
№16(41)
12 августа 
2010 года

FR
EE

C A L G A R Y
EDMONTON

ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВЫХОДИТ КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

A L B E R T A  B I W E E K L Y  R U S S I A N  N E W S P A P E R  “ K O L E S O ”

Распространяется бесплатно в Калгари, Эдмонтоне,Ред Дире, Нанаймо. E-mail: kolesoinfo@gmail.com | Website: www.webkoleso.info

И з д а ё т с я с я н в а р я
2 0 0 9  г о д а

Калейдоскоп. Heritage Day Festival в Калгари - cтр. 2
Финансы. Не забудьте застраховаться! Выпуск 2 - стр. 3  
Недвижимость. Почему владение домом - мечта каждого канадца?              - cтр. 3 
Иммиграция. Время собираться - стр. 4
Хорошо сидим. Как мы выбираем вино?       - cтр. 4
Будьте здоровы! Из истории стоматологии     - cтр. 5

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Ф О Т О Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й

Фото :Ирина Черных, Calgary, AB

Советы психолога. “Жизнь - это такая болезнь...” - cтр. 5
Человек-легенда. Звезда Виктора Цоя - cтр. 7
Страницы истории. Раскрыта тайна маршала Мерецкова - cтр. 7
Колесим по Канаде. От прерий до океана. Часть 2 - cтр. 8
Наши кумиры. Е. Васильева. По послушанию и с сокрушением - cтр. 10
Юбиляр. Антонио Бандерасу - 50! Александру Адабашьяну - 65! - cтр. 12

RED DEER
NANAIMO



2

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

Website: www.webkoleso.info

К А Л Е Й Д О С К О П
В последний день лонг-уи-

кенда, 2 августа, в Prince's Is-
land Park прошел очередной,
уже 33-й фестиваль Heritage
Day Festival. Этот праздник,
организованный по инициа-
тиве основателя «Calgary
Folk Arts Council» Лидии Хле-
дешевской, проводится с
1975 года. На этот раз в фе-
стивальной программе, про-
ходившей под девизом « Мы
– единый мир», выступили 34
танцевальных, вокальных и
музыкальных коллективов,
представляющих 24 нацио-
нальных сообщества Кал-
гари. Надо сказать, что в
отличие от прошлогоднего
фестиваля, накануне кото-
рого прошел сильнейший
шторм, в одно мгновение раз-
рушивший все декорации,

строения и
палатки, на
этот раз по-
года была
благодушна
к организа-
торам и
участникам
действия  и
ровно в
полдень на
авансцене
п о я в и л с я
б е с с м е н -

ный президент
«Calgary Folk
Arts Council» г-
н Александр
Калесникофф  .
С приветствен-
ным словом к
многочислен-
ной публике об-
ратились  Joe
Connelly, Alder-
man, Ward 6,
City of Calgary,
а также Wayne
Cao, MLA
(Member of the Legisla-
tive Assembly of Alberta),
представлявшего Cal-
gary Fort Region, кото-
рый и открыл
фестиваль исполне-
нием гимна Канады. 

Сотни зрителей,
почти до отказа запол-
нивших фестивальное
поле, по достоинству
оценили мастерство
артистов. Как всегда
наибольший успех
выпал  на долю арти-
стов из латиноамери-
канских стран:
Аргентины, Чили, Бра-
зилии, Мексики, Гвате-
малы, Сальвадора,
Кубы. Зрители пели и

танцевали
в такт за-
жигатель-
н ы м
мелодиям.
Были и де-
бютанты -
самодея-
т е л ь н ы е
артисты из
Эритреи и
п о л и н е -
зийского
острова
П а с -
куа. К
сожа-
л е н и ю ,
на этот раз вновь не
были представлены
яркие и самобытные
коллективы из
Украины, Польши,

Венгрии, участники которых оказались в
летних отпусках. Приятным исключением
стали представители нашей диаспоры –
участники ансамбля «Забава» и коллек-

тив «Eastern Belly Dance» под руководством Галины
Бусовой. Порадовала публику сольным исполне-
нием искрометного русского танца Антонина Зуенко,
а для молодой певицы Елены Поливяной выступле-
ние на фестивальных подмостках стало своеобраз-
ным дебютом. Надо отметить, что многие из выше
перечисленных участников концерта накануне пора-
довали своим мастерством жителей Эдмонтона, где
также состоялся музыкальный праздник, посвящен-
ный Heritage Day. Более того, перед праздниками в
утреннем эфире канала City TV состоялась большая
презентация фестиваля с участием некоторых ис-
полнителей и организаторов этого мероприятия.

Кстати, об организато-
рах. Вновь хотелось бы от-
метить отличную
организацию этого празд-
ника, устроители которого,
проделав огромную работу,
действительно постара-
лись на славу. Ведь по-
мимо интересной и
разнообразной музыкаль-
ной программы участники и
гости фестиваля получили
возможность ознакомиться
и с оригинальной кухней
разных стран и народов,
представленной в специ-
ально оборудованных точ-
ках. Гости фестиваля
просто не могли пройти
мимо палаток, источавших
аппетитные запахи экзоти-
ческих блюд из Мексики,
Ливана, Чили, Вразилии,
Перу, Эфиопии… Вновь,

как и в прошлый раз, наибольшей по-
пулярностью пользовались блюда,
представленные афганской диаспо-
рой. Любители же изделий народных
промыслов и сувениров могли при-
обрести разнообразные товары в
многочисленных киосках, располо-
женных на «фестивальной» террито-
рии. Не обошли вниманием и детей –
для них были устроены всевозмож-
ные аттракционы, игры. Всю же не-
обходимую информацию можно было
получить в специальных центрах.

- Конечно, мы понимаем, что все
мы живем в одной стране, а потому у
всех у нас много общего, - сказал
Александр Калесникафф. -  Но, в то
же время, все мы очень разные, по-
тому что почти у каждого из нас есть
свои национальные корни. Насколько
мне известно, в Калгари проживают
выходцы почти из 160-ти стран мира.
И наша задача не только помочь со-
хранить это богатейшее культурное
наследие, но и донести до каждого
все эти  многообразие и самобыт-
ность, делающие нашу жизнь краше,
интересней и богаче. Судя по благо-
дарным отзывам посетителей фести-
валя, мы делаем нужное дело. В свою
очередь, хочу поблагодарить всех гос-
тей, участников и спонсоров фести-
валя. Особую благодарность за
отличную работу хотелось бы выра-
зить исполнительному координатору
фестиваля Даше Ткаченко, а также
волонтерам, оказавшим безвозмезд-
ную помощь в проведении праздника.
До встречи в следующем году!

Соб.инф. «Колесо»
Фото:А Колесников,

Jack Ng, Photography of Calgary
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Александр Калесникофф 
открывает фестиваль

Ансамбль “Забава”

“Eastern Belly Dance”

Елена Поливяная

Антонина Зуенко
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Ф И Н А Н С Ы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Известно ли вам, что медицинское обслужива-
ние Канады считается одним из самых лучших в мире?
Конечно, по количеству часов, которые нам прихо-
дится высиживать в очереди к врачу или, еще хуже
того, в больнице, ожидая приема, этого не скажешь,
однако, когда, наконец-то, удается увидеться с врачом,
то результат, чаще всего, не разочаровывает. Каковы
же основные результаты данного факта? В основном,
это отражается на том, что после постановки критиче-
ского диагноза и проведения курса лечения, заболев-
ший человек в большинстве своем выживает и по
истечении определенного срока даже возвращается к
обычной трудовой деятельности. 

Что при этом говорит статистика заболеваний?
Хотим ли мы этого или нет, но современные цифры до-
статочно суровы. Считается, что каждому четвертому
житель Канады будет поставлен диагноз  рак в его

определенной степени. Ежегодно в Канаде регистри-
руется около 70,000 инфарктов и 9 человек из 10
имеют серьезную предрасположенность к сердечносо-
судистым заболеваниям, т.е. курение, ожирение, ма-
лоподвижный образ жизни, стресс, наследственные
причины и др. 

К сожалению, данная статистика оставляет нам
мало надежды на то, что удастся пройти через жизнь
без какого-либо серьезного заболевания, и вопрос уже
заключается не в том, случиться это с нами или нет, а,
в основном, в том, когда это случиться, и будем ли мы
готовы?

Я не знаю, как вы, но я не сторонник пессимизма
или, еще того хуже, жизни в постоянном страхе ожи-
дания: «А вдруг что?!». Лучший способ избавиться от
подобных отрицательных эмоций - это подумать, что
может случиться в самом худшем варианте и предпри-
нять меры предосторожности. Конечно же, ведение
здорового образа жизни и забота о своем здоровье –
самое первое, что приходит в голову, однако, суще-
ствует немало примеров того, когда абсолютно здоро-
вые люди сегодня становились инвалидами завтра.
Так что же делать? 

Самым эффективным способом является страхо-
вание самого ценного, что у нас есть, и это -наше здо-
ровье. Почему это так важно в Канаде? Конечно, же
самой главной причиной является финансовая ситуа-
ция семьи. Даже хорошо обеспеченные семьи со
значительными накоплениями несут ощутимые фи-
нансовые потери в случае наступления серьезного
критического заболевания. При отсутствии страховки
на такой случай, семья обналичивает сбережения на
пенсию, обучение детей, перезакладывает дом и уве-
личивает свой долг через максимальное использова-
ние  доступного кредита. Прошу заметить, что новый
кредит в данном случае получить практически невоз-
можно. 

Естественно напрашивается вопрос: а почему,
собственно, заболевание приносит такой финансовый
урон? Ведь в большинстве своем лечение в Канаде
бесплатное? Дело в том, что лечение-то, конечно, бес-
платное, но такие вещи, как уменьшение общего до-
хода семьи, транспортировка больного из и в
стационар или больницу, специалисты по уходу за
больным, парики и косметические операции,  модифи-
кации и адаптация жилья, а также специализирован-
ные приспособления, не покрываются Alberta Health.

В этом случае еще хорошо, если у заболевшего
есть план на работе, который может покрыть до 66%
от обычного дохода. Это, конечно, не 100%, но все же
лучше, чем ничего, однако, нужно помнить, что основ-
ной проблемы это не решает, так как жизнь семьи не
останавливается и счета все равно нужно платить во-
время. При этом я часто встречаюсь с семьями, где

главный добытчик не имеет пакета бенефитов от ком-
пании, или вообще является предпринимателем и, со-
ответственно, работает на себя. Как вы думаете,
является ли целесообразным приобрести страховку от
критического заболевания для такой семьи? 

В настоящий момент страховая индустрия предла-
гает очень привлекательные продукты страхования от
критического заболевания, покрывающие до 25 наиме-
нований, включая такие серьезные как рак, инфаркт и
инсульт. При этом в случае, если человек остается здо-
ровым и не пользуется данным страховым полюсом,
все вложенные в данную страховку средства возвра-
щаются владельцу. В таком случае данный продукт
еще и действует как накопительный фонд.  

Мы не знаем когда и что может произойти с нами
или с нашими близкими, и самое тяжелое, это когда в
тяжелую минуту, к сожалению, мы не можем ни чем по-
мочь. Достаточные материальные средства предо-
ставляют значительную свободу действий, дают
возможность правильного выбора и позволяют нам де-
лать то, чего требует наша душа. 

В заключении приведу небольшой пример. Одна из
клиенток нашей компании, проникнувшись духом дан-
ного страхового продукта, практически насильно за-
страховала своего довольно скептически настроенного
молодого брата. По истечении полугода, молодой че-
ловек поехал на родину повидать родственников и
попал в серьезную аварию, результате которой нахо-
дился в коме около 3 месяцев. Выплата по страховому
полюсу была сделана, так как кома является одним из
покрываемых критических заболеваний. Данной
суммы хватило на то, что бы рассчитаться с госпита-
лем, где лежал молодой человек, а также на то, чтобы
его семья в Канаде могла приехать и пробыть с ним до
тех пор, пока он находился в тяжелом состоянии. По
истечении 3-х месяцев наш клиент вышел из коматоз-
ного состояния, и сейчас возвращается к нормальной

жизни уже в Канаде. Глав-
ное приемущество здесь
в том, что его тяжелая си-
туация не отразилась на
финансовом состоянии
ни его, ни его семьи. Есте-
ственно, что в настоящий
момент он очень благода-
рен своей сестре за то,
что она оказалась такой
настойчивой.  

Если у вас возникли
вопросы по данной теме,
а так же вопросы      Если
вы пропустили одну или
несколько из моих статей,
загляните, пожалуйста, на

сайт www.webkoleso.info, а также не стесняйтесь и
звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по теле-
фону: 403-836-5230 или nzoudina@shaw.ca и я с удо-
вольствием встречусь с вами и расскажу об
интересующих вас аспектах финансовой индустрии и
отвечу на все ваши вопросы. Хочу добавить, что мои
консультации бесплатные. 

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском
языке в Калгари. На семинаре я подробно рас-
скажу об увлекательных правилах денег, а также
интересных и нетрадиционных концепциях и стра-
тегиях, которые ранее были привилегией только
богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- когда же я смогу достичь финансовой независи-
мости;
- 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 при-
вычного стиля жизни;
- смогу ли я накопить достаточно на покупку дома,
образование для детей, пенсию и др.,

то знайте, что вы не одиноки - большинство ка-
надских семей задает себе подобные вопросы.
При этом, если вы действительно хотите знать от-
веты и встать на путь достижения своей мечты,
прошу серьезно рассмотреть возможность участия
в моем семинаре.

Семинар будет проводиться во вторник 17 авгу-
ста в 7:00 вечера.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Бронирование рекомендуется по теле-
фону 403-836-5230.

Добро пожаловать в Канаду – не забудьте застраховаться
В ы п ус к 2

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

Владение собственным домом является классиче-
ской мечтой большинства канадцев, если не каждого ка-
надца. Собственная крыша над головой дает всем нам
чувство защищенности, комфорта, удовлетворенности
и принадлежности.

Приобретение дома зачастую является самым боль-
шим и лучшим вложением, которое человек может сде-
лать в своей жизни, но при этом очень важно управлять
своим вложением по мере возможности. Для этого тре-
буются значительные вложения не только средств, но и
времени, и усилий.

Скептики могут заметить, что у домовладения есть и
свои негативные стороны, такие, как затраты на его со-
держание, страхование и уплату земельного налога,
возможность потери эквити или отчуждение в случае
неуплаты мортгиджа. Это все так, но преимуществ все
же гораздо больше, чем недостатков. 

Давайте же рассмотрим, почему покупка дома яв-
ляется таким замечательным вложением, и почему
большинство успешных предпринимателей являются
владельцами недвижимости.  Прежде всего, потому, что
рыночная стоимость жилья повышается из года в год, и
ее рост в среднем составляет 5-7 процентов. Рынок не-
движимости может переживать подъемы и спады, повы-
шение и понижение цен, но в среднем цены на жилье
всегда идут вверх и тенденция эта сохранится и в буду-
щем.  

Если посмотреть на историческое развитие рынка
недвижимости, то буквально 30-40 лет назад  дома

стоили 15-20 тысяч, 10-20 лет назад уже 150-200 тысяч,
а сегодня средняя цена за дом составляет 350-400
тысяч.

У домовладения есть не только выгодная материаль-
ная сторона, но и еще одна, не менее значимая - эмо-
циональная. Владение домом дает вам чувство
уверенности,  постоянства и эмоциональной стабиль-
ности, а также развивает чувство принадлежности к
собственности, особенно у детей. Собственный дом -
это ваше семейное гнездо, где вы живете и воспиты-
ваете своих детей, это ваши корни. Вы ведь, наверное,
и сами помните, какие волнующие и светлые воспоми-
нания детства связаны с вашим домом, семьей, друзь-
ями.

Самое удивительное, что владение домом повышает
уверенность в себе (self esteem). Сознание того, что вы
владеете большой ценностью – домом, делает вас

более значимым и успешным.  
Если вы раньше снимали жилье и платили рент, то

вам наверняка знакомо чувство неуверенности, пере-
живаний по поводу возможного увеличения оплаты за
жилье, а то и вовсе отказа продлевать договор. В арен-
дуемом жилье у вас обязательно присутствует немало
ограничений и запретов. Владение же собственным
домом дает вам неограниченное количество свободы –
хотите заведите себе животных, хотите перекрасьте дом
в любимые тона, хотите сделайте ремонт – положите
гранит на кухню, паркет на весь этаж, оборудуйте бейс-
мент, чтобы ваш дом был еще уютнее и комфортнее.  

Если вы прожили в
доме несколько лет, то у
вас появляется еще одна
свобода – финансовая.
Вы можете взять линию
кредита на разницу между
вашим мортгиджем и ры-
ночной стоимостью дома
(equity). Это ваш личный
банк – вы можете брать
деньги на машину, отдых и
другие цели под мини-
мальный процент, так как
процент на линию кредита
обычно ниже, чем на фик-
сированный мортгидж.

И, наверное, еще одно

немаловажное преимущество домовладения – вовремя
уплаченный мортгидж способствует быстрому созданию
отличной кредитной истории и повышению вашего рей-
тинга, что очень важно в нашем обществе.

Время покупать недвижимость еще никогда не было
лучше, чем сейчас. Рынок “покупателей” все еще гос-
подствует в Калгари – большой выбор домов, низкие
цены, отличный процент на ссуду.

Если у вас есть желание приобрести недвижи-
мость, но вы не уверены, есть ли у вас возможности
для этого, то звоните нам по телефону: 403-860-
8752, и мы вам поможем.

Почему владение домом является мечтой каждого канадца? Татьяна Шаламова,
Калгари, Realtor
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Россия и русские представляют собой одну из самых
больших в мире диаспоральных наций. Результатом
трагичного ХХ века оказалось то, что за пределами Рос-
сийской Федерации живет не меньше людей, говорящих
по-русски, чем внутри ее. Причем в
отличие от классических диаспораль-
ных наций - евреев, армян, греков -
причинами отторжения от Родины
были не внешние завоевания, а внут-
ренние катаклизмы. Людей изгоняли
из страны свои же соплеменники или
нестерпимые обстоятельства жизни.
Поэтому для нескольких поколений
эмигрантов Россия оставалась либо
адом, из которого чудом удалось вы-
рваться. Либо раем, но потерянным
навсегда, куда невозможно вер-
нуться. А для властей предержащих
и для многих граждан внутри нашей
страны эмигранты были в лучшем случае отрезанным
ломтем, если не предателями. Сейчас пришло время
собирать не земли - людей. Разбросанных по всем
континентам и странам, где они внесли и продолжают
вносить огромный вклад в развитие науки, культуры, об-
разования, экономики.

Задача очень непростая, и решить ее можно только
целенаправленными шагами - большими и малыми, с
учетом специфики каждой из волн эмиграции. Всего
таких волн было пять. Первая - дореволюционная. В
1914 году в одном Нью-Йорке жило уже 1,25 млн выход-
цев из России - в основном евреев. Вторая - исход уце-
левшей российской элиты и белой армии после
кровавой революции 1917 года и братоубийственной
Гражданской войны. Третья стала результатом Второй
мировой войны. Четвертая - отъезд евреев из СССР в
Израиль в 1970-80-е годы. Наконец, экономическая -
прежде всего эмиграция из России после распада
СССР.

По своей значимости и символизму вряд ли что-то
сравнится с постреволюционной волной...

90 лет назад из Крыма эвакуировалась Доброволь-
ческая армия генерала Врангеля, оказавшаяся обре-
ченной после взятия красными Перекопского
перешейка. Врангель вверил ее судьбу Франции, кото-
рая обещала покровительство в обмен на российский
флот. Севастополь покинуло 126 больших и малых
судов с 150 тысячами человек, из которых 50 тысяч
были военнослужащими, а остальные - раненые, граж-
данские лица, включая женщин и детей, справедливо

опасавшиеся попасть в жернова большевистского тер-
рора. Донской корпус генерала Абрамова и Кубанский
корпус Фастикова были выгружены на пустынных бере-
гах в окрестностях Стамбула и на острове Лемнос - на

севере Эгейского моря. Первый армейский
корпус генерала Александра Кутепова от-
правили в Галлиполи (современный город
Гелиболу в Турции). А 35 боевых кораблей,
составлявших гордость нашего флота, под
командованием адмирала Кедрова, фран-
цузы отрядили в порт Бизерта, что в Ту-
нисе. Условия жизни во всех этих местах
были чудовищными: жили впроголодь,
пошли эпидемии, люди гибли сотнями. Од-
нако военнослужащие, сохранившие вер-
ность раз данной присяге, быстро
восстановили дисциплину, боевую органи-
зацию, наладили быт, образование,
церкви, театры.

Они свято верили в правду своего дела и в скорое
возвращение на Родину для возобновления борьбы с
советской властью. Они не вернулись. Снятые с доволь-
ствия люди потекли в Прагу, Белград, Берлин, Париж.
Корабли перегнали во Францию или распилили. Изгнан-
ники испытали горькую чашу эмигрантской жизни. Ари-
стократы работали сапожниками, таксистами и
прачками. Для Советского Союза они были злейшими
врагами. Для стран, их приютивших, досадной обузой
или разменной картой в торге с Москвой. Даже для мно-
гих соотечественников-эмигрантов из интеллигентских
и либеральных кругов они были глубоко чуждыми, как
защитники старого режима, ненавистного самодержа-
вия.

90 лет спустя по инициативе Фонда Андрея Перво-
званного и Центра национальной славы (руководитель
- Владимир Якунин) около трехсот человек - потомки
той волны исхода и выросшие в СССР - проделали сим-
воличный морской поход в обратном направлении: Би-
зерта - Лемнос - Галлиполи
- Стамбул - Севастополь.
Дискуссии, воспоминания,
памятные    церемонии.

Потомки белой эмигра-
ции не любят, когда их так
называют. Дети и внуки бе-

жавших из Крыма предпочитают именоваться потом-
ками галлиполийцев, лемносцев, бойцов Добровольче-
ской армии. Они не переносят аббревиатуру СССР и
все, что с ней связано, не доверяют уж слишком и со-
временной России. Не очень хорошо нас - выросших и
жизнь проживших на этой земле - знают и понимают,
иначе мыслят: они не учились в отечественных школах,
не состояли в пионерах и не смотрели культовые совет-
ские кинофильмы. При этом они - безусловные россий-
ские патриоты, верующие православные - хранят
память о своих предках и их рассказы об императорской
России, в которой продолжают видеть органичный для
нашей страны идеал.

Я видел слезы на их лицах, когда они на палящей
жаре (похлеще нынешней московской) стояли в почет-
ном карауле или молились у памятников и могил. Я
слышал слова их благодарности тем в нынешней Рос-
сии, кто воздвиг или восстановил эти памятники, нашел
и обустроил захоронения, организовал весь поход. Они

сделали шаг навстречу России, которая тоже откры-
лась для них. Но сколько еще таких шагов пред-
стоит сделать... 

Внутри страны есть множество людей, которые
по-прежнему считают эмигрантов отрезанным ломтем.
Многим не по душе какая-то конкретная волна эмигра-
ции. Например, "белая" с ее монархизмом и белым пат-
риотизмом (хотя у этой идеологии также немало
сторонников в России). Весьма сильны позиции патрио-
тов "красных", не видящих ничего хорошего в досовет-
ской или постсоветской России. Или непатриотов,
представляющих всю нашу тысячелетнюю историю
сплошным черным или кровавым пятном.

Воссоздание единства народа, залечивание ран, на-
несенных ХХ веком, вряд ли возможны на базе "цвет-
ного" патриотизма или полного его отсутствия. Пора
начать нащупывать патриотизм российский, не закры-
вающий глаза на драмы истории и творившиеся мерзо-
сти (которые, по замечанию философа Василия
Розанова, есть в любом отечестве), но устремленный
на созидание настоящего и общего будущего.

Вячеслав Никонов, президент фонда "Политика”
Прислал Алексей Павленко, Эдмонтон 

Время собирать людей

И М М И Г Р А Ц И Я

Х О Р О Ш О  С И Д И М !
Популярный американский винный блогер Jon

Troutman, как-то изучая винные полки в одном из
нью-йоркских супермаркетов и подыскивая что-ни-
будь к обеду, задал себе простой вопрос: "А по
каким критериям я выбираю вино?"

Если такой вопрос задает себе Джон, неплохо
разбирающийся в винном разнообразии, то для
менее продвинутых потребителей подобная про-
блема встает буквально каждый раз, когда они
хотят купить что-нибудь для себя или в качестве
подарка. Вот четыре основных фактора, влияю-
щих на принятие нашего решения при покупке
вина в магазине.

1. Небольшие информационные мате-
риалы, вывешиваемые на полке с данным
продуктом (shelf talkers). Это не
изобретение винной торговли.
Подобные материалы информа-
ционно-рекламного толка можно
встретить везде от автомагазинов
и до продуктовых рядов. В вин-
ной индустрии это течение полу-
чило значительный толчок после
того, как Роберт Паркер начал
широко применять свою 100-
бальную систему оценки вин.

Калифорнийское Каберне Со-
виньон стоимостью $40 за бу-
тылку и награжденное 94
баллами найти будет практиче-
ски невозможно сразу после того,
как оно получит эти баллы. А вот
похожее вино, произведенное на
соседней винодельне, но полу-
чившее только 87 очков, будет
собирать пыль на складе или
винных полках магазинов. Результаты опроса,
проведенного онлайн, говорят о том, что 2/3 рес-
пондентов допускают, что хотя бы раз поддались
влиянию shelf talkers при выборе своей покупки.
Без сомнения, вкусы немногочисленной группы
винных критиков и специалистов в основном и
формируют наши привычки покупки вин и опреде-
ляют судьбу вина: станет ли оно товаром, который
будут сметать с полок, или оно обречено на заб-
вение и превращение в уксус. 

2. Цена - один из определяющих факторов.
Покупатель, который настроился потратить на
вино 10 долларов, никогда не будет искать свою
покупку на полках, где стоят вина за 25 долларов.
Справедливо и обратное: те, кто обычно тратит на
бутылку вина $40-50, вряд ли остановится среди
полок, на которых выставлены вина по $10 за
штуку.

3. Этикетка. Прогу-
ливаясь между полок,
покупатели несомненно
в первую очередь обра-
щают внимание на вин-
ные этикетки с
изображением милых зверюшек, ярко раскрашен-
ные, с крупными буквами в надписях. Если на
полке стоит с десяток вин похожего сортового со-
става, примерно одинаковой цены, получивших
близкие оценки у специалистов или если покупа-
тель ничего не знает о таковых, то что он выбе-
рет? Скорее всего, бутылку с изображением
животного, которое ему больше нравится. Причем
это относится не только к новичкам в мире вина.

Так, другой недавний опрос среди
пользователей Twitter показал, что
красивая этикетка влияет на выбор
покупки даже у продвинутых специа-
листов.

4. Прежнее знакомство, былой
опыт, осведомленность. Обычные
покупатели чаще всего склоняются к
именам знаменитых брендов, с кото-
рыми они уже сталкивались или ко-
торые "на слуху". Причем это в
равной степени относится как к брен-
дам из дешевого ценового сегмента,

так и к более дорогим. Даже если покупатель и
хочет сменить бренд, он все равно находит новый
где-то близко, под тем же "зонтиком", как, напри-
мер, калифорнийское Шардоне или аргентинский
Мальбек. Подобная лояльность к определенным
брендам наблюдается и на рынках других това-
ров. Вино уникально тем, что существует огром-
ное количество его видов и тем не менее

исследования показывают, что человек привязы-
вается только к некоторым из них и процент по-
вторных покупок довольно высок. Если такой
большой выбор, почему потребитель продолжает
покупать все те же старые, но знакомые ему бу-
тылки с вином? Потому что так любит их?

Потребители использует все четыре изложен-
ные выше причины при покупке вина, поскольку у
них отсутствует "винная самоуверенность". Люби-
тели вина боятся решить для себя, любят они или
нет конкретное вино, нравится оно им или нет.
Вместо этого они слушают мнения критиков, смот-
рят на красивые этикетки и названия популярных
брендов. Как говорят специалисты, причина такой
неуверенности в себе кроется еще и в том, что на
рядового покупателя просто давит невероятный
выбор, что вызывает обратную реакцию: при при-
нятии решений пользоваться самыми простыми
критериями - выставленными баллами, красотой
этикеток, былыми впечатлениями и ценой. Порой
такие покупатели готовы принять совет, но огор-
чаются, когда в винной секции нет никого, кто мог
бы посоветовать. Или наоборот, боятся спросить

из опасения, что их вопрос будет выглядеть по-
дурацки и покажет их полную некомпетентность.
Это порой приводит к тому, что покупатель по-

кидает мага-
зин так
ничего и не

приобретя.
Как бороться с этим? Образование и жела-

ние найти что-то новое лучше всего могут спра-
виться с влиянием критиков и этикеток на
принятие решений. Надо пытаться пробовать
вина из разных регионов мира и разных сортов
и наверняка вы найдете много нового и интерес-
ного для себя, которое ничем не будет уступать
уже знакомым брендам, а очень часто и превос-
ходить их.

Если винные баллы это неизбежное зло, то
вино – это, все-таки, прежде всего личный опыт

и желание попробовать что-то новое. Собствен-
ный опыт независим от влияния других и этим
более ценен, чем мнения посторонних критиков.
Ищите, пробуйте, познавайте новое - и вы будете
получать удовольствие от каждой бутылки вина

Удачи Вам! 
Винный клуб Калгари

Как мы выбираем вино?
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !
Как наука и отрасль медицины стоматология обя-

зана своим рождением Пьеру Фошару (Pierre
Fauchard, 1678 – 1761). Уже в возрасте 15 лет он
начал свою карьеру в качестве ученика Александра
Потелера, главного хирурга Королевского Флота
Франции. Изучив и собрав древние манускрипты и
книги современников Пьер Фошар, все сильнее
увлекся стоматологией, превратив
ее из ремесла цирюльников в науку
и искусство.

Фошар скрупулезно изучал древ-
ние "зубовные атласы", найденные
при раскопках финикийского города
Сидона в IV - III вв. до н. э., рассмат-
ривал приводящиеся во француз-
ском комментарии к ним рисунки
искусственных зубов из кости жи-
вотных и человеческих зубов, кото-
рые прикреплялись к соседним
посредством золотой или серебря-
ной проволоки. Кроме того, он из-
учал отчеты о раскопках города
Тарквиния, где в гробницах этрусков
были найдены протезы из искус-
ственных зубов и ряда золотых
колец, укреплявшихся на соседних
здоровых зубах. 

С особой тщательностью Пьер
Фошар изучал трактаты знаменитого арабского хи-
рурга Абуль-Касима, который одним из первых за-
явил, что «зубопротезирование - это медицина, так
как помогает человеку излечить недуг и исправить де-
фект».

Свои  гениальные идеи он изложил в трактате Le
Chirurgien-dentiste ou traite des dents ("Дентист-хирург,
или трактат о зубах"), выделив 102 разновидности
зубных болезней. Фошар первым заметил, что зуб-
ные болезни происходят не от червей, как тогда счи-
талось, а от избыточного потребления сахара и
плохой гигиены полости рта. Пьер Фошар предложил
использование зубных пломб для лечения кариеса.
В то время использовались различные амальгамы на
основе ртути, серебра или олова и золотая фольга. 

Он разработал и новый метод удаления зубов, из-
менив положение тела больного при этой операции.
"Голову больного не следует зажимать между колен,-
писал Фошар.- Он от этого переходит в состояние не-

желательной нервозности". И научно обосновал дру-
гое положение, удобное для экстракции зубов: когда
больной сидит в кресле, а доктор располагался
справа или позади него. 

Однако Фошар не только умел виртуозно вырывать
зубы. Он придумал, как их вставлять. Доктор Фошар
стал основоположником современного зубного про-

тезирования, разработав многочислен-
ные методики изготовления
искусственных зубов и изготовления
протезов. Тогда для этих целей исполь-
зовали слоновую кость, моржовые
клыки, золото. Он же изобрел штифто-
вые зубы и придумал укреплять на
одном или двух штифтах несколько со-
единенных зубов, что явилось прототи-
пом современных мостов.

Другое важное изобретение Фошара
вызвано соображениями косметиче-
ского характера: чтобы придать искус-
ственным зубам более естественный
вид, он покрывал колпачки из золота
слоем обожженной фарфоровой эмали
различных цветов. Это и положило на-
чало изготовлению искусственных

зубов из фарфора.
Себя Фошар называл “хирургическим стоматоло-

гом” (Chirurgien Dentiste)
- новый термин по тем
временам. Несмотря на
довольно примитивные
инструменты Пьер
Фошар считался очень
талантливам хирургом и
высоко ценился его кол-
легами в университете
Анже. Фошар постоянно
совершенствовал ин-
струменты и изобретал
новые, за основу которых
он часто брал инстру-
менты часовщиков, юве-
лиров, парикмахеров.

Тогда же он предло-

жил использовать dental
braces для исправления
прикуса. Фошар отказы-
вался удалять ненор-
мально растущие зубы,
как это делалось в его
время, а стремился с
помощью проволоки,
шелковой лигатуры, се-
ребряных и металличе-
ских пластинок
поставить аномальный
зуб на место, на прак-
тике показав, что поло-
жение зубов можно
откорректировать с по-
мощью специальных
направляющих. Тогда
же была изобретена
бор-машина.

Благодаря выдающимся успехам доктор Фошар
приобрел огромный авторитет во Франции. Все это
время Пьер Фошар не прекращал исследования и
обмен опытом с другими врачами по всей Франции.
Тогда же стала очевидна острая необходимость хо-

рошего учебника для
подготовки врачей. В ре-
зультате, рукопись была

опубликована в 1746 году в двух томах, став настоль-
ной книгой врачей по всей Европе.

Из истории стоматологии

Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

Что там впереди, какая будет волна? Оказывается, с
полной определенностью мы можем знать только одно
- все мы когда-нибудь умрем. Завтра или через не-
сколько десятков лет, но это обязательно произойдет. И
здесь наблюдается парадоксальность нашего восприя-
тия мира. Страх рождается от неизвестности. Нам
ничего неизвестно о нашей судьбе, кроме достоверного
факта: конец обязательно будет.  И эта абсолютная не-
избежность вызывает в нас чувство тревоги, настолько

сильное, что мы не
можем его вынести.
Мы предпочитаем не-
ведение. Как можно
ощущать себя, зная,
что рано или поздно

тебя не будет? Как
жить, творить и дей-
ствовать в мире, зная,
что все закончится для
тебя? Как общаться с
людьми, зная, что каж-
дый из них раньше или
позже будет закопан в
землю? Некоторых
людей страх подводит
к невыносимому вы-
воду: ни их мир, ни их

воспоминания не будут существовать НИГДЕ. 
Для большинства из нас смерти не существует в том

же смысле, как Антарктиды - каждый знает, что она
есть, но не имеет к нему никакого отношения. Знание о
том, что человек умрет, оттесняется далеко на перифе-
рию сознания, а иногда и в область бессознательного.
Так происходит потому, что включаются механизмы пси-
хологической защиты. Когда знание становится невы-
носимым, человек от него отказывается - отказывается

от единственного досто-
верного знания о себе.  

Смерть - один из глу-
бинных страхов, потому
что смерть затрагивает
жизнь. Да, страх этот есть,
и надо попытаться в этом
разобраться. Умение пра-
вильно умирать — это
умение правильно жить. Цицерон писал, что философ-
ствовать — значит готовиться к смерти, а святой Авгу-
стин отмечал, что душа человека рождается только
перед лицом смерти непостижимой. Внезапно пред-
стающая жуткая картина собственной смерти со всей
ее неизбежностью вызывает шок. В конечном итоге

именно страх смерти лежит в основе всех религий, и
каждая из них по-своему стремится смягчить боль осо-
знания конца жизни через понятие вечной жизни.  

Так что же нам с вами стоит понять о жизни, чтобы
умирать было не страшно? Прежде всего, осознание,
что это ВАША жизнь, а не детей, племянников, мужа,
родителей и т.д. Только вы сами ответственны за ключе-
вые стороны жизненной ситуации, и только вы в силах
их изменить. Что вы прямо сейчас можете изменить в
своей жизни, чтобы оглянувшись назад, скажем через
год, не сожалеть, что год прошел впустую, и зря, чтобы
не писать свою жизнь на черновик. А теперь пред-
ставьте на минуту, что этот самый обычный год, с сего-
дняшнего дня будет повторяться для вас каждый год.
Помните, как в Дне Сурка? Но это будет не один день,
а целый год. Герой в этом фильме каждый день повто-
ряет один  и тот же день, пока не доводит этот день до
состояния идеального, и сколько времени ему понадо-
билось на то, чтобы понять, что расставаться с таким
днем жалко? И только тогда к нему приходит осознание
того, что такой может быть вся жизнь!!!

Никто не хочет умирать…. А если посмотреть на этот
вопрос с другой стороны? Вы бы хотели жить вечно?
Да???? Представьте  себе на мгновение, вы - и вечно!
Меняются люди, обстановка, времена, а вы все живете
и живете… Или еще более парадоксальную вещь. За-
ратустра считал наиболее сильной идею вечного повто-

рения жизни. Что, если бы тебе пришлось вновь и вновь
проживать одну и ту же жизнь — как это изменило бы
вас? Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в
твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал
бы тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил,
должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчислен-
ное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но
каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и
каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей
жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в
том же порядке и в той же последовательности... Веч-
ные песочные часы бытия»

Идея вечного повторения одной и той же жизни
может привести в содрогание. Часто такая мысль
отрезвляет и заставляет человека серьезно задуматься
над тем, как он живет. Эта мысль обостряет осознание,
что нашу единственную жизнь мы должны прожить хо-
рошо и в полную силу, стараясь не копить поводов для
сожаления, а жить в полную силу. Доведите эту жизнь
до конца, она у вас одна.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

«Жизнь - это такая болезнь…. Всегда с летальным исходом»
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Пьер Фошар

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
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С годами к людям приходит мудрость. Эта расхожая житейская истина получила
научное подтверждение. Ученые доказали, что пожилые люди с возрастом теряют
часть своих интеллектуальных способностей, но при этом у них повышается муд-
рость, то есть способность видеть ситуацию шире, смотреть дальше в будущее, про-
г н о з и р о в а т ь
возможности. 

Игорь Гроссман из
Университета Мичи-
гана с коллегами провел ряд экспериментов с тремя возрастными группами: моло-
дые, зрелые и пожилые люди. Участникам было предложено рассмотреть
конфликтные ситуации, основанные на реальных событиях. Конфликты касались

родственных связей, этнических и человеческих противоречий. Добровольцам было
предложено спрогнозировать, как конфликт будет развиваться дальше. 

Как показали результаты, осмысление сложных ситуаций у людей с возрастом
значительно улучшается. Один из выводов этого исследования: в случаях, когда тре-

буется принять важное в со-
циальном плане решение,
лучше прислушиваться к
мнению пожилых людей.

Собственно, в древности это было свойственно всем группам людей – институт ста-
рейшин выявляется во всех обществах мира. 

(По материалам сайта gazeta.ru)

Ученые определили, КТО из людей мудрее всех

Н А У К А

После неудачного выступления на чемпионате мира
сборную КНДР на родине ждали серьезные разбира-
тельства. «Крайним» назначен главный тренер команды
Ким Чжон Хун. 
ТЕЛЕКОММЕНТАТОР ОБВИНЯЛ КОМАНДУ 

Северная Корея проиграла все три матча на турнире
– Бразилии (1:2), Португалии (0:7) и Кот-д’Ивуару (0:3).
Причем взбучка от Португалии, по всей видимости,
стала первым футбольным матчем, который показали
по северокорейскому телевидению в прямом эфире.
Как со-
о б -
щ и л о
радио «Free Asia», в начале июля игроки, прибывшие из
ЮАР, были призваны в Пхеньян на «разбор полетов».
На собрании не было лишь двух футболистов – Ан Ен
Хака и Чон Тхэ Се, которые проживают в Японии, а по-
тому после турнира оба полетели не в Пхеньян, а в
Токио. 

В собрании участвовали около 400 северокорейских
спортсменов и студентов спортивных учебных заведе-
ний, а также министр спорта КНДР. Согласно информа-
ции «Free Asia», выступление сборной на турнире в
ЮАР разбиралось в течение шести часов. Причем в ка-
честве одного из главных «обвинителей» выступал из-
вестный в КНДР спортивный телекомментатор. Как
утверждает южнокорейская пресса, игрокам «позво-
лили» высказать недовольство главным тренером Ким
Чжон Хуном. 

14 ЧАСОВ В ДЕНЬ НА СТРОЙКЕ
Чжон Хун был обвинен в предательстве и личной из-

мене Ким Чон Уну, сыну «Великого руководителя» Ким
Чен Ира, которого считают наследником своего отца.
Тренер и его помощ-
ники были лишены
партийных билетов. 

Источник радио
«Free Asia» со-
общил, что есть все

основания беспо-
коиться за жизнь
тренера. По его ин-
формации, Ким
Чжон Хун был приго-
ворен к исправи-
тельным работам на
одном из строитель-
ных объектов, где
тренер якобы дол-
жен трудиться по 14
часов в день. Евро-
пейские таблоиды и вовсе полагают, что тренера со-
слали в концентрационный лагерь. По мнению
экспертов по северокорейской политике, в таких мерах
нет ничего удивительного – в случае удачного выступ-

ления в ЮАР успех был бы приписан лично тому са-
мому Ким Чон Уну, сыну Ким Чен Ира, что было необхо-
димо «для поднятия духа нации». 

Игроки же сборной КНДР, по слухам, отделались вы-
говором. И, как утверждает
британская «Guardian», им
еще очень повезло – по све-
дениям газеты, в Северной
Корее было немало слу-
чаев, когда «опозорившие
страну» спортсмены отправ-
лялись в концлагеря и
тюрьмы. 
РЕАКЦИЯ ФИФА
МЫ РАССЛЕДУЕМ ДОСТО-
ВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ 

Европейские СМИ обра-
тились за комментарием к
ФИФА, которая, как из-
вестно, не приемлет госу-
д а р с т в е н н о г о
вмешательства в дела на-
циональных федераций. 
– Мы слышали об этой исто-
рии, но пока не можем ком-

ментировать ее. Пока мы расследуем, соответствует ли
эта история действительности, – заявил пресс-офицер
ФИФА. 

Тарасенко И., sovsport.ru

Литр водки, выпитый в течение 10 минут, дает
эффект общего наркоза, длящегося приблизи-
тельно 15 минут. 

Самый длинный ряд из шашек домино сумел
выставить англичанин Майкл Керни. Всего в ряду
было 169713 шашек.

Мировой рекорд по длительности кручения хула-
хупа был установлен англичанкой Кристой Тибус,
которая вращала обруч в течение 24 с половиной
часов. 

Турбореактивный самолет пролетает за секунду
230 метров. Это в четыре раза медленнее скоро-
сти Луны относительно
Земли. 

Объем самого боль-
шого в мире контейнера с
поп корном составлял 200 кубических метров, в нем
помещалось 16 тонн воздушной кукурузы. 

Процент содержания кислорода в атмосфере
составляет всего 21%, самым же распространен-
ным в атмосфере газом является азот - 78%. 

Австралийский водный лыжник Пол Макманус
установил рекорд - проехал на пятках по воде 1 км
90 см. 

Тот факт, что капля никотина убивает лошадь,
не может служить мощным доказательством
вреда курения. Для того, чтобы получить дозу ни-
котина, равную одной капле, необходимо выку-

рить одновременно не менее 80 сигарет. 
Смертельная доза цианистого калия составляет

всего лишь несколько молекул, однако, смертонос-
ная соль может быть полностью нейтрализо-
вана животным жиром.

80% тепла человеческого тела уходит из
головы.

В момент смерти мозг Ленина был в четверть от
нормальной величины.

Самые высокие в мире показатели интеллекта
IQ по стандартным тестам принадлежат двум жен-
щинам.

Большинство людей
теряют 50% вкусовых
ощущений к 60 годам.

Домашняя пыль на
70% состоит из сброшенной кожи.

Зуб – единственная часть человека, лишенная
способности самовосстанавливаться.

Мозг на 80% состоит из воды.
Средняя человеческая голова весит 3,6 кг.
На теле одного человека живет больше живых

организмов, чем людей на Земле.
Один волос выдерживает вес в 3 килограмма.
За свою жизнь человек вырабатывает столько

слюны, что ее хватит на 2 больших бассейна.
У человека меньше мускулов, чем у гусеницы.

В человеческом теле хватит жира на 7 кусков мыла.

Блоха может пры-
гать на 33 см за один
прыжок. Если бы люди
имели такую же прыгу-

честь, человек мог бы совершать прыжки на 213
метров! 

Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2
месяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетите-
лей. 

Hесмотpя на гоpб, позвоночник y веpблюда пpя-
мой.

Моpская звезда может вывеpнyть свой желyдок
наизнанкy. 

Животное, котоpое дольше всех может не пить -
кpыса.

Оpангyтанги пpедyпpеждают об агpессии гpом-
кой отpыжкой. 

Пpи недостатке еды ленточный чеpвь может
съесть до 95 пpоцентов веса своего тела – и ничего! 

Колибpи не могyт ходить. 
У мотылька нет желyдка. 

Летyчая мышь - единственное млекопитающее,
котоpое может летать. 

Кpокодилы глотают камни, чтобы глyбже ныp-
нyть.

Из жизни человека...

Э Т О  Л Ю Б О П Ы Т Н О

...и животных
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В играх примет участие почти 10 тысяч спортсменов из 70
стран мира. Почти 2000 человек прибыло из США. Хозяева игр,
немцы, делегировали наибольшее количество атлетов нетра-
диционной ориентации - почти 3000. 

Не осталась в долгу и Россия — от нее в Кельн поехало 49
спортсменов. 

Главной вип-персоной церемонии открытия стал вице-канц-
лер и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле,
давно не скрывающий свою нетради-
ционная ориентацию.       

Всемирные гей-игры (Gay Games)
проводятся с 1982 года. Олимпийское
движение геев и лесбиянок зароди-
лось в США — именно там, в Сан-
Франциско, прошло два первых
турнира. 

Источник: Deutsche
Welle

«Разбор полетов» по-корейски 

ЗНАЛ ЛИ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КНДР 
КИМ ЧЖОНХУН(СЛЕВА), КАКОЕНАКАЗАНИЕ ЕГО ЖДЕТ 

В СЛУЧАЕ НЕУДАЧИ В ЮАР? ФОТО РЕЙТЕР

В Германии стартовали 
восьмые Олимпийские игры 

для геев и лесбиянок

Тайгер Вудс, по-
хоже, имеет смешан-
ные чувства, глядя на
список заработавших
больше всего в 2010
году спортсменов.

Вероятно, 34-лет-
ний спортсмен пустит
слезу, потому что он
заработал на 7 мил-
лионов евро меньше
по сравнению с пре-
дыдущим рейтингом,
о п у бл и к о в а н н ы м

"Sports Illustrated". Но гольфист может позволить
себе небольшую улыбку, так как он по-прежнему
заработал колоссальные 90 (70,6)  миллионов евро
в этом году. Вудс снова во главе списка самых бога-
тых спортивных звезд. В конце концов он вернулся,
вновь став героем положительных новостей, после
своего секс-скандала.

Среди женщин впереди русские. Красавица-те-
ниссистка Мария Шарапова возглавляет рейтинг с
заработком 15,5 миллионов евро.

10 самых богатых спортсменов 2010 года (по вер-
сии "Sports Illustrated"):

1. Тайгер Вудс (США, гольф) - 90,5 миллионов дол-

ларов 
2. Роджер Федерер (Швейца-
рия, теннис) - 61,7 миллион
3. Фил Михельсон (США,
гольф) - 61,6 миллион
4. Флойд Мейвезер-млад-
ший (США, бокс) - 60,3 мил-
лиона
5. Джеймс Леброн (США, бас-
кетбол) - 45,7 миллионов

6. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 44 мил-
лиона
7. Дэвид Бекхэм (Англия, футбол) - 40,5  миллионов
8. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 40
миллионов
9. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) - 38 миллионов
10. Алекс Родригес (США, бейсбол)/Ичиро Сузуки
(Япония, бейсбол) - 37 миллионов

"Sports Illustrated": 

10 самых богатых 
спортсменов 2010 года 

Тайгер Вудс

Фил Михельсон

Роджер Федерер

Фото: Associated Press
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Раскрыта тайна маршала Мерецкова, 
о которой врали историки.    

Только недавно стало известно, куда исчез на второй
день войны замнаркома обороны СССР, будущий нацио-
нальный герой

В Центральном архиве ФСБ рассекречено письмо ге-
нерала армии Кирилла Мерецкова из Лефортовского
следственного изолятора в адрес Иосифа Сталина, да-
тированное 28 августа 1941 года. Это, пожалуй, един-
ственный официально обнародованный документ,
подтверждающий то, что известный военачальник в на-
чале Великой Отечественной войны был арестован "ор-
ганами" и мог быть репрессирован, что нанесло
бы заметный урон кадровому составу высшего
армейского эшелона, который и так претерпел

серьезные "чистки". 
Теперь уже известно, что на второй день войны, 23

июня 1941 года, Мерецков был арестован, подвергался
долгим допросам и издевательствам. Ему инкриминиро-
вался военный заговор вместе с Г. М. Штерном, позже с
Д. Г. Павловым и другими. В отличие от этих военачаль-
ников, Мерецков не был приговорён немедленно к рас-
стрелу, а в критический момент войны (сентябрь 1941)
после личного обращения к Сталину освобождён. 

Сам Мерецков никогда не упоминал об аресте 23 июня
1941 года. В его мемуарах "На службе народу" есть лишь
странный информационный провал между 23 июня и на-
чалом сентября 1941 года. В энциклопедиях на этот пе-
риод вообще приходится "липа", например, такая: "В
первые месяцы Великой Отечественной войны Мерецков
в качестве представителя Ставки ВГК оказывал помощь
командованию Северо-Западного, а затем Карельского
фронтов. С сентября - командующий 7-й отдельной ар-
мией..." 

Вот письмо самого Мерецкова, которое руководство
Центрального архива ФСБ предоставило нам возмож-
ность опубликовать: 

"Секретарю ЦК ВКП (б) Сталину И.В. 
В напряженное время для нашей страны, когда от каж-

дого гражданина требуется полностью отдать себя на за-
щиту Родины, я, имеющий некоторую военную практику,
нахожусь изолированным и не могу принять участие в
освобождении нашей Родины от нашествия врага. Рабо-
тая ранее на ответственных постах, я всегда выполнял
Ваши поручения добросовестно и с полным напряже-

нием сил. 
Прошу Вас еще раз доверить мне, пустить на фронт и

на любой работе, какую Вы найдете возможным дать
мне, доказать мою преданность Вам и Родине. 

К войне с немцами я давно готовился, драться с ними
хочу, я их презираю за наглое нападение на нашу страну,
дайте возможность подраться, буду мстить им до послед-
ней моей возможности, не буду щадить себя до послед-
ней капли крови, буду бороться до полного уничтожения
врага. Приму все меры, чтобы быть полезным для Вас,
для армии и для нашего великого народа. 
28.VIII.-41 г. К. МЕРЕЦКОВ".

Сталин в то время уже остро
чувствовал нехватку руководящих
армейских кадров. Поэтому сразу
распорядился освободить Мерец-
кова и назначить командующим 7-
й армией (это понижение
минимум на две ступени: преды-
дущая должность Кирилла Афа-
насьевича - заместитель наркома
обороны). Затем Верховный на-
значил опальному генералу ауди-
енцию, во время которой первый
же вопрос задал с иезуитской
участливостью.

Об этом, не называя причины
такой "участливости", Мерецков так написал в мемуарах:

"Помню, как... был вызван в кабинет Верховного глав-
нокомандующего. И. В. Сталин стоял у карты и внима-
тельно вглядывался в нее, затем повернулся в мою
сторону, сделал несколько шагов навстречу и сказал: 
- Здравствуйте, товарищ Мерецков. Как вы себя чув-
ствуете? 
- Здравствуйте, товарищ Сталин. Чувствую себя хорошо.
Прошу разъяснить боевое задание". 

Больше об "инциденте" не было сказано ни слова. Ме-
рецков как бы вычеркнул его из своей жизни. Сталин это
оценил. В дальнейшем судьба генерала армии вновь
пошла по восходящей. Закончил войну в должности
командующего фронтом и с заслуженной славой нацио-
нального героя. 

Те злополучные несколько месяцев в начале войны
так и остались тайной. 

В Центральном архиве ФСБ сообщили, что уголовное
дело Мерецкова было уничтожено еще в 60-е годы, и точ-
ные причины ареста теперь восстановить невозможно.

Мы попросили прокомментировать новую информа-
цию о Мерецкове члена Международной ассоциации ис-
ториков Второй мировой войны полковника Александра
Саса:
- К нападению Германии СССР оказался настолько не-
подготовленным, а первые удары гитлеровцев были
столь катастрофичными для нашей армии, что стало
сразу ясно: за это кто-то должен понести суровую ответ-
ственность. Кирилл Мерецков как нельзя лучше подхо-
дил для этой роли: с августа 1940 года он был

начальником Генерального штаба, а с января 1941 года
— заместителем наркома обороны СССР. Но позже
нашли стрелочников пониже рангом – был расстрелян ге-
нерал Павлов со своими управленцами. И тучи над Ме-
рецковым развеялись. Сыграло роль и то, что он ни в чем
«не сознался», а добился разрешения написать письмо
Сталину. Это его и спасло.

Из досье «СП»:
Позже Мерецков еще раз чуть было не оказался в

руках «органов» за то, что «проморгал» генерала Вла-
сова. Дело было так. После освобождения в сентябре
1941 года Мерецков командовал 7-й отдельной армией,

которая остановила наступление
финских войск на реке Свирь. С но-
ября 1941 года - командующий вой-
сками 4-й отдельной армии,

участвовал в Тихвинской наступательной операции. С
декабря 1941 года - командующий войсками Волховского
фронта, в этой должности провёл Любанскую операцию
и Сенявинскую операцию 1942 года. Обе операции окон-
чились безрезультатно и сопровождались огромными по-
терями войск фронта. Более того, в «котле» под Мясным
Бором почти полностью погибла 2-я ударная армия
фронта, а её командующий генерал-лейтенант Власов
сдался в плен. Мерецков сразу же был снят с командо-
вания фронтом, чудом избежал ареста и в мае 1942 года
понижен в должности до командующего 33-й армии на
Западном фронте. Впрочем, уже в июне того же года он
вновь был возвращен на должность командующего вой-
сками Волховского фронта. В январе 1943 года отли-
чился в прорыве блокады Ленинграда в ходе операции
«Искра». В январе 1944 года сыграл большую роль в по-
беде в Ленинградско-Новгородской операции.

В феврале 1944 года Волховский фронт был упразд-
нён, а Мерецков назначен командующим войсками Ка-
рельского фронта. Во главе его он провёл
Свирско-Петрозаводскую операцию и Петсамо-Киркенес-
скую операцию, нанеся поражения финским и немецким
войскам на Северном направлении. Великую Отече-
ственную войну закончил на территории Норвегии. В
1944 году получил звание Маршала Советского Союза и
высшие награды Норвегии. Участник Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года.

С апреля 1945 года командующий Приморской группой
войск на Дальнем Востоке. С июля 1945 года командовал
1-м Дальневосточным фронтом, который наносил глав-
ный удар по японским войскам в Маньчжурии в ходе Со-
ветско-японской войны. По итогам войны с Японией
награжден орденом «Победа».

После войны Кирилл Мерецков командовал войсками
ряда военных округов: Приморского (с сентября 1945),
Московского (с июля 1947), Беломорского (с июня 1949),
Северного (с июня 1951). С мая 1954 года — начальник
Высших стрелково-тактических курсов усовершенствова-
ния офицерского состава Советской Армии. В 1955—
1964 гг. — помощник Министра обороны СССР по
высшим военно-учебным заведениям. Кандидат в члены
ЦК КПСС в 1939—1956, член ЦРК КПСС в 1956—1961 гг.
Депутат Верховного Совета СССР в 1937—1961 годах.

К. А. Мерецков скончался 30 декабря 1968 года. Урна
с прахом Мерецкова захоронена в Кремлёвской стене.

Раскрыта тайна маршала Мерецкова

Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А
Цоя любили в 80-х, Цоя пели в 90-х, и в нынешнем XXI

Dolby Digital веке его знают и поют. Как, прожив всего 28
лет, он смог повлиять на взгляды нескольких поколений?
Ведь вряд ли благодаря музыкальным достоинствам
своих песен...

Доброе утро, последний герой!
Он родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. С 12 лет

учился в художественной школе и уже там организовал
свою первую группу «Палата № 6». После восьмого
класса поступил в художественное училище, но через год
был исключен за неуспеваемость и, возможно, слишком
страстное увлечение рок-музыкой. Потом учился на рез-
чика по дереву, до сих пор вырезанные Цоем нэцкэ
друзья хранят как своего рода реликвию. 

Его группа «Гарин и гиперболойды» образовалась
летом 1981 года и осенью уже вошла в Ленинградский
рок-клуб. Вскоре у нее появилось новое имя, ставшее ле-
гендарным, — «Кино». В 1982 году записывается первый
альбом «45» и «Кино» дает свой первый электрический
концерт в Ленинградском рок-клубе. 

Весной 1984 года «Кино» стала лауреатом на Втором
фестивале рок-клуба, осенью появился
альбом «Начальник Камчатки». Год 1985:
альбом «Это не любовь», 1986-й —
«Ночь». Весной 1986 года на Четвертом
фестивале «Кино» получает диплом за лучшие тексты.
Летом Цой снимается в фильме «Конец каникул», а в
конце года в фильме «Асса». Год 1987: альбом «Группа
крови» и фильм «Игла»; 1988 год: «Звезда по имени
Солнце»; 1989 год — поездка в США, 1990-й — в Японию. 

В июне 1990 года группа «Кино» дает концерт в Луж-
никах, а 15 августа на 35-м километре трассы Спока —
Талси под Ригой Виктор Цой погибает в автокатастрофе:
его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся
с автобусом «Икарус»... 

Если к дверям не подходят ключи, 
вышиби двери плечом 

Короткая и яркая жизнь — жизнь, расцвет которой сов-
пал со временем перемен, переосмыслений, разрушения
старых форм и поиска нового в жизни целой страны. И не
узнаем мы до конца: он просто предчувствовал это время
или оно наступило благодаря тому, что такие, как он,
очень его ждали? В воздухе только начало веять переме-
нами, а Цой уже пел о них: 

Я ждал это время, и вот это время пришло,
Те, кто молчал, перестали молчать.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
Тем, кто ложится спать, — спокойного сна.
Спокойная ночь.

Он что-то слышал. Пока мы брен-
чали на гитарах и вели праздную
жизнь, он что-то улавливал. Какую-то
музыку, слова, чей-то голос... Он слы-
шал и пытался передать нам, и его
музыка и слова были больше похожи
на крик. Но это не просто душевный
надрыв. Этот крик — флаг нашего по-
коления: 

Перемен требуют наши сердца!
Перемен требуют наши глаза!
В нашем смехе, и в наших
слезах, и в пульсации вен
Перемен, мы ждем перемен!

Тогда, в 80-х, нас, молодых силь-
ных ребят, не устраивал мир, в кото-
ром все было наперед известно и
расписано. Это недовольство, это не-
приятие рамок, уготованных для нас
хорошо выстроенной системой, долго
копилось и однажды прорвалось —

«мы пришли за-
явить о своих
правах», «мы пришли сказать вам о том, что дальше...
Дальше действовать будем мы!» 

И мы начали действовать. 
Мы кинулись в кооперативы. Мы бросились искать, где

заработать, мы начали торговать. Полная свобода 90-х
открыла перед нами огромные возможности. И посте-
пенно романтики стали директорами фирм, топ-менедже-
рами, программистами... 

И вольно или невольно мы, слушая песни Цоя, начали
задумываться: но что еще есть в жизни, кроме карьеры и
денег? 

А в его песнях, почти в каждой строчке, звучит бунт, на-
стойчивый призыв к настоящей жизни. Он не знает, что
является настоящим, но знает точно, что наша жизнь
устроена не так, неправильно, что ее надо менять. И это,
видимо, единственное, для чего стоит жить на свете. 

Если есть шаг — должен быть след,
Если есть тьма — должен быть свет.
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Сможешь ли ты принять как есть,
Встать и выйти из ряда вон,
Сесть на электрический стул или трон?

Но сейчас уже не 80-е и даже не
90-е. Сейчас снова все наперед из-
вестно и расписано. Современный
молодой человек знает, что нужно
приобрести перспективную профес-
сию, чтобы найти надежную работу с
возможностью карьерного роста и хо-
рошей зарплатой.

Тот, у кого есть хороший жиз-
ненный план,

Вряд ли будет думать о чем-то
другом.

И ведь не только бунт и неприятие
окружающей жизни звучит в стихах
поэта века ушедшего. В них есть что-
то изначальное, что-то из времен
странствующих рыцарей и романтиче-
ских героев. 

Между Землей и Небом — Война!  
И где бы ты ни был,
Что б ты ни делал —
Между Землей и Небом — Война!
Но высокая в небе звезда зовет

меня в путь
Звезда в творчестве Цоя, на мой

взгляд, центральный образ-символ. Не все обращают на
это внимание, но почти в каждой песне звучит слово
звезда. 

Мы хотели пить, не было воды.
Мы хотели света, не было звезды.

Если судить по песням, это основное, что его угнетает.
Не скука, не праздность, не бедность, а отсутствие того,
что направляет течение жизни и вдохновляет, что дает
свет во всех смыслах этого слова. Вокруг может быть хаос
и мрак, может идти дождь, но звезда быть должна. И все
его творчество — попытка заставить нас поднять глаза к
небу. 

А мне приснилось: миром правит любовь,
А мне приснилось: миром правит мечта.
И над этим прекрасно горит звезда...
Кто-то считает его легендой рока и поэтому слушает,

кому-то нравятся тексты, кто-то слушает по привычке, но
через все это пробивается свет, который, наверное, уже
не погаснет и который притягивает молодежь всех поко-
лений. А может быть, он никогда и не гас... 

В небе над нами горит звезда,
Некому, кроме нее, нам помочь
В темную, темную, темную ночь...

Илья Молоствов, "Человек без границ" 

Звезда Виктора Цоя 
К 20-летию со дня гибели
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Продолжение. 
Начало в №№11, 12, 13, 14, 15 от 2010

После такой насыщенной, полной восклицатель-
ных знаков, прогулки по Бутчарт Гарден, у нас
оставалось еще несколько часов и мы прошвырну-
лись по набережной Виктории. Шикарные дома (от
1 миллиона доллларов и выше), яхты, гольф-
клубы, ухоженные участки!.. Подъехали к местечку
Марина-клаб, где погуляв вдоль берега океана,
продолжили автоэкскурсию по Виктории, заезжая
в разные райончики, большинство из которых вы-
строены в британском стиле. Не вдаваясь в под-
робности, скажу, что Виктория – это то самое
место, где хотелось бы провести все свои остав-
шиеся дни,
сколько бы их
ни осталось.
Вот только ра-
ботать там,
практически,
негде. Основ-
ная масса
местного на-
рода делает
«колобашки»
на материке, а
сюда уже при-
езжает «балду
гонять». По
причине бла-
годатного кли-
мата этот
город пользу-
ется огромной популяр-
ностью у канадских и
американских пенсионеров.
Ну а пока побродили по му-
зеям, среди которых, пожа-
луй, самый замечательный
Royal BC Museum (Королев-
ский Этнографический
Музей), билеты в который
стоят около 10-ти долларов
на взрослого и соответ-
ственно чуть меньше на все
остальные возрастные ка-
тегории. Там мы провели
примерно часа два, наслаж-
даясь великолепной экспозиций и познавая исто-
рию Британской Колумбии. Потом посетили здание
Парламента. Это совершенно бесплатно, туры
проводятся приблизительно раз в полчаса. Ну, как
не осмотреть святую святых этого края, раз уж мы
оказались по соседству. Затем на очереди Музей
восковых фигур, тоже около 10-ти долларов на че-
ловека, но, поверьте, оно стоит того. В экспозиции
помимо членов коро-
левской семьи можно
увидеть очень нату-
ральные фигуры поли-
тиков, космонавтов
(Ю.Гагарин), артистов
(М.Монро, Д.Вейн, Е.
Тейлор, Е. Пресли, Г.
Купер), спортсменов. У
Мерлин Монро юбка
поднимается от потока
воздуха, как и в тот
знаменательный день.
И еще один музей -
Музей миниатюры
(Miniature World),
может быть единствен-
ный в мире в своем

роде. Сцены из
жизни, сказочные
сюжеты, бытовые
сцены, фигурки
людей -1-2 см,
игрушечные по-
езда бегают по
к р о ш е ч н ы м
рельсам, всхо-
дит и  заходит
солнце, насту-
пает следую-
щий день.  Все
три места нахо-
дятся в несколь-
ких минутах
друг от друга. А

в центре располагается  еще и Аквариум, где за
7 долларов мы посмотрели подводное представ-
ление с участием всевозможных представителей
морской фауны и аквалангистов.   

Побродив
по набереж-
ной, запол-
н е н н о й
такими же,
как и мы
праздноша-
т а ю щ и и с я
людьми, по-

смотрели на выступления
уличных артистов, художни-
ков, музыкантов, поучаство-
вали в чайной церемонии в
старинном отеле «Импресс»
(именно здесь всегда оста-
навливается королева Елиза-
вета II во время своих

к а н а д -
ских ви-
з и т о в ) ,
полюбо-
в а л и с ь
с т а р и н -
ным зда-
н и е м
п а р л а -
мента и
д в и н у -
лись в
обратный
путь. ..

Поскольку юг ост-
рова был уже нами ос-
н о в а т е л ь н о
исследован, – а общая
его протяженность 502
км - то мы решили со-
вершить марш-бросок
на север острова.
Сначала заехали на

вершину горы Вашинг-
тон (1550 м над уров-
нем моря), что в 100
км от Нанаймо, где
расположено 2 горно-
лыжных курорта. Кра-
сотища, хоть и не
очень высоко, но воз-
дух пьянит так, что го-
лова кружится! Жаль,
что в связи с летним

сезоном не функционирвали подъ-
емники. Хотя в отельчиках какой-то
народец все же шевелился. Спу-
стившись с гор на трассу, продол-
жили движение на север и
оказались в очень красивом ку-
рортном городке Кэпмбелл Ривер,

о котором я уже упоминал, раскинувшимся на бе-
регу океана, а вернее очень широкого (в некоторых
местах около 30 км) пролива Джорджия. Побродив

по берегу и заправившись
(здесь оказался самый де-
шевый на острове  бензин),
тронулись в обратный путь.
Надо сказать, что юг и
север острова соединяют
два хайвэя. На север мы
ехали по новому, более ско-
ростному, а обратно ре-

ш и л и
использо-
вать ста-
рый. Там
хоть разре-
шенная ско-
рость и
п о н и ж е ,
зато идет
эта трасса
п р я м о
вдоль бе-
рега, «нани-
зывая» на
себя мно-
жество го-
родков и
населенных
п у н к т о в .
Так, совершенно неожиданно для себя, мы очути-
лись в маленьком сказочном городке –  мини-
гольф-клубе, построенном в диснеевском стиле и

стоящим прямо у
дороги. Фонтан-
чики, замки, мель-
ницы, ручейки,
водопадики, мно-
жество цветов и
деревьев и все
это на очень не-
большом клочке
земли. Тут же  и
кафешка, моро-
женое. Все очень
уютно и как ре-
зультат – масса
посетителей... До-
ехав до Коуртни,
бросили машину
на парковке и
минут 40 погуляли
по маленькому и

уютному даунтауну этого приморского городка,
очень похожего на такие же, что находятся в
южных широтах, и двинулись дальше. Больше уже
нигде не останавливались, хотя по дороге попада-
лись еще несколько заманчивых местечек: Куали-
кум Бич – просто пляжный городок, Парксвилл –
такой же, но побогаче и покрасивее... 

К.А., Калгари,
Фото автора и Н. Филипович

Продолжение следует

От прерий до океана

Виктория. Здание Правительства Британской Колумбии

Часть 2. НА ОСТРОВЕ ВАНКУВЕР

№16(41)
12 августа 2010 года

Виктория. Уличные актеры и музыканты

Виктория. Чайна Таун

Виктория. Отель “Empress”

Остров Ванкувер. Мини-гольф
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Родилась Екатерина Васильева почти через два
месяца после Дня Победы. В 17 лет поступила во
ВГИК. Как писала газета "Моя семья", она была строй-
ная, рыжая и высокая. Курила сигареты "Шипка". Пе-
дагоги с актерской кафедры,
обсуждая ее, сетовали, что
талантом девушка, без-
условно, одарена, а вот
внешностью… 

Однако, как было на-
писано в другом СМИ,
"Васильева некрасивой
себя не считала, ведь
она всегда была в
центре внимания, а муж-
чины сходили с ума от
ее шарма, обаяния и
энергии. Режиссер Сер-
гей Соловьев вспоми-
нал, что одно
присутствие Васильевой
вызывало в нем прилив
творческой энергии, и он
буквально фонтаниро-
вал идеями". 

Сначала она по рас-
пределению попала в
Театр им. Ермоловой,
потом ушла в "Совре-
менник", а в 1973 году – во
МХАТ. В главном театре
страны играла не то, чтобы
много, но на редкость мощно.
При этом ее имидж не вписывался ни в какие усто-
явшиеся рамки: она могла быть равно интересной и в
комедиях, и в драмах. Более того, в 90-х годах ее при-
гласил на трагическую роль Орестеи знаменитый
Петер Штайн. 

Кинорежиссеры ее заметили еще в юности, и отбоя
от предложений сниматься у нее не было никогда. Не
буду перечислять ее киноработы, уверен, что каждый,
кто хоть немного знаком с нашим кино, вспомнит с де-
сяток ее блистательных ролей. Между тем, по ее же
словам, Екатерина Сергеевна никогда не была фанат-
кой своей профессии. "Я была всегда достаточно сво-
бодным человеком. Я могла там увлечься, влюбиться,
уехать куда-то, начать писать... Я никогда не была за-
циклена на своей профессии". 

Теперь она человек верующий, состоит в должно-
сти казначея при храме Софии, что близ Кремля, на
Софийской набережной. Ходит по инстанциям, выби-
вает для церкви все необходимое, и, говорят, что "из-
вестное лицо" ей помогает. Сетует, что журналисты
пишут всякую чушь, что она ушла в монастырь. 

Считает себя обыкновенной мирянкой, работающей
в храме и помогающей по мере сил общине. От свет-
ской жизни она отошла совершенно, говорит, что

давно живет как бы в другой системекоординат, и ей
непросто разговаривать со светскими людьми... Ни о
каком возвращении в искусство не помышляет. Более
того, считает что искусство –"это тщеславие, страсти
человеческие": "…оно разогревало во мне такие стра-
сти, грехи. Прожить столько лет без царя в голове, без
веры в душе... 

Я меняла свою жизнь с невероятной скоростью,
делала такие зигзаги сногсшибательные! Когда я уже
пришла к Богу, то поразилась вообще Божьей мило-
сти! Я не должна была дожить до этого времени! Я
столько своих друзей схоронила, которые жили так же,
как и я". Утверждает: если бы повернуть жизнь вспять,
то ни за что не стала бы актрисой. Про актерство го-
ворит: "Такой профессии нет…она искусственно при-
думана… это такой изыск дьявольский, такая
фантастическая загогулина, и сколько людей на это
клюнуло..." Cвою прошлую актерскую жизнь однажды
назвала «бредом». И добавляет: "Из-за этого вся моя
жизнь по-дурацки сложилась. Я имею в виду свою
личную жизнь, семейную. Это, конечно, был роковой
шаг". 

Екатерина Сергеевна считает, что ее прошлая се-
мейная жизнь не сложилась потому, что в ней не было
христианского миропонимания: "Я не знала, что глав-
ный в семье – муж, а жена должна ему во всем под-
чиняться. В моих семьях я была самой главной! И
хотя мужья мои были люди сильные, талантливые, из-
вестные – все равно я себя считала самой главной. И,
как во многих отдаленных от религии семьях, у нас по-

стоянно шла борьба за пальму первенства". Страшно
звучат ее признания, касающиеся ребенка: "Один ре-
бенок – это мои грехи. Как вам сказать, один ребенок
– это грех абортов. Грех прощен, смыт, но для меня

все равно он остался тяжестью на душе. Если бы
вы знали, это такое горе незабывное!" 

О ее прошлых романах и замужествах хо-
дили легенды. Первым мужем был известный
режиссер Сергей Соловьев, который до сих пор
вспоминает, как она сидела на его подоконнике,
свесив ноги, а он на это восхищенно взирал
снизу. Второй страстный роман – с не менее из-
вестным драматургом Михаилом Рощиным –
тоже перерос в брак. 

Знатоки биографии Васильевой пишут:
"Рощин вспоминал, что это была самая пылкая
и безумная любовь в его жизни. Молодоженам
негде было жить, они скитались по углам. Но
вскоре к обоим пришла известность, стали
много зарабатывать. Гонорары, как правило,
весело прогуливались. Но семейная идиллия
длилась недолго, после рождения сына супруги
тихо разошлись. На первых порах сын Митя
остался с отцом. Пока Рощин с Екатериной
жили вместе, хозяйством занималась подруга
Васильевой Ирина, которая стала впослед-
ствии женой Рощина". 

Теперь их сын Митя, к радости мамы, стал
священником. Она называет его "батюшкой".

Рассказывает про свой
день так: "Просыпаемся
мы рано, где-то в во-
семь... Либо мы идем
все вместе на службу,
либо батюшка уезжает
один. Если я не иду на
службу, то встаю, мо-
люсь, читаю утреннее
правило". И с радостью
добавляет: "Когда начи-
наешь жить в церкви, то
постепенно зрение очи-
щается, слух... Как бы
от пелены какой-то
освобождаешься… Вот
так случилось у меня". 

Многие считали, что
Екатерина Васильева,
"уйдя от мира", подпала
под влияние церкви. Но
она без всякой экзаль-
тации возражает: "Если
бы я хотела работать, то я бы работала. Тут нет ника-

кого пресса со стороны церкви. Это от
меня исходило. Более того, я долго умо-
ляла батюшку, чтобы он благословил
меня не играть больше. Но он, как чело-
век мудрый, понимал, что я не готова это
бросить, что это никому не нужно – ни
мне, ни людям, как вы говорите... И когда
он действительно понял, что мне тя-
жело, невыносимо – это случилось
после "Орестеи", когда я просто в слезах
приползла к нему и сказала, что больше
я не могу этим заниматься..." 

А если иногда и случается в жизни Ва-
сильевой "грех" участия в антрепризе
или съемок в кино, то это – исключи-
тельно для заработка. Батюшка Влади-
мир Волгин благословляет ее на это.
"Если я и выхожу сейчас на подмостки,
то исключительно по послушанию и с со-
крушением. Мне эти выходы на сцену
даются тяжело. Для меня они только

дело послушания и заработка, больше ничего. Часть
заработанных средств отдаю в свой храм. Вся наша
группа жертвует на храм.
Единственное, что меня
утешает в этой работе, так
это то, что я не принимаю
участия в сомнительных
проектах. Если бы вы
знали, какие пьесы пред-
лагают - просто караул!".
За съемочный день в кино
просит с продюсеров ты-
сячу долларов. “А не дают
– так до свиданья!". 

Екатерина Васильева
мечтает умереть

в мучениях 
Таким образом великая

актриса Екатерина Ва-
сильева надеется искупить
все свои страшные
грехи.О на стояла на коле-
нях перед ликом Иисуса
Христа и молилась. Ис-
тово. От всего сердца.
Умоляя Господа простить
за те страшные прегреше-
ния, которые она совер-
шила в своей жизни.
Великая актриса Екате-

рина Васильева на этот раз не играла. Она была
самой собой – обычной земной женщиной, совершив-
шей множество ошибок и каявшейся в этом.
– Молода была, глупа... – грустно вздыхает актриса. –
А научить, наставить долгое время было некому. От-
того и наломала много дров. Если бы не моя подруга
Катя Тубецкая, не знаю, как бы я дальше жила. Это
она привела меня в храм и помогла вновь обрести
Господа. Жаль только к Вере я пришла очень поздно.
Немолода уже. 65-й год идет... Боюсь, не успею отмо-
лить все прегрешения...
Грехи

А каяться актрисе есть в чем. 
– Два раза разводилась, – вздыхает она. – Делала
аборты... Предавала, изменяла, пила, матом руга-
лась, играла колдуний... Господи, у меня сердце со-
дрогается, как только начинаю вспоминать все эти
ужасы! Как я только предстану вот такая, грешная, на
суд Божий?!
Смерть

А о смерти Екатерина Сергеевна думает... каждый
день! 
– Я не прошу у Господа долгой жизни, – продолжает
она. – Зачем? Чтобы грешить, есть, пить и весе-
литься? Единственное – молю его дать мне время,
чтобы искупить все, что натворила! Поболеть, пому-
читься хорошенько. Ведь физическая боль очень сми-
ряет таких гордых, как я. А вот когда я вдоволь
настрадаюсь, тогда и умереть можно. Предвари-

тельно испове-
довавшись и
п р и ч а с т и в -
шись.
Покаяние

Похоже, же-
лание Екате-
р и н ы
В а с и л ь е во й
с б ы в а е т с я .
Ведь в послед-
нее время на
ее долю вы-
пало немало
и с п ы т а н и й .
Несколько раз
она была на
грани жизни и
смерти. 
– Я долго ле-
жала в реани-
м а ц и и
московского

госпиталя имени Бурденко, куда попала с диагнозом
«непроходимость кишечника», – говорит Екатерина
Сергеевна. – Потом перенесла сложнейшую опера-
цию на сердце. Ситуации были критические, но Бог не
торопится забирать меня к себе. Видно, дает пока
время на покаяние. А я принимаю все эти тяготы с
благодарностью. И только молюсь... 

За актрису молятся и все прихожане храма Софии
Премудрости Божией, где она трудится казначеем, а
также ее сын – батюшка Дмитрий со своим многочис-
ленным семейством. 
Ухода не боюсь
– Правда, малыши пока еще не все понимают, – улы-
бается Васильева. – Наивные... Недавно вот спраши-
вают: «Бабушка, а тебе 65 лет исполнится, и ты
умрешь?» Я аж растерялась. Конечно, они говорят это
не со зла. Да и я не боюсь ухода. Ведь не зря апостол
Павел сказал: «Христос – моя жизнь, а смерть – при-
обретение!» Отмаливать надо, отмаливать... Чего и
вам желаю! Будьте с Богом!
Использованы статьи:П. Подкладова, И.Григорьева

"Смиренная", Л. Безруковой, Н. Влащенко, а также
неподписанная заметка в Интернете 

и публикация из журнала «Тайны звезд».

Екатерина Васильева. По послушанию и с сокрушением

С Андреем Мироновым в фильме “Соломенная шляпка”

В фильме “Визит дамы”
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Первые месяцы в миграции я жил на узкой

и зыбкой полосе, лежащей между двумя ог-
ромными расщелинами. Одна из них отде-
ляла меня от постсоветского  прошлого, а
другая не давала возможности попасть в  ка-
питалистическое будущее. Нужно было наво-
дить (ведущие в прошлое или будущее)
мосты, но для их строительства требовались
деньги, причем солидные, а у меня после их
тщательного подсчета не хватало не то что
на мосты, но даже и хлипкие жердочки. 

Мой сосед по лестничной площадке такой
же, как  и я  «эмигрант – узкополосочник»
Ефим Мосельпромский (длинной челюстью,
крепкими острыми зубами и лупоглазыми
влажными глазами смахивающий на кроко-
дила) предложил быстрый и легкий путь обо-
гащения. 
- Игра в лото! 
- Глупости.  – Отмахнулся я от этой затеи. –
Всякая лотерея – обман, надувательство,
мышеловка для лохов.  
- В казино - да!  С каталами - это я согласен…
игра в одни ворота, но мы будем играть с го-
сударством!
- А какая разница? 
- Разница в том, что в отличие от мафиозных
казино и уголовных наперсточников, госу-
дарство не заинтересовано в обмане своих
граждан. 
- Да, твое государство и есть первый ма-
фиози… 
- Наше прежнее - да, но здешнее правитель-
ство заботиться о своей репутации и дает
людям шанс, то есть выиграть! 
- Почему это оно заботиться о своей репута-
ции? 
- Потому что оно всенародно избранное. На
последних выборах (Ефим относился к ин-
теллектуалам) за него отдали свои голоса 46
% населения. 
- Сорок шесть процентов. Удивил бабу ви-
лами! У нас этот процент был девяносто де-
вять и девять десятых, а счастливые билеты
попадались только членам политбюро! 
- Поэтому наше государство и просущество-
вала всего семьдесят лет. 
- Это существует не многим больше… 

Ефим враждебно нахмурил лоб и посмот-
рел на меня (как некогда глядел следователь
КГБ Иван Павлович Шелковичный) мороз-
ным, но при этом бросающим в пот взглядом:   
- Если тебе так не нравиться здешнее госу-
дарство, то возвращайся назад.  
- Но я не могу. У меня нет средств даже на
покупку обратного билета. Не говоря о том,
что там еще нужно будет купить жилье,
одежду, мебель и прочая. – Дрожащим (как
когда-то в кабинете у Ивана Павловича голо-
сом) ответил я.  – Нет, я не могу. 
- Тогда брось наводить критику. – Разморозив
взгляд, сказал Ефим. -  Здесь кстати этого
тоже не любят, и пошли в депанер (неболь-
шой магазинчик) покупать лотерейные би-
леты… 

Месяц мы провели в торговом центе неда-
леко от нашего дома. Мы покупали многочис-
ленные (с романтическими и
многообещающими названиями «Остров Со-
кровищ», «Али - Баба», «Копи Соломона»)
лотерейные билеты. Мы терли их (скрытые
от нас тонкой пленкой) счастливые номера,
что называется, не отходя от кассы, медными
центами. 

А вот карточки «6 из 49» заполнялись в
махонькой Ефимовой студии и только в ноч-
ной тиши. 
Горели свечи. Трещал воск. Играла медита-
тивная музыка.  Погруженный ее аккордами
в транс, Ефим  выкрикивал очередной номер.
Всякая новая карточка заполнялась по реко-
мендациям затейливых восточных  календа-
рей. Например, Ефим говорил:
- Сегодня ставим на последнего российского
императора и его семью. 
- Почему на нее?  
- Потому что в этом году семьдесят шесть лет
со дня ее гибели. 
- Семьдесят шесть? Это даже не юбилей! 
- Не важно. 
- А что важно? 
- То, что по старотайскому календарю сего-
дняшний день  принесет   удачу тем, кто по-
минает усопших повелителей. Первой чиркай
в клеточке восемнадцать – день смерти им-
ператора. Затем поставим дату рождения на-
следника… так и несостоявшегося…
отечественного престола. Галочка идет в
окошко с числом тридцать.          

Я послушно чиркал ручкой в названных
Ефимом клеточках. 

Наше кооперирование приносило в месяц
долларов десять иногда двадцать. 

Нам завидовали, а их у окошечка «мгно-
венного счастья» кружилось великое множе-
ство,  наши (практически никогда не
выигрывавшие) конкуренты. 

Кто-то пустил слух, что наши выигрыши -
это результат не Ефимовых магических за-
клинаний, а моей  легкой руки. Вскоре меня
за (повышенные комиссионные) даже стали
переманивать в другие команды.

Но  я не покупался. Ведь вначале нашей
карьеры я дал Ефиму слово «держаться вме-
сте»

Я привык держать слово.      
После нескольких месяцев заполнения

карточек, и затирки билетов Ефим (не полу-
чивший в итоге того, чего он ожидал от госу-
дарства) возмутился, и отправил в лото

страны гневное письмо. Так как языком
Ефим владел всего ничего, то письмо скорей
походило на телеграмму. 
- Месяц. Честно. Заполняю карточки. Хочу
знать. Где выигрыш. Жду ответа. Ефим Мо-
сельпромский. 

Ответа не пришло и Ефим (забросив ло-
терейную гонку) стал бегать по офисам, кон-
торам и общественным организациям  в
попытке найти управу на зажравшееся (по
его словам) правительство. Ефим бегал, а я
сидел и чего-то ждал. Но чего я мог до-
ждаться в маленькой тесной эмигрантской
квартирке? Чуда? Но оно уже явилось ко мне
однажды, в виде синенькой бумажки, под на-
званием «Социальное пособие на сумму
800$». Большего чуда, увы, государство про-
извести не могло, а небо, видимо, закрылось
от меня густыми облаками равнодушия. 

Но вскоре тучи расступились, и в мою
жизнь (подобно свежему ветру)  ворвался ма-
ленький лысенький, слегка подслеповатый,
но весьма оборотистый человек с библей-
ским именем Андрей и несоответствующей
его деловой хватке фамилией Босый. 
- Все это – херня! – Автори-
тетно заявил он, тасуя нашу с
Мосельпромским пачку безвы-
игрышных лотерейных биле-
тов. – А у меня - верняк! 

А. Босый ловко, как фокус-
ник карту, извлек из кармана
резиновый кругляшек с латинской буквой «S»
- Что это? – Поинтересовался я.  
- Сто тысяч! – Походя, бросил в ответ Босый
и уточнил. - Долларов!  Которые мы можем
вскоре обрести. 

От этой астрономической цифры у меня
закружилась голова, и я долго не мог спро-
сить, каким образом они у нас обретутся.  

Босый, заметив мое волнение, ответил на
мой живой интерес исчерпывающим вопро-
сом: 
- Знаешь что такое Crush? 
- Наличные деньги, кажется. 
- Не сash, деревня, а Crush. Напиток такой.
Вроде coca cola. Пил? 
- А, конечно, пил - дрянь страшная. Сплош-
ная химия. 
- Дрянь. Ой-ой! Будто наш «Дюшес» был не
химия, а божьи слезы. 
- А причем тут наш «Дюшес»? 
- Да не причем. Я тебе дело предлагаю, а ты
мне своими «Дюшесами» мозги паришь. 
- Я? Дюшесами? Да ты первым его вспомнил! 
- Ладно, замяли. Поговорим за Crush. Тут вот
какое дело. В этом самом краше… в пробке,
которой закрывается бутылка, спрятана бу-
ковка. Где «C» «H» «S»
…если собрать из этих буковок слово
«Crush», то станешь обладателям ста тысяч
долларов. Согласен? 
- В смысле? 
- Войти в дело? 
- В какое? 
- В сбор буковок?

Я задумался и поинтересовался. 
- Войти-то можно, но хотелось бы знать под-
робности?
- Какие тебе еще подробности? 
- Ну, хотя бы, откуда ты это узнал? 
- Что? 
- Ну, про буквы?  
- Прочитал! Вот.  – Босый протянул мне квад-
ратик, исписанный затейливой латиницей. Из
всего текста я понял только 100000$
- А ты что по-ихнему читаешь? 
- Вот дает!? – Изумился Босый. – Да я в
своем отделе только и делал, что статьи для
наших доцентов и профессоров переводил!
Что не веришь? 

Как было не поверить человеку, который
знал разницу между crush и cash, и, кроме
того, в отличие от меня, посещающего курсы
иностранного языка.  
- А почему ты не хочешь заняться этим
делом один?  
- С компаньоном быстрее. Ну, так как? Одна
буковка уже есть. 
Босый достал резиновый кругляшок и сказал:
– Между прочим двадцать тысяч уже в кар-

мане! Остается всего ничего… четыре буквы.  
- И сколько ты выпил бутылок прежде, чем
нашел эту буковку?
- Сорок… 
- Не хрена себя! Это почти пятьдесят долла-
ров! Не так не пойдет.
- Пятьдесят долларов против двадцати тысяч
– не пойдет?! Сколько ты уже валэ  на своих
лотерейных билетах стер – а? …правильно…
немало, а отдача нулевая. Ловишь, можно
сказать, синицу, когда журавль так и про-
ситься в руки.  В моем случае  даже если ты
и на сто долларов выпьешь, все равно бу-
дешь в профите! Пятьдесят тысяч на нос –
согласись не хило!?  Ну, так как – входишь в
дело? 

Думал я недолго, а что было думать (хотя
я активно создавал образ колеблющего чело-
века), когда деньги прямо таки текли в мои
руки. 
- Да.  
- Ответ правильный. – Улыбнулся Босый. –
Теперь обговорим детали. Во-первых, коли-
чество выпитых бутылок в счет не идет. Во-
вторых, выигрыш делим по количеству букв
в одних руках. 

Это был явный намек на имеющуюся у Бо-
сого букву «S» 
- А если все остальные буквы найду я? 

Босый задумался и принялся теребить
свой вялый  подбородок.  
- Хорошо. Делим поровну…     

С этого дня мой дом заполонил «Crush».
Его пустые пластиковые бутылки захватили
сначала кухню, потом перекинулись на бал-
кон, с него стекли в подвал, и это несмотря
на то, что я еще и мешками выбрасывал их
(в приходящую два раза в неделю)  мусорную
машину. Я делал план маленькому «депа-
неру», что стоял неподалеку от моего дома.
Китаец, хозяин Фу Ми даже подарил мне по-
держанный швейцарский нож.  

Употребление апельсиновой гадости до-
стигло своей эпопеи, когда нам удалось со-
брать C R U (все нашел я!)  четыре буквы. Не
хватало только «H»

В те тревожно-лихорадочные дни губы,
подбородок и даже кончик носа моих детей и
жены окрасились в оранжевый цвет. Практи-
чески вся одежда была покрыта апельсино-
выми  разводами. Я до сих пор ненавижу
оранжевый цвет. Безобидная детская песня
«…оранжевое небо,  оранжевое море, оран-
жевый верблюд» приводит меня в агрессив-

ное состояние. Как-то вечером: я,
жена и наши соседи Жанна и
Миша Застенкеры сидели у нас
на кухне, пили «Crush» и обсуж-
дали динамику положительных
результатов на эмигрантских
судах. 

Во входную дверь постучали. Жена крик-
нула: 
- Открыто. Входите. 

Послышался скрип петель. Дунуло холод-
ным ветром. Зашуршала (потревоженная
сквозняком) апелляция  Миши Застенкера.
Под чьими-то тяжелыми ногами затрещал
паркет.

Момент был довольно жуткий. Его усили-
вал, красящий кухню в тревожный алый свет,
осенний холодный закат и воющая на сосед-
нем дворе собака.  

Шаги приблизились к кухне. Расступились,
холодно позвякивая, бамбуковые висюльки
вьетнамской циновки, и в кухню вошел, сияю-
щий как ангел, Андрей Босый. 

Я все осознал и приглушенно выдохнул:
- Есть?   
- Разумеется, есть!  
- Неужели!  – Ахнула, все понявшая, моя
жена. 
- Что есть?  – Недоуменно поинтересовалась
Жанна. 
- Сто тысяч долларов. – Ответили Андрей и,
обратившись ко мне, сказал - Вытаскивай
свои буквы. 

Я вышел из кухни. Вошел в спальню.
Ножом подковырнул половицу и достал, за-
вернутые в чистую тряпочку, резиновые бу-
ковки. Слегка трясущимися руками я
положил их на кухонный стол. 
Соединенные в слово «CRUSH» серенькие
резиновые буквы неожиданно полыхнули
брильянтовым светом.  
- Что это? - Недоуменно поинтересовалась
Жанна, рассматривая буковки. 
- Сто тысяч. – Пояснила, снисходительно
глядя на Жанну, моя супруга. 
- Каким образом? 
- А таким. 

Андрей Босый посвятил Жанну в суть из-
ложенного выше дела. 
- Негодяй! -  Воскликнула Жанна и больно
ударила кулаком (со сжатыми в нем нашими
буковками) мужа по голове. – Мерзавец!   
- За что, Жанна!? - Миша потер травмирован-
ный затылок.  
- За то, что люди делом занимаются, а ты
херней!  
- Жанна, но ты же знаешь, что пишу я без
конца  апелляции, когда ж мне ходить в ло-
терейный ларек!? И потом ты всегда гово-
рила, что Влад с Андреем занимаются
ерундой!?  
- Молчи! Когда тебя не спрашивают! 

Миша вновь погрузился в текст апелляции. 
- И как же теперь нам получить деньги? – По-
интересовалась, точно сама имела долю в
деле, Жанна. 
- Нужно послать письмо по адресу, который
указан в рекламе. - Андрей положил на стол
(рядом с Мишей, которую он тут же ухватил
своими аристократическими пальцами)  рек-
ламную статейку. - И они пришлют чек на сто
тысяч. 
- Сто тысяч. – Жанна, покатала каждую бу-
ковку «сто тысяч» во рту, словно вкусные
конфетки. – Сто тысяч. Огромные деньги! За
них можно и без апелляции статус полу-
чить… 
- Погоди, Жанна. – Перебил супругу Миша. –
Пого… 
- Молчи! Молчи! Писатель!  
- Нет, а все-таки скажу. Я скажу! Дело в том,
что в этой бумажке. – Миша потряс перед
нами текстом рекламы. – Сказано, что со-
бранные буквы еще не гарантируют ста
тысяч, а только дают  право участвовать в
конце этого года в розыгрыше лотереи.
Призы в ней - от бесплатной бутылки Crush,
до главного приза сто тысяч.  
- Как? Что? Где ты это вычитал!? - Андрей
вырвал из Мишиных рук бумажку.

Миша ткнул пальцем в текст. Босый при-
близил к подслеповатым глазам  бумажку. Я
тоже сунул свой нос, хотя небельмеса в нем
не понимал, в текст рекламы. 

Прочитав текст, Босый положил бумажку

на стол и обреченным голосом сказал: 
- Миша, ты прав. 
- Погоди? – Воскликнул я. – Как это прав? Ты
же сказал, что умеешь читать по-ихнему? 
- Конечно, умею!
- Так как же ты не понял? 
- Ну, там было мелко написано, - Стал оправ-
дываться Босый, - Поэтому я это пропустил…
у меня же проблема с глазами.
- Теперь у тебя будут проблемы не только с
ними. – Зло сказал я, закатывая рукава.  – Я
из тебя мудака…  пропустил… мимо бюд-
жета… больше двухсот долларов. Травил
детей и жену химией. Кто мне теперь все это
компенсирует!? 

Я угрожающее обхватил рукой горлышко
наполовину опорожненной бутылки «Crush».
Жанна схватила Мишу за рукав и испуганно
сказала:
- Пойдем, Миша, тебя тут отвлекают…  

Жанна с Мишой выскользнули из кухни.  
- Э, э, э… Тихо… спокойно… - Стал пятиться
за ними к двери Босый. – Еще не все поте-
ряно.  Пошлем на лотерею! Пошлем и выиг-
раем.    
- Бесплатную бутылку «Crush»? Ах ты, сука!
Я тебе сейчас сделаю и журавля, и синицу,
и… в одном флаконе!  

Я бросился на Босого. На мое счастье (по-
тому догони я его, то я бы сегодня  сидел в
камере пожизненного заключения, а не писал
этот рассказ) он выскочил из квартиры бы-
стрей, чем я добежал до кухонной циновки.   
- Придурок! Идиот!  У нас есть шанс! Мы вы-
играем!  У нас легкие руки… - Доносились
сначала из подъезда, а потом с улицы прон-
зительные возгласы коллекционера буковок
А. Босого.

Как только затих последний из них, жена,
посмотрев на меня так, что ей Богу лучше бы
она меня ударила, вышла (по дороге,  сильно
пнув ногой, валяющуюся бутылку «Crush»)
из кухни.  Я остался один. Вскоре злость моя
перекипела и превратилась в пар отчаянья.
Лежавший на столе дамасской стали ( пода-
рок китайца Фу Ми) нож очень хорошо подхо-
дил для решения всех проблем. 

В кухонной полумгле сверкнул металл.
Лезвие устремилось к беззащитной сильно
пульсирующей вене. Когда уже казалось, что
алая кровь вот-вот зальет кухню из «living
room» донесся голос жены:
- Тебя к телефону.

Нож замер в пахнущем «Crush» кухонном
воздухе. В голове мелькнула мысль. «Может
быть это спасительный звонок?»  

Я вышел из кухни. Взял в онемевшую (от
страха) руку трубку и дрожащим голосом ска-
зал: 
- Я слушаю. 

Звонил один из лотерейных игроков Миша
Хвольсон.
- Привет. Есть дело…   
- Да пошел ты. – Не  дал я (зная заранее, в
чем его суть) изложить Миши существо дела. 
- Ты чего? 
- А то, я больше не играю. Ясно! 
- Да, я не этому вопросу.
- А по какому? 
- Тут один мужик набирает русских на работу
по разноске флаерсов. Пойдешь? 
- Что это за флаерсы ?
- Рекламные бумажки. Типа, какие скидки в
магазинах.
- А! Ну, и что? 
- Он ищет людей… Пойдешь? 
- Кто он? 
- В смысле?  
- Ну, мужик этот твой? 
- А! Зовут его Фикса. 
- И все?
- А что тебе еще нужно? Характеристика?    

Я промолчал. Не дождавшись вопроса,
Миша внес существенное дополнение: 
- Платит пять долларов в час. Работаем
часов по десять. Пятьдесят долларов в день.
Пять рабочих дней. Двести пятьдесят долла-
ров.  Не хило для начала. Ну, так как согла-
сен? 
Не раздумывая (ведь это был живой журавль
в руках) я ответил:  
- Согласен. 

Так началась моя разночинская жизнь, ко-
торая и отразилась в небольшом сборнике
рассказов

Crush

Владимир Савич,
Монреаль



12 Website: www.webkoleso.info
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Ю Б И Л Я Р
     АНТОНИО БАНДЕРАСУ - 50!

Любвеобильный красавец в кино, в жизни Антонио Бан-
дерас давно перестал придерживаться этого имиджа. Он
вообще из тех актеров, которые
легко выходят из роли, не позво-
ляя публике отождествлять себя с
сыгранными персонажами. 

Роковой любовник в кино – и
смешливый в разговоре; уверен-
ный красавец в фильмах – и
очень спокойный, с мягкими мане-
рами, просто симпатичный чело-
век. Неужели «Маска Зорро»,
«Интервью с вампиром» – это все
он? Кажется, ему гораздо больше
подходит Кот в сапогах, которого
он озвучил в «Шреке-2» и с кото-
рым приехал в Канны, – мягкий,
как плюшевая игрушка, но завод-
ной и упрямый, когда того потре-
буют обстоятельства. Впрочем,
сейчас и не сразу вспомнишь, что
известность ему принесла роль
молодого, слегка закомплексован-
ного, аккуратно стриженного ин-
теллигента в очках из «Женщин
на грани нервного
срыва» Педро
А л ь м о д о в а р а .
Фильм, с которым он впервые попал в Голливуд. Картина
была номинирована на «Оскар» как лучший иностранный
фильм. 

Антонио родился 10 августа 1960 года в испанском го-
роде Малаге в семье рабочего и учительницы. В 14-летнем
возрасте Бандерас начал свою актерскую карьеру в ма-
леньком театре Малаги, хотя его детской мечтой всегда
было желание стать игроком испан-
ской Примьеры (футбольной лиги).
Сделать окончательный выбор в
пользу кино ему помогла, как ни ко-
щунственно, травма ноги. Поэтому
Бандерас перепробовал огромное ко-
личество профессий: распространял
газеты, ухаживал за больными, под-
рабатывал официантом, был моде-
лью. Однажды на очередных
рекламных съемках Антонио поду-
мал: «Я неплохо смотрюсь по телеви-
зору! Вот бы в кино сняться». С этого
момента его жизнь перевернулась с
ног на голову — у него появилась
цель. 

В надежде на чудо в 1986 году
Бандерас отправляется в Мадрид,
где поступает в Академическую
школу драматического искусства. Через три года, закончив
учебу на «отлично», он дебютировал в Национальном те-
атре Мадрида. Во время одного из спектаклей молодого ак-
тера заметил знаменитый испанский режиссер Педро
Альмодовар (Pedro Almodovar). А дальше все было почти
как в сказке. Альмодовар взял молодого актера сниматься
в кино. В 1982 году состоялся кинодебют Бандераса в

фильме «Лабиринт страстей». После этого Антонио Бан-
дерас продолжает сниматься в фильмах Альмодовара, ко-
торые приносят ему популярность в Испании. 

На американском экране Бандерас впер-
вые появляется в 1991 году как нечаянный
объект привязанности Мадонны в фильме
«В постели с Мадонной» («Truth or Dare»). Го-
ворят, что после знакомства с Антонио Ма-
донна очень долго добивалась его любви, но,
увы, безрезультатно. Знойный испанец «от-
казал в интиме» Мадонне в прямом смысле
этого слова, с тех пор она держит на него
обиду и по сей день просто не замечает ак-
тера. 

В следующем году Антонио Бандерас сни-
мается в его первом американском фильме
«Короли мамбы». Несмотря на не очень хо-
рошее английское произношение, Банде-
рас смог получить хорошие отзывы у
критиков, а в 1993 году актеру удалось за-
воевать признание у американской пуб-
лики после фильма «Филадельфия».
Благодаря успеху фильма Антонио полу-
чает популярность и в следующем году
снимается в фильме «Интервью с вампи-
ром: Дневники вампира», деля экран с

Томом Крузом
и Брэдом Пит-
том. Его Арманд

— вампир скорее не демонический, а плотский, притяга-
тельный и своей красотой, и искорками настоящих чело-
веческих чувств. 

Кроме того, Бандерас очень музыкален. Поэтому не
случаен тот факт, что он предстает перед нами то в роли
кубинского композитора («Короли мамбо»), то вирту-
озного гитариста («Десперадо»). Наверное, обладая не-

плохим голосом, он смог
бы сделать успешную
карьеру певца. Но Анто-
нио предпочел кино и не
ошибся, поскольку полу-
чил возможность удачно со-
четать актерское дарование
с вокальными данными и
сниматься на равных с та-
кими звездами поп-сцены,
как, например, Мадонна
(«Эвита»). 

Впервые он встретил
свою будущую жену Мелани
на вручении премии
«Оскар» и сразу влюбился.
И только в 1995 году на
съемках фильма «Двое —
слишком много» он знако-

мится с Гриффит (Melanie Griffith), и у них сразу завяза-
лись близкие отношения. Бандерас - третий муж Мелани
Гриффит (которая была замужем четырежды: два (!) раза
за Доном Джонсоном), имеющей репутацию весьма экс-
прессивной особы. 

«С первой встречи мы почувствовали сильное физиче-
ское влечение друг к другу. Потом наши отношения разви-

вались и углублялись, страсть осталась, но появилась еще
и нежная привязанность»,— откровенничает испанец. И
вот, несмотря на протесты родителей — правоверных ка-
толиков — и возмущение испанских поклонников, в мае
1996 года один из самых дорогих актеров Голливуда же-
нился на мультимиллионерше Мелани. А уже 24 сентября
Антонио стал папой — на свет появилась Стелла дел Кар-
мен Бандерас Гриффит. С тех пор и до сегодняшнего дня
Антонио Бандерас и Мелани Гриффит живут в мире и со-
гласии, балансируя между Старым и Новым Светом. 

Антонио без ума от своей родной дочки. Впрочем, не
менее ласков он и с дочерью Мелани от брака с Доном
Джонсоном, которая тоже живет с ними. В Голливуде его
называют «заботливый папаша». И это действительно так.
Чтобы проводить больше времени с детьми, Антонио даже
временно отказался от съемок. Они совершают долгие
прогулки, вместе делают уроки, и Бандерас даже иногда

приходит в колледж,
чтобы пообщаться с
преподавателями и
узнать об успехах своих
чад. 

Антонио Бандерас —
любимец многих жен-
щин, секс-символ Гол-
ливуда. С точки зрения
поклонниц, наличие
жены — его самый
большой недостаток.
Но именно с этим «по-
роком» актер, несмотря
ни на какие слухи, пока
не готов расстаться. 

Антонио, безусловно,
личность многогранная:
актер, режиссер, компо-
зитор, продюсер. И этот
список еще не завер-
шен. Испанская компа-
ния «Puig Group» уже
представила уже около

десятка разнообразных ароматов под брэндом Антонио
Бандераса.  Наиболее подходящие слова для описания
этих - духов интенсивность и провокация. Стоит отметить,
что испанские профессионалы и потребители благо-
склонно воспринимают эту сторону деятельности мировой
звезды Бандераса и считают, что его чрезвычайная по-
пулярность в кино хорошо отразится на продажах «имен-
ной» парфюмерии. 

«Бандерас», что по-испански означает «знамена», зву-
чит победно. Красивый, кареглазый, хорошо владеющий
своим телом, темпераментный Антонио Бандерас легко
вписывается в рамки жанров американского кино. Внешние
данные и уверенность в себе, помноженные на профессио-
нализм, приобретенный в Европе, — залог его сегодняш-
него успеха и популярности у американских зрителей. Сам
Антонио заявляет: «У меня такое впечатление, что меня
раскрыли вдруг, как будто я появился ниоткуда. Мне не нра-
вится ярлык молодой звезды, который мне навешивают. Я
снялся в 60 фильмах... И вовсе не так молод». 

Анастасия Гуськова, Fashiontime.ru
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Испанский мачо Голливуда

В фильме “Однажды в Мексике”

С женой  и дочкой  

АЛЕКСАНДРУ АДАБАШЬЯНУ - 65 !    
Про Александра Адабашьяна очень непросто коротко

рассказать - кто же он такой, чем именно занимается. По-
давляющему большинству русскоязычного населения пла-
неты он известен фразой, ставшей, наверное, одной из
самых популярных выражений советского прошлого – «Ов-
сянка, сэр!». Правда, при этом все вспоминают дворецкого
Бэрримора из гениального советского телефильма о Шер-
локе Холмсе и докторе Ватсоне «Собака Баскервиллей»,
но мало кто не знает, что эту роль сыграл именно Ада-
башьян. 

Тем, кто интересуется кино подробнее, нежели простое
прочтение ТВ-программы на неделю, Александр Ада-
башьян прекрасно знаком как киноактёр (при этом исклю-
чительно по эпизодическим и второстепенным ролям).
Немалое число людей вспоминают нашумевшую первую
экранизацию романов Бориса Акунина о сыщике-интел-
лектуале-везунчике Эрасте Фандорине «Азазель», выпу-
щенную в 2002 году - её режиссёром также был
Адабашьян. Некоторые воскликнут «Эй, а ведь Александр
Артёмович ещё и кинодраматург, автор сценария ко многим
отечественным фильмам!». Но вот про то, что Адабашьян
по образованию художник и применял свои таланты и про-
фессиональные таланты при создании нескольких кинокар-
тин и оперных постановок, знают совсем-совсем
немногие... 

Родился Александр Артёмович Адабашьян 10 августа
1945 года в Москве. С раннего
детства у него проявились ху-
дожественные способности,
так что именно с этой стезёй
Адабашьян связывал свои жиз-
ненные планы, в которые изна-
чально кино никоим образом
не входило. В 1971 году он
окончил Московское высшее
художественное училище... и
неожиданно для себя оказался
в кинематографе. Произошло
это благодаря, во-первых, от-
крывшемуся писательско-пуб-
лицистическому дару,
во-вторых, личному знакомству
со многими кинематографи-
стами (в частности, с Никитой

Михалковым), которые и посоветовали не-
ординарному юноше попробовать свои
силы в новой сфере. 

И Адабашьян попробовал. И попробовал
так, что всем стало понятно, что в отече-
ственное кино пришёл талантливый чело-
век. Наверняка все помнят один из лучших
советских фильмов всех времён, бесспор-
ную классику жанра «истерн» «Свой среди
чужих, чужой среди своих». Так вот, одним
из создателей непередаваемой атмосферы
картины вместе с режиссёром, оператором
и актёрами был и Александр Адабашьян,
являвшийся (наряду с И.В. Шретер) худож-
ником-постановщиком ленты. Кроме того,
здесь он сыграл свою вторую эпизодиче-
скую кинороль (первая датируется ещё
1968 годом, когда Александр Артёмович
промелькнул в кадре в фильме «24-25 не
возвращается»). 

Именно так началось творчество одного
из самых замечательных российских кине-
матографистов.
Адабашьян за-
служил это зва-
ние, «кинематографист», пожалуй, как никто другой в
нашем кино. Во-первых, он актёр, имеющий за своими

плечами работы в около двадцати
фильмах. Помимо легендарного Бэр-
римора из «Собаки Баскервиллей»
наиболее запомнившимися для широ-
кого круга зрителей его ролями яв-
ляются роль судебного пристава в
фильме Никиты Михалкова «12» и
образ Берлиоза в телесериале «Ма-
стер и Маргарита» по роману М.А.
Булгакова.      

Во-вторых, Александр Адабашьян
выдающийся сценарист, кинодрама-
тург и художник-постановщик. В таком
качестве он является со-творцом таких
знаменитых кинолент, как «Раба
любви», «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино», «Пять вече-
ров», «Несколько дней из жизни

Обломова», «Родня», «Очи чёрные»,
«Мадо, до востребования» и многих
других (всего около двух десятков
фильмов). 

В-третьих, Александр Артёмович
имеет опыт самостоятельно режиссёр-
ской работы. В 1992 году во Франции
он снял картину «Мадо, до востребо-
вания», в которую первоначально был
приглашён в качестве сценариста, од-
нако его сценарий настолько отли-
чался от первоначального замысла,
что продюсеры посчитали целесооб-
разным, чтобы свои идеи Адабашьян
запечатлел на киноплёнку самостоя-
тельно. А спустя десять лет на телеэк-
раны вышел фильм «Азазель» по
одноимённому бестселлеру Бориса
Акунина, который сам выбрал Ада-
башьяна в качестве режиссёра кар-
тины по своему литературному
произведению. При этом Александр

Адабашьян сам себя режиссё-
ром не считает, обосновывая это
тем, что соответствующего про-

фессионального образования у него нет, да и сам он всю
жизнь занимался другими аспектами кино. При этом,
правда, делает оговорку, что режиссёр, по его мнению, это
не профессия, а состояние души и способ восприятия дей-
ствительности. 

При том, что основная масса зрителей не слишком осве-
домлена о широком спектре его деятельности в кинемато-
графе, в профессиональных кругах Адабашьян давно
признан одним из мэтров. Достаточно сказать, что он яв-
ляется залуженным художником России, лауреатом госу-
дарственной премии Казахстана, обладателем
итальянского приза «Серебряный пегас» за лучший ино-
странный сценарий, лауреатом премии имени Феллини за
лучший европейский сценарий. К тому же не нужно забы-
вать, что Александр Артёмович являлся художником-поста-
новщиком двух классических оперных представлений,
«Бориса Годунова» и «Хованщины» для самых прослав-
ленных театров мира, Мариинского театра и «Ла Скала»,
соответственно. 

Александр Бабицкий, Наш Фильм 

Киномастер на все руки

С В. Соломиным в фильме
“Собака Баскервиллей”
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, Ред Дира и Нанаймо 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

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
Телефон: 403-244-6559, Анна

Салон “Attributes Hair Perfection” 
сдаст в аренду площадь 

лицензированному массажисту.
Обращаться по телефону: 

403-818-3705, Стэн (Славик)

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

УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
на русском и английском языках.

Индивидуальные и семейные 

консультации,

вопросы психиатрии и психотерапии.

Телефоны. (403) 212-1251,
(403) 969-0974, Наталья.

И Щ У

РА Б О ТА

Приглашаю вас посетить 
мой блог по адресу:
ohcalgary.com/blog

Сергей Ермолаев

Группа “УГОЛ АТАКИ” 
приглашает к сотрудничеству 

музыкантов и авторов.
Телефон: 403-383-2670

Компания “NIA ROOFING”
производит набор работников 

для настила и ремонта 

кровли крыш. 

Требуются специалисты с опытом.

Телефон: 403-608-1224, Джордж 

К о м п а н и и
“ С o z y  H o m e  M a i d ”

в  К а л г а р и
требуются энергичные женщины

для уборки жилых помещений.
Оплата: $12-$13 в час. Oставьте 

сообщение по телефону:  
403-891-6243 

Мы говорим по-русски.

№16(41)
12 августа 2010 года

П Р И Г Л А Ш А Е М

С Д А М

Ищу женщину с вокальными 
данными  для совместных репетиций 

и возможных выступлений.
Тел.: 403-651-1073, Александр

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
Обучение русскому языку детей

младшего и среднего школьного 
возраста по специальной методике 

«Русский язык как иностранный» (РКИ).
Предлагаемая методика в корне 

отличается от  методики преподавания
русского языка как родного и спецально
разработана для детей русскоязычных

семей, живущих в нерусскоязычной
среде.                      

Главной особенностью занятий
является усвоение грамматики в про-

цессе  изучения текстового материала
(адаптированных отрывков из художе-
ственной литературы) и выполнение

учебных заданий без рутинного
заучивания правил, что облегчает 

процесс изучения языка.                     
С первых уроков ребёнок учится го-

ворить, читать и писать одновременно,
что формирует чёткое соотношение на-
писанного и звучащего слова. Введение

в программу упражнений на развитие
устной речи обогащает словарный
запас ребёнка, а также помогает 
избавиться от примитивной речи. 

Учебная  программа разработана  
с учётом возрастных уровней 

обучающихся и имеет цель не только
сохранить материнский русский язык, 

но и  помочь ребёнку  стать билингвом,
то есть человеком, владеющим 

двумя языками на уровне родного.            
Обучение в небольших группах.

Местонахождение: Evergreen.Обра-
щаться по телефону: (403) 685-3774,

Марина

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.

Телефон: 403-615-8954, Влад

NONA ELECTRIC SERVICES INC
Все виды  электромонтажных работ.

Аварийные, экстренные работы.
Cертифицированный электрик

с 35-летним опытом.

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

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.Быстро и каче-

ственно.Телефон: 403-244-6114, Нина
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Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может
быть, с вами тоже не очень приятно.

Настоящий интеллигент - это человек,
много думающий о том, что его совер-
шенно не касается.

Зрелый возраст - это когда носишь с
собой в туалет не только газету, но и
очки.

- Преступность-то как выросла!
-Господи, а я ведь ее еще вот такой
помню...

А у тебя с какого числа день рожде-
ния?

40 лет - это такой возраст, когда наконец-
то чувствуешь себя молодым. Но уже
слишком поздно.

С молодёжного интернетовского фо-
рума: 
- Во-первых, ты на меня шрифт не по-
вышай!..

Прощать - это специализация Бога. Люди
прощают только тогда, когда им стано-
вится безразлично.

Новый глава Российского футболь-
ного союза Сергей Фурсенко пообе-
щал, что в 2018 году российские
футболисты станут чемпионами мира.
- Ну, значит, и у нас не всё ещё поте-
ряно, - обрадовались бразильские
хоккеисты.

Люди никогда не прощают причиненное
им добро.

- Чем будем водку запивать?
- Колой!
- Не, я пас, у меня печень слабая...

- Даша, ты меня не так поняла!
- Это я тебя не поняла? Я прекрасно все
поняла! Ты обращаешься со мной, как с
собакой: принеси, подай, принеси, подай.
- Дашенька, ты ошибаешься
- Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как
возьму палку!
- Даша, фу!

Все, что есть хорошего в жизни, либо
незаконно, либо аморально, либо
ведет к ожирению.

Я люблю тебя, жизнь! Ну, а ты меня -
снова и снова…

Если жене не в чем упрекнуть мужа,
вовсе не факт, что она будет его хва-
лить.

Если хорошенько вдуматься, то два глав-
ных символа России - матрёшка и бу-
тылка водки -по сути своей одно и то же.
Открываешь одну, а дальше - вторая,
третья, четвёртая...

Вот говорят, что блондинки не дуры.
Моя жена брюнеткой была, вчера
утром покрасилась в блондинку, а
вечером устроила скандал - откуда это
в постели черные волосы?!

Преподаватель идёт хмурый. Коллега: 
- Что случилось?- Жена из дома выгнала.
- За что?
- После секса с ней ляпнул: "Давай за-
чётку".

В Барселоне арестованы подростки,
ранившие таксиста своим от-
ношением к творчеству позд-
него Пикассо.

Миром правят двое - Хрен и
Жаба: первый всё
знает, а вторая всех
душит..

В России основной
способ знакомств -
это "бухали вместе"

Объявление: Срочно
продам инкассаторскую
машину. Все навороты, зимняя резина,
бронированные стёкла и кузов, цент-
ральный замок, деньги, три человека
внутри. Нет ключей и времени.

Вчера застрелился сторож. По при-
вычке солью. По привычке не в го-
лову...

-Алло! Простите, а Машу можно?
-А кто её спрашивает ?
-Действительно! А кто её вообще спра-
шивает?!Чтоб в 23-00 была у меня!

-В секс-шопах города в продажу по-
ступили надувные гаишники...

- Папа, мама, это Маша. Она будет жить
с нами.
- Долго?
- До утра.

Он был настолько ленив, что даже 
женился на уже беременной женщине

Муж: - Какого тёща приезжает?
Жена: - Числа или хрена?

Жена:- Ужас, я съела на ночь конфету.
Скажи мне что-нибудь, чтоб я сгорела
со стыда....
- Сгори со стыда, жирное чудовище!

Обидно, когда твоя бабушка Сталина
помнит, а тебя -нет.

Робинзон чувствовал, что постепенно
девственность возвращается к нему...

При изучении экономики всегда оказыва-
ется, что лучшее время

для покупки было
в прошлом
году.

Глупость - самая дорогая вещь в
мире... За нее приходится расплачи-
ваться очень долго, и не всегда тем,
кто ее совершил...

Из двух спорящих виноват тот, кто умнее.

- Пап, а пап - купи мне новый винче-
стер, а то старый загнулся...
- А волшебное слово?!
- Вот, б@@дь, и тут паролей понаста-
вили!

Медикамент - милиционер, работающий
в медвытрезвителе

Ругаются две голливудские актрисы:
- А ты постоянно из себя леди
строишь! Ты бы хоть знала, кто была
твоя бабушка!
- Да, про мою бабушку много чего го-
ворят, например, что это - ты!

Одна подруга говорит другой:
- Так и хочется сделать Светке какую-ни-
будь гадость! За то, что про меня всякие
сплетни распускаются!
- Так может это не она.
- Может быть, но гадость хочется сделать
именно ей. 

- Девушка, давайте сыграем в карты
на раздевание?
- А вам интересно увидеть или похва-
стать?

- Ой, а это что за толпа?
- Это геи. Митинг. Отстаивают свои
права.
- Какие права? Хотят в армии служить?

- Я, между прочим, мать семерых
детей, и мой муж говорит...
- Вы что, еще и поговорить успе-
ваете!?

- Ты женат?
- Да.
- Сколько времени?
- Половина девятого.

Наибольший вклад в развитие
науки внесли крысы и лягушки.

Культурная деградация - это когда,
слушая в плеере Шуберта или Ви-
вальди, подсознательно ожидаешь
услышать фразу "Все операторы за-

няты, оставайтесь на линии".

Женщина упорно верит в то, что муж-
чина изменится, и в то, что сама она
не меняется.

Поразительное сходство женщины с че-
ловеком не должно вводить Вас в за-
блуждение.

Как папа сказал, так по-маминому и
будет!

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
2 августа
65 лет со дня рождения
1945. Георгий Мовсесян, композитор
3 августа
100 лет со дня рождения
1910. Вацлав Дворжецкий, актер 
75 лет со дня рождения
1935. Георгий Шонин, летчик-космонавт СССР 
70 лет со дня рождения
1940. Мартин Шин, киноактер 
4 августа
110 лет со дня рождения
1900. Елизавета, британская королева, су-
пруга Георга VI и мать Елизаветы II 
40 лет со дня рождения
1970. Глеб Самойлов,  ("Агата Кристи") 
5 августа
160 лет со дня рождения
1850. Ги де Мопассан, французский писатель
80 лет со дня рождения
1930. Нил Армстронг, американский астро-

навт, первый человек, ступивший на поверх-
ность Луны.
7 августа
65 лет со дня рождения
1945. Александр Журбин, композитор, автор
первой русской рок-оперы "Орфей и Эври-
дика" (1975) 
50 лет со дня рождения
1960. Дэвид Духовны, актер
35 лет со дня рождения
1975. Шарлиз Терон, актриса  
10 августа
120 лет со дня рождения
1890. Серафима Бирман, российская актриса
75 лет со дня рождения
1935. Гия (Георгий) Канчели, композитор, на-
родный артист СССР, автор музыки к филь-
мам "Не горюй!", "Мимино", "Слезы капали"
70 лет со дня рождения
1940. Вениамин Смехов, актер 
65 лет со дня рождения

1945. Александр Адабашьян, киносценарист,
художник, режиссер, актер 
50 лет со дня рождения
1960. Антонио Бандерас (Хосе Антонио До-
мингес Бандерас) испано-американский актер 
12 августа
90 лет со дня рождения
1920. Валентин Филатов, артист цирка, дрес-
сировщик, народный артист СССР
80 лет со дня рождения
1930. Джордж Сорос, американский миллиар-
дер венгерского происхождения
60 лет со дня рождения
1950. Александр Сидельников,  хоккеист,
вратарь чемпион мира и Олимпийских игр 
13 августа
90 лет со дня рождения
1920. Василий Андрианов, летчик-штурмовик,
дважды Герой Советского Союза
40 лет со дня рождения
1970. Алан Ширер, английский футболист, луч-

ший бомбардир чемпионата Европы 1996 года 
14 августа
150 лет со дня рождения
1860. Эрнест Сетон-Томпсон, канадский писа-
тель, художник-анималист, автор книг о живот-
ных 
65 лет со дня рождения
1945. Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер
("Алиса в городах", "Лиссабонская история") 
65 лет со дня рождения
1945. Стив Мартин, американский комедий-
ный актер, писатель, продюсер, музыкант,
композитор
15 августа
85 лет со дня рождения
1925. Оскар Питерсон канадский джазовый
пианист.
65 лет со дня рождения
1945. Екатерина Васильева, актриса
20 лет со дня смерти
1990. Виктор Цой, лидер группы "Кино" 
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 15(40) ОТ 29 ИЮЛЯ :

По горизонтали: 4. Ватерпас. 7. Гамбург. 9. Скипидар. 10. "Накипь". 12. Баль-
зак. 13. Отворот. 15. Амнион. 18. Десант. 19. Оратор. 20. Ипохондрик. 21.
Мездра. 23. Елизар. 25. Папаха. 28. Триполи. 29. Грабарь. 30. Сторно. 31. Кон-
фетти. 32. Натяжка. 33. Планктон.

По вертикали: 1. Вагранка. 2. "Крестики". 3. Павильон. 5. Таволга. 6. Мазурка.
8. Бензотиазол. 11. Автокефалия. 12. Брезент. 14. Тропарь. 16. Махра. 17.
Овдух. 22. Дмитров. 24. Исалько. 25. Писатель. 26. Провиант. 27. Агораном. 

Г О Р О С К О П  Н А  А В Г У С Т : Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е

По горизонтали: 3. Многоместный конный крытый экипаж для перевозки
почты, пассажиров. 7. Союз восточно-славянских племен. 8. Альбом рос-
сийской рок-группы "Наутилус Помпилиус". 9. Возвышение, площадка из
досок. 10. Рассказ Ивана Тургенева. 13. Цифровой знак, обозначающий
отсутствие величины. 17. Шаловливость. 18. Титул феодальных власти-
телей Дагестана. 19. Вид искусства. 21. Нечто причудливое, выдуманное,
связанное с фантазией. 25. Необразованный человек. 27. Герой древне-
греческой мифологии, сын Зевса. 28. Аккомпанимент. 30. Стержень круг-
лого или прямоугольного сечения. 31. Одомашненная форма сазана. 34.
Гора в Армении. 35. Империалистический блок Великобритании, Франции
и царской России. 36. Заупокойная месса. 37. Специальность рабочего.

По вертикали: 1. Нигилистическое отношение к человеческой культуре и
общепринятым правилам нравственности. 2. Призрак, привидение. 3. Ле-
карственное растение семейства сложноцветных. 4. Вид городского
транспорта. 5. Мальчик, подросток. 6. Альпийская фиалка. 11. Острая при-
права к пище. 12. Народ в Хабаровском крае. 14. Первый русский парусно-
винтовой корабль. 15. Поток лучистой энергии. 16. Ценный поделочный
камень. 20. Старинный астрономический прибор. 21. Опера Джузеппе
Верди. 22. Часть чайника. 23. Стиль в искусстве. 24. Речная долина в
горах, обработанная горно-долинным ледником. 26. Представитель на-
рода, живущего в России. 29. Часть какого-либо произведения. 32. Силь-
ное возбуждение, задор, увлечение. 33. Огородный лук. 
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Лев ЛЮБОВЬ: Даже сами Львы будут
удивлены той непринужденности, с кото-
рой они выстраивают отношения с люби-
мым человеком. Все же, прежде всего
ваш партнер ценит искренность ваших
намерений. 
РАБОТА: В августе для представителей
вашего знака зодиака, будет характерна
тенденция придавать большое значение
мелочам, вместо того чтобы сконцентри-
ровать внимание на наиболее важной
проблеме Львы будут хвататься за все
дела сразу. 
ЗДОРОВЬЕ: Ваш энергетический потен-
циал высок, осложнений со здоровьем на
протяжении большей части месяца
Львам не грозит.  
Дева ЛЮБОВЬ: неожиданные перемены
в настроении вашего партнера застанут
Деву врасплох, а ведь все это время вам
казалось, что ваши отношения ста-
бильны и прочны. Будем надеяться что
на этот раз эта ситуация послужит вам
уроком, что в жизни человека нет ничего
чтобы длилось вечно.
РАБОТА: Общее недоверие к людям рас-
пространится и на сферу профессио-
нальных интересов, представителей
вашего знака зодиака. Кроме себя в этот
период вы не сможете доверять никому,
однако такое поведение лишь будет пре-
пятствовать вашему профессиональ-
ному росту. 
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность инфек-
ционных заболеваний. В остальных отно-
шениях август достаточно хороший
период для восстановления и отдыха.  
Весы ЛЮБОВЬ: Неожиданное вмеша-
тельство одного из близких родственни-
ков спасет ваши отношения от разрыва,
расставит все по своим местам и даже
подарит гармонию вашей паре. Все же
отдавайте отчет тому, что это искусствен-
ная ситуация исправленная третьей сто-
роной. В будущем рассчитывайте
исключительно на собственные силы,
что еще лучше не обостряйте свою се-
мейную жизнь до критических значений.
РАБОТА: Весы могут совершить крупный
просчет в отношении порученного им
дела, если откажутся самостоятельно пе-
репроверить все детали или, например,
перепоручат выполнение этого задания
третьему лицу. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны заболевания ор-
ганов дыхания, а так же сезонные аллер-
гии.  
Скорпион ЛЮБОВЬ: В августе Скор-

пионы будут особенно тонко, интуитивно
чувствовать своего партнера, что, несо-
мненно, положительным образом ска-
жется на ваших отношениях. Поддержка
с вашей стороны будет как раз кстати,
любимый вами человек нуждается в за-
боте и теплых словах. 
РАБОТА: Несмотря на то, что ваша ра-
бота было выполнена безукоризненно,
человек, оценивающий ваш труд, будет
упорно противоречить очевидному. Это
нормально, ничто в этом мире не дается
просто так, даже заслуженный успех тре-
бует борьбы. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды рекомендуют, чтобы
вы пили соки цитрусовых, особенно
утром.  
Стрелец ЛЮБОВЬ: Периоды близости в
сентябре 2010 года особенно нежны и
будут доставлять вам и вашему партнеру
незабываемые моменты, которые вы
проведете вместе. Небеса советуют
Стрельцам не держать свои чувства
внутри, как это характерно для предста-
вителей вашего знака зодиака, напротив
вам следует выплеснуть эмоции, выра-
зить любимому человеку свои чувства.
РАБОТА: Из-за ответственности возло-
женной на вас совсем недавно Стрельцы
будут подвержены стрессу, к тому же
некое важное для вашей компании реше-
ние требует вашего решения, к которому
вы никак не можете прийти. 
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь не переусерд-
ствовать в попытке держать свое тело в
тонусе, делайте все в меру. 
Козерог ЛЮБОВЬ: Ваши чувства подво-
дят вас, когда дело касается ваших отно-
шений с любимым человеком.
Старайтесь, по крайней мере, сохранять
спокойствие, когда обсуждаете про-
блемы ваших взаимоотношений с парт-
нером, так как отсутствие диалога может
привести, куда к большим проблемам. 
РАБОТА: В августе Козерогу требуется с
полной ответственностью сосредото-
читься на решении текущей проблемы.
Кажется, что кто-то пробует сбить Вас с
толку, используя любые средства, кото-
рые он или она способны противопоста-
вить вашим усилиям. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной форме, нет
ничего, чтобы беспокоило вас в этот пе-
риод.  
Водолей ЛЮБОВЬ: Наконец вы встре-
тите человека, кто полностью разделяет
ваши интересы в различных сферах
вашей насыщенной жизни. Не торопите

события, не стоит официально оформ-
лять ваши отношения на третий день
знакомства, влюбиться можно с первого
взгляда, но на то чтобы выстроить дове-
рительные отношения уходят годы. 
РАБОТА: Самым тщательным образом
продумывайте свои решения, если не
желаете встретить задержки, улаживать
которые придется достаточно долгий
срок. Будьте начеку, кто-то из вашего
близкого окружения может воспользо-
ваться вашим замешательством. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Водолею
отдохнуть, отправиться в путешествие,
чтобы забыть повседневные проблемы,
которые тянут вас вниз.  
Рыбы ЛЮБОВЬ: Вы отдаете слишком
много любви другим не получая взамен
даже малой части тех чувств которые вы
испытываете к любимому человеку. Если
этот так то вам следует отстаивать свои
чувства, возможно, этот человек не за-
служивает вашей любви. 
РАБОТА: Несмотря на явные ошибки,
ваше очарование поможет избежать кри-
тики. Тем не менее, не искушайте судьбу,
во второй раз все может пройти намного
болезненней. 
ЗДОРОВЬЕ: В августе представители ва-
шего знака зодиака будут особенно чутко
чувствовать беспокойство, вызванное
напряжением ежедневной жизни. 
Овен ЛЮБОВЬ: В сфере любви в 2010
году возможны кардинальные перемены,
в том числе разрыв отношений с посто-
янным партнером. Но даже, несмотря на
то, что причины таких перемен будут
вполне очевидны и понятны, на душе
останется тяжкий груз давление, кото-
рого оставит Овнов в дезориентирован-
ном состоянии достаточно долгий
период. 
РАБОТА: В сфере ваших деловых и про-
фессиональных интересов 2010 году
Овны получат прекрасную возможность
уладить некое важное, в том числе важ-
ное для вашей карьеры, дело. Не торо-
питесь с принятием решений, всегда
тщательно взвешивайте последствия,
так как опасность импульсивного приня-
тия ошибочных действий в 2010 году со-
хранится. 
ЗДОРОВЬЕ: Обратите внимание на то,
что вы потребляете в пищу, возможно,
настало время для пересмотра вашей
диеты.  
Телец ЛЮБОВЬ: Ваши взаимоотноше-
ния вновь могут переживать не лучший

период. Возможно, что свобода отноше-
ний, к которой вы пришли за довольно
длительный период в августе 2010 года
может быть расценена как безразличие.
На самом деле это, конечно же, лишь
повод, а реальные проблемы ваших от-
ношений кроются глубже.
РАБОТА: В профессиональной сфере
Тельцы будут крепко стоять на своих ме-
стах, ревностно оберегая каждую пядь
принадлежащего им пространства. На
самом деле это неверно, удержать до-
стигнутые вершины, можно только нахо-
дясь в постоянном развитии. Другими
словами, вам стоит рассмотреть посту-
пающие в этот период предложения. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны первые проявле-
ния остеохондроза и болей в спине. Если
симптомы повторяются, то вам необхо-
димо срочно проконсультироваться с
врачом. 
Близнецы ЛЮБОВЬ: Несмотря на неко-
торое охлаждение отношений, благодаря
вашим отважным усилиям связь с парт-
нером усилится еще сильнее. Теперь вы
вступаете на неизведанный путь, вы уве-
ренны друг в друге и способны строить
ответственные планы, о которых раньше
даже не помышляли.
РАБОТА: Если вы давно ждали шанс из-
менить свою жизнь к лучшему, то этот
момент настал. После многократных
проб и ошибок вы, наконец, найдете пра-
вильное решение головоломки, способ-
ной значительным образом расширить
ваши возможности. 
ЗДОРОВЬЕ: Повышенная раздражитель-
ность будет характерна для представите-
лей вашего знака зодиака в этот месяц.
Прежде чем вспылить постарайтесь об-
думать или даже обсудить ситуацию с
оппонентом.  
Рак ЛЮБОВЬ: Вы полагаете, что нашли
свою вторую половинку и готовы на все,
чтобы удержать любимого человека
рядом. Все же старайтесь действовать
более естественно; это значительно
упростит ваши отношения. 
РАБОТА: Несмотря на критику Раки, пре-
успеют в работе. Полагайтесь, прежде
всего, на свои собственные силы и
упорство и вы добьетесь успеха даже во-
преки козням ваших врагов. В конечном
итоге критика превратиться в похвалу. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют вам при-
держиваться диеты богатой витаминами
и минералами, тем самым вы укрепите
свой организм.  
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