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А Ф И Ш А
ОТ РЕДАКЦИИ.  Начало летнего се-
зона Русский Театра Калгари отме-
тил двумя большими работами. Еще
свежи в памяти впечатления от спектакля «При-
ключения левого башмачка», представленного дет-
ской студией театра, а зрители уже успели
посмотреть дебют молодежной студии, на премьере
спектакля которой побывал наш корреспондент.

В воскресенье, 20 июня, состоялась премьера спек-
такля молодёжной студии Русского Театра Калгари
«Блэз» по пьесе Клода Манье.  На афише значилось:
«Отчётный студенческий спектакль», а, значит, это
представление можно было рассматривать как свое-
образный итог проделанной за год работы. Итак...
Народу на спектакль пришло
относительно немного и по-
мещение, которое залом
можно назвать весьма
условно, было заполнено
только наполовину. Оно и по-
нятно – первые тёплые лет-
ние деньки больше
располагают к отдыху на при-
роде. Оговорка про зал не
случайна. Помещение, где
проходил спектакль скорее
напоминало репетиционный
зал, хотя в этом тоже был
свой шарм некой «студийно-
сти» и театрального капуст-
ника. Но происходящее на
сцене капустник абсолютно
не напоминало. С самого на-
чала спектакля была несколько заметна скованность
начинающих актёров, которая, впрочем, довольно скоро
исчезла. Чувствовалось, что, несмотря на очень разный
класс игры, все актёры сумели показать лучшее из того,
чему смогли научиться за этот год под руководством
опытного режиссёра Валерия Пащука.
Интрига спектакля закручена вокруг молодого париж-

ского художника по имени Блэз, испытывающего серь-

ёзные финан-
совые затруд-
нения. Чтобы
преодолеть их,
он задумывает
жениться на
дочке богатых
родителей, ко-
торая абсо-
лютно глупа.
Этот план ему

п од с к аз а л а
его подружка,
о д н о в р е -
менно являю-
щ а я с я
любовницей
главы этого
богатого се-

мейства. Ещё не запутались? Дальше – больше. По-
являются ещё такие персонажи как домработница,
жена отца богатого семейства, владелица квартиры и
даже испанская танцовщица (которая, ко всеобщему
удивлению, очень бойко щебетала на чистом испан-
ском!). Лавина комичных и пикантных ситуаций бук-
вально обрушилась на зрителей, которые наградили
молодых актёров искренними апплодисментами. 

Надо отметить  великолепную игру актёров основ-
ной труппы Русского Театра Калгари Елены Щировой

и Дмитрия
Н е х о р о ш -
кова, кото-
рые своим
м а с те р с т -
вом при-
д а л и
спектаклю
неповтори-
мый коло-
р и т .
Н а ч и н а ю -
щим же ак-
т ё р а м
хочется по-
желать про-
д о л ж а т ь
работать в
том же на-
правлении,
совершен-
с т в о в а т ь
своё ма-
стерство и
р а д о в а т ь

калгарийскую публику новыми постановками.
Сергей Ермолаев, Калгари

Фото автора

Русский Театр Калгари: премьера за премьерой

ОТ РЕДАКЦИИ. Две недели назад в Cranbrook, BC
состоялись интересные состязания. В 7-й раз
под эгидой известной марки World Gym сильней-
шие атлеты Западной Канады  соревновались в
поднятии тяжестей нестандартных видов и разме-
ров. Брон-
з о в у ю
награду на
этом чем-
п и о н а т е
п о л у ч и л
п р е дс т а -
витель хо-
з я е в ,
г о р о д а
Крэнбрук,
а вот два
п е р в ы х
места за-
няли калгарийцы  -
Райан Венс и Акар
Анвар. Кто-то, может
быть, удивится, мол,
какое отношение имеет
сей факт к русскоязыч-
ной газете? А дело в
том,  серебряный при-
зер соревнований, 25-
летний Акар Анвар, по
национальности курд,
родившийся в Ираке, но
еще мальчишкой волею
судьбы оказался с
семьей в статусе бе-
женца в России, где и
прожил более 12-ти лет
вплоть до переезда в
Канаду. Вся его много-
численная семья – родители, три брата и сестра –
до сих пор хорошо владеют русским языком, по-
этому получить информацию их первых уст не со-
ставило большого труда.

КОРР: Акар, прежде всего, от имени редакции
хочу поздравить тебя с успехом. Насколько я знаю,
это твое второе выступление в подобных соревно-
ваниях?     

Акар: Спасибо! Да, в прошлом году на первенстве
World Gym в Ванкувере я занял 6-е место.  

КОРР: Что ж, прогресс очевиден! Расскажи, пожа-
луйста, о соревнованиях…

Акар: Соревнования проходят каждый год. На этот
раз состязались 16 спортсменов (по 8 из Британской Ко-

лумбии и Альберты). Турнир
среди strongmen вызвал большой инте-
рес у местной публики и прессы, его
освещала телекомпания CTV. Ведь по-
мимо спортивного интереса здесь при-
сутствуют и элементы шоу, поэтому
перед началом соревнований состоялся большой теат-
рализованный парад с участием спортсменов, артистов,
музыкантов,    победительниц конкурса красоты…

КОРР: Многие знают, что подобные соревнования
весьма отличаются от традиционной тяжелой атле-
тики. И прежде всего – нестандартными, можно
даже сказать, экстремальными упражнениями…
Акар: Да, это так. На этот раз программа выступлений

состояла из 6-ти разных видов.
Сначала необходимо было про-
тащить 20-тонный трак на рас-
стояние 15 метров. Затем
последовательно поставить на
метровый постамент 5 бетонных
шаров, весом от 50 до 165 кг. В
третьем упражнении участники
несколько раз переносили 165-
килограммовый камень пирами-
дальной формы на дистанции
15 метров (здесь еще учитыва-
лось и время). В четвертом ис-
пытании участники
использовали огромные по-
крышки от большегрузных тра-
ков, весом от 230 до 385 кг,
которые нужно было перевер-
нуть. Пятая ступень – как можно

больше раз «выжать» 80-кило-
граммовый пивной кег. А завер-
шала соревнования
своеобразная эстафета на 15
метров под названием «farmer
work», в которой – опять же на
время – нужно было перенести ту
же пивную бочку, проволочь на
салазках тот же камень и два от-
резка трубы по 75 кг каждый.

КОРР: Какие призы ожидали
участников на финише этих ис-
пытаний?

Акар: Все призеры получили
медали разного достоинства, вы-
полненные в виде торгового
знака World Gym и денежные
призы. Кроме этого, победителю
был вручен тур на 7 дней в Лас-
Вегас, а мне  - двухдневный тур в
один из отелей Крэнбрука.

КОРР: Акар, предстоят ли
новые соревнования?

Акар: Да, уже 25 июля на центральной плазе Makken-
zie Towne в Калгари состоится подобный турнир, в ко
тором я также планирую принять участие.

КОРР: Удачи!
Акар: Спасибо!

А.Колесников, Калгари
Фото из архива А. Анвара

Самые сильные мужчины живут в Калгари!
С П О Р Т И О К О Л О

Призеры World Gym - 2010. 
Первый справа - Акар Анвар
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Ф И Н А Н С Ы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Этой статьей я хочу закончить серию публика-
ций под названием «Путь к благосостоянию,
проще, чем вы думаете». В данном цикле вы
узнали о том, как при помощи страховки Universal
Life (UL) можно простроить состояние подрастаю-
щему поколению,  и при минимальном вкладе
оставить о себе давольно значительную память.
Вы также узнали, как с использованием страхова-
ния от критического заболевания можно не только
защитить свою семью, но и свои сберегательные
и инвестиционные вклады в случае наступления
такой критической ситуации в семье. При этом, ко-
нечно же, под критической ситуацией мы имеем в
виду не рядовую поломку автомобиля, а потерю
самого дорого, что у нас есть, своего здоровья. 

Я также рассказала о методах защиты вашего
дохода с применением страхования по нетрудо-
способности, что обеспечит постоянный приток
средств на случай долгосрочной или временной
нетрудоспособности. Мы рассмотрели детали раз-
деленных инвестиционных фондов (segregated
funds), которые в свою очередь являются фон-
дами с так называемым спасательным жилетом,
что позволяет не только наращивать, но и гаран-
тировать возврат 100% суммы вашего вклада. 

Кроме того, я кратко осветила систему исполь-
зования «чужих» денег для наращивания своих, а
также все риски и преимущества данной схемы.
Мы довольно подробно остановились на различ-
ных финансовых продуктах, которые желательны
в качестве составляющих финансового портфо-
лио каждой семьи. В данном подцикле я расска-
зала об альтернативном методе финансирования
жилья при помощи кредитной линии. Целая статья
была посвящена всем «за» и «против» Зареги-
стрированного Накопительного Пенсионного
Плана (RRSP). Мы обсудили преимущества на-
копления средств на образование для себя и

детей через планы RESP (зарегистрированный на-
копительный план на обучение). Я также расска-
зала основные принципы работы и назначение
Безналогового Сберегательного Счета (TFSA).

В своей предыдущей статье я затронула тему
инвестиций в недвижимость и основные вопросы,
которые должен задавать себе желающий за-
няться данным видом вложений. В качестве крат-
кого подведения итогов нашего цикла мне бы
хотелось напомнить вам, что у богатства всего 3
врага, и самые злейшие из них - бездеятельность
и нерешительность. Порой мне приходится встре-
чаться с семьями, которые после получения под-
робного финансового плана, отвечающего нуждам
данной семьи, а также детальной информации о
финансовых продуктах, которые мы рекомендуем
применить для того, чтобы начать вычерчивать их
путь в мечту, решение о начале исполнения по-
добного плана откладывается на месяцы, а порой
и на годы. 

Я также встречаюсь с семьями, которые на про-
тяжении нескольких месяцев были читателями
моих статей и не решались позвонить или прийти
на семинар, до тех пор пока случай не свел нас на
каком-то мероприятии или на праздновании у, как
оказалось, общих знакомых. 

Часто бывает, что подобные проволочки отра-
жаются на текущем состоянии дел, и горько слы-
шать слова: «Как же мы раньше этого не знали!».
Конечно, у всех у нас очень занятая жизнь и, к со-
жалению, по статистике, мы тратим больше вре-
мени на организацию очередного отпуска, нежели
на планирование своей будущей финансовой не-
зависимости. 

Если вы пропустили одну или несколько из
моих статей, пожалуйста, не стесняйтесь и зво-
ните или пишите мне, Наташе Зудиной, по тел.
403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca и я с удо-

вольствием встречусь с
вами и расскажу об ин-
тересующих вас аспек-
тах финансовой
индустрии и отвечу на
все ваши вопросы. Хочу
добавить, что мои кон-
сультации бесплатные. 

При этом как всегда
хочу пригласить Вас
на мой регулярный
ежемесячный семи-
нар на русском языке
в Калгари. На семи-
наре я подробно расскажу об увлекательных
правилах денег, а также интересных и нетради-
ционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привилегией только богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- когда же я смогу достичь финансовой неза-
висимости;
- кто будет оплачивать счета моей семьи, если
со мной что-то случиться;
- смогу ли я когда-либо выйти на пенсию;
- как начать избавляться от долга не нарушая
привычного стиля жизни;
- смогу ли я накопить достаточно на покупку
дома, образование для детей, пенсию и др.,

то знайте, что вы не одиноки - большинство
канадских семей задает себе подобные во-
просы. При этом, если вы действительно хо-
тите знать ответы и встать на путь достижения
своей мечты, прошу серьезно рассмотреть
возможность участия в моем семинаре.

Семинар будет проводиться во вторник 20
Июля в 7:00 вечера.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E.
Calgary, AB. Бронирование рекомендуется по
телефону 403-836-5230.

Путь к благосостоянию проще, чем вы думаете
Часть 11

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

Эта статья посвяща-
ется всем читателям,
которые планируют по-
купку или уже в про-
цессе поиска нового
дома.   

Знаете ли вы, ува-
жаемые читатели, что
поиск и покупка дома
может быть очень увле-
кательным занятием,
если к нему как следует

подготовиться.   Знание процесса поможет избе-
жать ненужных ошибок и сэкономить время.
Можно выделить 9 основных этапов в процессе
покупки жилья.  Давайте же рассмотрим их по по-
рядку. 

1. Встреча с представителем банка.
Самым первым шагом в процессе покупки яв-

ляется встреча с представителем банка или морт-
гидж брокером.  Исходя из вашей ситуации, он
поможет определить сумму займа, на которую вы
можете рассчитывать при покупке дома.  

2. Определение ваших потребностей.
Когда вы уже знаете, сколько вы можете и хо-

тите потратить на покупку нового дома, наступает
самое время для того, постараться определить,
какой дом вы планируете купить и в каком районе. 

Стиль дома, количество спален, наличие гаража
и другие детали помогут риэлтору лучше понять,
какой именно дом вы ищете. 

3. Выбор домов для просмотра.
Риэлтор поможет найти дома, которые соответ-

ствуют вашим критериям и цене.  Из сотен домов
он выберет самые лучшие, более всего подходя-
щие для вас.  Вам не придется тратить время на
просмотр домов, которые вам не подходят.

4. Просмотр домов.
Пожалуй, самый интересный этап в процессе

покупки, это просмотр домов  изнутри.  И так как

вы выбрали лучшие из лучших, то велик шанс
того, что один из них вам очень понравится.  По-
этому возьмите с собой чековую книжку и будьте
морально готовы к написанию предложения по по-
купке.

5. Подготовка предложения.
Именно здесь начинается настоящая работа

для риэлтора.  Он поможет подготовить предло-
жение таким образом, чтобы сделка состоялась,
и ваши интересы были максимально защищены.

6. Переговоры.
Очень эмоционально окрашенный момент.  Это

процесс приведения сторон к общему соглаше-
нию, как правило, по цене, которая устраивала бы
и покупателя, и продавца.  Риэлтор должен хо-
рошо владеть искусством ведения переговоров и

помочь вам купить дом по самой выгодной цене.
7. Принятие предложения.

После того, как стороны договорились и поста-
вили свои подписи,  предложение становится до-
говором купли-продажи с условиями.  Как
правило, это финансовое условие – получение
займа в банке и проведение инспекции – опреде-
ление состояния дома.

Риэлтор координирует работу по передаче под-
писанного договора представителю банка и юри-
сту, а также организует проведение инспекции.

8. Снятие условий.
На этом этапе вы очень близки к своей цели -

дом уже почти ваш.  После того, как получено со-
глашение от банка на выдачу ссуды и инспектор
проверил дом и не нашел серьезных недостатков,
условия снимаются и договор купли-продажи всту-
пает в юридическую силу.   Назначается встреча с
юристом для подписания всех документов за не-
сколько дней до закрытия сделки.  

9. Закрытие сделки.
В день закрытия сделки, обычно до 12 часов дня,
вы получаете ключи от дома и становитесь его за-
конным владельцем.   Дом теперь ваш и мы вас
искренне поздравляем! Самое время подумать о
новоселье и пригласить друзей.

Если у вас возникли вопросы, то звоните
мне по тел. 403 860-8752, и я с удовольствием
отвечу на них.

Процесс покупки – шаг за шагомТатьяна Шаламова,
Калгари, Realtor
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Периодичность посещения стоматолога зависит от
состояния вашего здоровья. Главная цель подобных
визитов -  это предупреждение заболеваний зубов и
десен. Ранняя диагностика позволяет предотвратить
серьезные заболевания в будущем. 

Чаще всего бывает достаточно двух визитов в год.
Но в некоторых случаях необходимы более частые по-

сещения в зависимости от состояния ваших зубов,
десен и всего организма.

Прежде всего, задайте  себе несколько вопросов:
- Пользуюсь ли я флоссом каждый день?
-  Чищу ли я зубы два раза в день?
-  Насколько сбалансировано мое питание?
-  Курю ли я?
-  Были ли проблемы с зубами или деснами у

моих ближайших родственников?
-  Каково состояние моего здоровья в целом?

Ответы на эти вопросы и станут теми факторами,
которые влияют на состояние полости рта и  опреде-

ляют частоту визитов к
стоматологу.  

Необходимо ли де-
лать рентгеновские

снимки во время каж-
дого визита?

Количество  снимков и
частота зависят от состоя-
ния полости рта. Воз-
можно, что для здорового
взрослого человека, тща-

тельно соблюдающего зубную гигиену и не имевшего
кариеса на протяжении последних двух лет, и нет
нужды делать снимки каждые полгода. Если же вы не
совсем уверены в необходимости тех или иных сним-
ков, то спросите об этом вашего стоматолога. Рентге-
новские снимки необходимы для того чтобы

диагностировать:
• кариес между зубами и под старыми пломбами
• изменение костной ткани при периодонтите. (Перио-
донтит – это воспаление околозубных тканей)
• костные инфекции и патологии
• наличие непрорезавшихся зубов ( зубы мудрости )
• состояние височно-челюстного сустава

Современные рентгеновские установки исполь-
зуют минимальные дозы радиации для того, чтобы ди-
агностировать будущие проблемы на ранней стадии.

В каком возрасте необходим первый
визит к стоматологу?

Трудно переоценить
важность развития при-
вычки регулярного посе-
щения стоматолога у
ребенка. Это предотвра-
тит развитие необосно-
ванных страхов и
поможет сохранить зубы
и здоровье ребенка в бу-
дущем. Канадская ассо-
циация стоматологов
рекомендует первый
осмотр младенца через
6 месяцев после того,
как прорезался первый
зуб или по достижению
одного года.

Очень важно, чтобы первый визит остался в памяти
ребенка как позитивное событие. Необходимо начать
прививать первые навыки гигиены полости рта у ре-
бенка с самого раннего возраста. Начните с влажной
марлевой салфетки, а с появлением первого зубика
постепенно переходите к мягкой зубной щетке. Поста-
райтесь ограничить употребление сладостей и приви-
вать здоровые привычки с первых дней его жизни. 

Дополнительная информация:
http://www.cda-adc.ca/en/oral_health/index.asp

Посещение стоматолога каждые полгода - насколько это необходимо?

Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
В своё время, когда

я была студенткой
факультета психоло-
гии, один из наших
п р е п о д а в а т е л е й
задал нам вопрос: а
для чего и кого вы жи-
вете? «Странный во-
прос, и смешной», -
подумала я тогда...
Как это для чего
живу? Для будущего,
для родителей, дру-
зей, для мужа, для ра-
боты и т.д.  Второй

вопрос был еще более странным: любим ли мы себя?
Тогда я, конечно, ответила: нет! А за что, собственно,
себя любить? Других, да, конечно, а себя, себя разве
можно любить? Ну, поругать себя можно, требовать с
себя, драть три шкуры для достижения результата, а
любить меня могут другие.

Сегодня мы поговорим с вами о любви к самим
себе. Что это такое и как её получить?

Любовь к себе - это спокойная уверенность, кото-
рая основывается на ощущении полноценности, лич-
ностной значимости. Если человек обладает
самоуважением, он может реально оценить собствен-
ные достоинства и возможности. Он знает, что он не
хуже и не лучше других. Он не похож ни на кого дру-
гого и неповторим в своей сущности.  Доктор психоло-
гических наук Владимир Леви пишет, что человек,
себя совсем не любящий, страшен. «Только тот, кто
уверенно, без ломаний любит себя, способен любить
других - посмотрите на самых обаятельных, добрых и

открытых людей, и вы убедитесь, что это так: они
любят себя так спокойно, что им не приходится под-
держивать эту любовь никаким самоутверждением»

Нам очень трудно полюбить себя такими, какие мы
есть, потому что постоянно ищем в себе недостатки,
мы все время недостаточно хороши для себя и, за-
метьте, постоянно выдвигаем условия, при соблюде-
нии которых мы можем себя любить. Ну, например: я
буду просто обожать себя и любить, если покорю вон
ту вершину!!! А если вершина не покориться? А если
эта не та вершина? А если… Что так и будем чувство-
вать себя нелюбимым и упрекать собственное «Я» в
том, что вершина  до сих пор не покорена? Итак,
чтобы понять, что собственно делать с самим собой,
ответьте на вопрос: а для чего и кого  вы живете? Если

ваш ответ «для себя», я честное слово рада за вас.
Если же ответ  «для того парня» (муж, брат, сват,
жена, мама, папа, дети, родственники, друзья), поду-
майте, а стоит ли проживать чужую жизнь? Ставить
во главу угла чужие интересы? Ну, если вы, конечно,
не мать Тереза и не хотите попасть в историю как че-
ловек, посвятивший жизнь другим людям. Вот инте-
ресно мне было знать: и чего это девушке Агнесс
(Терезе) пришло в голову в 18 лет податься в мона-
стырь? Мать Тереза всегда с волнением вспоминала
тот момент, когда она впервые ощутила призвание к
монашеской жизни: «Мне было 12 лет, когда в моей
душе родилось горячее желание всецело принадле-
жать Богу». Это что должно твориться в душе у ре-
бенка, если она задавалась такими вопросами? И
потом, возможно, это просто моё ощущение, но чело-
век, забывающий о себе, каждый день встающий в
3.30 утра, чтобы успеть помочь и т.п., не несет ли он в
своем сознании чувства вины, заложенного родите-

лями? Возможно это оши-
бочное мнение, но оно
есть.

А сейчас попробуем по-
нять, как любить себя.
Трудности начинается с
того момента, когда мы го-

ворим в разных вариантах «Я плохой». Или нам гово-
рят, а наше чувство вины ждет-не дождется, чтобы ра-
зобрать нас по косточкам, и, поверьте, можно терзать
себя месяцами. Но каждый день - это новый день, и
мы проживаем его иначе, чем вчерашний. Бесконеч-
ное пережевывание своих ошибок чревато, ведь ваша
энергия  черпается из одного и того же источника, ко-
торый вовсе не бездонный.

Критикуйте не себя,  а то, что не получилось, но
обязательно получится!!!!

Следующее важное правило: не запугивайте себя.
Что это значит? Часто мы  просто терроризируем себя
мрачными мыслями, представляя любые ситуации на-
много хуже, чем они есть на самом деле. Мы разду-
ваем маленькие проблемы до непомерной величины.

И как же это ужасно: жить в ожидании самого худ-
шего? Дрожать и пить сердечные капли.  Еще один
важный момент. Будьте терпеливы хотя бы с самим
собой. А то получается, что нам все нужно прямо сей-
час, мы не можем терпеть, ожидая чего бы то ни было.
Мы раздражаемся, стоя в очередях или попадая в
пробки, обгоняем, чтобы встретиться на ближайшем
перекрестке с тем же самым «болваном». Мы хотим
иметь все блага и знать все ответы прямо сейчас. И
часто мы портим жизнь себе и другим из-за своего не-
терпения.  Можно просто задать себе вопрос: а куда
я опаздываю? Мир от этого перевернется? Земля
упрется в небесную твердь? Любить себя - это еще и
поддерживать себя. Обращайтесь за помощью к
друзьям, позволяйте им помогать вам. Многие из нас
привыкли полагаться только на себя и ни за что не по-
просят о помощи: умру, но сделаю все сам. И все-таки
стоит попробовать найти поддержку, вместо того,
чтобы пытаться справиться со всеми проблемами
своими силами и злиться на себя за то, что ничего не
получается.    

И последнее - не ждите удобного момента, чтобы
начать себя любить, любите себя прямо сейчас. Если
вы сможете быть довольны собой сейчас, не откла-
дывая, если сможете любить себя и одобрять себя, то
сможете полюбить и принять других людей. 

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог Возлюби ближнего своего как самого себя
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Х О Р О Ш О  С И Д И М !

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Мы в эпицентре войны (Кыргизстан, г.Ош).
Здесь творится что-то страшное, невообразимое!!!
Поразительно, но в средствах массовой информа-
ции не сообщается и о десятой доле того, что
здесь происходит. Этническая чистка, если это
можно так назвать. Целые кварталы узбекских
домов сожжены дотла, людей вырезают семьями,
не щадя  ни женщин, ни детей, на улицах горы тру-
пов, раненых, которым никто не оказывает по-

мощи. Целые отряды молодых людей киргизской
национальности в нетрезвом или “накачанном” со-
стоянии носятся по городу с оружием в руках, уби-
вая и сжигая всё на своём пути. 

Всё это имеет политическую подоплёку. Внут-

ренний националь-
ный конфликт зрел
давно, и кто-то
умело воспользо-
вался этим в своих
целях. Кажется,
именно поэтому
власти бездей-
ствуют и умалчи-
вают происходящие
здесь факты. Такое

впечатление, что бездействие
какое-то обдуманное,, спланиро-
ванное. 

Мой зять, Сергей сегодня
утром пошел на свой страх и риск
домой за продуктами. На улице
лежал раненый умирающий ста-
рик. Сергей хотел оказать ему по-

м о щ ь ,
перевернул на спину. Тут сбе-
жалась группа молодёжи,
стала пинать старика ногами.
Один говорит: «Это же кир-
гиз!». Другой ответил: «Нет,
это узбек! Давайте подожжём
его!» Когда Сергей шёл
назад, старик лежал уже
мёртвый и обгоревший. Офи-
циально вышел приказ стре-
лять в зачинщиков
беспорядка на поражение, но
никто этот приказ не выпол-
няет. Бесчинства продол-
жаются!!! Вертолёты летают
для вида и машины с мигал-
ками ездят тоже для вида, но
никаких активных действий
со стороны правоохранитель-
ных органов нет. 

Сегодня ночью воинствую-
щая группировка захватила
военную часть недалеко от

нашего дома. Там оружие, вертолёты, БТР. У них
и без этого было огромное количество оружия (не-
известно откуда у простых людей, просто кон-
фликтующих друг с другом, может быть столько
огнестрельного оружия), а сейчас стало ещё

больше, и к нему прибавилась военная техника. К
этому нужно еще добавить, что мы не можем при-
обрести продукты и людям реально грозит голод,
когда те небольшие запасы, которые у них есть,
закончатся. Сообщают о якобы поступающей гу-
манитарной помощи в виде продуктов и медика-
ментов, но это лишь капля в море. Сейчас
привезли хлеб, но русским не дают почему-то.
Нам нужна не гумантарка! Мы хотим жить!!! По-
чему по Российским телеканалам передают, что
обстановка стабилизировалась, когда на самом
деле всё стало ещё хуже? Ответ один - кто-то не
хочет, чтобы об этом знали. Или просто делают
вид, что не знают. Моя цель - распространить как
можно больше информации о том, что происходит,
с целью привлечь как можно больше внимания ми-
ровой общественности к этому. Мы боимся
остаться наедине со своей бедой!!! То, что жалкий
остаток русских пока не трогают, это лишь вопрос
времени. Народ почувствовал вкус крови, “ха-
лявы” и безнаказанности. Мы серьёзно опасаемся
за свою жизнь. Даже нет, мы находимся в состоя-
нии постоянного животного страха. Пожалуйста,
распространите эту информацию как можно боль-
шему количеству людей, по всевозможным фору-
мам и сайтам!!! Это крик о помощи!!! Крик
отчаяния!!! 

г. Ош, Кыргызстан,13 июня 2010 г.
Фото REUTERS/Vladimir Pirogov

ОТ РЕДАКЦИИ. Наверняка многим из вас небезразлична
ситуация в Кыргызстане. Недвольство местного населене-
ния правительством переросло в в межэтническое проти-
востояние между киргизами и узбеками, повлекшее за
собой массовые жертвы. Но, как это часто бывает, не оста-
лись в стороне от происходящего и представители других
нацональностей, в часности еще довольно большой рус-
ской общины. Несколько дней назад в редакцию пришло
письмо одной из жительниц города Ош, ставшей свиде-
тельницей всего творящегося вокруг ужаса.

Милиционер в гражданском бьет демонстранта в Бишкеке 7 апреля.  

Два мертвых тела лежат у президентского здания в Бишкеке. 

ЭТО НАШ КРИК ОТЧАЯНИЯ!

У многих из вас наверняка возникали вопросы
относительно температуры хранения и употребле-
ния вина. Например, какие вина необходимо охлаж-
дать перед употреблением для того, чтобы вино
приобрело лучший и насыщенный вкус, и какая тем-
пература является оптимальной для того, чтобы
вино хранилось лучше. Ниже мы вам расскажем об
общих правилах, которые необходимо соблюдать
при хранении вина. 

Красное вино необходимо хранить при темпера-
туре шестьдесят пять градусов по Фаренгейту, а
белое вино - при температуре пятьдесят пять гра-
дусов по Фаренгейту. Шампанское же и другие иг-
ристые вина хранят при температуре пятьдесят
пять градусов по Фаренгейту. Стоит сказать о том,
что, для того, чтобы обеспечить ту температуру, ко-
торая необходима красным винам, вина этого типа
нужно хранить в подвале. Это так и называется -
«температура подвала». Белые и розовые вина
можно поместить на несколько часов в холодиль-
ник. А вот шампанскому необходимо находится в
холодильнике несколько дольше. Именно поэтому
будет лучше, если для охлаждения подобного вина

вы будете использовать ведро со льдом. Наполните
ведерко для льда на четыре пятых объема, а
остальной объем заполните водой. Если темпера-
тура в вашей комнате превышает шестьдесят пять
градусов, то погрузите бутылку с вином в ведерко
со льдом на 5 минут. Для белых и розовых вин не-
обходимо этот же процесс будет чуть дольше - до
десяти минут. А вот шампанское необходимо охлаж-
дать в ведерке со льдом на протяжении пятнадцати
– двадцати минут.

Необходимо отметить то, что в некоторых ресто-
ранах отсутствует специальное место или комната,
в которой хранится вино. В подобных заведениях
достаточно часто вино хранится в таких местах, как
зал, расположенных позади кухни. При посещение
такого рода ресторанов рекомендуем вам сразу же
прикоснуться к бутылке с вином рукой. Если вам по-

кажется, что вино теплое, или, что очень нежела-
тельно, горячее, то немедленно потребуйте ведерко
со льдом. Будьте готовы к тому, что среди менедже-
ров ресторана и официантов может начаться легкая
паника. Также, будьте готовы к тому, что вам скажут
о том, что красное вино необхо-
димо употреблять не охлаж-
денным, то есть комнатной
температуры. Вполне воз-
можно, что те гости, кото-
рые будут вместе с вами в
ресторане, станут крас-
ными от смеха. А люди, ко-
торые будут сидеть за
соседними столиками, будут
хихикать, прикрывшись сал-
фетками. Однако Вы должны
знать, что существуют определен-
ные температурные зоны, в которые
различные виды вина смогут вам по-
радовать большим ароматом. Аро-
мат, в таком случае, может быть как
фруктовым, так и более свежим,

«новым» ароматом. 
На сегодняшний день проведено уже достаточно

так называемых «слепых» дегустаций, когда одно и
то же вино дегустируется при различных темпера-
турах. Довольно часто различия во вкусе вина на-
столько очевидны, что ни о чем не подозревающие
дегустаторы считают, что они присутствуют на дегу-
стации различных вин. В любом случае, дегуста-
торы пришли к выводу о том, что красные вина с
достаточно невысоким содержанием алкоголя, как,
например, «мерло», обладают более изысканным
вкусом (согласно оценкам достаточно большого ко-
личества людей), когда температура этих вин не-
много ниже, чем температура в комнате.
Оптимальной в данном случае считается темпера-
тура шестьдесят или шестьдесят пять градусов по
Фаренгейту. Если температура в вашей комнате со-

ставляет около семидесяти пяти градусов по Фа-
ренгейту, то вам необходимо охлаждать вино в хо-
лодильнике, как минимум, полчаса. Охлаждать ли
красное вино в холодильнике более получаса – это

уже зависит от личного выбора
каждого из вас. 

Стоит сказать о том, что мно-
гие, например, не возражают

против того, что красное вино
будет охлаждаться в холодиль-
нике дольше. Кстати, есть и
такие люди, кому больше нра-
вится на вкус то вино, которое

охлаждалось, по крайней мере,
час. И, конечно же, как мы уже с

Вами знаем, танин высшего каче-
ства в красных винах, таких, как, на-

пример, совиньон каберне, как
правило, охлаждают до температуры от

шестидесяти двух до шестидесяти восьми
градусов по Фаренгейту. Необходимо от-
метить, что достаточно много вин сорта

«пино нуар», так же, как и многие нацио-

нальные вина различных стран, наиболее хорошо
раскрывают свои вкусовые качества при темпера-
туре от пятидесяти до шестидесяти градусов. Дру-
гие сорта вин «любят» температуру в сорок пять –
пятьдесят градусов. 

И, наконец, как только вы находите оптимальную
непосредственно для вас температуру вина, вам
необходимо учитывать так называемый «нагреваю-
щий» фактор. Сама бутылка, в которой хранится
вино, может быть нагретой, поэтому, рекомендуем
вам слегка «переохладить» вино. Если вы живете
на территории, в которой всегда жарко, то для вас
наверняка уже стало достаточно обыденной вещью
перед тем, как пить вино, его необходимо поставить
в холодильник, или бросить несколько кубиков льда
в бокал со льдом.

Удачи Вам, Винный клуб Калгари

Какие вина необходимо охлаждать перед употреблением  
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Н А Ш Е  Д О С Т О Я Н И Е
  У Ломоносова - закон сохране-

ния вещества. Прежде всего не-
обходимо вспомнить Михаила
Ломоносова, открывшего закон со-
хранения вещества. Однако в на-
учную литературу этот закон вошел
под именем Лавуазье, сформулиро-
вавшего закон независимо от Ломо-
носова, но опубликовавшего
формулировку в авторитетном ев-
ропейском журнале. Впрочем, сей-
час чаще всего не упоминается и
Лавуазье.
     У Попова - изобретение радио.
Ш и р о к о
известна
история с
изобрете-
н и е м
р а д и о
Алексан-
дром По-
повым и
итальян-
цем Гуль-
е л ь м о
Маркони.
А л е к -
с а н д р
П о п о в
впервые
п р о д е -
монстри-
р о в а л
эффект радиопередачи в 1895
году, но не озаботился получе-
нием патента. Маркони же в
1897 году получил патент на
"беспроводное телеграфирова-
ние", а в 1909 году - Нобелевс-
кую премию.
 У Лодыгина и Яблочкова -

лампочку. "Лампочка Эдисона"
была до него придумана и реа-
лизована Лодыгиным и Яблочко-
вым. Интересно, что оба ученых
получили патенты на свои изобре-
тения, однако нисколько не продви-
гали свое открытие. До широкого
практического применения лам-
почку довел действительно Эдисон.
     У Завойского - парамагнитный
резонанс. В 1944 году Евгений За-
войский в Казани открыл электрон-
ный парамагнитный резонанс. Этот
эффект широко используется для
изучения различных химических и
биологических объектов. За близ-
кое с физической точки зрения яв-
ление ядерного магнитного
резонанса западным ученым была
вручена Нобелевская премия.
     У Менделеева - Периодиче-
скую систему элементов. Даже по
отношению к Периодической си-

стеме элементов высказываются не-
лепые претензии на приоритет. Так,
во многих немецких учебниках
Дмитрий Менделеев назван всего

лишь как продол-
ж а т е л ь
Майера, кото-

рый на
с а м о м
деле опе-

р и р о в а л
только с

" п р а -

вилом октетов" - свойства каждого
восьмого элемента похожи на свой-

ства первого. Правило это оказалось
справедливым только для

н а -
чала

Пе-

риодической таблицы, Менделеев
же открыл фундаментальный закон,

позволивший ему предсказать свой-
ства еще неизвестных элементов и

смело изменить атомные
массы у многих уже откры-
тых. Недаром американские
ученые назвали синтезиро-
ванный ими 101-й элемент
менделевием.
     Вертолет Сикорского.
Вертолет изобрел эмигриро-
вавший из России Игорь Си-

корский. В США
его называют

"мистер гели-
к о п т е р " .
Классиче-
ская схема
Сикорского
с основным
несущим и
хвостовым

управляю-
щ и м
в и н -
т а м и
приме-
няется
п о ч т и
без из-
м е н е -

ний уже
50 лет.

Телевизоры Розинга,
Термена и Зворыкина.
Первые телевизионные ап-
параты (точнее, только ки-
нескопы) были изобретены
в Петербурге Борисом Ро-
зингом и Львом Терменом.
Усовершенствовал и, в сущ-
ности, изобрел телевидение
эмигрант из России Влади-
мир Зворыкин. Это изобре-
тение досталось США. Лев
Термен, кстати, придумал

также уникальный музыкаль-
ный инструмент "терменвокс",
на котором исполнитель иг-
рает, не прикасаясь к инстру-
менту.
 Качественный бензин
Ипатьева. Другой эмигрант,
Владимир Ипатьев, разрабо-
тал в США сверхэффективные
катализаторы для получения
высокооктанового бензина. Су-
ществует точка зрения, что
именно Ипатьев выиграл
"битву за Англию" во Второй
мировой войне, поскольку на
таком бензине английские и
американские истребители ле-
тали значительно быстрее не-

мецких, причем без изменения
конструкции двигателя.

Какие идеи украли у россиян? 
М. ЛомоносовА. ПоповП. Яблочков

Д. Менделеев

А. Лодыгин

И. Сикорский Е. ЗавойскийЛ. Термен

В. Ипатьев

В. Зворыкин Б. Розинг
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Накануне выхода альбома бывший барабанщик
одной известной группы вышел к людям и стал говорить
с ними.

Ринго, когда тебя последний раз не узнали на
улице?

Честно говоря, я вообще такого не припомню. На
какой бы край Земли меня ни заносило, везде одно и то
же. Недавно был в Непале – и мне махали ручкой со
всех сторон. Такова она, нелегкая битловская доля. 

Искренне тебе сочувствуем. Скажи, ты ощущаешь
принципиальную разницу между выступлениями
The Beatles сорок лет назад и твоими нынешними
концертами под маркой All-Starrs?

Разница огромная! На концертах The Beatles доми-
нирующим звуком был, как ты понимаешь, девичий визг.
Никто не слышал музыки, не слышали ее и мы. К 1965-
му мы начали сильно деградировать как музыканты, по-
чему и решили прикрыть гастрольную лавочку. Мы
выступали от силы двадцать пять минут, после чего нас
начинали рвать на части. Современные группы должны
говорить спасибо The Who и Led Zeppelin за то, что им
приходится впахивать на сцене по два часа! 

Маккартни как-то сказал, что ты «лучший бара-
банщик в мире, кроме шуток». А как ты сам оцени-
ваешь игру Пола на ударных в тех песнях, когда ему
пришлось замещать тебя? 

Как и Пол, врать я не буду и скажу прямо: Пол – удар-

ник не ахти. Барабанит он сносно, но владеет
только одним стилем. Пол – лучший басист-ба-
рабанщик нашего времени! Ура!

Твой сын Зак тоже барабанщик. Правда ли,
что ты просил патентованного безумца Кита
Муна из The Who дать ему пару уроков?

У нас дома была ударная установка, по кото-

рой Зак все время долбил. Естественно, я пока-
зал ему пару ходов. Для моих детей Кит Мун

был просто дядя Кит. Я не просил его заниматься с
Заком, но, когда сыну исполнилось десять, решил пода-
рить ему маленькую установку. И как раз в тот момент,
когда я собирался радостно ее преподнести, у наших
дверей остановился грузовик, в котором лежала, навер-
ное, сотня барабанов – подарок от дяди Кита. Кит очень
любил, когда всего   много. 

Вспомни самый ужасный слух о себе. 
Однажды моя мама прочитала в газете, что я умер.
Дело было в 60-х. Конечно, она вся изволновалась, пока
я ей не позвонил. Мне было все равно: я-то знал, что
еще не умер. А вот маме пришлось попереживать. Я
тогда сказал ей: «Я тебе сам сообщу, что умер, о’кей?
Никому не верь, пока не услышишь от меня лично».

А на самом деле, когда ты ближе всего подошел
к смерти? Помнится, The Beatles едва унесли ноги с
Филиппин, когда там начался мятеж, а в 1980-м ты
попал в автокатастрофу. 

Я тогда кубарем вылетел из машины. Мне повезло –
ушел с места аварии на своих двоих. Все могло кон-
читься гораздо печальнее. Мы с женой Барбарой сами
дошли до больницы, нам вкололи валиума и налили
чаю. Барбара потом ходила с гипсом на шее. Машина
была вдребезги: огром¬ный «мерседес» сложился по-
полам.

Ты как-то сказал, что записывал вокал для своего

хита «Photograph» вдрабадан пьяным. Трудно не-
бось было переучиваться петь трезвым? 

Врать не буду, по пьяни я записал много песен. После
пары коктейлей многие вещи даются легче. Проблема
состояла в том, что пара коктейлей превращалась в
двадцать пять. Трезвость далась мне непросто. При-
шлось заново учиться выступать на сцене и даже играть

в студии – по сути,
начинать с нуля.
Во многом мне
при¬шлось заново
учиться жить. 

Можешь вспомнить, капля чего именно оказалась
последней? 

Я пил коньяк, потом отключился, а потом проснулся,
преисполненный первобытного ужаса. Такое случалось
со мной постоянно. В итоге я проснулся в клинике. Ко-
роче, скорее всего это был коньяк. Или водка. Днем я
обычно пил водку, а ближе к вечеру переходил на
коньяк.

Какую из своих песен ты считаешь недооценен-
ной публикой? 

Честно говоря, абсолютно все свои песни я считаю
недооцененными публикой. 

Как думаешь, если бы Джон и Джордж были
живы, вы бы отправились в реюнион-тур, как боль-
шинство нынешних рок-ветеранов? 

Кто его знает! Думаю, если мы бы и решились на это,
то точно не из-за денег. Мы уже отказывались от сотен
миллионов. Может, ради какой-нибудь благотворитель-
ной акции. Но я все равно не уверен, что у нас бы полу-
чилось уломать Джона. Хотя многие реюнион-шоу
последних лет мне понравились. Например, Cream и
The Who.

Кстати, какова была максимальная сумма, кото-
рую вам предлагали за воссоединение The Beatles,
– такая, что вы почти согласились?

Был один случай, когда мы почти согласились. Не то
чтобы на полном серьезе, но мы обсуждали это друг с
другом. В 1971-м или 1972-м нам предлагали что-то
около миллиарда долларов – невероятную сумму, такую
огромную, что мы даже созванивались с организато-
рами. Не помню, кто все это придумал, помню только,
что в программе вечера мы шли сразу за человеком,
сражавшимся с акулой. Мужик с акулой на разогреве у
The Beatles! Потом должны были выйти мы и затянуть
«She Loves You». Естественно, мы отказались. 

А как давно ты последний раз видел живьем
“роллингов”? 

Во время их последнего тура. Джаггер дал нам би-
леты, у нас были отличные места. Но во время концерта
мы все время пялились в экраны и совсем не смотрели
на сцену. В принципе, мне все понравилось, но я посто-
янно ловил себя на мысли: «Какой смысл ходить на кон-
церт, когда все то же самое можно увидеть по телику?»
Так что больше на стадионные концерты не хожу.

Источник: Maxim

Ринго Старр: “Все свои песни я 
считаю недооцененными публикой”

В начале года на фирме Hip-O Records вышел новый
сольный альбом Ринго Старра “Y Not”. В одном из интер-
вью он сказал, что ему очень повезло с этой пластинкой,
поскольку много известных музыкантов согласились по-
мочь с написанием и записью песен для диска. Среди них
Joe Walsh, Dave Stewart, Steve Dudas, Benmont Tench, Don
Was, Mike Bradford, Joss Stone, Ben Harper, Richard Marx,
Ann Marie Calhoun... Внес свою лепту и старинный кореш
Пол Маккартни - он записал партию баса для Peace Dream
и спел вместе с Ринго на Walk With You.

Альбом состоит из 10 песен, среди которых внимание
битломана несомненно в первую очередь при-
влечет The Other Side Of Liverpool, продолжаю-
щая автобиографическую линию, начатую
Liverpool 8 на прошлой пластинке Ринго: он те-
перь решил в каждый свой диск вставлять по-
добную песню, что по его идее приведет к
созданию своеобразной мини-автобиографии.
Музыкальный обозреватель газеты Los Angeles
Times обратил внимание на другую песню: "На
пороге своего 70-летия Ринго решил оглянуться
на прожитое, написав Time, суть которой можно
свести к одной фразе - "самый лучший день
твоей жизни - это сегодня". Звучит убедительно
в устах человека, прожившего жизнь в полной
гармонии со своим временем." Что ж - нам оста-
ется поверить Ринго и научиться жить здесь и
сейчас...

В преддверии юбилея Ринго Старра мы пред-
лагаем вашему вниманию интервью со знаме-
нитым барабанщиком

Извечная дилемма детей знаменитых родителей:
обязательно походить во всем на звездных предков
или стараться во что бы то ни стало быть на них не-
похожими. Константин Райкин, которому на днях ис-
полняется 60 лет, родился не просто от знаменитого
отца, а от самого Аркадия Райкина. Сейчас, когда
так называемых юмористов видимо-невидимо, не
понять, какая слава была в советские времена у
Райкина-старшего.

А между тем Костик мог не появиться на свет: жена
Райкина Руфь Марковна Рома была глубоко оскорблена
очередным романом мужа и собиралась прерывать бе-
ременность. Но подруги ее отговорили, и родился ак-
тивный мальчик Костя. Он занимался спортом,
зарабатывал переломы, дрался вовсю. Родители все
время были в разъездах, сестра Катя вряд ли могла
уследить за младшеньким, в доме царила замечатель-
ная няня — колоритная татарка, очень заботливая и
столь же невежественная. Она научила мальчика Костю
тарабарским словам, которые помогли ему впослед-
ствии сыграть яркую роль Каюма в фильме Никиты Ми-
халкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Родители старались не пустить сына на актерскую
стезю, отдали его в физико-математическую школу, в
класс с биологическим уклоном, но уклон в результате
получился тот, который был написан судьбой, — Щукин-
ское училище, потом, по окончании, — четыре театра
на выбор. Константин Райкин выбрал «Современник»
— театр с психологическим уклоном, глубинными чув-
ствами, острыми социальными проблемами, театр, не-
похожий на него, молодого артиста. Этот театр с
распростертыми объятиями принял Костю Райкина —
актера яркой, гротескной формы, необычайно пластич-
ного, здорово показывающего животных, веселого и без-
заботного. Он сразу стал много играть на сцене одного
из самых популярных московских театров, играть в
классике и современных пьесах, в частности запом-
нился в знаковом спектакле «Валентин и Валентина» в
дуэте с юной Мариной Нееловой. 

Кино, конечно, не могло обойти его стороной. Если
роль в картине «Много шума из ничего» много шума не
наделала, то татарин Каюм в михалковском дебюте был
всеми принят на ура. Вот тут спорт и пригодился — Рай-
кину приходилось падать с 12-метровой высоты в гор-
ную реку Аргун (скорость течения бешеная,
температура — плюс 3 градуса). Он чуть не погиб в во-
довороте — спасли, слава Богу. 

Водоворот актерской жизни вынес его к
роли в телефильме «Труффальдино из Бер-
гамо», к очередному безоговорочному успеху.
В этой роли за Райкина пел Михаил Боярский,
но все остальное Константин делал
сам — прыгал, как обезьянка,
бегал, тараторил что-то с пуле-
метной скоростью, влюблял в себя ге-
роиню Натальи Гундаревой и
умудрялся одновременно прислуживать
двум господам. Да, он не был писаным
красавцем, но покорял безумным обаянием.
Его любили, он менял жен, менял роли одну за
другой, правда, Дениса Давыдова в «Эскадроне
гусар летучих», роль, которую писали специально на
него, так и не сыграл — Госкино было против, чтобы
легендарного гусара играл этот «страшила». 

А дальше судьба стала выкидывать с Райкиным-
младшим новые фортели. Он вдруг стал преподавать
в театральной школе, мечтал о своем театре и в один
прекрасный момент понял, что таким театром может
стать Государственный театр миниатюр, которым руко-
водил Аркадий Исаакович, где Костю знали с пеленок
и называли не иначе как Котя. 

Котя ушел из «Современника», стал работать вместе
с папой, уговорил того перевезти весь коллектив театра
из Ленинграда в Москву (разрешение дал сам генсек
Брежнев). Жизнь как будто передавала райкинское
дело по эстафете. Больной Аркадий Райкин угасал, а
рядом с ним расцветал его сын, сопровождавший отца
везде, в том числе и в его последних гастролях по

Америке. Театр ми-
ниатюр стал «Сати-
риконом», Аркадий

Исаакович умер, а Константин Аркадьевич не только
продолжил дело отца, но и начал свое дело, начал
строить свой театр. 

Он приглашает в «Сатирикон» ярких режиссеров, он
много играет — Сирано де Бержерака, Мэкхита в «Трех-
грошовой опере», Ричарда III. Продолжает сниматься в
кино, хотя и значительно реже. В «Комедии о Лиси-
страте» запомнился тем, что долго бегал там голый.
Приехал на съемки, не подозревая, что придется сни-

маться обнаженным. И тут вот
такая катавасия. Самое
кошмарное даже не в ко-

личестве дублей (а их было
немало), а в том, что в таком
виде у него еще и брали авто-

графы… В «Тени» Михаила Ко-
закова сыграл сразу две роли —

Ученого и его Тени, но сам никогда не
был ничьей тенью, даже своего
отца. Одна из интресных телеви-

зионных работ Константина Рай-
кина — знаменитый сыщик
Эркюль Пуаро, Пуаро начинаю-

щий, Пуаро проигрывающий. Сыг-
рано классно, как и многое остальное. 

Что еще? Коллекционирует доро-
гие одеколоны — у него это просто
мания. Сам принимал роды дома у

своей третьей жены Елены, притащив
в квартиру бассейн из оргстекла. Как-

то вроде легко он живет, Константин
Райкин, все у него удачно получается,
все достаточно беспроблемно. Может
быть, это только кажется? А может, он
просто вовремя понял, что самое уни-
версальное средство для ребенка, ро-

дившегося в знаменитой семье, —
оставаться самим собой.

С. ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Константин Райкин. Весь в папу, но и сам по себе - хоть куда!
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Продолжение. Началов №№36, 37
Усталость накапливается, ужасно хочется

спать, но     никак не попадается нормальное при-
дорожное место для отдыха, все на солнцепеке. А
уже припаривает, где-то под 30. Следующая оста-
новка – городишко Chase (Чэйс), стоящий на бе-
регу все еще того же озера Шушвап.
Дозаправился (здесь самый дешевый бензин на
трассе по всей Британской Колумбии, но все
равно дороже, чем в Калгари). К тому времени мы
уже проехали 564 км от дома, а это больше поло-
вины пути.
Съели по моро-
женому и вы-
ехали дальше.
С л е д у ю щ а я
точка - Cam-
loops. Это
самый крупный
н а с е л е н н ы й
пункт на этом
участке Транс-
канадской ма-
г и с т р а л и
между Калгари
и Ванкувером.
Там даже аэро-
порт имеется.
Нашли укром-
ное местечко
под соснами, с
которых па-
дали шишки
размером с хо-
роший кулак
(слава Богу,
мимо!), где я и
вздремнул с
полчасика, потому как предстояло преодолеть
большой участок пути в 400 км без каких-либо
остановочных пунктов. Остаток пути мы провели
без приключений. После Кэмлупса свернули на
новую трассу, используя которую, экономишь при-
мерно 1,5 часа. Правда, проехав по ней километ-
ров 100, подъезжаешь к специальному
пропускному пункту, где нужно заплатить «де-
нежку» за проезд. Что интересно, предупреждение
об этом стоит не на самом въезде на трассу, а
лишь за пару километров до самого пункта. Не хо-
чешь платить – разворачивайся обратно. Но таких
ненормальных не находится. Да и плата почти
символическая, с легковой машины, например, 10
долларов. Кстати, на этой трассе дважды встре-
тили бурых медведей. Правда, дистанция между
нами была взаимно безопасной... 

Тут я позволю себе немного отвлечься, так как
вспомнил  одну историю, достойную упоминания.
Случай, о котором пойдет речь, произошел, слава
Богу, не с нами, но в свете нашего длительного пу-
тешествия по диким лесам Заканадья выглядит
весьма поучительно. Встречаем мы как-то одну су-
пружескую пару (назовем их ВВВ и ООО). Так вот,
встречаем мы как-то их, обычно веселых и говор-
ливых, очень понурыми и молчаливыми. И слы-
шим такой рассказ... Решили они в один из
выходных предаться хайкингу, то есть, по-нашему
– просто по горам полазать. И поехали в Кананас-
кис Кантри. Это всего лишь в 70 км от Калгари, в
тех же Скалистых горах. Удивительный уголок
дикой природы! И слово «кананаскис» перево-
дится с индейского тоже не менее дико: «человек
с топором, торчащим из головы». 

Так вот, оставили они машину где-то у подножья
облюбованной ими вершины и попёрлись на неё,
углубившись в лес. По прошествии определенного
количества времени, девушке ООО. приспичило
"по-маленькому". Кстати, многие знают, что в
лесах этих частенько можно встретить туалеты с
рукомойниками, мылом и туалетной бумагой! Но
на этот раз туалета не оказалось, и она решила
слиться с природой естественным путем. Муж ее,
ВВВ., как и полагается, встал «на стрёме» – хоть
и лес, но так, на всякий случай. И это всякий слу-

чай приключился.
Краем глаза он заме-
тил какое-то быстрое
движение среди рас-
тительности. Ему
даже показалось, что
это человеческий си-
луэт, одетый во что-то
светлое и передвигаю-
щийся слегка пригнув-
шись. Повожу
параллельную линию
рассказа. Оксане, уже
приготовившейся к
слиянию с природой,

показалось, что к ней на четвереньках проби-
рается голый (!) мужик. Далее – картина, до-
стойная лент Гайдая: на открытую местность
в непосредственной близости от них обоих

выбегает кугуар! (Кто вдруг не знает: кугуар – это
североамериканская пума. Этакая киса около 80
см в холке, 1м 70см в длину и весом около цент-
нера. А цвет – серовато-палево-бежевый. Короче,
что бы этот кугуар не сделал - мало не пока-
жется!). Дальше начинается реакция  всех участ-
ников этой мизансцены, где каждый ведет себя
согласно своему психотипу. ВВВ, по его словам,
просто окаменел и вошел в ступор, что, по лю-
бому, явилось самым правильным решением (из-
вестно, что никогда нельзя убегать от хищника,

делать какие-то резкие движения, а
также поворачиваться к нему спиной
или смотреть ему в глаза). ООО же,
чисто по-женски, не произнеся,
правда, ни звука, дунула с этой горы
вниз, преодолев расстояние, на кото-
рое при подъеме они затратили
около часа, за несколько минут. Кугар
же, сам, наверное, обалдевший от
этой встречи, с ужасом шарахнулся в
сторону и рванул через лес в обрат-
ную сторону. В общем, хорошо, что
так обошлось. В принципе,  все эти
горные и лесные хищники неагрес-
сивны, но кто его знает, что у него в
этот момент там, в черепушке-то!
(Известный случай с летальным ис-
ходом, когда медведь напал на жен-
щину, делавшую пробежку в районе
озера Минниванка лишний  раз под-
тверждает это). Тем паче, что у куга-
ров было время окота (если так
можно выразиться, говоря о ко-
шачьих). В общем, как говорится, и
смех, и грех...

Километров за 150 до Ванкувера
солнце вышло уже окончательно,

сразу стало жарковато.Вот и крупнейший город на
западной точке Канады. Немножко истории.
Cвоим названием и город, и крупнейший остров
Британской Колумбии обязаны известному анг-
лийскому исследователю
Джорджу Ванкуверу, при-
бывшему на территорию
нынешней Канады в 1792 г.
А знаменитый английский
капитан Джеймс Кук стал
первым европейцем, выса-
дившимся на острове Ван-
кувер на 14 лет раньше.
Провинция эта не самая
большая в Канаде, но ее
размеры превосходят, к
примеру, размеры той же
Англии в 4 раза. Ну и еще
немного информации о
Британской Колумбии, ше-
стой по счету провинции,
вошедшей в состав Канады
1871 г. Кстати, тогда  про-
винцию населяло только 36
тыс.человек, из них 25 тыс.
составляло коренное насе-
ление. Сейчас же населе-
ние Бритиш Коламбии, как
ее название произносится
на английском языке и ко-
торое было дано в 1858
году по предложению коро-
левы Виктории, превышает
5 миллионов. А в Ванкувер Сити проживает около
3 милиионов человек, что, к примеру, больше на-
селения всей провинции Альберта. Здесь же и
самое многочисленное китайское население в Ка-
наде. Поэтому Ванкувер иногда в шутку называют
"Ванконг" или "Гонкувер". Тут же, в г. Ричмонд, ко-
торый примыкает к Ванкуверу, находятся крупней-
шие в Северной Америке Чайна Таун и
буддистский храм. В нем регулярно проводятся
буддистские церемонии, лекции, а также чайные
церемонии. Здесь можно ознакомиться с китай-
ским искусством и культурой. Там же есть классы

медитации, прекрас-
ный сад бонзай, биб-
лиотека и музей.
Следует отметить,
что уже несколько

лет подряд Ванкувер признается самым благопо-
лучным городом в мире (здесь учитывается эколо-
гия, социальные аспекты, криминальная ситуация
и т.д.). Может быть, именно эти причины застав-
ляют, например, многих известных голливудских
актеров скупать здесь недвижимость. Немало-
важно, наверное, и то, что именно Вануквер (на-
ряду с Торонто и Монреалем) является одним из
центров канадской киноиндустирии. Более того,

многие голливудские кинокомпании все чаще ис-
пользуют этот город и его окрестности для съемок
своих блокбастеров. Правда, тут присутствует
еще одна, более прозаичная причина: стоимость
кинопроцесса в Канаде намного ниже, чем в США.
Ну и еще несколько рекордов Би Си, как зачастую
кличут эту провинцию для краткости. К примеру,
на острове Ванкувер находится и самый высокий
в мире индейский тотем. Его высота - 52.7 м, а
сделан он был  в 1973 г. Здесь же самые большие
в Северной Америке субтропические леса, где
можно обнаружить  деревья, которым около 300
лет! Их размеры также впечатляют: до 100 м в вы-
соту и 20 м  в обхвате! Вообще в Брит. Колумбии
более 400 (!) парков, шесть из них имеют статус
национальных. Что, впрочем, не мешает вволю
наслаждаться любителям охоты и рыбалки. Осо-
бенно популярен лов лосося в городок Кэмпбел
Ривер на острове Ванкувер, который так и назы-
вают  - "Мировая Столица Лосося". Сюда при-
езжают рыбаки со всего мира в надежде выловить

огромных, в человече-
ский рост размером
рыбин. Желающие
могут воспользо-
ваться услугами про-
ф е с с и о н а л ь н ы х
рыбаков-инструкто-
ров. А вот популяр-
ность охоты в
провинции, почему-
то, упала аж на 40%. 
ковато. Сам город
проскочили без про-
блем, избежав про-
бок, и в 16.30
местного были в
порту Horseshoе Bay,
что переводится, как
Подкова, затратив на
дорогу 11 часов – мой
рекорд (хотя есть
здесь молодцы, кото-
рые, если не  врут,
«долетают» за 8-9
часов. Но это надо
нестись, как угоре-
лому, да еще и без
остановок. Я лично от
такой сумасшедшей

езды никакого кайфа не получаю. Да и небез-
опасно это). К тому же еще успели на 5-тичасовой
паром, чем очень удивили наших нанаймовцев,
ожидавших нас гораздо позднее. Вот тут-то и на-
хлынуло чувство усталости. А вот «расслабуха»
долго не приходила, пришлось “тяпнуть» не-
сколько рюмок 5 «успокоительного», и лишь после
этого провалился в глубокий сон...

К. А., Калгари. 
Фото автора и Н. Филиповича, Калгари 
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Ванкувер

От прерий до океана

Ванкувер. “Парковка”гидропланов.

Виктория. Памятник Джэймсу Куку

Ванкувер
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Н А Ш И  К У М И Р Ы
В ТУ НОЧЬ постояльцы гостиницы

«Россия» были удивлены странным
шумом, доносившимся из гостинич-
ного ресторана. Самые недовольные
даже выходили из своих номеров с
твердой решимостью разобраться, в
чем дело, и навести порядок. Однако,
оказавшись в дверях ресторана, не-
ожиданно начинали улыбаться и за-
держивались там до утра. Отгадка
была проста — режиссер Георгий Да-
нелия снимал свой новый фильм
«Мимино». 

ПО СЦЕНАРИЮ герой Вахтанга Ки-
кабидзе приходил в ресторан на встречу
с неуловимой Ларисой Ивановной и, не
дождавшись ее, бросался в пляс, пыта-
ясь перетанцевать товарища Хачикяна
— своего соседа по номеру, которого
играл Фрунзик Мкртчян. Несмотря на
то, что Фрунзик на момент съемок был
уже не очень трезв, его танцы и попытки
во время очередного па сесть на шпагат
и поднять с пола носовой платок пора-
жали всех. 

Когда у окружающих уже не осталось
сил на смех, а Фрунзик все никак не мог
подхватить злополучную ткань, режиссер
подозвал Кикабидзе и попросил выхва-
тить у покрасневшего от усилий
Мкртчяна платок. Актер выполнил волю
режиссера. А Фрунзик, поняв, что его об-
хитрили, поднял голову и обвел собрав-
шихся таким взгядом, что ресторан вновь
зашелся от хохота… 

Живая легенда 
4 ИЮЛЯ ему исполнилось бы 80 лет.

В Армении Мкртчян — настоящий нацио-
нальный герой. На одном из централь-
ных проспектов Еревана стоит огромный
портрет, с которого на прохожих с груст-
ной улыбкой смотрит этот самый, пожа-
луй, известный и обожаемый всеми
армянин. Кстати, сами армяне своего лю-
бимца называют иначе — Мгером. 

«Вообще-то родители назвали своего
первенца Фрунзиком, — рассказывает
брат актера Альберт Мкртчян. — На-
верное, в честь советского военачаль-
ника Михаила Фрунзе. В тридцатых годах
армян обвиняли в национализме, вот они
и стали давать детям странные имена.
Появились Роберты, Альберты, Фрун-
зики. А когда много лет спустя Театр им.
Сандукяна, в котором работал брат, га-
стролировал по Ливану, местные армяне
назвали его Мгером. Это библейское
имя, которое в переводе обозначает
Солнце». 

Брат Фрунзика Альберт Мушегович —
художественный руководитель Ереван-
ского театра им. Мгера Мкртчяна. На зда-
нии театра — мемориальная доска с
барельефом в виде знаменитого про-
филя актера. Фрунзик никогда не пере-
живал из-за своей внешности. Тем
более, что сам ничего необычного в ней
не видел. А о своем выдающемся во всех
отношениях носе даже придумывал анек-
доты. Когда Мкртчяна приглашали высту-
пать за деньги на различных пирушках,
он категорически отказывался, смеясь,
по его собственным словам, прямо в нос
приглашающему. 

Фрунзик Мкртчян стал легендой уже
при жизни. Говорят, у актера даже было
два паспорта — один официальный, а
другой — подарок друзей, в котором так
и было написано — «Мгер Мкртчян».
Хотя паспорт народному кумиру был без
надобности. Когда вместе с Вахтангом
Кикабидзе и Георгием Данелия Фрунзик
отправился в Кремль получать Госу-
дарственную премию за фильм «Ми-
мино», охранники потребовали у них
предъявить документы. На что Мкртчян с
укоризненной улыбкой ответил: «Разве
иностранные шпионы в Кремль без доку-
ментов ходят?» Разумеется, лауреатов

пропустили без досмотра. 
А однажды вместе с друзьями Мкртчян

отправился навестить арестованного то-
варища. Оставив друзей в ресторане,
Фрунзик на несколько минут отлучился и
появился уже… в компании арестован-
ного и начальника СИЗО. 

Не нуждался Мкртчян и в деньгах.
«Мне совсем недавно рассказали такую
историю, — продолжает Альберт
Мкртчян. — Как-то Фрунзику неожиданно
пришла в голову идея слетать в Сочи. Он
вообще был спонтанным человеком —

мог сидеть-сидеть, а
потом подхватиться и
отправиться на другой
конец Советского
Союза. Так и в тот раз,
взяв с собой друга,
Фрунзик уже через не-
сколько часов был в
Сочи. В кармане у него
была 1000 рублей. От-
дохнув на курорте и по-
гуляв в ресторанах,
друзья вернулись в
Ереван. В кармане у
Фрунзика по-прежнему
лежала тысяча руб-
лей». 

Популярность у Мкртчяна была фан-
тастическая. Как-то, уже после выхода на
экраны фильма Георгия Данелия «Ми-
мино», Фрунзик на несколько дней при-
летел в Москву. Вместе с братом они
торопились на важную встречу, и Фрун-
зик предложил добраться на нее на
метро. «Мы еле-еле втиснулись в вагон,
— вспоминает Альберт. — Народу — не
протолкнуться: кто читает, кто дремлет.
Однако уже через тридцать секунд,
после того как Фрунзик оказался в ва-
гоне, все принялись аплодировать. Брату
стало неловко, и на следующей станции
мы вышли. 

Его любили не только в Москве и го-
родах Советского Союза. У меня хра-
нится статья из газеты «Нью-Йорк
таймс». «Пять минут молчания Мгера
Мкртчяна» называется. Дело в том, что
на одном из его выступлений в Америке
больше половины зала составляли аме-
риканцы, которые не говорили ни по-рус-
ски, ни по-армянски. Тогда брат вышел
на авансцену и пять минут молча стоял и
смотрел в зал. Публика от хохота спол-
зала со своих кресел на пол. А Фрунзик
еще раз окинул их взглядом, поклонился
и ушел». 

Мамин любимчик 
С ДЕТСТВА Фрунзик прекрасно рисо-

вал. Однако ни о какой другой профес-
сии, кроме актерской, не думал. Он
родился в Ленинакане, родители —
Мушег и Санам — работали на местном
текстильном комбинате. «Наши отец и
мать были детьми геноцида, — расска-
зывает Альберт
Мкртчян. — Им было по
5 лет, когда их нашли
буквально на дороге и
поместили в один дет-
ский дом. Они вместе
выросли, поженились и
в 24-м году, когда от-
крылся один из круп-
нейших в Советском
Союзе текстильный
комбинат, устроились
туда на работу. При
комбинате был клуб, в
с а м о д е я т е л ь н о м
кружке которого играл
Фрунзик». 

Квартира Мкртчянов
была на втором этаже.
На лестничной клетке
десятилетний Фрунзик
вешал занавес и
устраивал перед расположившейся на
лестнице детворой моноспектакли. Когда
после одного из представлений он
вышел на поклоны, то с удивлением за-
метил, что публики стало больше — ма-
ленькие зрители сидели на коленях у
своих родителей, которые самозабвенно
аплодировали маленькому гению. В том,
что мальчик одарен чрезвычайно, уже
тогда не сомневался никто. В Ереване до
сих пор с восхищением рассказывают,
как 17-летний Мкртчян играл роль 80-
летнего старика и никто не мог узнать в
согбенном старце парня с рабочей
окраины. 

«Театральный триумф начался у
Фрунзика с его первых же ролей, — гово-

рит Альберт Мкртчян. — Будучи студен-
том второго курса театрального инсти-
тута, он получил приглашение в Театр
им. Сандукяна на роль Эзопа, которую
должен был играть в паре со своим педа-
гогом. После первого спектакля учитель
подошел к Фрунзику, поцеловал его и
уступил роль. 

Кого он потом только не играл в те-
атре, начиная от царя Гвидона и заканчи-
вая Сирано де Бержераком. Кино его
тоже сразу полюбило. Считал ли Фрунзик
себя реализованным? Нет, конечно.
Только дурак будет так думать. 

Отец не дожил до славы сына. А вот
мама успела. Она очень любила Фрун-
зика. Мы — я и наши две сестры — даже
обижались на нее. Но мама говорила,
что мы и без того боевые, а вот Фрунзик
— беспомощный. Когда брат был уже
очень популярен, он приезжал домой,
вставал под душ и звал маму. Она прихо-
дила и мыла его. Была такая музыка ма-
тери и сына». 

По-настоящему суперзвездой Фрунзик
стал после роли водителя Хачикяна в
фильме Данелии «Мимино». Кстати,
массу смешных реплик, ставших по-
истине народными («Такие вопросы за-
даете, что неудобно отвечать даже», «О

чем эти «Жигули» думают?», «Я вам
один умный вещь скажу, но только вы
не обижайтесь» и другие), Фрунзик при-

думал сам. Сцена допроса свидетеля
Хачикяна в суде — абсолютная импрови-
зация актера. По предложению Мкртчяна
режиссер снял эпизод, в котором герои
Фрунзика и Кикабидзе оказывались в
одном лифте вместе с двумя китайцами.
И один китаец говорил другому: «Как же
эти русские похожи друг на друга». По
требованию цензуры эпизод из картины
пришлось вырезать. 

Запомнились съемки «Мимино» и не-
приятными моментами — Мкртчян начал
сильно пить. Несколько раз съемки при-
ходилось отменять. В конце концов Да-
нелия поставил перед Фрунзиком
жесткое условие — либо алкоголь, либо
кино. Несколько дней Мкртчян не притра-
гивался к спиртному. А потом пришел к
режиссеру и грустно сказал: «Я понял,
почему миром правят бездарности. Они
не пьют и с самого утра начинают зани-
маться своей карьерой». 

Народный депутат 
НЕСМОТРЯ на всеобщее обожание, в

личной жизни Фрунзик был несчастлив.
После непродолжительного первого
брака он встретил удивительно красивую
студентку театрального института Да-
миру. Как и все женщины, она не устояла
перед обаянием Фрунзика и в скором
времени стала его женой. У пары роди-
лось двое детей — сын Вазген и дочь
Нунэ. Актер их обожал, из каждой по-
ездки привозил массу игрушек. Но чаще
всего он тут же отнимал их у детей и на-
чинал играть сам. 
«Ему все было интересно, — говорит

Альберт. — Как
устроены, на-
пример, игру-
ш е ч н ы е
голуби, кото-
рые взлетают в
небо и потом
возвращаются
к тебе в руки.
Фрунзик разби-
рал их, пыта-
ясь понять
устройство ме-
ханизма. И, ра-
з у м е е т с я ,
потом не мог
собрать об-
ратно. Он до
конца жизни
чему-нибудь
удивлялся. Не
мог, например,

понять, как работает телевизор. Как это
фильм из Америки доходит до Еревана.
Разбирал приемник, раскручивал все, а
потом даже мастер не мог ничего почи-
нить». 

Дамира всюду сопровождала мужа. В
«Кавказской пленнице» она сыграла
жену водителя товарища Саахова, кото-
рая печально рассказывает герою Юрия
Никулина о местных обычаях — похище-
нии невест. 

С каждым днем поведение Дамиры
становилось все более и более стран-
ным. Она устраивала мужу жуткие сцены
ревности. Наконец, Фрунзик не выдер-
жал и по совету друзей обратился к вра-
чам. Приговор медиков оказался

страшным — шизофрения. Когда усилия
местных специалистов оказались бес-
сильны, Дамиру отправили в психиатри-
ческую клинику во Франции. 

Личная жизнь Фрунзика со временем
вроде начала налаживаться. Он познако-
мился с очаровательной женщиной. Та-
мара была дочерью председателя Союза
писателей Армении Оганесяна. Расска-
зывают, что, когда актер в очередной раз
отправился в загс, один из друзей пожу-
рил его, мол, не  зачастил ли он в это уч-
реждение. На что Фрунзик со
свойственным ему юмором ответил:
«Чаплин вообще раз восемь женился. Я
что, хуже?» Увы, но и этот брак не принес
Мкртчяну счастья. 

«Был ли он замкнутым человеком? —
рассуждает Альберт Мушегович. — Нет,
он же жил среди людей. И в то же время
жил один. Однажды его спросили, по-
чему он один ходит по ночным улицам,
Фрунзик удивился: «Почему один? Кошки
ходят, собаки. Так что я не один». 

Он был удивительно тонким и добрым
человеком. Даже чересчур добрым. Все
имели к нему претензии, а он ни к кому
их не имел. Фрунзик был настоящим на-
родным депутатом, неофициальным, ра-
зумеется. Помог тысячам людей. Ему же
никто не мог отказать…» 

Дочь Нунэ к этому времени вышла
замуж и уехала с мужем в Аргентину.
Смыслом жизни Фрунзика стал сын Ваз-
ген. Однако поведение юноши тоже
стало настораживать отца. Вазгена пока-
зывали лучшим врачам-психиатрам, ко-
торые, увы, ничего не смогли сделать.
Мальчику по наследству передалась пси-
хическая болезнь матери. Рассказывают,
что, когда Вазгена на какое-то время по-
местили в ту же французскую клинику,
где находилась Динара, они даже не
узнали друг друга. 

В последние годы жизни Фрунзик от-
казался от кино, сосредоточив все силы
на создании своего театра. «28 декабря
1993 года я весь день провел у него
дома, — рассказывает Альберт Мкртчян.
— Мы сидели, разговаривали об искус-
стве. Фрунзика интересовало только это.
Помню, он в очередной раз поставил кас-
сету с «Адажио» Альбиони, которое со-
бирался использовать в своем
следующем спектакле. Потом я уложил
его спать и на несколько часов поехал
домой. Было пять вечера. Добравшись
до дома, я тут же принялся названивать
Фрунзику — у меня было какое-то недоб-
рое предчувствие. Мы вообще с ним
очень чувствовали друг друга. Помню, я
как-то в четыре утра вдруг проснулся и
тут же набрал номер брата. Он тогда был
в Москве, снимался в «Мимино». После
первого же гудка он поднял трубку. «Ты
чего не спишь?» — спрашиваю. «Какое
там, — отвечает, — рядом со мной только
что человек умер». 

Так и в тот день я пытался дозво-
ниться до него. Хотя и понимал, что это
невозможно: телефон Фрунзика был не-
исправен, и с него можно было только
звонить, а не принимать звонки. А в семь
вечера мне позвонили и сказали, что
Фрунзика больше нет. Ему стало плохо,
и «скорая» уже ничего не могла сделать.
Инфаркт. Ему было 63 года… 

Поначалу правительство хотело пере-
нести похороны на 2 января. Но я не со-
гласился. Армения прощалась с братом
31 декабря. До пантеона, где находится
его могила, за гробом шли тысячи людей. 

Сейчас из брата начинают делать ле-
генду, расказывая то, чего не было. Гово-
рят, что его здоровье подорвала гибель в
автокатастрофе дочери. На самом деле
Нунэ умерла через пять лет после того,
как не стало Фрунзика. У нее была опу-
холь матки, ей сделали удачную опера-
цию. Нунэ сидела в своей палате вместе
с мужем, и у нее оторвался тромб. Ваз-
гена после смерти брата я усыновил. Но
в прошлом году его тоже не стало. Цир-
роз печени. 33 года ему было. 

Трагичная ли была у Фрунзика жизнь?
А у какого большого художника жизнь не
трагична? Это, наверное, плата за тот та-
лант, которым их наградил Господь.
Фрунзик, конечно, понимал, какой он
актер. Но никогда не показывал это. По-
тому что он был Человек с большой
буквы, как писал обожаемый им Горький.
Кто после него остался? Народ, который
его обожает. Я остался, наша младшая
сестра, наши внуки. Так что род Мкртчя-
нов продолжается. Кто-нибудь из него
обязательно будет таким же талантли-
вым, как Фрунзик». 

Игорь ИЗГАРШЕВ

Фрунзик Мкртчян: грустное солнце

С супругой Дамирой 
в “Кавказской пленнице”
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Обей ворвался в мою жизнь не-
жданно-негаданно, и также неожи-
данно ушёл из неё. Хотя мы были
вместе недолго, тем не менее, след,
оставленный им, Обеем, в моей па-
мяти, был так глубок и значителен,
что даже теперь, по прошествии
более полувека, я не могу забыть о
нём.

Мне не было и двух лет, когда од-
нажды, за ненадобностью, кто-то
принёс в наш дом пустую птичью
клетку. Я тогда ещё смутно представ-
лял себе, зачем она нужна, тем не
менее, эта клетка органично вписа-
лась в окружавший меня мир: она
была домом, той самой избушкой на
курьих ножках, в которой мирно
жили-поживали герои из знакомых
мне сказок: от Кощея Бессмертного,
Бабы Яги и Волка до 
Красной Шапочки и Аленького Цве-
точка, Андриеша и Буратино.

Однажды, уже не припомню как,
в этом сказочном дворце посе-
лился и живой обитатель. Он
был так непоседлив, что
сразу же заполнил собой
весь домик, выжив из него
прежних жильцов. Но я не
огорчался: недостатка в
игрушках у меня не было,
а вот такой, живой
игрушки, я ещё не имел. 

Так как все мои
игрушки имели имена, я
подумал, что и эта
должна как-то назы-
ваться. 
- Мамочка, а какое её имя? – спро-
сил я, глядя в клетку.
- Чьё – её? – донеслось из кухни.
- Ну, мою новую
игрушку. Как её
зовут?  
- Новую игрушку?!
Какую? – пере-
спросила мама.

Я недовольно
посмотрел на дверь кухни.
- Ну, ма-а-ма, какая в домике.
- Это не домик, а клетка. В клетке -
птичка. А зовут её… - и мама на-
звала имя.

Я какое-то время осмысливал
услышанное, потом, на всякий слу-
чай, отодвинулся подальше от клетки
и, опасливо поглядывая на её чири-
кающего обитателя, осуждающе вы-
палил:
- Так тебе и надо. И не плакай. Не бу-
дешь больше воровать, вот!
И вдруг, оглянувшись на кухню, за-
кричал:
- М-а-а-а-м-а! А что он украл?
Мама заглянула в комнату: 
- Украл? Кто - украл?
- Он. – Я ткнул пальчиком в сторону

клетки.
- А кто тебе сказал, что он что-то

украл? – взлетели вверх мамины
брови.
- Ты.
- Я?! – удивилась мама, - Неправда!
Опять ты придумываешь!

- Правда, мамочка, правда! Это ты
сказала, что Обей – вор!
- Обей?! Какой ещё Обей?! – оша-
лело посмотрела на меня мама. Но
потом, выговорив раздельно «вор
Обей», долго, до слёз, смеялась. 
- Нет, сынок. Воробей ничего не
украл.
- Тогда и не говори, что он вор. Он
просто Обей.

Так Обей стал Обеем.
С Обеем было очень интересно. Я

мог долгими часами  лежать на ковре
возле клетки и, подперев голову ру-
ками, наблюдать, как он клювом при-
водит в порядок свои пёрышки, как,
напыжившись, 
вертит головой во все стороны, или
как задумчиво сидит, изучающе уста-
вившись на меня чёрными бусин-
ками глаз. Но интересней всего было

смотреть, когда мама, открыв
дверцу, просовывала руку

внутрь клетки, чтобы подсы-
пать корм. В этот момент

Обей устраивал в
клетке такой перепо-

лох, так 
возмущённо чири-
кал и хлопал крыль-
ями, что сразу было

понятно: он ужасно
недоволен вторжением

в его владения.
Я рассказывал Обею

сказки, которые помнил во
множестве, и часто подолгу с

ним разговаривал, придумывая
длинные бесконечные истории о

тех сказочных героях,
которые жили в этой

клетке до него. Обей
слушал меня
внимательно,
наклоняя голову
то вправо, то
влево и вдруг,
словно желая
что-то добавить

или возразить, начинал в ответ чири-
кать. Это настолько совпадало и так
органично переплеталось с моими
рассказами, что я и по сей день уве-
рен: это был ДИАЛОГ.

Без Обея я не мог прожить и часа.
А как мои родители были довольны!
Обей стал самым надёжным сред-
ством добиться от меня послушания:
ведь ради Обея я готов был на всё.
Тем не менее, мои родители неодно-
кратно предлагали мне выпустить
его на волю, объясняя, что Обеина
мама сейчас, наверное, везде ищет
своего сыночка и горько плачет, по-
тому что он потерялся, а она никак
не может его найти. Но я был непре-
клонен. 

В один из дней, подойдя к клетке,
я увидел, что Обей нахохлившись
сидит на реечке и даже не смотрит
на меня. Таким грустным и непо-
движным я его не видел ни разу. Я
вспомнил, как летал Обей 
по клетке и чирикал, когда ему сы-
пала корм моя мама, и подумал, что,

может быть, он потому такой тихий,
что никто не насыпает ему корм?На-
брав из стоящей рядом банки при-
горшню пшена, я открыл клетку…

Обей моментально выпорхнул из
неё и пулей рванулся в окно, на сво-
боду. Ударившись со всего маху о
стекло, он упал замертво на подокон-
ник, через секунду вскочил на лапки,
шатаясь, огляделся по сторонам,
затем порхнул на ковёр, к занавеске,
на шкаф, под стол… 

И тут на Обея набросился следив-
ший за ним алчными глазами кот.
Прижав лапой к полу, кот вцепился в
него зубами. Обей пронзительно за-
верещал, зовя меня на помощь, а
я…я видел, как он погибает, но не
мог сдвинуться с места: я был пол-
ностью парализован происходящим.
Обей захлопал одним крылом, пыта-
ясь вырваться из смертельной
хватки кошачьих зубов. В какой-то
момент ему это удалось, но кот в
прыжке снова настиг его.

Вдруг я вышел из оцепенения. На
мой вопль из кухни прибежала мама,
держа в руках то, чего наш кот бо-
ялся больше всего на свете. Увидев
веник, он моментально отпустил
свою добычу и шмыгнул под кро-
вать,в своё убежище.

На полу, возле открытой клетки,
среди жёлтых крапочек рассыпан-
ного пшена, неподвижно лежал окро-
вавленный Обей. Мама пыталась
привести его в чувство, брызгая на
него воду, но всё было бесполезно:
помощь, увы, пришла поздно.

Я плакал навзрыд весь вечер. Ни-
какие уговоры и обещания подарить
мне другого Обея на меня не дей-
ствовали. Я был безутешен. 

Любая боль понемногу притуп-
ляется, стирается из памяти. Но
даже сейчас, несмотря на то, что
между теми событиями и сегодняш-
ним днём пролегла бездна лет, вос-
поминания о том дне вызывают во
мне дрожь, а сердце сжимается от
испытанного в детстве ужаса и
горя…  

На следующий день мы с папой
хоронили Обея в дальнем углу на-
шего сада. На случай, если он прого-
лодается и захочет поклевать, я
положил в ямку рядом с Обеем одну
вишенку. А весной в том месте, где
лежал Обей, появился зелёный ро-
сток. И хотя побег был дичкой, не на-
шлось никого, кто решился бы его
вырвать.  Так и выросло оно - един-
ственное на весь сад не привитое
фруктовое дерево. Каждый год оно
было сплошь усыпано мелкими виш-
нями, но я их не ел. После того слу-
чая я вообще не любил вишен: их
сочная тёмно-красная мякоть всегда
напоминала мне  растерзанное
тельце Обея. 

Может показаться странным, но
во мне навсегда осталось ощущение
какой-то роковой связи между тем,
как возникло имя Обея, и его траги-
ческой смертью: что это я, сам, не-

взначай назвав вором, обрёк его на
такую ужасную судьбу. Все прожитые
годы меня преследовали воспомина-
ния об этом случае, и всегда, в оче-
редной раз вспомнив, я задаю себе
один и тот же вопрос:«Почему?! По-
чему я тогда не послушался родите-
лей?! Ведь отпусти я Обея на волю,
я подарил бы ему Жизнь». И не на-
хожу ответа.

А любовь к животным я сохранил
на всю жизнь. Только были они для
меня уже не игрушками, а настоя-
щими друзьями. Каждому из них я
старался отдать частицу той всепо-
глощающей любви, той нежности и
ласки, которые осталась во мне не
растраченными с уходом Обея. Жи-
вотные всегда чувствуют это и отве-
чают взаимностью. У меня были ужи
и ежи, кролики, рыбки, кошки и
мыши, лиса, лошади, собаки. Даже
пчёлы. Всех и не перечтёшь. А од-
нажды, мне было тогда лет восемь, я
удачно провёл эксперимент: моя го-
лубка высидела двух перепелят.

Но в клетке птиц я больше не дер-
жал. Никогда.  

ОБЕЙ

Л е о н и д Н у з б р о х ,  
А ш д о д ,  И з р а и л ь

Леонид Нузброх родился в Мол-
давии в 1949. Поэт и     прозаик.
Пишет с 1963 года. Стихи, рассказы,
повести, романы. Публиковался в
периодической печати. В 1995 году в
Молдове вышла книга прозы и сти-
хов «У памяти в долгу». Репатрииро-
вался в Израиль в 1998 году. Живёт
в Ашдоде. Имеет более шестидесяти
публикаций в израильских литера-
турных альманахах, журналах, газе-
тах. В 2007 году издана книга прозы
«Посредник». В 2009 году – роман
«Долгая дорога домой». Готовится к
изданию книга его произведений,
переведённых на иврит «Избран-
ное». В процессе написания роман
«Долгая любовь моя».

Член Союза писателей Израиля.

Ольга Гройсман,
Калгари

Я приехала в Канаду 7 лет назад
из Нижнего Новгорода. Пишу стихи
давно. Некоторые из них печатались
в нижегородском альманахе "Лите-
ратурная Среда". Здесь до этой пуб-
ликации печаталась в "Нашей
Газете" (Эдмонтон).  Темы моих сти-
хов - ностальгические, патриотиче-
ские, детские. Мне будет очень
приятно, если читателям - и взрос-
лым, и детям - понравятся мои
стихи. 

ДЕТСКИЕ СТИХИ
Баллада о белках

В европейской полосе
Белки рыженькие все,
В средней полосе России
Просто особи другие.

Покрупнее корпус, хвост,
Но набор привычек прост -
Потрошит у елей шишки,
Ест орешки, любит вышки.

Вверх и вниз её маршрут,
Коготки цепляют куст.
У сосны, у елок тоже
Белочки везде похожи,

Но в Канаде - больше чёрных,
Агрессивных и проворных.
Ежели найдёт орех,
Прячет за щеку при всех.

Иногда съедает ловко,
Как хорошая плутовка,
Но мы очень любим их,
Потому дарю им стих.

Огурец

Огурец, огурец,
Разудалый молодец,
Под кустом раскинешься,
Тело всё в пупырышках.

Жёлтенький цветочек,
Маленький росточек.

Знаю, что хрустящий,
Крепкий, настоящий.
Буду поливать я
Всех твоих собратьев!

Мама выйдет в ого-
род,
Всё в корзинку соберёт:
Помидору, огурец,
Лук, редиску, наконец,

И зелёный горох, 
Что я ей собрать помог.

Мама сделает салат - 
Всё порежет. Как я рад,

Что помог немножко
Донести лукошко.

Морковь

Вот - весёлая морковка.
За ботву её подергай,
От земли встряхни, помой,
Чуть почистишь - корень
твой!

Сладкая, хрустящая -
Просто настоящая!

В ней всегда есть каротин - 
Всем полезный витамин,
Всем она полезна,
Ешь - от всех болезней!

Но для дёсен и зубов
Нам всегда нужна морковь!

Тыква

Дорогая тётя Тыква!
К жёлтым щёчкам мы привыкли,
Только веришь, очень странны
Нам твои меридианы.

Кто чертил твои полоски,
Хоть они не очень броски?…

Ты кругла, как шар земной!
Как нам справиться с тобой?

Поделив тебя на части,
В семенах найдём мы счастье!

Если мама их подсушит,
Извлекать их станет лучше.

Но и тыквенная каша 
Будет вкусной пищей нашей!
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Ш О У - Б И З Н Е С
Их разделяют поколения. У них разные интересы,

взгляды и привычки. Но любовь помогает не чув-
ствовать разницу в возрасте.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Он старше её на 36 лет. Женаты 12 лет.

Юлия Вы-
соцкая на во-
просы о
разнице в
в о з р а с т е
п р е д п о ч и -
тает отве-
чать так:
« Б ы в а е т ,
мальчику 25,
а кажется,
что 80. И не
потому, что
он много
знает. Он
ничего не
знает и знать
не хочет!
Андрей же
любит жизнь,
ему все ин-
т е р е с н о .

«Искусство жить» – это о нем».
А для Андрея Кончаловского молодая жена и двое

маленьких детей (дочери Маше – 10 лет, а сыну Петру
– 5) – повод не стареть: «Как говорят китайцы – нужно
умереть молодым и постараться сделать это как можно
позже. Опять же, когда стареть, если дома – жена на 36
лет младше и двое малых детей». 

Они познакомились в 1997 году в Сочи на фестивале
«Кинотавр». Режиссер увидел Юлию
в гостиничном лифте и пошел за
ней, чтобы выяснить, в каком но-
мере живет красавица. Позвонил и
пригласил поужинать. «Мы догово-
рились встретиться чуть попозже, в
номере у меня были ягоды, пошли
ко мне. Я решился, положил ей руку
на грудь. Она не сопротивлялась.
Удивительно! Мы были знакомы пол-
тора часа. Женщина же должна со-
противляться, хоть для порядка», –
напишет позже Кончаловский в авто-
биографической книге «Возвышаю-
щий обман».

А Юлия не задавала вопросов,
когда режиссер, тогда еще женатый
мужчина, предложил ей поехать в
Великобританию. Она много рабо-
тала в минском театре и на белорусском телевидении,
но получала гроши. Поэтому была готова кардинально
изменить жизнь. «Мне повезло: судьба свела меня с че-
ловеком, который не только, как Пигмалион, помог реа-
лизоваться, но и стал для меня всем – мужем,
учителем, братом, отцом и сыном. Иногда мне сложно
сказать, кто из нас старше». 

Через год Юлия и Андрей поженились, а в 1999-м у
них родилась дочь Маша. «Многие говорят, что я сде-
лала карьеру не без помощи Кончаловского, и они
правы! – призналась Юлия Высоцкая. – Мне действи-
тельно помог Андрей Сергеевич, и я ему страшно бла-
годарна, но не думаю, что карьеру можно сделать с
чьей-либо помощью. Либо ты можешь, либо нет». Она
смогла. Выпустила четыре книги, уже несколько лет
ведет программу «Едим дома» на НТВ.
ПЛЮСЫ НЕРАВНОГО БРАКА «За годы, прожитые вме-
сте, Андрей Сергеевич Кончаловский научил меня чи-
тать, писать, чистить зубы и умываться».
МИНУСЫ НЕРАВНОГО БРАКА «Никаких минусов нет,
потому что понятие неравного брака существует только
в головах людей. Если два человека любят друг друга,
то, значит, они – две
равные половинки».
Марина Зудина
и Олег Табаков
Он старше её на 30
лет. Женаты 16 лет.

Наши общие друзья –
мои ровесники, по-
этому я никогда не
ощущала разницы в
возрасте с Олегом
Павловичем. У него
душа сорокалетнего»,
– объясняет 44-летняя
Марина Зудина, про-
должая называть мужа
по имени-отчеству. Их
свадьбе предшество-
вал долгий роман ма-
ститого педагога Табакова и молоденькой студентки
Зудиной – они познакомились в 1984 году. Табаков пе-
режил болезненный развод с женой – актрисой Людми-
лой Крыловой. А их дочь Александра так и не признала
молодую мачеху и не общается с отцом. 
Через год после свадьбы, в 1995 году, Марина родила
Табакову сына Павла. «С рождением Павла процессы
старения в моем организме замедлились, – признается

Табаков. – И это не на уровне самоощущения, а факт,
медиками подтвержденный». Спустя 8 лет после
свадьбы они обвенчались. А 7 апреля 2006 года у 71-
летнего Табакова родилась дочь Маша (на фото).
Марина Зудина признается, что у Табакова сложный ха-
рактер, но она все больше
ценит и уважает его: «Я счаст-
лива, потому что состоялась как
женщина и у меня двое детей от
любимого человека».

Игорь Николаев и
Юлия Проскурякова
Она младше его на 23 года.

Вместе 3 года.
Николаев говорит, что чувствует
разницу в возрасте с любимой,
и ему это нравится: «Я могу от-
крыть для нее новые горизонты,
– объясняет 49-летний компози-
тор». Роль Пигмалиона Нико-
лаев впервые примерил, когда
встретил Наташу Королёву. Ему
был 31 год, ей – 16. Они запи-
сали песню «Желтые тюль-
паны» и … поженились. Развод
с Королёвой он переживал болезненно. Но два года
назад встретил Юлию: «Юля мне еще не жена – мы не
торопимся с печатями в паспорте». Родители Юли почти
ровесники Николаева, и с ними Игорь нашел общий
язык. Маэстро успел побывать в их шкуре – его 31-лет-
няя дочь Юлия вышла замуж за американца Джона –
одногодку Николаева.

Мария Бутырская
и Вадим Хомицкий

Она старше его на 10
лет. Женаты 4 года.

Вадик балует меня, –
рассказала фигуристка , –
забрасывает подарками.
Иногда мне кажется, что это
я младше его на 10 лет. Он
трепетный папа – когда
меня нет в Москве, а у него
нет игр, он все время прово-
дит с детьми». 

С будущим мужем – хок-
кеистом Вадимом Хомиц-
ким – Мария Бутырская
познакомилась на вече-
ринке. На симпатичного
парня фигуристка не обра-

тила внимания – не увидела в нем ни потенциального
ухажера, ни мужа. Шестикратная чемпионка России,
призер европейских и мировых чемпионатов к этому
времени разочаровалась в спортсменах. Поэтому
на ухаживания Хомицкого
Мария не реагировала, мало ли что у юнца в го-
лове. Но молодого человека ее равнодушие не
остановило, а скорее раззадорило. Маша уехала
в ЮАР, и он забрасывал ее SMS. Так начался их
виртуальный роман. А уже потом состоялось пер-
вое свидание. «В начале наших отношений я со-
мневалась в намерениях Вадима, не верила ему.
Думала, а стоит ли связываться с мальчиком?
Может быть, это просто мужская блажь… Но
Вадик прошел проверку на прочность». И не
только у Марии – союз одобрили родители неве-
сты.

В 2006 году они обвенчались. «Вадик доказал
серьезность намерений – именно он предложил
обвенчаться, а это все-таки серьезный шаг». В
семье Марии и Вадима подрастают двое детей –
сын Владислав (2007 года рождения) и дочка Алексан-

дра (2009). «Я не знаю, счастливая ли мы
семья. Мне кажется, рано об этом судить,
делать выводы. Мне повезло, что у нас ро-
дились дети. Вадик постоянно возится с
ними. Несмотря на возраст, муж семейный
человек, – сказала она . – У него большие
нагрузки, но он после каждой игры и трени-
ровки рвется домой. И это желание быть с
семьей никак не зависит от возраста». 

Несмотря на то, что Мария и Вадим не-
давно отметили всего лишь третью годов-
щину брака, оба признаются, что
счастливы: «Мы оба из мира спорта и,
может быть, поэтому хорошо понимаем
друг друга. Мы смотрим в одну сторону, – го-
ворит Мария. – Я знаю, как Вадим устает, и
стараюсь сделать все, чтобы он днем по-
спал. Пройдя длинный спортивный путь, я
понимаю, когда и какая психологическая

поддержка нужна мужу». Сейчас молодая семья занята
строительством дома: «Мы ждем не дождемся, когда
уже пере¬едем в новый дом. И хотя многие уверены,
что ремонт – это повод для развода, у нас, наоборот,
все эти бытовые хлопоты нас еще больше сближают.
Обустройство дома – трудный процесс и уже прилично
затянувшийся, но нам интересно. Мы вместе строим
свою мечту».

ПЛЮСЫ НЕРАВНОГО БРАКА «Вадик почти никогда со
мной не спорит, полностью полагаясь на мой опыт и
вкус».
МИНУСЫ НЕРАВНОГО БРАКА «Опыт жизни с Вади-
мом развенчал мои страхи перед разницей в возрасте.
Меня волнует только то, что он устает. Хотя, с другой
стороны, и я много работаю».
Алексей Маклаков и Анна Романцева

Он старше её на 23 года. Женаты2,5 года.
С Аней актер познакомился на съемках сериала

«Солдаты», где он уже 12-й сезон
играет одну из главных ролей.
Алексей обратил внимание, что
молоденькая координатор по
«озвучке» относится к нему с осо-
бым трепетом: чайку нальет, спро-
сит о делах, о здоровье. И
«прапорщик Шматко», не раздумы-
вая, пошел на абордаж.
– У меня не было времени на уха-
живания. Я просто забрал Анну с
собой в Киев на одну из творче-
ских встреч. С тех пор она рядом.
И заодно мы сделали ребенка – я
быстрый в этом плане. Со мной
женщине некогда теряться и ду-
мать. Аня мне доверилась – и все.
И дома у нас все просто: сказал,
будет так – значит, будет так. По-

другому не получится.
– То есть вообще на уступки не идете?
– Есть женские капризы, на которые я не обращаю вни-
мания – пусть делает то, что хочет! А есть ситуации
определяющие, в которых решение принимает только
мужчина. Пока претензий со стороны Анны Геннадь-
евны не было. 
– Неужели не бывает конфликтов? 
– Они всегда бывают, ведь это ужасно – жить без кон-
фликтов!
– Давите авторитетом, вы же старше?
– Аня хочет, чтобы я жил дольше, а я – чтобы она была
счастлива. Ей – 25 лет, а выглядит на 17, хрупкая, кило-
граммов 50 весит. Не могу ее раскормить хотя бы до 55!
Я считаю, что браки в России и должны быть разново-
растными. К моим годам (Алексею 49. – Прим. ) муж-
чина обретает жизненный опыт. А женщины – народ
непростой, они могут пережить все невзгоды, только
если у них есть надежное мужское плечо. У Ани оно те-
перь есть.
– Как прошла свадьба?
– Свадьба длилась 3 минуты. Мы зарегистрировались
между съемками. Но пышная свадьба, когда Анна вся в
белом, а я – в черном, будет, когда мы захотим. Думаю,
примерно через год.
– Вы требовательный муж?
– Наверное. Я, например, запретил Ане чем-либо зани-
маться в течение трех лет. Пускай отойдет от родов, на-
берется сил. А потом уже – образование и карьера.

– С рождением
дочери Иры ваша
жизнь изменилась?
– Я опытный отец, и
никаких неожиданно-
стей для меня не
было (от предыду-
щих браков у актера
есть сын Илья и дочь
Николь. – Прим. ).
Могу лишь сказать,
что растить девчонку
интереснее, чем
мальчишку. Иришке
сейчас – 1.5 года, и
она радует меня тем,
что хорошо ест, рвет
журналы. У нее про-

звище – Пакет. Квартира у нас большая, и мы с рожде-
ния дочку в кроватке не оставляли одну – она всегда
лежала там, где мы находились в данный момент. Я как-
то пошутил: «Она у нас как пакет». Вот и привязалось.
Ира с нами уже и путешествовала, и на съемках была,
и отдыхала в Европе, и летала по 6–7 часов. Закален-
ный ребенок растет.
– Вы строгий папа!
– Я требовательный и жесткий, но на девочек это не
распространяется. К Ире более мягкое и бережное от-
ношение. Сейчас ей от меня ласки перепадает даже
больше, чем от Анны. О своем ребенке могу говорить
только в восхитительных тонах! 
– Планируются еще дети в семье Маклаковых?
– Команда «Спартак» ждет, когда я рожу сына! (Макла-
ков – ярый болельщик «Спартака». – Прим. .) Конечно,
хочется сына – для полноценной семьи. 
ПЛЮСЫ НЕРАВНОГО БРАКА «У мужа в силу опыта
есть возможность предотвратить поступки жены, осно-
ванные на эмоциях, – считает Алексей. – А жена может
научить мужа другому отношению к жизни, перевернуть
его старые представления. Аня учит меня быть более
жизнерадостным».
МИНУСЫ НЕРАВНОГО БРАКА
«В моем случае это было опасно. Все сразу начали го-
ворить о совращении малолетних. Но я не обращаю
внимания на глупости!».
Сабина Дадашева, Тимур Кайсаров, Татьяна Кольцова

Юлия с дочкой Машей
и сыном Петей. 2008 год.

Разница в возрасте
у звездных пар
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 36-ти 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 обращаться по телефону: 403-890-5260

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК 
ПРЕДОСТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ

УСЛУГИ:
• Установка и обслуживание эл.обо-

рудования и освещения в частных домах
и коммерческих структурах (магазины,
офисы, и т.д. ). 

• Прокладка новой и замена старой
электропроводки (включая телефонный,
телевизионный и другие виды кабелей),
эл.розеток, эл.автоматов и др. согласно
последним требованиям Канадского
эл.кода (CEC).

• Расчёт потребляемой нагрузки дома,
здания (при необходимости подключения
дополнительного эл.оборудования, та-
кого как кондиционер, сауна и др.) 

• Оформление разрешения на прове-
дение электрических работ (pull permit).

Тел: 403- 481-8012, Александр
E-почта: AandN_Enterprises@shaw.ca

A L G I S  P A I N T I N G
ПОКРАСКА

помещений любого типа,
внутри и снаружи.

Самые доступные цены в Калгари!
Бесплатная оценка.

Телефоны: 403-973-3422, 
403-474-2234, Альгис

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК
предлагает услуги 

по ремонту и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

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

NONA ELECTRIC SERVICES INC
Все виды  электромонтажных работ.

Аварийные, экстренные работы.
Cертифицированный электрик

с 35-летнимм опытом.
Телефон: (403)-831-1688, Николай
E-mail: nonaelectric@hotmail.com

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-620-4977, Нина

Компания “NIA ROOFING”
производит набор работников 

для настила и ремонта кровли крыш. 
Требуются специалисты с опытом.

Телефон: 403-608-1224, Джордж 

У С Л У Г И ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
«FANTASTIC CUT»! 

Современные женские и мужские
стрижки!

Окраска, мелирование, завивки,
укладка волос. Парикмахер высшей 

квалификации с многолетним опытом.
Европейский стиль, 

прекрасный сервис, разумные цены!
Ждем Вас по адресу: 

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

БЕССОННИЦА?
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ?
ОБОСТРИЛИСЬ БОЛЕЗНИ?
Возможно, в вашем доме имеются гео-

патогенные зоны. Длительное пребыва-
ние в геопатогенной зоне может привести
к хроническим и неизлечимым болезням.

Найду и помогу
устранить их воздействие.
Тел. (403)630-4946, Сергей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

- губы - от контура до плотно закрашенных;
- глаза - айлайнер;
- брови - волосковая техника и/или 

полная растушевка.
Специалист с многолетним опытом 

и канадским дипломом. 
Умеренные цены. 

Современно оборудованный салон
Телефоны: 403-256-4105,

403-397-6774, Галина

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
Cэкономлю Ваше время!

Выезд на дом.
Тел. 403-366-7978, Надя

Ищу женщину 
с вокальными данными     
для совместных репетиций 
и возможных выступлений.

Тел.: 403-651-1073, Александр

И Щ У

РА Б О ТА

Приглашаю вас посетить мой новый
блог по адресу:

ohcalgary.com/blog
Сергей Ермолаев

Группа “УГОЛ АТАКИ” 
приглашает к сотрудничеству 

музыкантов и авторов.
Телефон: 403-383-2670

П Р И Г Л А Ш А Ю
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Парень опоздал на работу. Начальник
спрашивает:
- Ты почему опоздал?
- Ну... я это... вобщем... будильник сло-
мался...
- Да ладно тебе, так и скажи - напился
и разбил!
- Не, ну если честно, то накурился и
разобрал.

В постели лежат супруги. Муж начи-
нает жену тискать, та, как обычно:
- У меня голова болит, отстань!

Тогда он, покопошившись у себя в тум-
бочке, вытаскивает кольцо с бриллиан-
том. Она:
- И что? Что это значит? Кто я тебе -

проститутка? Или маленькая школь-
ница? Или страстная медсестра?

- Ой... извините, но по сайту знакомств
я Вас себе не такой представлял...
- Да Вы пейте, пейте!

Чтобы любовь была вечной, равнодушие
должно быть взаимным.

Любого, ничего ему не объясняя,
можно посадить в тюрьму лет на де-
сять, и где-то в глубине души он будет
знать,за что.

"Очень приятно!" - самая распространен-
ная ложь на свете.

Перегар - это запах разлагающейся
печени.

Только в России есть фраза "незаконные
бандформирования".

Сила женщины в неспособности отка-
зывать своим слабостям.

В Солнцево поймана группа подростков,
которые собирались по ночам в подвале
и учились читать.

Новости спорта. На Чемпионате Мира
по подтягиванию, победило лицо
Людмилы Гурченко.

В России традиционно есть два варианта
развития событий - наихудший и малове-
роятный...

Самое страшное оружие - это секс:
сколько народу он уложил.

Если политики сошлись во мнении, зна-
чит они сошлись в цене.

Прислушайся к голосу разума! Слы-
шишь? Слышишь, какую хренотень он
несет?!

Прощаются трое друзей-врачей:
офтальмолог, врач по болезням уха и ги-
неколог. Офтальмолог:
- Ну, пока, еще увидимся!
Специалист по ушным проблемам:
- Бывайте, надеюсь вскоре вас опять
услышать!
Гинеколог:
- Привет женам! Я загляну как-нибудь!

Чем больше я узнаю других женщин,
тем больше я люблю свою жену.

Человек родился, человек жил, человек
умер. А говорят - время лечит...

Идет игра, счет равный. Игра нервная,
с большым количеством нарушений и
словесной перебранки между игро-
ками. Вот один из игроков подбегает к
судье и говорит:
- Товарищ судья, а меня пятый номер
на хер послал!
Невозмутимый судья спокойно отве-
чает игроку:
- Играть-играть, никто никуда не пой-

дет!

- А знаешь что было 100 лет назад?
- Нет, не знаю.
- Эх, ты - темнота... 1910-ой год был!

- Доктор, мне сало можно?
- Какое сало?!!!
- Ну, а в будущем?
- В каком будущем?!!!

Если вам всё ясно - это к дождю.

Хамелеона место красит.

Дети, зачатые с помощью виагры, от-
личаются от нормальных тем, что
могут стоять сразу после рождения...

Молитва программиста: "Господи, пере-
загрузи этот мир!"

Заходит связист в церковь и начинает
молитву:
- Господи, ты меня слышишь? Раз...
Раз... Раз... Два... Три... Прием!..

Если русский человек решил ничего не
делать, то его не остановить.

Из речи на похоронах вечного долж-
ника:
"С собой в могилу он уносит частичку
каждого из нас."

В отличие от сапера, среднестатистиче-
ский мужчина ошибается два раза.
Первый раз, когда женится. Второй раз,
когда женится второй раз.

Объявление в лифте.
Запрещается пользоваться лифтом во
время пожаров, землетрясений, на-
воднений, цунами, революций и от-
сутствия электричества, а также
лицам не способным до конца дочи-
тать и осознать смысл данного объ-
явления.

Сидят у камина Шерлок Холмс и Миссис
Хадсон. Шерлок Холмс говорит:
- Миссис Хадсон, подайте, пожалуйста,
бренди!
- Бог подаст.
- Бога нет, миссис Хадсон!
- Бог есть, мистер Холмс!
- Бога нет!
- Нет Бога - нет бренди!!!

САМЫЕ ТОНКИЕ КНИГИ.
- "Список достоинств Джорджа Буша-
младшего".
- "Телефонная книжка Усамы бен Ла-
дена".
- "Правила этикета Майка Тайсона".
- "Французское гостеприимство".
- "Этикет ухода англичан из гостей".
- "Анекдоты про блондинок, расска-
занные ими же".
- "Все, что женщины знают о мужчи-
нах".
- "Все, что мужчины знают о женщи-
нах".
- "Как правильно написать имя Боб".
- "Слова, которыми еще не называли
Билла Гейтса".
- "Честные адвокаты".
- "Прокуроры, никогда не бывавшие в
бане".
- "Чего бы я не сказал ради денег"
Сергея Доренко.
- "Головные уборы Юрия Лужкова".
- "Права человека в Китае".
- "Места, где следует мочить террори-
стов" В. В. Путина.
- "Арабские авиашколы".
- "Вещи, которые русский не смог бы
назвать одним из трех основных ма-
терных слов".

- У меня жена - как пуля!
- Быстрая?
- Да нет, дура...

СОВЕТ ДОМОХОЗЯЙКЕ.
Если вы хотите приготовить дрожже-
вое тесто, а дрожжей у вас нет - то ни
фига у вас не получится.

Идут два арабских террориста-ками-
кадзе на задание.Один - другому:
- Волнуешься?
Второй:
- А то?! Первый раз все-таки!

Или я хороший человек, или оно всё-
таки тонет...

Разговор двух мужчин:
- Ты как, свою с 8 марта поздравил?
- Нет. А когда у нее 8 марта?

Это ничего, что я к вам спиной?  Фор-
туна 

Поймал джинн золотую рыбку...

- Девушка, я знаю, ведь вы же давно
ждёте принца на белом коне?
- Да.
- Ну вот. Я пришёл.
- Круто, а где принц?

Внимание - самый честный интернет-ма-
газин!Теперь при покупке крема для уве-
личения члена или груди - крем для
мозгов в подарок!

Прапорщик объясняет новобранцам:
- Лицо солдата - это его сапоги. Они
должны постоянно сиять как улыбка
идиота. Кто не понял, посмотрите на
меня.

- Представляем вашему вниманию ко-
стюм гибэдэдэшника, наглядно подчер-
кивающий его образ в народе.
- А к чему юбка? Почему губы накра-
шены?
- А какое у вас возникает первое слово
после того, как вы закрываете дверь ма-
шины после уплаты штрафа?

Хозяева шикарной виллы уходят и ве-
шают на калитку табличку:
ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ЗЛОБНАЯ СО-
БАКА! 
Приходят - вилла ограблена, на ка-
литке висит бумага:
ЗАЧЕМ НА СОБАЧКУ КЛЕВЕЩЕТЕ?

- Ну что за день... Весь день непри-
ятности! С утра свою новую машину
разбила, а теперь еще и колпачок от
флешки потеряла...

В нашем офисе отношения между колле-
гами настолько суровы, что одна сотруд-
ница назвала точилку для карандашей
заточкой.

- Эх, до чего же достало жить в двушке
с женой, тестем, тёщей и младшим
братом жены. Вот бы у меня была
своя квартира... Я бы её сдавал...

Настоящие друзья - это люди, с кото-
рыми хрен поссоришься... Такого в
UTube навыкладывают...

- Дорогая, я уже больше не могу!
- А говорил - сексуальный маньяк!!!



15

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Главный редактор: Александр Колесников

Компьютерная поддержка и вёрстка: Сергей Ермолаев
По вопросам рекламы звонить по телефону: 403-890-5260

E-mail: kolesoinfo@gmail.com , Web: www.webkoleso.info
Наш почтовый адрес: 119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за рекламу редакция не несёт. Рукописи редакти-
руются, но не рецензируются и не возвращаются. При использовании
материалов газеты “Колесо” ссылка на источник обязательна. В но-
мере использованы материалы собственных авторов, а также канад-
ских и международных средств массовой информации.

E-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

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 12(37) ОТ 17 ИЮНЯ :

По горизонтали: 7. Гамадрил. 8. Ротмистр. 9. "Алтуфьево". 10. Феникс. 12. Лгунья. 14.
Братина. 17. Сделка. 18. Вампир. 19. Испанка. 22. Анфиса. 23. Иридий. 24. Ливадия.
27. Борзая. 29. Строфа. 30. Джавахети. 31. Лихоимец. 32. Лисициан.
По вертикали: 1. Мадрас. 2. Камзол. 3. Канонада. 4. Лихтер. 5. Кодеин. 6. Стронций.
11. Кулеврина. 13. Гимназист. 14. Барибал. 15. Татарка. 16. Авиация. 20. Антрацит. 21.
Виноград. 25. Иранец. 26. Иберия. 28. Ядрица. 29. Сириус. 
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Овен ЛЮБОВЬ: Будьте более терпе-
ливы в отношениях с близкими людьми,
старайтесь поступать благоразумно,
будьте последовательны в своих дей-
ствиях. Пробуйте понять, каковы реаль-
ные требования вашего партнера. Дав
требуемое окружающим, вы даже не за-
метите, как ваша жизнь чудесным обра-
зом преобразится. 
РАБОТА: Вы ошибаетесь, если думаете
что в сфере ваших профессиональных
интересов ваше положение стабильно и
незыблемо, некоторые части вашей ра-
боты не устойчивы и требуют вашего
пристального внимания. Ни в коем слу-
чае не опускайте руки, ищите новые ре-
шения. 
ЗДОРОВЬЕ: Июль 2010 года обусловлен
нарастанием жизненной энергии. Овны
чувствуют себя прекрасно, вы бодры и
всегда в приподнятом настроении. 
Телец ЛЮБОВЬ: В июле 2010 года
Тельцы находятся в приподнятом на-
строении духа, а ваш энтузиазм спосо-
бен заразить любого. Одной из причин
такого воодушевленного состояния яв-
ляется отличные отношения с партнером
либо появление нового любовного ро-
мана, радость которого передается всем
окружающим вас людям. 
РАБОТА: На работе не все так гладко, со-
стояние дел может измениться в любой
момент. Даже, несмотря на приподнятое
настроение, Тельцам придется прово-
дить много времени, следя за окружаю-
щей на профессиональном небосклоне
обстановкой. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Тельцам
позволить себе расслабиться немного
больше обычного. Отвлеченные от по-
вседневности занятия помогут вам вер-
нуть утраченную энергию. 
Близнецы ЛЮБОВЬ: В этом месяце
вы можете неожиданно встретить быв-
шего любимого или любимую, который
сильно изменился за прошедшее в раз-
луке время. Это непредвиденное собы-
тие способно сильно повлиять на ваши
текущие отношения.
РАБОТА: Пробуйте чаще обсуждать свои
дела и принимаемые решения с окру-
жающими коллегами и партнерами. В
противном случае не удивляйтесь обви-
нениям в нечестном поведении. 
ЗДОРОВЬЕ: Энергетический потенциал
Близнецов снова на подъеме, что помо
Рак ЛЮБОВЬ: Не ищите смысл там, где

его нет, это приведет лишь к ухудшению
ваших отношений с любимым человеком.
Не усложняйте себе жизнь, наоборот на-
слаждайтесь каждой минутой, что вы на-
ходитесь вместе. 
РАБОТА: Сфера ваших профессиональ-
ных интересов в июле приготовила
Ракам как большие преимущества, так
скрытые опасности, которые идут рука об
руку. Только абсолютная преданность
своему делу поможет вам пройти через
все трудности наступающего периода. 
ЗДОРОВЬЕ: Если вы ведете сидячий
образ жизни, то последствия не заставят
себя долго ждать. Хотя трудно при-
знаться в причинах своих болезней, вы
знаете, что необходимо предпринять.жет
вам достичь лучших результатов. 
Лев ЛЮБОВЬ: Своими недальновид-
ными действиями вы можете поставить
себя под удар в достаточно нелицепри-
ятной ситуации, только ваш партнер ока-
жется той тихой гаванью, к которой вы
всегда сможете вернуться, и где вам все-
гда будут рады несмотря ни на что.
РАБОТА: Ваши идеи могут оказаться
ошибочными. Тем не менее, прислушав-
шись к мнению окружающих вас людей,
вы поймете, что на данный момент никто
не обладает полной той информации и
не может взять на себя ответственность
за приятие решения.
ЗДОРОВЬЕ: Ванны с солями и отваром
лекарственных растений в терапевтиче-
ских целях будут весьма полезны, чтобы
снять усталость.
Дева ЛЮБОВЬ: Трудности в ваших от-
ношениях возникли по вашей вине, тем
не менее, признать собственную непра-
воту равносильно разрыву, это может
сильно ударить по вашему авторитету.
Если не в силах сознаться, делайте тоже
что и всегда - общайтесь, ищите пути вы-
хода из положения, сосредоточьтесь на
том, что для вас важнее всего. 
РАБОТА: Ваша привязанность к некото-
рым сотрудникам делает вас уязвимыми.
Учитесь говорить нет даже на просьбы
ваших друзей, если тем самым вы под-
ставляетесь под удар.
ЗДОРОВЬЕ: Плохой сон может сказаться
на вашей дневной активности. Теплая
ванна с лавандой и чашка чая ромашки
помогут вам успокоиться. 
 Весы ЛЮБОВЬ: Ваша любовь значит
для вас все в этом мире, кроме того, вы
самым тщательным образом оттолкнули

от себя все, что было у вас в прошлой
жизни, дистанцируясь как от друзей, так
и близких. Возможно, что ваши отноше-
ния того стоят, однако вы сами ставите
себя в сверх уязвимое положение. 
РАБОТА: Видимо вы не недооцениваете
серьезность ситуации. Следует еще раз
оценить все риски и вовлеченные в про-
цесс ресурсы, возможно во второй раз вы
удивитесь тому, что простая, казалось
бы, задача в реальности потребует тита-
нических усилий для завершения.
ЗДОРОВЬЕ: Воспользуйтесь летним пе-
риодом для восстановления физического
здоровья вашего организма. Отдыхайте
на открытом воздухе, выезжайте на при-
роду с друзьями. 
Скорпион ЛЮБОВЬ: Чувство того,

что вашим отношениям не хватает ста-
бильности, заставит Скорпиона вести
себя грубо и собственнически по отноше-
нию к партнеру. В реальности все, что
вам необходимо сейчас это терпение,
черная полоса закончиться и ваши отно-
шения сами собой уладятся.
РАБОТА: Чувство беспокойства не поки-
нет Скорпиона даже на работе. В этом
месяце лета вам всюду будут казаться
враги, заговоры и тайны которые от вас
скрывают. Оглянитесь вокруг, сколько по-
трясающих возможностей вы упускаете,
тратя время на выискивание блох.
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не переутом-
ляться, ваш организм на пределе своих
возможностей. По возможности отложите
сложные вопросы на более поздний пе-
риод. 
Стрелец ЛЮБОВЬ: Вы сами поймете,
что вели себя просто ужасно, когда в
гневе обидели партнера. Теперь у вас
нет выбора, кроме как искать пути, чтобы
загладить свою вину. Не пытайтесь до-
биться своей цели хитростью, сейчас
ваша ложь особенно очевидна. 
РАБОТА: На повестке окажется некое
дело, которым вы занимаетесь уже про-
должительное время. Используйте все,
свой опыт, проницательность, очарова-
ние, но закончите свою часть работы до
конца июля. 
ЗДОРОВЬЕ: Не забывайте что на улице
лето, чаще гуляйте, дышите свежим воз-
духом. Есть вероятность нехватки вита-
минов. 
 Козерог ЛЮБОВЬ: Не только весна,
но и лето - это пора влюбленных. В этом
месяце Козероги встретят человека, ко-

торого знали долгое время, но благодаря
тому, что он польстит вашему самолю-
бию, вы только сейчас взгляните на него
в совершенно ином ракурсе. Как только
это могло оказаться, что у вас столько
общего.
РАБОТА: Чтобы достичь успеха в работе
руководствуйтесь интуицией, в июле
ваши чувства обострены и не подведут
вас в ответственный момент. Негативной
стороной повышенной чувствительности
является раздражительность и нервоз-
ность. Забудьте о гордости в общении с
руководством и партнерами, конфликт в
этой сфере вам сейчас ни к чему.
ЗДОРОВЬЕ: Середина лета характерна
повышенной чувствительностью к стрес-
совым ситуациям. 
Водолей ЛЮБОВЬ: Ваши намеренья
в отношении вашего партнера верны, од-
нако, изъясняя ей или ему свои мысли,
вы допустите ряд ошибок, из-за которых
ваш любимый человек может неверно
истолковать ваши намеренья. Не услож-
няйте, говорите все, так как вы чув-
ствуете, просто и доходчиво.
РАБОТА: На этот раз ваше упрямое же-
лание делать все по-своему может
оправдаться. Хотя в такой момент ис-
тинно вашей славы вам нет дела до со-
ветов окружающих вас людей, звезды
советуют Водолею прислушаться к тому,
что говорят другие. Одна из идей полу-
ченных в этот период может оказаться
золотой жилой. 
ЗДОРОВЬЕ: Следите за состоянием
своего организма слегка тщательней, об-
ратите особое внимание на горло и ор-
ганы дыхания. 
Рыбы ЛЮБОВЬ: Груз нерешенных
проблем будет давить на вас все силь-
нее. Ваш партнер не доверят вам, и счи-
тает, что с вами невозможно строить
доверительные отношения. Как всегда
потерять доверие человека значительно
проще, чем его заработать. 
РАБОТА: В профессиональной среде
вам потребуется помощь человека более
опытного, чем вы. Возникшие перед Ры-
бами проблемы в июле 2010 года тре-
буют значительной подготовки. Не
теряйте время даром, работайте над ре-
шением. 
ЗДОРОВЬЕ: Не позволяйте лени взять
над вами верх, продолжайте заниматься
спортом или другим хобби которым вы
наслаждаетесь в свободное время.

По горизонтали: 3. Шелест, шуршание. 8. Лицо, живущее на проценты с
капитала. 9. Черноплодная рябина. 10.  Русский композитор, дирижер,
автор симфонической картины "Баба-Яга". 11.  Сильный ветер со снегом.
12. Предсмертное состояние. 13. Один из организаторов борьбы русского
народа против польской интервенции. 14. Персонаж славяно-русской ми-
фологии, связанный с весенним циклом плодородия. 17. Малайский нож.
21. Один из видов легкой атлетики. 23. Парус. 24. Трагедия Пьера Кор-
неля. 25. Единица измерения количества информации. 27. Небольшая
антилопа с рогами лировидной формы. 31. Карточная игра. 34. Одна из
чеховских сестер. 35. Постановщик фильма "Весна на Заречной улице".
36. Узконосая обезьяна. 37. Небольшой сосуд для питья. 38. Буква кирил-
лицы. 39. Крестьянские сани без кузова для перевозки дров, грузов. 40.
Союз северных немецких городов в 14-16 веках.

По вертикали: 1. Отсвет пожара на небе. 2. Приспособление для взвода
арбалета. 3. Мошенник, плут. 4. Усердие, старание, забота о чем-либо. 5.
Город в Великобритании. 6. Картина Виктора Борисова-Мусатова. 7.
Район Москвы. 14. Русский композитор, дирижер, автор оперы "Илья-бо-
гатырь". 15. Щелочноземельный металл. 16. Протяженность. 18. Повесть
Владимира Тендрякова. 19. Приток Кубани. 20. Птица семейства чисти-
ковых. 21. Плод фасоли. 22. Одиночный заезд в вело- и мотоспорте. 26.
Отечественный авиаконструктор. 28. Область в Италии. 29. Работник те-
атра. 30. В старинном и церковном обиходе: ларец или сосуд для хране-
ния ценных предметов. 31. Распорядитель пиршества. 32. Отдел
учреждения, организации. 33. Старинный испанский танец. 
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