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Дух же целомудрия, терпения и любве

Даруй мир рабу твоему. 

(Св. Ефрем Сирин )

Идём долгой дорогой Великого поста.
И на этом пути встречаем каждый своё.
Кто-то довольствуется телесной лёгко-
стью, иной открывает для себя тихую ра-
дость смирения, а кто-то только
собирается приобщиться к этому подвигу
со следующего поста. И то, и другое, и
третье - всё хорошо. Ибо если человек
только начинает думать об этом, значит,
он уже ищет для себя Бога.

Полгода, как открыты двери нового
Православного прихода - церкви святого
Иоанна Златоуста, что на юге Калгари.
Всё было. Отчаяние и растерянность, на-

дежда и радость. Радость от того, что
приход начал жить духовно.Люди начали
не только приходить на службы, но и уча-
ствовать в жизни церкви. Бог милостив!
На литургии поёт небольшой хор, а ста-
раниями и пожертвованиями прихожан
установили скромный, но весьма гармо-
ничный иконостас. Спасибо всем.

За это время покрестили целую охапку
ребятишек, иногда совсем крох. Освя-
тили много домов. Служим молебны за
здравие и не забываем своих уже ушед-
ших. Служим панихиды. Несколько пар
желают повенчаться после праздника
Пасхи. Это ли не радость!

Хотя и обходимся малым, но, конечно
же, испытываем много нужд. Это и при-
обретение церковной литературы, и при-
ходской утвари на разные потребы, и
облачение, и многое другое. Если кто
может помочь нашему приходу, звоните
настоятелю или приходите на службу.
Кстати, в хор нужен мужской тенор, так
что, если вы хотите попробовать себя на
этом поприще, дерзайте.

Пасха в этом году ранняя. Но наде-
емся, что Господь пошлёт тёплые дни в
этот великий праздник. В нашем приходе
мы будем освящать куличи накануне, 3-
го числа, с 18:00 до 23:00. С 23:00 начи-
нается  Великая вечерня и Крестный ход.
И затем Пасхальная литургия. Первая
ПАСХА на нашем новом приходе!

Приходите разделить нашу радость!

отец Святослав.
Тел. 403 257- 4899

РАЗДЕЛИМ РАДОСТЬ

Студия «Ритм Танец Душа»
Приглашаем вас посетить 

наше шоу и открытый класс!

Шоу позволит вам увидеть то, чем мы
занимаемся. А открытый класс даст воз-
можность вновь пришедшим детям по-
учавствовать в некоторых играх и танцах.
Хотите почувствовать себя частью пред-
ставления? Приходите в белом или (и)
голубом.

В субботу 10 Апреля с 11 до 12, по
адресу: St. Barnabas Anglican Church
Upper Hall. 1407-7Th Ave.N.W.
Если есть вопросы – звоните! 
Тел.:  (403) 225-8519, Лейла.
E-mail: rogovinu@yahoo.com

Jewish Family Service Calgary (JFSC) –
это общественная благотворительная не-
религиозная  организация, которая помо-
гает калгарийцам с 1961 года. В штате
организации работают более 20 профес-
сионалов, которые предоставляют не-
обходимые консультации нуждающимся,
обслуживают вновь прибывших,  пенсио-
неров и малоимущих, обеспечивая их
самым необходимым (жилье, пища,
одежда). Зарегистрированная как неком-
мерческая организация , JFSC финанси-
руется преимущественно обществен-
ными организациями, такими, как United
Way of Calgary и United Jewish Appeal,
являющимися основными спонсорами
Jewish Family Service Calgary. Некоторые
направления деятельности JFSC финан-
сируются правительством Альберты, а
обслуживание департамента пенсионе-
ров частично поддерживается FCSS
(Family and Community Support Services).

Кроме того, JFSC проводит обществен-
ные и культурные образовательные  про-
граммы. Одним из таких мероприятий
стал вечер, проведенный 7 марта в кал-
гарийской синагоге Beth Tzedec.  Агент-
ство пригласило известного писателя и
сценариста Дэвида Безмозгиса. Уехав-
ший в Канаду еще ребенком в 70-х,
Дэвид не понаслышке знает о всех про-
блемах переселенцев, о которых он
писал в ставшей бестселлером книге
«Наташа и другие истории».  Писатель
поделился своим личным, авторским
взглядом на еврейскую иммиграцию из
бывшего СССР.  Более 300 людей,  при-
шедших в этот вечер в синагогу,  приняли
участие в дискуссии об исторически сло-

жившихся отношениях между евреями из
бывшего Советского Союза и живущими
на североамериканском континенте.

JFSC проводит сбор средств в благо-
творительных целях каждые два года.
Эти средства составляют основу для
поддержки общины. Несмотря на то, что
окончательная сумма собранных средств
еще точно не определена, Совет Дирек-
торов JFSC уже сообщил о том, что про-
шедшее мероприятие стало самым
успешным за всю историю существова-
ния этой организации.

Более подробную информацию о ра-
боте JFSC вы можете найти  на  сайте
www.jfsc.org

Соб. инф.

Jewish Family Service Calgary
Десятилетия поддержки и взаимовыручки

Дэвид Безмозгис 
на встрече в Калгари



3№6(31)
25 марта 2010 годаE-mail: kolesoinfo@gmail.com

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

Ф И Н А Н С Ы

Сегодня в продолжение начатой в предыдущих номерах
темы, мне бы хотелось рассказать о том, как можно защитить
свои вклады от непредсказуемого поведения рынка.

Я думаю, что многие бы хотели иметь гарантию на свои ин-
вестиции, особенно после того, как произошло такое резкое и
значительное крушение рынка в 2008 году. На самом деле дан-
ный вид вклада существует уже давно и многие им пользуются
с большим успехом. Называется данный финансовый продукт
segregated fund (разделенный фонд). Это своего рода инвести-
ция со спасательным жилетом. Данный вклад является в своей
основе страховым продуктом, где  все сделанные взносы за-
щищаются минимум на 75% , а то и на все 100% -  это зависит
от компании, с которой заключается контракт. Сам же вклад
может расти под различные негарантированные проценты в
зависимости от желания и терпимости к риску у вкладчика.
Данные фонды могут квалифицироваться под различные типы
инвестиций, как то Зарегистрированный Пенсионный План
(RRSP), Безналоговый Накопительный Счет (TFSA) и открытые
инвестиции (Mutual Funds). 

Преимущества данного фонда в том, что накопленные сред-
ства, находясь под защитой вывески страхового продукта,
укрыты от кредиторов и могут быть завещаны по наследству
прямо в самом контракте со 100% гарантией вложенных денег,
а также имеют возможность переустановки. Под переустанов-
кой понимается возможность перезаключения контракта в наи-
более высокой точке стоимости вклада с установкой новой
гарантии на вклад. То есть, допустим, вы вложили 10,000 дол-
ларов и имеете 75% гарантию на ваш вклад. Через несколько
лет удачного инвестирования стоимость вашего вклада до-

стигла 15,000 и вы использовали функцию переустановки. Это
означает, что теперь гарантированная сумма вклада будет
75%, но уже  от 15,000. Как это замечательно!

Конечно, тут же интересно было бы узнать о недостатках
данного продукта, а основной недостаток в том, что данный
контракт на гарантию заключается на срок минимум 10 лет.
Т.е., если после заключения контракта прошло всего лишь 5
лет и стоимость вашего 10-ти тысячного вклада выросла до
15,000, то вы можете снять все деньги плюс прирост, коли по-
явилась такая нужда. Однако, если стоимость вашего вклада
стала 5,000, то вы либо получаете те деньги, которые вы
имеете на счету, либо должны ждать еще 5 лет по достижению
контрактного срока для получения гарантированной суммы
вклада. В нашем случае 7,500 (или 75% от изначального
вклада). Естественно, будем надеяться, что к данному мо-
менту вклад выровняется и у вас будет большая сумма. 

При этом следует понимать, что обслуживание подобного
фонда стоит несколько больше, чем обслуживание любой дру-
гой негарантированной инвестиции. Подробнее об этом можно
узнать, позвонив или написав мне.

При этом предвижу вопросы: а зачем и кому это может при-
годиться? На самом деле, данный продукт очень полезен и эф-
фективен, особенно, когда вкладчик использует систему займа
для инвестиции. Иначе говоря, занимает деньги под более низ-
кий процент, чтобы затем вложить их под более высокий.( Под-
робнее о преимуществах и недостатках такой схемы я
расскажу в следующем выпуске газеты). Вклад в segregated
fund гарантирует в таком случае хотя бы возврат самого займа
и позволяет снизить риск. Также данный вклад хорош для

предпринимателей – я не зря
уже упомянула защиту от кре-
диторов. Особенно эффекти-
вен подобный продукт для
тех, кому осталось 5-10 лет
до пенсии и есть нужда и же-
лание инвестировать, однако
не хочется сильно рисковать
своими деньгами. 

Конечно, данный продукт
имеет много тонкостей и до-
вольно сложную структуру, ко-
торую сложно пояснить
досконально в рамках отдель-
ной статьи. Целью моей сего-
дняшней публикации было осветить данную возможность и
заверить Вас, что  с правильным использованием segregated
fund каждый из нас может практически на 100% защитить свои
вклады.  

И вы говорите – это трудно построить  благосостояние
семьи!  Я надеюсь, что данная информация вызвала у вас до-
статочный интерес для того, чтобы узнать подробнее, чем кон-
кретно мы можем помочь в вашей ситуации. Поэтому, если у
вас есть какие-либо вопросы или пожелания, пожалуйста, не
стесняйтесь и звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по
тел: 403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca, и я с удоволь-
ствием отвечу на все ваши вопросы.

Путь к благосостоянию проще, чем вы думаете

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

Часть 4

1. Отсутствие сравнитель-
ного анализа рынка для

дома, который вы 
планируете купить.

Если вам понравился дом,
и вы готовы подготовить на
него предложение, обяза-
тельно попросите вашего ри-
элтора сделать
сравнительный анализ
домов, которые были про-
даны недавно в этом районе.

Сравнительный анализ поможет вам определить, насколько
реальной является цена выставленного дома и насколько она
отличается от рыночной цены в этом районе на данный мо-
мент. Сравнительный анализ поможет вам правильно подгото-
вить предложение и даст вам шанс купить дом по рыночной
(правильной цене).

2. Подготовка предложения 
до встречи с мортгидж брокером.

Пожалуй, одна из самых распространенных ошибок совер-
шаемых при покупке дома. До встречи с банковским предста-
вителем вы не знаете точно, на какую сумму вы можете
рассчитывать при покупке дома. Вы можете недооценивать
или переоценивать свои возможности и выбирать дома, кото-
рые вам не подходят. Представляете ваше разочарование,

когда вы потратили уйму времени на поиск подходящего дома,
наконец, нашли его, выторговали отличную цену, а потом
узнали, что вы не можете позволить себе купить его. Всегда
лучше начинать с визита к банковскому представителю. Он
вам подскажет на какую сумму вы можете рассчитывать и вы
будете смотреть и выбирать дома в вашем ценовом диапазоне.

3. Подготовка и представление 
очень низкого предложения.

Иногда покупатели хотят купить дом по очень выгодной
цене, которая гораздо ниже рыночной.  Бывает так, что поку-
патель находится в безысходной ситуации и готов уступить вам
дом за бесценок, но такое бывает крайне редко. Чаще всего,
продавец, получивший низкий оффер,  негодует и отказыва-
ется продолжать переговоры. Чтобы этого не случилось, по-
старайтесь подготовить предложение ближе к рыночной цене.
Тогда продавец будет заинтересован в переговорах, пойдет
вам на уступку и приложит все силы для того, чтобы сделка со-
стоялась.  

В конечном счете, все зависит от того, какую цель вы пре-
следуете: или вы хотите найти сделку века ,или же вы хотите
купить хороший дом для своей семьи, в котором вам будет
тепло и уютно.

4. Отказ от проведения инспекции.
Всем своим клиентам без исключения мы рекомендуем про-

ведение инспекции, независимо от возраста дома. Небольшое
вложение - в среднем 350 долларов, - позволит вам сэконо-

мить тысячи и купит
душевное равновесие.
Иногда проблему не

видно сразу и опытный инспектор поможет вам вы-
явить ее.  Если проблема стоит больших затрат, вы мо-
жете отказаться от этого дома и найти себе другой.

Если же дом вам очень нравится и вы согласны устранить про-
блему, то ваш риэлтор поможет вам договориться о более вы-
годной цене, которая компенсирует ваши расходы на ремонт.

5. Покупка дома без риэлтора.
Некоторые покупатели считают, что могут найти подходящий

дом самостоятельно, без помощи риэлтора. По теории веро-
ятности это возможно и может случиться так, что вы сможете
купить дом самостоятельно по хорошей цене, в хорошем со-
стоянии. Но шансы в этом случае минимальны. Чаще всего
случается так, что покупатель переплачивает за дом, не про-
водит инспекцию и, в конечном счете, страдает и морально, и
материально. И это притом, что услуги риэлтора совершенно
бесплатны для покупателя. Риэлтор не только поможет вам вы-
брать дома для просмотра, он поможет вам определить рыноч-
ную стоимость домов, организует проведение инспекции,
предложит вам хорошего юриста, поможет с переездом  и ока-
жет другие услуги, чтобы процесс покупки был быстрым и увле-
кательным, а не мучительным. Недаром покупатели
пользуются услугами риэлторов вот уже более 100 лет. Так что
пользуйтесь услугами риэлторов, это вам ничего не будет
стоить, но обережет вас от многих, зачастую дорогих ошибок.

Если у вас есть вопросы по рынку недвижимости или по дан-
ной статье, пожалуйста звоните мне по телефону (403) 860-
8752

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Пять наиболее распространенных ошибок,

Татьяна Шаламова,
Realtor

Миф 2: Покупка недвижимости в США не несет
за собой налоговой ответственности в США

Многие из наших знакомых подумывают о покупке недви-
жимости в Соединенных Штатах. Однако в большинстве слу-
чаев они даже не подозревают о тех подводных камнях,
которые ждут их после осуществелния этой весьма привлека-
тельной мечты. Вне сомнения беспрецедентное падение цен
на недвижимость в США сделало покупку второго дома, ска-
жем, во Флориде привлекательным для нас не только как
места для отдыха, но также как и отличную возможность зара-
ботать.

Американское законодательство позволяет иностранцам
приобретать недвижимость в Штатах без ограничений. Про-
цедура покупки очень похожа на ту, к которой мы привыкли в
Канаде, и не занимает много времени. Американские банки
предоставляют ипотечные кредиты иностранцам, но на более
жестких условиях.

Пока все идет прекрасно, не так ли? Так в чем же про-
блема? А дело в том, что доходы от сдачи в аренду или про-
дажи облагаются налогами как в США, так и в Канаде.

Если вы решите сдать недвижимость в аренду друзьям, род-
ственникам, или кому-либо еще, "по умолчанию" ваши доходы
будут облагаться налогом в США в размере 30% от общего до-

хода независимо от расходов, которые вы понесли на содер-
жание собственности. Однако, если вы вовремя и в установ-
ленном порядке заполните определенные документы, ваши
доходы от аренды будут облагаться из расчета чистого дохода
(подсчитанного в соответствии с налоговым законодатель-
ством США). В этом случае текущие убытки от аренды могут
снизить будущие доходы и даже прибыль от продажи вашей
недвижимости.

Как канадский резидент вы будете обязаны указать свой
доход на Канадской налоговой декларации (Формы Т776, Т1)
в канадских долларах и подсчитанный в соответствии с Канад-
ским налоговым законодательством. При благоприятном стече-
нии обстоятельств вы сможете снизить сумму налогов, которые
вам предстоит заплатить в Канаде на всю сумму налогов, за-
плаченных в США. Поверьте нашему опыту, это довольно труд-
ная калькуляция даже для опытного налогового специалиста.

Если в какой-то момент по той или иной причине вы решите
продать вашу американскую недвижимость, то не удивляйтесь,
что "по умолчанию" юристы покупателей удержат 10% от цены
продажи вне зависимости от того, заработали ли вы на этой
инвестиции или потеряли. Удержанная сумма снизит "счет" от
Американской налоговой службы или может быть частично или
полностью возвращена. Для этого Американская налоговая
декларация должна быть послана в специальный отдел, где

вам будет присвоен идентификационный номер (если таковой
у вас еще не имеется). После того, как декларация будет про-
верена, вы сможете получить назад полную сумму или часть
удержанных средств (при условии, что сумма налога меньше
суммы удержанной с вас при продаже).

Вам также будет необходимо указать сумму полученного чи-
стого дохода на Канадской налоговой декларации (посчитан-
ной в канадских долларах и в соответствии с Канадскими
налоговыми правилами). Только 50% от чистой прибыли (вклю-
чая доход или убыток на валютном курсе между канадским и
американским долларом) будет облагаться налогом в Канаде.
Опять же Канадский налоговый счет может быть уменьшен на
сумму, не превышающую налог, заплаченный в США.

Следует также заметить, что штат, в котором находится
собственность, как правило, также облагает налогами доходы
от аренды или продаже недвижимости. Но об этом и других не
менее важных налоговых аспектах инвестиции в недвижимость
США в нашей следующей публикации.
 

Александр Исаков, Магистр по Налогам, S. Obozniy Con-
sulting ServicesInc.

Общие принципы налогообложения физических лиц в США.
Мифы и реальность

cовершаемых при покупке дома
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Этого дня ждали многие. И так не-
избалованные вниманием знаменито-
стей калгарийцы с воодушевлением
восприняли приезд группы «Ю-Питер»
с харизматичным Вячеславом Бутусо-
вым. Музыканты представили про-
грамму "НАУ-БУМ", которую они
подготовили к 25-летию создания ле-
гендарного «Наутилуса Помпилиуса».
"НАУ-БУМ" стартовал еще год назад по
городам Поволжья, Сибири, Дальнего
Востока, юга России и Урала – общим
числом свыше семидесяти. Недавно
были гастроли в Израиле, и вот сейчас
у группы тур по Северной Америке. До
нашего города они уже выступили в
Монреале, Торонто и Виннипеге. Затем
их путь лежит в Ванкувер и далее их
ждут в 8 городах Америки, от Порт-
ленда  до Майами.

Пожалуй,
это один из не-
многих в род-
ном отечестве
коллективов,
на музыке которого выросло уже не-
сколько поколений. Поэтому и на кон-
церте в Калгари публика собралась
довольно разномастная. Это и солидные
отцы семейств,  решившие окунуться в
бурные годы своей юности, и молодежь,

годящаяся им в дети, то есть те, кто
знает о «Нау» лишь по рассказам и запи-
сям, что, кстати, не мешало и тем, и дру-
гим распевать все песни наизусть. Хотя,
к примеру, перед тем же Бутусовым
стоял пюпитр с текстами – так, на всякий
случай. И пусть в количественном плане
наша публика не могла конкурировать с
Торонто или Ванкувером, в эмоциональ-
ном плане калгарийцы, думаю, ни в чем
не уступали.

Концерт был устроен в одном из по-
мещений Mount Royal University. Честно
говоря, после первого взгляда на него за-
кралось сомнение в качестве звучания,
но надо отдать должное организатором –
звук был выставлен довольно прилично.
Зрители, пришедшие загодя, слегка «за-
ряжались» в баре, а в это время на «ра-
зогреве» выступала калгарийская группа
“Tribal Sun Collective”.

В 20.30 на небольшую импровизиро-
ванную сцену как-то слегка буднично
вышли музыканты и само действо нача-
лось. Публика завелась с первой же
песни. Музыкантам можно было и просто
сыграть ставшие почти что классиче-
скими «Тутанхамон»,  "Князь тишины",
"Гуд-бай, Америка", "Я хочу быть с
тобой", "Титаник", "Дыхание", "Где твои
крылья"– публике этого уже было бы до-
статочно. Но, и слава богу, Вячеслав Бу-
тусов на этом не остановился. Все песни,
вошедшие в программу, звучали в новой
обработке. Не сказать, чтобы револю-
ционной: узнаются они с первого аккорда
и не отпускают до последней нотки. Од-
нако аранжировки выполнены таким об-
разом, что почти каждая песня
перетекает в последующую практически
в режиме "нон-стоп". Тяжелее зазвучали
"Князь тишины", "Скованные", "Ален
Делон", что только добавило драйва кон-
церту. Изящнее стали "Титаник", "Пад-
ший ангел", "Дыхание", и почти уже
народная "Я хочу быть с тобой".

Подборка песен представляла собой
ретроспективу от более поздних компо-
зиций к ранним, прославившим "Нау" на
всю страну еще в конце 80-х годов. На
примере песен из программы можно
было хорошо проследить, как менялась
стилистика группы: от эксперименталь-
ных злобных и хлестких "Алена Делона",
"Скованных" к обретению собственного
неповторимого звучания ("На берегу бе-
зымянной реки"). На концерте про-

звучали действительно
лучшие композиции –
отличный подарок не
только фанатам "Нау-
тилуса Помпилиуса",
но и всем тем, кто с
легкой грустью вспоми-
нает молодость и но-
стальгирует по
шумным постпере-
строечным временам,
одним из достижений
которых можно с пол-
ным правом считать
выход русского (тогда –
еще советского) рока
из подвалов на широ-
кую сцену.

Несколько слов о те-
кущем составе группы:

гитарист – Юрий Каспарян (экс-"Кино"),
ударник – Евгений Кулаков, бас-гитарист
– Сергей Вырвич и, разумеется, Вяче-
слав Бутусов, как всегда, аскетически хо-
лодно-отстраненный (за весь вечер он не
произнес в адрес публики и десятка
слов), и, в то же время, такой же пронзи-
тельно-эмоциональный. Состав отлично
сыгранный, профессиональный – ни еди-
ной заминки.

Закончился
вечер традиционно
– так, как видели
его многие зрители,
которым удалось
побывать на кон-
цертах «Наути-
луса» много лет
назад – «Гудбай,
Америка!» с пооче-
редным исчезнове-
нием музыкантов
со сцены и с пол-
ной хоровой под-
певкой публики. А
на бис – цоевская
«Звезда по имени Солнце» с не менее
мощной зрительской поддержкой.

Со сцены отпускать "Ю-Питер" не хо-
тели. Оно и понятно – может быть, вы-
ступлению не хватало экспрессии
(впрочем, не очень уместной на концерте
камерного, а не стадионного формата),
зато атмосфера дружеского «междусо-
бойчика» определенно удалась. Даже не-
многочисленные охранники не
досаждали своим присутствием: не-
смотря на просьбу не фотографировать
и снимать, публика доставала мобиль-

ники и камеры, а секьюрити делали вид,
что так «поглощены» выступлением, что
не замечают этого. Бросалось в глаза и
то, что этот вечер стал для многих не
только ностальгическим путешествием в
страну название Молодость, но и просто
возможностью встретиться и пообщаться
с друзьями-приятелями, чего все мы
порой лишены из-за круговерти повсе-
дневных забот.

P.S. Это мероприятие стало воз-
можным благодаря двум энергичным
и смелым женщинам -  известному ри-
элтору Елене Степаненко из MaxWell
Realty и Ольге Воробей, успешной
владелице косметического салона
Merle Norman в Окотокс. Поэтому не
покривлю душой, если от лица по-
клонников «Нау» поблагодарю орга-
низаторов этого концерта за
доставленное всем нам довольствие!
Будем ждать новых подобных встреч,
спектаклей и концертов! 

Техническую часть выступления в

Калгари с блеском подготовил Андрей
Жарков. Спонсорскую помощь ока-
зали EXPOSIGN (Григорий и Дина
Розан) и магазин  «КАЛИНКА», за что
организаторы им безмерно благо-
дарны.

Огромное спасибо за помощь и под-
держку всем русским магазинам –
“RUSSIAN STORE”, “МАТРЁШКА”,

“SLAVIC STORE”, “КАЛИНКА” и “ТЕРЕ-
МОК”

Организаторы выражают благодар-
ность за информационную поддержку
газетам “Колесо” и “Западная Ка-
нада”, информационному блогу
“RUSSIAN HERALD”  и лично Алексан-
дру Загуменову, а также  благодарят
всех жителей Калгари за помощь и
поддержку!!!

Александр Колесников, Калгари. 
Фото автора

“Ю-Питер” стал к нам ближе
Вячеслав Бутусов

Юрий Гаспарян

Организаторы концерта Е.Степаненко и О.Воробей с В.Бутусовым

На сцене группа “Ю-Питер”
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Считается что
взрослые люди, такие
как мы с вами, прини-
мают решения само-
стоятельно, и вроде
бы мы с вами имеем
отчетливое представ-
ление о том, что такое
хорошо и что такое
плохо. Или, во всяком
случае, мы так ду-
маем. Тем интереснее
однажды обнаружить,
что не все решения
принадлежат лично
вам. И в тех ситуациях,
когда мы не знаем что

делать или уверены в этом на сто процен-
тов, стоит проверить: а наше ли это реше-
ние, не живем ли мы  «чужим умом»?
Сегодня  мы поговорим о стереотипах, или народной
мудрости, или же родительских установках - назвать это
можно как угодно, смысл не меняется.  Разумеется,
нельзя относиться к этому полярно - либо да, либо нет.
Но знать, что иногда подобные догмы могут оказать нам
медвежью услугу - необходимо.  

Вот первое и, наверное, самое  часто применяемое
правило: за все в жизни надо платить!! Знакомо? Скры-
тый смысл этой фразы подразумевает, что за соверше-
ние аморального с ВАШЕЙ точки зрения поступка рано
или поздно придется заплатить. Когда человек живет с
такой установкой, он ждет наказания, и не важно - за
что. Например, вы хорошая дочь, но не звонили и не
были у родителей долгое время. И вдруг вам сообщают:
вашу маму положили в больницу. Что первое приходит
вам в голову? Я плохая дочь, я забыла родителей, и вот
расплата! Чувство вины уже открывает вам свои двери.
А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Да,
вы не звонили, но и они вам тоже не звонили. Да, может
быть времени не хватает - всему можно найти оправда-
ние. Но может, все-таки,  стоит подумать и вот над тем:
если человек не звонит своим близким, то причина не в
том, что у него нет времени, а в том, например, что он
чувствует некую зависимость от родителей и т.д. 

Есть даже анекдот на эту тему. Клиент приходит на
прием к психологу и говорит: 
- Я хочу избавиться от зависимости от мамы! 
- А кто платит за вашу терапию?
- Мама!

Теперь по поводу оплаты за все и вся. Конечно, су-
ществуют ситуации, когда мы отдаем себе отчет в том,
что  день расплаты неминуемо настанет. Но, по боль-
шому счету, когда вы вновь и вновь возвращаетесь к
этой фразе, всегда спрашивайте себя: за что я соби-
раюсь платить? Может не стоит платить за все подряд,
а только за то, за  что я действительно хочу заплатить?? 

Или еще одна догма: все хорошее рано или поздно
заканчивается. Так, дорогие мои, рано или поздно за-
канчивается и сама жизнь!!! Зачем же по собственному
желанию заканчивать хорошее? Вот вы возвращаетесь
из отпуска и с сожалением замечаете: ну, вот хорошее

всегда заканчивается. То есть, иными словами, вы бы
всю свою жизнь сознательно хотели бы провести на
пляже, кушать со шведского стола и вам было бы там
хорошо? Без друзей? Работы? Любимого кресла?
Лучше подходить  к этой философской фразе с другой
стороны: закончилось одно хорошее и тут же началось
другое! А то получается, что хорошее закончилось, а мы
сидим и ждем плохого?

Очень нравится фраза, которую мы с вами исполь-
зуем,  когда не нам, а кому-то другому свалилось на го-
лову счастье: «Везет же дуракам!» Почему мы
пользуемся  этим выражением? Ведь оно парадок-
сально по своей сути. Если  человек - дурак, то можно
ли считать его везучим? Да и еще получается, чтобы по-
везло, нужно быть дураком? А я не хочу!  Давайте возь-
мем за основу другой постулат: везет, на самом деле,
ВСЕМ..., но не всегда, и рассчитывать на одно везение
несерьезно. Надо использовать все ресурсы, в том
числе, и собственные силы!

Вот еще про проклятья, которые нам посылают
вслед: гореть тебе в аду!! Тот человек, который это де-
лает, там был? Он точно знает, что там надо будет го-
реть? А, к примеру, не вариться, или морозиться при
-50? По моему убеждению, ад и рай мы устраиваем

себе сами, поскольку живем здесь и сейчас. А вот когда
реально попадем в ад, там и обсудим, кто на какой ско-
вородке будет жариться. Мне нравится высказывание
Тристана Бернара: «В раю, конечно, климат получше,
зато в аду более приятная компания».

И напоследок пара стереотипов касающихся мужчин
и женщин.

«Мужчины никогда не плачут»... именно поэтому, на
мой взгляд, живут меньше женщин, потому что не дают
выхода своим эмоциям. Плач помогает нам избавиться
от негативных переживаний. Ну, вот представьте себе:
родился мальчик. И когда ему больно - он плачет, когда
ему плохо - он плачет, и мама отзывается на его при-
зывы о помощи. А что начинает с ним происходить при-
мерно с трех лет? Общественные нормы и принципы,
сидящие в голове у его мамы, диктуют ему правило
жизни, которое он принимает потому что... что? Так при-

нято. Мужчины не плачут. Это сла-
бость. Но, на мой взгляд, мужские
слезы дорогого стоят. Если он за-
плакал, значит, он настолько силь-

ный, что не боится показать
окружающим свои слезы, и
может это делать тогда,

когда посчитает нужным, а не только закрывшись в туа-
лете (где, кстати, не факт, что он тоже поплачет - ведь
мужчины не плачут, а он хочет быть мужчиной). Кстати,
если мужчина или женщина - неважно, просто человек,
- не плачет, не сопереживает, может быть, он не в со-
стоянии оказать поддержку близкому человеку в очень
тяжелой ситуации?

«Настоящая женщина должна быть хозяйственной,
аккуратной, скромной, верной,  с добрым сердцем и хо-
рошо готовить...» - что там еще нам говорили мамы и
бабушки? Можно подумать,  неаккуратная и нехозяй-
ственная  - она не настоящая, а силиконовая. Все эти
стереотипы способствуют только формированию вины
перед окружающими и самой собой. Не это делает жен-
щину женщиной. Приведу вам еще один пример. Очень
многие женщины надевают на выход красивое нижнее
белье одной цветовой гаммы. А если для дома - то и так
сойдет: кто в лес, кто по дрова. Это служит очень хоро-
шим индикатором отношения к самой себе: вы делаете
это для кого-то или для самой себя, красивой и самой
лучшей?

Стоит задуматься - может и в вашей жизни есть то,
чему вы противитесь, но идете на поводу, потому что
так принято. До новой встречи.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

или Во власти стереотипов
Всё что ни делается – всё к лучшему,
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КОРР. Михаил, насколько я знаю, Вы, живя в Канаде,
уже не в первый раз сотрудничаете с российской
командой по санному спорту?
Михаил: За весь период проживания в Канаде я не пе-
реставал контактировать с российским санным спортом.
В 2005 году я был официально приглашен работать со
сборной России для подготовки к Олимпиаде в Турине.
Надо отметить, что я работаю с ними только соревно-
вательную часть сезона, так как все остальное время
уходит на работу в своем бизнесе в Калгари. 
КОРР. В чем заключается Ваша работа в сборной
России по санному спорту?
Михаил: Работа тренера включает в себя широкий
спектр обязанностей: это и тренер по трассе и траекто-
риям, и по стартовой подготовке, и психолог, и админи-
стратор, и механик, и шофер, так как в течение сезона
приходится переезжать с одного места на другое, ко-
леся по странам и континентам.
КОРР. Смотрел выступление саночников эфире.
После того, как российская саночница заняла 4-е
место, отстав от «бронзы» на какие-то доли се-
кунды, Ваше лицо показали крупным планом – на
Вас невозможно было смотреть без боли! Навер-
ное, когда Вы выступали сами, переживания были
несравнимо меньше?
Михаил: Конечно, работать тренером непросто, и не
каждый хороший спортсмен может стать тренером.
Ведь настрой и уверенность тренера передается спорт-
смену, и когда разница до призового места составляет
сотые доли секунды,  очень
важно найти причину про-
игрыша.
КОРР. Михаил, все мы стали
свидетелями трагедии с гру-
зинским саночником Нода-
ром Кумариташвили. На
Ваш взгляд как специали-
ста: действительно ли это
случилось в результате
ошибки спортсмена в пило-
тировании или все же вино-
ваты проектировщики
трассы?
Михаил: Все спортсмены оши-
баются и имеют право на
ошибку, но ошибки не должны
быть фатальными. Я хорошо
знал Нодара, его отец в про-
шлом тоже саночник. В том,
что произошло Нодара винить
нельзя… 
КОРР. Насколько я знаю, Вы
были в непосредственной
близости от происшед-
шего…
Михаил: Когда Нодар вылетел
из желоба, сразу стало по-
нятно, что произошло что-то
страшное. Я подбежал в тот
момент, когда возле него уже
колдовали врачи. Они пыта-

лись нащупать у Нодара пульс, но его уже не было в
живых. Врачи хотели вернуть его к жизни с помощью ап-
парата искусственного дыхания, делали непрямой мас-
саж сердца. Я тогда был словно во сне, но сейчас
вспоминаю, что все действовали как-то неуклюже. Ше-
стеро санитаров, здоровых мужиков, очень долго не
могли погрузить Нодара в машину. Я по-
разился, когда водитель вдруг принялся у
нас, неместных, спрашивать: "Куда его
везти?" Да ты что, черт побери, не зна-
ешь, где здесь ближайшая больница?! В
конце концов, приняли решение ехать в
медцентр Олимпийской деревни.

Думая,  что смогу оказаться полезен в
качестве переводчика, я вызвался сопро-
вождать Нодара и его двоюродного дядю,
главного тренера сборной Грузии по сан-
ному спорту Феликса Кумариташвили в
машине "скорой помощи". А переводить
там, к сожалению, оказалось нечего. Кли-
ническая смерть наступила почти мгно-
венно, как мне потом сказали, секунд
через 30. Нодар получил тяжелейшую че-
репно-мозговую травму. Затылок и вся
верхняя часть тела со спины преврати-
лись в кровавое месиво. Спортсмен полу-
чил открытый перелом руки и, судя по
всему, серьезную травму позвоночника. Это была жут-
кая картина.

По дороге врачи связались с
коллегами, обрисовали им ситуа-
цию. Те стали готовиться, чтобы
сразу по приезде сделать Нодару
прямой массаж сердца. Но их по-
мощь, увы, не потребовалась. В
дороге стало ясно, что Нодара к
жизни не вернуть. Это про-
изошло между 11.20 и 11.25.
КОРР. Случалось ли на Вашей
памяти нечто подобное?
Михаил: Год назад на этапе
Кубка Мира на этом же месте
произошло аналогичное падение
спортсменки из Украины (при-
зера Кубка Мира), но так как ско-
рость была  ниже, она чудом
осталась в трассе. Никаких выво-
дов организаторами сделано не
было. Однако после трагедии
они спустили точку старта, на-
растили борта и сняли солнцеза-
щитные тенты.
КОРР. Хотелось бы из первых
уст услышать впечатления
очевидцев Олимпийских игр.
Понятно, что приоритет был
отдан соревнованиям по сан-
ному спорту и сноуборду. А
что еще удалось увидеть?
Михаил: График соревнований
по нескольким причинам был со-

ставлен очень плотно (погодные условия, телевизион-
ные требования, трагедия на трассе), поэтому увидеть
что-либо, кроме трассы было невозможно (даже Олим-
пийскую деревню при дневном свете не видел). Совсем
другое впечатление от  Игр получил, когда приехал уже
в качестве зрителя на соревнования Екатерины.
КОРР. Кстати, почему не нам не удалось увидеть на
трассах по сноуборду вашу дочь?
Ирина: Для Екатерины предолимпийский сезон был до-
статочно успешным: она была 3-й на национальном
чемпионате, за 2 недели до Игр выиграла этап Кубка
Европы, что дало ей возможность квалифицироваться
на Олимпиаду. Но по «решению тренерского совета»
она не была выставлена в основной состав и была от-
крывающей трасс параллельного слалома. А 8-го марта
она уже улетела на очередные этапы Кубка Мира.
КОРР. Что запомнилось больше всего? Было ли
что-то интересное?
Ирина: Конечно же, непередаваемый дух Олимпиады.
И удивительно добрые болельщики. 
КОРР. Было ли что-то, на Ваш взгляд, негативное?
Михаил и Ирина: В первую очередь – погода!..
КОРР. Удалось ли посетить «Русский дом»? Ваши
впечатления?
Михаил: Русский дом удалось посетить только во время

приезда в качестве зрителя. Он поразил своим разма-
хом, количеством официальных лиц и знаменитостей и,
особенно, вечерней программой, то есть, когда спорт-
сменам и тренерам нужно отдыхать и готовиться к со-
ревнованиям, поэтому они там гости нечастые. А после

окончания соревнований их всех везут прямо в аэро-
порт.  
КОРР. Всех неприятно поразило крайне неудачное
выступление российской команды.  В основном,
все винят функционеров, руководителей, трене-
ров…  Думаю, что многие моменты происходив-
шего, вам, как супруге профессионального
спортсмена, хорошо известны. Ваше мнение на этот
счет?
Ирина: Я думаю замена спортивного руководства, про-
изошедшая незадолго до игр, не могла не сыграть от-
рицательную роль. 
КОРР. Как вообще, на ваш взгляд были организо-
ваны Игры?
Ирина: Для зрителей и болельщиков все было органи-
зованно довольно неплохо. Как в театре  - когда зритель
не видит того, что происходит за кулисами. Для всех не-
посредственных участников Олимпийских игр это было
хоть и интересное, но тяжелое испытание. 
КОРР, Спасибо вам за интересный рассказ. Успехов
всей вашей семье!
Завьяловы: Спасибо!

Интервью вел Александр Колесников 
Фото Ирины и Михаила Завьяловых

Ошибки спортсменов не должны быть фатальными…

От редактора. В прошлом номере мы пригласили всех, кому
удалось посетить Олимпийские игры, поделиться своими впе-
чатлениями в новой рубрике «Эхо Олимпиады». И наш клич не
заставил себя долго ждать… Не сомневаюсь, что с семейством
Завьяловых – Михаилом, Ириной и их дочерью Екатериной -
знакомы многие наши соотечественники-калгарийцы. Но,
думаю, многим будет интересно узнать, что семья эта, навер-
няка, одна из самых спортивных в нашем городе. Судите сами:
Михаил -  мастер спорта международного класса по санному
спорту, многократный чемпион СССР, участник  чемпионатов
Европы и мира. Ирина - мастер спорта по горнолыжному
спорту. Ну, а об их дочери Кате, члене сборной Канады по сноу-
борду, мы уже писали в одном из номеров (www.webkoleso.info
– N11 за 2009). Именно эта, спортивная сторона жизни Завья-
ловых и заинтересовала нас. Тем более, что совсем недавно
семья в полном составе побывала на Олимпийских играх в
Ванкувере. Правда, Ирине была отведена роль в группе под-
держки, а вот Михаил и Катя принимали непосредственное
участие в соревнованиях. Причем, представляли они разные
команды:  Михаил как тренер российских саночников, а Екате-
рина – как член сборной Канады по сноуборду. Впрочем, обо
всем по порядку. Начнем, пожалуй, с главы семейства.Михаил Завьялов:

Грузинский саночник Нодар Кумариташвили, скон-
чавшийся после падения во время тренировочного
старта на санно-бобслейной трассе в Уистлере, стал де-
вятым спортсменом, погибшим во время Олимпийских
игр или на олимпийских объектах в самый канун Игр. 
Спортсмены, погибшие во время Олимпийских игр:

Кнут Йенсен Энемарк (Дания, велошоссе) погиб во
время Олимпиады-1960 в Риме из-за употребления нар-
котиков;

Росс Милн (Австралия, горные лыжи) погиб во время
тренировочной недели перед Олимпиадой-1964 в Ин-
сбруке;

Казимир Кай-Скржипеский (Польша, санный спорт)
погиб во время тренировочной недели перед Олимпиа-
дой-1964 в Инсбруке;

Пять спортсменов сборной Израиля (штангисты
Йосеф Романо, Давид Бергер, Зеев Фридман, борцы
Элиэзер Халфин, Марк Славин) погибли вместе с че-
тырьмя тренерами и двумя судьями 5 сентября 1972
года на Олимпиаде в Мюнхене в результате теракта па-
лестинцев из группы "Черный сентябрь". 

Источник: АСИ "Весь спорт"
Фото: Светлана Бабикова

Кумариташвили стал девятым спортсменом, 
погибшим во время Олимпиады

Екатерина Завьялова

Михаил и Ирина Завьяловы на Олимпиаде

Открытие Олимпийских Игр в Ванкувере
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ОТ РЕДАКЦИИ. Еще не успела вы-
сохнуть типографская краска на афи-
шах, приглашающих  на премьеру
Русского Театра Калгари, а в редак-
цию уже пришло письмо. Причем,
письмо это - весьма своеобразного
содержания, на наш взгляд - неодно-
значного. Мы решили напечатать его
без особого редактирования. Впро-
чем, судите сами… 

Моя прошлая рецензия на спектакль
«Мириам» Русского (как они себя назы-
вают) Театра Калгари, вызвала, мягко го-
воря, неоднозначную реакцию со
стороны определенных кругов. По недо-
смотру стрелочника (корректора, редак-
тора, наборщика... нужное подчеркнуть)
статья была подписана фамилией или
псевдонимом Мороз, что не соответ-
ствует действительности. Я не Мороз.
Придерживаясь полярной точки зрения
на то, что делают с русским искусством
Пащук и Иванита (очень «русские» фа-
милии, не правда ли!), я решил взять
себе псевдоним Жара. Тем более что это
перекликается с моей настоящей фами-
лией.

Итак, «Русский» Театр Калгари оч-
нулся от зимней спячки, и, наконец-то,
поставил новый спектакль, перестав пич-
кать зрителя комеди-шоу-буфетами, ко-
торые, кстати, у этого театра получаются
гораздо органичнее, чем серьезные спек-
такли. Те, кто смотрели «Мириам» и оба
«Добрых вечера», я думаю, меня поймут.
Что же мы наблюдаем сейчас? Простите,
но если в прошлый раз был представлен
откровенно просемитский спектакль с ав-
тором по фамилии Юрьев, то теперь зав-
лит «Русского» театра даже не
удосужился прикрыть свои русофобские
взгляды. Нам предлагается очередной
сомнительный шедевр маргинального
классика. Кто такой Марк Камолетти и
что такое его «Пижама для шестерых»? 

Давайте по старой театральной тра-
диции воскликнем: «Автора!», и поста-
вим его... под свет софитов. Швейцарец
итальянского происхождения, пересе-
лившийся во Францию и снискавший
шумный успех в основном в Англии и
США. Проницательный читатель навер-
няка сам сделает выводы, что скрыва-
ется за этим «итальянским»
происхождением. Кстати, примеча-
тельно, что первоначально пьеса, напи-
санная на французском языке,
называлась «Happy Birthday!». Космопо-
литизм автора сказался и в этом малень-

ком факте. Влияние американских мыль-
ных опер  заметно в том, что «Happy
Birthday!» является продолжением нашу-
мевшего «Боинг Боинг», недавно постав-
ленного калгарийским театром “Stage
West”, а третья пьеса с теми же главными
героями называется «Динг Донг». Назва-
ния «ни о чем» очень точно отражают со-
держание этих опусов. Плоские шутки,
как правило, ниже пояса, типичная коме-
дия положений, где смех является само-
целью. Всё самое святое, как семья,
любовь, священные узы брака, подверга-
ется осмеянию и глумлению. Достаточно
взглянуть на афишу, с фотошопной груп-
повухой, и становится ясно, о чем буду-
щий спектакль — секс, супружеские
измены, пеньюары, пижамы и животный
хохот все полтора часа действия. 

Позвольте, а где же, собственно, Рус-
ский театр? Или Иванита с Пащуком не
слышали о Достоевском, Толстом, Че-
хове? Об Островском, наконец? Конечно,
собрать в Калгари публику на два спек-
такля, поставив Достоевского, наверное,
сложно. Не в этом ли всё дело? Под мас-
кой «русского» искусства нам предлага-
ется очередная пустышка с целью
срубить бабок. Эта нехитрая мысль под-
тверждается и тем фактом, что премь-
ерный спектакль готовится не только для
русских, но и для англоязычных зрителей
с системой синхронного перевода. Не на-
деются, видимо, создатели театра на
поддержку русской публики! И пра-
вильно. Последних растеряете, господа!

Еще один показательный штрих: ви-
дели ли вы где-нибудь на афише упоми-
нание о соблюдении авторских прав?
Ладно, с Юрьевым (автор предыдущего
спектакля Русского Театра Калгари —
прим. редакции) понятно. Русский в Гер-
мании наверняка и понятия не имеет, что
по его пьесе где-то в Альберте что-то по-
ставили. Да и кто в мире вообще слышал
о «Мириам» Олега Юрьева кроме наших
«русских» деятелей? С Камолетти ситуа-
ция несколько иная. Умер он шесть лет
назад и авторские права на пьесы еще
вполне работают и принадлежат разным
людям, а значит Иванита с Пащуком с их
непомерными амбициями, сильно рис-
куют нарваться на огромные штрафы,
если не на судебное разбирательство. В
то, что необходимые процедуры будут
соблюдены, как-то слабо верится. В
общем, как говорил персонаж старого
русского фильма: «Тебя посодют, а ты не
воруй!» Чего нашим «театралам» от
души и желаем. Сломайте ногу на своей
премьере!

В. Жара

28 марта Иннокентию Смоктунов-
скому исполнилось бы 85 лет.

Признаюсь, я никогда не был любите-
лем Малого театра. Меня туда водила
бабушка – в принудительном порядке. Я
хотел мороженого, но должен был усво-
ить, что от ума тоже может случиться
горе. Эта тонкая мысль мне, пятилет-
нему, была не слишком близка и потому
мало усвояема. 

Я приметил лишь, что Чацкий что-то
очень печален. Я сообразил, что, скорее
всего, ему тоже не дают крем-брюле в
вафле. Не мог же я знать, в самом деле,
что в такой позе он поджидает декабри-
стов… 

В следующий раз в Малый я попал
лишь спустя лет двадцать. Но уже не из-
за пломбира – из-за Смоктуновского. 

Он тогда только перебрался из Пи-
тера, и Малый был его первым москов-
ским театром. Занят он был в «Царе
Федоре Иоанновиче». Признаюсь, из
прекрасного Алексея Константиновича
Толстого к тем годам я знал лишь
«Средь шумного бала», «Упырь» и «За-
ткни фонтан» – последнее в соавторстве,
но, увы, не со мной. Страдающий царь
на меня не произвел особого впечатле-
ния. Зато произвел – Смоктуновский. 

Если быть еще
точнее – зал. В
Малом актеры по
островской еще при-
вычке страшно
громко кричали и то-
пали сапогами, по-
этому зрители
шушукались и шур-
шали обертками.
Смоктуновский гово-
рил почти шепотом.
Но говорил так значи-
тельно, что зал сми-
рел на глазах. Он
умел обращаться со
зрителями. Когда мне
случилось стать сви-
детелем этого фо-
куса, я узнал, что
такое настоящий Актер... 

Смеркалось. Я уже и сам кое-что
делал для театра, когда однажды услы-
шал застольный рассказ одной очень хо-
рошей актрисы, которой довелось
работать с Иннокентием Михайловичем
во МХАТе в одном спектакле. Это была
«Чайка». Постановщик этого ее вари-
анта, Олег Николаевич Ефремов, не
уводил исполнителей, сказавших свое,
со сцены, но оставлял в беседке за ки-
сейными занавесками. Это было эф-
фектно и красиво, вот только актерам в
беседке было ровным счетом нечем за-
няться – разве что слушать монолог про
орлов и куропаток. 

Так вот, Смоктуновский, чтобы скра-
сить паузу, рассказывал столь зарази-
тельные анекдоты, что партнеры
давились и держались за животы – ведь
они должны были не смеяться, но – ими-
тировать тихую дачную интеллигентную
беседу… Как-то я пересказал этот эпизод
одному молодому режиссеру. Странно,

сказал тот, я читал у Калягина в мемуа-
рах, что Смоктуновский, напротив, всегда
был тих, застенчив и никаких анекдотов
никогда не рассказывал. Здесь, как в ста-
ром анекдоте: по-видимому, кому расска-
зывал, а кому нет. 

Я не раз слышал, что на сцене Смок-
туновский был прекрасным партнером.
При том, что про некоторых очень из-
вестных актеров знаю, что партнеры они
паршивые, из тех, кто вечно тянет одеяло
на себя. Он был благороден. И по про-
исхождению, и по судьбе. Энциклопедия
сообщает, что родился он в деревне под
Томском. Но не поясняет – почему
именно там. Остается догадываться:
быть может, он был из семьи ссыльных
поляков… Удивительно, прошло ровно
тридцать лет, как он получил звание на-
родного, и десять, как его не стало, но
знаем мы о нем немного. Советский сло-
варь умалчивает, что он уже во взрослом
возрасте хлебнул ссылки. И дебют его
состоялся не в 56-м году в Ленинграде, а
в 46-м – на Колыме. Есть легенда, что
был он доходягой, что спас его Георгий
Жженов, с которым они потом играли в
лагерной труппе. 

Я не театровед и излагаю лишь свои
впечатления зрителя и современника. Но
прежде чем браться за эту статью, я по-
звонил нескольким театральным крити-
кам. И задал один и тот же вопрос: что вы
знаете о Смоктуновском. Не сговарива-
ясь, мне ответили одинаково: как что? –
что он был гений. Про актеров так гово-
рят очень редко. Одна критик женского
пола, впрочем, рассказала, что он очень
любил во дворе своего московского дома
– на бульваре, на московском сленге дом
назывался «кишка», потому что там был
длинный продуктовый магазин, занимав-
ший весь первый этаж, – возиться со
своей немолодой «Волгой». Что ж, тоже
деталь, в Красноярском крае «Волги» у
него наверняка не было. И, кто знает, не
полюбил ли он свою машину особенно
страстно после знаменитой картины «Бе-
регись автомобиля»… 

Петь ему дифирамбы как-то и не-
уместно. Да и нужды нет. Владимир
Меньшов очень ясно в фильме «Москва
слезам не верит» в известной сцене, где

Смоктуновский играет самого себя, пока-
зал и его масштаб, и его скромность. Это
тот случай, когда можно лишь восхи-
щаться, затаив дыхание, и тихо плакать,
что его уже так давно нет с нами. А на
самом деле – продолжает быть. 

Можно лишь напомнить, что неблаго-
родный человек не способен сыграть
благородство. Ну, как глупый – изобра-
зить ум. А он сыграл много ролей, изоб-
ражая людей, для которых именно
благородство была их родовая черта. От
Гамлета до Деточкина, от мягкого иро-
ничного физика Куликова до Моцарта.
Это был его стиль, если угодно, артиста
и человека – стиль проживания жизни. 

Кажется, он был мудр. И свою профес-
сию нес очень достойно и умно – а ведь
профессия комедианта, случается, не
очень идет мужчине. Он очень высоко
поднял свое призвание. И не только зри-
тели, но и коллеги должны быть ему за
это благодарны по гроб жизни.

Николай Климонтович
Независимая газета

А Ф И Ш А

Деточкин, принц датский

И. Смоктуновский в фильме “Берегись автомобиля”

ЛОЖКА ДЁГТЯ
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ВНИМАНИЕ! В “КАЛИНКЕ” - GRAND OPENING! ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 16

К О Л Е С И М  П О  С Ш А

К Сиэтлу мы подъехали в воскресенье вечером.
По заливу Пьюджет-Саунд метались лодки. Их было
такое множество, что оставалось только удивляться,
как они вообще умудряются производить какие-либо
движения без опаски поубивать друг друга. Мне, че-
ловеку далекому от морской навигации, казалось,
что движения, производимые лодками абсолютно
хаотичны. Однако убитых или покалеченных не на-
блюдалось, а это значит, что люди в лодках знают,
что делают. Поохав над сим феноменом, мы двину-
лись дальше, по шикарному плавучему мосту – чуду
современной техники - вглубь города. Я влюбилась
в Сиэтл сразу, с первого взгляда. Что-то неуловимо
притягательное излучает этот город. Изобилие
солнца и воды, цветов и зелени, красивых домов и
улыбчивых людей. Ну, а чего им не улыбаться, если
по статистике в Сиэтле проживает самое большое на
душу населения количество миллионеров и мульти-
миллионеров Америки?

Побросав вещи в номере гостиницы, мы отправи-
лись на набережную. Мощенные брусчаткой тро-
туары ведут нас к заливу. Вверх-вниз, вверх-вниз –
город расположен на холмах. Над головой проно-
сится поезд – это монорельс или метро, расположен-
ное на эстакаде. Необычно и, на мой взгляд, очень
рационально. Говорят, что только монорельсовая до-
рога -  полностью самоокупаемый транспорт в Си-
этле. По улицам снуют родные сердцу троллейбусы,
а также автобусы- гармошки. Вообще каких-то не-
удобств с обществнным транспортом мы не испыты-
вали. Центр города – это ride free area (бесплатно).
Водители в транспорте - просто верх терпимости, по-

нимания и
участия. По-

скольку летом Сиэтл на-
водняют бестолковые
туристы, то водителям
долго и нудно приходится
объяснять, как, где и на
каком виде транспорта
вам лучше добраться до
нужного  места и в своем
стремлении угодить тури-
стам водители иногда до-
ходят до абсурда. К
примеру, водитель авто-
буса долго думал, как же

нам добраться до знаменитой библиотеки – “ Мой
маршрут туда не доходит. Вам нужно пересесть на
автобус №2. Его интервал движения 10 минут. При-
дётся подождать. Извините за неудобство”. Каково
же было наше изумление, когда выйдя из автобуса,
мы увидели здание библиотеки буквально в квартале
от остановки. Получается, водитель предлагал нам
пересесть на дру-
гой автобус, чтоб
проехать… 200
метров! Ох, и обле-
нился народ!..

Новая библио-
тека Сиэтла яв-
ляется одной из
самых ярких досто-
примечательно-
стей города.
Построена она гол-
ландцем Ремом
Кулхассом. Огром-
ное здание из голу-
бого стекла
необычной формы.
Граждане Сиэтла
тут же подобрали
прозвища для биб-
лиотеки – ‘Кубик-Рубик в корсете”, “хрустальная ля-
гушка”, но все это - любя и гордясь экзотическим
строением. К слову сказать, библиотека не является
чем-то безжизненно- красивым. Это место очень по-
пулярно. Сказывается тот факт, что 51% работаю-

щего населения (если верить стати-
стике) Сиэтла имеют высшее образо-
вание, а потому и народу здесь как во
вновь открывшемся маркете в выход-
ные.

До постройки библиотеки главной достопри-
мечательностью города была башня Спейс Нидл
(высота 184 метра). Хотя лично на меня она никакого
впечатления не произвела. Башни такого вида можно
увидеть в любом другом городе Америки или Ка-
нады. Удивил разве что такой факт - 25 раз со вре-
мён своего существования башня подвергалась
ударам молнии и ничего ей не делалось. Ишь, какая
устойчивая!

Набережная Сиэтла чистотой не блещет. Из-за
большого количества кораблей всех мастей, при-
брежная вода залива Элиот достаточно грязная, да
и запах от нее не самый приятный. Однако именно
здесь расположен знаменитый отель Edgewater, в ко-
тором останавливались Элвис Пресли и Битлы. Го-
ворят, что звездная ливерпульская четверка даже
ловила рыбу из окна своего номера, после чего окна
в отеле сделали неоткрывающимися.

Сиэтл – родина популярных кофейнь «Стар-Бакс».
Именно здесь находится их штаб-квартира. Именно
здесь вы можете увидеть два «Стар-Бакса», распо-

ложенных в одном
здании или напро-
тив друг друга. Жи-
тели города так
любят эту сеть ко-
фейнь, что даже
расположенные в
100 метрах друг от
друга камешки не
являются конкурен-
тами – посетителей
хватит на всех.
Именно здесь, на
набережной Сиэтла,
стоит первое кафе
«Стар-Бакс» со зна-
комой  нам зеленой
русалкой на эмб-
леме. Только вот ру-
салка местная

изображена без бюстгальтера – хулиганка, блин!

Елена Белякова, Калгари
Фото автора

Продолжение следует...

Сиэтл: город-успех
Часть 1

Библиотека Сиэтла
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7 марта своё 50-летие отметил вели-
кий чехословацкий теннисист Иван
Лендл. Он до сих пор удерживает мно-
жество рекордов: Лендл выиграл больше
1000 матчей, уступая по этому показа-
телю только Джиму Коннорсу, он 8 раз
подряд доходил до финала US Open, од-
нако, несмотря на все победы и резуль-
таты его имя, что 20 лет назад, что
сейчас, появляется в прессе крайне
редко.

Продолжатель теннисной династии
Лендл ворвался в элиту мирового тен-

ниса совсем не в то время: это было на-
чало 80-х, спортсмены без изюминки и
без медийности остались в прошлом,
балом правили шоумены и заводилы
Джон Макинрой и Джимми Коннорc.
Публика была в восторге как от их игры,
так и от их эмоций и поведения на корте.
СМИ и в частности телевидение в эти
годы уделяет теннису всё больше и
больше внимания. Мало кого интересо-
вал застенчивый мальчишка из Восточ-
ной Европы, который с трудом говорил
по-английски, никогда не улыбался и
играл в монотонный одинаковый теннис.

Теннис стал неотъемлемой частью его
жизни с младых ногтей, по-другому и
быть не могло: он родился в семье тен-
нисистов, при этом весьма высокого
уровня, мама вообще была второй ракет-
кой в стране. Родители почти сразу ре-
шили, что хотят сделать из Ивана
спортсмена. Маленькому Лендлу, в отли-
чие от многих ребят в его возрасте, нра-
вилось тренироваться и играть.
Нравилось до такой степени, что строгая
мама в виде наказания за различные
проступки лишала его возможности
выйти на корт. Уже в 10 лет родители,
сами до конца не реализовавшие свои
спортивные мечты, внушили своему
сыну, что самое главное в его жизни -
теннис, и ничто другое никогда не может
быть важнее.

В 15 лет он впервые попал в США, где
у него были все условия, чтобы играть
круглогодично. В Америку его отправила
федерация тенниса Чехословакии, с ко-

торой у Ивана всегда были напря-
жённые отношения. Точка кипения
настала в начале 80-х: если после
матча в ЮАР (с этой страной у Че-
хословакии не было дипломатиче-
ских отношений) Иван отделался
временным исключением из феде-
рации и сильной критикой в СМИ,
то конфуз в Кубке Дэвиса ему уже
не простили. Лендл уже побывал в
финалах турниров "Большого
шлема" и считался одним из луч-
ших игроков мира. Никто не ожи-
дал, что в матче за свою страну он,
уверенно ведя со счётом 2:0 по
сетам, 3:0 по геймам и 40:0, на по-
даче отдаст встречу скромному
шведу Сундстрему в полуфинале
розыгрыша-1984. От Лендла ждали
если не извинений, то хотя бы объ-
яснений, как такое могло про-

изойти. Иван же ни перед кем
оправдываться не собирался. Чешский
теннисист получил "грин карту" в 1987
году и хотел успеть стать гражданином
США до Олимпиады-1988, но в итоге он
получил сертификат о натурализации
только в 1992-м. Ивану так и не было
суждено сыграть под американским фла-
гом ни на Играх, ни в Кубке Дэвиса.

Переломный матч в карьере
"Я должен тренироваться. Если я пе-

рестану так усердно тренироваться или
возьму передышку, то я не смогу играть
на таком уровне" - эта фраза в том или
ином виде выскальзывала из уст
Лендла на протяжении всей карь-
еры. Он был настоящим тружени-
ком, который выжимал из своего
тела максимум. Такие слова в по-
следнее время адресуют Николаю
Давыденко, а 20 лет назад не
слишком талантливый в сравнении
с Макинроем, Коннорсом, Бекке-
ром, Агасси и другими наш герой
идеально выполнял установку ма-
тери: "Ты можешь играть в лучший
теннис только тогда, когда идеально
готов физически, а в голове нет ни-
каких других мыслей кроме дум о
ближайшем матче".

Его неуёмное желание побеж-
дать, побеждать и ещё раз побеж-
дать мало кто понимал. Ивана не
слишком волновало, что на его матчах
мало зрителей, что аншлаг бывает лишь,
когда по ту сторону сетки оказывается
сильный соперник, что СМИ интересуют
куда менее титулованные теннисисты, а
про него все забывают. До 1984 года
Лендла уже безусловно уважали, но
мало кто тогда думал, что он войдёт в ко-
горту самых-самых. Сыграть в четырёх
финалах "Большого шлема" в 24 года -
это неплохо, но если их все проиграть, то
постепенно будет приклеиваться про-
звище "Неудачник". Один из важнейших
матчей в его карьере состоялся в июне
84-го, в финале "Ролан Гаррос". Когда
дело доходило до встреч за титул, даже
стабильнейшая игра Ивана на задней

линии и, казалось бы, отточенные до ав-
томатизма удары давали слабину. За
маской персонажа, которому абсолютно
не важны обстоятельства, факторы и со-
перник, скрывался довольно ранимый че-
ловек, державший эмоции и все
переживания в себе. "Меня воспитали
иначе. Я не привык улыбаться и раскры-
вать себя всему миру. В Америке и в
остальной Европе считают по-другому,
они меня не понимают. Но я не буду про-
гибаться под изменчивый мир", - практи-
чески макаревичевской фразой отвечал
скептикам Лендл.
Иван Грозный остался без наследника

Финал "Ролан Гаррос"-84 по всем при-
кидкам должен был стать очередной не-
удачей Ивана на "мейджерах". Конечно,
к тому времени он был уже топ-игроком,
который выиграл 40 (!) различных турни-
ров, включая два итоговых чемпионата.
Но турнир "Большого шлема" не поко-
рялся никак. 3:6, 2:6 против Джона Ма-
кинроя. Казалось бы, шансов нет. Лендл
взял третий сет, но в четвёртом вновь
проигрывал - 2:4. Иван заставил себя со-
браться, отвлечься от трибун, болевших
за Джона, отвлечься от судей, которые,
по мнению Лендла, всегда его недолюб-
ливали. Он просто сражался за каждый
мяч и вытащил марафонский поединок -
3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5.

Та победа была не просто первой на
"Большом шлеме", этим успехом он за-
ставил замолчать критиков и заслужил к

себе уважение под стать своим достиже-
ниям. Кроме того, Лендлу было принци-
пиально победить именно Макинроя, с
которым у него уже тогда отношения
сильно натянулись. Двух таких разных
теннисистов по стилю и людей по миро-
ощущению сложно было найти. Лендл
даже чувство юмора имел особенное:
"Однажды я попал со всей силой в
Джона, когда он пошёл к сетке. Он даже
упал! А я повернулся к нему задом и дико
хохотал и не мог остановиться", - вспоми-
нал Иван.

Всего за карьеру Лендл выиграл 144
турнира, из них 94 в категории ATP. Он
играл до тех пор, пока не выжал из себя
всё - как лимон, до последней капли.
Кстати "Лимон" - одна из наград Ивана.

На "Ролан Гаррос" подобные призы до-
стаются самым антимедийным персона-
жам, которые избегают прессу и
сторонятся фоторепортёров. Впрочем,
Иван был таким не всегда. Поражение в
финале US Open-1989 он пережил до-
вольно легко - через шесть дней состоя-
лась его свадьба с Самантой Френкель,
первые годы с которой он, ещё будучи
крайне застенчивым, общался только
через посредника, своего тренера Вой-
тека Фибака. Впоследствии у Ивана ро-
дились пять дочерей, включая
двойняшек, и ни одного сына.

Терминатор возвращается
В середине 80-х жизнь в США начала

менять чешского спортсмена - он стал
лучше говорить на английском, больше
шутить, даже улыбка всё чаще появля-
лась на его лице. Иван сумел преобра-
зить свою игру и удачнее выступать на
Уимблдоне, дойдя до двух подряд фина-
лов. Кстати, травяной отскок, который
был непредсказуем, выводил Ивана из
себя, в итоге универсальный игрок на
грунте, харде, в залах и на открытом воз-
духе Уимблдон так и не покорил.

К началу следующего десятилетия уже
мало кто называл его Иваном Великим, а
вот уже, казалось, забытое прозвище
Терминатор в связи с выходом второй
части одноимённого фильма Джеймса
Кэмерона было как раз кстати. Некото-
рым фанатам чеха даже кажется, что
главный герой блокбастера списан с их

кумира - действительно, гру-
бые черты лица у губерна-
тора Калифорнии и Лендла
весьма схожи. Как и в
фильме, где терминатор
сначала выступает в роли от-
рицательного персонажа, а
потом оказывается положи-
тельным, Иван постепенно
стал терять те черты, за кото-
рые его ненавидели. Не изме-
нилось лишь одно: преданная
любовь к теннису.

В 1994 году он завершил
карьеру и тех пор за 16 лет
так ни разу не вышел на корт:
Лендл не очень понимает, что
значит играть ветеранский

турнир, где самое важное не победить, а
показать красивый теннис и по возмож-
ности устроить на трибунах овацию. Од-
нако на шестом десятке решил
попробовать и он: 10 апреля в Атлантик-
Сити (штат Нью-Джерси) именинник сыг-
рает свой первый выставочный турнир
после ухода из тенниса. Вместе с ним
выступит соперник по 80-м Матс Вилан-
дер, а также Марат Сафин и Энди Род-
дик. Иван по-прежнему подтянут и
строен, будем надеяться, что он сможет
почти так же быстро бегать по корту и по-
ражать всех точностью ударов с задней
линии, как и в былые годы.

Чемпионат.ру

Иван Лендл с дочерьми: Марикой, Изабель и Даниэлой

Иван Лендл. Терминатор возвращается
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Ах! Как я одинока! Ах! Как я одинок!                          
Да чушь всё это. Мы, то есть человеческие

особи, одинокими никогда не бываем. Нас всегда,
как минимум, трое. Поясняю.

Третий - это тот, которого можно увидеть и по-
щупать. Это наш скелет, наши мышцы, весь наш
ливер, глаза, уши, нос, рот. Короче говоря, это всё,
что работает и чью работу - хорошую или плохую
– мы, то есть остальные двое, осознаём и чув-
ствуем. Третий - это работяга, наподобие маши-
ниста на корабле. Работает, в принципе, он один.
Имеется в виду настоящая физическая работа,
результаты которой можно увидеть и почувство-
вать. Но зато все почести, если таковые зарабо-
таны,  достаются тем – наверху. Справедливости
ради надо сказать, что оплеухи и претензии тоже.

Словом, третий  - это наше тело, наша мате-
риальная сущность. Это то, что устаёт, и то, что от-
дыхает, и то, что расслабляется и напрягается, и
то, что толстеет и худеет. На нём в своё время вы-
растают волосы и коготки, его мы бьём, царапаем и ломаем, а потом лечим и чиним.
И это он, третий, после всех выпавших на его долю испытаний, говорит:

- Всё. Не терзайте меня больше. Я сделал всё что мог! Простите, что в большин-
стве наших жизненных ситуаций, я находился в противостоянии с Вами. Прощайте!

Третий,  в большинстве жизненных ситуаций, находится в противостоянии с Пер-
вым.
Первый. Первый - самый главный. Его приказания выполняются остальными, хотя
во многих случаях он бывает неправ. Но, как и каждый руководитель (а в данном слу-
чае - в прямом смысле слова). И ноговодитель. И ещё кое-чего водитель. Другое дело
- могитель ли? Но это уже вопрос Третьего. Так вот, как и каждый руководитель, он
требует подчинения, даже когда ему подсказывают, что он неправ, что это всем во
вред. И Третий вопит и возмущается - мол, я ж тебе не чужой, тебе ещё со мной жить. 

Но! Тут, справедливости ради, нужно отметить, что иногда Третьим везёт. Попада-
ются довольно разумные Первые. Они внимательно прислушиваются к рекоменда-
циям Третьих, то есть ничего не заставляют делать «п е р е». Не переедают. Не
перепивают. Не перенапрягаются. Не переохлаждаются, и ещё сотни всяких «пере»,
которых они «н е». Но сейчас, на мой взгляд, таких первых всё меньше! Ведь быть
хорошим Первым несложно. Сложно заиметь условия, которые позволяют им быть.

Ну, а о функции Второго вы уже, я думаю, догадались. Это такая невидимая, но
постоянно присутствующая субстанция, которая всегда пытается примирить Первого
с Третьим, но чаще находится на позиции, которая ближе к Третьему, хотя и пытается
сохранять нейтралитет. Короче говоря, Второй - это наш, так называемый, внутренний
голос. Мы о нём часто вспоминаем, но, к сожалению, в прошедшем времени. Напри-
мер: «Эх! Ведь говорил мне внутренний голос…» Или:  «Ведь что-то мне подсказы-
вало: “ Не ходи с ней. Подцепишь какую-нибудь заразу!” Так нет же - не послушал
(его). Пошёл! И, конечно, подцепил!» И теперь опять разборки с Третьим.     

Или ещё пример. Третий - Первому: «Может, хватит уже?  Глубокая ночь. У меня
уже все кому положено спят. Желудок закрылся несколько часов тому назад. Всё, что
ты накидал после - всё лежит куском - ничего не варится. Напитки булькают уже в
районе бронхов. Скоро придётся решать, что с ними делать. Как их выбрасывать?
Если пищевод не откроется - придётся через верх!» 

Второй-Первому: «Действительно! Заканчивай. А?  Уже перебор! Максимум- ча-
шечку кофе. Максимум! И никаких “на посошок”. И никаких провожаний. Худо будет!»                                       

Первый - Второму: «Послушай! Во-первых, не так уж и поздно. Во-вторых, есть
причина - премию получил. В-третьих - такой шанс! Я давно её обхаживал - и вот сей-
час всё сложилось. И хата есть, и муж ейный на совещании передовиков. И выпили
мы хорошо. Ну, всё класс!»

Третьему: «А ты давай! Готовься! Видишь я с женщиной! Чтобы лажи никакой не
выдал в самый нужный момент!»

Третий: «Что-о-о?! Готовься?! Ну, погоди! Сейчас печень очнётся после нокаута,
она тебе покажет - “Готовься”! Это ты готовься к завтрашнему “разбору полётов”. Бу-
дешь глазками хлопать, да бормотать что-то невнятное. А я ещё такой запашок
выдам, что и объяснять ничего не нужно будет. “ Готовься!” Я вообще через несколько
минут всё поотключаю к чёрту. И кору, и подкорку. Зачем мне завтра эти муки на весь
день. И головные боли. И рябь. И звон. И давление. И прочие” приятности”.

Второй- Третьему: «Послушай! Ну, так-то уж не надо. До полной немощи-то дово-
дить. Хотя бы руки-ноги-то оставь. Чтобы не до полного позора-то.»

Третий: «О, кей! Но я вас предупреждаю. Ещё минут 15-20 оставляю руки- ноги.
Чтобы мог дойти куда-нибудь и ручками там что-нибудь пошебуршить. О большем и
не помышляй. Ничего не выйдет. Только опозоришься. Раньше нужно было меня да
Второго слушать!».
Или вот ещё пример. Из их жизни.  

Третья – Первой: «Кажется, мы «залетели»!» Вторая: «Я предупреждала!» Первая:
«Да это я дура. Повелась на его россказни. Мол, он такой весь бедный, несчастный.
Мол, на подводной лодке служил. Мол, облучённый весь снизу доверху. Детей, мол,
иметь не может и поэтому презерватив, мол, не нужен. Ну, я рот-то и раскрыла да
уши-то и развесила.» Третья: «Лучше бы ты только первым действом ограничилась».
Вторая: «Я предупреждала!»  Первая: «Ты тоже хороша! Настаивать надо на своём.
А то, шепнёшь словечко - и в сторону. А я потом сама разъе…, то есть расхлёбы-
вайся.!». Третьей: «А ты!? Надо же как-то предчувствовать что ли. Вас всё-таки двое.
Убедить меня нужно было как-то.» Третья: «Да! Много тебя наубедишь. Ты вон, как
увидишь мужика, смазливого да здоровенного, так сразу уши торчком, словно кава-
лерийская лошадь на трубу, и, всё норовишь к нему в койку побыстрее забраться.
Много ты  слушаешь-то наших убеждений. Ну, да ладно, пока не паникуй. Я только
через несколько дней точно буду знать. Пока ещё сама не уверена».
А вот ещё пример:
Второй: «Ставь на “ZERO”- все бабки!»
Первый: «Нет, нет. Я давно слежу за игрой. “ZERO”- недавно два раза подряд выхо-
дило. Я поставлю на 22».
Второй: «Господи! Да почему на 22, если я говорю “ZERO”.»
Первый: «Да потому! Лет мне 22! Число сегодня 22! В баре за выпивку заплатил $22!
И вообще. Я люблю 7 и 3. А трижды семь-22».
Третий: «Даже руку тебе не хочется давать».
Первый: « Ещё чего надумал?»
Второй: «Ставь на “ZERO”, лишенец, трижды семь - 21. Ставь все бабки на “ZERO”!».
Первый командует. Третьему ставить всё на 22. Рулетка закрутилась.
Крупье: «Господа! Ставок больше нет!»    
Через несколько секунд  крупье: «Выиграло “ZERO”, Господа!»
Поздравляю!

Т Р О Е
Юрий Файнштейн, Калгари

Этими короткими заметками автор начинает
свои размышления о самом удивительной народе
в мире - русских...

1 Настойчивый поиск смысла жизни русским челове-
ком, 
как правило, приводит к тяжкому похмелью…

2 Русское слово «зачем» абсолютно метафизическое,
имеющее совершенно другую энергетику, нежели
«зачем» английское или немецкое. Вслушайтесь:
зачем мы живём? зачем мы пьём? зачем мы же-
нимся?..

3 Вся философия русской жизни вполне умещается в одну фразу: «Русский человек
– это не тот, у кого чего-то нет, а тот, у кого чего-то нет, и хрен с ним!»

4 Мадам де Сталь сказала: «Вряд ли ум служит для русских наслаждением…»

5 Да, мы, русские, долго запрягаем! Зато быстро распрягаем и никуда не едем!

6 Ни в одном языке, кроме русского, нет слова, аналогичному «ёрничать». А мы так
живём…

7 Поминки точно придумали на Руси. Ну? скажите, где ещё придёт в голову после
смерти своего близкого сесть за стол и пить водку? Разве это повод, чтобы выпивать
и закусывать? А, впрочем, как ещё можно реагировать на смерть человека? Кстати,
некий Христос по этому поводу сказал однажды так: «Да не смущается сердце ваше, 
и да не устрашается». Может, он действительно имел в виду, что не надо плакать и
что теперь покойнику всё же лучше, чем всем нам вместе взятым? Ведь как ни была
страшна его земная жизнь и земная смерть, теперь он уже освобождён от всего. Не
то, что мы, тут оставшиеся - копошимся, боимся, плачем, водку пьём от этого страха
быть следующим…

8 Чем отличались советский русский от советского еврея? Воровали и тот, и другой,
но еврей уносил с производства что-то нужное, а русский – всё, что попадётся..

9 С удивлением гляжу на флаг России – с двуглавым орлом, на каждой голове кото-
рого красуются короны. Неужели в стране тайно восстановлена монархия?

10 Велик и могуч русский язык: всего тремя буквами можно послать на все четыре
стороны…

11 В нашей стране слово «пить» отвечает буквально на все вопросы: куда, зачем,
что делать?

12 Во всём мире русских считают щедрыми пьяницами. А мы просто терпеливые ло-
дыри!

13 Какой иностранец может понять абсолютно понятную для каждого русского фразу:
«Лучше недоперепить, чем перенедопить!»?

14 Мы, русские, любим не просто поговорить, а при этом ещё  и з л и в а т ь    д у ш
у. Какое замечательное выражение! Душа наша в этот момент как бы представ-
ляется русским пьяницей в виде какой-то застоявшейся жидкости…

15 И ещё на ту же тему. Русская выпивка без философии считается пустой тратой
времени. Именно из неё произрос актуальнейший вопрос всех времён и народов: «А
поговорить?!»

О  рус с к и х

Владимир Кулемзин, 
Алматы, Казахстан
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Легендарная Шурочка Азарова из
«Гусарской баллады» рассказала, как
в Киеве совершила большой грех, о
том, как сумасшедший выдавал себя
за ее мужа, почему отец гордился ею
тайно и как она трясется от страха
перед выходом на сцену.
— Лариса Ивановна, слышала, что вы
влюблены в  Киев. Расскажите, за что
именно.
— Ну как можно не любить такой красоты
город! Это даже смешно. У меня связаны
с вашей столицей очень интересные вос-
поминания. Когда я была задействована
в фильме «Освобождение» и прилетела
к вам, мы как раз снимали танковую
атаку под Киевом — там постоянно стре-
ляли. Еще была переправа через Днепр,
и наши стреляли из пулемета прямо в
лодке. В общем, страшно было безумно,
ведь все было очень натурально! А я же
по фильму медсестра, и во время танко-
вой атаки должна была по-пластунски
подползать к раненым. И на меня очень
ревностно смотрели солдаты — они слу-
жили в армии и снимались у нас в мас-
совке. Все потому, что я мужественно
держалась и не показывала страха… Но
когда закончилась съемка, я помню, как
быстро прибежала в отель: переоделась
и помчалась на самолет. И только в са-
молете заплакала — такое было напря-
жение от этой киевской атаки. И большой
грех у меня там оказался… Никто не
успел посмотреть и вышло, что у меня в
кадре ногти были накрашены! Актер, ко-
нечно, отвечает за свои поступки, но тут
и помреж, и художник по костюмам не уг-
лядели. Я сама это увидела уже на эк-
ране крупным планом. Мне прямо дурно
стало. Тогда, когда я перевязку делаю и
руку к лицу подношу, так видно! У меня
никогда ногти ярко накрашены не были,
но все-таки — какой маникюр во время
войны у медсестры?! И после этого Киев
у меня прямо в голове застрял. Посто-
янно вспоминаю, как же это я там совер-
шила такой невероятный поступок. А
потом мы еще жили в гостинице
«Москва» — боже, какой же там вкусный
борщ был с пампушками! И, конечно,
вспоминаю ваш рынок. Как только мы до-
бирались к вам — сразу же с поезда бе-
жали как оголтелые туда. Ой, а
Чернобыль... Вот где грустные воспоми-
нания... Мы приезжали буквально через
пару недель после случившегося и какое-
то время жили в Киеве, так тогда ездили
в Припять к военным на концерты. 
— Ваш папа изначально не был в вос-
торге от того, что вы выбрали актер-
скую профессию, но вы говорили, что
после «Гусарской баллады» он суще-
ственно изменил свой взгляд...
— А мне кажется, он никогда не был в
восторге. Мы как-то особо его и не пере-
убеждали. А он мне своей страсти по от-
ношению к моей профессии не
показывал. Утверждают, что где-то там,
среди друзей, он говорил: «Это вот моя
дочка!» — значит, гордился. А в открытую
никогда не хвалил. Но это и правильно в
общем-то — тогда ты всегда находишься
в хорошей форме. 
— А вы Машу (Мария Голубкина — ак-

триса, дочь Ларисы Ивановны. —
Авт.) хвалите?
— А Маша мне сама не поддается и от
меня похвалы особо не требует. В прин-
ципе, я так люблю дочку, что мне нра-
вится все, что она делает! 
— А почему вы так мало снимались,
ведь что ни картина с вашим участием
— то колоссальный успех?
— Ой, это не у меня надо спрашивать.
Это целая корпорация — решения ре-
жиссеров, продюсеров, целая история,
если копнуть — и не поймешь. Я много
работала в театре. К тому же сразу после
первых съемок в кино еще училась…
Зато с тем небольшим количеством
фильмов, которые у меня были, я объ-
ездила весь мир! Эти фильмы показыва-
лись везде в свое время, и я имела в
некотором роде какой-то успех. Но тем
не менее не выработала в себе такой
безумной страсти — завоевать весь мир
своим творчеством. У меня не возникло

за все это время ощущения тщеславия. 
— А что вы делаете за 5 минут до вы-
хода на сцену?
— Трясусь как сумасшедшая от страха!
За пять минут до выхода я уже готова —
стою на сцене в гриме, повторяю текст,
вспоминаю характер, который буду иг-
рать, и очень волнуюсь. Безумно! Но как
только я выхожу, издаю два-три звука,
нахожу свое энергетическое место и на-
чинаю работать — успокаиваюсь. Сахар
повышается (смеется). 
— Берегите себя! А вы бы согласи-
лись сыграть в каком-нибудь проекте
серий так на 120?
— Ой, не буду лукавить — смотря какая
роль. И потом, сейчас же снимаются там,
чтобы деньги заработать. Оригинальни-
чать тоже не буду, говоря, что мне не
нужны деньги. Может, я бы и
согласилась, но если уж се-
риал — совсем караул, отказа-
лась бы. 
— А что за удивительная ис-
тория о парне, который вы-
давал себя за вашего мужа
после «Гусарской баллады»?
— Ой, это был сумасшедший
сосед, который возил коляску
вокруг нашего дома с куклой и
говорил, что это наш с ним ре-
бенок. Папа его несколько раз
в милицию сдавал, но там гово-
рили: «Он тихо помешанный,
поэтому мы ничего с ним сде-
лать не можем». Ну а потом мы
переехали, он пропал и все за-
тихло. 
— Наверняка это было не
одно безумство, совершен-
ное ради вас поклонниками?
— Ой, поклонники у меня были только
женщины, в смысле — девочки. Вот
знаете, как бегают за звездами шоу-биз-
неса? За мной так лет 15 толпы ходили.
Толпы! Это я не преувеличиваю. Но дело
в том, что я с ними не очень дружила, по-
этому они мне мстили: спички засовы-
вали в замки, поджигали мне коврики
возле квартиры, следили за мной, за
моей личной жизнью. И когда-то я шла в
«Лужники» на концерт, а молодые люди
рядом запускали кордовую авиамодель
(самолет на тросе. — Авт.), которая раз-
вивает скорость до 30 км/час. Она,
знаете, летает по кругу, а я попала в этот
самый круг, и тросом мне разорвало
щеку. И тогда я увидела преданность
этих девочек — они так заплакали, глядя
на меня! А я подумала: какая я все-таки
глупая, что их гоняю! Молодые люди
тоже были, хоть и мало — очень смеш-
ные и странные, не такие, знаете, муж-
чины разухабистые. Они бегали вместе с
этими девочками. 
— А вы не встречались с Робертом Де
Ниро во время открытия его москов-
ского ресторана, ведь он общался с
Андреем Мироновым ?
— Ресторан открыл? Не знала. Нет, мы
не встречались. Они с Андрюшей дей-
ствительно были дружны, но виделись
лично всего раза два или три, а потом пе-
редавали друг другу записки. Мы связы-

вались с Робертом, когда делали фильм
об Андрюше, но он любезно ответил, что
если бы действительно был хорошо зна-
ком с его творчеством — тогда с удоволь-
ствием поучаствовал бы. 
— У вас подрастает двое внуков, как
любите проводить с ними время?
— У меня замечательные внуки! Я с ними
уроки делаю, Ваня мне может на скрипке
поиграть, а я ему — подпеть. Он с удо-
вольствием аккомпанирует. А Настя у нас
играет на пианино. 
— Так у вас скоро собственный ор-
кестр будет!
— Я думаю, да! Они очаровательные, по-
слушные дети. Любят маму, любят отца.
Настя семь лет каталась на коньках, но
сейчас перешла на теннис, да еще и в
английской школе занимается. Она еще
хорошо катается на лыжах, на сноу-
борде, Ваня тоже на лыжах гоняет. Так
что дети спортивные. И с ними всегда
можно поговорить о чем-то интересном.

Вот тут недавно Ваня интересовался о
гражданской войне и революции, спра-
шивал о товарище Ленине. Рассказала
все, как могла. 
— А Маша была девочкой шустрой
или спокойной?
— Маша была уникальным мыслителем.
У нее разговорный жанр был невероятно
развит. Тут уже она мне рассказывала,
кто такой Ленин был. Говорила — «вождь
трудящихся» (смеется). 
— А современную музыку вообще лю-
бите? Может, с кем-то из поп-исполни-
телей хотели бы спеть дуэтом?
— Я люблю, люблю, люблю джаз! И во-
обще очень музыкальная девушка. Но ни
с какой «попой» петь не собираюсь (сме-
ется). Думаю, я уже не в том возрасте —
не хочу сказать, что какая-то старуха, —

но приходит момент, когда нужно уже
быть более... академичной что ли. 
— Раз уж заговорили о возрасте: у вас
ведь юбилей…
— Ой, не считайте, сколько будет! Ничего
справлять не будем (смеется). Не хочу.
Не нравится мне. Я ни один юбилей не
справляла. Не потому, что боюсь того,
что плохо выгляжу. И пока без операций
обхожусь. Просто не люблю их. 
— А вы подарки вообще любите?
— По большому счету, я их, наверное,
люблю, но сказать, что мне их дарят, не
могу. Да я даже и не мечтаю особо о чем-
то таком. Ну разве что бриллиант в пять
каратов кто-то подарит и я его положу на
зуб, за щеку и буду ходить. 
— А есть ли такие вещи, о которых вы
хотели бы сказать: «А кроме того, что
я хорошая актриса, я отлично умею
делать…»? 
— Вот сейчас котлеты вкусные пойду де-
лать. Намесила что-то интересное: мясо,
одну молодую картошку натерла, белого
хлеба, яйцо, два больших гриба. Еще
лучку с чесночком добавлю — и по-
смотрю, что получится. Ни разу еще та-
кого не делала, но думаю, будет очень
вкусно. Угощу вот собаку еще (у Ларисы
Ивановны живет йоркширский терьер. —
Авт.) — мы с ней только что погуляли, я
ее помыла хорошенько, а сейчас пойдем
поедим. 
— Я знаю, что вы — отличный води-

тель, любите покататься. Гаишники
часто останавливают?
— Да я уже 30 лет за рулем. Останавли-
вают время от времени. Недавно один
остановил, мне даже интересно стало,
почему, говорю ему: «Ну вы что, думаете,
что я пьяная?». А он мне так возмущенно
отвечает: «А что, женщины не пьют что
ли?». Я говорю: «Я не пью. Ну непри-
лично останавливать даму!». Все-таки я
ведь не девчонка какая-нибудь сопливая,
еду с сигаретой в зубах. Но ведь я еще
застегнута очень странно — держу ре-
мень под мышкой, и они думают, что я не
пристегнута. А мне грудь мешает! Но я
же не буду им объяснять, что мешает
грудь! (смеется) 
— А узнают, когда останавливают-то?
— Раньше, конечно, все гаишники знали
в лицо, а сейчас уже другое поколение
пришло. Совсем молодые мальчишки, ну
чего я буду с ними разговаривать? Я с
ними серьезно, только по делу. 

— А чего вы боитесь в жизни больше
всего?
— Да я трусливая всегда была. После
«Гусарской баллады» я очень стала бе-
гать от людей. Сейчас, конечно, я более
открытая. А тогда старалась как бы не
нарываться на людей, и вместо того
чтобы кокетливо общаться, пряталась.
Потому что это все было очень неесте-
ственно — ты два года назад закончил
школу, снялся в кино — и тебя сразу пре-
вращают в какую-то непонятную небожи-
тельницу и требуют от тебя невесть чего,
ждут от тебя каких-то невероятных по-
ступков, как хороших, так и плохих… Это
все очень опасно, поэтому я старалась
уйти от этого. И об этом нисколько не по-
жалела. Благодаря такой манере дер-
жаться у меня до сегодняшнего дня нет

осадка от общения с
людьми, а это очень
трудно сохранить. 
— Вы от пресловутого
кризиса еще не постра-
дали?
— А я все время в кри-
зисе живу! (смеется) Вот
у меня сейчас есть
только 600 рублей —
лежат в сумке. А завтра,
может, еще где-нибудь
найду. И никаких про-
блем. Я живу сегодняш-
ним днем, и сбережений
никаких не держу.
Правда, вот бензин
может закончиться —
надо будет заправиться,
но до зарплаты, думаю,
доживу. 

— А к Маше можете обратиться за фи-
нансовой помощью, если нужно
будет?
— Никогда. И она ко мне не обращается,
и я к ней. И не потому, что мы такие прин-
ципиальные. Я-то знаю, что она меня в
трудную минутку выручит, а сейчас чего
дергать? 
— А кого из публичных людей — по-
литиков, деятелей культуры, артистов
— вы можете сегодня назвать настоя-
щим гусаром? 
— Да я и не знаю, что это такое — гу-
сарство. Но если я была «настоящим гу-
саром», то пусть все ко мне
подтягиваются (смеется). Сейчас время
абсолютно не гусарское — глобальное
потепление. Нет дуэлей, лошадей, са-
бель. Честь и доблесть, в принципе,
должны быть, но я их тоже пока не вижу.
Мне вот кажется, что сейчас потеряно
другое очень важное качество — со-
весть. Это даже на сегодня важнее, чем
любовь. Допустим, ты не будешь очень
уж любить, но если ты совестливый че-
ловек — многого себе не позволишь. А
можно изображать любовь и быть абсо-
лютно бессовестным, многое себе позво-
лять, потому что «я люблю». Я считаю,
что совестливость — это что-то от Бога,
и у многих она растеряна. 

Оксана Кузьменко

Лариса Голубкина: «Я всю жизнь бегала от людей. И не жалею»

Л. Голубкина и А. Ходурский в фильме Э. Рязанова “Гусарская баллада”
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распро-

страняется в 34-х точках города Калгари.
Предлагаем вам разместить ваши объявления

в нашей газете. 
 До 30 слов в одном выпуске -  $10. 

Свыше 30 слов -  $15.
При оплате 3-х публикаций, 

четвёртая -  бесплатно.
Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.

Присылайте ваши объявления и чеки по адресу:
119 Everwillow Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 

E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .
По вопросам изготовления и размещения рекламы об-

ращаться по телефону: 403-890-5260

Ч А С Т Н Ы Е  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту 

и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

Уборка квартир и домов
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-401-1475, Нина

Парикмахерский салон 
«FANTASTIC CUT»!

Современные 
женские и мужские стрижки!

Европейский стиль! Окраска, мелирова-
ние, завивки, укладка волос. Парикмахер
высшей квалификации с многолетним
опытом. Прекрасный сервис, разумные
цены. Ждем Вас по адресу: 

#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
Тел: 403-244-6559, Анна

WEEKEND MANAGE 
THERAPY DOWNTOWN CLINIC

предлагает все виды 
МАССАЖА:

- общий терапевтический;
- сегментарно-рефлекторный;
- шведский расслабляющий;
- точечный.

Evenings/weekends are available by ap-
pointment. IInsurance receipts are provided.

Телефон: 403-612-7513,  Лена

У С Л У Г И

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

П Р И Г Л А Ш А Е М
ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
Обучение русскому языку детей млад-

шего и среднего школьного возраста по
специальной методике «Русский язык как
иностранный» (РКИ).

Предлагаемая методика в корне отли-
чается  от  методики  преподавания  рус-
ского языка как родного и специально
разработана для детей русскоязычных
семей, живущих  в  нерусскоязычной
среде.                      

Главной  особенностью  занятий  яв-
ляется усвоение  грамматики  в  про-
цессе  изучения  текстового материала
(адаптированных отрывков из художе-
ственной  литературы)  и  выполнение
учебных заданий   без  рутинного  заучи-
вания  правил, что  облегчает  процесс
изучения  языка.                     

С первых  уроков ребёнок учится го-
ворить, читать  и  писать одновременно,
что формирует  чёткое  соотношение  на-
писанного  и  звучащего  слова.  Введе-
ние в программу упражнений  на
развитие устной  речи обогащает словар-
ный запас ребёнка, а также помогает из-
бавиться  от примитивной речи.                   

Учебная  программа разработана  с
учётом  возрастных  уровней  обучаю-
щихся  и имеет цель  не только  сохра-
нить материнский русский язык, но и
помочь ребёнку  стать билингвом, т.е. че-
ловеком, владеющим двумя языками на
уровне родного.

Обучение в небольших группах. 
Местонахождение: Evergreen. 
Обращаться по тел. (403)685-3774 

(Марина)

HONDA Accord 1995, 2L, седан, тёмно-
синий, автомат, круиз-контроль, цент-
ральный замок. $2000, obo
Тел. (403) 383-2670, Сергей
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Школа Единоборств Древней
Руси ”Система” в Калгари
приглашает на занятия всех желаю-

щих - детей (14+) и взрослых!
В “Системе” нет никаких поясов, кат,

стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа. Проводимые нами классы
подходят как для студентов, так и для ра-
ботающих профессионалов.

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! Приобретите опыт выживания и
защиты себя и своих близких.

Предшествующий опыт занятий бое-
выми искусствами не требуется. Первое
занятие - бесплатно. 

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com

Частные уроки английского 
и русского языков. 

Все уровни подготовки. Давайте обсудим,
чем я могу вам помочь. 
E-mail: irene@languagepride.com
или тел. 403-797-2108. Ирина
Дополнительная информация на сайте: 
www.languagepride.com

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

ПИВО В КУЛИНАРИИ
Кислые сорта пива логично использовать как альтернативу или дополнение к ук-

сусу. Berliner Weisse, бельгийские lambic и gueuze или фламандские красные особые
сорта, например Rodenbach, добавят удивительный оттенок вкуса в соус для салата
и острую приправу. Особенно хорош представитель семейства lambic - малиновый
сорт framboise.

В Бельгии gueuze часто применяется
для замачивания мидий. Альтернативой
может служить слегка кислый эль. Похо-
жие сорта или фруктовые эли в англий-
ском стиле замечательно "работают" в
качестве маринада для мяса и могут "уча-
ствовать" в приготовлении соусов. Но
будьте осторожны с особенно хмелевыми
образцами: их горечь может  сильно про-
явиться во время приготовления.

Солодовые, сладковатые лагеры ис-
пользуются в супах из ячменного или куку-
рузного зерна и супах с крабами и
устрицами. С пивом, имеющим молочный
вкус, таким как Berliner Weisse или lambic,
можно готовить даже холодные фруктовые

супы. А более богатые темные виды элей добавят вкуса и текстуры супам говяжьим,
луковым и сырным. 

Пиво способно придать пикантность тушеным мясу и рыбе. Это неплохо получа-
ется даже с относительно легкими блюдами, как тушеные
мидии. К тушеной рыбе, например угрю или лососю, подой-
дет сухое, хмелевое пиво, вроде IPA, если им не злоупотреб-
лять. Но тушеному мясу нужно что-то более насыщенное:
ирландский эль, французское bière de garde, Märzenbier или
Bockbier - для свинины или цыпленка, а французский, анг-
лийский, шотландский или бельгийский эль - для ягненка или
говядины. Есть немало рецептов знаменитого блюда из го-
вядины Carbonade Flamande. В одних используют бельгий-
ские сорта lambic, в других, впадая в противоположную
крайность, - стауты, например Guinness. Промежуточную,
лучшую позицию занимает слегка кислый фламандский ко-
ричневый эль, в частности Liefmans Goudenband. То же пиво
подходит и для томленого мяса. 

Поливая пивом мясо, его смягчают и придают блюду до-
полнительные вкусовые оттенки. Если для этого использу-
ется темное, плотное, солодовое пиво, то
карамелизующийся солодовый сахар оставляет карамель-
ную корочку и сладкий вкус. Возможно, потому, что свинину
и окорок часто подают со сладкими и фруктовыми гарни-
рами, это мясо особенно хорошо поливать в процессе при-
готовления сладкими сортами пива.

Традиционно пиво используют для теста, хлеба и пирогов.
В США из взбитого на пиве теста готовят овощное блюдо, ко-
торое едят руками, нередко - в стиле tempura, а иногда запе-
кают в нем устриц или треску. Для всего этого подходит
дрожжевое, в немецком стиле пшеничное пиво или англий-
ский эль с живыми дрожжами. Если пиво добавить в тесто
непосредственно перед отправкой в печь, углекислота сде-
лает его воздушным и поможет подняться. Из такого теста
хорошо готовить Йоркширский пудинг. А более плотное и
темное пиво сделает пудинг и пирог сырым.

Императорский стаут придаст фруктовому торту сочность,
усилит вкус изюма и жженой смородины. Guinness, с легким
оттенком рома, можно использовать во фруктовом торте, ко-
торому нужны влажная текстура и сухой вкус. Подойдет
также пряное темное пиво, вроде Liefmans Glühkriek. А вкус
шоколадного блюда усилит крепкий стаут.

Удачи Вам 
Винный клуб Калгари

П А М Я Т И  П Е В И Ц Ы

Певица Валентина Толкунова сконча-
лась в Москве на 64-м году жизни, со-
общает РИА Новости со ссылкой на
источник в Боткинской больнице. По дан-
ным агентства, у певицы было онкологи-
ческое заболевание. Толкунова была
госпитализирована после концерта в бе-
лорусском Могилеве 16 февраля. Позже
ее перевели в Боткинскую больницу. 

Валентина Толкунова родилась 12

июля 1946 года в Армавире. В 1966 году
она начала петь джазовую музыку в биг-
бэнде под управлением Юрия Сауль-
ского. Через пять лет Толкунова
окончила Музыкальное училище имени
Гнесиных. Популярность к певице при-
шла в 1972 году после выступления в Ко-
лонном зале. 

С 1973 года Толкунова работала соли-
сткой Москонцерта. В 1989 году на базе
Москонцерта было создано Творческое
объединение "АРТ", художественным ру-
ководителем которого стала Толкунова.
В 1987 году ей было присвоено звание
народной артистки РСФСР. 

Толкунова работала со многими совет-
скими композиторами-песенниками -
Эдуардом Колмановским, Микаэлом Та-
ривердиевым, Павлом Аедоницким, Вик-
тором Успенским, Людмилой Лядовой,
Александрой Пахмутовой. 

Народную любовь певице принесли
песни "Стою на полустаночке", "Я не могу
иначе", "Носики-курносики", "Во всем мне
хочется дойти до самой сути", "Я дере-
венская", "Поговори со мною, мама" и
другие. 

Валентину Толкунову похоронили на
Троекуровском кладбище

Умерла Валентина Толкунова
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«В доме, где произошла драка, часто
собирались алкоголики и вели амо-
ральный образ жизни»
«Во время пожара сквозь горевшие
стены владельцы обеих квартир успели
вынести только документы»
«На дверной ручке была обнаружена
необычная маслянистая коробка не-
известного происхождения.»
«хотели специально передать наркотики
спецконтингенту, который сейчас нахо-
дится в специзоляторе»
«Возгорание возникло внутри поме-
щения, а склад был своеобразно ме-
таллический…»
«Случай произошел в подземной тунеле
по одной из авторазвязок, разположен-
ных на оживленных квадратах улиц…»
«Сосульки могут нанести какое-ни-
будь увечье автотранспорту…»
«При проверке обьекта обнаружилось,
что через дорожное полотно протекает
вода которая замерзает и свисает…»
«Один из жильцов дома пытался на
газовой плите приготовить завтрак,
однако вместо подсолнечного масла
налил на сковороду солярку…»
«Среди знакомых в компании находился
и его знакомый…»
«В этом доме имеет место ненахожде-
ние дымоотводной трубы»
«Проезжую часть почти на метр запол-
нило водой. Транспортные средства,
двигавшиеся на ней, каждый раз погру-
жались в воду почти на полметра»
«Подкараулив ребенка в момент его
отсутствия…»
Свидетель: «Там человек в гробу лежал,
зажгли свечку, свечка упала и произошел
пожар…»
«В разных частях города его останав-
ливали пешие полицейские, однако
водитель проехал через них на высо-

кой скорости, повредил им всем жезла
и чуть не совершил на них наезд»
«Из-за обильных осадков яму заполнило
лужей»
«Как заявляли задержанные, они не
вымогали мобильные
телефоны и деньги, а
просто брали их на
временное пользова-
ние»
«Водитель получил пе-
релом и сотрясение
мозга»
«Героин хранила для
собственного употреб-
ления в лечебных
целях в виде чая»
«Те, в свою очередь, на-
чали забрасывать поли-
цейских подручными
средствами -  стеклян-
ными банками, яйцами и
яблоками».
«Женщина спрятала наркотики в двух
туалетных мылах»
Пострадавший: «Поставил яйца, стало
плохо с животом. Пошел в туалет. Выбе-
гаю, вся веранда объята пламенем!»
«Дождавшись согласия закона, поли-
цейские оформили протокол о право-
нарушении»
«На улице Абая нависло падающее де-
рево»
«Жена хозяина станции техобслужива-
ния попросила рабочего поставить в
гараж принадлежавший ей «Лексус»,
не подозревая, что мужчина выпил до
этого бутылку водки и бутылку вина…
»
«Если собака вам неизвестна и разгули-
вает без хозяина»
«Преступники взломали сейф и бес-
следно с ним скрылись на автома-

шине.»
«В момент совершения разбоя в доме
находились взрослые дети бизнесмена,
которые сбежали из окна сообщить в по-
лицию»
«Особые приметы – на правой сто-
роне носит родинку»
«Закрытый перелом лучевой кисти пра-
вой ноги»
«Как утверждает друг покойника, они
собирались перейти дорогу, чтобы
пройти в магазин, расположенный
через дорогу»
Свидетель: «3 машины, магазин снесли,

весь забор, тумбы и целым и невреди-
мым остался. А этот водитель, он, изви-
ните, вместо продуктов на полках
лежал…»
« На затылке головы имеется неболь-
шая полулысина»
«Мужчина сидел на остановочном ком-
плексе и вел себя подозрительно»
«Автомашина «пантиаг»
«Поземная туннель»
«На пожаре сработали на отлично. По-
этому, грубо говоря, были спасены
личный состав и жилой дом, располо-
женный здесь»
«Очень внезапно и сиюминутно на про-
езжую часть выбежал ребенок»
«Убитая раздета до нага»
«Воры похищали золотые украшения,
бытовую технику и денежные изделия»

«Происходящие иксесы»
«добро вольцы»
«По линии ЧС всем жителям возме-
стим ущерб, который действительно
явно нанесенный»
«Приметы: женщина»
«От силы удара пострадавшего отбро-
сило»
«Для того, чтобы засеять наши сомне-
ния…»
«Прибыв на место происшествия,
наши корреспонденты стали  свидете-
лями жестокого человеческого фак-
тора»

«Все это время тело погибшего висело
на крыше пятиметрового трансформа-
тора, вызывая среди местных жителей
ажиотаж»
«На просьбу о помощи прибыли
мимо прохожие молодые люди»
«На сегодняшний день 28 патрульных
экипажей круглосуточно дежурят эту
магистраль…»
«Количество поголовья рыб умень-
шилось в Капчагайском водохрани-
лище на 40 %»
«В городе участились случаи леталь-
ного исхода людей на рабочем месте»
«Козлы отмщения»
«Бомжи ведут аморальный образ жизни
прямо на детской площадке»
«Ну , муж проснулся в 2 часа и уто-
нул с кровати, встал меня будит, го-

ворит – затопило нас!»
« … и открыли дверь при помощи гидро-
лифчикового инструмента.»
Примечание режиссера: «Что еще за
«гидролифчиковый»? Может запатенто-
вать?»
«Долгое время нарушали покой обще-
ственного порядка»
«Шрам на правом щике»
«И сейчас мастера-костоправы уже
облизываются слюной…»
«Надо ситуацию взад в свои руки»
«Вели себя не одек ватно»
«Носит очки  (без очков сильно «щу-
рится»)
«По мнению врачей, Денис скорее ев-
ропейской национальности, хотя на
ягодицах у них заметны монголоид-
ные пятна»

ОТ РЕДАКЦИИ. Год назад мы уже знакомили вас с забавными выдержками из ка-
захстанской телепрограммы криминальной хроники «Рейдер». Тематика про-
граммы, как вы понимаете, далеко не из веселых – криминал, ДТП … Но, как это
часто бывает на телевидении, передача изобилует массой курьезов и казусов. И
сегодня мы предлагаем вам новые «ляпы», допущенные журналистами, репорте-
рами и героями этой популярной программы, которые нам любезно предоставил
ее бессменный главный редактор Геннадий Власов. (Примечание. Публикуется
впервые. Орфография и пунктуация сохранены в оригинальном варианте).

Я думал, что окно открыто, и высунул в
него голову, но обнаружил, что оно закрыто.

Стекло разбито, в доказательство по-
сылаю его осколок, если бы оно было
цело, то осколка бы не было.

Я тяжело болен и дважды чуть не умер,
так что вы могли бы заплатить мне, по
крайней мере, половину страховой суммы
по случаю смерти.

Поскольку мы с моим мужем уже
давно не живем вместе, прошу Вас лю-
безно прислать мне кого-нибудь из спе-
циалистов.

Пожалуйста, сообщите мне, если не по-
лучите это письмо!

Мой муж начал завтракать, сидя на
унитазе, и тут стульчак проломился.

Во время занятий танцами я прыгнул, и

партнерша должна была меня поддержать,
но потолок приблизился к моей голове бы-
стрее, чем предполагалось.

Я вступил в секту и знаю теперь, что
буду жить вечно. Поэтому я отказы-
ваюсь от страхования жизни.

Я надеюсь, что бумаги Вы вышлете мне
со своим сотрудником герром Бауманом,
который в прошлый раз доставил мне
столько удовольствия.

Я обманул вашего страхового агента
и потому не могу спать. Высылаю вам
200 евро, и, если не смогу спать и
дальше, вышлю и остальные деньги.

Высылаю вам все, что осталось от моего
мужа.

К сожалению, в мое письмо от 3 марта
закралась ошибка. Я забыла написать

обращение и приношу Вам свои извине-
ния. Вот пропущенное обращение: «Глу-
бокоуважаемые дамы и господа! Да,
Пауль страдает психическим расстрой-
ством и часто вешается. Но если к нему
долго никто не подходит, он вынимает
себя из петли.»

К письму прилагаю ксерокопию тещи,
прошу обработать.

Поскольку я женат, прошу страховую
компенсацию на мой счет не перево-
дить, а выслать на мое имя чеком.

Я ветеринар и поэтому могу профессио-
нально оценить состояние своей жены.

Я не могу предположить, кто украл
мой кошелек, потому что из моих знако-
мых рядом никого не было.

Ферма не приносит нам никакого дохода.

После смерти моего мужа из нашего хозяй-
ства исчезла последняя скотина.

Моя жена встала с кровати и упала на
балконную дверь. В предыдущий раз
при аналогичной попытке встать она
упала на батарею отопления.

Нет, мне не нужно страхование жизни. Я
хочу, чтобы родственники действительно
расстроились, когда я умру.

Я не хочу прививать своего ребенка.
Моя подруга Лотта привила ребенка, и
вскоре после этого он выпал из окна.

Сразу же после смерти моего мужа я
стала вдовой.

Моя дочь сломала себе ногу, потому что
эти бабы никогда не хотят носить нормаль-
ную обувь.

Выдержки из писем по всевозможной страховой практике
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По горизонтали: 1. Вступление, введение. 5.  Молитва над умирающим. 9. Призыв, клич.
10. Жена брата. 14.  Трагедия Витторио Альфьери. 19. Мужское имя. 20. Музей в Мад-
риде. 21. Система знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления.
23. Город во Франции. 24. Предмет мебели. 25. Хищный пушной зверек. 26. Сито. 28. Га-
дание. 30.  Точка небесной сферы. 31. Героиня произведений Агаты Кристи. 32.  Одина-
ковая по цвету и покрою одежда. 33. Индийский поэт, драматург, автор драм "Малавика и
Агнимитра", "Шакунтала, или Перстень-примета". 37. Мясо коровы или быка как пища.
41. Обращение к замужней женщине в скандинавских странах. 42. Приспособление для
сидения. 43. Лакомка.

По вертикали: 1. Проект, замысел. 2. Деталь огнестрельного оружия. 3. Тропическое ра-
стение, волокна которого употребляют для изготовления грубых тканей. 4. Зло, вред. 5.
Домашнее животное. 6. Самоназвание китайцев. 7. Французский писатель, автор трилогии
"Необычайные приключения Тартарена из Тараскона". 8. Река на Северном Урале и Пред-
уралье. 11. Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 12. Ядовитая летучая жидкость
с эфирным запахом. 13. В старой русской армии: должностное лицо, ведающее хране-
нием и выдачей имущества и продовольствия. 15. Автор оперы "Паяцы". 16. Способ из-
готовления клише. 17. Финская баня. 18. Жанр изобразительного искусства. 19. Белок,
составляющий вместе с фиброином всю массу натурального шелка-сырца. 22. Животное
из рода лам. 27. Искусный зодчий в древнегреческой мифологии. 29. Казахский народный
певец, сказитель. 33. Малайский кинжал. 34. Сушенные ягоды винограда. 35. Река на вос-
токе России. 36. Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 37. Мелкая мошкара
в тайге. 38. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 39. Музыкальный коллек-
тив. 40. Фильм Сергея Соловьева.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 5(30) ОТ 11 МАРТА :

По горизонтали: 4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 11. Мэр. 12. Аризона. 13. Аукцион. 14.
Шеф. 18. Нажин. 22. Вьюшка. 23. "Огниво". 24. Бювар. 25. Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст.
33. Лак. 37. Паинька. 38. Анаэроб. 39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 42. Кид.

По вертикали: 1. Сплав. 2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 5. Ашрафи. 6. Клака. 7. Антип. 8.
Варна. 15. Ежевика. 16. Вьяса. 17. Ушкуй. 18. "Набоб". 19. Норит. 20. Янкан. 21. Хворь.
28. Аламак. 29. Скаред. 30. Иприт. 31. Тиара. 32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 36. Абзац.

Г О Р О С К О П  Н А  А П Р Е Л Ь
ОВЕН
Апрель наконец-то побалует вас благосклонностью све-
тил: три из них - Солнце, Венера и Меркурий - в разное
время будут гостить в вашем знаке, а с 7-го по 18-е вся
компания соберется вместе. Неудивительно, что вы по-
чувствуете себя самой обаятельной и привлекательной,
а обожатели станут падать к ногам и буквально в шта-
беля укладываться. Но вот парадокс: вам гораздо инте-
реснее тот, кто держится в стороне. Что ж, вы никогда
не искали легких путей! Имейте в виду: в таком тонком
деле ваши коронные качества - напор и импульсивность
- могут сослужить дурную службу. Так что ведите себя
мягче и тактичнее и возьмите в союзники Марс, чтобы
избежать опасных ситуаций. 
ТЕЛЕЦ
Месяц пройдет под девизом «Заграница нам поможет!»,
А значит, максимального успеха вы добьетесь в делах,
связанных с зарубежьем, причем как в профессиональ-
ной сфере, так и в личной. Любые поездки в дальние и
не очень страны окажутся более чем удачными. Не ис-
ключено также, что кто-то из Тельцов отправится за гра-
ницу на ПМЖ. Однако, пребывая за кордоном, стоит
соблюдать осторожность - излишняя очарованность на
пару с мелкими воришками запросто сыграют с вами
злую шутку. 
БЛИЗНЕЦЫ
В апреле 2010 года тигра звезды дадут вам возмож-
ность продемонстрировать чудеса изворотливости и на-
ходчивости, то есть те черты, которые понадобятся и в
офисе, и дома. На первый взгляд, ситуация критическая
и остается только беспомощно развести руками. Но нет!
Вам неизменно приходит в голову невероятная идея.
Она-то в конечном итоге оказывается не просто спаси-
тельной, но и единственно верной. 
РАК
Воинственный Марс толкает вас на решительные дей-
ствия. С одной стороны, это хорошо - наконец-то по-
явится шанс заявить о себе во всеуслышание. Однако,
с другой стороны, стремление получить все и сразу чре-
вато конфликтами с теми, кому подобный напор навер-
няка придется не по вкусу. Чуть больше такта и

дипломатичности в апреле - и любое задание, даже
самый сложный проект, вы выполните быстро и на пять
с плюсом! 
ЛЕВ
Воздух буквально пропитан ароматами любви, и даже
пень в апрельский день... Что же говорить о вас, царице
джунглей. Звезды зарядят Льва энергией и обаянием, а
главное, предоставят шанс воспользоваться всем этим
с максимальной выгодой для себя. Между прочим, они
советуют не раскрывать ни своих, ни чужих секретов,
чтобы не дать повода для досужих обсуждений и спле-
тен - для вашего же блага! 
ДЕВА
Звездные вибрации апреля сделают вашу жизнь похо-
жей на американские горки - вас будет кидать из одной
крайности в другую, особенно в отношениях с люби-
мым. То вы, как Пенелопа, храните верность своему
Одиссею, то, забыв про него, не пропускаете мимо ни
одного мужчины. Что ж, в такой ситуации единственным
спасением станет напряженная работа. Только и здесь
постарайтесь держаться в стороне от синусоид - в этом
месяце они действуют на вас просто завораживающе. 
ВЕСЫ
Вопреки всем прогнозам метеорологов ваш апрель ожи-
дается довольно жарким. Придется изрядно попотеть,
чтобы удержаться на своих позициях. О движении впе-
ред речи даже не идет - по крайней мере в первые две
декады. Однако советуем сохранять спокойствие -
звезды обещают очень скоро достойно вознаградить
вас за старания. И еще: проявляйте побольше осторож-
ности в финансовых делах, не давайте денег в долг и
уж точно не берите кредитов. 
СКОРПИОН
Жизнь, как известно, похожа на зебру - светлые полосы
чередуются с темными. Нынешний апрель, похоже, так
и не определится с собственной цветовой гаммой:
вроде бы проблем стало меньше, но удовлетворения
пока нет. Как бы то ни было, светила не предвещают
серьезных неприятностей, а с несерьезными вы легко
справитесь сами. Или с помощью друзей - звезды уве-
ряют, что на их поддержку вы можете рассчитывать все-

гда. 
СТРЕЛЕЦ
Пора сказать эгоизму твердое «нет». Настроившись на
взаимовыгодное сотрудничество с окружающими, вы
без проблем добьетесь больших успехов, нежели дей-
ствуя в одиночку. Гороскоп совместимости стрельцам
рекомендует придерживаться той же тактики и в отно-
шениях с партнером - совместное светлое будущее, ко-
нечно, заслуживает того, чтобы пожертвовать ради него
временем, силами и, не исключено, деньгами. Кстати,
пусть последнее условие вас не пугает - через месяц-
другой благоверный непременно ответит вам «финан-
совой взаимностью». 
КОЗЕРОГ
В апреле звезды призывают вас запастись терпением и
выдержкой. Мяч сейчас не на вашей половине поля, и,
что бы вы ни предпринимали, дела почти нереально
сдвинуть с мертвой точки. Не старайтесь понапрасну -
этот момент нужно просто пережить. Очень скоро рас-
положение светил изменится, дела пойдут бодрее, и ве-
сеннее настроение не заставит себя долго ждать. 
ВОДОЛЕЙ
Звезды дали твердое обещание: апрель у представите-
лей «непостоянного» знака будет довольно плодотвор-
ным. Но только при условии, что вы спуститесь с небес
на грешную землю и вместо пустого прожектерства зай-
метесь реальными вещами. Залогом успеха станет об-
щение: кто-то подскажет хорошую идею, кто-то даст
дельный совет, кто-то познакомит с нужным человеком. 
РЫБЫ
Любовь, поцелуи и прочие охи-вздохи - последнее, что
будет занимать Рыб в апреле. На авансцену выходят
дела финансовые. А ведь их развитие совершенно не-
предсказуемо. То приходится затягивать пояс потуже,
то деньги льются на вас благодатным ливнем, от кото-
рого просыпается волчий аппетит. Ни при каких обстоя-
тельствах не забывайте, что на дворе весна и у
окружающих на уме только романтика. 
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 марта
200 лет со дня рождения
1810. Фридерик Шопен, польский компози-
тор, пианист 
3 марта
85 лет со дня рождения
1925. Римма Маркова, актриса, 
4 марта
85 лет со дня рождения
1925. Поль Мориа, француский дирижёр
6 марта
65 лет со дня рождения
1945. Михаил Звездинский (Дейнекин), 
композитор, певец 
7 марта
70 лет со дня рождения
1940. Виктор Савиных, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза 
9 марта
120 лет со дня рождения
1890. Вячеслав Молотов, советский госу-
дарственный и партийный деятель 

10 марта
70 лет со дня рождения
1940. Чак Норрис, актер, мастер боевых ис-
кусств 
55 лет со дня рождения
1955. Юлиуш Махульский, польский режис-
сер, сценарист, продюсер, актер
12 марта
85 лет со дня рождения
1925. Гарри Максвелл Гаррисон, американ-
ский писатель-фантаст 
70 лет со дня рождения
1940. Григорий Горин, писатель-сатирик, сце-
нарист, драматург 
14 марта
80 лет со дня рождения
1930. Василий Песков, журналист, писатель
30 лет со дня рождения
1980. Нелли Уварова, актриса  
15 марта
75 лет со дня рождения
1935. Леонид Енгибаров, клоун-мим 

16 марта
90 лет со дня рождения
1920. Михаил Швейцер, кинорежиссер 
17 марта
85 лет со дня рождения
1925. Юлия Борисова, нар. артистка СССР
18 марта
30 лет со дня рождения
1980. Алексей Ягудин, фигурист
19 марта
110 лет со дня рождения
1900. Фредерик Жолио-Кюри, физик
80 лет со дня рождения
1930. Борис Штоколов, нар. артист СССР 
60 лет со дня рождения
1950. Надежда Бабкина, певица
55 лет со дня рождения
1955. Брюс Уиллис, киноактер 
20 марта
95 лет со дня рождения
1915. Святослав Рихтер, пианист-виртуоз 

21 марта
90 лет со дня рождения
1920. Георг Отс, народный артист СССР 
50 лет со дня рождения
1960. Айртон Сенна, автогонщик
30 лет со дня рождения
1980. Роналдиньо, футболист 
22 марта
95 лет со дня рождения
1915. Георгий Жжёнов, нар. артист СССР,
23 марта
100 лет со дня рождения
1910. Акира Куросава, японский кинорежис-
сер 
24 марта
110 лет со дня рождения
1900. Иван Козловский, нар. артист СССР 
55 лет со дня рождения
1955. Александр Буйнов, певец 
26 марта
25 лет со дня рождения
1985. Кира Найтли, американская актриса
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