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В Канаде выпустят новую монету 

с королевой Елизаветой II

     Королевский монетный двор Канады выпус-
кает новую монету номиналом 2 доллара с 
черным ободом в честь покойной королевы 
Елизаветы II. Монета, датированная 2022 
годом и поступившая в обращение в конце 
этого месяца, будет включать обычные эле-
менты дизайна монеты номиналом 2 доллара 
в сочетании с черным кольцом, которое 
должно символизировать траурную ленту. 
     Центр монеты остается золотым, а серебро 
снаружи заменено черным никелем. На одной 
стороне, как обычно, будет изображена покой-
ная королева, а на другой - традиционный 

белый медведь работы Брента Таунсенда. 
     Канадские монеты содержат изображение 
правящего монарха с момента начала их вы-
пуска в 1908 году. После смерти королевы воз-
никли предположения о том, что Монетный 
двор должен будет быстро выпустить новые 
законные платежные средства с изображе-
нием короля Карла III. Однако нынешняя банк-
нота номиналом 20 долларов будет 
циркулировать в течение многих лет, и нет тре-
бования менять дизайн монет в течение опре-
деленного периода после смены монарха. 

Канада закупила лишние вакцины 

на миллиард долларов

  По данным генерального аудитора, до конца 
года Канада должна утилизировать вакцины 
COVID на сумму 1 миллиард долларов, по-
мимо десятков миллионов других доз, срок 
годности которых уже истек. В своем докладе 
генеральный аудитор Карен Хоган рассказала, 
что на провинциальных и федеральных скла-
дах находятся десятки миллионов доз. Хоган 
установила, что из 169 миллионов доз, полу-
ченных правительством, 84,1 миллиона были 
переданы канадцам, а еще 32,5 миллиона по 
состоянию на май находились на складе. Ми-
нистр здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил 
в конце прошлолго года, что срок годности 
10,8 миллионов из этих доз истек. 
     Еще 13,6 миллиона доз уже истекли, когда 
Хоган проводила проверку, 15,3 миллиона доз 

были переданы в качестве пожертвований, а 
еще 21,7 миллиона были предложены для по-
жертвования, но не было найдено ни одной 
страны, которая могла бы их принять. 
     Правительство также помогло развиваю-
щимся странам оплатить собственные вак-
цины, выделив достаточно средств для 
приобретения еще 90 миллионов доз. Хоган 
сказала, что 21,7 миллиона доз, ожидающих 
своего адресата, также истекут, если прави-
тельство не найдет страну, которая в них нуж-
дается. По ее словам, усилия правительства 
по передаче вакцин в качестве пожертвований 
столкнулись с отсутствием спроса, в то время 
как многие другие богатые страны также пы-
таются пожертвовать свои дозы. 

В США 6-летний школьник  

выстрелил в учительницу

     6-летний мальчик в Ньюпорт-Ньюсе, штат 
Вирджиния, выстрелил и ранил свою учитель-
ницу начальной школы во время ссоры. По 
словам экспертов, случаи стрельбы в школе с 
участием 6-летнего ребенка крайне редки, 
хотя и не являются неслыханными, в то время 
как закон Вирджинии ограничивает возможно-
сти наказания ребенка такого возраста за по-
добное преступление. 
     В результате стрельбы в начальной школе 
Ричнек никто из учеников не пострадал. 
Учительница — девушка около 30 лет — полу-
чила ранения, которые угрожают ее жизни. Ее 
состояние улучшилось к вечеру того же дня, 
сказал начальник полиции Ньюпорт-Ньюс 
Стив Дрю. 
     Ученица школы, 6-летняя девочка, одно-
классница неизвестного подозреваемого, рас-

сказала СМИ, что она была свидетельницей 
стрельбы. По ее словам, мальчик специально 
выстрелил учительнице в область живота, 
после чего преподавать «упала на колени». 
     Следователи пытаются выяснить, где ребе-
нок взял пистолет. Начальник полиции не со-
общил других подробностей о стрельбе, ссоре 
или о том, что произошло в школе. 
     В Richneck Elementary обучается более 550 
учеников. По данным Национального центра 
статистики образования данные, 84% уча-
щихся происходят из семей, достаточно бед-
ных. 
Соотношение учеников и учителей в школе на 
57% выше, чем в среднем по штату, что озна-
чает, что штат сотрудников относительно не-
велик. Закон Вирджинии не позволяет судить 
6-летних детей как взрослых. 

     Как защититься от него? Ёлки к тому вре-
мени будут выброшены, игрушки и гирлянды 
убраны на хранение до следующего года, и 
может возникнуть тяжёлое чувство грусти, 
когда наступит официальное завершение 
праздника. 
     Третий понедельник месяца, нынче это 16 
января, станет синим, его в Канаде так и на-
зывают – Blue Monday. Самый грустный день 
в году и особенно тяжёлый для некоторых. 
     «Праздничные торжества позади, и люди 
возвращаются к своим обычным делам. На 
улице холодно и темнеет всё ещё рано, – по-
ясняет в интервью каналу CTV News Вера 
Ченг, социальный работник и психотерапевт. – 
По мере того, как наступает послепразднич-
ный спад, многие люди понимают, что их но-
вогодние обязательства не соответствуют 
реальности, что может стать сложным перио-
дом для психического здоровья». 
     По данным Центра по проблемам зависи-
мости и психического здоровья (Centre for Ad-

diction and Mental Health – CAMH), каждый 
пятый житель Канады в течение года страдает 
психическими заболеваниями, а примерно 
два-три процента канадцев страдают от сезон-
ного аффективного расстройства (SAD). 
     Хотя новогодние обещания могут быть по-
лезными для некоторых, Ченг советует не 
слишком нагружать себя ими и не сравни-
ваться с другими. 
     «Не увязайте в своих новогодних обяза-
тельствах и не сравнивайте себя с другими в 
социальных сетях. Помните, что мы видим 
лишь небольшие отблески успехов других 
людей. Ожидайте, что иногда вам придётся 
терпеть неудачи, – предупреждает она. – И, 
если вы будете честны в своих новогодних 
обязательствах, у вас будут реалистичные 
ожидания от них». 
     А ещё в это время, говорят специалисты, 
поможет общение с друзьями, полноценный 
сон, здоровое питание и физическая актив-
ность.
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Приближается  

«грустный понедельник». 

Голубь с наркотиками пойман  

во дворе тюрьмы  

     По мнению экспертов, свежий отчет о росте 
рабочей занятости увеличивает вероятность 
повышения процентной ставки на следующем 
заседании Банка Канады. Согласно пятнич-
ному отчёту Statistics Canada, канадская эко-
номика превысила ожидания экономистов, 
добавив в декабре 104,000 новых позиций. 
Уровень безработицы в Канаде также упал 
почти до рекордно низкого уровня, остановив-
шись на отметке в 5%. Экономисты, приняв-
шие участие в опросе Bloomberg, 
прогнозировали создание 5,000 рабочих мест 
и коэффициент безработицы на уровне 5.2%. 
     Андрю Грэнтам, исполнительный директор 
и старший экономист CIBC Capital Markets, 
считает, что такие показатели могут привести 
к ещё одному повышению ключевой ставки на 
0.25% на следующем заседании Банка Ка-
нады 25 января. 
«Сильные показатели увеличивают веро-
ятность ещё одного повышения на четверть 
процента в январе, и это очевидный риск для 
наших прогнозов», – указал он. 

     Хотя декабрьский рост числа рабочих мест 
превысил ожидания экономистов, результаты 
опроса оказались сильными не во всём. 
Общее число рабочих часов за год увеличи-
лось на 1.4%. 
     «Общее число отработанных часов, кото-
рое напрямую отражается на вычислении 
ВВП, мало изменилось в декабре. Несмотря 
на очевидный скачок найма, экономика, по-
хоже, не произвела намного больше товаров 
и услуг», – говорит Ройс Мендес, глава отдела 
макростратегии в Desjardins Group. 
     Тем не менее следующий отчёт об индексе 
потребительских цен (Consumer Price Index) и 
собственные опросы центрального банка биз-
несов и потребителей, которые выйдут в сле-
дующие две недели, также будут важными для 
принятия окончательного решения. Банк Ка-
нады выпустит свой опрос о бизнесе 16 ян-
варя, а Statistics Canada предоставит новые 
данные о канадской инфляции и индексе цен 
17 января. 

Канада приняла рекордное  

количество иммигрантов в 2022 году

     Голубь с пакетом наркотического вещества, 
привязанным к его спине, был пойман 29 де-
кабря в Тихоокеанском учреждении в Абботс-
форде, Британская Колумбия. Охранники 
находились на огороженной территории, ис-
пользуемой для общения и отдыха заключен-
ных, когда один из сотрудников заметил серую 
птицу с чем-то прикрепленным к спине. 
     «Насколько я понимаю, он был привязан к 
ней примерно так же, как маленький рюкзак», 
— сказал Джон Рэндл, президент профсоюза 
канадских сотрудников исправительных уч-
реждений Тихоокеанского региона. 
     Охранники провели расследование, но по-
требовался «длительный период времени», 
чтобы поймать преступника. 
     «Им пришлось загнать его в угол», — ска-
зал Рэндл. - «Вы можете себе представить, 
как это выглядит — пытаться поймать голубя». 

     В рюкзаке было обнаружено 30 граммов 
вызывающего сильную зависимость наркотика 
кристаллического метамфетамина. Сокращен-
ное название кристаллического метамфета-
мина — это незаконный и сильнодействующий 
уличный наркотик, который сначала вызывает 
у потребителя ложное ощущение счастья, а 
затем при постоянном употреблении начинает 
разрушать организм. Несколько десятилетий 
назад почтовые голуби использовались для 
доставки различных предметов в тюрьмы, но 
на смену птицам пришли беспилотники — в 
прошлом месяце беспилотник забросил огне-
стрельное оружие в канадское исправитель-
ное учреждение Мишн. Но поскольку 
охранники постоянно следят за беспилотни-
ками, похоже, что почтовые голуби возвра-
щаются. 
 

Из базы данных о вакцинации 

«утекла» информация о клиентах

     Канада приняла рекордное количество им-
мигрантов в прошлом году, достигнув целевого 
показателя в 431 645 новых постоянных жите-
лей и превысив показатели 2021 года, со-
общило в прошлый вторник министерство 
иммиграции, беженцев и гражданства Канады 
(IRCC). Для решения проблемы нехватки ра-
бочей силы в различных отраслях, целевые 
показатели будут увеличиваться каждый год в 
течение следующих трех лет, согласно плану 
по уровню иммиграции на 2023-2025 годы, 
представленному 1 ноября 2022 года. Новые 
цели — привлечь 465 000 новых постоянных 
жителей в этом году, 485 000 в 2024 году и 500 
000 в 2025 году. 
     «Новоприбывшие играют важную роль в 
восполнении дефицита рабочей силы, привно-
сят новые перспективы и таланты в наши со-
общества и обогащают наше общество в 

целом», — написал министр иммиграции, бе-
женцев и гражданства Шон Фрейзер в релизе. 
-  «Я с нетерпением жду будущего и рассчиты-
ваю на еще один исторический год в 2023 году, 
когда мы продолжим принимать новых жите-
лей» — добавил он. 
     Между тем, задержки в рассмотрении им-
миграционных заявлений в прошлом году 
резко возросли, и по состоянию на конец июля 
около 1,3 млн. заявлений рассматривались 
дольше, чем предусмотрено государствен-
ными стандартами обслуживания.  В то время 
Фрейзер заявил The Canadian Press, что ка-
надская иммиграционная система испытывает 
беспрецедентный спрос, и объявил, что его 
департамент наймет 1 250 новых сотрудников 
для решения проблемы задержек. 

Неожиданный рост числа  

рабочих мест может привести к новому 

повышению ставки Банком Канады

     Личная информация о 360 000 онтарийцах 
попала в руки злоумышленников в результате 
взлома более года назад базы данных сайта 
бронирования вакцинации. Установлено, что 
произошло это 16 ноября 2021 года. Прави-
тельство Форда получило тогда сообщения о 
том, что некоторым жителям провинции Онта-
рио, записавшимся на вакцинацию через си-
стему или получившим доступ к QR-кодам 
подтверждения вакцинации, рассылались 
спам-сообщения. Полиция Онтарио провела 
расследование и предъявила обвинения двум 
людям, 22-летнему Рахиму Абду (Rahim Abdu) 
из Квебека и 21-летнему Аюбу Саиду (Ayoub 
Sayid) из онтарийского города Глостера. 
     Саид работал в колл-центре по бронирова-
нию вакцинации и является бывшим сотрудни-
ком министерства государственных и 

потребительских услуг. По словам представи-
телей правительства, требуется время, чтобы 
определить масштаб и последствия этого 
взлома. Согласно предварительным данным, 
более чем у 95 процентов из 360 000 человек, 
пострадавших от взлома, были раскрыты 
только их имена и номера телефонов. У четы-
рёх процентов людей скомпрометированы но-
мера их медицинских карт. 
     «Система бронирования вакцинации против 
COVID-19 в Онтарио регулярно контролиру-
ется и тестируется в рамках протоколов кибер-
безопасности министерства здравоохранения, 
и мы по-прежнему уверены, что она остаётся 
безопасным и надёжным инструментом для 
использования жителями Онтарио», – гово-
рится в заявлении минздрава 

Канада покупает истребители  

F-35 на сумму $19 млрд

     Министр обороны Анита Ананд объявила в 
понедельник, что Канада достигла соглашения 
с США и производителем F-35 компанией 
Lockheed Martin о покупке 88 самолётов оце-
ночной стоимостью $19 млрд. 
     Официальные лица на техническом бри-
финге перед официальным объявлением на-
звали полную стоимость содержания и 
эксплуатации истребителей в течение следую-
щих нескольких десятилетий в размере $70 
млрд. 
     Первые четыре самолёта планируется по-
ставить в 2026 году, хотя официальные лица 
говорят, что первоначально они будут разме-
щены в США, пока канадские военные готовят 
необходимые объекты. 
    Пока идёт подготовка, пилоты и техники ка-
надской авиации будут тренироваться на 
базах в США, а самолеты F-35 должны при-
быть в Канаду не ранее 2029 года. 
     Министерство обороны получило распоря-

жение потратить $7 млрд. на первоначальный 
набор из 16 самолетов F-35 и сопутствующего 
оборудования. 
     Представители властей подтвердили на 
брифинге в понедельник, что Канада будет по-
купать 88 самолётов поэтапно, причем перво-
начальная цена будет включать 
модернизацию инфраструктуры, запасные 
части и другие единовременные расходы. 
     Они также сказали, что Канада в конечном 
итоге заплатит столько же, сколько и США — 
около $85 млн. за самолет, поскольку она яв-
ляется одной из восьми стран-партнеров, ко-
торые оплачивают расходы на разработку 
F-35 с 1997 года. 
     Они добавили, что процесс обеспечения са-
молётов может создать около 3 300 рабочих 
мест ежегодно в течение 25 лет и внести вклад 
в ВВП Канады в размере более $425 млн. в 
год. 

С 2023 года посещение Европы 

для канадцев станет платным

     Канадцы, которые хотят посетить Европу в 
2023 году, должны будут заплатить сбор. Дата 
запуска новой системы Европейского Союза 
(ЕС), называемой Европейской системой ав-
торизации туристической информации 
(ETIAS), все ближе. Система будет полностью 
введена в действие к 1 ноября 2023 года. 
     «Чтобы сократить процедуры и время ожи-
дания, а также решить проблемы безопасно-
сти, Европейская комиссия (ЕК) предложила 
решение — ETIAS», — говорится на сайте. 
Электронная система будет определять, пред-
ставляет ли человек угрозу для безопасности 

стран ЕС, что приведет к отказу во въезде. 
Таким образом, въезд канадцев в ЕС будет 
возможен только при предварительной регист-
рации (авторизации) в новой системе ETIAS.  
     Это будет стоить 7 евро. Она будет дей-
ствовать 3 года, во время которых повторная 
регистрация для поездок не требуется. Путе-
шественники из Канады, США и Великобрита-
нии — это лишь некоторые из стран, которые 
должны будут получить разрешение ETIAS. 
Она была создана для отслеживания посети-
телей из 63 стран, которые не входят в ЕС, но 
могут въезжать без визы.



4 Website: www.webkoleso.com

П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Занятость в Канаде в декабре росла 
более быстрыми темпами, чем ожидалось. 
     Данные, опубликованные Статистическим 
управлением Канады в пятницу, показали,что 
уровень безработицы снизился до 5% в де-
кабре с 5.1% в ноябре. Этот показатель ока-
зался лучше ожиданий рынка в 5.2%. Чистое 
изменение в занятости составило +104 000 
рабочих мест что намного выше прогноза ана-
литиков +8 000. Это третье снижение уровня 

безработицы за последние четыре месяца, 
что приблизило его к рекордно низкому 
уровню в 4,9%, достигнутому в июне и июле. 
     В своем последнем обзоре рабочей силы 
федеральное агентство заявило, что рост за-
нятости был обусловлен увеличением числа 
занятых полный рабочий день. 
«Это огромный сюрприз, — сказал Ройс Мен-
дес, управляющий директор и глава макро-
стратегии Desjardins. По его словам, число в 
20 раз превысило прогнозируемые экономи-
стами 5 000 рабочих мест. Число работников 
в частном секторе в прошлом месяце увеличи-
лось, причем прирост рабочих мест наблю-
дался во всех отраслях. В то же время, 
занятость в государственном секторе оста-

лась на прежнем уровне. 
     Строительная отрасль добилась заметных 
успехов в прошлом месяце: число рабочих 
мест выросло на 2,3% по сравнению с преды-
дущим снижением. Число рабочих мест в сек-
торе транспортировки и складирования 
увеличилось на 3,0%, обратив вспять потери, 
понесенные в сентябре, и отметив первый за-
метный рост с ноября 2021 года, говорится в 
отчете. Количество рабочих мест в сфере про-
фессиональных, научных и технических услуг 

выросло на 1,3%, продолжив тенденцию к 
росту, начавшуюся летом 2020 года. 
     Однако декабрьский прирост занятости не 
отразился на количестве рабочих часов. По 
словам специалистов, затишье в экономиче-
ской активности может быть связано с уве-
личением числа сотрудников, отсутствующих 
по болезни, или с тем, что работники берут от-
пуск по уходу за детьми. 
     Темпы роста заработной платы в годовом 
исчислении превышают 5,0% уже седьмой 
месяц подряд, при этом зарплата выросла на 
5,1%. Однако этот рост все еще отстает от 
уровня инфляции в Канаде, который в ноябре 
составил 6,8%. 

Безработица в Канаде в декабре 
снизилась до 5%

 
     В ближайшее время канадцам не 
удастся избежать продовольственной инфля-
ции. Цены на продукты питания в Канаде про-
должат расти в новом году — в 2023 рост 
стоимости продуктов питания составит до 7% 
процентов, прогнозирует новое исследование. 
     Для семьи из четырех человек общий годо-
вой счет за продукты питания составит $16 

288 — на $1 065 больше, чем в 2022 году. Оди-
нокая женщина в возрасте 40 лет — средний 
возраст в Канаде — в следующем году запла-
тит за продукты около $3 740, в то время как 
одинокий мужчина того же возраста заплатит 
$4 168, согласно отчету. 
     По словам Сильвена Шарлебуа, автора до-
клада и профессора кафедры распределения 
продуктов питания Университета Далхаузи, в 
первой половине 2023 года продовольствен-
ная инфляция будет оставаться упрямо высо-
кой, прежде чем начнет снижаться. 
     «Если посмотреть на текущий цикл продо-
вольственной инфляции, то, вероятно, мы 
сейчас находимся на седьмой стадии», — ска-
зал он.- «Первая часть 2023 года будет оста-
ваться сложной… но мы начинаем видеть 
конец этого цикла». 
     На цены на продукты питания в следующем 
году могут повлиять многочисленные фак-
торы, включая изменение климата, геополити-
ческие конфликты, рост цен на 
энергоносители и затяжные последствия 
COVID-19. 

     Колебания курсов валют также могут сыг-
рать свою роль в ценах на продовольствие. 
Например, ослабление канадского доллара 
может привести к удорожанию импорта неко-
торых товаров. 
Овощи могут подорожать больше, чем другие 
продукты – до 8%. В дополнение к валютным 
рискам, большая часть продукции, продавае-
мой в Канаде, поставляется из США, где в по-

следнее время наблюдаются чрезвычайно 
засушливые условия. 
     Цены на другие ключевые категории про-
дуктов питания, такие как мясо, молочная и 
хлебобулочная продукция, по прогнозам, под-
скочат до 7%. Ожидается, что расходы на ре-
сторанную еду вырастут на 4-6% — меньше, 
чем цены в супермаркетах. 
     Ожидается, что рост зависимости от про-
довольственных банков будет продолжаться, 
и 20 процентов канадцев заявили, что в 2023 
году они, скорее всего, обратятся к обще-
ственным организациям за помощью, чтобы 
прокормить свои семьи, показал опрос, вклю-
ченный в отчет. 
     В отчете за2021 год прогнозировался рост 
цен на продукты питания на 5-7% процентов в 
2022 году, но на самом деле цены на продукты 
питания значительно превысили эту цифру 
     Цены на бакалейные товары в октябре вы-
росли на 11%, в то время как общие расходы 
на продукты питания выросли на 10,1%, со-
гласно данным Статистического управления 
Канады. 

В 2023 году канадцы будут платить 
за продукты на $1065 больше

 
     Старение неизбежно, но недавнее иссле-
дование показало, что этот процесс для ка-
надских иммигрантов происходит сложнее, 
чем для людей, родившихся в стране. Иммиг-
ранты составляют 21.9% населения Канады. 
Некоторые исследования показали, что пожи-
лые иммигранты часто чувствуют себя лучше, 
если у них есть выход в социальные сети, до-

ступ к интернету, если они участвуют в обще-
ственной жизни. Те же, кто недавно 
иммигрировал, могут испытывать психологи-
ческий стресс по мере адаптации, у них воз-
никают экономические трудности, проблемы с 
трудоустройством, они не имеют социальной 
поддержки и сталкиваются этнической дискри-
минацией. 
     Ранее в Канаде проводилось мало иссле-
дований по вопросам старения, результаты 
недавнего опубликованы в Международном 
журнале исследований экологии и обществен-
ного здравоохранения. Для исследования слу-
чайным образом были отобраны 30 097 
канадских мужчин и женщин в возрасте от 45 
до 85 лет из семи провинций. Исследователи 
изучили четыре области: физическое здо-

ровье, психологическое и эмоциональное со-
стояние, социальное состояние и самооценку 
здоровья. 
     Исследование показало, что 71.6% людей, 
родившихся в стране старели вполне ус-
пешно, а среди иммигрантов этот показатель 
составил 65.5%. Концепция успешного старе-
ния, применённая в качестве основы для дан-
ного исследования, использует подход к 

геронтологии, ориентированный на здоровье, 
который представляет собой изучение физи-
ческих, психических и социальных изменений 
в людях по мере их старения, а также иссле-
дование изменений в обществе, вызванных 
старением населения. 
     Что касается конкретно иммигрантов, ав-
торы исследования пришли к выводу, что для 
улучшения процесса их старения необходимо 
больше услуг, учитывающих культурные осо-
бенности этих людей, им нужна также финан-
совая помощь и справочные службы. 
Подобные исследования весьма важны, по-
скольку правительство Канады собирается 
ежегодно принимать более 400 000 иммигран-
тов. 

Людям, родившимся в Канаде, 
стареть легче, чем иммигрантам

 
      Сайт AirlineRatings.com проанализиро-
вал 385 различных авиакомпаний, чтобы 
найти 20 самых безопасных в мире. В отдель-
ном рейтинге они также собрали 10 лучших 
бюджетных авиакомпаний. В ежегодном рей-
тинге учитывается количество последних ава-
рий, аудиторские проверки со стороны 
органов управления авиацией, возраст флота, 
экспертный анализ подготовки пилотов и про-
токолов COVID-19. 

     «У всех авиакомпаний каждый день про-
исходят инциденты, и многие из них связаны 
с производством самолета или двигателя, а не 
с эксплуатационными проблемами авиакомпа-
нии. Именно то, как летный экипаж справ-
ляется с этими инцидентами, отличает 
хорошую авиакомпанию от небезопасной», — 
сказал Джеффри Томас, глава 
AirlineRatings.com. 
     Сайт утверждает, что он проанализировал 
11 000 инцидентов, произошедших со всеми 
авиакомпаниями за последние пять лет, и про-
анализировал такие тенденции, как выезд за 
пределы взлетно-посадочной полосы, чтобы 
вынести свое решение. Система рейтинга 
была немного скорректирована для низкобюд-
жетных и полносервисных перевозчиков, 
чтобы учесть различия в операционной дея-
тельности. 
     Крупнейшие авиакомпании Канады Air 

Canada и Air Transat не попали в список, а вот 
Westjet вошла в ТОП-10 лучших бюджетных 
авиакомпаний. 
Самые безопасные бюджетные авиакомпа-
нии в 2023 году (авиакомпании располо-
жены в алфавитном порядке) 
• Air Arabia; • easyJet; • Frontier; 
• Jetstar Group; • Jetblue; •Ryanair; • Vietjet; 
• Volaris; • Westjet; • Wizz 
     Флагманская авиакомпания Австралии 
Qantas заняла первое место благодаря «по-

трясающим достижениям в области эксплуа-
тации и безопасности», что привело к тому, 
что она была «признана самой опытной авиа-
компанией в отрасли», согласно сайту рей-
тинга безопасности полетов. 
     Air New Zealand заняла второе место. Etihad 
Airways из ОАЭ оказалась на третьем месте, 
а Qatar Airways — на четвертом. 
20 самых безопасных авиакомпаний в 
мире в 2023 году 
1. Qantas; 2. Air New Zealand;  
3. Etihad Airways; 4. Qatar Airways; 
5. Singapore Airlines; 6. TAP Air Portugal 
7. Emirates; 8. Alaska Airlines;  
9. EVA Air; 10. Virgin Australia/Atlantic:  
11. Cathay Pacific Airways; 
12. Hawaiian Airlines; 13. SAS; 
14. United Airlines; 15. Lufthansa/Swiss Group 
16. Finnair; 17. British Airways; 18. KLM; 
19. American Airlines; 20. Delta Air Lines 

Канадская авиакомпания -  
в списке самых безопасных в мире

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

 
     Доллар США, вероятно, останется без-
опасной гаванью, если мировая экономика по-
грузится в рецессию. Без сомнения, 2022 год 
был годом доллара. В то время как почти все 
другие глобальные классы активов падали, 
доллар гордо стоял на ногах. 
     Забудьте о швейцарском франке, японской 
иене, золоте и биткоине. Доллар США прочно 
утвердился в качестве финансовой тихой га-
вани номер один в мире. 
     Но динамика валют циклична, и многие 
трейдеры считают, что доллар сейчас пере-
оценен и может упасть в 2023 году. Так какие 
же валюты будут в топе в 2023 году?  

Доллар США 
     В 2022 году доллар вырос более чем на 14 
процентов по отношению к японской иене и на 
12 процентов по отношению к фунту стерлин-
гов. Он также вырос более чем на 7 процентов 
по отношению к евро, австралийскому, канад-
скому и новозеландскому долларам.  Росту 
доллара также способствовала «ястребиная» 
позиция Федеральной резервной системы 
США, которая подняла процентные ставки до 
15-летнего максимума, борясь с инфляцией. 
     Пока рано списывать доллар со счетов, по-
тому что он останется тихой гаванью, если 
мир погрузится в рецессию, говорит Фавад 
Разакзада, рыночный аналитик City Index и 
Forex.com. 
     «Я не удивлюсь, если он снова отскочит, 
создавая почву для очередного бычьего 
роста». 
Вердикт: Доллар по-прежнему остается по-
бедителем. Нужно быть смелым трейдером, 
чтобы ставить против него. 
 
Евро 
     Этот год был тяжелым для Европы, по-
скольку в Украине идет война, цены на энер-
гоносители растут, а экономический рост 
замедляется. Нелегко пришлось и евро, кото-
рый торгуется на уровне всего $1,061, по 
сравнению с $1,137 в начале года. Он может 
закончить 2023 год вблизи паритета в $1, по-
скольку немецкая экономика пытается «пере-
ориентироваться на новый мировой порядок». 
     Однако евро может получить поддержку от 
Европейского центрального банка, который в 
декабре повысил свою основную процентную 
ставку до 2,5% и предупредил, что в будущем 
его ждет еще больше, поскольку инфляция 
остается «слишком высокой и, по прогнозам, 
будет оставаться выше целевого уровня слиш-
ком долго». 
     Немецкий аналитик Heraeus отметил, что 
евро имеет тенденцию к восстановлению 
после быстрого падения по отношению к дол-
лару и может укрепиться в следующем году. 
Вердикт: В какой-то момент евро восстано-
вится. Мы еще не достигли этого. 
 
Фунт стерлингов 
     Британский фунт стерлингов пережил не-
удачный год, падая быстрее всех основных 
мировых валют, за исключением японской 
иены. В сентябре он грозил достичь паритета 
с долларом, но восстановился и торговался 
выше $1,20 после того, как Риши Сунак сме-
нил Лиз Трасс на посту премьер-министра. 
     Стерлинг снова падает из-за широко рас-
пространенных промышленных акций и рас-
кола в Банке Англии по поводу политики 
процентных ставок. Morgan Stanley назвал 
восстановление фунта стерлингов одним из 10 
лучших сюрпризов 2023 года, поскольку цены 
на энергоносители упадут, а инфляция сни-
зится. 

Вердикт: Любое восстановление фунта, ско-
рее всего, будет очень и очень неровным. 
  
Канадский доллар 
     В прошлом году курс канадского доллара 
вырос на 7%, поскольку Банк Канады в де-
кабре повысил ключевую ставку кредитования 
до 4,25% в целях борьбы с инфляцией. Высо-
кие мировые цены на сырьевые товары 
должны способствовать укреплению «луни», 
говорит Виджай Валеча, главный инвести-
ционный директор Century Financial. 
Вердикт: В следующем году доллар, демон-
стрирующий наилучшие показатели по сырь-
евым товарам в 2022 году, должен хорошо 

держаться. 
 
Японская иена 
     В этом году японская иена достигла 32-лет-
него минимума по отношению к доллару США, 
что сделало ее наихудшей мировой валютой 
из всех. На своем минимуме в ноябре она 
упала почти на 25%. В то время как все 
остальные центральные банки повышают про-
центные ставки для борьбы с инфляцией, ба-
зовая ставка Банка Японии остается 
последней в мире, сохраняющей отрицатель-
ный уровень в -0,1%. 
     Это может измениться после того, как в но-
ябре инфляция достигла 40-летнего макси-
мума в 3,6%, что вынудило Банк Японии 
поднять предельный уровень процентной 
ставки по 10-летним государственным облига-
циям с 0,25% до 0,5%. 
Вердикт: иена может еще больше отступить  
в 2022 году. 
 
Австралийский доллар 
     Австралийская экономика пострадала от 
замедления китайского спроса на экспорт 
сырьевых товаров и недвижимость, но может 
выиграть от ослабления блокировки Covid, го-
ворит г-н Валеха. 
     «Хотя перспективы сырьевых товаров по-
зитивны, замедление рынка жилья и возмож-
ное смягчение на рынке труда могут оказать 
большее понижательное давление на ва-
люту», — говорит он. 
Вердикт: австралийский доллар может 
снова испытать трудности. 
  
Новозеландский доллар 
     Резервный банк Новой Зеландии поднял 
процентные ставки до 4,25% в этом году, и 
рынки ожидают, что в следующем году они до-
стигнут пика в 5,5%. Это выше, чем в США, что 
сжимает быстро замедляющийся рынок жилья 
в стране, но поддерживает ее валюту. 
     «Перспективы новозеландского доллара 
по-прежнему выглядят бычьими». 
Вердикт: Положительный. 
  
Индийская рупия 
     Являясь крупным импортером нефти, ин-
дийская экономика оказалась на острие энер-
гетического шока: курс рупии по отношению к 
доллару упал почти на 10%. 
     Недавнее снижение цен на нефть мало чем 
помогло. 
     «Растущий дефицит торгового баланса 
Индии в размере 110 миллиардов долларов 
предполагает «медвежий» курс рупии в 2023 
году, несмотря на положительный приток    
средств на индийский фондовый рынок». 
     Если цена на нефть упадет еще больше, 
это поможет, в противном случае «медвежье 
давление может сохраниться еще на год». 
Вердикт: Пока цены на энергоносители не 
упадут, рупия будет барахтаться.

Что будет с валютами в 2023 году?
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     Электрические воздушные такси, ре-
волюция электромобилей, сверхскорост-
ной Интернет и многое другое в новых 
технологиях в Канаде.  
     Канаду ожидает множество новых бле-
стящих технологий: дроны для доставки 
грузов, молниеносный интернет и гипер-
петля, которой позавидует Элон. 
  
1. Телескоп «Джеймс Уэбб»  
откроет еще больше сюрпризов 
     В июле 2021 года Интернет разра-
зился коллективным восхищением по по-
воду самых четких из когда-либо 
полученных изображений новорожден-
ных звезд, сделанных космическим теле-
скопом «Джеймс Уэбб». 
     Канадское космическое агентство 
внесло ключевой вклад в создание этого 
инструмента стоимостью $10 млрд: дат-
чик точного наведения, который фокуси-
руется на объектах, а также устройство 
для получения изображений в ближнем 
инфракрасном диапазоне и бесщелевой 
спектрограф, которые могут дать пред-
ставление о галактиках через несколько 
минут после их рождения. 
     NASA регулярно выкладывает новые 
ослепительные фотографии на общедо-
ступный аккаунт Flickr, и некоторые аст-
рономы даже считают, что вскоре мы 
обнаружим доказательства существова-
ния инопланетной жизни. 

  
2. Новая технология сна  
поможет вылечить бессонницу 
      Пандемия повлияла на всех нас. 18% 
людей во всем мире (и 33% медицинских 
работников) сообщили о снижении каче-
ства сна на протяжении всего периода. 
Некоторые предприимчивые канадские 
компании внедряют технологии, помо-
гающие бороться с так называемой «ко-
ронасомнией». 
     Компания Smart Nora создала устрой-
ство, которое распознает храп и наду-
вает подушки пользователей, тем самым 
открывая зажатые дыхательные пути. 
     Precision Nutrition, компания по разра-
ботке программного обеспечения и об-
учению тренеров по питанию, теперь 
занимается вопросами управления 
стрессом и сном. 
     А компания Bresotec из Торонто раз-
работала домашний тест на апноэ, кото-
рый ожидает одобрения Министерства 
здравоохранения Канады. 
 
3. Дроны произведут револю-
цию в коммерческой доставке 
     В позапрошлом году сотрудники ком-
пании Drone Delivery Canada в Вогане, 
Онтарио, производили доставки грузовых 
посылок беспилотниками из междуна-
родный аэропорта Эдмонтона. 
     Используя короткий маршрут между 
операционным центром аэропорта EIA и 
площадкой в соседнем округе Ледук, бес-
пилотники доставляли грузы — 4,5-кило-
граммовые пакеты — в две близлежащие 
транспортные компании, которые затем 
доставляли товары в конечные пункты 
назначения. Эти испытательные полеты 
могут в конечном итоге стать постоянным 
решением для цепи поставок Канады, 

ускоряя доставку и сокращая выбросы. 
     Национальный исследовательский 
совет финансирует дополнительные ис-
следования по беспилотной доставке, 
федеральное правительство приступило 
к реализации плана, а муниципалитеты 
(например, Ватерлоо, Онтарио) стре-
мятся как можно скорее создать свои 
собственные маршруты. 
  
4. Жители Альберты будут  
ездить в капсулах на магнитах 
     Отойди в сторону, Элон Маск: Канада 

собирается получить свой собственный 
высокоскоростной ваакумный поезд (hy-
perloop). 
     FluxJet, созданный транспортно-тех-
нологической компанией TransPod из То-
ронто, обещает перевозить пассажиров 
между Калгари и Эдмонтоном в капсулах, 
левитирующих в вакуумной трубе на маг-
нитах со скоростью до 1 000 километров 
в час. Поездка займет всего 45 минут и 
будет стоить на 44% дешевле, чем билет 
на самолет. 
     В 2023 году TransPod будет сосредо-
точен на покупке земли и проведении 
экологической экспертизы, а 10-километ-
ровый трек планируется ввести в экс-
плуатацию к 2027 году. Компания уже 
привлекла $550 млн от международных 
инвесторов, а также рассчитывает, что 
правительства частично профинанси-
руют проект, оцениваемый в $18 млрд. 
  
5. В Квебеке появятся  
воздушные электротакси 
     Вот один из признаков того, что неда-
лекое будущее может напоминать эпизод 
из «Пятого элемента»: электрические 
воздушные такси могут появиться в Мон-
реале уже в 2026 году. 
     Квебекский производитель аэрокосми-
ческих и авиационных компонентов Ver-
tiko Mobility заключил партнерство с 
техасским авиастроителем Jaunt Air Mo-
bility, чтобы доставить 70 своих самоле-
тов eVTOL (или электрических самолетов 
вертикального взлета и посадки) в Кве-
бек. 
     Каждое транспортное средство вме-
щает одного пилота и четырех пассажи-
ров, имеет запас хода 195 километров и 
напоминает смесь вертолета и турбовин-

тового самолета. 
     Vertiko собирается начать полномас-
штабные испытания в следующем году. 
Чтобы сделать такие полеты возмож-
ными, монреальская компания VPorts 
планирует построить 1 500 терминалов 
(или «вертипортов») в городах по всему 
миру. 
  
6. Северный Квебек возглавит 
революцию электромобилей 
     Одной из главных проблем бума элек-
тромобилей является поиск источников 

труднодоступного сырья (например, 
лития), необходимого для производства 
батарей. 
     В настоящее время Китай доминирует 
в цепочке поставок редкоземельных ме-
таллов — и Оттава, и Вашингтон счи-
тают, что ситуация изменится с 
предстоящим открытием Североамери-
канского литиевого проекта, шахты в Кве-
беке к северо-западу от Монреаля. 
     Когда предприятие откроется, оно ста-
нет вторым надежным источником лития 
в Северной Америке; это «зеленая 
мечта», работающая на гидроэлектро-
энергии и использующая оборотную воду 
для разделения минералов. 
     Федеральное правительство объ-
явило о планах влить $3,8 млрд в канад-
скую горнодобывающую 
промышленность в течение следующего 
десятилетия. Все эти инвестиции уже 
приносят дивиденды: голландская авто-
мобильная компания Stellantis начала 
строительство завода по производству 
электронных аккумуляторов стоимостью 
более $5 млрд в Виндзоре, Онтарио, и 
создала 2 500 рабочих мест. 
  
7. Тренировки астронавтов  
будущего -  в северном Онтарио 
     Амбициозное аэрокосмическое пред-
приятие под названием Stardust Tech-
nologies имеет грандиозные планы по 
подготовке будущих астронавтов. 
     Объект для тренировки будущих кос-
монавтов в Кокрейн (Cochrane) раски-
нулся на 46 гектарах, и является 
результатом сотрудничества Западного 
университета и Технологического уни-
верситета в Сиднее, Австралия. 
     Будущие космонавты будут жить в на-

дувных куполах от двух недель до трех 
месяцев за раз, чтобы психологически 
подготовиться к трудностям изоляции. 
Компания также собирается открыть ин-
новационный центр с целью повышения 
интереса канадской молодежи к дисцип-
линам STEM. 
  
8. Канадские медицинские  
технологии улучшат  
дистанционное медицинское 
обслуживание 
     Недавно Канадское космическое 
агентство и федеральные власти заду-
мались над тем, как поддерживать кос-
мических путешественников в отличной 
форме во время длительных межпланет-
ных перелетов, и объявили конкурс. 
     Среди 20 идей, вошедших в список по-
луфиналистов, были носимые устрой-
ства для мониторинга и диагностики 
дыхательных и сердечных заболеваний, 
виртуальный медицинский помощник на 
базе искусственного интеллекта и сверх-
легкий аппарат МРТ. 
     В 2023 году мы увидим доказательства 
концепции и список финалистов. Помимо 
высоких космических применений, техно-
логии-победители помогут решить про-
блемы на Земле, особенно в отдаленных 
населенных пунктах Канады. 
  
9. Компания из Торонто  
займется производством  
самоуправляемых автомобилей 
     Компания Waabi готова сделать авто-
мобили без водителя реальностью. Эта 

компания, основанная в июне 2021 года 
профессором информатики Универси-
тета Торонто Ракель Уртасун, привлекла 
$83,5 млн от Uber и OMERS Ventures, а 
также других инвесторов. 
     Фишка Waabi заключается в том, что 
компания называет «самым передовым 
в мире симулятором», который ограничи-
вает необходимость проведения реаль-
ных тест-драйвов и тем самым снижает 
риски для невинных прохожих. 
     Самоуправляемый мозг ИИ Waabi 
также обладает интуицией и гибкостью 
для принятия решений при неожиданных 
сценариях. Желающих приобрести эту 
технологию много, включая представите-
лей автотранспортной отрасли с капита-
лом в $800 млрд, которая остро 
нуждается в решениях для дальних пе-
ревозок. 
  
10. Скорость интернета  
ускорится в 10 раз 
     Несмотря на затянувшиеся споры во-
круг влияния интернета 5G — как поли-
тического, так и иного — Оттава уже 
продвигает исследования и разработки 
для 6G, его долгожданного преемника. 
     Ажиотаж оправдан: 6G обеспечит ско-
рость примерно в 100 раз выше, чем 5G. 
Это также может привести к развитию 
более совершенного машинного обуче-
ния и более захватывающего опыта в ме-
тавселенной. 
     К 2030 году ожидается внедрение этой 
технологии в канадских школах и техно-
логических фирмах. 
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     От повышения минимальной заработ-
ной платы в некоторых провинциях до вве-
дения в Канаде запрета на покупку 
недвижимости иностранцами - в новом году 
будет введен целый ряд новых правил и за-
конов. 

     Если говорить об изменениях, относя-
щихся ко всем провинциям, взносы в Пен-
сионный план Канады (CPP) и страховые 
взносы в систему страхования занятости 
(EI) увеличатся в 2023 году, что означает 
уменьшение доходов канадских работни-
ков. Как сообщило канадское налоговое 
агентство, ставки взносов в CPP для работ-
ников и работодателей увеличатся до 
5,95% в 2023 году с 5,70% в 2022 году. 
     Более того, начиная с 1 января 2023 
года, иностранным коммерческим пред-
приятиям и лицам было запрещено поку-
пать жилую недвижимость в Канаде в 

течение двух лет. 
     А с 1 апреля 2023 года цена на выбросы 
углекислого газа, установленная федераль-
ным правительством, увеличится с $50 за 
тонну до $65 за тонну.  Канадская федера-
ция налогоплательщиков утверждает, что 
это приведет к увеличению нынешней цены 
на углерод в размере 11,05 центов за литр 
до 14,31 центов за литр бензина. 
     Если вы планируете сделать взнос на 

свой Tax-Free Savings Account - или открыть 
TFSA впервые - годовой лимит на 2023 год 
составит $6 500, что на $500 больше, чем в 
предыдущем году, и является первым повы-
шением лимита с 2019 года. 
 Альберта 
 
     В рамках мер по снижению инфляции 
правительство Альберты в 2023 году нач-
нет выплату пособий тем, кто имеет на это 
право. А с 1 января по 1 июля 2023 года в 
Альберте будет снижен провинциальный 

налог на топливо, что сделает заправку 
бака бензином дешевле. 
 Британская Колумбия 
 
     Что касается новых законов в Британ-
ской Колумбии, с 3 января 2023 года, был 
введен обязательный трехдневный период 
защиты прав потребителей при покупке не-
движимости, чтобы дать покупателям воз-

можность получить финансирование и 
организовать осмотр жилья, сообщило пра-
вительство провинции.  
     Начиная с 31 января 2023 года, взрослые 
жители Британской Колумбии не будут под-
вергаться уголовному преследованию в 
случае обнаружения у них небольшого ко-
личества некоторых запрещенных наркоти-
ков. Это изменение будет действовать до 
31 января 2026 года, и правительство про-
винции называет его "важнейшим шагом в 
борьбе Британской Колумбии с кризисом 
токсичных наркотиков". 

 Онтарио 
 
     С 1 января фармацевты в Онтарио 
имеют право выписывать лекарства от 13 
видов "распространенных заболеваний" 
без необходимости обращения к врачу. Эти 
13 заболеваний включают сенную лихо-
радку, молочницу, дерматит, конъюнктивит, 
менструальные спазмы, кислотный реф-

люкс, простудные язвы и инфекции моче-
выводящих путей. 
     Также начиная с 31 марта 2023 года, про-
винция начнет переводить пожилых людей 
и тех, кто получает социальную помощь, на 
более дешевые непатентованные ле-
карства по рецепту, покрываемые планом 
Ontario Drug Benefit (ODB). Предусмотрен 
переходный период, в течение которого по-
лучатели ODB смогут обсудить изменения 
со своими поставщиками медицинских 
услуг. 

 vancouverok.com 
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    Первый экологически чистый автомобиль 
Канады дебютировал на выставке Con-
sumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Proj-

ect Arrow, высокотехнологичный концепту-
альный автомобиль, созданный с использо-
ванием канадских деталей, был 
представлен в четверг на выставке потре-

бительской электроники, известной как 
CES. 
     На данный момент серийное производ-
ство автомобиля не планируется. Arrow 
был построен для демонстрации возможно-
стей канадской автомобильной промыш-
ленности по производству электромобилей. 
     Дизайн автомобиля разработан в Карл-
тонском университете в Оттаве, а для по-
стройки прототипа технологический 
университет Онтарио в Ошаве объеди-
нился с ассоциацией производителей. 
      Arrow — полностью электрический и ав-
тономный автомобиль 3-го уровня, что 
означает, что он обладает такими же авто-
номными возможностями, как и другие ав-
томобили. 
     Производство Arrow велось в течение по-
следних трех лет с привлечением инвести-

ций в размере $5 млн. через FedDev Ontario 
и $1,8 млн. через Ontario Vehicle Innovation 
Network (OVIN).     На 97 % содержимое 
Arrow — канадское. 
     Его название — отсылка к Avro CF-105 
Arrow, сверхзвуковому реактивному само-
лету-перехватчику, который получил высо-
кую оценку, когда был построен в Канаде в 
1950-х годах, но позже был снят с про-
изводства тогдашним премьер-министром 
Джоном Дифенбейкером. 
     После четырехдневной выставке в Лас-
Вегасе, автомобиль  будет представлен на 
Канадском международном автосалоне 
2023 года в Торонто в следующем месяце. 
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ч е т ы р е  к о л е с а Project Arrow: Первый экологически 
чистый автомобиль Канады 

 
     Напомним, что солнцемобили — это ин-
тересная, но пока очень редкая альтерна-
тива традиционным розеточным 
электромобилям. Техническая начинка у 
солнцемобилей, по сути, такая же, как у 
обычных «электричек», а разница состоит 
в том, что за счёт вживлённых в кузов сол-
нечных панелей, генерирующих при ясном 
свете электроэнергию, солнцемобили могут 
намного реже подключаться к розетке. Сол-
нечные панели Lightyear 0 могут давать до 
70 км дополнительного пробега в сутки, в 
пасмурную погоду — около 35 км. В год 
«солнечный» запас хода Lightyear 0 может 
достигать 11 000 км, а пауза между под-
ключениями к розетке длиться до 7 меся-
цев. 
     Lightyear 2 должен принести идею солн-
цемобиля в массы, нидерландская компа-
ния намерена продавать его в том числе в 
США, поэтому неудивительно, что публика-
цию первых тизеров приурочили к выставке 
CES в Лас-Вегасе. О планах выпустить вто-
рую, куда более доступную модель солнце-

мобиля стартап заявил ещё в 2021 году. В 
2022-м сообщалось, что его цена составит 
около 30 000 евро, а производство нач-
нётся в конце 2024 года — начале 2025-го. 
Сегодняшний пресс-релиз обещает, что 
цена будет менее 40 000 евро, а производ-
ство начнётся лишь в конце 2025 года. Зато 
уже можно оставить предварительную за-
явку на Lightyear 2 без всякой предоплаты 
— просто для того, чтобы компания пони-
мала, насколько велик интерес к её второй 
модели. Оставившие заявку, разумеется, 
получат преимущества в очереди, когда 
начнётся приём настоящих заказов. 
     Тираж Lightyear 2 составит около 100 000 
шт. в год, при этом место производства пока 
не объявлено (не исключено, что будет тот 
же Valmet). Полноценная презентация ди-
зайна и технической начинки Lightyear 2 со-
стоится летом этого года. Пока объявлено, 
что запас хода на одной зарядке у Lightyear 
2 составит около 800 км, что примерно 
втрое больше, чем у современных электро-
мобилей за ту же цену. 
     Судя по тизерам, Lightyear 2 очень похож 

на Lightyear 0, но компактнее последнего. 
Мотор-колёса, вероятно, сохранятся (они 
показаны на страничке модели на офици-
альном сайте Lightyear), солнечные панели 
занимают все горизонтальные поверхности 
кузова. Наружные зеркала на тизерах 
обычные, тогда как в Lightyear 0 вместо них 
установлены камеры на передних крыльях. 
Новые подробности появятся ближе к лету. 
     Напомним, что германский стартап Sono 
Motors первым хотел запустить в массовое 

производство доступный солнцемобиль 
под названием Sion — это должно было 
случиться во второй половине 2023 года, но 
в декабре компания сообщила о финансо-
вых проблемах и риске сворачивания про-
екта, был запущен 50-дневный 
краудфандинговый марафон по сбору 
средств на спасение Sion и он пока не за-
вершился. Текущий график сбора средств 
показывает, что нужную сумму собрать, ско-
рее всего, не удастся.

Lightyear 2: ещё одна попытка сделать 
массовый и доступный солнцемобиль

 
     Корпорация Stellantis показала долго-
жданный большой электрический пикап: на 
стадии концепта он называется Ram 1500 
Revolution и снабжён массой уникальных 
дизайнерских особенностей. Серийный 
электропикап Ram 1500 BEV выйдет на 
рынок в 2024 году, но его премьера со-
стоится уже в ближайшие месяцы. 
     Если Ford и GM уже выпускают электри-
ческие пикапы, то Stellantis и Ram отстают, 
но обещают быстро наверстать упущенное: 
в ближайшие месяцы дебютирует серий-
ный электрический пикап Ram 1500 BEV и 
начнётся приём заказов, а представленный 
на выставке CES в Лас-Вегасе концепт Rev-
olution показывает наиболее смелые дизай-

нерские задумки — не факт, что все они пе-
рекочуют на серийную машину. 
Что будет точно, так это новый сросшийся 
логотип Ram и напоминающие камертоны 
светодиодные фары, а вот кабина без цент-
ральных стоек, камеры вместо зеркал, объ-
единённая с лобовым стеклом полностью 
прозрачная крыша с электрохромным по-
крытием и колёса с фиксированными цент-
ральными колпачками, как у Rolls-Royce, — 
под вопросом. 
     В основе Ram 1500 Revolution лежит 
анонсированная в 2021 году рамная элек-
тромобильная платформа STLA Frame. 
Компактные электромоторы позволили за-
метно увеличить полезное пространство ка-
бины по сравнению с «углеводородными» 

пикапами и разместить в ней третий ряд си-
дений, чего прежде никто не предлагал. 
Впрочем, третий ряд — не полноценный и 
напоминает второй ряд у полуторных 
кабин: откидные стульчики позволяют взять 
попутчиков на небольшую дистанцию либо 
использовать имеющуюся площадь под 
багаж. 
     Задняя стенка кабины складная, благо-
даря ей груз из кузова может частично за-
ходить в кабину. Распашные створки 
заднего борта и выдвижная панель пола 
также позволяют увеличить длину грузовой 
площадки. Вдобавок спереди имеется объ-
ёмный багажник-органайзер с глубоким 
центральным тоннелем. Если всё это будет 
реализовано в серийном пикапе, то по 
части практичности Ram 1500 BEV заткнёт 
за пояс конкурентов. 
     В салоне светодиодная подсветка на пе-
редней панели воспроизводит форму ка-
мертонов. Щитка приборов нет, его 
заменяет проекционный экран. Второй про-
ектор установлен снаружи кузова и позво-
ляет смотреть фильмы, как в уличном 
кинотеатре. Центральный мультимедийный 
экран состоит из двух 14,2-дюймовых ча-
стей: положение верхней половинки можно 

регулировать, а нижний экран можно во-
обще снять и использовать где угодно в ка-
бине для игр или снаружи машины для 
управления вспомогательными системами.      
Подлокотники между передними креслами 
тоже съёмные, их можно установить поверх 
колен и разложить в столик для работы или 
перекуса. 
     Информации о технической начинке пока 
мало, её приберегли до премьеры серий-
ного электропикапа. Пока известно, что 
будет полный привод, полноуправляемое 
шасси и адаптивная пневмоподвеска с ре-
гулируемым дорожным просветом. 800-
вольтовая батарея обеспечит большой 
запас хода на одной зарядке. Максималь-
ная мощность зарядки — 350 кВт, она поз-
волит пополнить запас хода на 100 миль 
(161 км) примерно за 10 минут. Заявлен 
также автопилот третьего уровня по клас-
сификации SAE и «режим тени», в котором 
пикап будет ехать за идущим впереди води-
телем. 
     Добавим, что одним из главных конку-
рентов Ram 1500 BEV на рынке станет 
Tesla Cybertruck — его планируется запу-
стить в производство в середине текущего 
года.

Электропикап Ram 1500 Revolution: 
трёхрядная кабина, раздвижной  

кузов и кинопроектор
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     Компания Subaru Canada объявила об 
отзыве 13 954 автомобилей Subaru Ascent, 
выпущенных с 2019 по 2022. Subaru за-
явила, что болт заземления мог быть не-

правильно закреплен во время производ-
ства автомобилей. 
     Нагреватель предназначен для пред-
отвращения перегрева элементов. Его 
электрическое сопротивление увеличива-

ется при повышении температуры, тем 
самым ограничивая прохождение тока. 
     Данная проблема может привести к рас-
плавлению клеммы заземления и окружаю-
щих компонентов, что увеличит риск 
возгорания при работе нагревателя, гово-
рится в заявлении. 
     Между тем, сообщений об авариях или 
травмах не поступало. 
     Subaru заявила, что компания заменит 

болты заземления и при необходимости за-
менит провод заземления и держатель 
разъема на всех потенциально пострадав-
ших автомобилях, и, по оценкам, замена 
заземления и разъема потребуется одному 
проценту пострадавших автомобилей. 
     Проверка и ремонт будут выполнены 
бесплатно для клиента, говорится в со-
общении. 

Субару отзывает почти 14 тысяч авто 
в Канаде: в чем проблема?
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     Вальс пушистых снежинок за окном, 
дымящаяся чашка ароматного чая, теп-
лый плед и захватывающий новый детек-
тив на вашем eTVnet-экране - все, что 
нужно для того, чтобы перезимовать в 
свое удовольствие! Представляем вам 
подборку свежих детективов от наших 
друзей в компании интерактивного теле-
видения eTVnet! Заходите на сайт и 
смотрите фильмы, сериалы и передачи, 
блокбастеры проката, новинки сезона и 
знаковые кинопремьеры  из самого боль-
шого в интернете архива в любое 
время БЕЗ РЕКЛАМЫ! Помимо ар-
хива, на eTVnet - более 200 этниче-
ских каналов, которые можно смотреть в 
прямом эфире или в записи за 2 недели. 
Включайте eTVnet и смотрите что 
угодно, когда угодно, а начните прямо 
сейчас с этих отличных детективов! 
 
Дама с собачкой 
     Елена Яковлева и Александр Балуев 
- в новом легком детективном сериале 
"Дама с собачкой" на eTVnet!  
     Пенсионерка и бывшая учительница 
математики Агата Денисовна Марфина 
после смерти мужа переезжает в элит-
ный поселок к семье дочери. Она тос-
кует по прежней жизни, когда каждый 
вечер они с мужем играли в шахматы и 
обсуждали его повседневные дела. Но 
однажды, став единственным свидете-
лем загадочного убийства, Агата Дени-
совна берется за собственное 
расследование. Ей помогают бывший 
ученик - местный следователь Эдуард 
Свиридов и новый сосед - судья на пен-
сии Игорь Холодов. Удачно раскрытое 
дело не только сближает новых знако-
мых, но и открывает Агате путь к рассле-
дованию еще более запутанных 
преступлений. 
 
Тихие воды  
    Бывший полицейский психиатр Кира 
Устьянова устраивается в элитную част-
ную клинику, которая в обстоятельствах 
строжайшей секретности лечит богатых 
клиентов от неврозов и расстройств пи-
щевого поведения. В клинику доставляют 

двух девочек-подростков предположи-
тельно после попытки суицида. Их отец, 
состоятельный бизнесмен, умер нака-
нуне при загадочных обстоятельствах, 
мать исчезла за несколько лет до этого. 
Дело ведет муж Киры, который совсем 
недавно стал бывшим. 
 
Тайны следствия-22 
     Самый обаятельный следователь 
снова в деле! Мария Швецова обяза-

тельно раскроет самые запутанные пре-
ступления. Новый сезон сериала "Тайны 
следствия" – новые тайны и новые лю-
бовные перипетии! 
 

Художник  
     1944 год. Город накрывает серия же-
стоких ограблений и убийств. На месте 
преступления бандиты оставляют порт-
реты своих жертв, за что банду прозвали 
Мертвой головой, а ее главаря - Худож-
ником. Расследование ведут начальник 
отдела по борьбе с бандитизмом майор 
Тихон Ефимов, капитан Александр Сазо-
нов и сер-
жант  

 

 

 
 

 
 

Алексей Костенко. Чем глубже оператив-
ники погружаются в дело, тем больше 
убеждаются, что убийства и ограбления 
- это лишь прикрытие, а настоящие цели 
Художника им еще предстоит раскрыть. 
 

Детдомовка 
      Все началось с того, что Настю Ку-
кушкину, бывшую детдомовку и скромную 
преподавательницу танцев в провинци-

альном ДК, похитили неизвестные с 
явным намерением убить. Только слу-
чайное стечение обстоятельств позво-
лило Насте выскользнуть из рук убийц. 
Но теперь за ней и ее десятилетней до-
черью начинается настоящая охота. 
Настя вынуждена спасать себя и дочь, не 
понимая, кто и почему хочет их смерти. 
 

По ту сторону смерти 
     Следователь СК Глеб 
Точилин перед выхо-
дом на пенсию пыта-
ется разобраться 

со странной историей. Днем в один из 
моргов было доставлено тело человека, 
попавшего под поезд. А на следующий 
день дежурный санитар уверяет, что 
видел, как покойник самостоятельно 
ушел на своих двоих. В поисках "живого 
трупа" Точилину помогает сотрудница 
Института мозга Юлия Демина, которую 
пропавший спас из-под колес электрички. 
И это - только начало череды таинственных событий. 

Тайна Лилит  
(Менталистка) 

    Лилит - звезда популярного шоу. Она 
обладает невероятными способностями 
и с легкостью разгадывает самые слож-
ные загадки. Но очередное задание в 
шоу оборачивается страшной находкой - 
в заброшенном колодце Лера находит 
тело убитой девушки. Лилит оказывается 
вовлеченной в поиски преступника. Она 
вычисляет его, но убийца так просто не 
сдается. Он намекает, что знает главную 
тайну Лилит и вынуждает Леру вступить 
в опасную игру. 
 

     Детективы  
Анны Малышевой 

 Самая полная подборка экранизаций де-
тективов Анны Малышевой ждет цените-
лей ее таланта на eTVnet! 

 
Идентификация 

    Валерия - сирота. Она живет и 
работает на рынке одежды. Она 

принимает ислам и выходит 
замуж за брата своего на-
чальника Бакира Байма-
това. Жизнь девушки 
начинает наконец скла-
дываться, но на 
свадьбе происходит 
убийство. Все улики 
указывают на Ва-
лерию, но следо-
ватель и 
адвокат Вале-
рии верят в 
ее невинов-
ность. 
 
 
Земное 

притяжение 
     По одноименному роману Татьяны 
Устиновой. Их четверо: летчик из Ана-
дыря, шаманка из алтайского села, ис-
кусствовед с мировым именем и модная 
московская художница. У каждого из них 
своя жизнь, но когда внезапно в малень-
ком городке умирает директор библио-
теки, их собирают вместе… 
  Подписывайтесь на eTVnet и смотрите 
все эти захватывающие детективные 

фильмы и сериалы прямо сейчас! Напо-
минаем, eTVnet доступен на любом 
устройстве! Смотрите  на SmartTV или на 
любом другом телевизоре с помощью 
приставки на базе Android, а в пути - на 
планшете и телефоне. 
 

     Есть вопросы? Звоните -  
вас всегда будут рады  

слышать: +1 (855) 251-6545

смотрим тв 

 
     Год 2022 год ознамено-
вался рекордно высокими 
продажами и двузначным ро-
стом цен. 
     Продажи в декабре снизи-
лись, однако замедления 

продаж во второй половине 
2022 года было недоста-
точно, чтобы компенсиро-
вать предыдущий рост, 
поскольку в 2022 году про-
дажи достигли рекордного 
уровня в 29 672 единицы. 
     За последние несколько 
месяцев спад продаж также 
сопровождался значитель-

ным спадом новых предло-
жений (листингов), что при-
вело к дальнейшему 
снижению уровня запасов 
инвентаря. По состоянию на 
декабрь запас инвентаря со-
ставил 2214 единиц, что де-
лает его самым низким 
уровнем запасов, зареги-

стрированным за декабрь, за 
более чем десятилетие. 
     «Условия на рынке жилья 
значительно изменились в 
течение года, поскольку ак-
тивность продаж снизилась 
после резкого роста ставок 
на ипотеку в конце года», — 
сказала главный экономист 
CREB® Анн-Мари Лури. - 

«Тем не менее, рынок Кал-
гари продолжает демонстри-
ровать активность, которая 
превосходит уровни, наблю-
давшиеся до пандемии, и 
выше, чем долгосрочные 
тенденции для города. В то 
же время мы столкнулись с 
постоянно низкими уровнями 

запасов инвентаря, что по-
мешало более существен-
ной корректировке цен на 
жилье в этом году». 
     Базовые цены снизились 
до 518 800 долларов в де-
кабре, что почти на 5% ниже 
пиковой цены в мае, но 
почти на 8% выше, чем в де-
кабре прошлого года. Не-

смотря на ежегодную 
тенденцию к снижению 
цен, они остаются 
более чем на 12% 
выше, чем в прошлом 
году. 
     Рынок жилья в 2022 
году в целом превзо-
шел ожидания как по 

объему продаж, так и 
по росту цен. 
     Статистика за де-
кабрь по Калгари:    

    

 

 

Рынок жилья в 2022 году превзошел ожидания

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Всего Продаж                    Декабрь 2021 – 1,735        Декабрь   2022 – 1,204 
Всего Листингов                Декабрь 2021 -  2,608       Декабрь  2022 - 2,214 
Месяцев Запаса                 Декабрь  2021 - 1.51         Декабрь  2022 - 1.84 
Дней на Рынке                    Декабрь 2021 - 47             Декабрь  2022 - 46 
Бенчмарк (Базовая) Цена  Декабрь 2021 - 481,200     Декабрь  2022 - 518,800
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

В Канаде дефицит лекарств  
от простуды и гриппа для взрослых

Вирус полиомиелита обнаружен  
в двух пробах сточных вод Канады

     Начав в прошлом году тестирование сточ-
ных вод на полиомиелит, Канада обнаружила 
в двух образцах вакцинопродуцированный 
вирус полиомиелита типа 2 (VDPV2). 
      Согласно обновленному эпидемиологиче-
скому отчету Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и Панамериканской 
организации здравоохранения (PAHO), опуб-
ликованному 30 декабря 2022 года, штамм ви-
руса был обнаружен в двух образцах сточных 
вод, собранных в период с 20 по 30 августа 
2022 года.  В докладе говорится, что места от-
бора проб, выбранные для тестирования, на-
ходились в населенных пунктах, связанных со 
штатом Нью-Йорк, но точное местоположение 
не указано. В докладе говорится, что в рай-
онах, где были взяты канадские образцы сточ-
ных вод, не было подозрительных или 
подтвержденных случаев острого вялого па-
ралича, который является наиболее распро-
страненным синдромом, вызываемым 

полиомиелитом. 
     В августе 2022 года штат Нью-Йорк со-
общил о появлении образцов вируса в сточ-
ных водах после того, как у 
невакцинированного пациента был диагности-
рован полиомиелит, что стало первым слу-
чаем заболевания полиомиелитом в США 
спустя почти десять лет. После появления слу-
чаев заболевания за рубежом прошлым летом 
Агентство общественного здравоохранения 
Канады (PHAC) заявило, что начнет тестиро-
вание сточных вод и наблюдение за вирусом. 
Канада не сообщала о случаях полиомиелита 
с 1994 года. Наличие VDPV2 в двух образцах, 
собранных в августе, было подтверждено 23 
декабря 2022 года.  Хотя анализ сточных вод 
использовался для мониторинга употребле-
ния наркотиков в Канаде до пандемии, только 
с появлением COVID-19 ученые впервые на-
чали использовать его для отслеживания рас-
пространения вирусов.  

     Лекарства от простуды и гриппа для взрос-
лых находятся в дефиците по всей стране, по-
скольку производители лекарств пытаются 
справиться с аномально высоким спросом. В 
прошлую пятницу пресс-секретарь Мини-
стерства здравоохранения Канады Натали 
Мохамед подтвердила об дефиците и пробле-
мах с поставками лекарств без рецепта. Ка-
надская ассоциация фармацевтов провела 
опрос фармацевтов в декабре. Опрос пока-
зал, что примерно в 25% аптек не имели в на-
личии лекарства от простуды и гриппа для 
взрослых, а в 62% — имелось минимальное 
количество. 
 
Что является причиной дефицита? 

     Джоэль Уокер, вице-президент по обще-
ственным и профессиональным вопросам Ка-
надской ассоциации фармацевтов объяснила, 
что в то время как некоторые случаи нехватки 
лекарств вызваны сокращением предложения 
— например, из-за закрытия производствен-
ного предприятия, — этот случай вызван по-
вышенным спросом. По словам Уокера, в 
Канаде этот спрос в значительной степени об-
условлен увеличением количества заболева-
ний инфекциями, не относящимися к 
COVID-19, такими как RSV, простуда и грипп. 

     Хотя в первые несколько лет пандемии эти 
заболевания имели низкий уровень распро-
странения — как вторичное следствие масок 
и физического отдаления, — ослабление мер 
здравоохранения в 2022 году позволило им 
вернуться. Увеличение числа заболеваний 
RSV и нехватка детских обезболивающих 
средств по всей стране прошлой осенью, 
также способствовали нынешнему дефициту 
лекарств от простуды и гриппа для взрослых. 
Поскольку родители, отчаявшись вылечить 
своих больных детей, обратились к взрослым 
препаратам. 
 

Есть ли альтернативы? 
     В отличие от многих лекарств, отпускаемых 
по рецепту, препараты без рецепта от про-
студы и гриппа предназначены для лечения 
симптомов, а не для лечения тяжелых или 
продолжительных вирусных инфекций. Эти 
лекарства содержат комбинации обезболи-
вающих и подавляющих кашель ингредиен-
тов, таких как ацетаминофен, ибупрофен, 
антигистаминные препараты или деконге-
станты.  Которые можно найти у фармацевта 
или медицинского работника при поиске сред-
ства от простуды или гриппа 

Признаки аллергии на холод 
и обморожения

     Холодовая аллергия проявляется у людей 
при низких температурах. Кожа покрывается 
волдырями. Это может сопровождаться 
зудом, отекшей кожей. 
     Человек, как правило, об этом знает, потому 
что это либо в детстве начинается, либо в под-
ростковом возрасте, когда меняется гормо-
нальный фон.  Дерматологи  уточняют, что при 
этом функциональной нагрузки на организм 
чаще всего не возникает. А симптомы сни-
маются антигистаминными средствами. 
     Намного сложнее справиться организму с 
обморожением. При низких температурах 
нужно внимательно относиться к своему орга-

низму и отслеживать первые признаки пере-
охлаждения, к примеру, покалывания, покрас-
нения, а в запущенной стадии отек, 
болезненность, далее могут возникать некро-
тические изменения. 
     Необходимо согреть, растереть и восста-
новить кровообращение обмороженных ча-
стей тела. Делать это стоит аккуратно, к 
примеру, варежкой. Дома согреться можно под 
водой комнатной температуры. Если присо-
единяется кожная реакция или кожа травми-
рована - тереть ее не нужно, а следует 
нанести средства на основе пантенола.

Молодые врачи ищут работу за 
пределами Канады из-за нехватки 

ресурсов для обучения
В условиях нехватки медицинских работников 
студенты-медики и начинающие врачи в Ка-
наде пытаются найти возможности для работы 
по специальности, чтобы заполнить столь не-
обходимый пробел в системе здравоохране-
ния страны. Доктор Десмонд Леддин, 
профессор медицины в Университете Дал-
хаузи в Галифаксе, говорит, что все больше 
канадцев ищут возможности за пределами Ка-
нады, чтобы завершить свое медицинское об-
разование или найти программы обучения по 
своей специальности и найти работу. Леддин 
говорит, что Канаде необходимо расширить 
процесс приёма новых студентов в медицин-
ские школы, поскольку страна продолжает бо-
роться с нехваткой медсестер и врачей, а 
больницы перегружены «тройной эпидемией» 
гриппа, РСВ и COVID-19. 
     По данным Канадского института медицин-
ской информации, в 2021 году в Канаде рабо-
тало 93 998 врачей, что на 2% больше, чем в 
2020 году. Это составляет примерно 246 вра-
чей на 100 000 жителей. Как объясняет Лед-
дин, после окончания бакалавриата 
студентам-медикам необходимо пройти 
последипломную медицинскую подготовку или 
«ординатуру» в медицинском учреждении, 
чтобы получить практический опыт в своей 

области. Однако в Канаде многие студенты 
испытывают трудности с поиском мест для 
прохождения ординатуры, поэтому многие 
ищут возможность пройти обучение за преде-
лами страны. Кроме того, иностранные врачи 
сталкиваются с аналогичными препятствиями 
при работе в Канаде из-за сложного процесса 
получения медицинской лицензии. 
     В настоящее время врачам и медицинским 
работникам, которые не являются канадцами 
и обучались за пределами Канады, часто при-
ходится проходить через длительный и доро-
гостоящий процесс, чтобы получить 
разрешение на работу в своей области. 
     По словам Леддина, для практикующих вра-
чей из Канады, обучающихся за пределами 
страны, все больше провинций начинают пре-
доставлять больше возможностей для недав-
них выпускников медицинских вузов, однако 
этот процесс развивается медленно. 
     В прошлом году бывший президент Канад-
ской медицинской ассоциации доктор Кэтрин 
Смарт призвала к созданию лицензионной 
программы для каждой провинции, чтобы по-
мочь смягчить кризис здравоохранения в Ка-
наде путем ускорения процесса привлечения 
большего количества медицинских работни-
ков со всего мира.

В США одобрили лекарство  
от болезни Альцгеймера

     В США одобрили к применению новое ле-
карство для лечения болезни Альцгеймера.    
Старческое слабоумие - это то состояние, ко-
торого многие боятся даже больше, чем рака. 
Тем более что эффективного лечения от бо-
лезни Альцгеймера до сих пор нет. Но населе-
ние планеты стареет, и "тихая эпидемия" 
нейродегенеративных недугов нарастает. По 
данным ВОЗ, сейчас от старческого слабо-
умия страдает от 30 до 50 млн человек, к 2030 
году их будет уже 75 млн. 
     Управление по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) одобрило новое лекарство для 
лечения болезни Альцгеймера, которое за-
медляет снижение когнитивных функций у 
людей с ранней стадией заболевания. Уже из-
вестно, что лечение препаратом под назва-
нием Leqembi будет стоить около 26 500 
долларов в год. Но пока большой вопрос, смо-
гут ли пациенты получать его по страховым 
программам. Дело в том, что предыдущий 

новый препарат той же группы, который FDA 
разрешило к применению полтора года назад, 
не оправдал надежд - он вызвал множество 
побочных явлений. 
     Ажиотаж с этими препаратами понятен: 
впервые появились средства, воздействую-
щие на причину заболевания, а не только 
уменьшающие негативные симптомы. В по-
следние 10 лет рассматривались свыше ста 
препаратов-претендентов для лечения бо-
лезни Альцгеймера, но ни одно себя не оправ-
дало. Одна из причин - очень сложно 
достоверно подтвердить эффективность 
таких лекарств, ведь это требует многолетних 
наблюдений за пациентами.Питание голов-
ного мозга осуществляется за счет отдельного 
круга кровообращения и зависит от качества 
крови, сосудов, все это с возрастом ухудша-
ется. Это становится причиной сосудистых на-
рушений головного мозга, в частности 
синдрома Альцгеймера, сенильной демен-
ции".

Кровь становится густой:  
опасная утренняя ошибка 

     Сразу после пробуждения, когда еще не по-
явился аппетит, многие врачи рекомендуют 
выпить стакан теплой воды. Это помогает сде-
лать кровь жиже, способствует снижению кон-
центрации токсинов. Кроме того, полезная 
привычка как следует подготовит ЖКТ к пер-
вому приему пищи, улучшит пищеварение. 
     А вот от чашечки кофе сразу после пробуж-
дения, особенно, если напиток крепкий и 
ночью не удалось выспаться, лучше отка-
заться. Ничего хорошего организму это не 
даст. Более того, ранее исследователи из Уни-
верситета Бата в Великобритании связали 
употребление кофе натощак с повышением 
уровня сахара в крови и риском возникнове-
ния сахарного диабета. 

     Стоит иметь в виду, что кровь густеет, если 
в рационе не хватает белка. Поэтому завтрак, 
как и последующие приемы пищи, должен 
включать белковую пищу. Кстати, есть вы не 
хотите есть по утрам, то игнорировать состоя-
ние не стоит - так организм может сигнализи-
ровать о проблеме. 
     "Отсутствие аппетита по утрам - один из по-
водов задуматься о желчном", - отметил ток-
сиколог. 
     Особенно следует насторожиться, если на 
фоне отсутствия аппетита человек ощущает 
боль в правом подреберье, жалуется на су-
хость кожи, диарею после съеденных жиров в 
течение 1-1,5 часов.

Названы пять лучших продуктов 
для сердца

     Специалисты Американской кардиологиче-
ской ассоциации (AHA) рассказали, что суще-
ствует ряд продуктов, которые особенно 
полезны для сердца и по возможности должны 
присутствовать в еженедельном рационе. 
     В список, например, попали стручковая фа-
соль и чечевица. 
     "В фасоли много железа, витамина В1, фос-
фора, калия, магния и других полезных со-
ставляющих", - цитирует Pronews.gr 
специалистов Алабамского университета в 
Бирмингеме. 
     Чечевица же является отличным источни-
ком клетчатки, калия и фосфора. Однако спе-
циалисты предупреждают: испортить любое 
блюдо из этих продуктов может добавление 
чрезмерного количества соли. Кроме того, не 
рекомендуется сочетать гарниры с жирным 

мясом, жареными колбасками. 
     "Чрезмерное потребление соли увеличи-
вает риск гипертонии, а насыщенные жиры по-
вышают уровень "плохого" (ЛПНП) 
холестерина. Все это увеличивает риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний", - под-
черкнули медики. 
     Также в списке наиболее полезных продук-
тов по праву оказались виноград, гранаты, 
жирная рыба. 
     Отмечается, что многие исследования свя-
зывают частое (не менее двух раз в неделю) 
потребление рыбы с более низким уровнем 
сердечных заболеваний и инсульта. Причем 
необязательно тратиться на красную рыбу. Не 
менее полезна для сердца привычная для рус-
ских скумбрия или селедка. Главное, контро-
лировать количество соли в закуске.

Если сбился сон:  как вернуться  
к нормальному режиму дня

     В новогодние праздники многие позволяли 
себе ложиться спать позже обычного, а утром 
поваляться в постели подольше. В результате 
сбился график сна, а до работы осталось 
только два дня. Как вернуться к нормальному 
режиму сна и бодрствования? 
     Одна из важных функций сна - это восста-
новление не только физических сил, но и эмо-
ционального состояния. Сон должен быть 
полноценным и качественным. Подавляю-
щему большинству взрослых людей требуется 
от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Средней 
"нормой сна" считается 7 часов 40 минут. 
     Конечно, проще сохранять постоянный 
ритм сна и бодрствования, просыпаясь и ло-
жась спать примерно в одно и то же время. 
     Также для сохранения здорового режима 
сна нужно: 
- контролировать питание и исключить плот-

ный ужин за три часа до сна; 
- помогут улучшить сон такие продукты как 
сыр, шпинат и курица - их хорошо есть на 
ужин; 
- а вот никотина и кофеина нужно избегать за 
несколько часов до сна; 
- чем ярче освещение, тем больше серото-
нина, и соответственно - человек бодрее; чем 
темнее, тем больше вырабатывается мелато-
нина, и тем нам сильнее хочется спать. 
     Чтобы вернуть правильный режим сна, в 
первую очередь нужно вставать в приближен-
ное к обычному графику время, а вечером воз-
держаться перед сном от просмотра 
телевизора и экрана смартфона, организовать 
сон в хорошо проветренной комнате, выклю-
чить все источники освещения, перед сном 
выйти на небольшую прогулку.
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     Многие по старинке считают лимон главным 
источником витамина C на столе. Однако есть 
много других овощей, ягод и фруктов, в кото-
рых витамина С намного больше, чем в ли-
моне (например, в шиповнике, болгарском 
перце, черной смородине, яблоках). 
     Специалисты отмечают, что лимон обяза-
тельно следует включить в рацион (при усло-
вии, что нет индивидуальных 
противопоказаний), по ряду других причин.       
Так, например, с употреблением лимона, бла-
годаря уникальному составу плода, связывают 

улучшение работы мозга. в 
     Кроме того, биофлавоноиды (витамин Р) в 
составе продукта способствуют укреплению 
капилляров и защите от "плохого" холесте-
рина. Они умеют усиливать антиоксидантные 
эффекты все того же витамина С, уточнила 
специалист. 
     Также лимонная, яблочная и галактуроно-
вая кислоты в составе лимонного сока спо-
собны ускорять обмен веществ, улучшать 
пищеварение, помогать в выведении продук-
тов метаболизма из организма

Три свойства лимона,  
о котором многие не догадываются
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     Часто ловлю себя на мысли, что как 
родитель я перебарщиваю с чувствами по 
отношению к детям. И как терапевт я это 
осознаю и рекомендую другим родителям 
создавать границы, чтобы не чувствовать 
вину, или страх, или раздражение по отно-
шению к действиям ребенка. Но сама я 
очень часто спотыкаюсь об игрушки, 
книги, слезы по коленкам и синякам, 
одним словом, спотыкаюсь на эмоцио-
нальной поддержке, которую не получила 
от родителей в своем детстве. И теперь я, 
как из рога изобилия поливаю своих детей 
и радуюсь внутри, что могу им это дать. 

Но приходит и осознание того, что дети 
начинают этой моей слабостью пользо-
ваться.  Маша, к примеру, при каждом па-
дении кричит на всю улицу, как ей больно. 
И я в истерике поначалу кидалась, как на 
пожар. Но человек ко всему привыкает, и 
я ослабила хватку и не кидаюсь к ней, как 
ужаленная, а жду участливо, когда она 
сможет оценить моральный и физический 
ущерб и сообщить мне об этом. Моя за-
дача дать ребенку понять, что я здесь и я 
рядом, но я не буду дышать на ее ранку и 
говорить как ей больно, я попрошу ее по-
чувствовать, как ее ранка ощущается и 
как я могу помочь. Кидаясь безоглядно на 
помощь ребенку и делая за нее то, что 
возможно ей и не надо сейчас, я даю 
посыл, что этого можно ожидать от мира 
– мир за тебя это сделает, мир за тебя по-
думает.  
     Сталкиваюсь с сегодняшней реаль-
ностью нашего родительства через детей, 
с которыми работаю. Часто слышу: роди-
тели должны меня содержать, это их обя-
занность меня в школу возить, они не 
имеют права со мной так разговаривать, 
вы должны мне купить эту вещь, или мне 
надо это, и я хочу! 
     Я бы назвала это искаженной реаль-
ностью – мир, где детям многое, а точнее 
все можно и желания исполняются если 
не мгновенно, то очень быстро. Жизнь пе-
рестала быть для детей ожиданием, пре-
одолением, и решением. Она 
превратилась в потребление.  
     Мысль моя такая: не игнорируйте чув-

ства ребенка, но не превращайте это чув-
ство в супер-огромную гору – ребёнок при-
выкает, что его чувства большие, а 
остальные маленькие. Давайте понять, 
что у вас тоже есть чувства, и если вы не 
можете поиграть, провести время вместе, 
это нормально об этом сказать и это нор-
мально, что ребенок может обидеться. 
     Введите как норму хотя бы одну тради-
цию в семье – и это не поход в ресторан 
(это из оперы потребления), а что-то из 
того, где вы можете почувствовать себя 
одной командой: мы накрываем на стол 
вместе, мы составляем список продуктов 
вместе, день уборки – каждый знает, что 
он делает. Ребенку можно дать задание 
ходить в магазин, например, за бананами. 
Это я уж про себя. Средний сын любит ба-
наны и ест их с удвоенной силой. Как 
только они заканчивались, он просил ку-
пить. «Я ж мать?, конечно, бежала». 
Потом остановилась и предложила ему 
самому ходить за бананами. Он согла-
сился, почувствовал себя добытчиком, и 
начал спрашивать, а что еще купить. 
     Поразмышляйте, где вы можете не де-
лать за ребенка вещи, которые он в со-
стоянии сделать сам.

Чувства и чувствительные дети 
или Где мы переборщили?

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте webkoleso.com работает подписка  

на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление  
о выходе свежего номера  
П Е Р В Ы М И ! 

 
    От арендной платы и коммунальных 
услуг до продуктов питания и развлече-
ний — рассмотрим, какая сумма необхо-
дима одинокому человеку для того, 
чтобы прожить в одном из пяти крупных 
городов Канады. Расходы на месяц раз-
биваем по категориям:  
• Аренда — сколько стоит аренда одно-
комнатной квартиры в среднем по го-
роду? 
• Основные коммунальные услуги, ин-
тернет, телефон — сколько стоит оста-
ваться на связи? 
• Транспорт — сколько стоит месячный 
проездной на автобус? 

• Продукты питания — во сколько обхо-
дится еженедельная покупка самых не-
обходимых продуктов? 
• Питание — какова средняя стоимость 
хорошего обеда на двоих? 
• Развлечения — сколько в среднем 
стоит билет в кино и три бутылки пива? 
• Здоровье и фитнес — сколько стоят 
абонементы в спортзал? 
• Кофе — сколько бы вы потратили, если 
бы ежедневно покупали капучино перед 
работой? 
• Дополнительные расходы на жизнь 
— покупка одежды и др. 
     Цены на аренду использовали на 
сайте Rentals.ca, а другие данные — на 
сайте по стоимости жизни от Numbeo. 
  

Сколько нужно денег,  
чтобы прожить одному  

в Ванкувере в 2023? 
 
• Аренда: $2633 
• Коммунальные услуги и интернет: 
$206.23 
• Телефон: $74.42 
• Общественный транспорт: $120 
• Продукты питания: $369.36 
• Ужин вне дома: $105 
• Развлечения: $44 
• Спорт и фитнес: $60.57 
• Кофе: $101 
• Дополнительные расходы: $130 

Итого: $3843.58   
  

Сколько нужно денег,  
чтобы прожить одному  

в Калгари в 2023? 
 

• Аренда: $1473 
• Коммунальные услуги и интернет: 
$354.12 
• Телефон: $74.42 
• Общественный транспорт: $112 
• Продукты питания: $353.08 
• Ужины вне дома: $95 

• Развлечения: $27.34 
• Спорт и фитнес: $80.60 
• Кофе: $101.8 
• Дополнительные расходы: $180.41 

Итого: $2851.77 
  
  

Сколько нужно денег,  
чтобы прожить одному  

в Эдмонтоне в 2023? 
  
• Аренда: $1100 
• Коммунальные услуги и интернет:  
$336.65 
• Телефон: $74.42 
• Общественный транспорт: $100 
• Продукты питания: $339.20 
• Ужины вне дома: $99 

• Развлечения: $26.04 
• Спорт и фитнес: $60.77 
• Кофе: $103.60 
• Дополнительные расходы: $177.96  

Итого: $2417.64 
  
  

Сколько нужно денег,  
чтобы прожить одному  

в Монреале в 2023? 
  
• Аренда: $1572 
• Коммунальные услуги и интернет: 
$169.10 
• Телефон: $74.42 
• Общественный транспорт: $94 
• Продукты питания: $339.52 
• Ужины вне дома: $90 
• Развлечения: $25.68 
• Спорт и фитнес: $40.04 
• Кофе: $96 
• Дополнительные расходы: $211.23 

Итого: $2711.99  
  

 Сколько нужно денег,  
чтобы прожить одному  

в Торонто в 2023? 
 
• Аренда: $2532  
• Коммунальные услуги и интернет: 
$249.39 
• Телефон: $74.42 
• Общественный транспорт: $156 
• Продукты: $361.60 
• Обеды вне дома: $120 
• Развлечения: $26.04 
• Спорт: $61.47 
• Кофе: $97.20 
• Дополнительные расходы: $203.10 

Итого: $3881.22  
  
     Таким образом, в Альберте жить де-
шевле, Монреаль тоже сравнительно до-
ступен, а вот жизнь в Ванкувере и 
Торонто дорогая. 

Сколько нужно денег, чтобы прожитьСколько нужно денег, чтобы прожить   
одному в крупных городах Канады водному в крупных городах Канады в   

2023?2023?

финансы
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     ППриход Св. Иоанна 
Шанхайского и Сан-
Францисского РПЦЗ г. 
Калгари поздравляет 
Вас, дорогие Право-
славные Христиане, со 
Светлым Праздником 
Рождества Христова, 
Новолетием и Богоявле-
нием. В этот день, в 
день Рождества Хри-
стово, когда-то зажглась 
та самая яркая звезда 
на небе и подарила 
миру новый свет и ис-

тинную радость, пра-
ведность души и ми-
лость сердца. 
     Так пусть же и по сей 
день Ваша жизнь будет 
наполнена искренним 
добром и благодатью, 
крепкой верой и неуга-
симой надеждой, чистой 
любовью и светлыми 
помыслами. 
     Христос родился! И с 
нами Бог! 

От лица Прихода, 
Иеромонах Спиридон 

587-288-8488 С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М !

  
Адриано Челентано  
отметил 85-летие 

 
     Адриано Челентано никогда не считал 
себя записным красавцем, однако, всю 
жизнь рядом с ним были самые красивые 
женщины. Он относился к этому с юмором, 
утверждая, что такова участь каждого, кто 
снимается в кино. Он действительно не от-
личался особенной красотой, да и голос у 
него был не идеален — но харизма, энер-
гия и юмор помогли ему пробиться в ряды 
мировых поп-звезд. 6 января, одному из 
главных мужчин Италии ХХ столетия ис-
полнилось 85. О невероятной карьере 
мальчика из бедной миланской семьи 
вспоминают «Известия». 
 

Ученик часовщика 
     Адриано Челентано родился 5 января 
1938 года в Милане, в бедной семье быв-
ших крестьян из     Апулии, переехавшей в 
большой город в поисках работы и лучшей 
жизни. Его отец Леонтино был рабочим, 
мать — портнихой. Адриано стал пятым 
ребенком в квартире на виа Глюк, которую 
певец позднее прославит в одном из пер-
вых своих хитов «Парень с улицы Глюк». 
     Впрочем, в то время о всемирной славе 
Адриано и не мечтал. А родные и вовсе 
подозревали, что из него вырастет лишь 
местный хулиган. Соседи то и дело жало-
вались на его проделки, прозвав шустрого 
мальчишку Землетрясением. В школе он и 
минуты не мог усидеть за партой, дразнил 
одноклассников, а учиться отказывался 
наотрез. Кое-как научиться читать Ад-
риано сумел лишь в третьем классе. Но 
самым любимым занятием для мальчика 
было передразнивать близких и друзей. 
Позднее пародийный дар очень приго-
дится ему в карьере. В детстве же он при-

носил одни неприятности: отец и мать, 
чтобы заставить его прекратить хулига-
нить и паясничать и взяться наконец за 
учебу, не скупились на подзатыльники. 
     Кто знает, как сложилась бы судьба Ад-
риано, если бы он всё же внял родитель-
ским увещеваниям и взялся за ум? 
Впрочем, жизнь сложилась иначе, и долго 
учиться ему не пришлось.   Когда Адриано 
было 12 лет, умер его отец, и семья оста-
лась практически без средств. Адриано 
пришлось устроиться на работу учеником 
часовщика. Но актерство было у него в 
крови. Он продолжал развлекать друзей и 
близких, пародируя как знакомых, так и 
своих музыкальных кумиров, в основном 
исполнителей рок-н-ролла. К этой музыке 
приучила его мать: она обожала рок-н-
ролл и каждое утро будила сына под ком-
позиции Элвиса Пресли, Билла Хейли и 
Джерри Ли Льюиса. Кстати, именно автору 
Great Balls Of Fire Челентано был обязан 
первым своим актерским заработком. Он 
так похоже изображал певца, что, когда 
старшая сестра послала его фотографии 
на конкурс двойников Джерри Ли Льюиса, 
Адриано неожиданно занял на нем первое 
место и получил весомые для своей семьи 
100 тыс. лир. 
     Вскоре Челентано вместе с друзьями 
создал собственную рок-группу Rock Boys. 
Они исполняли как американские хиты, так 
и композиции, написанные самим Ад-
риано. С одной из них, песней Ciao ti dirò 
(«Я скажу тебе «чао»), группа выступила 

на конкурсе рок-н-ролла в Ледовом дворце 
в Милане — и заняла первое место. Ад-
риано Челентано было 19 лет. 
    Молодой музыкант мгновенно стал ку-
миром Милана, а потом и всей Италии. Он 
чутьем уловил запрос итальянской пуб-
лики на современную, но национальную 
эстраду. Да и сам он был своим, парнем из 
соседнего двора — некрасивый, но без-
мерно обаятельный, невероятно энергич-
ный, прямо-таки излучающий харизму. В 
1961 году Челентано решил отправиться 
на знаменитый фестиваль Сан-Ремо. На 
тот момент он служил в армии, и участие 
в музыкальном конкурсе не считалось ува-
жительной причиной для отлучки из части. 
Но музыкант всё же добился своего — 
специальным решением министра обо-
роны он был отпущен в Сан-Ремо и занял 
на фестивале второе место с песней Ven-

tiquattromila baci («24 тысячи поцелуев»). 
Однако для итальянцев с этого момента 
Челентано — навсегда первый: его кон-
курсная песня взлетела на вершины хит-
парадов и была признана лучшей 
итальянской песней десятилетия. К маль-
чику из бедной многодетной семьи пришла 
слава. 
 
Настоящий итальянец 

     За свою долгую музыкальную карьеру 
Челентано выпустил 43 сольных диска. Он 
становится создателем и лидером италь-
янского рок-н-ролла. В 1966 году компози-
ция Il ragazzo della via Gluck («Парень с 
улицы Глюк») возглавляла итальянские 
чарты свыше четырех месяцев и была пе-
реведена на 22 языка. Такая же судьба 
два года спустя ждала песню Canzone, на-
писанную Челентано в сотрудничестве с 
Доном Баки: она несколько месяцев бес-
сменно занимала первые места в хит-па-
радах. 
     Победу в Сан-Ремо он одержал в 1970-
м. Вместе с женой, Клаудией Мори, он ис-
полнил песню Chi non lavora, non fa l’amore 
(«Кто не работает, тот не занимается лю-
бовью») и получил главный приз. Впрочем, 
к тому времени Челентано уже не нужно 
было доказывать свое право на лидерство 
в итальянской музыкальной индустрии: он 
уже утвердил его на годы и десятилетия 
вперед. 
     Отказавшись от сотрудничества с круп-
ными лейблами, Челентано создал свою 

собственную звукозаписывающую студию 
«Клан Челентано», устроив туда на работу 
своих родных и близких друзей. Несмотря 
на творческую плодовитость, он находил 
время на то, чтобы самому следить за де-
лами, вести переговоры и отстаивать свои 
интересы. В течение нескольких десятиле-
тий он с практической сметкой итальян-
ского крестьянина управляет собственной 
музыкальной империей, и сегодня, не-
смотря на многочисленные мировые по-
трясения, его дела в полном порядке. 
     Одновременно с музыкальной карьерой 
росла популярность Челентано-актера. 
Впервые он снялся в кино в 1959 году, в 
музыкальной комедии Лучио Фульчи «Ре-
бята и музыкальный автомат». А уже год 
спустя он появился в картине Федерико 
Феллини, сыграв в «Сладкой жизни» са-
мого себя. С тех пор ни года не проходило 

без съемок: за свою кинокарьеру Адриано 
Челентано сыграл более 40 ролей. Наибо-
лее серьезной из них стала главная роль 
в фильме Пьетро Джерми «Серафино», 
где музыкант сыграл простого деревен-
ского парня, простака с добрым и любя-
щим сердцем. Сам Джерми очень высоко 
отзывался о Челентано. Впечатленный его 
самоотдачей на площадке и вниманием к 
кинопроцессу, он заявил: «Не удивлюсь, 
если он когда-нибудь сам станет режиссе-
ром!» Долго ждать не пришлось: уже в 
1962 году Челентано снял свой первый ко-
медийный фильм «Суперограбление в Ми-
лане». Следующей его картиной стал 
фильм «Юппи Ду», для съемок которого 
он заложил свою виллу и землю. В итоге 
картина окупилась, а фильм был показан 
на Венецианском кинофестивале, на кото-
рый Челентано приехал как триумфатор. 
     За годы кинокарьеры ему довелось ра-
ботать с Софи Лорен в драме «Белый, 
красный...» Альберто Латтуады, Энтони 
Куинном и Капучине в комедии «Блеф», 
Дарио Ардженто на съемочной площадке 
военной трагикомедии «Пять дней». Бу-
дучи самоучкой, за счет природных актер-
ских данных он ничуть не уступал по 
своему профессиональному уровню име-
нитым партнерам по экрану. Самым ус-
пешным фильмом в карьере Челентано 
стало «Укрощение строптивого»: лириче-
ская комедия, где он снялся вместе с кра-
савицей Орнеллой Мутти с успехом шла в 
кинотеатрах десятков стран, собрав ре-

кордные 20 млрд лир. Однако в 1990-х Че-
лентано объявил об окончании кинокарь-
еры, чтобы сосредоточиться на музыке. 
 
Эта музыка будет вечной 

     Много раз по Италии начинали распол-
заться слухи о том, что Челентано плани-
рует закончить музыкальную карьеру или 
хотя бы прекратить концертную деятель-
ность. И всякий раз блистательный Ад-
риано с успехом демонстрировал друзьям 
и недругам, что его еще рано списывать со 
счетов. В 1990-х Челентано выпустил 
шесть дисков с песнями, однако, сольных 
концертов не давал с 1994 года. Многие 
считали, что певец уже вряд ли вернется 
на сцену. Но в 2012-м, спустя 18 лет, Че-
лентано с триумфом выступил на откры-
тии фестиваля в Сан-Ремо, а вскоре 
объявил о предстоящих двух концертах в 
Вероне. Билеты на выступление 73-лет-
него кумира Италии были раскуплены за 
полчаса. Эфир концерта на национальном 
Canale 5 посмотрели 9 млн человек. Шоу 
было признано «Лучшим концертом Ита-
лии 2012 года». 
      Энергия Адриано кажется неисчерпае-
мой. Не зря итальянцы уже много лет на-
зывают его Molleggiato — «На пружинах». 
В начале нынешнего столетия певец стал 
ведущим нескольких популярных телешоу, 
продолжал записывать музыку, попробо-
вал себя в рэпе. А в 2019-м Челентано 
представил публике свой новый проект — 
мультфильм «Адриан» о приключениях 
юного плута-часовщика, которому Челен-
тано подарил не только свою бывшую про-
фессию, но и собственную внешность и, 
разумеется, голос. «Адриан» с успехом 
вышел на итальянском телевидении, а 
пару месяцев спустя певец выпустил 
новый диск с песнями из мультфильма. 
     В чем же секрет неувядаемой популяр-
ности Челентано? Сам он утверждает, что 
никакого секрета не существует. «Если бы 

я знал секрет успеха, то, вероятно, так и 
не достиг бы его», — сказал он как-то. 
Впрочем, в своих мемуарах с красочным 
названием «Рай — это белый конь, кото-
рый никогда не устает» Челентано слегка 
приоткрывает двери творческой кухни. По 
его мнению, чтобы быть успешным, надо 
просто очень много работать. По словам 
музыканта, помимо музыки, в его жизни 
есть лишь три важные вещи — это дом, 
церковь и кино. Дом — это семья, жена 
Клаудиа Мори, с которой в 2024-м они го-
товятся отметить 60-летие супружеской 
жизни, и трое детей — дочери Розита и Ро-
залинда и сын Джакомо. 
      Дети пошли по стопам отца: Джакомо 
поет, а Розалинда снимается в кино. Сам 
Челентано с женой живет на собственной 
вилле в 20 км от Милана, где, помимо тен-
нисного корта, футбольного поля и скако-
вого манежа, есть оборудованная по 
последнему слову студия, где музыкант 
регулярно работает над новыми песнями. 
А в свободное время он, вспоминая моло-
дость, с удовольствием ремонтирует часы. 
Чем дальше, тем меньше Адриано Челен-
тано стремится отлучаться из дома, и на 
свой 85-летний юбилей он, насколько из-
вестно, не планирует никаких публичных 
выступлений. Впрочем, возможно, беско-
нечно энергичный итальянец чем-нибудь 
еще удивит мир. 

Екатерина Милицкая 
Фото: Global Look Press/imago 

stock&people 

Н а  п р у ж и н а хН а  п р у ж и н а х

№1 (363) 
12 января 2023 года

мзыкальный олимп

Любовь к рок-н-роллу Адриано Челентано перенял от мамы



E-mail: kolesoinfo@gmail.com
11№ 1(363) 

12 января 2023 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е12 Website: www.webkoleso.com

 
     Третий президент 
Грузии Михаил Саакаш-
вили впервые за семь ме-
сяцев появился на 
публике, хоть и посред-
ством видеосвязи. Поли-
тик принял участие в 
судебном заседании, на 
котором решается его 
судьба – адвокаты подали 
ходатайство об освобож-
дении Саакашвили от не-
сения наказания либо 
отсрочке приговора в 
связи с его тяжелым со-
стоянием здоровья. Новое 
появление экс-президента 
на публике, которому 21 
декабря исполнилось 55 
лет, у многих в Грузии вы-
звало шок – он действи-
тельно выглядит 
истощенным и больным. 
Но власти продолжают на-
стаивать: все это – симу-
ляции. 
     Все последние заседа-
ния Тбилисского город-
ского суда заканчивались, 
не успев начаться, и пере-
носились на более позд-
ний срок. Саакашвили 
выражал готовность и же-
лание присутствовать в 
зале заседаний, чтобы 
дать показания, но врачи 
клиники «Вивамед», где он 
проходит лечение, высту-
пали против транспорти-
ровки главного пациента 
страны. В то же время Пе-
нитенциарная служба за-
являла: обеспечить 
дистанционное включение 
из больницы пока техниче-
ски невозможно. 
     В оппозиционном ла-
гере считали, что власти, 
таким образом, не хотят 
показывать общественно-
сти, как выглядит Саакаш-
вили. Но к очередному 
дню суда они все же орга-
низовали видеосвязь. 
     Так или иначе, но ны-
нешнее заседание также 
закончилось ничем – Саа-
кашвили не удалось вы-
ступить. Процесс 
перенесли на 29 декабря – 
почти на канун Нового 
года. Судья Георгий Аре-
вадзе заявил, что слуша-
ния не могут назначаться 
каждый день, и призвал не 
питать иллюзий относи-
тельно быстрого заверше-
ния процесса – за одно 
или два заседания. Он по-
яснил, что для изучения 
новых показаний свидете-
лей нужно время. 
     Семья, адвокаты и сто-
ронники Саакашвили, в 
свою очередь, требуют от 
суда принять решение в 
максимально короткие 
сроки. Они бьют тревогу, 
утверждая, что третий пре-
зидент Грузии – в шаге от 
смерти. 
     Примечательно, что во 
время судебного процесса 
– после перерыва – Саа-
кашвили вновь стало 
плохо. Представитель за-
щиты, находившийся в 
клинике вместе с экс-гла-
вой государства, заявил, 
что ему потребовалась по-
мощь врачей. «На данном 
этапе он отказывается от 
включения», — сказал ад-
вокат Шалва Хачапуридзе, 
присутствовавший на 
суде. 
     Но ни адвокатам, ни 
подсудимому оппоненты, 
судя по всему, не пове-
рили. В ходе заседания 
представитель Пенитенци-
арной службы Ника Абра-
мишвили заявил, что 
распространенные ранее 
ведомством видеомате-
риалы являются «вновь 
открывшимся обстоятель-
ством» и нуждаются в про-

верке. А значит – нужно 
еще подождать. Он хода-
тайствовал о новой экс-
пертизе в      
Национальном бюро Сам-
хараули и других центрах, 
обладающих следствен-
ными полномочиями. 
     «Возникли легитимные 
вопросы: нет ли признаков 
симуляции в действиях 
осужденного Михаила 
Саакашвили?», — заявил 
сотрудник Пенитенциар-
ной службы. По словам 
Абрамишвили, экспертные 
центры также должны 
будут дать ответ на во-
прос: действительно ли 
экс-президент страдает тя-
желыми заболеваниями. 
     Адвокат Хачапуридзе в 
этой связи выразил недо-
умение: камеры в помеще-
ниях Саакашвили 
устанавливала сама Пени-

тенциарная служба, по-
этому странно, что она 
считает кадры «вновь от-
крывшимся обстоятель-
ством», ведь ведомство 
всегда имело к ним доступ. 
Кроме того, Шалва Хача-
пуридзе поставил под со-
мнение авторитет, 
объективность и независи-
мость экспертных центров, 
о которых заявил предста-
витель Пенитенциарной 
службы. 
     При этом адвокат вы-
звал в качестве свидетеля 
американского эксперта-
психиатра Эрика Дэвида 
Голдсмита. Шалва Хачапу-
ридзе попросил его отве-
тить на вопрос, что будет, 
если третьего президента 
Грузии незамедлительно 
не перевести на лечение 
за границу. 
     «Могу с уверенностью 
сказать вам, что состояние 
Михаила Саакашвили и 
сегодня остается тяже-
лым. Это состояние может 
осложниться, и он может 
просто умереть», — за-
явил в ответ Голдсмит. 
     По словам американ-
ского специалиста, у быв-
шего президента Грузии 
отмечается быстро про-
грессирующая деменция. 
И одним из ее признаков 
является потеря памяти. 
     «Как и у всех пациентов 
с деменцией, у него отлич-
ная память на прошлое – 
когда он учился в школе, 
когда был молод, когда 
строил карьеру. Но по от-
ношению к текущим собы-
тиям у него ужасная 
память. Возникли про-
блемы с усвоением новой 
информации. Раньше у 
него был острый ум, бы-
строе мышление, но те-
перь его мышление очень 
медленное, иногда он пу-
тается… Он неухожен. 
Ему нужно подстричь 
ногти. И это – тоже симп-
томы деменции. У него 
проявляется слабость. 

Ему трудно встать с места. 
Есть проблемы с ходьбой, 
он похудел… Он чувствует 
неприятные ощущения в 
руках и ногах». 
     По словам эксперта, ди-
агноз «деменция» яв-
ляется достаточным 
основанием для освобож-
дения Саакашвили из за-
ключения. При этом 
Голдсмит предупредил, 
что с каждым днем все 
больше усугубляется пост-
травматическое стрессо-
вое расстройство бывшего 
президента. Он также от-
метил, что в мире очень 
мало мест, где можно ле-
чить проблемы с мозгом, 
вызванные тяжелыми ме-
таллами. 
     О том, что в крови Саа-
кашвили обнаружены 
ртуть и мышьяк, ранее за-
являли адвокаты и грузин-

ские эксперты. И 
американский специалист 
подтвердил, что повреж-
дения, вызванные этими 
веществами, могут спро-
воцировать приобретен-
ную деменцию, которая 
отличается от типичной 
болезни Альцгеймера. 
     «Он должен находиться 
в учреждении, которое 
имеет квалификацию в 
области медицины, психи-
атрии и многого другого. В 
первую очередь необхо-
димо учреждение, обла-
дающее опытом и 
квалификацией для вы-
явления причин, привед-
ших к приобретенной 
деменции. Следующим 
шагом для этой клиники 
должна стать разработка 
схемы лечения для дезин-
токсикации», — сказал 
эксперт. 
     В ходе заседания адво-
кат Саакашвили также 
предложил всем самим 
убедиться в тяжелом со-
стоянии подсудимого – он 
попросил экс-президента 
привстать и задрать фут-
болку, чтобы и судья, и 
присутствующие в зале 
люди по крайней мере ви-
зуально оценили, что про-
исходит с политиком. 
      «Посмотрим, в каком 
он состоянии, и удовлетво-
рим интерес общественно-
сти. Посмотрим результат 
8-месячного лечения, ко-
торое с таким «успехом» 
ведет медицинский депар-
тамент Пенитенциарной 
службы», — сказал Хача-
пуридзе. 
     Судья Аревадзе, од-
нако, предупредил: если 
Саакашвили «начнет раз-
деваться», его отключат. 
Еще один отказ Саакаш-
вили получил, когда хотел 
обратиться к суду на укра-
инском языке. Экс-прези-
дент объяснил свое 
желание тем, что является 
гражданином Украины. Но 
во время выступления Ге-

оргий Аревадзе попросил 
отключить звук. Судья при-
звал подсудимого говорить 
по-грузински, поскольку 
тот «владеет грузинским, к 
тому же, очень хорошо». 
     «Господин Михаил, вы 
– гражданин Украины, но 
говорите по-грузински. Су-
допроизводство ведется 
на грузинском языке, по-
этому вы должны обра-
щаться к нам по-грузински. 
Я не знаю украинского 
языка», — сказала Аре-
вадзе Саакашвили. Тогда 
было предложено вызвать 
переводчика. 
     После этого судья за-
явил, что временно от-
страняет подсудимого от 
судебного процесса, что 
вызвало шум в зале засе-
даний. Процесс был оста-
новлен на несколько 
минут. В результате одну 

из сторонниц Саакашвили, 
недовольную таким реше-
нием, удалили из помеще-
ния и оштрафовали на 200 
лари (около 75 долларов). 
     Уже после завершения 
заседания адвокат Хача-
пуридзе заявил, что вла-
сти пытаются затянуть 
процесс. При этом защита, 
напротив, чтобы макси-
мально приблизить конец 
разбирательств и спасти 
Саакашвили, согласилась 
не заслушивать некоторых 
свидетелей. «Но другая 
сторона вызывает конвои-
ров, чуть ли не уборщиц и 
прочих. Они делают это, 
чтобы искусственно затя-
нуть процесс», — сказал 
адвокат. 
 

Реакции 
 

     Судебное заседание, на 
котором впервые за более 
чем полгода появился Ми-
хаил Саакашвили, вы-
звало полярные реакции 
среди сторонников экс-
президента и его полити-
ческих оппонентов. 
Председатель правящей 
партии «Грузинская 
мечта» Ираклий Коба-
хидзе заявил, что «сегодня 
мы наблюдали очередную 
очень бездарную симуля-
цию». Он выразил уверен-
ность, что потеря веса 
Михаилом Саакашвили 
(до ареста при росте 
195см Саакашвили весил 
116 кг, сейчас – около 70-
ти. – Прим. ред.) стала 
следствием «избиратель-
ного питания» и операции 
на желудке. 
     «Что касается его ви-
зуала, то нет никаких отли-
чий от кадров, 
опубликованных Мин-
юстом несколько дней 
назад». По словам лидера 
партии власти, медицин-
ские показания должны 
быть подтверждены диаг-
нозом, «а они никакого ди-
агноза не опубликовали». 

     Комментируя призыв 
президента Украины Вла-
димира Зеленского про-
явить милосердие к 
Саакашвили, Кобахидзе 
вновь обрушился с крити-
кой в адрес Киева. По его 
словам, правительство Зе-
ленского принимало непо-
средственное участие «в 
спецоперации по засылке 
Саакашвили с контейне-
рами со сметаной в Гру-
зию». Лидер правящей 
партии добавил, что слова 
Зеленского для него «не 
имеют цены». 
     Версию о симуляции 
Саакашвили поддержал и 
лидер фракции «Грузин-
ская мечта» Мамука Мди-
нарадзе. По его словам, 
сегодня общество в оче-
редной раз разоблачило 
обман бывшего прези-
дента. 
     «Всю свою жизнь он 
лгал и держал грузинский 
народ в стрессе и пытках. 
Сегодня у него остался 
только ресурс лжи. Абсо-
лютное большинство насе-
ления Грузии считает, что 
у него был абсолютный ре-
сурс на то, чтобы зачесать 
волосы набок, не отращи-
вать бороду и не притво-
ряться умирающим. Я 
также согласен с мнением 
общественности о том, что 
этот человек грязно симу-
лирует», — сказал Мдина-
радзе. 
     Похожее заявление сде-

лал депутат Гия Вольский: 
«Суд должен рассматри-
вать вопрос, опираясь на 
компетентные материалы, 
а не исходя из того, отпу-
стил ли заключенный бо-
роду, нечесан он или 
немыт». 
     Не увидел ничего стран-
ного во внешнем виде 
Саакашвили еще один 
член «Грузинской мечты» 
– депутат Бежан Цакадзе. 
По его словам, экс-прези-
дент просто небритый и 
похудевший, «но сейчас 
любой человек может 
быть худым». 
     Спикер парламента 
Шалва Папуашвили, в 
свою очередь, заявил, что 
в действительности в ин-
тересах государства – со-
хранить здоровье 
Саакашвили, ведь «ему 
сидеть еще пять лет». В то 
же время друзья экс-пре-
зидента якобы заинтере-
сованы в том, чтобы он 
стал немощным – так по-
литика можно будет вызво-
лить из тюрьмы. 
Сторонников Саакашвили 
председатель парламента 
назвал его «злейшими 
врагами». 
     Сами сторонники 
третьего президента про-
должают настаивать на 
том, что его жизнь нахо-
дится под угрозой. По сло-
вам одного из старых 
соратников Саакашвили 
Гии Барамидзе, сегодня 
это понимают не только в 
«Едином национальном 
движении», но и в «абсо-
лютном большинстве об-
щества». Оппозиционер 
при этом предостерег вла-
сти от шагов, которые 
могут привести к эскала-
ции. По его словам, прави-
тельство должно изменить 
свою тактику: 
     «Если у этого режима 
есть хоть немного рацио-
нализма и хоть какой-то ум 
и ответственность, способ-
ность осознавать, что им 

не уйти от этой ответствен-
ности, что, если с прези-
дентом Саакашвили 
что-то случится, они могут, 
с одной стороны, подтолк-
нуть страну к граждан-
скому противостоянию, а с 
другой – полностью ли-
шить Грузию шанса полу-
чить статус кандидата на 
вступление в ЕС». 
     По словам Барамидзе, 
власти поняли, что давле-
ние как со стороны грузин-
ского населения, так и со 
стороны международного 
сообщества уже очень ве-
лико. И если произойдет 
«какое-то несчастье», про-
цессы для них кончатся 
очень плачевно. 
     Нынешний лидер «На-
ционального движения» 
Ника Мелия опасается, 
что власти Грузии все же 
попытаются растянуть 
процесс над Саакашвили. 
По его словам, указывать 
на это могут попытки вклю-
чить в список свидетелей, 
которых следует допро-
сить, сотрудников конвой-
ной службы. 
     «Если мы убедимся, что 
процессы намеренно затя-
гиваются, нам придется 
принимать конкретные ре-
шения. Растягивание во 
времени приведет к 
смерти человека. Если 
власти будут бесконечно 
затягивать процесс, это 
будет расцениваться как 
смертный приговор». 
     Того, что Михаил Саа-
кашвили может умереть, 
не дождавшись освобож-
дения, опасаются и в граж-
данском движении 
«Позор». В специальном 
заявлении организации от-
мечается, что «смерть 
лица, находящегося в за-
ключении, отказ оказывать 
ему надлежащую меди-
цинскую помощь – это не 
воля рядового грузина, и 
это не соответствует чело-
веческим этическим нор-
мам, европейским 
ценностям, христианским 
ценностям и нашим тради-
циям». 
     По мнению активистов, 
в тот момент, когда жизнь 
третьего президента нахо-
дится в опасности, все по-
литические интриги 
должны стать второсте-
пенными. 
     Авторы заявления 
также напоминают, что по-
давляющее большинство 
населения Грузии поддер-
живает евроинтеграцию 
страны. При этом в про-
цессе сближения с ЕС за-
падные партнеры отводят 
важную роль вопросу Ми-
хаила Саакашвили. «По-
этому было бы отдельным 
преступлением вместе с 
человеческой жизнью при-
нести в жертву европей-
скую перспективу страны 
только ради политической 
или личной мести», — за-
явили в движении 
«Позор». 
     «Правительство обя-
зано сделать морально и 
исторически правильный 
шаг и дать Михаилу Саа-
кашвили возможность по-
лучить соответствующее 
лечение за границей. Это 
вопрос политической от-
ветственности властей. 
Это вопрос уважения базо-
вых ценностей, что мы не 
живем в стране, где людей 
просто обрекают на 
смерть». 
 
SOVA. На фото: Саакаш-
вили в день ареста 
01.10.2021 и в нынешнее 
время 202.12.22. Кадр: Оп-
позиционная телекомпа-
ния «Мтавари» 
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«Существует две возможности: 
либо мы одиноки во Вселенной, 

либо нет. Обе одинаково 
ужасны». 

Артур Кларк 
 

     Артур Чарлз Кларк – фантаст 
и популяризатор науки прожил дол-
гую и плодотворную жизнь. Не 
даром среди англоязычных писате-
лей Кларк носит звание «Фантаст 
Номер Один». Он обладатель пре-
мий «Хьюго», «Небьюла» за ро-
маны «Свидание с Рамой» и 
«Фонтаны рая». Так же в его ко-
пилке наград есть премии «Юпи-
тер», Мемориальный приз Дж. У. 
Кемпбелла, Международная фан-
тастическая премия, Международ-
ная Аэрокосмическая 
литературная премия и другие.   
Жанровое разнообразие его про-
изведений так же обширно: от кос-
мической оперы до морского 
вестерна. Вместе с Робертом Хайн-
лайном и Айзеком Азимовым писа-
тель вошёл в «большую тройку» 
писателей-фантастов. В конце про-
шлого года исполнилось 105 лет со 
дня рождения этого человека. 
     Артур Чарлз Кларк родился в 
семье ветерана Первой мировой 
войны 16 декабря 1917 года в го-
роде Майнхед. Через некоторое 
время  после рождения мальчика 
семья Кларков взяла в аренду 
ферму в деревне и переехала туда 
жить. Всё детство юного Артура 
прошло в познании мира такого, 
какой он есть. Первое мимолётное 
увлечение Кларка – палеонтология 
– быстро прошло. Мальчика ма-
нило и завораживало звёздное 
небо. Самостоятельно соорудив 
небольшой телескоп, будущий пи-
сатель с огромным интересом на-
блюдал за небесными телами. 
     Как-то раз приятели, жившие по 

соседству, дали почитать Артуру 
журнал «Удивительные истории». В 
журнале печатались фантастиче-
ские произведения, писавшиеся в 
те годы.   Издателем был мало 
кому известный тогда Хьюго Гернс-
бек, именно в честь него спустя 
годы назовут самую престижную 
премию научной фантастики. В бу-
дущем обыкновенный сельский 
парнишка Артур Кларк получит 
пять премий «Хьюго». 
     Когда Артуру было 13 лет, ско-
ропостижно умер его отец, который 
так и не оправился от ран, получен-
ных на войне. Подростку пришлось 
ехать в Лондон для поиска работы. 
Устроившись аудитором в финан-
совой фирме, Кларк вступает в 
Британское межпланетное обще-
ство, которое занималось пропа-
гандированием всевозможных 
научных идей. Одной из таких была 
идея космических полётов. 
     Когда началась Вторая мировая 
война, Кларка призвали в армию в 
Королевские ВВС. Находясь на 
службе, молодой человек зани-
мался научными изысканиями: он 
принимал непосредственное уча-
стие в создании авиационного ра-
дара для навигации в сложных 
погодных условиях.  
     Вернувшись к мирной жизни, 
Артур Кларк отучился в Королев-
ском колледже Лондона по специ-
альности «физика и математика». 
В 1945 году в октябрьском журнале 
«Wireless World» вышла статья 
Кларка «Внеземные ретрансля-
торы», излагавшая идею создания 
системы спутников связи. Внедре-
ние её в жизнь могло решить про-
блему коммуникации. И решило!    
Придуманную молодым физиком 
геостационарную орбиту до сих пор 
называют поясом Кларка. 
     Параллельно с научными стать-
ями Кларк пишет фантастику. Его 
первый рассказ «Лазейка» был 
опубликован в апрельском номере 
журнала «Astounding Science Fic-
tion» в 1946 году. В 1951 году Артур 
Кларк становится профессиональ-
ным литератором, а пока этого не 
произошло, работает помощником 
редактора научного журнала «Sci-
ence Abstracts». 
     В 1953 году писатель женился на 
американке Мэрилин Мэйфилд. 
Девушка была очень привлекатель-
ной, но брак не просуществовал и 
года. Кларк был слишком зациклен 

на своей работе, к тому же 
Мэрилин не могла иметь 
детей. Молодые люди рас-

стались без каких-либо претензий 
друг к другу. 
     Начиная с 50-х годов из-под пера 
Кларка один за другим выходят на-
учно-фантастические романы. Это 
«Прелюдия к космосу» и «Пески 
Марса», «Острова в небе» и 
«Конец детства», «Город и звёзды» 
и «Большая глубина». К 1964 году, 
году написания сценария к культо-
вому фильму «Космическая одис-
сея 2001», Кларк уже считается 
признанным мастером англоязыч-
ной НФ. 
     Стенли Кубрик – режиссёр, кото-
рый мог гордиться такими филь-
мами, как «Спартак», «Лолита» и 
«Доктор Стрейнджлав» – захотел 
снять научно-фантастический 
фильм, который должен был уте-
реть нос всей кинофантастике. Ав-
тором сценария Кубрику 
посоветовали пригласить Артура 
Кларка. И вот две знаменитости 
встретились в одном из нью-йорк-
ских ресторанов. Долго не могли 
найти название для будущего 
фильма: «Туннель к звёздам», 
«Вселенная», «Планетопад», «Как 
была завоёвана Солнечная си-
стема» …. Только через 11 месяцев 
после начала работы над картиной 
нашлось окончательное название 
«Космическая одиссея 2001 года».  
     Кларк сначала хотел взять за ос-
нову фильма несколько своих рас-
сказов, но в итоге остановился на 
одном. Рассказ «Часовой» был на-
писан в далёком 1948 году на кон-
курс «Би-би-си», но его отклонили. 
     Началась работа. Сначала над 
сценарием, а затем над фильмом. 
После того как удалось преодолеть 
все разногласия между режиссё-
ром и сценаристом, трудности в 
реализации эпизодов, и фильм был 
снят, на частном просмотре «Одис-
сеи» Кларк испытал шок. Мастер-
фантаст ожидал увидеть почти 

документальную ленту, дающую 
представление о космическом по-
лёте, но его глазам открылось 
нечто странное и двусмысленное. 
Несчастный писатель выбежал из 
кинозала, не досмотрев картину до 
конца. 
     Как ни странно, фильм получил 
всеобщее признание. Даже совет-
ский космонавт Алексей Леонов, с 
которым Кларк был в дружеских от-
ношениях, после просмотра сказал: 
«Вот теперь у меня чувство, что я 
побывал в космосе». Артуру Кларку 
эта фраза легла бальзамом на 
сердце, и мнение о фильме у него 
изменилось: «Убывающее мень-
шинство, которому фильм не нра-
вится, может пенять само на себя – 
мы со Стэнли смеёмся всю дорогу 
до банка». 
     В Советском Союзе Артура 
Кларка любили и издавали чаще 
многих его коллег по писатель-
скому цеху. Ведь в своих романах 
писатель изображал будущее, где 
человек полностью подчинил себе 
природу, а также упоминал совет-
ских учёных и советские космиче-
ские достижения. 
     В 1982 году по приглашению 
Союза писателей СССР Кларк по-
сетил Советский Союз. К тому вре-
мени врачи у него обнаружили 
постполиосиндром, развившийся 
после перенесённого в 1962 году 
полиомиелита. Писатель оказался 
практически прикованным к инва-
лидному креслу до самой смерти. 
Несмотря на это, Кларк не сда-
вался. Визит в Советский Союз 
удался на все 100 %. 
     Писателю организовали экскур-
сию по указанным местам: Звёзд-
ный городок, Институт космических 
исследований, Министерство связи 
в Москве, Музей космонавтики и 
ракетной техники и Эрмитаж в Ле-
нинграде. Прошли встречи с совет-
скими учёными, встретился 
Гранд-мастер фантастики и со 
своими коллегами из Союза писа-
телей СССР.  
     Досадная неприятность про-
изошла 2 года спустя, когда новый 
роман Артура Кларка «2010: Одис-
сея-2» начали печатать в популяр-
ном журнале «Техника – 
молодёжи». По сюжету космиче-
ский корабль «Космонавт Алексей 
Леонов» с советско-американским 
экипажем на борту летит на Юпи-
тер, чтоб разгадать некую тайну. Но 

мало того, что в посвящении к ро-
ману кроме имени лётчика-космо-
навта Алексея Леонова звучало 
имя диссидента Дмитрия Саха-
рова, так ещё в нём все советские 
космонавты носили фамилии дис-
сидентов. Когда это обнаружилось, 
полетели головы: в частности, глав-
ный редактор журнала Василий За-
харченко был уволен с занимаемой 
должности. 
     В последствии Кларк извинился 
за произошедшее. Все русские фа-
милии для своих персонажей он 
взял из прессы, в которой тогда 
освещалась тема диссидентов из 
Советского Союза. 
     И всё-таки роман спустя 5 лет 
напечатали. На протяжении не-
скольких номеров читатели жур-
нала «Техника – молодёжи» 
следили за развитием сюжета вто-
рой части «Одиссеи». 
     Несмотря на все трудности 
жизни, писатель всегда был очень 
деятельным. На Шри-Ланке, где он 
жил с 1956 года, Кларк много зани-
мался подводными исследова-
ниями и фотографированием 

морских глубин, что дало богатый 
материал для романа «Большая 
глубина» и повести «Остров дель-
финов». 
     На телевидении в 1980 годах он 
вёл передачи, посвящённые леген-
дам и мифам современности: «Та-
инственный мир Артура Кларка», 
«Мир необычных способностей Ар-
тура Кларка» и «Таинственная все-
ленная Артура Кларка». 
     В 1987 году в Великобритании 
была учреждена премия Артура 
Кларка, которую вручал сам Ма-
стер за лучший научно-фантасти-
ческий роман.  
     В 1998 году писатель получил от 
королевы Елизаветы II рыцарское 
звание и стал называться Сэр 
Артур Кларк. 
     Фантаст продолжал писать ро-
маны о космосе, но людей уже 
мало волновали космические при-
ключения. Кларк был уверен: «Все 
проблемы можно решить, только 
покоряя космос. С помощью косми-
ческих коммуникаций и образова-
тельных спутников мы сделаем эту 
планету пригодной для жизни буду-
щих поколений». 
     Великий мечтатель надеялся до-
жить до ста лет, но его надеждам не 
суждено было сбыться. Артур 
Кларк, писатель ставший класси-
ком ещё при жизни, скончался на 
91-м году жизни из-за проблем с 
дыханием. 
     Похороны прошли 22 марта 2008 
года на Шри-Ланке. С соблюдением 
местных традиций и при присут-
ствии нескольких тысяч людей пи-
сатель был упокоен на кладбище 
города Коломбо. 
 

Правила жизни  
Артура Кларка 

 
Стенли Кубрик искал человека, 
который мог бы написать сценарий 
«Космической одиссеи», и ему ука-
зали на меня  Кубрик сказал: «Что? 
Этот псих, который живет на де-
реве в Индии?» 
Я живу в Шри-Ланке с 1950-х 
годов. Почему? Коротко отвечу: а 
как насчет пятидесяти английских 
зим? Ненавижу английскую погоду. 
Я приехал в Шри-Ланку нырять — и 
это было даже получше Великого 
барьерного рифа. Я понял: вот 
место, где надо жить. 
Я редко пью: так, пропускаю ино-

гда стаканчик шерри Harvey’s Bristol 
Cream — единственный напиток, 
который я признаю. А пиво... Пиво 
— это же от слова «пи-пи»! Гадость 
ужасная. 
Эпитафия нашей расе, написан-
ная бегущими светящимися бук-
вами, будет гласить: «Тем, кого 
боги хотят уничтожить, они сначала 
дают телевизор». Мы становимся 
расой созерцателей, а не созидате-
лей. Но с другой стороны, смотреть 
телевизор — все равно что ды-
шать: без него не обойтись. Чело-
век может дольше прожить без 
еды, чем без информации.    За-
гвоздка — в образовательной си-
стеме: людей надо обучать 
разборчивости. Только самодис-
циплина сможет противостоять тем 
волшебным силам, которые еще 
только будут вызваны нами к 
жизни. Иначе все станем морскими 
губками. 
Деньги? Цып-цып-цып, мои хоро-
шие. Чем их больше — тем лучше. 
С деньгами не всегда у меня клеи-
лось: в 1945-м за мою идею спутни-
кового вещания (Кларк в журнале 

Wireless World предложил принцип 
спутниковой связи. — Правила 
жизни) мне заплатили 15 фунтов. 
Тогда все деньги у меня уходили на 
научную фантастику и граммофон-
ные пластинки. 
Интернет я называю World Wide 
Wait: целая вечность пройдет, 
прежде чем получишь то, что надо. 
Никогда не был в казино. В чем 
смысл? Нужно просто слепо пола-
гаться на удачу. Это все шанс, 
шанс. Я не могу так. Я верю только 
в разум и логику. 
Я мало сейчас думаю про про-
шлое — я уже там был. Мне 
больше интересно, что будет со 
всеми нами. 
Элизабет Тейлор — такие жен-
щины меня всю жизнь привлекали. 
Она мне как-то написала на своей 
фотографии: «Пусть твое будущее 
всегда будет весной». Неплохо, да? 
Из какой-то песни, кажется. 
Наука и женщины — страшно раз-
ные вещи. Ты женился — и то и 
другое вдруг начинает казаться 
самым главным в жизни. Но так не 
бывает, чтобы и то и другое одно-
временно были главным!    Моя су-
пружеская жизнь продлилась всего 
шесть месяцев. Жаль, что так 
вышло. Мэрилин уже мертва сей-
час, и у меня не осталось никаких 
связей с ее семьей. Если я обидел 
Мэрилин — мне, правда, очень 
жаль. Наверное, моя самая боль-
шая ошибка в том, что я так и не 
был по-настоящему женат. 
Люди, возможно, на самом деле 
хуже, чем я о них писал. Но я 
думаю: если тебе в принципе нра-
вятся люди — возможно, они от 
этого твоего мнения становятся 
лучше. 
Я стал нырять, потому что хотел 
ощутить невесомость, почувство-
вать себя в космосе. Я занялся нау-
кой из-за детских игральных карт. 
На них были динозавры — а я всю 
жизнь сходил с ума по динозаврам. 
У меня и сейчас в саду вместо са-
дового гнома — динозавр. 
Не помню, чтобы хоть один раз 
танцевал. Ну, может, пару разиков 
было. Нет, танцульки — это все не 
для меня. Я иногда страшно старо-
моден. 
Полиомиелит (Кларк болен им с 
1962 года. — Правила жизни) — это 
не та штука, с которой можно сра-
жаться. Делаю, что врачи говорят. 
Просто живу с этим. Поверьте: 88 

лет и болезни — это намного 
лучше, чем альтернативный вари-
ант. 
Чаще всего люди утрачивают спо-
собность к дерзанию. На этом все 
— можно ставить точку. 
Хорошо быть номинированным на 
Нобелевскую премию (в 1996 году 
Кларк был номинирован за идею 
спутниковой связи.), но так, чтобы 
тебе не грозил ужас победы. Иначе 
пришел бы конец моей спокойной 
жизни. Тем более что у меня уже 
есть рыцарский титул — я «сэр», и 
мне хватает. 
От заботливости, как и от других 
добродетелей, мало толку — если 
она не бессознательна. 
Действительно цивилизован-
ным достоин называться тот, кто 
способен увлеченно трудиться всю 
свою жизнь. Даже если ему не 
нужно зарабатывать на хлеб на-
сущный. 
Бессмертие будет достигнуто в 
2090-х годах — я утверждал это в 
1960-х. До сих пор говорю: если че-
ловек здоров и у него хорошая па-
мять — не вижу никаких 
возражений против того, чтобы он 
жил вечно. Но если прожить тысячу 
лет... Думаю, ему будет немного 
скучно. 
Я до сих пор утверждаю, что ма-
шину времени нельзя изобрести: 
отправившись в прошлое, ты мо-
жешь так изменить настоящее, что 
тебя самого в нем не окажется. Те-
лепортация — вот это вполне осу-
ществимо. Только сам процесс 
разложения человека на элементы, 
а потом сборки будет занимать 
много времени. Проще — дойти. 
Я так плодовит на книги, потому 
что всегда относился к писатель-
ству как к хобби. 
Ненавижу жестокость — любого 
рода, как к людям, так и к живот-
ным. Мой дедушка был охотником, 
но охота в те времена являлась не-
обходимостью. Сейчас — нет, а мы 
продолжаем убивать. Я не имею в 

виду, конечно, убийство курицы. 
Пришельцы — чушь собачья. Нет 
ни одного достоверного факта, под-
тверждающего их существование. 
А тарелочки — это или чьи-то 
шутки, или ястребы. 
Я принес себя в жертву науке? 
Умру от смеха. Это вовсе не так. Я 
получал массу удовольствия. 
Ничего больше не умел делать — и 
не делал. 
Я неплохо устроился. У меня 
здесь огромная библиотека. Дышу 
океаном. Слушаю музыку — в ос-
новном симфоническую и фортепи-
анные концерты. Или, например, 
последний альбом Rolling Stones. 
Ни одна страна не может позво-
лить себе отвлекать одареннейших 
своих граждан на такие нетворче-
ские и паразитические занятия, как 
реклама, право и банковский биз-
нес. 
Смехотворная теория: амери-
канцы не были на Луне, а фильм 
про высадку «Аполло» на самом 
деле сняли мы с Кубриком. Все эти 
разговорчики ведут люди, которые 
вовсе не являются идиотами, но 
притворяются ими — самый опас-
ный тип. Да, кстати, раз я написал 
сценарий к такому фильму — по-
чему же мне до сих пор не запла-
тили за услугу? Несколько лет 
назад, ради смеха, я даже послал в 
НАСА письмо с этим вопросом. 
Вот мое пророчество: цифровую 
эпоху сменит эпоха голографии. 
Мне подарили недавно стеклянный 
куб, внутри которого — голографи-
ческий рисунок. Настоящее чудо. 
Разум, как и другие качества, раз-
вивается в борьбе. Несколько мил-
лионов лет назад дельфины и киты 
покинули поле битвы на суше и 
вернулись в море. Мозг у них мощ-
нее и больше нашего — они могли 
быть равными нам. Но неизмен-
ность окружающей их морской 
среды не предъявляет особых тре-
бований к разуму. Я хочу сказать, 
что только тупицы останутся на 
земле — истинный гений расцветет 
лишь в космическом пространстве. 
Не хотел бы я сейчас владеть ав-
томобилем: на нынешней ранней 
стадии своего технического разви-
тия автомобиль владел бы мной. Я 
даже не могу в нем читать. 
Чего я боюсь? Где эта ужасная 
белая моль, которая здесь летала? 

 
www.pravilamag.ru 
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     В 2023-м продолжается засилье су-
пергероики — но вместе с этим поклон-
ников фантастики, фэнтези и 
приключений ждут сразу несколько гром-
ких и интересных релизов. Наконец-то 
мы увидим вторую часть «Дюны» Дени 
Вильнёва, новое путешествие по вселен-
ной Dungeons & Dragons, а также долго-
жданное возвращение знаменитого 
археолога. А ещё ждём приключения гал-
лов в Китае и борьбу «Барби» с «Оппен-
геймером». 
   
Дюна: часть 2 
Dune Part II 
Что? Продолжение научно-фантастиче-
ской драмы, экранизация саги Фрэнка 
Герберта. 
Когда? В кинотеатрах по всему миру — 
с 3 ноября. 
О чём? Аристократ Пол из династии Ат-
рейдесов и заочно полюбившаяся ему 
девушка Чани присоединяются к пустын-
ным отшельникам-фрименам. От них 
юноша с даром предвидения получает 
императорский титул и прозвище Му-
ад’Диб, после чего готовится мстить 
Дому Харконненов за погубленную 
семью. 
Что это будет? Ждём ещё больше 
видов пустыни, гипнотической музыки и 
философских размышлений. Кроме того, 
обещают больше экшена, червей во всей 
красе и полноценного раскрытия харак-
тера Чани. 
     Режиссёр Дени Вильнёв и раньше ка-
зался идеальным кандидатом на адапта-
цию романов об Арракисе с их 
характерным чередованием медита-
тивно-атмосферных и масштабно-зре-

лищных эпизодов. С выходом первой 
картины неравнодушные кинозрители об-
легчённо выдохнули. Признаем, что 
новая версия по кастингу и по визуалу 
вышла успешнее и версии Линча в 1984-
м (с агентом Купером, ой, простите, Кай-
лом Маклахленом в роли Пола), и версии 
Джона Харрисона в 2000-м. 
 
Индиана Джонс и часы судьбы 
Indiana Jones and the Dial  
of Destiny 
Что? Приключенческий боевик. 
Когда? 31 июня. 
О чём? О новом приключении почтен-
ного профессора, которое будет связано 
с его прошлым. Джонс выяснил, что для 
победы над СССР в космической гонке 
правительство США рекрутировало быв-
шего нациста. Теперь Джонс вместе со 
своей крестницей Хеленой решает разо-
браться в мотивах нового сотрудника. 
Что это будет? «Опиум» для фанатов, 
до сих пор мечтающих стать археоло-
гами, когда вырастут. Ну правда, Ин-
диана Джонс ведь! Ну, в 80 лет, ну и? 
Судя по трейлеру, Харрисон Форд в 
новой картине бодр и полон сил, за по-
траченную на спецэффекты сумму 
можно слетать на Луну, а дух приключе-
ний бьёт через край. Что ещё надо для 
счастья? Тем более что постановщиком 
выступил Джеймс Мэнголд («Логан», 
«Форд против Феррари»). 
     Основной сюжет пока держат в сек-
рете, но ходят слухи, что не обойдётся 
без путешествий во времени — и дело не 
только во флешбэке с омоложенным 
Фордом. Такой трюк после спорного чет-
вёртого фильма может ещё больше раз-
делить аудиторию: на возмущающихся с 
плакатами «Джонс уже не торт» и на 
всем довольных оптимистов. 
 
Подземелья и драконы:  
Воровская честь 
Dungeons & Dragons: Honor 
Among Thieves  
Что? Комедийный боевик по мотивам 
главной настольной ролевой игры. 
Когда? С 31 марта. 
О чём? О команде авантюристов, кото-
рая традиционно отправляется за маги-
ческой вещицей. Но, как водится, 
заказчик не только «кинул при первой 
возможности», но и передал артефакт не 
в те руки, и теперь реликвия угрожает 
всему миру. Исправлять положение, 
кроме невольных зачинщиков, больше 
некому. 
Что это будет? Как минимум — визу-
альное буйство с ироническим оттенком, 

как максимум — наконец-то достойный 
блокбастер по Dungeons & Dragons (фа-
натские фильмы и сериалы по-прежнему 
остаются недостижимым идеалом). В де-
сятилетний долгострой вложено слиш-
ком много надежд (и денег), чтобы он 
получился очередным проходным сбори-
щем штампов, как его предшественники 
за 2000, 2005 и 2012 год. К «Воровской 
чести» даже планируется выпускать 
спин-офф в сериальном формате и но-
веллизации, а в касте замечены Крис 
Пайн («Стартрек», «Чудо-женщина»), 
Мишель Родригес («Форсаж», «Аватар»), 
София Лиллис («Оно») и Хью Грант в ам-
плуа антагониста. 
     Создатели картины как-то обмолви-
лись, что хотят снять «фэнтезийную вер-
сию “Стражей Галактики”» — и первый 
трейлер скорее соответствует описанию. 
К тому же он буквально напичкан отсыл-
ками к D&D: вот знакомые заклинания и 
способности, вот тут угадываем классы, 
а вот мимик и студенистый куб! Остаётся 
узнать, будет ли в фильме что-то кроме 
череды шуток и пасхалок. Надеемся, соз-
датели не выкинут критический провал! 

 
Голодные игры: Баллада  
о змеях и певчих птицах 
The Hunger Games: The Ballad of 
Songbirds and Snakes 
Что? Подростковая антиутопия, экрани-
зация приквела «Голодных игр». 
Когда? С 17 ноября. 
О чём? О взрослении юного Кориолана 
Сноу — будущего главы тоталитарного 
государства Панем, где спустя 60 лет 
предстоит геройствовать протагонистке 
«Голодных игр» Китнисс Эвердин. 
Что это будет? О предстоящей экра-
низации было объявлено ещё до выхода 
книги, так что ждать следует попытки вы-
жать из популярного мира максимум. Ре-
жиссёр остаётся прежний — Френсис 
Лоуренс («Я — легенда», «Воды сло-
нам») — а вот Дженнифер Лоуренс тут 
нет и быть не может — действие про-
исходит задолго до рождения её героини. 
     Есть шанс, что путь Сноу к злодей-
скому амплуа будет раскрыт как любо-
пытная психологическая 
трансформация. Тогда мы увидим на эк-
ране, как именно простой парень в слож-
ной ситуации превратился в тирана. 
Кстати, играет его звезда сериала 
«Билли Кид» Том Блит. А компанию ему 
составит Рэйчел Зеглер («Вестсайдская 
история»), которая воплотит Люси Грей 
Бэйрд, уроженку Двенадцатого ди-
стрикта. На Десятой жатве выпало её 
имя, а наставником Люси стал как раз 
Сноу. 
 
Бордерлендс 
Borderlands 
Что? Комедийный фантастический бое-
вик, адаптация видеоигры. 
Когда? Точной даты нет, надеемся на 
2023-й. 
О чём? О команде пройдох, авантюри-
стов, преступников и охотников за голо-
вами, заключающих союз ради важной 
миссии на далёкой планете Пандора (не 
той, что с синими котолюдьми, а той, где 
обитают дикари и мутанты). Им пред-
стоит найти дочь одного из самых мерз-
ких ублюдков в галактике, чтобы 
получить доступ к невообразимому со-
кровищу. 
Что это будет? Ещё одна видеоигро-
вая экранизация. О ней никто не просил, 
но мы её заслужили. Первоисточник — 
драйвовый кооперативный шутер, в кото-
ром весело стрелять в мутантов, роботов 
и чудовищ, ездить на авто и выполнять 
квесты. Почти «Безумный Макс»! И всё 
это приправлено сносным комедийным 
(а местами даже трагическим) сюжетом, 

харизматичными героями и остроумными 
диалогами. Каковы шансы на приличную 
адаптацию? 
     Фильм снял Элай Рот («Хостел», 
«Грайндхаус», «Хемлок Гроув») по сце-
нарию Крейга Мейзина («Чернобыль», 
The Last of Us). В главных ролях — 
сплошь звёзды. Наёмницу Лилит сыг-
рала Кейт Бланшетт, Кевин Харт вопло-
тил солдата Роланда, Джек Блэк озвучил 
робота Клэптрэпа, а Джейми Ли Кёртис 
стала доктором Патрицией Таннис. Из 
знаковых персонажей ещё появятся 
Атлас, малышка Тина, Мокси и другие. 
     Съёмки завершились в 2022-м, а в 
апреле на CinemaCon показали первые 
кадры. Больше никаких новостей о кар-
тине не было. Но надеемся, что уж в 
2023-м она увидит свет. 
 
Астерикс и Обеликс:  
Поднебесная 
Astérix & Obélix: L’Empire  
du Milieu 
Что? Приключенческая комедия. 
Когда? Мировая премьера — 1 февраля. 
О чём? О парочке неунывающих гал-

лов, которые отправляются в Китай на 
помощь наследнице императора, сверг-
нутого восстанием. 
Что это будет? Первый фильм о не-
угомонных галлах, сценарий которого не 
основан на каком-либо конкретном ко-
миксе, а придуман с нуля. Впрочем, как и 
предыдущие фильмы, это наверняка 
будет простоватая комедия с кучей весё-
лых анахронизмов на грани абсурда. 
Предыдущая часть, «Астерикс в Брита-
нии», особой популярности не снискала; 
возможно, новому актёрскому составу 
удастся освежить проект. 
     Астерикса играет сам режиссёр, Гийом 
Кане («Видок», «Новая война пуговиц»). 
Жерара Депардье же в роли Обеликса 
заменил Жиль Лелуш («Невероятные 
приключения Адель», «Французский 
транзит»). Депардье преемника одобрил: 
кандидатура Лелуша кажется ему весьма 
подходящей. Помимо того, в проекте от-
метились Марион Котийяр («Долгая по-
молвка», «Заражение», «Полночь в 
Париже») и Пьер Ришар (в пояснениях 
не нуждается) — однако, нехило. 
  
Вилли Вонка 
Wonka 
Что? Фэнтезийный комедийный мюзикл, 
предыстория сказки Роальда Даля. 
Когда? С 15 декабря. 
О чём? О похождениях молодого конди-
тера Вилли Вонки перед открытием до-
стославной шоколадной фабрики. 
Что это будет? Кто-то предвещает по-
ругание классической сказки, другие 
предвкушают вкусную картинку и зло-
веще-сказочный сюжет, этакую новую 
бёртоновщину (предыдущая экраниза-
ция романа поставлена как раз Тимом 
Бёртоном). 
     Самые заметные работы режиссёра 
«Вонки» Пола Кинга — фильмы из дило-
гии про медвежонка Паддингтона, кото-
рые критикам очень понравились. В 
«Вилли Вонке» главную роль исполнит 
Тимоти Шаламе, а кроме него в касте за-
действованы Джим Картер (дворецкий 
Карсон из «Аббатства Даунтон»), Роуэн 
Аткинсон («Четыре свадьбы и одни похо-
роны» и, конечно, мистер Бин!), Оливия 
Колман («Корона», «Фаворитка»), Киган 
Майкл-Кей («Кей и Пил»), а также Салли 
Хокинс («Форма воды»). Песни к фильму 
пишет Нил Хэннон (участник группы The 
Divine Comedy). 
 
Русалочка 
The Little Mermaid 
Что? Музыкальная сказка по мотивам 
повести Андерсена, «игровая» версия 
мультфильма. 

Когда? С 26 мая. 
О чём? Всё о том же. Дочь морского 
царя Ариэль спасает человеческого 
принца от гибели в шторм. Девушка тоже 
хочет обрести человеческие ноги, для 
чего обращается к ведьме. А в сделках с 
ведьмами всегда много сносок мелким 
шрифтом… 
Что это будет? Скорее всего, очеред-
ная почти покадровая копия старого 
мультфильма с пятёркой свежих песен. 
Новая Ариэль, Холли Бэйли, прежде сни-
малась лишь в клипах и некрупных теле-
визионных проектах, а её экранный 
жених, лондонец Джона Хауэр-Кинг, 
успел сыграть в нескольких сериалах, 
включая телеадаптацию «Маленьких 
женщин» и драму «Мир в огне». Зато 
царя Тритона играет статный Хавьер 
Бардем («Старикам тут не место», «Пи-
раты Карибского моря»), а Урсулу — Ме-
лисса Маккарти. Новые песни для 
фильма пишет композитор и артист Лин-
Мануэль Миранда («Моана», «Гамиль-
тон»). 
 
Барби 
Barbie 
Что? Романтическая комедия по моти-
вам серии игрушек. 
Когда? С 21 июля. 
О чём? О приключениях Кена и Барби в 
реальном мире. 
Что это будет? Пост-пост, мета-мета. 
Официального синопсиса пока нет, зато 
известно, что картину ставит Грета Гер-
виг («Маленькие женщины», «Леди 
Бёрд»), а главные роли исполнили Марго 
Робби и Райан Гослинг. А из списка 
остальных актёров известно, что в 
фильме появятся другие версии Барби и 
Кена. И даже директор компании Mattel, 
которая владеет этими игрушками!    

Собственно, недавно вышедший тизер 
подтверждает смелость задумки. В 
общем, кажется, Mattel захотела свой 
«Лего. Фильм», который вдобавок отве-
тит на вопрос о том, умер ли Гослинг в 
конце «Барби». 
 

Самый ожидаемый  
нефантастический фильм: 

 
Оппенгеймер 
Oppenheimer 
Что? Художественная биография. 
Когда? С 21 июля. 
О чём? Во время Второй мировой 
войны президент США Франклин Руз-
вельт разворачивает ускоренную про-
грамму по созданию атомной бомбы. 
Лучшей кандидатурой на роль руководи-
теля проекта считается профессор Ро-
берт Оппенгеймер — уже 
зарекомендовавший себя учёный-физик, 
который одновременно слывёт большим 
интеллектуалом и чудаком, увлекаю-
щимся, например, коммунизмом и индий-
ским эпосом. 
Что это будет? В первую очередь — 
новый фильм Кристофера Нолана! Кому, 
как не автору масштабных картин «На-
чало», «Интерстеллар», «Довод» и заво-
раживающего «Престижа», браться за 
историю подобного размаха и важности? 
Что-что, но достойный визуальный ряд 
точно обеспечен, а скорее всего ещё и 
подходящая сюжетная адаптация вкупе 
с длиннющим хронометражем. 
     В актёрском составе мы увидим Кил-
лиана Мёрфи («Острые козырьки», то же 
«Начало»), Роберта Дауни — младшего 
(«Шерлок Холмс», киновселенная Marvel) 
и Мэтта Деймона («Марсианин», трило-
гия о Борне). За обязательную пафосную 
музыку отвечает шведский композитор 
Людвиг Йоранссон, уже работавший с 
Ноланом над «Доводом», — тут тоже 
можно ничего не опасаться. Наконец, за 
камеру встал Хойте ван Хойтема, также 
снявший в тандеме с Ноланом несколько 
фильмов («Интерстеллар», «Дюнкерк» и 
«Довод»), а кроме них «007: Спектр» и 
«Впусти меня». 
     Но главное, конечно, не имена на по-
стере, а сам рассказ об изобретении ве-
личайшего оружия в истории 
человечества и о неоднозначной лично-
сти его создателя. Тема эта сложная и до 
сих пор болезненная, так что, если 
звёзды сойдутся должным образом, мы 
получим не просто зрелищное, а умное и 
важное кино. 
Александр Стрепетилов и Евгения Юрова. 
На фото: Харрисон Форд в фильме Индиана 
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     Судьба Офры Хазы напо-
минает историю знаменитой 
сказочной героини Золушки. 
Вот только завершилась она не-
ожиданно трагически. Знако-
мые Офры вспоминают о ней 
как об уникальной личности. 
Ведь ее замечательный вокаль-
ный дар, принесший ей миро-
вую славу и огромные деньги, 
не испортили поп-звезду – пре-
успевающую израильскую пе-
вицу восьмидесятых и начала 
девяностых годов минувшего 
столетия. Она до конца отпу-
щенной ей земной жизни оста-
валась доброй, душевной и 
скромной женщиной, которая 
была очень привязана В конце 
прошлого года певице могло бы 
исполниться 65 лет.... 
 
Детство и юность  
       Офра Хаза, родившаяся 19 
ноября 1957, была девятым, 
самым младшим ребенком в 
еврейской семье выходцев из Йе-
мена. В Тель-Авив – место рожде-
ния Офры – ее родители 
переехали в 1929, поселившись в 
бедном квартале «Hatikva» («На-
дежда»), где проживают до на-
стоящего времени.  
     Девочка с детства не могла 
жить без пения. Скорее всего, эта 
страсть перешла к ней от матери, 
которая в Йемене была популяр-
ной певицей, а после переезда в 
Израиль в течение многих лет по 
субботам пела на балконе, акком-
панируя себе на барабане.  
     Офра принимала активное уча-
стие в концертах школьного хора. 
Уже тогда ее вокальные способно-
сти поражали слушателей. Де-
вочка не мечтала о звездной 
карьере. Казалось бы, шансов 
стать певицей у талантливой де-
вочки из небогатой семьи не 
было.  
     В двенадцатилетнем возрасте 
Офра попала в театральную сту-
дию, которую основал в районе 
Атиква тогда еще начинающий ре-
жиссер Бецалель Алони, в буду-
щем ставший менеджером 
певицы Хазы. Алони сразу же оце-
нил прекрасное пение девочки. В 
первый раз она вышла на сцену 
как «актриса на замену», произ-
неся два слова в спектакле 
«Цветы из пластика». А после 
было много выступлений в кон-
цертных залах, в школах, на воен-
ных базах.  
     В 1972 Офра впервые попала 
на телевидение, куда пригласили 
театральную студию, в работе ко-

торой она участвовала. А уже в 
1973 в программе «Первая лю-
бовь» девушке доверили более 
значимую роль. Тогда же была ис-
полнена ее первая сольная песня 
«Ga'aguim» («Тоска»), занявшая 
лидирующую позицию в хит-пара-
дах.  
     В 17 лет Офра получила призо-
вое место на Юношеском фести-
вале восточной песни. Тогда к ней 
и пришло решение стать певицей. 
Далее была служба в армии, кото-
рая не мешала Офре продолжать 
участвовать в выступлениях теат-
ральной студии. Начало карьеры  
 
Начало карьеры 
     После армейской службы Хаза, 
оставив театральную деятель-
ность, сделала выбор в пользу 
карьеры певицы. Вместе с ней 
ушел Бецалель Алони, приняв-
ший решение поддержать свою 
подопечную. Под свое покрови-
тельство Офру взял импрессарио 
Авраам Деше, восхищенный ее 
голосом. Однако, несмотря на это 
известные еврейские авторы не 
желали сочинять песни для Хазы. 
Тогда Алони стал писать их сам. 
Первой его композицией стала 
«Hageshem» («Дождь»). Офра 
также не останавливалась на до-
стигнутом: совершенствовала во 
 
Восхождение  
на музыкальный Олимп  
     Свою активную вокальную дея-
тельность Хаза начала в родной 
стране. Она исполняла песни для 
фильма «Шлягер», выступала с 
группой «Ха-Гашаш Ха-хивер», за-
писывала пластинки. Ее высокий, 
чистый, «серебристый» голос был 
быстро замечен. Четыре раза под-
ряд (1980-1984) Офра Хаза при-
знавалась в Израиле «Лучшей 
певицей года». Уже в 1980 по-
явился и ее первый альбом под 
названием «Al Ahavot Shelanu» 
(«Наши любови»). Через год слу-
шатели могли наслаждаться ком-
позициями из второго альбома 
«Bo Nedaber» («Давай погово-
рим»), в котором настоящим 
хитом стала песня «Tefilah» («Мо-
литва»). В 1982 вышел еще один 
альбом «Pituyim».  
     В 1983 певица успешно высту-
пила на «Евровидении» в Мюн-
хене, получив 2 место с 
композицией «Chai» («Жив»). Так 
в Европе услышали и увидели та-
лантливую израильскую исполни-
тельницу. В 1984 в альбоме Хазы 
«Adamah» («Земля») появились 
песни именитых израильских ав-
торов Эхуда Манора, Моше Ви-
ленского, Саши Аргова и других. А 
в 1986 в альбоме «Yamim Nish-
barim» («Сломанные дни») боль-

шинство композиций было напи-
сано самой вокалисткой. За этим 
последовало шоу, которое поста-
вил Цади Царфати. Однако по-
следний альбом и шоу не имели 
успеха.  
 
Прорыв на мировую  
музыкальную арену  
     Новым шансом для Хазы стала 
этническая музыка, воплотив-
шаяся в альбоме «Йеменские 
песни» («Yemenite Songs»), где ис-
полнительница проникновенно ис-
полнила произведения на слова 
еврейского поэта Раби Шалом 
Шабази, жившего в XVII столетии, 
которые слышала еще в детстве. 
Альбом издали в 1986 в Англии. 
Вскоре от одной из звукозаписы-
вающих фирм поступило предло-
жение о выпуске диска на 
английском языке в европейском 
стиле. Так в 1988 появился аль-
бом «Shaday», песни из которого 
«Galbi» и «Im Nin’Alu» стали су-
перхитами. В этом же году изра-
ильская вокалистка заняла 1 
место в телеконкурсе «Золотой 
лев», который проходил в Герма-
нии. А в 1989 стала лидером То-
кийского международного 
фестиваля.  
 
Авиакатастрофа  
     Зимой 1987 певица вместе со 
своим менеджером Бецалелем 
могли погибнуть. Третьего фев-
раля после выступления на воен-
ной базе они улетели на 
самолете, связь с которым пре-
рвалась. Пилоту удалось совер-
шить сложную аварийную посадку 
на границе Израиля и Иордании. 
Вскоре самолет взорвался, но Бе-
цалель и Хаза успели убежать от 
места аварии. С того времени 
Офра считала своим вторым днем 
рождения 3 февраля, когда выс-
шие силы помогли ей спастись.  
 
Мировая слава  
     Офра Хаза, несмотря на до-
стигнутую популярность, не пере-
ставала работать. Она не только 
записывала альбомы, но и посто-
янно гастролировала, давала мно-
жество концертов в Германии, 
Англии, Америке. Основные уси-
лия певица направила на завое-
вание американских зрителей. 
Выступив в 1989 в нью-йоркском 
«Палладиуме», она приняла ре-
шение переехать в мегаполис. 
Редкие вокальные данные испол-
нительницы привлекали лучших 
музыкальных продюсеров, пред-
лагавших ей свои услуги. В этом 
же году в Лос-Анджелесе состо-
ялся выход ее альбома «Desert 
Wind», а через три года – «Kirya», 
которые стали платиновыми во 

многих странах.  
     Это был настоящий период 
расцвета вокального таланта 
Офры Хазы. Многие музыканты 
считали за честь выступать вме-
сте с ней. Певица побывала на 
швейцарском джазовом фести-
вале в Монре. Офра на сцене в 
национальных йеменских одеж-
дах покорила публику своим вол-
шебным сопрано. Впоследствии 
лучшие йеменские и другие 
песни, исполненные ею в Швейца-
рии, вошли в альбом 1997 года. 
Одна из композиций Хазы за-
звучала в фильме «Дикая орхи-
дея». Были записаны дуэты с 
готик-рокерами «Sisters of Mercy», 
Игги Попом, Полой Абдул.  
     Очарованный необыкновенным 
голосом Хазы знаменитый режис-
сер Стивен Спилберг пригласил 
певицу для участия в записи са-
ундтрека к мультипликационному 
фильму «Принц Египта». В 1994 
вышел свет ее последний альбом 
на иврите, записанный в со-
авторстве с Гораном Бреговичем 
и названный «Kol Haneshama» 
(«Вся душа»).  
 
Личная жизнь  
     В 1997 певица, уступив прось-
бам своих родных, вышла замуж 
за бизнесмена Дорона Ашкенази 
и возвратилась в Израиль. И хотя 
профессиональной деятель-
ностью она стала заниматься 
значительно меньше, однако в 
том же году был записан новый 
диск, который был назван просто 
«Ofra Haza», оцененный музы-
кальными критиками как красивое 

сочетание танцевальной музыки 
Европы и средневосточной текс-
туры.  
     Семейная жизнь не пошла на 
пользу творчеству, которое прак-
тически сошло на «нет». Ведь 
Дорон фактически запретил своей 
супруге выступать, записывать 
альбомы, и даже заставил уво-
лить Бецалеля Алони, который 
помогал Офре, начиная с юности. 
Как истинная восточная жена она 
подчинилась своему мужу даже 
тогда, когда он уговорил ее изба-
виться от ребенка. У самого Ашке-
нази от предыдущего брака были 
сын и дочь. По словам Дорона, 
Офра была для него «купленным 
бриллиантом». Муж препятство-
вал общению супруги с подру-
гами, убедил перебраться в 
шикарный дом подальше от роди-
телей. 
 
Конец жизни  
     12 февраля 2000 Офра Хаза в 
критическом состоянии попала в 
клинику «Шеба». Диагноз,   пнев-
мония на фоне СПИДа. Спустя 11 
дней, которые стали националь-
ной драмой страны, она сконча-
лась. Люди молились о любимой 
певице, верили в ее выздоровле-
ние. Однако чуда не произошло – 
сердце Офры перестало биться 
23 февраля 2000. На следующий 
день певицу в ее последний путь 
провожали десятки тысяч людей. 
Эту талантливую, добрую и отзыв-
чивую женщину действительно 
любил весь Израиль, а ее песни 
останутся с нами навсегда.  

Эдуард Блокчейн, для IsraLove 

шоу бизнес
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Главной экологической  
активистке уже 20!  

 
     3 января 2003 года родилась 
Грета Тунберг- самая юная швед-
ская экологическая активистка. 
     Тунберг получила международ-
ную известность в связи с актив-
ным продвижением мнения о 
неизбежном экзистенциональном 
кризисе для человечества в ре-
зультате изменения климата, а 
также из-за своей резкой публич-
ной критики политических деяте-
лей за их неспособность, по её 
мнению, предпринять достаточ-
ные действия для решения эколо-
гических проблем. 
     Грета Тинтин Элеонора Эрнман 
Тунберг (швед. Greta Tintin 
Eleonora Ernman Thunberg) появи-

лась на свет в Стокгольме (Шве-
ция), в творческой семье. Её мать 
– оперная певица Малена Эрн-
ман, отец – актёр Сванте Тунберг. 
     По словам самой Греты, впер-
вые она услышала об изменении 
климата в 8 лет, но не могла по-
нять, почему никто не пытается 
изменить ситуацию. В возрасте 11 
лет у неё был обнаружен синдром 
Аспергера (мягкая форма рас-
стройства аутистического спек-
тра), который определяет видение 
мира человека в «очень чёрно-
белом цвете». Тунберг часто впа-
дала в депрессивные состояния, 
пропускала школу, настойчиво 
уговаривала родителей поменять 
образ жизни на более экологич-
ный. Аргументом были слова, что 
они «крадут её будущее». В итоге, 

семья стала следовать принципам 
веганства и отказалась от исполь-
зования воздушного транспорта. 
     Весной 2018 года работа Тун-
берг была отмечена в ряде побе-
дителей на конкурсе статей о 
климате, организованном швед-
ской газетой «Svenska Dagbladet». 
После чего девушку пригласили 
на встречи экологической органи-
зации Fossilfritt Dalsland, где была 
озвучена идея об организации за-
бастовки школьников против из-
менения климата. Тунберг 
увлеклась этой идеей, но не 
найдя поддержки среди моло-
дёжи, решила бастовать в оди-
ночку.  
     В августе 2018 года Грета на-
чала свой одиночный протест 
около шведского парламента с 
плакатом «Skolstrejk för klimatet» 
(«Школьная забастовка за кли-
мат»), призывая шведское прави-
тельство к незамедлительным 
действиям по борьбе с климати-
ческими проблемами. Её фото и 
громкие публичные выступления 
быстро распространились по Ин-
тернету и в СМИ, и впоследствии 
к ней присоединились активисты 
из других стран, проводя подоб-
ные мероприятия. 
     В 2018 и 2019 годах Тунберг вы-
ступила на конференциях ООН по 
изменению климата, приняла уча-
стие в студенческих акциях проте-
ста по всей Европе, была 
приглашена на различные фо-
румы, саммиты и встречи в раз-
ных странах. Также Грета 
по-прежнему устраивала акции 

протеста перед зданием швед-
ского парламента каждую пят-
ницу. Несмотря на пропуски 
занятий, она окончила среднюю 
школу. 
     Во время поездок по миру де-
вушка общалась с разными из-
вестными личностями – с папой 
римским Франциском во время 
общей аудиенции в Ватикане, с 
актёром Арнольдом Шварценегге-
ром, канцлером Германии Анге-
лой Меркель, генеральным 
секретарём ООН Антониу Гутер-
ришем. В связи с активностью 
пандемии коронавируса в 2020 
году традиционные протестные 
акции было проводить сложно, и 
Тунберг активизировала свою ра-
боту в Интернете.  
     Она считает, что человечество 
сталкивается с экзистенциональ-
ным кризисом из-за глобального 
потепления, и винит взрослое по-
коление в создании данной про-
блемы. Тунберг использует 
громкие высказывания в отноше-
нии влияния на мир экологических 
проблем, зачастую при общении с 
политическими лидерами прямо 
заявляет об их неспособности 
предпринять действенные меры. 
Утверждает, что у «её поколения 
больше нет будущего, потому что 
оно было продано, чтобы неболь-
шое количество людей могло за-
работать немыслимые суммы 
денег». 
     Отношение к шведской акти-
вистке в мире простирается от 
критических высказываний и вы-
смеивания до уважения и вос-

торга. В 2019 году 224 учёных под-
писали открытое письмо под-
держки действиям Тунберг и 
других школьников. В средствах 
массовой информации её дей-
ствия по вовлечению сверстников 
в протестные экологические акции 
получили название «эффект 
Греты». Политики разных взгля-
дов также признали необходи-
мость сосредоточиться на 
решении проблем изменения кли-
мата. 
     Вышло несколько документаль-
ных фильмов о Тунберг и книга 
«Грета и гиганты», рассказываю-
щая о жизни девушки. В 2019 году 
она попала на обложку британ-
ского издания журнала «Vogue» и 
журнала «Time», где была опи-
сана как «образец для подража-
ния» и «одна из лидеров 
следующего поколения».  
     За свою деятельность швед-
ская активистка получила множе-
ство общественных и 
экологических наград и премий. 
Так, в 2019 году Тунберг была при-
знана «женщиной года» в Швеции, 
попала в список 100 самых влия-
тельных женщин мира по версии 
«Forbes», 100 самых влиятельных 
людей мира по версии журнала 
«Time», а также этим же изданием 
была признана «человеком года», 
два раза была номинирована на 
Нобелевскую премию мира (в 
2019 и 2020 году). 
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     Стиву Бушеми испол-
нилось 65 лет. Эксцент-
ричная и эмоциональная 
манера игры американ-
ского актера запомнилась 
зрителям по фильмам 
братьев Коэнов, Квентина 
Тарантино, Майкла Бэя и 
других известных режис-
серов. Несмотря на то, что 
чаще всего Бушеми играет 
героев второго плана, 
именно они в его исполне-
нии и становятся едва ли 
не самыми яркими персо-
нажами любой истории. 
Time Out поздравляет ак-
тера с днем рождения и 
вспоминает 10 фактов из 
его биографии. 
 

Бушеми родился  
в ирландско-итальянской 

семье 
  
     Стив появился на свет 
13 декабря 1957 года в 
Бруклине. Он стал четвер-
тым ребенком в семье му-
сорщика Джона – выходца 
из Сицилии, сердца италь-
янской мафии – и Дороти 
Бушеми – ирландки, тру-
дившейся официанткой в 
одном из местных кафе и 
администратором в отеле. 
Отец был ветераном ко-
рейской войны, и семей-
ство было верующим. 
Настолько, что для роди-
телей было непросто сми-
риться с тем, что их сын 
родился 13 декабря. Им 
казалось, что это дурное 
предзнаменование. Од-
нако члены семьи все же 
смирились с этим. 
     Детство Стива прохо-
дило в родном Бруклине. 
Вместе со своими брать-
ями он нередко ходил к 
отцу на работу, учился во-
дить мусоровоз и любил 
искать всякие безделушки, 
пока отец разбирал горы 
мусора: 
  «Мое детство было 
счастливым. У меня было 
три брата. Мы жили по со-
седству с тремя сестрами 
отца и их детьми и тусова-
лись все вместе. Смот-
рели телевизор, 
спорили… Играли в пан-
чбол – упрощенный вари-
ант бейсбола». 
 
Стив в действительности 
не Бушеми, но он к этому 

привык 
  
     В семье Стива принято 
произносить фамилию как 
«Бусеми» (англ. – 
Buscemi). По какой-то при-
чине все вокруг называли 
их Бушеми. Если отец еще 
пытался сопротивляться, 
то Стив быстро сдался и 
не стал поправлять оши-
бающихся, ведь именно 
эта фамилия и сделала 
его знаменитым. 
     Однако иногда ошибки 
все же напрягают актера. 
Однажды он вместе с 
женой заказал столик в 
ресторане, и, явившись 
туда, назвал официантке 
свою фамилию – Бусеми. 
Та опешила и ответила: 
«Я вас узнала, но пра-
вильно же говорить: “Бу-
шеми”». Разумеется, и 
Стив, и его жена в этот мо-
мент взбесились – не-
ужели все, кому не лень, 
будут учить их, как пра-
вильно произносить 
собственную фамилию? 
     Оказалось, что вариант 
Бусеми тоже неправиль-
ный. В время путешествия 
на родину своих предков, 
в Сицилию, актер вы-
яснил, что там фамилию в 

изначальном варианте и 
вовсе произносят как «Бу-
шайми». 
 

Стив был на волоске  
от смерти несколько раз 
  
     Будучи маленьким ре-
бенком, Стив несколько 
раз попадал под колеса 
автомобилей. Впервые 
это случилось в четырех-
летнем возрасте, а повто-
рилось спустя еще четыре 
года: 
     «В четыре года я выбе-
жал на дорогу и был сбит 
бруклинским городским 
автобусом. Мой череп 
треснул, я потерял созна-
ние. К счастью, была 
зима, на мне было много 
одежды и, скорее всего, от 
более серьезных травм 
меня спасли подкладки. А 
спустя несколько лет, 
когда мне было восемь, я 
побежал за выскочившим 
на дорогу мячом, и меня 
сбила легковая машина. 
Но это уже было не столь 
серьезно. Я счастливчик, 
наверное». 

     В более зрелом воз-
расте, когда Бушеми уже 
был знаменитым актером, 
с ним приключилась не-
приятная история. Во 
время работы над филь-
мом «Скрытая угроза» 
(2001) в один из съемоч-
ных дней Стив в компании 
со сценаристом Скоттом 
Розенбергом и актером 
Винсом Воном отправи-
лись в бар. Вон заговорил 
с привлекательной посе-
тительницей, что сильно 
не понравилось ее уха-
жеру. Завязалась драка, в 
ходе которой Бушеми по-
лучил несколько ножевых 
ранений в голову, шею и 
плечо. Когда на место при-
была полиция, оказалось, 
что состояние актера 
было критическим – его 
немедленно доставили в 
больницу и спасли. Не-
смотря на ранения, 
съемки продолжились спу-
стя несколько дней. 
 

До актерства Бушеми 
сменил множество  

профессий 
  
     Поскольку семья Стива 
жила небогато, все братья 
трудились с самого дет-
ства. В школьные годы Бу-
шеми подрабатывал 
грузчиком, официантом, 
разносчиком газет и даже 
мороженщиком. Отдельно 
актер всегда вспоминает 
работу в бруклинском ки-
нотеатре, которая влю-
била его в мир кино: 
      «Я носил фонарик, 
чтобы помогать людям 
отыскивать ряды, и сле-
дил за порядком в зале – 
такая незначительная ра-

ботенка. Целующихся не 
разнимал, ничьи головы я 
никогда не ломал. Я при-
водил друзей смотреть 
кино на халяву, частенько 
урывал для них леденцы 
или попкорн». 
     Тогда же вопреки тому, 
что все его друзья играли 
в футбол, Стив стал посе-
щать школьную театраль-
ную студию: 
     «Между качками и теат-
ралами, на которых тогда 
делились старшекласс-
ники из нашей школы, об-
щего было немного. Я 
считался качком – играл в 
футбол и занимался борь-
бой. Но когда я чуть по-
взрослел, мне стало 
плевать, что кто подумает. 
Я брал факультатив по ак-
терскому искусству и уча-
ствовал в школьной 
постановке “Скрипач на 
крыше”. Впрочем, на роль 
Тевье-молочника меня не 
взяли – не тот типаж. Я 
был батл-дэнсером – 
одним из тех парней, что 
танцуют с бутылками на 
головах. Поначалу уроки 

актерского мастерства ка-
зались дикими. Задания 
были примерно такими: 
представьте, что вы дер-
жите в руке кофейную 
чашку, наполните ее кофе 
и понюхайте. Или “душе-
вой тест”: представьте, что 
по вашему телу хлещет 
вода. Если бы мои друзья 
с Лонг-Айленда это уви-
дели, мне было бы перед 
ними крайне неудобно. Но 
все студенты делали это, 
так что я подумал: ну а 
вдруг так оно и происхо-
дит, становление актера». 
 
Стив работал пожарным 
и спасал людей после 
терактов 11 сентября 

  
     Как только Стиву испол-
нилось 18 лет, муниципа-
литет выплатил ему 
солидную компенсацию за 
давний инцидент с автобу-
сом. Получив шесть тысяч 
долларов, он тут же инве-
стировал их в свое обра-
зование. В Нью-Йорке 
Бушеми учился в Инсти-
туте театра и кино Ли 
Страсберга, выпускни-
ками которого в разные 
годы становились Аль 
Пачино, Роберт Де Ниро и 
Дастин Хоффман. Парал-
лельно с обучением на 
протяжении четырех лет 
он подрабатывал в пожар-
ном подразделении с бес-
конечными ночными 
дежурствами и внештат-
ными ситуациями. 
     Этот опыт сильно помог 
Стиву в будущем, когда 
он, будучи уже состо-
явшимся актером, на сле-
дующий же день после 
терактов 11 сентября 

явился в родное пожарное 
подразделение и при-
нялся вызволять людей 
из-под обломков: 
     «Когда произошло 9/11, 
я вернулся сюда 12-го и 
получил свое снаряжение, 
у меня все еще была моя 
старая амуниция, знаете, 
мое пальто, шлем и бо-
тинки. Несмотря на про-
изошедший ужас, работа 
меня успокаивала, и я 
помню, что это удивило 
меня. Я пошел туда, 
чтобы помочь, но это мне 
помогли стать другим че-
ловеком». 
 
На экране герои Бушеми 

постоянно терпят  
избиения или умирают 

  
     Конечно, до славы 
Шона Бина, чьи герои уми-
рают буквально в каждом 
фильме, и это уже стало 
мемом, Стиву далеко, од-
нако его персонажи тоже 
зачастую становятся 
жертвами в криминальных 
игрищах. Все началось с 
первой же роли, когда Бу-

шеми только попал на те-
левидение: 
     «Дон Джонсон и Вилли 
Нельсон избили меня в 
сериале “Полиция Май-
ами: Отдел нравов”. Про-
изошло это в 1986 году. 
Они выбивали информа-
цию из моего героя – чело-
века, которого звали 
Риклс. Тогда я и научился 
держать фейковый удар. 
А чуть позже Вилли ис-
пользовал меня как живой 
щит, прикрываясь мною от 
стрельбы. У Вилли была 
хорошая хватка. Я полу-
чил растяжение руки, 
когда он заламывал мне 
ее за спину, пакуя моего 
героя – дубль за дублем, 
раз за разом». 
     Как только Бушеми не 
погибал на экране: бан-
диты расстреливали его в 
разные части тела, запи-
хивали в дереводробилку, 
Дэнни Трехо закидывал 
его ножами, в конце кон-
цов, умирал он и от сер-
дечного приступа. Самой 
жесткой своей экранной 
смертью Стив называет 
эпизод из сериала «Байки 
из склепа»: 
      «В “Байках из склепа” 
я играл парня, попавшего 
под действие пестицидов, 
задействованных в сек-
ретных правительствен-
ных программах. Мое тело 
натурально гнило. Меня 
обрядили в костюм с ног 
до головы гниющего 
парня, и в нем меня еще и 
пристрелили. Для этого на 
костюм нацепили то ли 12, 
то ли 15 взрывпакетов, и 
каждый из них жжет, когда 
взрывается. Еще запомни-
лось, как Гас Ван Сент за-
ставил меня разбить 

минивэн в фильме   “Даже 
девушки-ковбои иногда 
грустят”. Я вез Уму Турман 
вниз по аллее и врезался 
в мусорную кучу. Было ве-
село. Но потом меня прак-
тически вырезали из 
фильма». 
 
У Стива мало актерских 

премий 
  
     За свою карьеру Бу-
шеми сыграл почти в 150 
фильмах и сериалах, но 
престижных премий у него 
почти нет. Бок о бок с акте-
ром свой путь в кино начи-
нал Квентин Тарантино, 
его ценили братья Коэны, 
благодаря которым он и 
стал мировой знамени-
тостью. Обожал Стива и 
его близкий друг, режиссер 
Джим Джармуш: 
     «Он очень участлив, пе-
реживает за других, но он 
умеет поднять настрое-
ние. Знаю, что это звучит 
нелепо, но мне так при-
ятно знать его и быть его 
другом». 
      Профессионального 
признания наградами ему 
пришлось дожидаться 
больше 25 лет с начала 
карьеры в середине 1980-
х. Первый и единственный 
«Золотой глобус» Бушеми 
получил за роль в сериале 
«Подпольная империя» в 
2015 году. В тот же год и 
годом позже он был на-
гражден Премией Гильдии 
актеров за ту же роль. Ни 
«Оскара», ни даже номи-
наций в карьере Стива не 
было. И это его совер-
шенно не смущало. На-
против, в определенный 
момент, еще до получения 
первых престижных на-
град он почувствовал, что 
достиг пика: 
     «Я просто не мог по-
нять, куда дальше, к чему 
все это идет. Мне каза-
лось, что я в том странном 
возрасте, когда я слишком 
стар, чтобы играть одних 
персонажей, и недоста-
точно стар, чтобы играть 
других». 
 

Бушеми – невероятно 
стеснительный человек 

  
     В молодости Стив был 
крайне стеснительным 
парнем. Он пел в школь-
ном хоре и ходил на ак-
терский факультатив в то 
время, как его друзья-фут-
болисты отрывались на 
вечеринках и знакомились 
с девушками. У Бушеми 
же из-за стеснительности 
долгое время не было де-
вушки: 
     «Мой первый поцелуй 
пришелся аж на 16 лет, да 
и тогда девушка, судя по 
всему, просто перепила. 
Во всяком случае, сразу 
же после поцелуя она бле-
ванула на мои ботинки. 
Помню, как-то раз сын 
меня спросил, любил ли я 
в школе целоваться. Я на-
чинаю рассказывать ему 
долгую историю про свою 
стеснительность, про то, 
как наконец обзавелся де-
вушкой и был послан из-за 
того, что не осмелился ее 
поцеловать, и как потом 
мутил с другой девушкой, 
но и ее тоже не поцеловал 
из стеснения; как меня 
всегда смущало незнание 
техники поцелуя: куда со-
вать язык и все такое про-
чее, как во время поцелуя 
не думать ни о чем, кроме 
поцелуя. Эта истина долго 
была для меня тайной… А 
сын все это терпеливо вы-
слушал и сказал: “Пап, да 
я же просто спросил, 
любил ли ты в школе 

группу Kiss…”». 
     Стеснительность оста-
лась со Стивом и во 
взрослой жизни. Его, на-
пример, до сих пор сму-
щают эротические сцены 
в фильмах – когда он 
видит их на экране или же 
непосредственно уча-
ствует в их съемках. 
 

Более 30 лет Стив  
провел в браке  

с кинематографисткой 
Джо Андерс 

  
     Со своей женой, амери-
канской постановщицей, 
актрисой и художницей 
Джо Андерс, Бушеми по-
знакомился в начале 
1980-х. Тогда он еще рабо-
тал в пожарной бригаде и, 
по его признанию, пы-
тался впечатлить свою из-
бранницу, прогуливаясь с 
собакой напротив ее 
дома, а затем, уже после 
знакомства, демонстрируя 
рабочие сапоги и костюм. 
В 1987 году они сыграли 
свадьбу, а в 1990-м ро-
дился их сын Люсиан, ко-
торый помогает отцу с 
проектами и занимается 
музыкой в Лос-Андже-
лесе. 
     Семейной идиллии в 
2015 году помешала смер-
тельная болезнь Джо. У 
нее диагностировали рак 
яичников, с которым по-
началу она справлялась с 
помощью химиотерапии. 
После кратковременной 
ремиссии рак вернулся в 
сопровождении другого 
довольно редкого заболе-
вания – инкапсулирован-
ного перитонеального 
склероза. Это и стало при-
чиной смерти супруги Бу-
шеми в 2019 году. Стив с 
болью принял это горе: 
     «Она прошла свой путь. 
Ее окружали друзья и 
семья. Она столкнулась с 
трагедией лицом к лицу. 
Не думаю, что она боя-
лась смерти». 
 

Бушеми не уверен,  
что оставит наследство 

своему сыну 
  
     В свой дом в Бруклине 
Бушеми переехал еще в 
начале 1990-х. Он посе-
лился в огромном трех-
этажном особняке в 
районе Парк-Слоуп, кото-
рый считается местной 
достопримечательностью. 
На его крыльце туристы 
часто оставляли самые 
разные вещи вроде кукол, 
музыкальных кассет, 
предметов гардероба, и 
Бушеми забирал все это к 
себе домой. Для каталоги-
зации предметов его зна-
комые даже создали 
специальный блог. 
     После смерти жены в 
2019 году Бушеми решил 
съехать из особняка, кото-
рый, очевидно, был слиш-
ком большим для него 
одного. Постепенно он 
стал разбирать старые 
вещи перед продажей: 
      «Я как Плюшкин. Про-
цесс идет медленно, по-
тому что я постоянно 
увлекаюсь чтением и рас-
сматриванием предметов 
нашего совместного про-
шлого». 
     Актер надеется, что его 
сыну Люсиану не придется 
наследовать дом со «всем 
хламом»: 
     «Он останется совсем 
один, когда я умру. Ему од-
ному придется пройти 
через все это». 
 

Дмитрий Евстратов  
Фото: legion-media.ru

Стеснительный пожарный и сын мусорщика

фабрика грёз
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Ч А С Т НЫ Е   О БЪ 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 ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разреше-
ний на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет  
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды 

электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.  
Телефон: 403-808-8471 Андрей 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

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

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

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

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

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

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 

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

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

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

уу сс лл уу гг ии

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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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



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

 Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
 Главный  редактор :  Александр Колесников 
 Распространение  в  Эдмонтоне:  Александр Игумнов 

Изготовление и размещения  рекламы: 403-890-5260   
 E-mail: kolesoinfo@gmail.com 
 We b :  w w w. w e b k o l e s o . c o m  

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,  

а также канадских и международных средств массовой информации.

  
40 лет  

с «Чародеями» 
 

     Новый, 1983 год Со-
ветский Союз встречал 
в состоянии неопреде-
ленности. Стабиль-
ность, связанная с 
именем Леонида Бреж-
нева, осталась позади, а 
сторонник жесткой 
линии Юрий Андропов 
только намечал план 
действий. 
 
Внимание, премьера! 
     Впрочем, 31 декабря 
1982 года обычный поря-
док вещей в плане подго-
товки к новогодним 
торжествам нарушен не 
был. Как раз к моменту, 
когда граждане возврати-
лись с работы (последний 
день года в СССР был 
трудовым) и приступили к 
резке салатов, Централь-
ное телевидение при-
урочило премьеру — 
двухсерийный фильм «Ча-
родеи». Удивительно, но 
критикам премьера не 
слишком приглянулась. В 
январском номере одной 
из самых известных и по-
пулярных советских газет 
«Труд» появилась за-
метка, в которой говори-
лось, что «чувства 
большого удовлетворе-
ния, глубокого следа в па-
мяти премьера не 
оставила». Автор мате-
риала не угадал — вот 
уже 40 лет «Чародеи» в 
списке самых популярных 
новогодних отечественных 
картин. Хотя история у 
фильма, действительно, 
не самая простая. 
 
Не самый простой  
«Понедельник» 
     В 1965 году, на пике по-
пулярности советской 
фантастики, братья Стру-
гацкие написали юмори-
стическую повесть 
«Понедельник начинается 
в субботу», которая мо-
ментально стала бестсел-
лером. В том же году на 
Ленинградском ТВ был 
поставлен телеспектакль, 
который фанаты братьев 
Стругацких встретили в 
штыки. Надо сказать, что с 
экранизацией советских 
фантастических произве-
дений исторически были 
проблемы — с одной сто-
роны, слабая техническая 

база для съемок, с другой 
— завышенные ожидания 
публики, желавшей экра-
низации едва не «слово в 
слово». 15 лет спустя 
Стругацкие написали ки-
носценарий на базе вто-
рой части повести, 
которая называется 
«Суета сует». Этот сцена-
рий был опубликован в 
журнале «Уральский рабо-
чий». Но если вы думаете, 
что он лег в основу 
фильма «Чародеи», то на-
прасно. Руководители со-
ветского ТВ, озабоченные 
вопросом подготовки 
новой картины к новогод-
ним торжествам, поручили 
задачу режиссеру Кон-
стантину Бромбергу, кото-
рый прогремел на весь 
Союз своими «Приключе-
ниями Электроника».  
 
«Сначала он мне,  
признаться,  
не понравился совсем» 
     «Приключения Элек-
троника» держались не 
только на крепком сюжете, 
но и на музыкальной со-
ставляющей, поэтому и к 
новой задаче он решил 
подойти так же. Только но-
вогодняя сказка на основе 
повести Стругацких, по его 
задумке, должна была 
стать еще более музы-
кальной. «Мы вместе со 
Стругацкими работали 
над сценарием фильма. 
Стругацкие в те годы были 
запрещены не для читате-
лей, а для кинематогра-
фистов, и ставить их 
запрещали. Я пошел на 
хитрость — заявил, что 
собираюсь снимать 
фильм по мотивам про-
изведения Стругацких», — 
рассказывал режиссер.  
     Но вот незадача — 
Борис Стругацкий вспоми-
нает совсем иное: «С Кон-
стантином Бромбергом 
мне работать не при-
шлось совсем, я с ним 
лишь едва знаком... 
Фильм “Чародеи” задумы-
вался режиссером как мю-
зикл... Мюзикл получился 
недурной. Сначала он 
мне, признаться, не по-
нравился совсем, но по-
смотревши его пару раз, я 
к нему попривык и теперь 
вспоминаю его без отвра-
щения». Бромберг поме-
нял почти все — сюжет 
повести, большую часть 
имен главных героев и 
даже название магиче-
ского учреждения, пере-
именованного из 

НИИЧАВО в НУИНУ. И 
всего этого поклонники 
Стругацких Бромбергу 
простить не могли, считая 
«Чародеев» «ненастоя-
щими». К счастью, боль-
шинство зрителей 
восприняли ленту по-
иному, что и привело к на-
стоящему успеху. 
 
«Ведьму-то она  
сыграет, а вот  
Аленушку вряд ли» 
     Интересный момент — 
фильм начали снимать 
без… главного героя. 
Бромберг остановился на 
кандидатуре Александра 
Абдулова, но руководство 
никак не принимало реше-
ния об одобрении.       
Сроки поджимали, и съе-
мочная группа вела ра-
боту без крупных планов 
главного героя, которого 
изображал знаменитый 
«Усатый нянь» Сергей 
Проханов. Есть и другая 
версия: Проханов начал 
сниматься «по-настоя-
щему», но Бромберг, бу-
дучи недовольным тем, 
что получается, решил 
сменить актера на Абду-
лова. Но и здесь было не-
просто — Александра 
утвердили, но в тот мо-
мент он снимался сразу в 
пяти лентах! Так что 
сцены с его участием сни-
мались чуть ли не на бегу.    
Главная героиня, Але-
нушка, по сюжету должна 
превращаться из милашки 
в законченную ведьму. 
     По этой причине режис-
сер забраковал массу 
звездных артисток, кото-
рые не могли обеспечить 
соответствующий конт-
раст. Когда на пробах по-
явилась Александра 
Яковлева, Бромберг хмык-
нул: «Ведьму-то она сыг-
рает, а вот Аленушку вряд 
ли». И действительно, 
хлебнуть горюшка при-
шлось. У Яковлевой со-
вершенно не сложились 
отношения с Сатанеевым 
— Валентином Гафтом. 
Актриса настолько дерзко 
себя вела, что закаленный 
в профессии Гафт был не-
далек от рукоприкладства. 
В результате их старались 
снимать отдельно.  
 
«Ну, кто так строит?» 
     Тандем «Ковров и 
Брыль» сложился слу-
чайно. Эммануила Витор-
гана утвердили на роль, 
но не могли найти парт-

нера. Однажды кто-то из 
съемочной группы заме-
тил, как в коридорах сту-
дии Виторган общается с 
коллегой, Михаилом Све-
тиным. Невысокому Све-
тину приходилось во 
время разговора задирать 
голову чуть ли не верти-
кально. Это выглядело на-
столько комично, что 
Светина утвердили сразу. 
     Семен Фарада в «роли 
гостя с Юга» должен был 
появиться только в паре 
сцен, но сам добился от 

режиссера, чтобы его пер-
сонаж прошел через весь 
фильм. За это и попла-
тился — блуждания Фа-
рады снимали по ночам в 
бесконечных коридорах 
телецентра «Останкино», 
где когда-то по-настоя-
щему заблудился Кон-
стантин Бромберг. Фарада 
настолько устал от одно-
образия, что у него бук-
вально вырвалось: «Ну, 
кто так строит? Кто так 
строит?» Искать здание 
НУИНУ бесполезно — его 
«слепили» из нескольких 
частей. Это гостиница 
«Союз» рядом с метро 
«Речной вокзал», ДК ЗИЛ, 
а также гостинично-ту-
ристский комплекс «Суз-
даль». 
 
Кто расстроил Вицина? 
     По-настоящему оби-
женным на создателей 
фильма остался Георгий 
Вицин. Дело в том, что 
ученый кот изначально 
был полноценным героем 
«Чародеев», участником 
множества событий. Но из 
итогового варианта 

убрали все, кроме двух 
реплик «кота» Вицина — 
«Хам!» и «Ура!».   Раздо-
садованный актер едва не 
плакал от обиды. Говорят, 
что пострадала эта линия 
сюжета из-за того, что в 
ней увидели схожесть с 
Бегемотом из «Мастера и 
Маргариты». А в начале 
1980-х в СССР подобное 
не приветствовалось. На 
самом деле, конечно, не-
замысловатый сюжет 
вряд ли бы стал любим в 
народе, но, как мы уже го-

ворили, главная ставка 
делалась на музыку. 
 
Музыкальная  
«команда мечты» 
     Композитором стал Ев-
гений Крылатов, уже рабо-
тавший с Бромбергом на 
сверхуспешных «При-
ключениях Электроника», 
а стихи написал Леонид 
Дербенев. Получилось 
более десятка хитов, в 
том числе теперь уже веч-
ные «Снежинка» и «Три 
белых коня». Музыкаль-
ные партии за себя в 
фильме смогли исполнить 
Александр Абдулов и Ми-
хаил Светин, который, по-
мимо песни «вагонного», 
вместе с Эммануилом Ви-
торганом спел и незабы-
ваемый шлягер про 
костюмчик.  
     Главные хиты — «Три 
белых коня» и «Сне-
жинку» — исполнили соот-
ветственно Лариса 
Долина и Ольга Рожде-
ственская. Кроме того, 
песни исполняли Жанна 
Рождественская, Леонид 
Серебренников и ВИА 

«Добры молодцы». Му-
зыка сработала на все 100 
— картина прошла про-
верку временем, и сейчас 
она уже неотъемлемая 
часть новогоднего празд-
ника. 
 
Продолжение  
не состоялось 
      Не все знают, но в на-
чале XXI века Александр 
Абдулов, исполнитель 
главной роли, вышел на 
Бромберга, к тому вре-

мени проживавшего в 
США, с предложением 
снять продолжение. Исто-
рия должна была происхо-
дить в новые времена — 
криминальные «бизнес-
мены» пытаются «отжать» 
у НУИНУ волшебную па-
лочку, что заставляет 
магов спрятать институт в 
параллельных мирах. 
Идея понравилась не 
только Бромбергу, но и Бо-
рису Стругацкому, кото-
рый был готов поработать 
над сценарием. 
     Но в январе 2008 года 
умер Александр Абдулов, 
а у Бромберга и Стругац-
кого не было возможно-
стей для поиска тех, кто 
профинансировал бы про-
ект. 
     В 2012 году умер писа-
тель, в 2020-м — режис-
сер. «Чародеи» остались 
единственными и уникаль-
ными. 

Андрей Сидорчик 
На фото: Александр  

Абдулов и Александра 
Яковлева.Кадр из фильма  
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     Вот и наступил 2023 
год! Как считают некото-
рые, это отличный повод 
начать жизнь с чи-
стого листа (или 
хотя бы со сле-
д у ю щ е й 
главы) и с 
новыми си-
л а м и 
взяться за 
то, что от-
кладывали в 
далекий ящик.  
     К счастью 
или нет, но ниже-
перечисленным зна-
кам зодиака в любов 
случае придется пригото-
виться к серьезным изме-
нениям, которых в 
ближайшие 12 месяцев им 

не избежать. Давайте  
проверим, попали ли вы 
под волну перемен в этом 
году. 
  

Дева 
     Для Дев 2023 год 

пройдет под фла-
гом карьеры, 
учебы и ра-
боты. То, 
с к о л ь к о 
сил ты 
п р и л о -
жишь для 

своего развития, ста-
нет ключевым в твоем бу-
дущем на ближайшие 
десять лет. Наберись в ян-
варе сил и уже с февраля 
начинай реализовывать 

план активных действий 
на пути к своей мечте. 
     Если же ты этого не 
сделаешь, то судьба все 
выберет за тебя. Тогда из 
огромной волны перемен 
поток превратится в на-
стоящее цунами — и осед-
лать их его не получится. 
 

Близнецы   
     Близнецы, мы активно 
болеем за вас и ваше 
счастье в 2023! Именно 
под покровительством 

Кролика личная жизнь у 
всех представителей этого 
знака наконец-то нала-
дится, и рядом с тобой 
2024 год уже будет встре-
чать твоя вторая поло-

винка.  
     Спойлер: отношения не 
будут простыми. Придется 
неплохо постараться, 
чтобы убедиться, что это 
надолго и точно от всего 
сердца. Хоть ты и не про-
тив перемен, но твой парт-
нер точно будет сильно от 
тебя отличаться. Полу-
чится ли у вас сохранить 
баланс и удержаться на 
плаву постоянных измене-
ний?  
 

Скорпион   
     2023 год у Скорпионов 
будет посвящен дружбе. 
Скорее всего, твой круг 
близких сильно изме-
нится, но все перемены 

точно будут только к луч-
шему. Приготовь для сер-
дечка спасательный 
жилет, ведь, к сожалению, 
Кролик вытолкнет всех 
предателей из твоего 
окружения, чтобы они 
тебе не мешали идти в 
светлое будущее. 
     Постарайся смотреть 
на все объективно и не ру-
ководствоваться при ре-
шениях только прошлыми 
воспоминаниями. Также 
будь внимательна к новым 

знакомствам, — среди них 
ты встретишь своих новых 
соулмейтов.  
 

Овен    
     Овны в 2023 будут по-

стоянно много думать, от 
чего у них уже частенько 
раскалывается голова. 
Проблемы 2022 года ни-
куда не исчезнут и после 9 
дней марафона оливье и 
«Гарри Поттера» все-таки 
придется вернуться к их 
решению. Тут есть над 
чем поразмыслить, так что 
обязательно носи с собой 
блокнот и ручку, чтобы 
ничего не упустить. 
    Под конец спешим тебя 
успокоить: в итоге ты при-
мешь правильное реше-
ние. Конечно, ради него 
тебе придется неслабо по-
потеть, но зато уже к концу 
года Кролика все твои 
труды окупятся в не-
сколько раз. Запасайся 
мотивацией и смело 
смотри только вперед. 
 

Катя Васильченко

гороскоп
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По горизонтали::  4. Озеро, из которого вытекает Ниагара. 9. Один из семи холмов, на ко-
торых был расположен Древний Рим. 10. Боязнь животных. 11. Птица отряда голенастых. 12. 
Сырость, дождливая погода. 13. Наклон набок судна. 16. Итальянский поэт, лауреат Нобе-
левской премии по литературе. 18. Арабское государство. 20. Детский лагерь в Крыму. 22. 
Легкий мотоцикл с педальным приводом. 24. Музыкальные произведения, исполнительство, 
рассчитанные на малокультурных слушателей. 27. Устройство в самолете. 28. Сигареты с 
ментолом. 30. Женское имя. 32. Цвет шерсти животного. 35. Бегун на короткие дистанции. 
36. Продольное ребро жесткости корпуса судна, летательного аппарата. 37. Польский писа-
тель, автор романов "Кукла", "Фараон". 39. Лекарственное растение семейства сложноцвет-
ных. 41. Пчелиный дом. 42. Сказка Алексея Толстого. 43. Данное слово, посул. 44. 
Персидский царь, прозванный "Великим". 
 
По вертикали: 1. Американское дерево с твердой, тяжелой древесиной. 2. Русский гене-
рал-фельдмаршал, выдающийся военный деятель петровского времени. 3. Сказочный кар-
лик. 4. Чудодейственный напиток. 5. Исключение из чего-нибудь, устранение. 6. Острое 
вирусное заболевание. 7. Воинская часть. 8. Финский композитор, автор симфонической 
поэмы "Финляндия". 14. Опора для стен здания. 15. Приспособление организмов к условиям 
существования. 17. Результат деления. 19. Глазной врач. 21. Непарнокопытное млекопитаю-
щее тропических лесов. 22. ... Доброй Надежды. 23. Задор. 25. Греческая буква. 26. Офи-
церский титул в Османской империи. 29. Удар в боксе. 31. Предрассудок. 33. Жук семейства 
пластинчатоусых. 34. Судебная должность в Древнем Риме, в Российском государстве в 18 
- 19 в.в. 38. Компьютерная .... 39. Близкая родственница. 40. Город на реке Маас. 41. Вытя-
нутая возвышенность с плоской, слегка выпуклой или волнистой вершиной и пологими скло-
нами. 

 
16 декабря 

150 лет со дня рождения 
1872. Антон Деникин, выдающийся военачаль-
ник,  один из главных руководителей (1918 - 1920) 
Белого движения в годы Гражданской войны. 
90 лет со дня рождения 
1932. Родион Щедрин, композитор  
55 лет со дня рождения 
1967. Миранда Отто, австралийская актриса 
(Эовин в кинотрилогии "Властелин колец")  

18 декабря 
35 лет со дня рождения 
1987. Мики Андо японская фигуристка, чем-
пионка мира (2007, 2011)  

21 декабря 
75 лет со дня рождения 
1947. Пако де Лусия (Франсиско Санчес Гомес), 
испанский гитарист фламенко  
70 лет со дня рождения 
1952. Владимир Гуцаев, грузинский футболист, 
нападающий ("Динамо" Тбилиси, сборная СССР), 
обладатель Кубка Кубков 1981 года  

 

22 декабря 
75 лет со дня рождения 
1947. Мицуо Цукахара, японский гимнаст, пяти-
кратный олимпийский чемпион  
60 лет со дня рождения 
1962. Рейф Файнс, английский актер  

23 декабря 
105 лет со дня рождения 
1917. Валентина Серова, актриса ("Девушка с ха-
рактером", "Жди меня", "Сердца четырех") 

24 декабря 
100 лет со дня рождения 
1922. Ава Гарднер, американская актриса 
65 лет со дня рождения 
1957. Хамид Карзай, президент Афганистана 
(2004-2014)  

29 декабря 
75 лет со дня рождения 
1947. Кози Пауэлл (Колин Флукс), английский рок- 
барабанщик,("Black Sabbath", "Rainbow", "Whites-
nake" ) 
50 лет со дня рождения 
1972. Джуд Лоу, британский актер театра и кино, 
продюсер, режиссер  

30 декабря 
95 лет со дня рождения 
1927. Робер Оссейн (Гусейнов), французский 
актер тетра и кино ("Анжелика, маркиза ангелов")  
85 лет со дня рождения 
1937. Гордон Бэнкс, английский футбольный вра-
тарь, чемпион мира 1966 года  
80 лет со дня рождения 
1942. Владимир Буковский, диссидент, политза-
ключенный, правозащитник, писатель  
75 лет со дня рождения 
1947. Джефф Линн, английский рок-музыкант, 
лидер группы "The Electric Light Orchestra"  

31 декабря 
85 лет со дня рождения 
1937. Энтони Хопкинс, британский актер ( 
"Оскар")  

1 января 
30 лет со дня рождения 
1993, Хаски (Дмитрий Кузнецов). хип-хоп-испол-
нитель, журналист. 

2 января 
105 лет со дня рождения 
1918. Андрей Гончаров, режиссер 

60 лет со дня рождения 
1963. Сергей Жигунов, актер 
60 лет со дня рождения 
1963. Олег Знарок, хоккеист, тренер  
55 лет со дня рождения 
1968. Кьюба Гудинг-младший, американский 
актер кино, театра и телевидения, лауреат пре-
мии "Оскар"  
55 лет со дня рождения 
1968. Олег Дерипаска, бизнесмен, миллиардер  
30 лет со дня рождения 
1993.Аглая Шиловская,актриса театра и кино 

3 января 
85 лет со дня рождения 
1938. Александр Лазарев-старший, актер  
75 лет со дня рождения 
1948. Владимир Стеклов, актер  
20 лет со дня рождения 
2003. Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг, 
шведская экологическая активистка. 

  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 О З А П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е :  
 

По горизонтали:  1. Дмитров. 4. Присест. 8. Рад. 10. Темп. 11. Соха. 12. Гектограф. 15. Извоз. 16. Анчар. 17. Свеча. 20. Шпейза. 21. Голова. 
23. Шаблон. 24. Попона. 29. Отруб. 30. Оргия. 31. Бирка. 35. Рамапитек. 37. Шлиф. 38. Люди. 39. Суп. 40. Носорог. 41. "Медведь". 
По вертикали:  1. Дотация. 2. Ирма. 3. Обвес. 5. Рабад. 6. Енох. 7. Трактат. 8. Ротанг. 9. Диграф. 13. Розенбаум. 14. Автономия. 18. Взнос. 19. 
Рожок. 20. Шиш. 22. "Ада". 25. Ромашин. 26. "Арманс". 27. Филипп. 28. Надпись. 32. Бардо. 33. Медье. 34. Кирс. 36. Кюре. 

 21 декабря 25-му самому мо-
лодму в истории франции пре-
зиденту Эмманюэлю Макрону 
исполнилось 45 лет. РБК Life 
вспоминает самые интересные 
факты из жизни французского 
лидера. 
 
Женат на своей учительнице 
 
     Когда Эмманюэль Макрон стал 
президентом Франции, в прессе, в 
частности, стали обсуждать воз-
раст первой леди: Брижит Макрон 
(урожденная Троньё) старше 
мужа на 24 года. Будущий политик 
познакомился с женой, еще учась 
в лицее в Амьене. Троньё препо-
давала ему французский язык, 
была замужем и с тремя детьми, 
но это не помешало зарождению 
симпатии между ними. Когда ро-
дители Макрона решили отпра-
вить его на обучение в Париж, 

чтобы положить конец связи с 
учительницей, тот пообещал воз-
любленной, что женится на ней. 
Макрон сдержал слово. Пара 
оформила брак в 2007 году. 
 
Играет на фортепиано 
 
     Макрон — профессиональный 
пианист, он получил диплом по 
классу фортепиано в Амьенской 
консерватории и даже выигрывал 
призы на соревнованиях. Когда 
Эмманюэль учил играть свою 
жену Брижит, она «чувствовала, 
будто работает с Моцартом». За 
президентом даже закрепилось 
прозвище «Моцарт Елисейского 
дворца». Однако самому ему 
ближе произведения Шумана 
(«его творчество несет в себе об-

разы и чувства, которые я больше 
нигде не нахожу, с разнообразием 
тонов») и Листа («это образцовый 
европеец, решительный модер-
нист, укорененный в великой тра-
диции»). Впрочем, это не 
единственный его талант: Макрон 
— большой знаток французской 
литературы, способный по памяти 
прочитать Мольера. 
 
Любит футбол 
 
     Эмманюэль Макрон — не про-
сто фанат футбола, он и сам от-
лично владеет мячом. В 2021 году 
президент принял участие в бла-
готворительном футбольном 
матче, в котором забил пенальти. 
Что касается фаворитов, то Мак-
рон болеет за «Олимпик Мар-
сель», несмотря на то, что 
родился и вырос в Амьене, где 
все выступают против этого фут-
больного клуба. Однако в статусе 
главы государства он обязан не 
выражать свои предпочтения пуб-
лично и болеть в целом за фран-

цузский футбол.      
     Так, нападающий «Пари Сен-
Жермен» Киллиан Мбаппе рас-
сказывал, что Макрон звонил ему 
лично, чтобы уговорить остаться 
во Франции и не переходить в 
клуб другой страны. «Ты очень 
важен», — цитировал футболист 
президента. А как Макрон утешал 
Мбаппе после проигрыша фран-
цузской сборной на чемпионате 
мира в Катаре! Он выбежал на 
поле и обнял игрока, а затем 
зашел в раздевалку и поддержал 
всю команду: «Это футбол, это 
спорт, и ничего с этим не поде-
лать. Вы играли с сердцем, голо-
дом, желанием и талантом, чтобы 
прийти к победе. Только за это я 
хотел прийти к вам и сказать спа-
сибо. Вы заставили французов, 

которые нуждались в этом, меч-
тать». 
 
Владеет ораторским  
искусством 
 
     В 2016 году у политика со-
рвался голос во время одного из 
публичных выступлений. После 
этого случая Макрон серьезно за-
нялся ораторским искусством, 

ведь в ноябре того же года он объ-
явил о том, что будет баллотиро-
ваться в президенты. Брать уроки 
Эмманюэль Макрон решил у Жан-
Филиппа Лафона — известного 
французского оперного певца. 
Лафон учил кандидата в прези-
денты правильному дыханию и 
чтению текстов в разной манере и 
с разной скоростью. Макрон овла-
дел мастерством в совершенстве 
и до сих пор подходит к подго-
товке к выступлениям с макси-
мальной отдачей. 
 
Работал ассистентом  
философа 
 
     Во время учебы в Институте по-
литических исследований Макрон, 

к удивлению своего окружения, 
увлекся философией. Одним из 
его преподавателей стал Поль 
Рикёр — ведущий европейский 
философ второй половины XX 
века. Вскоре Макрон устроился к 
нему ассистентом. Несмотря на 
то, что будущий президент прора-
ботал у Рикёра всего два года, 
философ оказал на него сильней-
шее влияние. Как рассказывал 
Макрон позже, из философской 

мысли учителя он смог вынести 
важное убеждение: общество для 
достижения блага должно рабо-
тать совместно. 
 
Носит водолазки 
 
     Стиль французского прези-
дента считается эталонным. Все 
его костюмы пошиты по одному 
образцу (с двумя пуговицами, уз-
кими пикообразными лацканами и 
«билетным» карманом) и всего в 
двух оттенках (темно-синем для 
холодного сезона и темно-сером 
для теплого), в соответствии с ко-
торыми подбираются матовые 
галстуки. Однако он нередко поз-
воляет себе отступления от прото-
кольного дресс-кода — например, 
надевает вместо сорочки водо-

лазку, что в первое время вызы-
вало пересуды. Макрона сравни-
вали со злодеем из фильмов о 
Джеймсе Бонде и критиковали за 
расслабленность в духе Стива 
Джобса. А еще вспоминали, что 
водолазка — это часть стандарт-
ного облика левых, которую, впро-
чем, в свое время облюбовали 
подражатели не только Даниэлю 
Кон-Бендиту, но и Жоржу Помпиду 
и Николя Саркози (тот носил водо-
лазку во время кампании 2012 
года). 
     Сегодня водолазка президента 
имеет еще и идеологическое 
значение — как невербальный 
призыв к экономии энергии. По 
примеру Макрона вещь стали ак-
тивно носить его коллеги, причем 
не только во Франции, но и в Япо-
нии. 
 
Стал звездой интернета 
 
     Макрон — самый молодой пре-
зидент в истории Франции: он 
вступил на пост в 39 лет. К его по-
литическим решениям может 
быть много вопросов, но с одной 
вещью поспорить нельзя: Макрон 
отлично чувствует свое поколение 
и время. Он активно ведет соц-
сети, часто записывая ироничные 
видеоролики, но наиболее откры-
тым и искренним политик пред-
стает в аккаунте своего 
персонального фотографа Соазиг 
де ла Муассоньер. Она снимает 
закулисье президентской жизни, 
которую не показывают по ТВ. На-
пример, как Макрон нервничает 
перед встречами или ведет себя 
во время звонков. Кстати, беско-
нечные звонки главы Франции ли-
дерам других стран сделали его 
героем мемов. Например, после 
финала ЧМ в Катаре фотография 
Макрона, утешающего Мбаппе, 
ходила с подписью: «Не пережи-
вай, и тебе позвоню». 

Илья Поляков. На фото: Эмманюэль 
Макрон с супругой Брижит/ 
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