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Уважаемые читатели!
В ваших руках - первый номер новой калгарийской газеты

«Колесо». Почему «Колесо»? Наверное, можно найти немало
обоснований этому названию.  Ведь если вдуматься, именно
изобретение колеса круто поменяло весь образ жизни человека.
Люди стали  более мобильными, получили возможность путеше-
ствовать, торговать, продвигать научные идеи. Ну а что уж тут
говорить об информации  – она просто потекла полноводной
рекой! Может именно с тех пор и журналистика начала прини-
мать  форму, близкую к современной. Изменились и отношения
между людьми...  Одним словом, все вокруг закрутилось-завер-
телось.  Ну и к тому же форма окружности, где, как известно,
все точки равноудалены от центра, как нельзя лучше отражет
идею нашего издания.  Не секрет,  хотелось, чтобы наша газета
стала по-настоящему той самой осью, вокруг которой смогли бы
объединиться все,  для кого русский язык является не просто
инструментом для передачи информации, но и связующей
цепью с огромным многовековым и бесценным пластом, назы-
ваемым «русская культура». А это - литература, музыка, театр,
кинематограф, живопись и еще многое-многое другое... 

Нам бы очень хотелось, чтобы на страницах  газеты нашло
отклик все то, что волнует нашу русскоязычную диаспору. Ведь
порой  именно так, через общение, споры и дискуссии можно
прийти к какому-то единомыслию и решению многих проблем. А
посему ждем вашей активной читательской почты, с откликами
и предложениями. Приглашаем к сотрудничеству как опытных,
так и начинающих авторов. Не стесняйтесь, пишите обо всем,
что вас волнует: о людях с интересной судьбой, живущих рядом
с вами, о всевозможных жизненных ситуациях, о путешествиях.
Будем рады любому содействию и добрым словам в наш адрес.
Примем во внимание и все критические замечаниям, жела-
тельно – конструктивные.   Иными словами, пусть наш почтовый
ящик - kolesoinfo@gmail.com -  трещит по швам от вашей кор-
респонденции! В свою же очередь  мы постараемся сделать
нашу газету максимально интересной и актуальной, живой и
узнаваемой.

В общем, так или иначе, но сегодня на планете Земля стало
на одну газету больше. Так давайте же поздравим друг друга с
этим событием, пожелаем удачи  - и в путь!

С уважением, главный редактор
P.S. Благодарю всех за поддержку!

Колонка редактора
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К чему это я? Да к тому, что каж-
дый из нас изобретает себе собст-
венную священную корову и
безоговорочно в нее верит (теща,
кстати, до сих пор убеждена, что во-
дочку и прочее приговорил домо-
вой). Вот возьмем такое очень
модное течение, как фэн-шуй. Что
это такое - почти никто не знает и,
самое интересное, узнавать не
хочет, но верит как Библии. Откры-
ваем любую газету и читаем про-
гноз по фэн-шуй на 2009 год. 

«Из-за разразившегося кризиса
ликвидности банковских активов
предыдущего года хочется отме-
тить, что для некоторых людей, при-
выкших с легкостью получать
огромные дивиденды, гороскоп
2009 года Быка может показаться
несправедливым. В 2009 году вам,
прежде всего, следует признать тот
факт, что мир изменился, что требу-
ется тщательный и скрупулезный
пересмотр вашего мировоззрения,
требуется постановка новых ориен-
тиров, задач и целей». «К сожале-
нию, также приходится констати-
ровать, что в 2009 году во многих
неспокойных регионах мира обост-
рится политическая ситуация, кото-
рая, вероятнее всего, будет
выражена в прямых вооруженных
столкновениях, в обострении терро-
ристической обстановки. В горо-
скопе на 2009 год Быка есть также
указания на то, что центр неста-
бильности мира может переме-
ститься в Азиатский регион, что
опосредованно может задеть геопо-
литические интересы нашей
страны». 

Здорово! Тем более здорово, что
все об этом знают и без гороскопа.
Другой астролог советует: «Правя-
щей звездой 2009 года Быка будет
звезда 9, занимающая центральное
место на годовой карте Летящих
звезд. Звезда 9 - символ отдален-
ного благополучия, поскольку она
будет править в будущем девятом
периоде с 2024 по 2043 год. Разме-
стите в месте влияния звезды 9
«Денежное дерево», также подой-
дет и талисман из золотых слит-
ков».

Тоже не хило. Если предполо-
жить, что талисманы из слитков
есть у каждого гражданина нашей
процветающей родины, тогда оста-
ется только узнать, в каком месте
дома влияние звезды 9 наиболее
велико. У меня, например, не пой-
мите превратно, - самое фэн-шуй-
ское место - это, пардон, уборная.
Почему - долго объяснять, но даже
гости отмечали, что при посещении
этого сакрального объекта все они
испытали необъяснимое чувство

легкости и нирваны.
А если серьезно, то причем во-

обще здесь цифра 9? Китайский ка-
лендарь намного древнее
григорианского и год у них совсем
не 2009, и индусы, иудеи и мусуль-
мане также счет годам ведут по
своим системам. 

Но это так, придирки, главное -
идея. Я, к примеру, могу долго раз-
венчивать всех наших астрологов,
фэн-шуйщиков, гадателей и пред-
сказателей, могу убедить, что горо-
скоп разумнее и приятнее вести не
с момента рождения, а с момента
зачатия, но что толку? Я верю в
лживость гороскопов, а они верят в
их святость, так что в плане нали-
чия веры мы одинаковы. 

Вот недавно я встре-
чался с одной умной
дамой, которая зарабаты-
вает на хлеб эзотерикой. Я
ее попросил повещать мне
немного относительно гря-
дущего года. 

Представляете, она
разложила все по полоч-
кам. Она сказала, что кри-
зис - это не что иное, как
противоречие между поведением
субъекта - людей и объектом их от-
ношений, в данном случае - финан-
совыми инструментами. И если в
системе возник перекос (ипотечный
обвал в США), то решение этого пе-
рекоса возможно лишь при включе-
нии системы в систему высшего
порядка (мировую финансовую си-
стему). Ну а дальше она начала го-
ворить совершенно банальные
вещи, не забывая, правда, их обле-
кать в эзотерические оболочки. Она
говорила про то, что, согласно аст-
ральной карте, на глобальную фи-
нансовую сцену выйдут некие
«серые кардиналы», которые сего-
дня играют роль советников, и то,
что в мировоззрении людей, со-
гласно кармическому начертанию,
произойдет переоценка ценностей и
так далее. Я спросил: кто ее учил
политэкономии по Карлу Менгеру, и
оказалось, что научному комму-
низму мы учились у одного и того
же преподавателя еще в студенче-
стве... 

То есть, эзотерика, как выясни-
лось, оказалась здесь совершенно
справедливо не причем. 

Каждый из нас выбирает себе
священную корову. Главное - чтобы
эти коровы не слишком высоко ле-
тали и не... сами понимаете. И тогда
любой год - Быка или, не знаю,
Крысы - будет приносить только то,
чего мы заслуживаем.   

Делобылозимой.Ясломалногуилежалв
гипсе.Ивоткак-тоночью,часавтри,про-
снулсяотжажды.Тихонькосползскровати,
аккуратноселнаполизадом,какрак,пополз
накухню.Честноговоря,мненадоело,что
чайибутербродымнеприносиливпостель.
Дополздокухни,взобралсянатабурети,-
Господи!Настолепризывносверкалводоч-
ныйграфинчик,тонкимикружкамизеленели
огурчики,всалатниценагромоздилисьгри-

бочки,таращилиськаримиглазамимаслины,истекаласокомвет-
чина...«Ну,теща!»-воскликнуляиприступил.Каквыпонимаете,вту
ночьянеспал.Утромизкухнираздалсятещенькинкрик:«Выпо-
смотрите!Аговорили,нельзяверитьвприметы!Вчерапотелеви-
зорусказали,чтосегоднянадокормитьдомовых,яемувсего
наложила,ион,красавец,всескушаливодочкувыпил!»

Звёздам—продуктовыйнабор
Тот, кто умеет что-то конкретное

делать, будет жить нормально.
Юмор станет дешевле, зато умнее.
Дешевле в смысле оплаты гоно-
рара. Крупные звёзды эстрады
будут выступать за ужин, за неболь-
шой набор продуктов. Покрупнее
звезда — побольше набор.
В юморе наконец-то попытаются
найти что-нибудь осмысленное.
Найти какой-нибудь ответ на кон-
кретный вопрос. Бессмысленный
хохот исчезнет, останется веселье.
Ведь всегда, когда плохо, веселье

становится
естествен-
ным. И нам
будет от этого
легче. Доро-
гие автомо-
били —
«Порше»,
«Мазерати»
— будут де-

журить у вокзалов. А почему нет?
Перевозить вещи. Появится, я

думаю, первый «Феррари» с грузо-
вым прицепом! Большие автомо-
били можно будет сдавать на ночь,
не для езды, конечно, а для роман-
тических свиданий. Где-нибудь в пе-
реулках они будут вроде бы тихо
стоять, но мы будем догадываться,
что там внутри происходит! Будет
что-то типа стройотрядов на время
кризиса, где соберутся те, кто что-то
умеет делать руками. А перед ними
будут выступать те, кто ничего не
умеет. Они, допу-
стим, будут петь.
У врачей появятся
не деньги, а подарки,
сделанные руками
больных. И врач
будет говорить дру-
гому врачу: этот стол
мне сделал больной.
Этот балкон мне сде-
лали трое больных,
а ещё перепилили
мне все дрова. И ва-
люта станет ясной и понятной: 100 г,
200 г, пол-литра, 4 бутылки.

После того как кончится финан-
совый кризис, мы снова вернёмся к
нашей богатой, фальшивой жизни,
лишённой всяких ценностей. Ведь
поэтому и грянул этот кризис, что те
ценности, которыми мы дорожили,
исчезли во всём мире. Это кризис
обещания, кризис человечности и
порядочности. Всё «это» пришло из
Америки и покатилось по миру.
Когда-то я смотрел на Запад с боль-

шим уважением, там было место и
хорошей литературе, и музыке, и
великим фильмам. Но вдруг оттуда
хлынули непонятные комедии, анг-
лийский мат, оставляющие ощуще-
ние абсолютного ухода порядочно-
сти и кризиса духовности.
Включаетекомпьютер—там
толпа!

Интернет по-настоящему пере-
вернул мир, как мне кажется. Вы
включаете компьютер — а там
толпа. Митинг, огромное скопление
народа. Право высказаться в блогах
получили абсолютно все. У кого
есть мысль, нет мысли, есть фами-
лия, нет фамилии, ради чего он го-
ворит — непонятно. Интернет — это
такая огромная свалка, где люди
ищут чего-то и находят. Кто жен-
щину, кто мужчину, кто шутку, с кото-
рой потом выступает несколько лет
подряд. Там масса мусора и много
полезного. И удивительные шансы
быть услышанным человеку без фа-
милии и без особых мыслей. Это
потрясает! Где, на каком митинге
или на какой трибуне вы могли про-
рваться и сказать: дайте слово, я
себя называть не буду! А кто ты
такой? А документы у тебя есть?
Нет. Народ стал заявлять о себе без
документов, и, по-моему, это огром-
ный переворот! К сожалению, слово
благодаря компьютерам получили
все: дети, бандиты, педофилы, фа-
шисты, проститутки, учёные…

Люди в Интернете воспитывают
друг друга, отцовский ремень пере-
стал действовать. Растёт поколе-

ние, воспитанное
друг другом в Ин-
тернете. Инте-
ресно, что из этого
получится? Ещё
один важный мо-
мент: Интернет
резко отделил одно
поколение от дру-
гого. Старики с не-
навистью смотрят
на клавиатуру. От
слова «браузер» у

них просто судороги какие-то. Маль-
чики жмут на кнопочки, пожилое по-
коление — совершенно в стороне.
Опыт, разум, воспитанность где-то
за «интернет-бортом». 

Из размышлениий писателя,

прозвучавшиих во время про-

граммы «Дежурный по стране»

(производство «АТВ», ведущий

Андрей Максимов) на телеканале

«Россия»

«Я жду от всего этого только хорошего!»
Михаил Жван   ецкий, писатель-сатирик

Откризисаяждутолькохорошего!Мнека-
жется,насждётвсплескталантливости,про-
фессионализма.Деньгистанутподлинными,
жизньбудетреальной.Ведьчувствуется
какая-тонадутостьэтойжизни,какое-тонеимо-
верноеколичествоавтомобилей,ихслишком
много,оничересчуряркосверкают.Попытка
перейтиулицупревращаетсявтрагедию.Мне
кажется,где-точто-тодолжносдуться,ионо-
такисдуетсядонормальнойжизни.Водка
опятьбудетнастоянанаапельсиновыхили-

монныхкорочках,фильмыперестанутвыходитьподназванием«от-
битьзатраты».ВедьсейчасвыпускаетсяВСЁ,имывынужденыэто
ВСЁсмотреть,потомучтокинонеудачитоженужноотбить.Написано
«самыйлучшийфильм»—народпрётсясмотреть,потомплюётся,
потомопятьпрётся.Еслиденегстанетмало,еслионибудутреаль-
ными,—какие-топлохиефильмыпростонедойдутдоэкрана.Книг
тоженебудетвтакомколичестве,ихначнутнаконецбережнопереда-
ватьдругдругу.«Миша,тыэточитал?Ячитал,такитыпрочти».

Пока священные коровы не летают
Андрей Зубов , журналист, “Аргументы и факты»,
специально для газеты «Колесо»

-Папа,анастожекоснется
финансовыйкризис?
-Нет,сынок.Финансовый
кризискоснетсятех,укого
естьфинансы.Аукогоих
нет,тембудетпростопипец.

втему...

Встречаютсядвабанкира.
Одиндругому.
-Нукаккризиспережива-
ешь?
-Данормально!Сегодня
спал,какмладенец.
-Дуну,этокакже?
-Триразапросыпался,пять
разобмочилсяидваразаоб-
гадился.

втему...

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари.
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ПосетитьАлма-Атумне
удалосьвмарте2005года,через
двасполовинойгодапослепри-
бытиявКалгари.Хочуподе-
литьсянекоторыми
впечатлениямиоттойпоездки

1. День моего отлета
в Алма-Ату выдался сол-
нечным и теплым, +15. И
малость сумасшедшим.
Потому что пришлось за-
вершить кучу накопив-
шихся дел.  Вылет,
почему-то, задержали на
40  минут...

2. Этот день я встре-
тил в самолете. Поспать
за 9 часов полета не уда-
лось: какой-то, почти но-
ворожденный малыш
закатил долгоиграющую
истерику... Во Франкфурт прилетели
с получасовым опозданием, да еще
минут 20 в салоне просидели из-за
отсутствия свободных ворот. Я за-
дергался, боясь не успеть на сле-
дующий рейс до Алма-Аты:
оставалось чуть больше 10 минут
до вылета, когда нас выпустили из
самолета. Опасения мои подтверди-
лись, хоть и в несколько ином вари-
анте: люк вылетающего в А-Ату
самолета уже был задраен, причем
еще за 20 минут до вылета! Это у
«Люфтганзы», мать их, правило
такое. Не самолет, а прямо субма-
рина какая-то! Или космический ко-
рабль. Несмотря на все мои мольбы
и увещевания так меня и не впу-
стили ведь. Потом меня взяла в

оборот какая-то фрау, которая по-
пыталась воткнуть меня хоть на
какой-нибудь алмаатинский рейс.
После более чем часовых мытарств
и беготни по аэропорту пришлось
дать согласие на  рейс «Аэро-
флота» до Москвы. Был там еще
один такой же «счастливчик», па-
рень из Чехии, тоже летящий в А-
Ату из Праги. Поскольку он
прекрасно говорил по-русски, то мы
решили держаться вместе. 

Аэрофлотовский ТУ-154 встре-
тил нас полупустым, видавшим
виды салоном и слегка поддатыми,
но веселыми и разухабистыми
стюардессами. Долетели до Москвы
за 3,5 часа. Шереметьево-2 поразил
грязью, клубами табачного дыма и
огромными толпами народа. Так как
у меня был казахский паспорт, то
контроль я прошел без проблем, а
чеха погранцы тормознули - у него
не было российской визы. Зная, что
его доставят прямо к самолету, я по-
бежал к справочной, где, как оказа-
лось, мои косяки еще не закончи-
лись. Оказалось, что самолет на А-
Ату вылетает из Шереметьево-1,
регистрация подходит к концу,
трансферный автобус будет только

через 1,5 часа. Тут как тут - такси-
сты-«шакалы», предлагавшие
услуги по «перемещению»,  зани-
мающему минут 15-20, но по цене
чуть ниже авиабилета! Перспектива
остаться в Москве ничуть не радо-
вала, уломал одного на 50 баксов.

Такого беспорядка на дорогах  я
давненько не видывал! Мой водила
так гнал по гололеду, лавируя
между машинами, что мне остава-
лось лишь вцепиться во что-то, по-
павшееся под руки и вжать голову. В
Москве, кстати, было -15 и снегу по
колено! Короче, успел я на этот
рейс, казахстанский «Эйр Астана».

В третьем за сутки самолете по-
спать тоже не удалось. Путеше-
ствие мое удлиннилось еще часов
на 6. В Алма-Ате был утром, в 5.30.
Легкий морозец, но весной уже по-
пахивает. Понравился новый аэро-
порт, когда мы улетали в Канаду, он
был еще недостроен. Довольно
стильно, модерново, просторно и ...
безлюдно. Погранцов и таможню

прошел без проблем.
Встречали друзья. Ка-
кого-то волнения и но-
стальгической
дрожи-трепета не было,
все как-то обыденно...
(может из-за устало-
сти?).

9-18. Что-то дни и
ночи начали спрессо-
вываться в какой-то
бесконечный времен-
ной отрезок. Встречи,
друзья, родственники,
столы, рестораны,
шашлыки.... Даже вре-

мени все это зафиксировать нет. Да,
наверное, это и не очень-то инте-
ресно, потому как все очень лич-
ное.Так что, наверное, ограничусь
общими впечатлениями и воспоми-
наниями без хронологической и
персональной привязок. В общем-
то, впечатление от поездки все же
больше положительное, нежели не-
гативное. Хотя очень почувствова-
лось, что сильно я «разъехался» и с
друзьями, и с родными. Это есте-
ственно: другой образ жизни, раз-
ные проблемы, заботы, ценности.
Мировосприятие от этого тоже раз-
ное. Многие воспринимают мое ка-
надское существование исключи-
тельно как райское, беспроблемное
времяпровождение. Нередко прихо-
дилось слышать и такой риториче-
ский вопрос с оттенками подозри-
тельной издевки: «А чё вы туда
уехали?»  Ладно бы это звучало из
уст людей, живущих относительно
неплохо, но когда тебя об этом
спрашивают люди, сидящие, мягко
говоря, в ж..., да еще, к примеру, на-
кануне получившие по кумполу за
углом от каких-то отморозков – тут я
даже не знаю, как к этому отно-
ситься... Хотя, в основном,

встречали меня, конечно, очень
тепло. Даже жарко. Были и новые
знакомства – за это время некото-
рые мои друзья успели кто же-
ниться, кто развестись, а кто и
детишек нарожать. Таскали меня и
по кабачкам, и по дачам-шашлы-
кам, и по юбилеям. Времени не
было даже не то что со всеми уви-
деться,  а даже созвониться со
всеми. Город же на меня особого
впечатления не произвел. В основ-
ном, все та же грязь, пусть даже
иногда и убираемая.  Примерное
ощущение, как, если бы я уехал из
однокомнатной квартиры, вернулся
– а там уже живет толпа каких-то
непонятных, незнакомых тебе
людей. Вот такая теснотища... Абсо-
лютно разбитые и запущенные до-
роги. Количество транспорта с
момента нашего отъезда увеличи-
лось не «на», а «в» какое-то число
раз. Причем, появилось огромное
количество японских праворульных
авто 3-5-тилетней давности. Естес-
твенно, ни экология, ни порядок в
городе от этого не улуч-
шился. Не то что ехать,
ходить по улицам, осо-
бенно через дорогу,
было страшно. Все едут,
как Бог на душу, по
встречной, по трамвай-
ным путям... Огромное
количество непонятно
чем занимающегося на-
селения из сельской
местности. Хотя если
судить по неверояному
количеству строящегося
элитного жилья, то бла-
госостояние народа растет. Какой
его части, думаю, понятно. Кстати, о
благосостоянии. Алма-Ата занимает
19 место в мире по количеству ка-
зино, их в городе аж 28! (В Москве –
27!). И на каждом углу, на каждой
остановке, в кажом подъезде – иг-
ровые автоматы, «однорукие бан-
диты», причем, все  это забито
людьми с утра до ночи! В то же
время цены на недвижимость скака-
нули в три раза. К примеру, наша
квартира, за которую три года назад
давали  20 тысяч, сейчас стоит 65-
68 тысяч долларов! Скорей всего,
это из-за ипотечных кредитов. Но
именно из-за ипотеки за квартиру
стоимостью 40 тысяч с 12% (!) годо-
вых придется в конечном итоге вы-
платить 120 000! Это примерная

цена нашего нынешнего жилья в
Калгари. Только в Алма-Ате эти
деньги отдашь за халупу, которая
недавно и 3-4-х тысяч не стоила, да
и лучше за это время отнюдь не
стала. Единственная «радость» -
недорогая стоматология с неплохим
качеством. За работу, которую мне в
Канаде оценили в 3000 долларов, я
заплатил здесь всего 90(!).Словом,
почувствовал разницу. Таким обра-
зом, с учетом 216 долларов за пару

очков (в Канаде только за одни про-
сили около 500!), можно сказать,
что поездку я окупил. Ну хотя бы би-
леты...

21. Алмаатинскую таможню и
всяку разну там мутотень прошел
без проблем. 7 часов до Франк-
фурта пролетели незаметно. По-
спасть нормально не удалось, а во
Франкфурте торчать пришлось еще
почти 8 часов, Сначал боролся с го-
лодом – потратил почти всю остав-
шуюся наличку в алмаатинском
«Дьюти фри» и у меня не хватило
даже на самую дешёвую мексикан-
скую фигню в «Макдональдсе».
Правда, там мне все же «простили»
центов 20 и с голоду я не умер. А
затем пытался притулиться на
каких-то, ну прямо-таки ортопедиче-
ского вида, скамейках с целью все
же немного вздремнуть. Удалось
мне это не очень, пару раз чуть не
грохнулся на пол... Наконец-то по-
грузились в самолет на Ванкувер,
который, к приятному удивлению,
оказался также «люфтганзовским».

Полет длился 11 с лишним часов
(ну чем не Чкалов!), в Ванкувер при-
были вовремя. Огромный и, почему-
то, душный аэропорт, сплошь
заполненный обслуживающим пер-
соналом китайского и индийского
происхождения. Оставалось чуть
больше часа до рейса на Калгари.
Фактически все это время я шел до
места посадки, проходя всяческие
таможни, регистрации и просто путь
от пункта прилета до пункта вылета
- вот такой длинющий аэропорт.
Только подошел к своему терми-
налу, хлебнул водички, как объ-
явили посадку. По сравнению с
бесконечным перелетом из Франк-
фурта, полет до Калгари показался
просто стремительным, что-то
около часа. «Родина» встретила ту-

маном, пургой, снегом и
морозом -10, что было,
пожалуй, единственным,
о чем я пожалел, вспом-
нив весеннюю Алма-
Ату...

Вот такие впечатле-
ния остались у меня от
этой поездки. Скорее
всего, за прошедшее
после этого время мно-
гое там изменилось и
кто-то, побывавший в
Алма-Ате позже меня,
сможет рассказать что-

то новое.

Алексей Болин, Калгари-Алма-Ата-
Калгари, март, 2005 год
Фото Ирины Черных.

Мыприглашаемвасподе-
литьсявпечатлениямиотпосе-
щенияродныхмест.Лучшиеиз
нихбудутопубликованывруб-
рике«ИдымОтечестванамсла-
док?..».
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На заре перестройки артист за-
штатного драмтеатра Нагнибеда
часто выступал на многочисленных
сборищах возбужденных демокра-
тов с покаянной речью, начинав-
шейся глухим, едва слышным: «Я
был сексотом...»
Коллеги по театру до того завидо-
вали счастливчику, что пустили по
городу грязную сплетню: будто бы
Нагнибеда никогда не был сексо-
том. Жертву Лубянки хотели лишить
возможности покаяния.
Нагнибеду выдвинули в депутаты
городской думы, но на его избира-
тельном участке оказалось немало
бывших стукачей. Эти жертвы ре-
жима тоже хотели бесплатного про-
езда в общественном транспорте.
Поэтому выступления Нагнибеды,
начинавшиеся трагическим бормо-
танием: «Я был сексотом...», преры-
вались многоголосыми выкриками:
«Мы тоже!»
Лишившись лучшей роли, Нагни-
беда запил. И завалил пустяшную
роль папы Карло, поскольку никак
не мог попасть топором по полену.
Из уважения к славному прошлому
забулдыгу оставили в труппе, но от
сцены держали подальше.
В день задержанной на полгода
зарплаты, дождавшись от собутыль-
ника Нагнибеды сакраментального
«Когда я был сексотом...», артист
Валентин Иванюта полюбопытство-
вал:
- А псевдоним у тебя был?
- А то! - с гордостью откликнулся
боец незримого фронта. - Фаина!
- Почему Фаина?
- Разве ты не понял? - задрожал от
возмущения Нагнибеда. Имелась в
виду, конечно, незабвенная Фанни
Каплан, столь неудачно стрелявшая
в Ленина.
О, эти фиги в карманах вольнолю-
бивых шестидесятников!..
Иванюте самому было что вспом-
нить.
В достопамятные времена, когда
Нагнибеда беззаветно трудился
Фаиной, при этом фальшиво изоб-
ражая на подмостках Дзержинского,
Иванюта был самим Лениным. Дис-
сидентски настроенные критики ше-
потом передавали из уст в уста:
«Иванюта играет Ленина, прочитав-
шего Солженицына».
На Всесоюзном слете артистов-ис-

полнителей роли Ленина, приуро-
ченном к 100-летию вождя, Иванюта
красовался в президиуме, во вто-
ром ряду. Ленины из президиума гу-
ляли в своем буфете, прочие
Ленины -- в зрительском, но тоже
кишмя кишевшем дефицитом.
- Я был Лениным! - с воодушевле-
нием вскричал Иванюта, когда оче-
редная майонезная баночка с
водкой опустела.
- Ленин умер! - злобно хрипанул На-
гнибеда.
- Ленин жив! - Иванюта не позволил
себе ударить в лицо поганого сту-
кача. - Ты это понял, Фаина?
Иванюта ринулся, опрокидывая по
дороге стулья, в костюмерную.
Единственное, что приватизировал
он за годы реформ, - это реденькую
бородку вождя мирового пролета-
риата, накладную лысину и костюм-
чик, побитый молью.
Нагнибеда, узрев на пороге вдохно-
венного Владимира Ильича, зары-
дал от сочувствия к приятелю и
смачно облобызал его.
- Феликс Эдмундович, дорогуша, - с
негодованием прокартавил вождь, -
это что за телячьи нежности такие!
- Ленин умер! - с глубокой скорбью
в голосе проговорил Нагнибеда.
- Ты прав, - неожиданно легко со-
гласился Иванюта. - Мы с тобой
должны достойно его похоронить.
Испытывая священный трепет, быв-
ший сексот Фаина перекрестился.
Ленин последовал его примеру,
хотя вождю мирового пролетариата
это не к лицу.
Выпивки в тот вечер хватило. Гро-
бов в театре тоже. Роскошное вме-
стилище Офелии, аскетичный
гробик Павлика Морозова. Сказочно
прекрасное обиталище Спящей ца-
ревны приглянулось Иванюте, но
лежать в гробу с поджатыми ногами
Ленину не пристало. Гроб Джуль-
етты пришелся вождю впору, круп-
ная была дама.
Во дворе театра гроб вождя водру-
зили на тележку. Нагнибеда зря опа-
сался, что будет единственным, кто
проводит Ильича в последний путь.
Веселенькие музыканты из теат-
рального оркестра не упустили ис-
торического момента.
Под звуки траурного марша ожив-
ленная процессия вывалилась на
улицу. Горожане, отвыкшие было от

парадных похорон, устремились к
гробу вождя.
Первый заполошный крик прохо-
жего: «Ленина хоронют!» - наполнил
сердце Иванюты горячим ликова-
нием. Он вновь почувствовал себя
на сцене. От горя Нагнибеда загуль-
кал по-голубиному, хотя на душе у
него птички чирикали.
Оба артиста с удовлетворением от-
метили точную реплику кого-то из
массовки:
- Ленина из Мавзолея выкинули!
В ответ раздался надрывный крик
верного ленинца:
- Волоки Ильича взад!
- Господа, - решительно вмешался
деловой господин, высовываясь из
окошка «Мерседеса-600», - раз Ле-
нина хоронят, значит, было такое
решение!
- Постановление правительства
номер 2/04! - провозгласил дядя в
каракулевой шапке, похожий на де-
путата Государственной думы.
- Сподобились-таки покойника
земле предать! - облегченно вздох-
нула старушка.
- Место Ильича на Красной пло-
щади! - взвизгнул нетрезвый мужи-
чок из приезжих. - Вставай,
проклятьем заклейменный! - затя-
нул он, обращаясь к одеревенев-
шему Иванюте.
Вождь едва не открыл глаза, ощу-
тив прикосновение к своему лбу
чьих-то слюнявых губ.
- Он еще теплый! - последовал
вздох, полный ужаса.
- Ну так в Мавзолее у него поддер-
живали температуру 36 и 6!
Оркестр грянул любимую песню
вождя «Замучен тяжелой неволей».
Похоронная процессия растянулась
на несколько километров. Никакой
паники. Провожающие своего ку-
мира в последний путь были полны
благородства. Когда старушке, ро-
дившейся в год смерти Ильича,
стало дурно, ее не затоптали, а по-
местили в детскую коляску, взяв ре-
бенка на руки. Желающих нести
гроб с телом вождя было более чем
достаточно. То, что от покойника ис-
ходит особенная энергетика, от-
мечали все, прикоснувшиеся к
гробу. Выкрики типа «Не дадим за-
копать наше национальное достоя-
ние!» давно стихли.
Пронырливые телевизионщики ус-
пели не только пристроиться во
главе процессии, но и выйти в
эфир.
В экстренных выпусках новостей
высоко оценивалась инициатива
правительства, наконец-то приняв-
шего архиважное решение.
Как водится, первым со своим ком-
ментарием выступил Главный ком-
мунист, осуждая поспешность
предания земле тела вождя: не
успел человек усопнуть, как его на
кладбище волокут.
Всеобщее восхищение вызывало
физическое состояние Ленина. Ру-
ководитель научно-исследователь-
ской лаборатории, почти сто лет
опекавшей тело, с гордостью докла-
дывал об успехах отечественной
науки.
- Где вы теперь найдете себе ра-
боту по специальности? - беспар-
донно поинтересовался
корреспондент.
- В Африке! - злобно огрызнулся ру-
ководитель.
По всем телеканалам хвалили мос-
ковские власти за великолепную ор-
ганизацию захоронения тела - при
том что милиция была даже не

видна!
Представитель федеральных вла-
стей намекнул на то, что организа-
цией акции занимался
исключительно Кремль. Конкретно.
О том, что другое тело В.И. Ленина
все еще покоится в Мавзолее, за-
крытом на профилактические ра-
боты, никто не догадывался. По
правде говоря, прах настоящего Ле-
нина сильно проигрывал тому, что
покоился в гробу Джульетты.
Иванюта ощутил неудобство от дол-
гого лежания. Возникло желание пе-
ревернуться на бок. Едва тело
вождя напряглось, Нагнибеда с
мученическим видом прочревове-
щал:
- Терпи, Ильич, до кладбища! Скоро
тебя предадут земле!
Сомнительное утешение нарушило
душевный покой вождя. Так далеко
он в своих пророчествах не загля-
дывал.
Склонясь над изголовьем друга, На-
гнибеда виртуозно влил в рот по-
койнику пару глотков водки.
Приезжий мужичонка, оравший в
начале скорбного пути, что без тела
Ильича он осиротеет, почуял родной
запах и дотумкал, что вождю дали
выпить. Нагнибеда ожидал скан-
дального разоблачения, но сирота
одобрительно закивал головой. И в
награду получил от актера свой гло-
ток.
- За здоровье Ильича! - на этот не-
обычный тост прочие горемыки не
обратили внимания.
Страна прилипла к телевизорам.
То, что похороны Ленина застали
страну врасплох, расценивалось
как сильный тактический ход прави-
тельства. Оппозиция, не успевшая
организовать массовые протесты
трудящихся, погрузилась в траур. С
одной стороны, не участвовать в по-
хоронах она не могла, с другой сто-
роны - присутствие на кладбище
означало бы одобрение похорон.
Для принятия взвешенного решения
был созван экстренный пленум ЦК.
Иванюта не стал ждать, пока комму-
нисты определят его судьбу.
Плавно покачиваясь в воздухе, он
влетел в просторные ворота Вагань-
ковского кладбища. После вливания
животворной жидкости он вновь по-
чувствовал актерский кураж. И поз-
волил себе старую проказу
мертвецов: поцелуем ответил на
смачный поцелуй убежденной ком-
мунистки.
Бесчувственной теткой охотно заня-
лись врачи из «скорой». Молодень-
кий реаниматолог с интересом
поглядывал на покойника. Но
стоило любознательному эскулапу
приблизиться к телу, Нагнибеда по-
гусиному зашипел:
- Руки прочь от вождя!
- У меня научный интерес, - ответил
доктор, опасаясь маниакального
блеска в глазах страдальца.
Нагнибеда отметил, что пытливый
взгляд естествоиспытателя направ-
лен на мокрые брюки покойника. Не
имея возможности справить малую
нужду, как это приличествует воспи-
танному человеку, вождь впал в
детство.
- Запах натуральный! - восхищенно
пролепетал доктор. - Потрясающе!

(Окончание на стр.14)

ПОХОРОНЫЛЕНИНА

21январяисполнилось85летсоднясмертиВладимираИльича
Ленина.Заэтигодыличностьвождямировогопролетариатастала
ещеболееодиозной,нежелизагодыегожизни.Однихтолькодискус-
сийпоповодуперезахоронениябылоопубликованомногиетома.
Предлагаемещеодинвариантнаэтутему,написанныйвгротесковой
манереЛьвомКорсунским.

Фото Андрея Лисичкина

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари.

Э Т О Т  Д Е Н Ь  В  И С Т О Р И И

4 webkoleso.info
№1(1)
28января2009года



Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари.

Ученыевычислилиидеальную
разницуввозрасте

Согласно данным австрийских
ученых, чтобы завести как можно
больше детей, мужчина должен ис-
кать партнершу на шесть лет мо-
ложе, а женщина – партнера на
четыре года старше.

Martin Fieder и его коллеги из
Венского Университета организо-
вали исследование, чтобы объ-
яснить с помощью теории

эволюции, почему мужчины пред-
почитают женщин младше себя, а
женщины, в свою очередь, тянутся к
более зрелым партнерам.

Ни для кого не секрет, что муж-
чины выбирают молодых женщин,
чтобы произвести на свет здоровое
потомство, а женщины чувствуют
себе более уверено с партнерами
старше себя. Однако никогда
раньше не было известно о том, что
разница в возрасте влияет на коли-
чество детей. 

Для исследования ученые ис-
пользовали информацию из Швед-
ского Национального Реестра за
последние 55 лет. Учитывались ко-
личество детей в семье и возраст
родителей. Авторы работы проана-
лизировали данные о мужчинах и
женщинах, не менявших партнера
между рождением первого и по-
следнего ребенка. По этим данным
они вычислили разницу в возрасте

между партнерами.
Пары с оптимальной разницей в

возрасте в среднем заводили 2,2
ребенка, а пары ровесников – 2,1
ребенка. Ученые отмечают, что, с
точки зрения эволюции, эта разница
существенна. 

Оптимальная разница в возрасте
вычислена с помощью статистиче-
ского анализа, то есть она не озна-
чает, что каждый мужчина находил
женщину
ровно на
шесть лет
младше, а
каждая жен-
щина заво-
дила детей с
мужчиной
ровно на четыре года старше. Но,
по словам ученых, тенденция слиш-
ком устойчива, чтобы оказаться слу-
чайностью. 

Анализ информации о людях,

сменивших партнера, показал, что и
мужчины, и женщины обычно нахо-
дят партнера младше, чем преды-
дущий. В отношении мужчин это
понятно, но тяга женщин к более
молодым мужчинам стала для уче-
ных неожиданностью. Антрополог
Martin Fieder предполагает, что, в
момент выбора второго партнера,
женщина уже старше, поэтому ищет
молодого партнера, чтобы успешно

оставить по-
томство.

«Это спра-
ведливо как
для мужчин,
так и для жен-
щин: во второй
раз мужчина

ищет партнершу еще моложе, а
женщины – партнера моложе, чем
первый», - говорят авторы работы.

www.neboley.com.ua

Молчаливаяжена–
самаялучшаяжена?

Недавнее ис-
следование
учёных в оче-
редной раз
позволило на-

помнить миру
о том, что
браки, где жен-
щина чрезмерно

болтлива, недол-
говечны.
К эксперименту,

подтвердившему данную теорию,
были привлечены 95 студентов - 45
женщин и 50 мужчин. Им показали 4
видеозаписи разговора, на которых
мужчины и женщины вели себя по-
разному: на 1-ой - инициативу в
свои руки брал мужчина, на 2-ой –
женщина, на 3-ей – доминировать

старались оба, а на 4-ой – разговор
не получился из-за чрезмерной
стеснительности партнеров.
После этого студентам предложили
определить для себя самую нор-
мальную беседу. Ею большинством
голосов оказалась та, в которой до-
минировал мужчина.
Из произошедшего учёные сделали
вывод: если бы дамы умели контро-
лировать свои эмоции и следили за
тем, что они говорят, количество
удачных браков было бы гораздо
больше!

Источник: myjane.ru 

Житьпододнойкрышей
сосвекровьювредно.
Как "квартирный вопрос"
влияет на здоровье?
Ученые из Университета
Осаки под руковод-
ством профессора Хи-
роясу Исо в
результате прове-
денного исследо-
вания пришли к
выводу, что жизнь под
одной крышей со свек-
ровью наносит вред
здоровью женщины.
В исследовании,
проводившемся в период с 1990 по

2004 гг., участвовали около
91 тыс. здоровых мужчин и
женщин среднего воз-
раста, пишет The Daily
Mail. Цель исследования
заключалась в установле-
нии того эффекта, который

жилищные условия оказывают на
здоровье людей.

Согласно выводам ученых, жен-
щины, живущие под одной крышей
со своими родителями или родите-
лями партнера, а также со своими
детьми, подвержены в три раза
большему риску развития сердеч-

ных заболеваний, чем женщины,
которые живут только со своим
партнером.

Исследователи связывают это с
тем обстоятельством, что у женщин,
которым приходится играть роли
дочери, матери и партнерши, повы-
шается уровень кровяного давле-
ния, что может нанести вред сердцу
и привести к развитию диабета.
Однако у данной медали есть и дру-
гая сторона, поскольку близкие род-
ственники, и особенно родители,
могут удержать женщину от избы-
точного потребления алкоголя, ку-
рения и других факторов, которые
также способствуют развитию сер-
дечных заболеваний.

Источник: rokf.ru 

Опрос,проведённыйсредиженщинвесовойкатегории90+,убеди-
тельнодоказал,что80%мужчинлюбятполныхженщин,19%притво-
ряются,чтонелюбятполныхженщин,1%делаютвид,чтолюбят
худых.

Меняюдвухместнуюпалаткунадетскуюколяску.Палаткапочти
новая,былавупотребленииодинраз.

втему...

Послепрочтения"камасутры"сталоясно-
наибольшеепредпочтениеженщины
отдаютпозиции"давайзавтра".

втему...

1 год - ситцевая 
2 года - бумажная 
3 года - кожаная 
4 года - льняная 
5 лет - деревянная 
6 лет - чугунная 
7 лет - медная 
8 лет - жестяная
9 лет - фаянсовая 
10 лет - розовая 
11 лет - стальная 
12 лет - никилевая 
13 лет - кружевная 
14 лет - агатовая 
15 лет - хрустальная 

20 лет - фарфоровая 
25 лет - серебряная 
30 лет - жемчужная 
35 лет - коралловая 
40 лет - рубиновая 
45 лет - сапфировая 
50 лет - золотая 
55 лет - изумрудная 
60 лет - бриллиантовая 
65 лет - железная 
67 лет - каменная 
70 лет - благодатная 
75 лет - коронная 
80 лет - дубовая 
100 лет - красная

Сперматозоиды-оченьшустрыесозда-
ния.Заниминуженглаздаглаз,
потомучтоиначе,оченьскоро,одиниз
нихбудетсидетьуваснаколенках.

втему...

С в а д ь б ы  н а  в с ю  ж и з н ь

Лишькаждаядесятаяпарасохра-
няетпрежнююлюбовьчерез20
летиболеепосленачалаотноше-
ний.
К такому выводу пришли
ученые, сравнив с помощью
метода магнитно-резонанс-
ной томографии химические
процессы в мозгу у молодых
пар и пар, проведших вме-
сте более 20 лет.

Ученые выявили, что у
некоторых представителей
пожилых пар при виде фо-
тографий партнера в мозгу
происходят точно такие же химиче-
ские реакции, что и у людей, нахо-
дящихся на ранних стадиях
влюбленности.

Открытие опровергло общепри-
нятые представления о том, что хи-
мические процессы, вызывающие
приподнятое настроение и соотно-

симые с влюбленностью, начинают
спадать через 15 месяцев после на-
чала отношений и полностью исче-
зают в течение 10 лет, пишет

Sunday Times. "Наше иссле-
дование доказывает, что
традиционные представле-
ния о романтических отно-
шениях абсолютно неверны,
- говорит психолог Артур
Арон. - Я думал люди пре-
увеличивают, когда говорят
о любви на протяжении 20
лет, однако научные опыты
доказывают обратное".

Сам же 64-летний Арон призна-
ется, что, несмотря на многолетние
дружеские и теплые отношение со
своей супругой, он иногда сожалеет,
что сексуальная составляющая на-
всегда ушла из их общения.

Источник: Factnews.ru
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Русская“Маруся”

В Москве в зале «Нового Ма-
нежа» представили новый россий-
ский спорткар под названием
Marussia. Его создатели - Ефим
Островский (политтехнолог и инве-
стор проекта) и Николай Фо-
менко (автогонщик) - хотят
запустить «сделанную по тех-
нологии болидов „Формулы-1“
машину в серийное производ-
ство.

Главная особенность „Ма-
руси“ - она имеет три сменных
кузова: спорткар, седан и
кроссовер, любой из них мон-
тируется прямо к раме. Для
заказчика смогут сделать экс-
клюзивный кузов. „Маруся“
может также менять посадку.
Все машины, которые про-
изведут в следующем году,
уже раскуплены. При этом
стоимость автомобиля не раз-

глашается, но его создатели обе-
щают приятно удивить.

Это неожиданный подход к авто-
мобилестроению. Вы покупаете
много машин за один раз. То есть
если вам не понравился внешний
вид или вы решили, что будете ез-
дить не на „Мерседесе“, а на „Ауди“,

- и вот, пожалуйста вам“, - объ-
ясняет Николай Фоменко. По его
словам, в основе проделанной ра-
боты - использование объёмной
рамы и новых материалов кузова,
которые позволили отказаться от
дорогостоящих линий металлообра-
ботки и превратить автомобильное

производство в такой же простой
технологический процесс, как
сборка сотовых телефонов.

В арсенале нового спорткара -
3,5−литровый мотор Renault, кузов
начинен последними электронными
опциями, с двумя подушками без-
опасности и спортивным салоном,
трансмиссия: задний привод, пяти-
ступенчатая АКПП плюс задний ход.
Максимальная скорость „Маруси“ -
250 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч -
не более пяти секунд.

Первые машины собирают вруч-
ную на заводе ЗИЛ, там для этого
арендованы два цеха. Одновре-
менно ведутся переговоры о строи-
тельстве завода в Подмосковье.
Полномасштабное производство
должно начаться в конце следую-
щего года.

По материалам “Русский Репортёр”

Вот и Новый год. Давайте посмот-
рим, чем же запомнился нам 2008
год. Авто@Mail.Ru составил рейтинг
пяти самых важных премьер 2008
года. 

1 место

На почетное первое место мы по-
ставили премьеру самого дешевого
автомобиля в мире Tata Nano. Ведь
именно в начале января в Индии
было показано это чудо, которое, по
идее, должно стоить $2500. В се-
рийное производство Nano пока так
и не пошел, но представители Tata
уверяют, что это произойдет уже со-
всем скоро. Кто-то может, конечно,
сказать, что отдавать этой странной
машинке первое место несправед-
ливо, мол, есть гораздо более кра-
сивые, безопасные и быстрые
автомобили. Да есть, с этим никто
не спорит. Но, согласитесь, когда
новая машина стоит $2500, это впе-
чатляет. Для автомобильной про-
мышленности факт появления
такого дешевого транспортного
средства имеет гораздо большее
значение, чем премьера очередного
поколения какой-нибудь Toyota или
Ferrari.

2 место

На второе место мы поставили еще
одну маленькую машинку, которую
тоже можно назвать революцией в
автомобильной промышленности.
Это Toyota iQ, которая заслуженно
получила звание лучшего автомо-

биля в Японии. Главная особен-
ность этой модели длиной всего
2985 мм заключается в том, что она
способна вместить в себя сразу че-
тырех человек. Может быть не все
понимают, что такое 2985 мм? По-
этому сравните – длина нашей
«Оки» составляет «целых» 3200 мм.
Так что iQ это действительно ма-
ленькая машинка. Но при этом она
вполне безопасна – в Toyota уве-
рены, что она очень достойно про-
явит себя на краш-тестах. К тому же
у iQ есть одна «фишка» - это специ-
альные подушки безопасности для
задних пассажиров, которые рас-
крываются, если в iQ кто-то въедет
сзади. Благодаря этим подушкам в
Toyota хотят наладить выпуск целой
линейки маленьких машин с уста-
новленными в багажнике креслами.
Уже появилась информация, что
скоро на рынок может выйти 7-мест-
ная версия малышки… Yaris. 

  3 место

Выбор бронзового призера 2008
года был очень сложным. Сюда по
большому счету можно было бы по-
ставить любую модель из нашего
списка. Поэтому пришлось оцени-
вать автомобили не только за их
красоту, но и за важность для рос-
сийского рынка. Именно поэтому,
например, культовый в Европе Volk-
swagen Golf у нас плетется в конце
списка. Ну не будет он у нас хитом
продаж и все тут – слишком высо-
кие цены. А вот Chevrolet Cruze, ко-
торый пришел на смену Lacetti,
должен стать очень популярным,
особенно если вспомнить, что
именно его скоро будут собирать на
заводе General Motors в Санкт-Пе-
тербурге. Именно благодаря этому
Cruze и оказался на столь высоком
месте.
Премьера Cruze состоялась в ок-
тябре на автосалоне в Париже.
Chevrolet Cruze оказался больше
Lacetti. И на этот момент в Chevrolet

будет делать особую ставку - Cruze
окажется одним из самых больших
автомобилей в своем сегменте.
Кстати, любителям старого Lacetti
расстраиваться не стоит. Нет, никто
не говорит, что Cruze будет стоить
столько же, сколько и Lacetti. Новый
автомобиль подорожает, причем до-
вольно серьезно. Просто выпуск
Lacetti в России продолжится на за-
воде «Автотор» в Калининграде. В
результате у Chevrolet в нашей
стране будет сразу две модели в
классе «С», которые будут четко
разведены по ценовым нишам.

4 место

На четвертое место мы поставили
новое поколение Toyota Avensis.
Этот автомобиль имеет шансы
стать в 2009 году самым популяр-
ным в России в сегменте «D», осо-
бенно если японцы решат проблему
с поставками машин на наш рынок
(а на фоне кризиса и падения про-
даж сделать это будет несложно).
Третье поколение Toyota Avensis
будут выпускать в двух кузовах:
седан и универсал. Avensis III полу-
чит совершенно новую «морду» с
огромными передними фарами. Да
и в салоне машина будет хороша –
внутренности Avensis оказались ни-
чуть не хуже, чем у более крупной
Camry (кстати, в этом нет ничего
удивительного, ведь в Старом
Свете именно Avensis является
флагманом компании, так как Camry
там не продается).
Интересно, что дизайн нового Aven-
sis, причем не только внешний вид,
но и салон, создавался в Европе в
тойотовской студии во Франции.
Мало того, выпускаться Avensis
тоже будет в Старом Свете на пред-
приятии Toyota в Великобритании.
Новый Avensis получит множество
систем безопасности, такие как си-
стему курсовой устойчивости по-
следнего поколения,
поворачивающиеся в сторону пе-

редние фары. Появится и активный
круиз-контроль, который будет сам
контролировать расстояние до впе-
редиидущего автомобиля и при не-
обходимости тормозить. Под
капотом Toyota Avensis будут скры-
ваться пять двигателей. Два дизеля
объемом 2,0 л и 2,2 л (156 л.с. и 177
л.с. соответственно), которых мы,
видимо, так и не увидим. Бензино-
вые моторы будут трех объемов: 1.6
л (132 л.с.), 1,8 л (132-147 л.с.) и 2,0
л (152 л.с.). 

5 место

Mazda3 нового поколения, один из
самых долгожданных автомобилей
2008 года. Европейский показ
«трешки» прошел только в начале
декабря на автосалоне в Болонье,
поэтому ожидать скорого начала
продаж модели не стоит – она по-
явится в шоу-румах только летом
2009 года. Внешне новая Mazda3
довольно серьезно отличается от
старой. «Морда» с огромным возду-
хозаборником внизу смотрится
очень интересно, хотя необычный
по форме передний бампер понра-
вится не всем. Но даже несмотря на
придирки следует признать –
Mazda3 стала агрессивней! Ведь
сзади и особенно в профиль авто-
мобиль смотрится просто здорово.
Особо стоит отметить салон. Он
тоже стал иным, более серьезным.
Причем, представители японской
компании при рассказе о внутренно-
стях автомобиля особый упор де-
лают не на приличных материалах
отделки (пластик здесь уже мягкий!),
не на всевозможных электронных
«фишках» (например, клавиши
могут менять уровень подсветки –
нажмешь на кнопочку, и она будет
светиться иначе, как бы говоря во-
дителю о выполнении задания).
Японцы очень гордятся тем, что
они, наконец-то, улучшили шумо-
изоляцию.

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А
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Великолепная, роскошная женщина
- о Монике Беллуччи мы говорим
это, положа руку на сердце, безо
всякой натяжки. Неудивительно, что
она стала лицом Rouge Dior. 

Заставитьсебяждать. Начало
июня, 14-й округ Парижа. Термо-
метр за окном показывает плюс 35,
в студии на полную мощность рабо-
тает кондиционер, и мы
терпеливо ждем. Только
что звонил агент Мо-
ники: она в пути. Краса-
вица появляется в
полдень: в темных
очках, в черной атлас-
ной блузке и в черных босоножках
на высоком каблуке. Она просит
прощения за опоздание с сексуаль-
ным итальянским акцентом: « У
меня была тяжелая ночь, у дочки
температура 39». Ее парикмахер
Джон Нолле пришел вместе с ней.
Он только что нарастил ей челку:
«Челка - это красиво, но я люблю
меняться, играть со своими воло-
сами».

Пораприступатькпримерке.Мо-
ника делает это без стеснения.
Стройная, загорелая, только что
вернулась из Испании. Отдых был
совершенно необходим после фе-
стивального марафона в Каннах. «Я
люблю солнце, солнце - это жизнь.
Знаю, что злоупотреблять им не
стоит. У большинства актрис кожа
белая, потому что на нее лучше ло-
жится свет, и морщины не по-
являются раньше времени. Для
загорелых девушек есть не так уж
много ролей. Поэтому я позволяю
себе позагорать как следует лишь
месяц в году. У меня только одна
жизнь, и я не могу об этом забы-
вать. Четверть часика на солнце
способствует выработке витамина
D, в любом случае я пользуюсь за-
щитным кремом SPF 25», - утешает
нас (или, скорее, себя) Моника.

Хорошознатьсебя. «Делайте что
хотите», - бросает она визажистке
на хорошем английском. Немного
основы под макияж, пудры, черный
карандаш по краю века, несколько
накладных ресниц с внешней сто-

роны глаза, чтобы сделать взгляд
открытым, и чуть-чуть черной туши,
которую она накладывает сама. 
Моника смотрит на себя в зеркало.
«Продолжите немного линию вот
тут, так будет мягче». Она просит
сделать лишь легкий маникюр и не
хочет, чтобы подрезали кожицу во-
круг ногтей. «Я ее никогда не тро-
гаю, иначе дня три будет болеть, и
контур ногтя опухнет». Перед
самым началом съемки визажистка
накладывает кисточкой подходящую
к платью помаду - из новой гаммы
Rouge Dior, конечно.

Нестеснятьсяяркойпомады.
«Красить губы - это эротический
жест, красивый и чувственный. В
кино много сцен, воспроизводящих
этот момент. А кино отображает
жизнь. Моя дочка обожает смот-
реть, как я наношу помаду. Это ри-
туал, передающийся от женщины к
женщине, - так делали мои мама и
бабушка. Очень трогательно вспо-
минать, как бабушка в 80 лет кра-
сила губы перед выходом из дома.
И это было смело: она показывала,

что еще
хочет нра-
виться и
быть моло-
дой. Накра-
сить губы,
особенно

такие пухлые, как у меня, ярко-крас-
ной помадой - тоже смело. Вы пока-
зываете, что не боитесь привлекать
к себе внимание, демонстрируете
силу своей женственности. Ярко на-
крашенные губы, безусловно,

вызов, провокация!»

Бытьуверенной. Одна из самых
известных косметических марок
мира совершила мини-революцию,
выбрав для своих рекламных кам-
паний одну за другой двух далеко
не юных актрис - Шэрон Стоун и
Монику Беллуччи. «Наверное, зре-
лые женщины, актрисы - более
сложный образ, чем молоденькие
модели. Жизненный опыт -
свадьбы, разводы, дети, радости и
страдания - дорогого стоит. Быть
красивой в 20 лет - естественно. А
когда вы красивы в 35 или 45 лет,

это уже жизненная позиция. Если
жизнь - борьба, то понятно, что вы
ее выиграли. И потом, сорок лет -
только половина жизни». А вторая
половина не пугает Монику? «Да
нет, у меня было время потрениро-
ваться, и предыдущие этапы я про-
шла вполне успешно. Даже в
юности я чув-
ствовала себя
совершенно
свободной:
родители ко
мне не приди-
рались и практически ничего не за-
прещали. Я работала
манекенщицей, чтобы платить за
учебу, много ездила, была незави-
симой. Во всех своих ролях - мо-
дели, актрисы, женщины, матери - я
вела себя только так, как считала
нужным».

Демонстрироватьсвоиформы.
Чувственные формы Моники - не
кинематографический трюк: пышная
грудь (говорит, что размер 90 B) и
тонкая талия - так уж ее наградила
природа. Чтобы влезть в платье с
корсажем, она задерживает дыха-
ние. Понадобилось два человека,
чтобы застегнуть «молнию», но в
результате Моника сногсшиба-
тельна, как Анита Экберг в «Слад-
кой жизни». Занимается ли она
спортом? «Гимнастикой, плаванием
и йогой. Но не регулярно. Съемки,
репетиции, ребенок - все это, как вы
понимаете, важнее».

Наслаждатьсяжизнью. Она не
озабочена диетами. Детокс, макро-

биотика и вегетарианство не вызы-
вают бурных эмоций: «Все знают,
что это надо делать, но не у каж-
дого хватает силы воли. В конце
концов, если не есть сыр и пирож-
ные и пить побольше воды - не по-
правишься, - заключает она. - Надо
есть всего понемногу. И я всегда ем
мясо, рыбу или макароны только с
овощами». Но фотографу, жующему
кусок хлеба, она открыто завидует:
« Тебе повезло, ты худой, можешь
есть что хочешь…» Из-за своего
бурного графика она редко готовит,
но посидеть за столом обожает: «Я
часто назначаю деловые встречи в

обеденное время. Посмотрев, как
человек ест, можно многое о нем
узнать. Я ненавижу есть в спешке,
наверное, из-за моих итальянских
корней. Общая трапеза - момент от-
кровения, когда мы делимся друг с
другом мыслями, позитивными или
негативными. Это очень полезно. А

я стремлюсь к здо-
ровой жизни, я бе-
регу свое тело. И
ради дочери я хочу,
чтобы жизнь моя
продолжалась до-

статочно долго - до тех пор, пока
дочка будет нуждаться во мне».

Ценитсамобытность. Как Ава
Гарднер, София Лорен и Клаудиа
Кардинале, Моника - брюнетка с ка-
рими глазами. По ее словам, актрис
с такими чертами все меньше, и это
ее возмущает: «Одни блондинки по-
всюду: по телевизору, в журналах!
Скажите мне, сколько нас, брюне-
ток, в Голливуде? Две-три, не
больше». И она начинает считать:
«Кэтрин Зета-Джонс, Пенелопа
Крус… и я! Все остальные - худые
блондинки. Мне же лучше - больше
предложений».

Идтинариск. Осенью выходит
фильм Le Concile de Pierre по ро-
ману Жан-Кристофа Гранже, там у
Беллуччи короткие волосы и нет ма-
кияжа. «В нашей профессии надо
идти на риск. Быть все время оди-
наковой неинтересно. Когда доверя-
ешь режиссеру, соглашаешься на
внешние изменения, а в результате
может проявиться какая-то новая
внутренняя сущность, раздвигаются
не только профессиональные, но и
человеческие рамки».

Боротьсяиискать.Есть ли совет,
который она могла бы дать самым
молодым своим поклонницам?
«Мечтать и сделать все, чтобы осу-
ществить свои мечты. Потерпев не-
удачу, извлекать из нее урок и идти
дальше. Никогда не отступать. Быть
смелой, любознательной и амби-
циозной». А что нужно делать,
чтобы мужчина в тебя влюбился?
Это, конечно, деликатный вопрос.
«Надо действовать с умом. Тут
очень трудно давать советы -    все
мы слишком разные».
Найти и не сдаваться..Моника ста-
новится под свет ламп, и все замол-
кают. Примадонна на сцене. Ни
усталости, ни спешки. Она профес-
сионально выбирает позу, закры-
вает глаза, сосредоточивается.
Теперь существуют только она и
фотограф, которого она внима-
тельно, как режиссера, слушает,
преображаясь на глазах. Это назы-
вается профессионализм. Браво,
Моника!

Журнал «ELLE»

У р о к и  ж е н с т в е н н о с т и  о т  М о н и к и  Б е л л у ч ч и

«Быть красивой в 20 лет -

естественно, когда вы кра-

сивы в 35 или 45 - это уже

жизненная позиция».

«Сколько нас, брюнеток, в 

    Голливуде? Две-три, все

остальные - худые блондинки». 
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      Одним теплым, канадским
январем, открыв газету, набредаем
на объявление – «Коста-Рика!
Только сегодня! 135 долларов в оба
конца». Написано-прочитано-сде-
лано.  Мой сосед, канадец, в свои
за 60 и я, летим в Коста- Рику. Ос-
новная задача нашего вояжа – это,
что назывется, на людей посмот-
реть, себя показать, ну и рынок не-
движимости проверить.   

Чартерный самолет прибывает в
Либерию, городок на юге страны.
Назвав местный аэропорт «аэро-
портом», мы очень польстили ему.
На самом же деле, это что-то сред-
нее между аэродромом в заоблач-
ном селении  из незабвенного
«Мимино» и ангаром для хранения
зерна. Прошли таможню (тётя
Клава на заводской проходной про-
сто отдыхает!), люди рассыпались
по туристическим автобусам, а мы
побрели в направлении пункта
аренды машин. Следующая оста-
новка – ХакоБич(JacoBeach).

Грязный маленький городок с
кучей гостиниц, теснящихся вдоль

побережья. В отелях всё чинно-бла-
городно, ну а в самом городе течет
жизнь: торговля наркотой, девушки,
сочетающие прекрасные фигуры с
потрепанными лицами... 

Это нас не испугало. Мы шата-
лись по темным местам, и к концу
вечера, а точнее в 2-3 ночи, мы уже
сидели в местной типа столовке и
распевали с местными кабальеро
караоке на испанском.  

Местный люд размеренный и не
злобный. Мне всегда везло на
людей. Вот и сейчас, мы останови-
лись в маленькой гостинице, той
что за манговым деревом, “La
Cometa”, которая , как оказалось,

принадлежит франко-канадцу. Он
был рад нас видеть. Появилась бу-
тылка рома, гитара, к нам присоеди-
налась  костариканская жена
хозяина. На город опустилась теп-
лая ночь. Пели песни «Битлз», он

рассказывал о своих 30-ти годах,
проведенных в Хако. Про себя мы
окрестили их Джоном и Йоко. 

НациональныйпаркManuel
Antonio. Красивейшее место. Много

туристов, дорого.
Кроме как любо-
ваться на при-
роду, делать
нечего. Там нам
помяли бампер. 

Я решил пре-
даться дайвингу и
погрузился под
воду на 27 мет-
ров. Красота! Из-
за того что песок
черный и сильные
подводные тече-
ния, кораллов
очень мало и дно

некрасивое. Зато живности - просто
неописуемый восторг, но об этом в
другой раз. 3 дня на побережье про-
шли. Движемся к цивилизации. Сле-
дующая остановка – стольный San
Jose.
Впечатления от
побережья: много
волн, так что хо-
рошо только для
сёрферов; очень
влажно и жарко;
недвижимость до
одури дорогая, и
непонятно, чем
заняться.

SanJose. Ориен-
тироваться в го-

роде - нереально. Нет ни одного
указателя улиц. Как я выяснил
позже, там есть центральная улица,
которая тянется с Севера на Юг. На
запад – четные улицы, На восток –
нечётные. Город сильно напомнил

мою родную Алма-
Ату в июне. Не так
жарко. Похожие
улицы, здания,
базар и площади -
дежавю. Много-
образные люди,
шуты и юродивые,
красивые и не
очень. Кстати в это
время в музее вы-
ставлялся Рем-
брандт. Опять
пора в леса...

LakeArenal.
Как нам сказали,
озеро Аренал –

это самый хорошо охраняемый сек-
рет Коста-Рики. Красивейший во-
доём у подножья трех активных
вулканов, окруженный тропиче-
скими лесами. Здесь уже не так
много решеток на окнах, нет конди-
ционеров, умеренная  влажность и
меньше людей. Мы жили вблизи де-
ревеньки «Тила-
ран». 

Вкусная еда,
милый люд, и
англоговорящая
община. Я нашел
идеальное
место. Суперкли-
мат, красивые
вулканы, дожде-
вые леса, обезь-
яны, ручьи,
птицы, рыбы. 
Пора сдавать ма-
шину и лететь
домой.

Итак, за неделю пребы-

вания в этих «райских кущах» я
понял, что в Коста-Рике:
а) ничего быстро решить невоз-
можно. Если говорят «завтра», зна-
чит приходи через 3 дня.( Кстати,
это верно для большинства стран
Латинской Америки);
б) у всех решетки на окнах;
в) продают лимонное пиво;
г) плохие дороги;
д) не говорят по-английски, ну что-
то типа:  «Мальчик жестами объ-
яснил, что его зовут Хуан»;
е) очень вкусно готовят. (Основная
пища – рис и курица);
ж) живет наш «земляк» Морис; 
з) нельзя смывать бумагу в унитаз.
(Где-то я уже это видел...);
и) таможенники в аэропорту своими
действиями очень напоминают
своих коллег из стран бывшего со-
циалистического лагеря.
И краткие итоги: 
- проехали 1750 км за 7 дней. 
- помятый бампер – 40 $. 
- куча впечатлений. 

Далее - самолет, Калгари,   25
градусов мороза, бррр...

Владимир Пашков, Калгари,
фото автора

Мыуверены,чтосреди
васестьнемалолюдей,ко-
торым,чтоназывается,не
сидитсядома.Поэтомупри-
глашаемвсехподелиться
впечатлениямиопутеше-
ствиях.Незабудьтепри-
слатьифотографии.Ждем
вашихрассказов,лучшие
изкоторыхбудутнапеча-
танывэтойрубрике.

Коста-Рика:жизньзапределамикурортнойзоны
ОТРЕДАКТОРА.

...Незнаюпочему,новсегдахотелосьпосетитькакую-нибудь
странуцентрально-американскогоперешейка.ОсобенноКоста-Рику.
Можетпотому,чтоназваниеужбольнокрасивое?Донедавнихпор
всемоиосновныезнанияобэтойстранеукладывалисьвнесколько
строк,ипочтикаждаяизнихначиналасьсэпитета«самая».Действи-
тельно,вэтойотносительнонебольшой(4,2миллионачеловек)
странеодинизсамыхвысокихвЛатинскойАмерикеуровнейграмот-
ности(96%),однаизсамыхдейственныхпрограммпозащитеокру-
жающейсреды(Охраняемыеприродныетерриториизанимаютздесь
около25%площадистраны,авсеговстране74(!)заповедника).
Здесьсамыйнизкийуровеньпреступности.Этосамаястабильная
странавэтомрегионе.Болеетого,Коста-Рика—перваястранав
мире,отменившаяармиюпослегражданскойвойны1949года.Нуи,
конечноже,Коста-Рика–этоводыдвухокеанов,экзотическиелесаи
животныймир,пещеры,вулканы(самыйвысокийизних–Ирасу
(3'423м),когда-тонеплохаяфутбольнаясборнаяслегендарнымтре-
неромБоройМилутиновичем...Анетакдавнотампобывалодиниз
нашихсоотечественников,ВладимирПашков.Егокороткиепутевые
зарисовкикак-тонеоченьсоответствуютвсемувышеперечислен-
ному,но,тут,какговорится,навкусицвет...

Морис и его жена

Самолет наркоторговцев в национальном парке

Национальный парк Manuel Antonio
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В Н И М А Н И Е :  Ф О Т О К О Н К У Р С !

9kolesoinfo@gmail.com
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Девушкаянваря

КсенияВинс. В Калгари приехала из Алма-
Аты. В настоящее время учится в универси-
тете Торонто. Любит путешествовать,
общаться с людьми и рисовать.

Предпочитает собак породы ф окстерьер и
белые розы, а также обожает нырять с вышки
и мультик “Трое из Простоквашино”    .

Если Вам понравилась эта фотография,
просто пошлите на наш  адрес

kolesoinfo@gmail.com два слова: 
«Ксения,январь».

Ксе
ния

Фото: Стас Ольховский

Уважаемыедрузья!
Предлагаем поучаствовать в фотоконкурсе 

«Девушка месяца».  Для этого Вам необходимо вы-
слать на наш электронный адрес  удачное, на Ваш
взгляд, фото, сопроводив его краткой информа-
цией. Фотография должна быть в формате JPG
(JPEG) размером не менее 2000х1500 точек.
Файлы формата BMP не принимаются. По возмож-
ности, укажите автора фотографии. В конце года
девушки, получившие наибольшее количество го-
лосов, будут награждены призами. 

Ждем Ваших фото!
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4январяспортивнаяРоссия
отметила55-летиесоднярожде-
нияодногоизсамыхтитулован-
ныхроссийскихфутбольных
специалистов–ОлегаРоманцева.
Сегоименемсвязанацелаяче-
редауспеховмосковского«Спар-
така»,долгиегодыбывшего
гегемономроссийскогофутбола,
однакоемуже«народная
команда»обязанаиприходомв
клубстранныхинвесторов,кото-
рыевыжилиизклубаегосамого,
асам«Спартак»превратиливсе-
редняканашегочемпионата.
Однимсловом,карьератренера
Романцевапротиворечиватакже,
какивесьроссийскийфутбол,го-
воритьокоторомбезснисходи-
тельнойусмешкистало
возможнымтолькопослеЕвро-
2008.

По его собственным словам,
быть футболистом, да еще и про-
фессиональным, он в детстве не
мечтал. «О профессиональной
карьере футболиста я не мечтал, да
в то время и не знал, что футбол
бывает профессиональным. Я
думал, что это только красивая
игра, а не профессия, за которую
можно получать деньги. В общем,
каких-нибудь далеко идущих планов
я не строил»,— рассказывал он.

Выступать на профессиональ-
ном уровне Романцев начал в крас-
ноярском «Автомобилисте»,
игравшем в 70-е годы во второй
лиге. Больших успехов не достиг –
максимальным результатом красно-
ярцев за это время стало 5-е место.
Вот как Олег Иванович вспоминает
свой дебют в «Автомобилисте»:
«Наша команда встречалась с «Се-
мипалатинском». Тренер выпустил
на поле меня при счете 4:0. Я сразу
же от волнения погрузился в полу-
обморочное состояние – такое впе-
чатление, что все это происходило
во сне. Отчетливо помню кульмина-
ционный момент из того пятиминут-
ного отрезка: прострел с левого
фланга, и я в одно касание с правой
ноги (такого со мной больше нико-
гда не случалось!) отправляю мяч в
сетку». На следующую игру его вы-
пускают уже в основном составе, и
он записывает на свой счет уже два
гола (команда победила со счетом
3:2). С тех пор у него была надеж-
ная прописка в основном составе.

1976 год стал дебютным для Ро-
манцева в «Спартаке» – футболист
приехал туда в середине сезона и
сразу отправился на сбор в Сочи.
Проведя во втором круге всего две
игры, Романцев покидает команду, а
красно-белые и вовсе с позором вы-
летают в первую лигу. «Уж больно
нерабочая обстановка была тогда в
клубе. Существовали группировки,
интересы дела стояли на послед-
нем месте. Я собрался и без всяких
объяснений уехал»,— рассказывал
позднее Олег Иванович.

Проведя полгода в Красноярске,
Романцев снова оказывается в
«Спартаке», у Бескова, которому
доверили вернуть команду в элиту.
В 1977-м Романцев сыграл 15 мат-
чей и поднялся вместе со «Спарта-
ком» в высшую лигу. В 1979-м он
становится чемпионом СССР –
единственный раз в качестве дей-
ствующего игрока. В том же году он
становится капитаном команды (что
само по себе огромная честь и от-

ветственность) и остается им до
1983 года, до фактического завер-
шения спортивной карьеры. Во-
обще список достижений
Романцева-игрока не сказать чтобы
очень впечатляет. Он провел в чем-
пионате СССР 165 матчей, забил в
них 6 мячей. Пять раз входил в
число 33 лучших игроков первен-
ства, причем дважды (в 1979 и 1980
годах) под номером 1. За первую
сборную СССР Романцев провел
девять матчей, еще шесть — за
олимпийскую (забил 1 гол). Капитан
олимпийской сборной. Бронзовый
призер Олимпиады в Москве (1980).
Мастер спорта международного
класса (1980). Вот, пожалуй, и все
достижения.

Совсем другое дело – карьера
Романцева-тренера. Началась она с
вызова к спартаковской легенде –
Николаю Старостину. «Однажды
меня позвал к себе Николай Старо-
стин. Говорит: «Есть такая команда
– «Красная Пресня» называется.
Там нет тренера. Возьмешься?» Я к
тому времени закончил играть и
писал диссертацию на тему «Со-
циологические исследования посе-
щения футбольных матчей на
стадионах страны». Но все же со-
гласился», – так впоследствии рас-
сказывал Романцев о начале
тренерской карьеры. Первый блин
вышел комом – команда Романцева
заняла в тот год лишь 13-ое место,
но заступничество Старостина
спасло молодого тренера от уволь-
нения. Проработав в «Пресне» еще
несколько сезонов, Романцев
уезжает из Москвы тренировать
«Спартак» из Орджоникидзе (ныне
Владикавказ) и проводит там сезон
1988 года, после окончания кото-
рого Старостин вызывает его снова
в столицу: «Приезжай в Москву.
Может, возглавишь «Спартак».

Романцев не просто становится
главным тренером московской
команды – он побеждает на выбо-
рах (футболисты команды голосуют
за его кандидатуру единогласно).
Он сполна оправ-
дывает доверие
команды: «Спар-
так» в первом же
сезоне под его ру-
ководством стано-
вится чемпионом
СССР. Последую-
щие союзные чем-
пионаты, впрочем,
не были такими
успешными (что и
неудивительно,
учитывая силу со-
перников), но это
не мешает роман-
цевскому «Спар-
таку» успешно
выступать в еврокубках: в сезоне-
1990/91 клуб доходит до полуфи-
нала Кубка чемпионов, где уступает
французскому «Марселю» (в по-
следствии в карьере Романцева
будут еще два еврокубковых полу-
финала: Кубка обладателей кубков
(в 1993 году) и Кубка УЕФА (в 1998-
м)).

Свой второй чемпионский титул
в качестве тренера Романцев за-
воевал уже в российском первен-
стве, класс которого, конечно,
заметно уступал союзному в силу
того, что сильнейшие клубы СССР с
развалом державы остались по ту
сторону государственной границы.

«Спартак» собрал «сливки» с
разваливающихся клубов
бывшей страны (заполучив в
свой состав Онопко, Пятниц-
кого, Ледяхова, Никифорова,
Цымбаларя), и команда легко
выиграла три первенства под-
ряд.

С 1993 года Романцев на-
чинает совмещать посты
главного тренера и прези-
дента клуба. В 1995-м «Спар-
так» впервые проигрывает
чемпионат и занимает лишь
3-е место. В 1994-м, после
провала сборной России под
руководством Павла Сады-
рина на чемпионате мира в
США, Романцев становится
еще и главным тренером на-
циональной команды и со-
вмещает, таким образом, уже три
должности. Правда, сосредоточив-
шись на делах сборной и ее подго-
товке к ЕВРО-96, он передал
тренировочный процесс в «Спар-
таке» Георгию Ярцеву. Ярцев чем-
пионат страны выиграл, победив в
дополнительном матче за первое
место действующего чемпиона —
«Аланию». Дела же Романцева в
сборной были не так успешны: рос-
сияне проиграли 1:2 Италии и 0:3
Германии, свели вничью матч с Че-
хами 3:3 и отправились домой. А
Романцев ушел в отставку и вер-
нулся на пост главного тренера
«Спартака». Казалось бы, все воз-
вращается на круги своя: вместе с
Романцевым на тренерском мо-
стике красно-белые штампуют по-
беды в чемпионате, не встречая
достойного сопротивления.

В 99 году Романцев во второй
раз возглавляет сборную, причем
национальная команда находилась
к тому моменту в тяжелейшем тур-
нирном положении, потерпев под
руководством Анатолия Бышовца
три поражения подряд. Казалось,
что все уже кончено, но под руко-
водством спартаковского настав-
ника команде удалось, казалось

невозможное – 6
побед подряд, в том
числе и над суперко-
мандой Франции на
ее поле 2:3 (до чет-
вертьфинала Евро-
2008
Россия-Голландия
именно этот матч
вспоминали как дока-
зательство того, что
наши футболисты
все-таки умеют иг-
рать). В результате
ситуация сложилась
так, что перед послед-
ним поединком груп-
пового турнира выход

на первенство континента уже пол-
ностью зависел только от наших
футболистов — для этого нужно
было в родных стенах обыграть
сборную Украины. И до последних
минут драматургия матча развива-
лась по устраивавшему нас сцена-
рию: после забитого со штрафного
Валерием Карпиным гола россияне
вели в счете. Но буквально за не-
сколько минут до свистка крест на
надеждах заполнивших «Лужники»
болельщиков поставила ошибка
голкипера сборной Александра Фи-
лимонова, по-гандбольному забро-
сившего мяч в сетку наших ворот
после навеса Шевченко. Говорят,

что после этого матча в России по-
явился анекдот: «Бог спрашивает
Олега Романцева: «Почему после
встречи с украинцами ты не подал в
отставку?» На что Романцев отве-
чает: «Вообще-то, Господи, я думал,
что в отставку подашь ты...».

Так или иначе Романцев продол-
жил работу со сборной (совмещая
эту работу с клубной) и вывел ее на
чемпионат мира-2002, который про-
ходил в Японии и Корее. Итог вы-
ступления команды известен и
печален: начали, как водится, за
здравие (победа над Тунисом 2:0),
однако затем последовали два по-
ражения в матчах с Японией (0:1) и
Бельгией (2:3) и из группы мы снова
не вышли.

Складывается впечатление, что
именно этот чемпионат что-то над-
ломил в тренере Олеге Романцеве.
Сразу после ЧМ-2002 он оставляет
пост президента клуба, а в июне
2003-го руководство «Спартака» во
главе с одиознейшим Андреем Чер-
виченко решает расстаться со
своим главным тренером, закрывая
тем самым целую главу в истории
отечественного футбола. Причем
ранее Романцев так говорил об из-
гнавших его из клуба людях: «Чер-
виченко с Шикуновым в клуб привел
я. Это люди, искренне любящие
«Спартак»… Я очень доволен, что,
наконец — то появились люди, ко-
торым я искренне верю и которые
освободили меня от массы про-
блем. Раньше приходилось все
время искать деньги».

Потом была попытка возглавить
«Сатурн» и даже (страшный сон
спартаковского болельщика!) мос-
ковское «Динамо», однако ни в
одном из этих клубов Романцев не
задержался.

Сейчас Олег Романцев занимает
должность тренера-консультанта
московского футбольного клуба
«Ника». В канун 2009 года в интер-
вью «Спорт-экспрессу» заявил, что
по-прежнему не намерен возвра-
щаться в большой футбол. «Я
больше двадцати лет не был в от-
пуске и сейчас наверстываю. Как
представлю, что опять надо каждый
день тренировочные планы состав-
лять, на пресс-конференции ходить,
готовиться к играм, проводить раз-
боры и так далее, дрожь пробирает.
Нет, не готов пока к этому»,— за-
явил он. «Творческий отпуск» тре-
нера Олега Ивановича Романцева
продолжается…

Источник: KMnews

Триумфы и трагедии Олега Романцева

Воротаврай.Голос:
-Кемтыбылназемле?
-Футбольнымсудьей.
-Знаю,знаю.Всепродаж-
ные!
-Нет,ячестнымбыл!Когда
вфиналечемпионатамира
РоссияиграласФранцией,
яприсчете2:2заминутудо
свистканазначилодинна-
дцатиметровыйвворота
России!
-Да?Что-тонепомнюта-
кого.Давноэтобыло?
-Пятьминутназад...

втему...

С П О Р Т  И  О К О Л О
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Профессиональная видеосъёмка и монтаж торжеств и мероприятий.
Создание корпоративной видеорекламы. Персональный подход. 
Цены ниже рыночных.
Телефон:403-612-9561

Возьмём, к примеру, кредит на
дом – фактически, самый большой
заем в жизни каждого из нас. По-
нять принципы работы кредита или
формирования кредитных ставок не
так трудно, как может показаться на
первый взгляд. Почему процентные
ставки время от времени ме-
няются? Почему они меняются
именно так, а не иначе? Почему бы
им не идти "в ногу" с другими про-
центными ставками? Когда Банк Ка-
нады снижает свою процентную
ставку, то "большая пятерка" (Такие
банки, как TD Bank, Royal Bank,
BMO - Bank of Montreal, Scotia Bank
и CIBC) обычно, после недолгого ко-
лебания следует за ним.

Например, последний раз, когда
понижалась процентная ставка
Банка Канады, ТД банк был первым,
кто снизил свои ставки. За ним в
течение двух часов последовали и
остальные. Если у вас была "пере-
менная кредитная ставка" ( variable
rate),  "привязаная" к так называе-
мой "Prime Rate", то ваша ставка
снизилась. НО - все остальные кре-
дитные проценты не изменились. 
Почему? 

Есть мнение, что, фиксирован-
ные кредитные ставки не варь-
ируются  (само название
"Фиксированные" говорит само за
себя) в зависимости от изменений

"Prime Rate", и финансируются рын-
ком ценных бумаг. Это неверно.
Процентные ставки на рынке цен-
ныx бумаг оказывают влияние на
процентные ставки кредитов, но это
не тот ресурс, откуда берутся сами
кредиты.

Банки получают свои кредитные
ресурсы тем же образом, каким они
получают и другие денежные ре-
сурсы: берут депозиты со счетов в
банке, GIC, RRSP и т.д. и затем
дают их нам под более высокий
процент. Полученная pазница - это
как раз и есть тот ресурс, благодаря
которому большинство коммерче-
ских банков "делают" свои деньги.

Далее банки собирают тысячи
подобных кредитов вместе и рефор-
мируют их как "ценности, обеспе-
ченные кредитом" (mortgage-backed
securities). И затем уже продают
весь этот пакет как единое целое
другому банку (или банкам).
Так как канадские кредиты обычно
обеспечены личной собственностью
(домом или чем-то существенным),
то в большинстве случаев кредиты
(или займы) рассматриваются здесь
как наиболее безопасный тип инве-
стирования финансов, несмотря на
то, что случилось в Штатах со вто-
ростепенным финансированием
(sub-prime mortgages).

А теперь мы подошли к тому мо-

менту, когда вступают в "игру" цен-
ные бумаги: рынок ценных бумаг
(bond market) состоит из множества
"торговцев", сидящих у компьюте-
ров в "финансовых столицах мира".
Этот рынок значительно больше,
чем просто рынок, где торгуют ак-
циями (stoсks and shares), и по мно-
гим показателям намного важнее
последнего, так как именно он
влияет на ежедневные изменения
кредитных ставок.
Когда банки хотят установить какой-
либо процент на выдаваемые кре-
диты, то они смотрят на доход
(обычно составляющий какой-либо
процент от стоимости) который при-
носит та или иная ценная бумага.

Например, доход от ценных
бумаг правительства Канады, куп-
ленных на 5 лет, составляет 3%.
Банки в таком случае должны уста-
новить кредитную ставку в размере,
который окупит все банковские за-
траты на формирование, продажу и
обслуживание кредита.

Конечно, банки должны иметь
определенную гибкость в кредито-
вании, поэтому в большинстве слу-
чаев вы можете увидеть два вида
ставок: первый - так называемые
"установленные ставки, или "posted
rates". Второй - кредитные ставки
"со скидкой" (обычно устанавли-
ваются банком или любой другой
дающей кредит организацией на ин-
дивидуальной основе). Размер
скидки зависит от каждого конкрет-
ного банка, кредитной истории за-
ёмщика, длительности отношений
заёмщика с банком, размером пер-
вого взноса и множества других
факторов. И если, к примеру, на се-
годняшний день установленная
ставка во многих банках на 5-лет-
ний кредит составляет 6.75%, то

возможно получение кредита под
4.7% - 4.85% годовых. Существен-
ная разница в 2%, не так ли?

Таким образом, чтобы примерно
представлять картину и направле-
ние движения (в сторону увеличе-
ния или снижения) процентных
ставок, нужно следить за уровнем
доходов на бонды правительства
Канады. Это то, что делает боль-
шинство кредитных брокеров (mort-
gage brokers).

Согласно информации от Bank of
Canada, граждане Канады получили
кредитов на сумму примерно в $879
миллиардов долларов, что вклю-
чает в себя не только кредиты, но и
кредитные линии под залог дома.
Больше половины кредитов выдано
чартерными банками, но кредитные
компании, пенсионные фонды и
другие организации, имеющие фи-
нансовые активы выдали кредитов
на общую сумму около $110 милли-
ардов долларов. Но все-таки банки
доминируют в общем размере вы-
данных кредитов.

В своей работе я очень часто стал-
киваюсь со множеством различных
ситуаций, и за почти 10 лет у меня
накопился колоссальный опыт и
знания чтобы помочь вам в любом
вопросе, связанном с покупкой или
продажей недвижимости. Незави-
симо от того, касается ли это кре-
дита или состояния рынка,
наилучшей стратегии по продаже
дома, совета и рекомендации в по-
иске того или иного контрактора для
любых работ в доме. Не стесняй-
тесь, нет "неправильных" вопросов.
Я всегда буду рад помочь вам.
Звоните!

Макс Низамов, риэлтор

Менячастопросятрассказатьопро-
центныхставках,типахкредитовикрите-
рияхбанков.Сегодняхотелосьбы
немногоразъяснитькакработаюткредит-
ныеставки.Длятого,чтобыпонятьприн-
ципихформированиядавайтепосмотрим
нарынокценныхбумаг.

Кое-что о кредитных ставках

Карвинг по фруктам и овощам -
это древнее искусство, рожденное
на Востоке. 

Искусство карвинга требует ог-
ромного  мастерства и терпения.
Карвинг по овощам и фруктам не
предназначен для музеев. Эти ком-
позиции будут  выполнены персо-
нально для вашего торжества.
Наша работа создаст  яркое и неза-
бываемое оформление Вашего
праздничного стола.

Только для вас и ваших гостей!
Тел.403-399-0773

ДорогойИгорь! От всей души

поздравляем тебя с 45-летием!

День рождения – это повод прийти к

человеку и сказать обо все, что есть

на сердце. Так вот, мы с чистой со-

вестью заявляем: у меня на сердце

радость оттого что ты, Игорёк, есть

на свете.Ты не просто украшаешь

нашу жизнь, Ты всегда приходишь

на помощь, у тебя доброе сердце и

золотые руки!
Спасибо тебе за все и за то, что

ты есть! Всех-всех благ тебе и
твоей замечательной семье!

Твои друзья

 ДорогуюЮлию с замечатель-
ным юбилеем поздравляют все ее
калгарийские друзья.
Милая Юлечка, крепкого тебе здо-
ровья, любви, успехов!
Будь всегда такой же замечатель-
ной, веселой  и прекрасной, какой
мы знаем тебя все эти годы!

ДорогаяИрина!Поздравляем
тебя с Днем рожденья! День рожде-
ния – это прекрасный повод, чтобы
сказать человеку много хороших
слов и сделать что-то приятное. Мы
в этот праздничный день говорим
тебе: мы рады потому, что ты есть
на свете.
Спасибо тебе и будь всегда!
Твои друзья

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Русскоязычная рок-группа ищет барабанщикаивокалиста. 
В репертуаре как  песни собственного сочинения, так и песни других 
коллективов (Pink Floyd, Би-2, Сплин и т.д.). 
Телефон:403-383-2670

Повопросамразмещениярекламыобращатьсяпотелефону:403-890-5260
Уважаемыечитатели!

Присылайтевашиобъявленияпоадресу:kolesoinfo@gmail .com. Размер объявления -до 30слов.
До 31марта 2009года публикацияврубрике“Частныеобъявления”

БЕСПЛАТНО

22января
55 лет со дня рождения
Леонид Исаакович Ярмольник
российский актер ("Тот самый Мюнхгау-
зен", "Сыщик", "Человек с бульвара Ка-
пуцинов"), ведущий телепередачи
"L-клуб", продюсер ("Московские кани-
кулы") 

25января
250 лет со дня рождения. 
Роберт Бёрнс шотландский поэт 

27января
130 лет со дня рождения
Павел Петрович Бажов. Российский пи-
сатель, автор "Малахитовой шкатулки" 

29января
55 лет со дня рождения
Опра Уинфри 
американская актриса, телеведущая 

31января
70 лет со дня рождения
Александр Шалвович Пороховщиков

российский актер ("Капитан Немо",
"Канкан в английском парке") 

45 лет со дня рождения
Алексей Геннадьевич Нилов 
российский актер(«Улица разбитых фо-
нарей») 

Т Р Е Б У Е Т С Я

У С Л У Г И

Стол для ювелирного дела, сейфдля ружей, акваланг и аксессуары.
Телефон:403-975-9326 (Владимир)

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь :  М Н Е Н И Я ,  С О В Е Т Ы ,  К О М М Е Н Т А Р И И

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т

П Р О Д А М
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Вконцепрошлогогодавсех
потрясласкорбнаявесть–без-
временноушелизжизникумир
многихмиллионовМуслимМаго-
маев.Сегоднямыпубликуемма-
лоизвестныефактыизличной
жизнивыдающегосяпевца.

За бархатный голос его называли
“бакинским соловьем”, за романти-
ческую манеру пения — “советским
Фрэнком Синатрой”. Ему прощали
длинные волосы, галстук-бабочку,
рискованные по тем временам анг-
лийские и итальянские песни. О нем
мечтали молодые девчонки. О нем
грезили зрелые женщины. Его
песни вызывали восторг, слезы,
умиление. 
«Он» – это Муслим Магомаев. Сего-
дня, спустя 3 месяца после смерти
певца вспоминают близкие ему
люди: автор хита “Королева кра-
соты” поэт Анатолий Горохов, ре-
дактор Всесоюзного радио Татьяна
Александрова и актриса Наталья
Кустинская.
— Муслима привела к нам на радио
в 1964 году жена Арно Бабаджаняна
— Тереза, — рассказывает Анато-
лий Горохов, возглавлявший на Все-
союзном радио отдел советской
песни и эстрады. — Он сел за
рояль, спел каватину Фигаро. Я сле-
дом сел за инструмент, исполнил
баритоном голосовой романс. Мус-
лим опешил…
Молодой певец из Азербайджана не
знал, что у Анатолия Горохова была
за плечами консерватория. Его
голос называли самым радиофо-
ничным на радио. В середине ше-
стидесятых врачи посоветовали
вокалисту сделать передышку, и
Анатолий взялся вести на радио
программу “После полуночи”.
— У нас с Магомаевым было много
общего, неудивительно, что вскоре
мы подружились. Бывало, споря,
мы бродили по набережным
Москвы до самого утра. Когда Мус-
лиму предстояло выступать в Зале
имени Чайковского, он попросил
вместе с ним прослушать акустику
зала. Вскоре желающих попасть на
его концерты оказалось столько, что
поклонники снесли входную дверь в
Московскую филармонию.
В минуты откровения Муслим пока-
зал другу мелодию, которую напи-
сал еще в детстве. И Анатолий
Горохов с ходу написал к ней стихи.
Так появилась песня “Соловьиный
час”. Потом они совместно напи-
сали еще с десяток песен, среди ко-
торых были “Шахерезада”, “Далекая
— близкая” и “Рапсодия любви”.

— У Муслима тогда было туго с
деньгами. Мне капали авторские, и
я с ним охотно делился заработан-
ным. И надо сказать, Муслим ока-
зался очень благодарным
человеком.
О популярности певца в то время

можно судить по одному из уди-
вительных случаев, о котором
рассказал Анатолий Горохов:
— После концерта в Зале Чай-
ковского мы договорились, что
Муслим приедет ко мне в гости
на проспект Мира. Его сольное
выступление транслировалось
по телевидению в прямом
эфире. И вот Муслим, не пере-
одевшись, во фраке, залетает в
лифт, в полутьме путает кнопки.
Звонит в дверь этажом ниже и
слышит женский голос: “А вот и
Магомаев к нам пожаловал”.
Дверь открывается… И незнако-
мая женщина прямо на пороге
падает в обморок. Как будто она
увидела перед собой не живого
человека, а привидение. Когда
даму привели в чувство, Мус-

лим, поняв, что ошибся дверью, из-
винился и бегом ринулся вверх по
лестнице искать мою квартиру.
Нашел. Мы сели за стол. Через пол-
часа слышим звонок в дверь. На по-
роге — соседка снизу. Она пришла
убедиться, что появление Маго-
маева — не мистика, что ей ничего
не привиделось. Выяснилось, что
они с подругами сидели у телеви-
зора, восхищались сексуальным го-
лосом Муслима Магомаева,
судачили, какой он интересный
мужчина. Не прошло после транс-
ляции концерта и десяти минут, как
в дверь позвонили. Хозяйка возьми
и брось фразу про именитого гостя.
Открывает дверь, а тут стоит сам
Магомаев — мечта миллионов жен-
щин. Стоит ли удивляться, что дама
лишилась чувств?
“Королева красоты” Муслима Маго-
маева 
Конечно, красивейший и элегант-
нейший из мужчин не был монахом.
В музыкальной редакции Всесоюз-
ного радио Муслим Магомаев по-
знакомился с симпатичной
женщиной — Людмилой Каревой.
Между молодыми людьми вспых-
нула страсть, которая полыхала без
малого десять лет.
— Я Милку в свое время взял на ра-
боту, — рассказывает Анатолий Го-
рохов. — Отец у нее был известный
композитор и аккордеонист Борис
Фиготин. Но он ничего не делал,
чтобы пристроить дочку на хорошее
место. Однажды в Союзе компози-
торов у нас проходило мероприя-
тие. Я вижу, на подоконнике сидит
ревет девчонка из передачи “Доб-
рое утро”. Выяснилось, что редак-
торша, с которой они постоянно не
ладили, наговорила ей кучу гадо-
стей. А у нас работы было невпро-
ворот, я и пригласил ее к нам в
отдел советской песни и эстрады.
Мила успела побывать замужем за
музыкантом Каревым и развестись.
В редакции она с большим энтузи-
азмом стала заниматься организа-
цией концертов. На одном из них и
познакомилась с Муслимом Маго-
маевым.
— Мила была очень способная,
яркая, деятельная, — вспоминает
редактор Всесоюзного радио Тать-
яна Александрова. — Небольшая
полнота была ей к лицу. Шарм от

нее исходил прямо за версту. У нас
на этаже ее звали Брунгильдой.
Она напоминала скандинавскую бо-
гатыршу, одну из валькирий. Ко-
нечно, все мы знали, что у нее
роман с Муслимом Магомаевым. По
тому, как она была причесана,
можно было сразу определить, где
находится певец — в Москве или на
гастролях. И когда Мила приходила
на работу прямо из парикмахер-
ской, было ясно, что сегодня все-
общий кумир возвращается с
гастролей.
Все записи на радио Муслима Маго-
маева того периода делались
только с участием Людмилы Каре-
вой. С коллегами она делилась,
какой Муслим роскошный любовник
и великодушный человек.
— Как раз в это время композитор
Арно Бабаджанян принес на радио
ритмичную мелодию и обратился ко
мне: “Хочу такую... пахучую
песню...”, — рассказывает Анатолий
Горохов. — Композитору виделась
будущая песня в стиле: “А ты ушла,
моя Маруся...” Я хотел было отка-
заться от “песни с неким душком”,
но меня обступили — с одной сто-
роны Тереза Бабаджанян, с другой
— сам Арно. Решил попробовать.
На глаза мне попался привезенный
кем–то из–за границы глянцевый
журнал, где на обложке была изоб-
ражена знойная кубинская красотка
— победительница диковинного для
нас тогда конкурса красоты. Я поду-
мал, что влюбленных–
то в мире — море и
для каждого молодого
человека его девушка
— королева красоты.
И родились строчки:
“По переулкам бродит
лето…” Песню дове-
рили исполнить Мус-
лиму Магомаеву.
— Я помню, как мы за-
писывали “Королеву
красоты” на радио, —
продолжает вспоми-
нать Анатолий Горо-
хов. — Муслим пел в
аппаратной за стеклом. Снаружи, у
пульта звукорежиссера, стояла
Мила Карева. Всем присутствую-
щим было понятно, что он пел
только для нее. Людмила была его
“королевой красоты”. Надо было ви-
деть в это время лица влюбленных!
По итогам конкурса “Лучшая песня
1965 года” песня “Королева кра-
соты” оказалась в ряду победите-
лей.
Благосостояние Муслима к тому
времени позволяло им с Милой
жить в самых роскошных гостини-
цах. Но, бывая в Баку, певец ста-
рался снять квартиру. В восточном
городе с неодобрением относились
к внебрачным связям.
— Бывало, Милка исчезала, — рас-
сказывает Анатолий Горохов. —
Потом мне Муслим звонил из дру-
гого города: “Слушай, Толя, прикрой
Людмилу, она со мной, на гастро-
лях”. Я сколько мог отмазывал
Милку. Но потом она уволилась,
стала на Центральном телевидении
режиссировать выступления Мус-
лима Магомаева.
Что развело яркую пару после де-
сяти лет гражданского брака, оста-
ется только догадываться. В
редакции Всесоюзного радио су-
дачили, что Мила страшно ревно-
вала певца, за которым девицы на

гастролях ходили толпами. В от-
местку за интрижку она изменила
Магомаеву с другим артистом, забе-
ременела. Муслим узнал и прекра-
тил с Милой всяческие отношения.
— Вскоре с маленьким сыном на
руках, носящим двойное имя Да-
ниил–Муслим, Людмила уехала
сначала в Израиль, а потом пере-
бралась в Америку, — рассказывает
Татьяна Александрова.
Минские каникулы 
Будучи на гастролях в Белоруссии,
Муслим Магомаев увидел на сцене
красавицу–блондинку Наталью Ку-
стинскую, блиставшую в фильме
“Три плюс два”.
— Мы встретились с Муслимом в
Минске. Я выступала с программой,
где рассказывала о фильмах, в ко-
торых снималась, показывала фраг-
менты, пела песни, — делится с
нами Наталья Николаевна. — С
трио музыкантов мы давали по три-
четыре концерта в день. В один из
гастрольных вечеров я еле допле-
лась до своего номера. Только при-
легла на кровать, как раздался
звонок. Коллеги-музыканты говорят:
“Наташа, спускайся в ресторан,
Муслим Магомаев всю нашу группу
пригласил на ужин, ждем только
тебя”. Я решила отказаться, устала.
Через пять минут пришел посланец
с просьбой: “Муслим лично просит
вас спуститься вниз”. Собралась,
причесалась. Присаживаясь на сво-
бодный около Муслима стул, бро-
сила устало: “Здрасьте”. Он
возмутился: “А почему вы со мной

здороваетесь, как со
швейцаром?..” Я в
ответ “показала
зубы”: “А как я
должна здоро-
ваться?”
Потом Наталья с Мус-
лимом не могли наго-
вориться... Певец
удивлялся, насколько
плотный у актрисы
концертный график. И
красавица, которую
называли “советской
Бриджит Бордо”, не
заметила, как пове-

дала новому знакомому о самых со-
кровенных моментах своей жизни.
Общение так увлекло обоих, что
они не заметили, как стало светать.
— На следующий день мы выхо-
дили из гостиницы, и толпа девушек
бросилась нам навстречу. С Маго-
маева сорвали галстук, с пиджака
оторвали все пуговицы. Когда нам
удалось скрыться в машине, он при-
знался: “Боже мой, как мне надоели
эти девицы, как я устал от их пре-
следований”. Муслим хотел иметь
семью, свой дом, детей. Он был
очень искренний и трогательный че-
ловек.
Серия концертов Магомаева в Мин-
ске закончилась. Музыканту с квар-
тетом “Гайя” пора было уезжать в
Прибалтику. Но он решил задер-
жаться в Белоруссии. Из-за краса-
вицы Натальи.
— Муслим отменил гастроли, я про-
должала работать каждый день.
После выступлений вечерами мы
садились с ним за рояль, в четыре
руки наигрывали мелодии. Он был
очень талантливый музыкант и рос-
кошный мужчина: безумно красивый
и элегантный. Мне доставляло ог-
ромное удовольствие с ним об-
щаться.

(Окончание на стр. 13)

ПривидеМуслимаМагомаеваженщиныпадаливобморок

Актриса
Наталья 
КУСТИНСКАЯ

Н А Ш И  К У М И Р Ы
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П ару лет назад пришлось побывать
в командировке в г. Летсбридж. Ра-
ботали на одном из больших скла-
дов, меняли электрооборудование.
Работать приходилось в вечернее и
ночное время. Так получилось, что
в один из дней нам не подвезли не-
которые комплектующие, поэтому
после того, как мы проработали
часа 2 и подлатали кое-какую «ме-
лочевку», шеф неожиданно предло-
жил сделать перекур и съездить
кое-куда. Этим «кое-куда» оказался
стрип-бар “Top Hat”. Это, я вам
скажу, нечто... Такого стриптиза я не
видел нигде!... Помещение средних
размеров, с барной стойкой и тремя
биллиардными столами в «предбан-
нике». Подиум с традиционным ше-
стом, немного для этого времени
народу. Темновато. Очень громкая
музыка, «тяжеляк», в основном. Мы
сели за столик, взяв по бутылочке

канадского пива «Коккани». Нако-
нец, на подиум вышла дородная де-
вица с мощными, можно сказать,
канадскими формами и, собствен-
но, шоу началось. Ни тебе поста-
новки-хореографии-драматургии
какой-нибудь, ничего даже похожего
на это – сплошная типа импровиза-
ция, выражавшаяся в каких-то бес-
смысленно вялых передвижениях
по подиуму с неистово-спорадиче-
скими бросками на шест и подо-
бием акробатических упражнений. А
перед тем, как снять с себя послед-
нюю нижнюю деталь туалета, по-
друга эта вдруг расстелила на полу
что-то типа полотенца, легла на
него, сняла трусики и принялась
ползать вместе с этим полотенцем
по краю подиума, вступая в какие-то
переговоры-беседы с мужиками, за-
нявшими места у самого края
сцены. Те периодически кидали на

сцену “колобашки”  , за что стрипти-
зерша одаривала каждого кинув-
шего ей денежку плакатиком со
своим изображением. Закончив
свой невыразительный «перфо-
мэнс», обнаженная дива как-то уж
очень буднично собрала с пола
свой негустой гонорар, а также не-
хитрые пожитки и отвалила за ку-
лисы. Вот такой вот, блин,
канадский стриптиз. Про-
винция, однако...

Ушли после этого но-
мера и мы. Но поскольку
оборудование так и не под-
везли, то нам пришлось все
убрать  и закончить работу.
Шефу моему  - а парень он
восточный, озабоченный,
только и разговоры, что о
женщинах, - чего-то все «нейме-
лось», и в надежде увидеть что-то
необычное, он опять решил поехать
в тот же бар. Ну а мне-то что, хо-
зяин – барин, это все же лучше ноч-
ной пахоты. Тем более, что он еще
и башляет. В баре к тому времени
заканчивала выступления другая
«актриса». Но сценарий был почти
такой же. Затем вышла третья, на
удивление, очень стройная канадка.

Ну танец, опять же, на уровне
кружка самодеятельности самого
заштатного  Дома пионеров. В
конце же, оставшись без ничего, де-
ваха эта опять расстилала поло-
тенце на краю подиума и садилась
на него лицом к мужикам, при этом
раздвигая ноги. Мужики же должны
были кидать долларовые монеты...

я грешным делом даже поду-
мал, неужели прямо.. туда (
потому как сначала девица
эта сидела к нам спиной). Но
нет, как оказалось... в пупок!
Насобирав, таким образом,
денежек, танцовщица удали-
лась восвояси. Да еще и с
какой-то сумкой, размером и
расцветкой очень напоми-
нающую китайскую, столь
популярную на барахолках

постсоветского пространства.
Кстати, у меня возникло ощущение,
что отработав номер, стриптизерши
«превращались» в официанток. Или
же они просто на одно лицо все...
Одним словом, за все время пребы-
вания в этом городе я ни разу не
спал так крепко, как после этого
«возбуждающего» зрелища....

Василий Калякин, Калгари

Стриптиз

по-канадски

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари.

(Окончание. Начало на стр.12)

Муслим в свою очередь призна-
вался: “Наташа, я видел женщин
красивее тебя, почему же я не могу
от тебя взгляд оторвать?” Очаро-
ванный актрисой, он ревновал ее ко
всем мужчинам, с которыми На-
талья общалась по работе. Музы-
кант не пропускал ни одного
выступления Кустинской. Наташа
выходила на сцену, певец стоял за
кулисами.
— Я говорила ему: “Муслим, ты
только не показывайся на публике,
иначе сорвешь мне концерт, все
будут скандировать только твое имя
и вызывать на сцену”.
Но музыкант не выдерживал. Он так
хотел быть рядом с Натальей, что в
конце программы садился за рояль
и начинал ей аккомпанировать. На
два голоса они пели песню Рай-
монда Паулса из фильма “Три плюс
два”: “Пусть говорят, что любовь —
это яд…”
“Ведь не любить — значит не
жить...” — вторили зрители из зала.
Влюбленные не замечали никого
вокруг, они пели друг для друга. А
потом, взявшись за руки, шли бро-
дить по сонному городу.
— У нас были очень светлые, абсо-
лютно платонические отношения, —
продолжает рассказывать Наталья
Кустинская. — Я, бывало, обижа-
лась по пустякам, убегала от Мус-
лима в гостиницу. На следующий
день, увидев меня, он подхватывал
меня на руки, кружил и говорил:
“Наши отношения — “укрощения
строптивой”. Помирившись, мы от-
правлялись в один из загородных
ресторанов, где Муслима не могли
достать многочисленные поклон-
ницы. В пять утра я боялась идти в
номер мимо дежурной и просила
Муслима меня проводить, и он с
детской непосредственностью при-
знавался: “А я тоже боюсь, Наташа”.
Он был очень скромный, честный,
просто необыкновенный человек.
— Муслим предлагал вам руку и

сердце?
— Предлагал, и не раз. Мы спуска-
лись по лестнице рука об руку, и он
постоянно напевал марш Мендель-
сона. Муслим был свободен, а у
меня был жених — дипломат Олег.
Из–за меня он оставил семью, я не
могла его предать... К сожалению,
нам с Муслимом пришлось рас-
статься, — с грустью говорит На-
талья. — Он мне звонил еще три
года. А потом я узнала, что он же-
нился. Я была очень рада за него:
Тамара Синявская — очень краси-
вая женщина и талантливая певица.
Я искренне желала им счастья.
Последнюю встречу с Муслимом
Магомаевым Наталья Кустинская
запомнила очень хорошо. К тому
времени она была уже замужем за
космонавтом Борисом Егоровым.
— Нам прислали рыбу из Якутии, и
мы приехали в аэропорт, во “Вну-
ково”, забрать посылку. Борис за-
держался около дежурной. Я зашла
в депутатскую комнату, увидела по-
средине зала Муслима, и меня
будто током ударило... Я стояла, не
в силах сдвинуться с места. Это те-
перь я понимаю, что нужно было,
как подобает светской женщине, по-
дойти, сказать: “Здравствуй, Мус-
лим, я так давно не видела тебя,
познакомься, это мой муж”. Но тогда
я так растерялась, что просто кив-
нула головой... Он тоже смешался.
Пока мы забирали рыбу, Магомаев
исчез. Потом я заглянула в малень-
кий кинозал, где стояло пианино. За
инструментом сидел Муслим, наиг-
рывал песню, которую написал для
меня в ту далекую гастрольную по-
ездку в Минске. Как сейчас слышу
его нежный голос: “Если подаришь
мне свою любовь...” Как я корю
себя, что тогда не подошла к Мус-
лиму в аэропорту. А теперь уже
ничего не исправишь.
“Иностранка” 
В 80-е годы пути Муслима Маго-
маева и Анатолия Горохова разо-
шлись.
— Я ушел с радио, стал делать

большие эстрадные программы, но-
вогодние елки для разных залов и
городов, — рассказывает поэт. —
Муслим после женитьбы на Тамаре
Синявской стал все больше вре-
мени проводить в семье.
А Людмилу Кареву Анатолию дове-
лось увидеть еще лишь однажды.
— В 1988 году Мила приехала из
Нью–Йорка на похороны своего
отца — Бориса Фиготина. С ней был
юноша, очень высокий и белокурый.
Она называла его Даней. Знаю, что
за границей
она не бед-
ствовала.
Одно время
Мила работала
диктором на
радио Сво-
боды, на теле-
видении в
отделе писем.
А потом у нее
был стабиль-
ный доход от
двух доходных
домов.
В эмигрантских
кругах знали,
что писатель
Сергей Довлатов, общавшийся с
Людмилой Фиготиной, списал с нее
образ Маруси Татарович в своем
рассказе “Иностранка”.
Маруся у Довлатова — “девушка из
хорошей семьи, у которой был в
детстве рояль, цветной телевизор и
даже собака. Она была замужем и
развелась. А потом на Марусином
горизонте возник знаменитый
эстрадный певец Бронислав Раз-
удалов, который в шестидесятых
годах был популярнее Хиля, Коб-
зона, Долинского. У них получилось
что–то вроде гражданского брака.
Но вскоре Маруся заметила, что
жизнелюбие Разудалова простира-
ется слишком далеко. Она страдала
от ревности. Через год у нее ро-
дился мальчик”.
Судя по всему, Людмила слишком
охотно рассказывала за границей о
своем знаменитом гражданском
муже. В рассказе певец Разудалов

является отцом Марусиного сына
Левушки.
Могло это случиться в реальной
жизни?
Друзья и знакомые отмечают благо-
родство, честность и порядочность
Муслима Магомаева. Они уверены,
что он никогда бы не стал отказы-
ваться от своего сына, более того,
гордился бы им. Между тем певец
часто подчеркивал, что его един-
ственный ребенок — это дочь Ма-
рина от первого, раннего и

скоропалительного
брака с однокурсницей
Офелией.
* * * 
Последний раз Анато-
лий Горохов видел Мус-
лима Магомаева год
назад. Певцу понадоби-
лась для своего сайта
запись их совместной
песни “Тревога ры-
бачки”, и поэт вызвался
привезти диск Муслиму
на дачу, на Николину
Гору.
— Я приехал раньше
назначенного срока, —
рассказывает Анатолий.

— Чтобы не беспокоить Муслима,
стал бродить по саду. Потом он
меня спросил с обидой: “Это ты
ходил под окнами? Что ж ты сразу
не позвонил или мы с тобой не
друзья?”
А вскоре стало известно, что вели-
кий баритон умер.
— Муслим никогда не ходил на по-
хороны. И это правильно. Но я не
выдержал и пошел в Зал имени
Чайковского проститься с Мусли-
мом. Знаю, что, когда из Баку при-
ехали представители правительства
Азербайджана с гробом, Тамаре
стало плохо с сердцем. Но она хо-
рошо помнила, что на вопрос, какой
он национальности, Муслим не-
изменно отвечал: “Бакинец”. И Та-
мара поступила по справедливости
— приняла нелегкое решение похо-
ронить мужа на его родине.

Светлана Самоделова

Муслим Магомаев с супругой 

Тамарой Синявской

При виде Муслима Магомаева женщины падали в обморок
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ПохороныЛенина
(Окончание. Начало на стр.4)

Поминальные речи у разверстой
могилы Иванюта выслушал с непод-
дельным волнением, стараясь не
вспоминать, что приятные для каж-
дого покойника минуты прощания
завершаются унылым ритуалом.
Превозносили его трудолюбие и
скромность. Мог бы, дескать, упо-
коиться на Новодевичьем, а пред-
почел лежать на Ваганьковском.
Кто-то бесцеремонно накрыл покой-
ника крышкой гроба. Весело засту-
чал молоток. Потом сверху донесся
дружный залп из десятков караби-
нов.
-- Ленин умер! -- с надрывом вос-
кликнул Иванюта. -- Вот за что я
отдал жизнь!

Подобно Н.В. Гоголю, в гробу
Иванюта повернулся на бок. И при-
готовился вознести молитву. Но до-
стигнет ли она Всевышнего слуха?

Верещание мобильного теле-
фона он счел добрым знаком: Тво-
рец нашел способ с ним связаться.
Звонил Нагнибеда, сунувший в по-
следний момент мобильник в гроб.
-- Как дела? -- приветствовал Нагни-
беда приятеля.
-- Хорошо! -- задохнулся от волне-
ния Иванюта. -- Что там, наверху,
нового?
-- Ленин умер.
-- Знаю.
-- Лежи и не рыпайся. Я тебя из-под
земли достану!
-- Когда?
-- Когда все отвалят...
-- Пока все отвалят, я ж в гробеш-
нике задохнусь!

-- Что ты несешь! -- рассердился
Нагнибеда. -- Тебя не землей забро-
сали, а сплошными цветами! Счаст-
ливчик!

Иванюта в самом деле уловил
аромат райского сада.
-- Только бабам не звони! -- пред-
восхитил Нагнибеда поползновения
Иванюты в ожидании восстания из
могилы.
-- Почему?
-- Дурная примета!
При ярком свете луны Иванюта уви-
дел склоненные над ним благого-
вейные лица коммунистов.
-- Пошли на хрен! -- гаркнул на них
покойник. -- Всех из партии выгоню!
Теряя сознание, коммунисты кину-
лись врассыпную.

Первый стакан водки друзья вы-
пили за великую историческую мис-
сию, которая выпала на их долю.
Второй стакан -- за то же самое.
Потом злоумышленники уснули в
обнимку на груде цветов, заполняв-
ших могилу вождя.

Возможно, в какой-нибудь зако-
нопослушной европейской стране
подобная история закончилась бы
на этой жизнеутвердающей ноте.
Но в нашем отечестве хороший
конец -- всегда начало какой-нибудь
паршивой истории.

Рейтинг президента, заявившего
наутро после похорон Ленина: «Мы
будем хоронить всех, кого забыли
урыть наши предшественники»,
взлетел до небес.

Затем начались гадости.
Неизвестные террористы со-
общили, что похитили тело вождя
мирового пролетариата и вернут его
за десять миллионов долларов.
Тысячи потрясенных россиян кину-

лись к могиле Ленина и убедились,
что она пуста.

Слух, запущенный верующими
коммунистами, будто Ленин воз-
несся на небеса, не прижился.
Иванюта, склонный к самопожерт-
вованию, готовился вновь лечь в
могилу.

Но было поздно.
-- Зачем я покинул свою обитель?! --
убивался бывший Ленин, допивая с
бывшим Фаиной последнюю бу-
тылку. -- Ведь я должен был отдать
свою жизнь за Ленина!
-- Десять миллионов баксов за труп
-- это чересчур, -- возражал Нагни-
беда.
-- За труп Ленина!
-- Какого еще Ленина?! Речь о твоем
трупе!..

Правительство отказалось пла-
тить выкуп за труп вождя, но пред-
ложило террористам поменяться
трупами. Те согласились. Ленина
бандиты предложили обменять на
крупного банкира. Правда, живого.
-- Живых на мертвых не меняем! --
категорично заявило правитель-
ство.
-- Вы нам его только выдайте, --
смиренно отвечали террористы, --
он сразу перестанет быть живым.

Переговоры зашли в тупик.
Иванюта понял, что без него не
обойтись. Последний путь до по-
госта покойник прошел пешком в
полном одиночестве, наслаждаясь
каждым шагом.

Нагнибеда подвез на такси зава-
лявшийся в театре гроб Павки Кор-
чагина.

Друзья обнялись. Нагнибеда, по-
добно язычнику, сунул в гроб не-
початую бутылку водки -- что еще

надобно покойнику?..
Засыпанный пожухлыми цве-

тами, Иванюта впал в забытье. «На-
верное, сейчас Нагнибеда звонит в
Кремль... Там не верят, что он само-
лично вызволил у террористов тело
вождя... А он говорит: «Я был сексо-
том... Я -- Фаина...»

Свет автомобильных фар пробу-
дил Иванюту.
-- Встать! -- услышал он тихий, но
властный голос. -- Потрудитесь не-
медленно освободить служебное
помещение!
-- Как вы с Лениным разговари-
ваете! -- гневно прокартавил Ива-
нюта-Ильич.

Но за конец веревки, спущенной
в могилу, все-таки схватился.

Ему не понравилось, что гробо-
копатели были в омоновских черных
масках, напоминая средневековых
палачей. Еще большее потрясение
ждало его на поверхности земли:
гроб, в котором возлежал урожден-
ный В.И. Ульянов.
-- Ты на Ленина больше похож! --
успокоил Иванюту преданный На-
гнибеда.

Тело вождя без церемоний было
предано земле.
-- А все-таки мы свою историческую
миссию выполнили! Тело Влади-
мира Ильича вынесено из Мавзо-
лея! Теперь в России пойдет совсем
другая жизнь! -- высокопарно, как на
сцене, возгласил Нагнибеда, не за-
мечая, что гробокопатели, воору-
женные штыковыми лопатами, со
свирепым сопением наступают на
них с Ильичом с трех сторон, тесня
к пустующей могиле.

Лев КОРСУНСКИЙ
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О К О Л Е С И Ц А
Настоящим женщинам никогда не
удаётся заняться сексом с настоя-
щими мужчинами, потому что на-
стоящие женщины никогда не
соглашаются сразу, а настоящие
мужчины никогда дважды не пред-
лагают.

Размышления дочки о маме: 
5 лет: "Мама знает всё". 
10 лет: "Мдаа... Не всё мама знает". 
18 лет: "Господи, да что вобще мать
о жизни знает!" 
30 лет: "Надо было слушать маму..."

- А почему в "Макдоналдсе" не про-
дают пиво? 
- Ну, понимаешь, это такой реклам-
ный ход, маркетинговая политика
компании... А вообще, конечно,
козлы!

Грибник Аркадий уже 30 лет не
может выйти из леса. Его грибы не
отпускают.

Горы. Мужик катается на горных
лыжах. Экипировка. Очки. Все
понты. Спускается с горы, летит на
бешенной скорости, не справляется
с управлением, летит с горы как ко-
лобок, попадет в столб подъ-
емника.... 
Лыжи - в щепки, палки в стороны....
Лежит, зубы выбиты, ноги-руки по-
ломаны. Улыбаясь во всю морду: 
"Эх... б%я... всё равно лучше чем
работать!"

Венчается раб Божий Василий и
страх Божий Наталья!

Доктор-пациенту: 
- Когда вы в последний раз занима-
лись сексом, вы пользовались пре-

зервативом? 
- Что значит в последний!?

Если в электрический фонарик
вставить батарейки, изменив поляр-
ность, лампочка начнёт излучать
холод и темноту.

Почему женщина, презирающая
мужчин - это феминистка, а муж-
чина, презирающий женщин - это
гей?

 - Что такое взросление? 
- Это когда папку с порно ты назы-

ваешь не "Lосаl_tеmр_html_dосs", а 
просто "роrn"

- Девушка, хотите со мной отдох-
нуть? Сходим в боулинг, сделаем
барбекю, посидим в джакузи?! 
- Ага, хочу! 
- А как вас зовут? 

- Шо? Кого? Меня? Клава! 
- Кхм... Значит, так, Клавдия, про-
грамма несколько меняется: лапта, 
пирожки с ливером, душ... 

Мужик прибегает в администрацию
отеля и кричит: 
- Что это такое? Что у вас за отель?
Я просыпаюсь среди ночи от шума
и вижу, что две мыши дерутся по-
среди комнаты! 
Администратор хмуро: 
- А вы что хотели, чтобы за 10 дол-
ларов в сутки мы вам бой быков 
в номере демонстрировали?

Блондинка у врача: 
- Доктор, у меня про-
блемы с памятью, я
уже через 5 минут
все забываю. 
- Так… Разденьтесь,
пожалуйста, за шир-
мой и ложитесь на
кушетку.

Если человек притя-
гивается ко всему от-
рицательному, это
значит, что он такой
положительный, или
его просто сильно по-
тёрли об эбонитовую
палочку.

Люди, которые водят
хороводы - хороводо-

воды. А люди, которые изучают
творчество хороводоводов - хорово-
доводоведы.

Средний возраст - это когда тебе
всё равно, куда идёт жена - лишь
бы не тащиться вместе с ней.

Бесплатному сыру в дырки не загля-
дывают...

- Вчера в бассейне подцепил какую-
то заразу. Сегодня утром она
ушла...

Старинная примета: презерватив,
найденный вашей женой у вас в
пальто, - к покупке чемоданов...

У мальчиков детство заканчивается
тогда, когда хочется, чтобы желания
исполнял не Дед Мороз, а Снегу-
рочка.

Замани холостого друга в Иваново -
и получи двух подруг в подарок!

Ограблена квартира. Эксперты-кри-
миналисты по отпечаткам пальцев,
оставленным грабителем, устано-
вили, что жить он будет долго и
счастливо, но настоящей любви так
и не найдёт.

Если верить встроенному кален-
дарю, мой мобильник собирается
прожить до 31 декабря 2069 года.

- Дурак ты, и шутки у тебя тупые.
- Выходи за меня замуж...
- Ой, прости меня, пожалуйста... Ты
серьёзно?
- Шучу, шучу...

Женщина на приёме у сексопато-
лога. Врач:
- Так сколько, милочка, у вас было
мужчин?
- Пятеро... или четверо. Точно не
помню.
- Да, не густо.
- И не говорите, доктор, не задалась
неделька.
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Несмотрянамножество
разговоровофинансовомкри-
зисе,гороскопна2009годвряд
липеревернетмир-кточтоза-
служил,тоттоиполучает.Вот
толькоработать,дажесудяпого-
роскопу,придетсябольше.

Другоедело,чтопораот
высоткарьерныхобратитьсвое
вниманиеещеикземле-еслиу
васещенетнисада,нифермы–
наступаетхорошеевремядляпо-
купки.Сельскохозяйственные,
садово-огородныеделабудут
удачны,ноработатьрекоменду-
етсямного,инетольковсаду.

В2009годубаломправит
Марс,поэтомувсесвадьбы
лучшеперенестинаследующий
год.Есливыпланируетевэтом
годуродитьребенка,постарай-
тесьподгадатьегокзиме:детям,
родившимсялетом2009года,
придетсямногоработатьв
жизни.Ксожалению,в2009году
возможныкатаклизмы,связан-
ныесводнымистихиями.

Овен. Овнов в январе ждут успехи
в работе и карьере. Если Овны
хотят что-то поменять – пусть ме-
няют, это пойдет им на пользу. В
семье будут ссоры, и Овнам лучше
проявить изобретательность, чтобы
сохранить отношения. Одинокие
Овны имеют шансы встретить лю-
бовь всей жизни.
Телец. У Тельцов удачным будет
начало года, откроются новые пер-
спективы, улучшится финансовая
ситуация. Если надумали куда-то
переехать – самое время: на новом

месте Тельцов ждут новые успехи,
лучшая жизнь и новая любовь.
Даже если Тельцы останутся на
месте, любовные приключения не
обойдут их стороной. 
Близнецам все планы лучше от-
ложить на вторую половину года. В
финансовом плане ситуация испра-
вится весной и дальше все будет
стабильно. В семье обстановка в
течение всего года ровная и спокой-
ная. Одиноких Близнецов в начале
года ждет несколько разочарований
на любовном плане, зато во второй
половине возможна встреча с Тем
Самым человеком.
Раки в 2009 году в материальном
плане добьются успеха. К сожале-
нию, завистники обеспечат вам
сложности в семье. Если у Раков
хватит терпения и упорства, то все
наладится. Одинокие Раки проведут
год спокойно и приятно в обществе
своих любимых.
Львы зимой могут нечаянно по-
тратить больше допустимого, и вес-
ной их ждут финансовые проблемы.
В дальнейшем расходы будут соот-
ветствовать доходам. Брак Львов
будет испытан на прочность: им не
следует увлекаться романами на
стороне. Одиноких Львов ждут не-
серьезные любовные приключения,
долгожданной встречи в 2009 году
не произойдет.
Девам в 2009 году лучше эконо-

мить. Весной возникнут проблемы,
которые помогут решить друзья. С
середины июля в профессиональ-
ной сфере Дев ждет успех. В семье
на протяжении года будут царить
любовь и гармония. Одинокие Девы
переживут продолжительный лю-
бовный роман, который имеет все
шансы закончиться свадьбой. 
Весы будут получать деньги из
самых неожиданных источников. В
семье возможны осложнения, и
Весам следует проявить изобрета-
тельность, искать новые подходы к
партнеру, и не торопиться с выво-
дами. У одиноких Весов в любви
начнется белая полоса. Возможна
встреча со спутником жизни. 
Скорпионы, приложив усилия,
смогут достичь всех поставленных
целей. Им будут сделаны перспек-
тивные предложения. Летом их
ждут путешествия и интересные
приключения. В семье все без изме-
нений. Одиноких Скорпионов ждут
интригующие встречи и пылкая лю-
бовь. 
Стрельцам предстоит сложный
год, особенно его начало. Воздер-
житесь от излишнего риска и аван-
тюр. Летом возможны перемены к
лучшему в финансовом и карьер-
ном плане. Семейных Стрельцов
ждет семейная идиллия. Одиноких
Стрельцов ждут бурные любовные
приключения, но во втором полуго-

дии возможна судьбоносная
встреча, и тогда личная жизнь ста-
нет спокойной и размеренной. 
У Козерогов в начале года осу-
ществятся все планы. Идеи, появив-
шиеся весной, тоже будут
плодотворны, но не сразу: нужно
приложить усилия и проявить тер-
пение. В семье особых перемен не
предвидится. Одинокие Козероги
имеют шанс встретить любовь в се-
редине года. 
Для Водолеев 2009 год очень
удачен. В начале года их ждут вы-
годные предложения. Весна –
время карьерного роста и финансо-
вой стабильности. В семье могут
возникнуть проблемы, особенно,
если они и раньше уже были неста-
бильны. Но прочные союзы устоят,
если Водолеи не будут принимать
поспешных решений. А вот одино-
кие Водолеи имеют все шансы
найти пару, но и здесь не нужно то-
ропиться. 
Для Рыб год тяжелый. Январь
месяц всевозможных проблем, и
финансовых, и личных. Лето Рыбам
даст возможность заработать, и это
поможет им пережить тяжелую
осень. К концу года могут появиться
новые интересные перспективы. Во
всех сложностях Рыб поддержит их
семья. 2009 год холостым Рыбам
лучше посвятить поискам второй
половинки. 
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Погоризонтали: 1. Наводнение, разлив воды. 4.
Лекарственное растение семейства сложноцвет-
ных. 8. Звание старшего священника при церкви.
9. Бальный танец французского происхождения.
12. Мужское имя. 13. Огибание волнами препят-
ствий. 14. Парламент в Польше. 17. Порода охот-
ничьих собак. 18. Персонаж поэмы Гомера
"Илиада". 19. Договор морской перевозки грузов.
22. Освежитель воздуха. 23. Европейское госу-
дарство. 26. Копье у народов Африки. 27. Све-
тильник перед иконами. 30. Наркотик. 31.
Наставление, поучение, распоряжение. 32. Евро-
пейский житель. 36. Архитектурное сооружение.
37. Музей-заповедник под Москвой. 38. Узкое от-
верстие в чем-нибудь. 41. Река на востоке России.
42. Помощник. 43. Музыкальный инструмент. 44.
Банковское извещение.

Повертикали: 1. Древнее название Мраморного
моря. 2. Кресло монарха. 3. Степь в Северной
Америке. 4. Американское дерево с твердой, тя-
желой древесиной. 5. Новый приверженец какого-
либо учения. 6. Вечерний прием пищи. 7. Опера
Кристофа Глюка. 8. Страстное воодушевление,
подъем. 10. Отдельное выступление в концерте.
11. Окисел на поверхности раскаленного металла.
15. Упадок в общественной жизни. 16. Органиче-
ский ил. 20. Стихотворение А.Пушкина. 21. Иско-
паемая природная смола. 24. Вулканический
массив в Крыму. 25. Отечественная актриса(
"Успех", "Сукины дети", "Женщина для всех"). 28.
Предмет в гимнастике. 29. Кондитерское изделие
из миндального теста. 30. Школьная комната для
занятий. 33. Палатка для мелкой торговли. 34.
Колпак для лампы. 35. Национальность американ-
ской киноактрисы Греты Гарбо. 39. Областной
центр в России. 40. Женская ароматная "завлека-
ловка".
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