
м а л а с ь 
благотворительностью и 

даже, подобно Бриджит 
Бардо, активно выступала 
в защиту животных. Глав-
ное, что теперь она была 
чертовски богата, и ве-
рила: бедной ее не сде-
лает даже смерть 
Маршалла, ведь половину 
состояния он обещал 
оставить ей. 
 
Долгая борьба 
за наследство 

 
     Через четырнадцать 
месяцев после свадьбы 
Маршалл умер. Анна Ни-
коль не стала кривить 
душой и изображать уби-
тую горем вдову. Да и с 
чего бы это ей было осо-
бенно горевать? Между 
Анной Николь и ее супру-
гом даже во времена их 
знакомства особой любви 
не было. В последнее же 
время их связывали дру-
жеские отношения, не 
более. Единственное, что 
действительно портило ей 
настроение, – это ссора с 
сыном Говарда Мар-
шалла, Пирсом. Они не 
только разругались, но и 
устроили… каждый свою 
похоронную церемонию, 
предварительно разделив 
прах миллионера на две 
равные части. 
     После смерти супруга 
жизнь Анны Николь пре-
вратилась в бесконечную 
борьбу за наследство, 
растянувшуюся на долгие 
двенадцать лет. Враже-
ский лагерь возглавил 
Пирс. Родственники Мар-
шалла обвиняли его вдову 
во всех смертных грехах, 
она же настаивала на том, 

что имеет полное право на 
половину состояния по-
койного мужа. Правда, Го-
вард почему-то не 
включил ее в завещание, 
но это не мешало ей тре-
бовать свою долю, а это 
ни много, ни мало – пол-
миллиарда долларов. Ей 
же сулили всего лишь 
пять миллионов отступ-
ных: для кого-то целое со-
стояние, для Анны Николь 
– жалкие гроши, на-
смешка. Поэтому заседа-
ния продолжались снова и 
снова – утомительные, из-
матывающие, бесконеч-
ные. 
     Очень скоро Анна Ни-
коль поняла, что она не 
рассчитала своих сил – 
для победы ей не хватало 
характера и силы воли, 
она не умела держать 
удар. Постоянное напря-
жение привело к тому, что 
она начала заедать 
стресс. Получив очеред-
ное неприятное известие 
от своего адвоката, бук-
вально опустошала холо-
дильник, запасов в 
котором вполне могло бы 
хватить на пару недель.     
Результаты не заставили 
себя долго ждать. Когда 
однажды утром стрелка 
напольных часов пока-
зала 100 килограммов, 
Анна Николь смертельно 
испугалась. Уже на сле-
дующий день она была в 
клинике. Одна липосак-
ция, следом другая. Из 
клиники она выходила по-
худевшей и похорошев-
шей, но вскоре снова 
набирала вес. В зеркале 
вместо прежней краса-
вицы она видела грустную 
толстуху с отекшим 
лицом, выглядевшую на 
добрый десяток лет 

старше. А ведь ей было 
всего 32! Чтобы забыться, 
она начала пить, а потом 
принялась за наркотики. 
     Ее уже давно никто ни-
куда не звал. Слухи о том, 
что Анна Николь не в 
форме, очень быстро рас-
пространились среди жур-
налистов, фотографов, 
режиссеров и телевизион-
щиков. Поэтому звонок 
Омара Зельтмахера, кото-
рый предлагал ей снова 
выйти на подиум, она по-
началу сочла чьим-то 
злым розыгрышем. А 
услышав, что она должна 
будет принять участие в 
показе купальников, Анна 
Николь и вовсе лишилась 
дара речи. Тем не менее, 
хорошенько подумав, со-
гласилась. "Когда я ша-
гала по подиуму, – 
вспоминала впоследствии 

Смит, – то думала только 
об одном: что я здесь 
делаю?! Да еще и в ку-
пальнике, прикрывающем 
мои две сотни фунтов!" Но 
публика оценила ее сме-
лость и зрелую красоту, а 
судьба дала еще один 
шанс изменить жизнь. 
     Тогда ей удалось сбро-
сить 40 килограммов, и 
одна из фирм тут же пред-
ложила ей рекламировать 
средства для похудения. 
Но она в очередной раз 
сорвалась, и все верну-
лось на круги своя – еда, 
спиртное, наркотики. По-
ползли слухи, что она не-
адекватна и на все 
светские мероприятия 
приходит под кайфом. 
Вскоре ее снова пере-
стали куда-либо пригла-
шать. Чтобы отбить 
аппетит, она пила таб-
летки, в ход шло все – от 
антидепрессантов до 
сильного снотворного. 
Иногда она смешивала их 
в самых невероятных ком-
бинациях и несколько раз 
только профессионализм 
врачей и чудо возвращали 
ее с того света. 
 

Умереть,  
как Монро 

 
     В 2006 году Анны Ни-
коль поистине судьбонос-
ным – она наконец-то 
получила наследство 
Маршалла, когда, каза-
лось, этого уже не ждала. 
Решение об этом принял 
Верховный суд США по 
личной просьбе прези-
дента Буша. 
     Но радость от облада-
ния полумиллиардом дол-
ларов омрачила череда 
смертей. За несколько ме-

сяцев до этого ушел из 
жизни злейший враг Анны 
– Пирс Маршалл. В сен-
тябре 2006 года в клинике 
на Багамах у Анны Николь 
родилась дочь Денни 
Линн. Поздравить мать с 
этим событием приехал 
ее сын Дэниел. А через 
три дня его нашли мерт-
вым в гостиничном но-
мере. В СМИ написали, 
что Дэниел скончался от 
передозировки медпрепа-
ратов и наркотиков, но 
официально заключение 
так и не было опублико-
вано. Сама Анна не ис-
ключала, что это 
убийство, и снова стала 
накачивать себя наркоти-
ками и антидепрессан-
тами. Только влиянием 
сильнодействующих пре-
паратов можно объяснить, 
что, не дождавшись похо-

рон Дэниела, она вышла 
замуж за своего адвоката 
Говарда Стерна. Причем 
это было не просто 
оформление брачных до-
кументов, а полноценная 
свадьба на яхте, по кото-
рой Анна Николь прогули-
валась в розовом 
купальнике. 
     Через пять месяцев, 8 
февраля 2007 года, и 
сама Анна Николь Смит 
была найдена в одном из 
отелей Флориды. Она не 
дышала и не реагировала 
на внешние раздражи-
тели, поэтому обнаружив-
шие ее полицейские 
вызвали бригаду реанима-
тологов. По дороге в боль-
ницу она скончалась. 
Причиной смерти названа 
передозировка наркоти-
ков, в частности, с таким 
заявлением в прессе вы-
ступила ее мать. Однако 
результаты вскрытия были 
далеко не так однозначны.      
Говорили и о самоубий-
стве, и о передозировке, и 
даже об инсульте, который 
мог стать следствием оче-
редных операций на груди 
– их Анна Николь сделала 
незадолго до смерти. Вер-
сия об убийстве глупень-
кой миллионерши с целью 
завладеть ее миллионами 
так же рассматривалась, и 
не была ни доказана, ни 
опровергнута. И дальней-
шие события показали, 
что она имеет право на су-
ществование. 
     По завещанию Анны 
Николь, составленном 
еще в 2001 году, оказа-
лось, все ее миллионы от-
ходили покойному сыну 
Дэниелу. Когда суд при-
знал наследницей ма-
ленькую дочь Анны, 
Денни Линн Хоуп, отец де-
вочки, фотограф Ларри 
Биркхеда, и ее адвокат, 
вдовец и душеприказчик 
Говард Стерн, чуть не пе-
редрались за право опеки 
над ребенком. В резуль-
тате суд назначил опеку-
нами обоих. Если девочка 
умрет, а врачи предпола-
гают, что у нее может быть 
врожденная наркомания, 
все деньги Анны Николь 
достанутся Стерну и Бирк-
хеду. Опекуном хотела 
стать и мать Анны Николь 
и бабушка Денни Линн, но 
предприимчивые муж-
чины легко оттеснили ее, 
равно как и европейского 
принца Фредерика фон 
Анхальта. С ним у Анны 
Николь был кратковре-
менный роман, и пожилой 
аристократ считал, что 
вполне может оказаться 
отцом девочки. 
     Похороны, за которыми 
в прямом эфире следила 
вся Америка, были по-
истине королевскими. На 
них все было розовым – 
наброшенное на гроб 
красного дерева покры-
вало с вышитыми стра-
зами инициалами Анны 
Николь, платье покойной, 
сшитое для нее одним из 
ведущих модельеров 
страны. Роскошный ката-
фалк доставил гроб с 
телом в аэропорт, откуда 
самолет унес Анну Николь 
на Багамские острова. 
Там она и была похоро-
нена рядом с сыном. 
     "Она хотела жить, как 
Монро, и умерла, как 
Монро", – сказал после 
смерти Анны Николь еще 
один ее адвокат, Ленард 
Лидс.  
 

tsn.ua. Верхнее фото: 
Associated Press  

Жизнь и смерть Анны Николь Смит 

шоу бизнес

Анна  Николь  Смит   
с  мужем  Говардом  Маршаллом
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

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 И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 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 м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа
ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  

Требуются  помощник по установке окон и дверей.  
Полная Занятость. Хорошая оплата. 

Телефон :  1-780-863-5964

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

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

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

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

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

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

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

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  Н А Ш  С А Й Т :   

 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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 20 ноября 2022 года ис-
полнилось 95 лет со дня 
рождения Михаила Уль-
янова. О том, каким был 
один из самых выдаю-
щихся советских актеров. 
 
Начальная биография: 
юноша с пистолетом 

 
     У Михаила Ульянова и Скар-
летт О’Хара вообще-то мало об-
щего, но одного не отнимешь: у 
обоих родина называлась Тара. 
В случае Ульянова это был 

город в Омской области. Михаил 
Александрович появился на 
свет в нескольких десятках ки-
лометров южнее, в селе Берга-
мак, но именно в Таре провел 
все детство. 
     И в этом детстве он даже не 
помышлял о том, чтобы стать 
актером. Участвовал в какой-то 
школьной самодеятельности, в 
литературных вечерах, но это 
было несерьезно. А вот в 1942 
году в Тару эвакуировали укра-
инских артистов, главным обра-
зом из Львовского театра. И 
один из эвакуированных, режис-
сер Евгений Просветов, открыл 
театральную студию, куда запи-
сался и Миша. 
     Довольно быстро он «отра-
вился театральным ядом». И 
через какое-то время отпра-
вился в Омск, – там при мест-
ном театре функционировала 
значительно более солидная 
студия. Долго и серьезно в ней 
занимался. А после войны – ему 
было 18 лет – поехал покорять 
Москву. Со скромным чемодан-
чиком, в котором, однако, 
имелся настоящий пистолет – 
подарок вернувшегося с фронта 
отца. Миша и сам не понимал, 
зачем он ему – скорее всего, 
его, как и многих мальчишек, 
гипнотизировало оружие. И, как 
только он вышел на Курском 
вокзале, наткнулся на прове-
ряющих: тогда обыскивали мно-
гих, приезжающих в Москву. Его 
чемодан перетряхнули, указали 
на тряпочку, в которую был за-
вернут пистолет, и спросили: 
«Что это?» Миша пролепетал: 
«Вакса…» И ему, как ни удиви-
тельно поверили, тут же отпу-
стив восвояси. А если бы 
тряпочку развернули, Миша 
прямо с вокзала отправился бы 
в тюрьму… 
 

Провалился везде, 
кроме «Щуки» 

 
     Ульянов вспоминал этот слу-
чай до конца жизни, начал с рас-
сказа о нем свою последнюю (из 
пяти) автобиографических книг. 
Он начал считать: сколько в его 
жизни было таких счастливых 
случайностей?.. Ведь его могли 
призвать в армию и отправить 
на фронт – когда ему было 17 
лет, война еще шла; как знать, 
выжил бы он там? Но в послед-
ний момент было принято реше-
ние не призывать юношей 1927 
года рождения. И уж, конечно, 
абсолютным чудом было то, что 
в многомиллионной Москве Уль-

янов вдруг столкнулся на улице 
с омским приятелем, который 
предложил ему подавать доку-
менты в Щукинское училище 
при театре Вахтангова. Во всех 
остальных актерских училищах 
Ульянов провалился, а в 
«Щуку» его неожиданно при-
няли. И верность Вахтангов-
скому театру он хранил до конца 
жизни. 
 
Алла Парфаньяк: жена 

 
     Там Ульянов встретил и жену 
– актрису Аллу Парфаньяк. Ка-
залось, это откровенный ме-
зальянс. Алла была старше 
Михаила на четыре года, роди-
лась в семье профессора мате-
матики, считалась одной из 
первых московских красавиц. 
«За ней ухаживали все знамени-
тости, среди которых были и 
Леонид Утесов, и Александр 
Вертинский, а она порхала 
среди них в своих каракулевых 
шубках и шляпках. У нее был 
безумный роман с Марком Бер-
несом. А на момент знакомства 
с отцом ее мужем был Николай 
Крючков, у них уже родился 
сын», – рассказывала в интер-
вью Елена Ульянова, дочь Аллы 
Петровны и Михаила Алексан-
дровича. Несмотря на все это, 
сын сибирских крестьян и мало-
известный на тот момент актер 
Ульянов смог ее завоевать. Они 
провели в браке больше полу-
века. В 2007-м, через два ме-
сяца после смерти мужа, Алла 
Парфаньяк перенесла инсульт и 
впала в кому, а через полтора 
года скончалась, так и не придя 
в сознание. 
 

Лучшие роли:  
«Дом, в котором я живу»  

и другие 
 
      Но нельзя сказать, что в те-

атре Ульянову поначалу сильно 
везло с ролями. Он вспоминал, 
например, пьесу «В наши дни» 
– «ее герои схлестнулись в не-
примиримом споре типа: пять 
или шесть дней вести посевную 
кампанию. Они надрывались, 
доказывая каждый свое, и не-
известно, чем бы все это кончи-
лось, не переплюнь всех 
ударница-колхозница, которую 
играла Людмила Целиковская: 
она засеяла свой клин в три 
дня»… 
     В кино все пошло значи-
тельно веселее. Правда, пер-
вые съемки, в картине 1956 года 
«Они были первыми», оставили 
в голове Ульянова «какую-то су-

мятицу». Увидев себя на экране, 
актер «был расстроен и даже 
подавлен. Все мне не нрави-
лось в себе: фигура, лицо, 
голос, глаза… Конечно же, я не 
ожидал увидеть такое неуклю-
жее, некрасивое, кургузое и 
очень старающееся что-то сыг-
рать существо». 
     Но уже в следующем году на 
экраны вышел «Дом, в котором 
я живу», со временем ставший 
классикой – там Ульянов выгля-
дит совершенно уверенным в 
себе. И поехало: «Добро-
вольцы», «Простая история», 
«Балтийское небо»… В 1964-м 
вышел «Председатель» по сце-
нарию Юрия Нагибина, который 
Ульянов счел «виртуозным», а 
роль председателя колхоза 
Егора Трубникова – «грандиоз-
нейшей, интереснейшей». 
(Кстати, председателем колхоза 
до войны работал его отец). 
Правда, поначалу роль пред-
ставлялась Ульянову «секретом 
за семью замками», и он при-
знавался, что мучительно разга-
дывал этот секрет целый год. В 
результате картина стала сенса-
цией. Ее чуть не запретили 
«сверху» – но потом разрешили 
по личному требованию Алек-
сея Косыгина, и «Председа-
теля» посмотрели 32 миллиона 
человек. Ульянов был удостоен 
Ленинской премии. Он стал счи-
таться одним из лучших совет-
ских и российских актеров – 
каковым считается и поныне. 
     У него было множество за-
мечательных киноролей. Дмит-
рий в «Братьях Карамазовых» 
Ивана Пырьева (режиссер скон-
чался во время работы, и не-
сколько оставшихся важных 
сцен вместо него ставили Уль-
янов и его партнер Кирилл Лав-
ров – справились безупречно). 
Генерал Чарнота в «Беге» 
Алова и Наумова по пьесе Ми-

хаила Булгакова («роскошней-
шая фантасмагорическая роль, 
какую только актер может пред-
ставить себе») 
     Ульянов всю жизнь с улыбкой 
вспоминал, что несколько сцен 
удалось снять в настоящем Па-
риже, но актеры приехали туда 
практически без денег, жили в 
убогом отеле – фактически 
дыре, рассчитанной на кратко-
временные любовные свида-
ния, и все время вырубали там 
электричество, когда пытались в 
номере приготовить чай с помо-
щью кипятильника. Абрикосов в 
«Частной жизни» Юлия Райз-
мана, ныне незаслуженно забы-
той, но в свое время 
номинированной на «Оскара». 
Ким Есенин в «Теме» Глеба 
Панфилова, положенной на 
полку на семь лет, зато потом 
получившей «Золотого мед-
ведя» на Берлинском кинофе-
стивале… 
 
 «Я боялся побеспокоить 

маршала Жукова» 
 
     По какой-то невероятной иро-
нии судьбы, девичья фамилия 
матери Михаила Александро-
вича была Жукова. И в итоге так 
получилось, что Ульянова (Ле-
нина) Ульянов много раз играл 
на сцене и в кино, а Жуков (мар-
шал) вообще стал его визитной 
карточкой. «Кино вдолбило в го-
лову зрителей этот образ как 
мою сущность!» – писал актер. 
Еще бы: он сыграл его в 17 
фильмах.  
     И мог лично познакомиться 

со своим легендарным героем – 
но во время съемок фильма 
«Освобождение» маршал 
Жуков был тяжело болен. А 
потом выздоровел и был готов 
встречаться, но Ульянов «бо-
ялся побеспокоить маршала», и 
из-за множества дел «все откла-
дывал возможность встречи на 
завтра. А «завтра» и не вышло. 
Только цветы к гробу Георгия 
Константиновича я успел поло-
жить. Гроб с телом Жукова был 
установлен в Краснознаменном 
зале Центрального дома Совет-
ской Армии. Помню, шел про-
ливной дождь. Но пришедшие 
проститься с маршалом не об-
ращали на это внимания: оче-
редь стояла вдоль всей 
площади и уходила куда- то за 
Уголок Дурова. Я ехал в ма-
шине. Милиционеры узнавали 
меня и давали проезд…» 
 

Бросил выпивать  
изза случая с трамваем 

 
     Самые, наверное, вдохновен-
ные мемуары о Михаиле Алек-
сандровиче оставил Сергей 
Соловьев – блестящий режис-
сер и виртуозный, хотя не все-
гда точный в фактах рассказчик 
(Ульянов снимался у него 
дважды – в фильме «Егор Булы-
чов и другие» и в «Доме под 
звездным небом»). По словам 
Соловьева, в определенный мо-
мент Ульянов, которого начало 
«колбасить внутри себя», при-
страстился к выпивке; но, «как 
рассказывают, выпивал он ис-
ключительно талантливо, то 
есть это был веселейший, обая-
тельный и абсолютно не мрач-
ный, не черный алкогольный 
демон. Это был человек, кото-
рый снимал с души груз и тя-
жесть и становился прямо таким 
Моцартом выпивки… Он полю-
бил выпивать вместе с Папано-

вым. Это была театральная ка-
тастрофа в Москве, когда запи-
вали Михаил и Анатолий, 
потому что закрывались практи-
чески два театра. Они уже к 
тому времени были звездами – 
каждый своего театра. Закры-
вался Вахтанговский театр, так 
как исчезал Михаил, и закры-
вался Театр сатиры по той же 
причине. Они очень ласково, 
дружно, весело и невероятно ху-
дожественно выпивали. 
      И вот однажды они начали 
выпивать в квартире Ульянова. 
Это легенда. Я там не был, но в 
эту легенду я верю. Тот, кто ее 
рассказывал, верил в нее. Они 
выпивали, и Алла Парфаньяк 
высказала свое редкое неудо-
вольствие этим самым. И тогда 
два этих персонажа артистиче-
ской жизни вот такими вот дюй-
мовыми гвоздями… забили 
Аллу в туалете и ушли дальше 
пьянствовать. И в течение суток 
Алла пыталась выбраться из 
этой неволи. А эти безумство-
вали и пили… 
     Вот так бы все это и продол-
жалось – а это мне уже расска-
зал сам Михаил Александрович, 
– если бы не один эпизод. Од-
нажды после какого-то выпива-
ния он почувствовал на ноге, на 
щиколотке, там, где брюки кон-
чаются, что-то холодное. Он не 
сразу понял, что это. Он открыл 
глаза и увидел колесо трамвая. 
То есть он поскользнулся, упал, 
и на него уже наехал трамвай. 
Но каким-то чудом он остано-
вился в миллиметре и не пере-
ехал Ульянову ногу. И вот 
Ульянов говорит, что в тот мо-

мент у него что-то в голове про-
яснилось раз и навсегда: «Я 
понял, что либо под трамвай, 
либо дальше жить. Я, не будучи 
совсем уж дурак, выбрал вто-
рое». И вот за всю свою жизнь, 
а дружили мы лет тридцать, я 
был у него на всех торжествах и 
не видел его ни разу не то что 
выпившим, а чтоб он выпил хоть 
одну рюмку водки. Я ему не-
сколько раз говорил: «Михаил 
Александрович, ну хоть одну 
рюмочку…» Он говорил: «За-
будь. Я забыл, и ты забудь. Рю-
мочку я с тобой никогда в жизни 
поднимать не стану». И у них с 
Папановым началась очень 
смешная борьба за здоровье…» 
 

«Моцарт выпивки»,  
опасавшийся  

Смоктуновского 
 
     Соловьев рассказал и еще 
одну, очень трогательную исто-
рию, касавшуюся съемок «Егора 
Булычова». Он хотел пригла-
сить на роль Трубача Иннокен-
тия Смоктуновского. И тот 
согласился! Соловьев бросился 
к Ульянову в гримерную, чтобы 
обрадовать его этой новостью – 
вот только Ульянов в восторг не 
пришел. Он сказал: «Запомни, 
этого не будет никогда. Никогда 
Кеша не будет играть Трубача. 
Потому, что я корячусь с этим 
Егором тут с утра до ночи, а при-
едет Кеша, два раза дунет в 
трубу – и меня нету!» 
     «Я понял, что тут уже не 
шутки, – тут очень серьезное ар-
тистическое противостояние», – 
добавлял Соловьев… Так или 
иначе, Смоктуновский в «Егоре 
Булычове» так и не снялся. 
 

 Денис КОРСАКОВ 
Фото: http://story.ru  

наши кумиры
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По горизонтали::   1. Город в Московской области. 4. За один .... 8. Внесистемная единица 
поглощенной дозы ионизирующих излучений. 10. Музыкальная скорость. 11. В старину на Руси: 
мера земли, являвшаяся единицей налогового обложения. 12. Копировальный прибор. 15. 
Платные перевозки пассажиров владельцами автомобилей. 16. Отравитель стрел, воспетый 
Александром Пушкиным. 17. Приспособление для воспламенения горючей смеси в двигателях. 
20. Побочный или промежуточный продукт в производстве некоторых цветных металлов. 21. 
Часть человеческого тела. 23. Образец, по которому изготовляют одинаковые изделия. 24. По-
крывало для лошади. 29. Участок земли, выделявшийся в начале XX века в личную собствен-
ность крестьянину при выходе его из общины. 30. Разнузданное пиршество. 31. Дощечка с 
надписью на товаре, багаже. 35. Ископаемая человекообразная обезьяна. 37. Образец ме-
талла, подготовленный для микроскопических исследований. 38. Выйти в .... 39. Жидкое ку-
шанье. 40. Большой бурый жук. 41. Водевиль Антона Чехова. 
 
По вертикали: 1. Денежные средства, выделяемые из государственного бюджета для ока-
зания финансовой поддержки убыточным предприятиям. 2. Женское имя древнегерманского 
происхождения. 3. Обман со стороны продавца. 5. Ремесленно-торговое предместье в древних 
городах Средней Азии. 6. Старший сын Каина. 7. Научное сочинение. 8. Пальма, идущая на 
изготовление плетеной мебели. 9. Письменный знак, состоящий из двух букв. 13. Российский 
певец, поэт, композитор. 14. Самоуправление, самостоятельность. 18. Лепта в партийную кассу. 
19. Русский духовой музыкальный инструмент. 20. То же, что кукиш. 22. Роман Набокова. 25. 
Российский актер ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Мнимый больной", 
"Грачи"). 26. Роман Стендаля. 27. Имя отца Александра Македонского. 28. Короткий текст на 
поверхности чего-либо. 32. Французская актриса ("Бабетта идет на войну", "Частная жизнь"). 
33. Административно-территориальная единица в Венгрии. 34. Город в Кировской области. 36. 
Католический приходской священник.  

28 ноября 
55 лет со дня рождения 
1967. Анна Николь Смит (Вики Линн Мар-
шалл), американская модель, актриса  

29 ноября 
90 лет со дня рождения 
1932. Жак Ширак, президент Франции (1995-
2007)  

30 ноября 
355 лет со дня рождения 
1667. Джонатан Свифт, англо-ирландский пи-
сатель-сатирик ("Путешествия Лемюэля Гул-
ливера"), публицист, философ, поэт  
85 лет со дня рождения 
1937. Эдуард Артемьев, композитор 
85 лет со дня рождения 
1937. Ридли Скотт, английский режиссер 
("Чужой", "Бегущий по лезвию бритвы") 

60 лет со дня рождения 
1962. Александр Бородюк, футболист, олим-
пийский чемпион (1988), тренер 

1 декабря  
100 лет со дня рождения 
1922. Всеволод Бобров, хоккеист (чемпион 
Олимпиады1956), футболист, тренер  

2 декабря 
125 лет со дня рождения 
1897. Иван Баграмян, Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза  

3 декабря 
70 лет со дня рождения 
1952. Мэл Смит, британский комедийный 
актер, режиссер ("Мистер Бин")  

4 декабря 
100 лет со дня рождения 
1922. Жерар Филип, французский актер  

90 лет со дня рождения 
1932. Ро Дэ У, президент Республики Корея 
(1988-1993)  

5 декабря 
155 лет со дня рождения 
1867. Юзеф Пилсудский, польский государст-
венный и политический деятель  
115 лет со дня рождения 
1907. Линь Бяо, китайский маршал  

6 декабря 
9 лет со дня рождения 
1927. Владимир Наумов, кинорежиссер 
65 лет со дня рождения 
1957. Михаил Евдокимов, артист эстрады, гу-
бернатор Алтайского края (2004-2005)  

7 декабря 
90 лет со дня рождения 
1932. Эллен Бёрстин, американская актриса, 

(премия "Оскар").  
45 лет со дня рождения 
1977. Рома Зверь (Роман Билык),  лидер рок-
группы "Звери"  

8 декабря 
95 лет со дня рождения 
1927. Владимир Шаталов, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза  
40 лет со дня рождения 
1982. Ники Минаж , тринидадская певица, рэп-
пер, автор-исполнитель, актриса  

9 декабря 
65 лет со дня рождения 
1957. Донни Осмонд, американский поп-певец  

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
 

По горизонтали:  1. Шумомер. 5. Эскимос. 9. Индюк. 11. Ратин. 12. Колли. 13. Абрек. 14. Бассейн. 15. Устюжна. 16. Инвар. 17. Нокдаун. 21. Стапель. 25. Аметист. 
26. Нобелий. 28. Барокко. 31. Скептик. 34. Талиб. 35. Ривалдо. 37. Онтарио. 39. Репер. 40. "Санин". 41. Рубка. 42. Питти. 43. Ворвань. 44. Кладень. 
По вертикали:  1. Шарабан. 2. Метис. 3. Манжета. 4. Рижанин. 5. Экскурс. 6. Кокетка. 7. Муляж. 8. Спираль. 10. Деревня. 18. Опара. 19. Древо. 20. Умиак. 22. 
Табак. 23. Полип. 24. Лейли. 27. Аллопат. 28. Борисов. 29. Каланча. 30. Оторопь. 31. Сборник. 32. Евтерпа. 33. Крохаль. 36. Венгр. 38. Рабле.  
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     30 ноября исполнилось 85 
Ридли Скотту — эпохальному 
британскому режиссеру, чьи 
фильмы во многом сформиро-
вали современную поп-культуру. 
Именно благодаря ему на экранах 
появились «Чужой», «Бегущий по 
лезвию», «Гладиатор» и не 
только. В честь праздника Time 
Out вспомнил 10 интересных фак-
тов о Ридли Скотте. 
 
Он родом из уважаемой  
и серьезной семьи 
     Ридли Скотт родился 30 ноября 
1937 года в английском городе 
Саут-Шилдс в семье высокопо-
ставленного военного. Его отец — 
полковник Фрэнсис Перси Скотт 
— был офицером королевских ин-
женеров, а старший брат Фрэнк 
совсем молодым отправился на 
службу в торговом морском 
флоте. 
     Учитывая, что Ридли родился 
незадолго до начала Второй ми-
ровой, отец практически не прини-
мал участия в жизни сына. В 
результате мама Ридли самостоя-
тельно воспитывала всех детей. 
 
Кинематографическая  
карьера Ридли началась  
с британского телевидения 
     Одну из первых работ Скотт по-
лучил на канале BBC в 1962 году 
— он стал дизайнером декораций 
к различным телешоу. Если бы 
все сложилось несколько иначе, 
то именно ему выпала бы честь 
придумать дизайн культовой расы 
полукиборгов далеков из «Док-
тора Кто» — он отказался от ра-
боты из-за плотного графика. 
     Руководство помогло Ридли 
пройти режиссерские курсы, 
после чего он снял один эпизод 
телевизионной полицейской 
драмы «Автомобили Z». 
 
Его первые выдающиеся  

работы — рекламные ролики 
     После ухода с BBC Ридли ос-
новал собственное рекламное 
агентство Ridley Scott Associates 
вместе со своим младшим братом 

и будущим режиссером «Лучшего 
стрелка» Тони Скоттом. 
     Ридли снял множество извест-
ных рекламных роликов для бри-
танского телевидения, включая 
известную во всем мире рекламу 
первого Macintosh от Apple, в ко-
торой пародируется сюжет ро-
мана «1984» Джорджа Оруэлла. 
 
Дебютный полнометражный 
фильм Скотта получил важную 
награду  
     В 1977 году Ридли Скотт нако-
нец снял военную историческую 
драму «Дуэлянты». Фильм рас-
сказывает о временах военных 
кампаний Наполеона, а конкретно 
— про многолетнее противостоя-
ние двух французских офицеров, 
которые никак не могли найти 
точки соприкосновения. 
     Лента с успехом была показана 
на Каннском кинофестивале 1977 
года: получила награду «Лучший 
дебют» и даже была номиниро-
вана на Золотую пальмовую 
ветвь. 
 
Использовал хитрость в сцене  
с рождением Чужого 
     Пожалуй, самый известный и 
культовый момент оригинального 
«Чужого» — рождение ксено-
морфа, вырывающегося из груд-
ной клетки одного из персонажей. 
Сцена получилась настолько за-
поминающейся во многом благо-
даря решению Скотта лишь 
частично предупредить актеров о 
происходящем. 
     Никто из ансамбля не ожидал, 
как именно будет выглядеть эпи-
зод. Особенно актеров удивило 
количество искусственной крови, 
которая мгновенно запачкала де-
корации и их самих. Актрису Веро-
нику Кэтрайт произошедшее 
по-настоящему шокировало — ее 
искренняя реакция попала в фи-
нальный вариант фильма. 
 
Благодаря Скотту у нас есть 
Эллен Рипли  
     Сценарий важнейшего фильма 
в карьере Скотта — «Чужого» — 
писал не он сам, а Дэн О’Бэннон и 
Рональд Шусетт. Тем не менее 
именно режиссер настоял на том, 
что протагонист должен быть не 

мужчиной, а женщиной. 
     Решение оказалось судьбонос-
ным для всей индустрии. Именно 
Эллен Рипли считается одним из 
первых примеров образа «силь-
ной героини» в боевиках и хорро-
рах: она двигает сюжет 
самостоятельно, ее мотивация не 
построена вокруг мужчины, она не 
нуждается в постоянном спасении 
от опасности и не фигурирует в 
фильме в качестве чьего-то лю-
бовного интереса. В 1979 году, 
когда вышел «Чужой», такие ге-
роини были большой редкостью, а 
успех картины стал примером для 
других студий. 
     Интересно, что эта негласная 
инициатива роднит «Чужого» с 
фильмом «Звездные войны: 
Новая надежда», который вышел 
двумя годами ранее — там феми-
нистские идеи продвигала прин-
цесса Лея. Именно «Звездные 
войны» вдохновили Ридли Скотта 
снимать блокбастеры с использо-
ванием практических эффектов. 

 
Производство «Бегущего  
по лезвию» — самое сложное  
в карьере режиссера 
     Сейчас «Бегущий по лезвию» 
справедливо считается одним из 
основоположников киберпанка и 
классикой кинематографа, однако 
за этим успехом стоит запутанная 
история и долгая борьба Ридли 
Скотта. 
     Когда режиссер сдал первую 
версию фильма, ее хронометраж 
насчитывал аж четыре часа. В 
ходе производства было множе-
ство проблем и творческих разно-
гласий, из-за которых Скотта даже 
временно уволили: студия внесла 
в картину изменения, которые 
шли вразрез с видением поста-
новщика. Изначально «Бегущий 
по лезвию» получил очень сме-
шанные отзывы как раз из-за ощу-
тимой неуверенности в 
повествовании — зрители и кри-
тики просто не могли понять 
фильм. 
      На протяжении последующих 

лет в прокат вышло как минимум 
семь версий картины: они отлича-
лись концовками, в одной значи-
тельную часть повествования 
добавлял закадровый голос. 
Только на 25-летие фильма Ридли 
Скотт выпустил «окончательную 
версию» — единственный вари-
ант «Бегущего по лезвию», над ко-
торым он имел полный творческий 
контроль. 
 

Ридли Скотт —  
настоящий рыцарь 
     В 2003 году королева Елиза-
вета II посвятила Ридли Скотта в 
рыцари. Такой почести режиссер 
удостоился за свой вклад в разви-
тие индустрии развлечений, а 
также многочисленные заслуги 
перед британской киноинду-
стрией. 
    Ридли тогда заявил, что и меч-
тать не мог о получении подоб-
ного признания от самой 
королевы. 
 
Он презирает миллениалов  
с их смартфонами 
     Недавняя историческая драма 
Ридли Скотта «Последняя дуэль» 
с треском провалилась в мировом 
прокате: при производственном 
бюджете в 100 млн долларов 
фильм собрал меньше 30 млн 
долларов. При этом у картины 
крайне положительные рецензии 
и отзывы зрителей, так что про-
блема кроется в чем-то другом. 
     Возможно, причиной таких низ-

ких сборов стала не самая удач-
ная маркетинговая кампания или 
просто сказались ограничения по-
стковидного проката. Сам Ридли 
Скотт, впрочем, винит миллениа-
лов, не способных подолгу фоку-
сировать внимание на чем-то 
одном: 
     «То, с чем мы имеем дело сего-
дня — это аудитория, которая вы-
росла вместе с этими чертовыми 
сотовыми телефонами. Милле-

ниалы не хотят что-либо изучать, 
если только это не находится в те-
лефоне». 
     К тому, как Disney продвигала 
фильм, Скотт претензий не имеет 
— по его словам, боссам студии 
«Последняя дуэль» очень понра-
вилась. 
 
Режиссерское дело теперь у 
 Скоттов в крови 
     У Ридли Скотта трое детей: сы-
новья Джейк, Люк и дочь Джордан. 
Кроме отца, всю троицу объеди-
няет успешная карьера кинемато-
графистов. Джордан Скотт сняла 
множество рекламных роликов 
для Prada, Nike и Amazon. Джейк 
Скотт стал режиссером музыкаль-
ных клипов The Smashing Pump-
kins, R.E.M., U2 и Джорджа 
Майкла. Наконец, Люк Скотт по-
могал отцу со съемкой фильмов 
«Исход: Цари и боги» и «Марсиа-
нин», а также снял пролог для 
«Чужого: Завет» под названием 
«Тайная Вечеря». 

Стас Погорский. Фото: Depositphotos

Упрямый рыцарь и противник смартфонов

люди и кино
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