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27 декабря 2010
года в помещении
Украинской католи-

ческой церкви г. Калгари с блеском прошел ново-
годний праздник детского творчества. В нем
участвовали дети из школы Русского балета и со-
временных танцев "Миниатюры" под руковод-
ством Али Бракман, исполнители сольных
вокальных номеров и игры на фортепиано, а
также хор под руководством Надежды Хлынов-
ской. Концерт доставил большое удовольствие
зрителям разнообразной программой и непод-
дельной искренностью маленьких артистов.

Было видно, что дети
волновались - ведь мно-
гие из них выступали
впервые. Но когда на
сцене появились миссис
Клаус (ведущая Ирина
Макеева) и Санта Клаус
(актер Русского Театра
Калгари Дмитрий Нехо-
рошков), дети успокои-
лись и показали
замечательные номера,
хотя многим малышам не
исполнилось и 4-5 лет.
Особеннопозабавил пуб-
лику Руслан Хлынов-
ский, изображавший
зайца.

Аля Бракман и На-
дежда Хлыновская были
счастливы, что за такой
короткий срок им удалось подготовить концерт та-
кого масштаба. На организацию праздника ушло

всего несколько недель, что было очень не просто
сделать, потому что необходимо было продумать
все  до мелочей: костюмы, артисты, репетиции,
режиссуру, помещение.

Действительно, концерт удался на славу и
особо хочется отметить прекрасное выступление
Лии Банман, Ангелины Харченко, Софии Са-
вицкой, Миланы Чолаковой и других. 

А после концерта было устроено чаепитие, где
и зрители, и участники праздника могли по-
общаться друг с другом. Выступление детей про-
извело незабываемое впечaтление и подняло
настроение всем в предновогодние дни.

Организаторы выражают благодарность за фо-
тографии и костюмы, которые любезно предоста-

вили Антон Мулюкин и Елена Макеева. Особая
благодарность ЛюдмилеПащук (студия русского
театра) и Алле Антонюк (директору детского сада
«Радуга») за информационную поддержку.

Жанна Банман, Калгари

Calgary

Праздник для всех

Вот и промчались, как одно мгно-
вение, новогодние праздники…Да
уж, это вам не Россия -  десять дней
от безделья и долгого застолья ма-
яться. Ну, вот что может быть в
жизни ужасней, чем работать пер-
вого января?! Есть какие-нибудь
идеи? Хорошо подскажу. Абсолютно
точно знаю, еще ужаснее работать
первого января с 10 утра!!! Ощуще-
ния в этом случае просто незабывае-
мые: голова с трудом держится в том
положении, с которого можно хоть
что-то разглядеть впереди себя, ноги
почему-то отказываются ходить, а
где-то внутри все еще булькает ноч-
ное шампанское!
Странно, но под это
мерное бульканье та-а-
акие мысли возникают !
Вот например, му-
чаются люди в догадках
«где же праздник?»,
«где ощущение бесша-
башного веселья?».
Особенно приезжие-
славяне первое время в
растерянности. Ведь
как-то непонятно стано-
вится, что же такое зага-
дочный «Christmas», как
его отмечать, да и отме-
чать ли вообще, ведь не
все же католики?  А что
же Новый год? Самый любимый на-
родный праздник проходит так тихо
и скромно, что остается недоуме-
ние - «а что это было и было ли во-
обще?». Вот и я тоже все по
магазинам бегала в предпразднич-
ной суматохе, гардероб несколько
раз пересмотрела, чтоб найти, на-
конец, «то самое», да и косметичку
основательно перетряхнула - все
искала-искала праздник… Вернее,
его ощущение. Так бы и искала,
пока вдруг не осенило: праздник –
это ведь я! Точнее я его дарю дру-
гим, а сам праздник во мне, в моем

сердце, моей душе! Это я его устраи-
ваю себе и окружающим на радость.
И тут уж расцветая от гордости за
столь великое открытие, отправи-

лась лепить пель-
мени, одновременно
наслаждаясь новогод-
ним «Оливье-шоу» с
Иваном Ургантом на
П е р -
в о м
т е л е -
к а -
нале. 
В ы

спросите, к
чему было
столь дол-
гое вступле-
ние? Так
вот, если вы
все же

дочитали до этого момента и все
еще хотите узнать, то самое время
сказать об этом. Хотите веселья и
праздника – дарите себе их!!! Пом-

ните строчку из детской
песенки: «поделись
улыбкою своей, и она к
тебе не раз еще вер-
нется»? Именно так и
поступает наш посто-
янный и очень талант-
ливый организатор
детских мероприятий,
Анна Волковски. Каж-
дый год она и ее твор-
ческий коллектив дарят

детям радость и атмосферу волшеб-
ства, царящую в русских сказках. На-
пример, в прошлом году на русском
новогоднем утреннике была бле-
стяще представлена сказка «Ца-

ревна-лягушка»,  в этот раз детишек,
а так же их родителей развлекала со-
временная вариация всеми любимой
сказки «По-Щучьему велению».  Ка-
залось бы, что нового можно приду-
мать в такой известной знакомой
всем с детства сказке?! Оказыва-

ется, можно, надо только усилия при-
ложить да фантазию проявить. Глав-
ная героиня сей истории – Царевна
Несмеяна, как и подобает царевнам,
капризна и своевольна, к тому же,
поддаваясь онегинскому синдрому,
очень скучает. Рассмешить её при-
езжали гости из Испании с зажига-
тельным танцем «фламенко», факир
с фокусами, кукольный спектакль
(музыкальный «Волк и 7 козлят на
новый лад»), скоморохи. И как Баба
Яга не радовалась, что никто не мог
развеселить царевну, все же Емеле
на печке-самоходке это удалось. Ко-
нечно же, найти актеров, провести

множество репетиций, сшить ко-
стюмы, сделать декорации, ре-
шить массу организационных
вопросов – все это очень непро-
сто, тем более что мероприятия
проводятся бесплатно. Но луч-

шая плата за все старания - это
счастливые лица детей. По словам
Анны Волковски праздник  и на этот
раз удался на славу: «Было много
песен, игр, хороводов. Дети ушли
счастливые, с подарками. Мероприя-
тие было бесплатным, но некоторые
зрители оказали материальную по-
мощь на нужды русских праздников».
Большую помощь в поддержании
русской культуры и русских традиций
оказывает местная библиотека Ред
Дира, предоставляя бесплатное по-
мещение и участвуя в организации
детских мероприятий. Ну, а сами ор-
ганизаторы и все актеры всегда рады
подарить всем гостям тепло своего
сердца и самые искренние улыбки.

Желаю вам счастья в Новом
году, дорогие читатели, благополу-
чия, достижения всех поставленных
целей и постоянного ощущения
праздника в душе!

Оксана Тарнопольская, Ред Дир
Фото Анны и Рэнди Волковски, 

Ред Дир

Подарите себе праздник!
Red Deer
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Вот и наступил долгождан-
ный для многих покупателей
“Slavic store” день розыгрыша
Новогодней лотереи! 27 де-
кабря Дашенька Босыя, в
присутствии редактора га-
зеты "Колесо" Александра
Колесникова, определила
трех победителей. 

Главный приз лотереи -
килограмм красной икры выс-
шего качества. Его облада-
тельницей стала Зоя
Килина. 

Второй приз - торт "Киев-
ский" достался семье Лех-
карьи. 

Обладателем двух пода-
рочных наборов конфет стал
Юрий Сорокин, а еще один
такой набор получил Юрий

Десятниченко. Сразу же после
розыгрыша Ольга Мурашова по-
звонила победителм и поздра-
вила их.

Еще раз поздравлям победи-
тeлей и сердечно благодарим
всех участников лотереи! Oт
всей души выражаем благодар-
ность всем клиентам нашего ма-
газина и желаем всего самого
наилучшего в наступившем году! 
Но уже наступило время для
новой лотереи, посвященной 8
Марта!

При разовой покупке на 50 и
более долларов, Вы автомати-
чески становитесь ее участни-
ком! Тираж состоится 6 марта в
12 часов дня. Количество призов
будет увеличено. Чем больше

билетов будет у Вас, тем выше Ваш шанс на выигрыш!
Спешите стать участником нашей лотереи!

Новогодняя лотерея удалась! На очереди - 8 Марта!
Calgary

Даша Босыя и владелец “Slavic Store”
Владимир Мурашов разыгрывают призы

Радушная хозяйка “Slavic Store” Ольга Мурашова
звонит счастливым обладателям призов

19 декабря 2010
года в репетицион-
ном зале детской

студии Русского Театра Калгари прошёл спектакль
для детей «Новогодние приключения Снегурочки».
Спектакль не рекламировался, потому что он рас-
сматривался как отчётное выступление, а не как
полноценное представление, о чём и упомянул
перед началом руководитель детской студии Вале-
рий Пащук. Тем не менее, в относительно неболь-
шое помещение зрителей набралось около ста
человек. 

Надоело Снегурочке выступать с Дедом Моро-
зом на детских праздниках, решила она стать
эстрадной звездой. Да только оказалось, что для
этого надо немало потрудиться, а хочется-то всего,
быстро и сразу. Вот и нашла себе Снегурочка «про-
дюсеров» в лице Кикиморы и её подручных,
братьев-хулиганов. Звездой она, конечно, не стала,
а подарки все отдала Кикиморе. Пришлось Деду Морозу
внучку выручать и подарки вызволять. Но, конечно, как
и в любой новогодней сказке, всё закончилось благопо-
лучно.

Спектакль прошёл «на ура», а после него Дед Мороз
вручил всем детям небольшие подарочки и поводил хо-

ровод вокруг ёлки вместе со Снегурочкой и дру-
гими действующими лицами только что показан-
ного представления. 

В июне этого года нас ждёт уже полноценный
спектакль, который ставят актёры детской сту-
дии Русского Театра Калгари. Он называется

«Вперёд, Котёнок» и пройдёт уже в на-
стоящём театральном зале. Хочется по-
благодарить начинающих актёров за

подаренный всем праздник, а руководителям детской
студии  пожелать успехов в их нелёгком, но таком нуж-
ном начинании!
Видеозапись спектакля можно посмотреть по адресу:
http://ohcalgary.com/?p=467

Сергей Ермолаев
Фото: Александр Губский

Calgary

“Новогодние приключения Снегурочки”
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Новый год уже вступил в свои
права и уверенно набирает
силу. По всем показателям в
этом году цены на недвижи-
мость пойдут вверх, и если вы
планировали покупку нового
дома, то самое время заняться
подготовкой к процессу по-
купки и поиском нового дома
до поднятия цен.   Знаете ли
вы, уважаемые читатели, что
поиск и покупка дома может
стать очень увлекательным за-
нятием, если к нему как сле-
дует подготовиться. Знание
процесса поможет вам избе-
жать ненужных ошибок и сэко-

номить время.  Можно выделить девять основных этапов в
процессе покупки жилья.  Давайте же рассмотрим их по по-
рядку. 

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

встреча с представителем банка или мортгидж брокером.  Ис-
ходя из вашей ситуации, он поможет определить сумму
займа, на которую вы можете рассчитывать при покупке дома.  

2. Определение ваших потребностей.
Когда вы уже знаете, сколько вы можете и хотите потратить

на покупку нового дома, самое время постараться опреде-
лить, какой дом вы планируете купить и в каком районе.
Стиль дома, количество спален, наличие гаража и другие де-
тали помогут риэлтору лучше понять, какой именно дом вы
ищете. 

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

вашим критериям и цене. Из сотен домов он выберет самые
лучшие, наиболее подходящие для
вас.  Вам не придется тратить
время на просмотр домов, которые
вам не подходят.

4. Просмотр домов.
Пожалуй, самый интересный

этап в процессе покупки - это про-
смотр домов, так сказать, изнутри.
И поскольку вы выбрали лучшие из
лучших, то велик шанс того, что

один из них вам очень понравится. Поэтому возьмите с собой
чековую книжку и будьте морально готовы сделать предложе-
ние о покупке.

5. Подготовка предложения. 
Именно здесь начинается настоящая работа для риэлтора.

Он поможет подготовить предложение таким образом, чтобы
сделка состоялась, и ваши интересы были максимально за-
щищены.

6. Переговоры.
Очень эмоционально окрашенный момент. Это процесс

приведения сторон к общему соглашению, как правило по
цене, которая устраивала бы и покупателя, и продавца.  Ри-
элтор должен хорошо владеть искусством ведения перегово-
ров и помочь вам купить дом по самой выгодной цене.

7. Принятие предложения.
После того, как стороны договорились и поставили свои

подписи,  предложение становится договором купли-продажи
с условиями. Как правило, это финансовое условие – полу-
чение займа в банке и проведение инспекции – определение
состояния дома. Риэлтор координирует работу по передаче

подписанного договора представителю банка и юристу, а
также организует проведение инспекции.

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

почти ваш. После того, как получено соглашение от банка на
выдачу ссуды, а инспектор проверил дом и не нашел серьез-
ных недостатков, условия снимаются и договор купли-про-
дажи вступает в юридическую силу.   Назначается встреча с
юристом для подписания всех документов за несколько дней
до закрытия сделки.  

9. Закрытие сделки.
В день закрытия сделки, обычно до 12 часов дня, вы полу-

чаете ключи от дома и становитесь его законным владельцем.
Дом теперь ваш и мы вас искренне поздравляем! 
Самое время подумать о новосельи и пригласить друзей!

Если у вас возникли вопросы, то звоните нам по  тел.
403 860-8752 и мы с удовольствием ответим на все ваши
вопросы.

Татьяна Шаламова,
Realtor,  Калгари

Процесс покупки дома – шаг за шагом

Calgary

Наступил  Новый 2011
год. И все мы хотим быть
счастливыми и любимыми
в этом году. Так что же на-
зывается любовью? Лю-
бовь - это единственная
сила, которая движет всем.
Об этом говорят и ученые,
и философы. Это та сила,
которая помогает нам соз-
давать семью , растить
детей и быть счастливыми.

Но умеем ли мы показы-
вать любимому человеку,
что мы его любим? Умеем
ли увидеть сами, за еже-
дневной рутиной, ту лю-
бовь, которую наш партнер

пытается показать нам? И очень часто мы с вами отвечаем
на эти вопросы отрицательно. Очень часто говорим себе,
что любовь прошла....он или она меня не любит... все, что
я делаю ради него, мой партнер не ценит... Если бы только
сумели мы подняться над своей природой, научились по-
нимать другого, его мысли и желания как свои - вот тогда и
возможно мы бы поняли,  что просто говорим на разных
"языках любви".

Научиться  говорить то, что вы чувствуете  и понимать
тот язык, на котором говорит ваш партнер, так же важно,
как быть здоровым. Гарри Чапман в своей книге “ Пять язы-
ков любви” рассказывает, что каждый из нас настроен на
какой то один, может быть, максимально два способа эмо-
ционального выражения своей любви. И чаще всего в ре-
альной жизни  многие пары не говорят на одном и том же
языке. Более того,  каждый язык выражается в своих сим-
волах.И если мы не знаем этих символов, которые исполь-
зует наш партнер, нам начинает казаться, что нас не любят.
Вот тут- то и начинаются проблемы: недомолвки, прeтензии
и часто - развод.  Итак, давайте узнаем их и определим, ко-
торый  из них для нас  является основным. Это не значит,
что все остальные не важны. Просто, если в нашей жизни
не будут присутствовать символы нашего основного языка,
мы начинаем чувствовать себя несчастными и нелюби-
мыми.
1. Слова поддержки и одобрения. Как часто мы хотим слы-
шать от наших любимых, что мы самые красивые, умные,
самые сексуальные  или сильные. И после комплиментов
в адрес наших кулинарних способностей нам хочется стря-
пать пироги хоть каждый день  или совершать  подвиги,
если кто-то ими восхищается.
2. Получение подарков. Пусть иногда эти знаки внимания
не стоят дорого в ценовом эквиваленте, например, букетик
цветов. Но иногда и дорогие подарки могут сделать нас

счастливыми надолго. В целом играет роль регулярность
подарков как вид проявления признательности за нашу лю-
бовь.
3. Нежные прикосновения. Это могут быть поцелуи на про-
щание или при встрече, легкие приобнимания или массаж
плеч. Как часто мы с некоторой завистью смотрим на про-
ходящую мимо пожилую парочку, держащуюся за руки.
Вспомните себя, когда вы только поженились, это было так
естественно обнимать свою любимую при каждом удобном
случае. Почему же вы забыли делать это теперь? Ведь она
все та же, и так же нуждается в ваших знаках внимания и
любви.
4. Служение или, другими словами, те поступки, которые
делаются специально для нас. Например –чашка кофе, по-
данная нам в постель. Мужчины ценят хороший  ужин каж-
дый вечер, а не только по праздникам, ведь так? А
женщины, у которых этот язык являться основным, порой
и сами не догадываются, что именно отсутсвие таких зна-

ков внимания делает их несчаст-
ными. От них часто можно
услышать жалобы в адрес мужей:

что те не делают ничего по дому и даже не ценят то, что
делает женщина. В свою очередь они хорошие хозяйки
именно так проявляют свою любовь к супругу. 
5. Качественное время. Время, проведенное вами вместе,
в течение которого вы разговариваете  друг с другом, об-
суждаете насущные проблемы или просто смотрите друг
на друга. Поездки и путешествия без любимого будут не в
радость, если у женщины этот язык любви является основ-
ным. А мужчина будет глубоко несчастен, если его жен-
щина не находит 15-20 минут каждый день, чтобы спросить
его о том, как дела, что нового на работе. 

Выбрали, что для вас наиболее важно? Не жадничайте,
выберете один, максимум два языка, ведь именно они де-
лают вас счастливыми … Теперь можно намекнуть нашему
партнеру,  на  каком бы языке нам  хотелось бы получать
признательность и любовь , рассказать свои потребности.

Теперь сделать счастливыми и  наших близких  будет не
так уж  и сложно, надо только знать, на каком языке они
предпочитают получать от нас нашу любовь. Мы можем по-
наблюдать,  что приносит им большую радость  или просто
спросить их об этом. Если мы говорим тем же языком, в ко-
тором нуждаются наши близкие, мы тем самым меняем
эмоциональный климат  в семье, в нашей жизни, в нашей
судьбе.

Так давайте начнем с нового 2011 года дарить любовь
всем, и, в первую очередь, нашим близким. И вспомним
правило жизни: чем больше отдаешь  любви, тем больше
любви к тебе прибудет. Всем нам хочется быть любимыми
и счастливыми. А кто еще не нашел того единственного,
кому пока некому дарить свою любовь, напишите мне по
адресу: abc.tatyana@gmail.com. Рады, если наша статья
вам понравилась. Будем благодарны за отклики. До
встречи в следующем выпуске.

Д В О Е

Татьяна Богомолова,
Калгари

Пять языков любви

Новости
деловой 

и 
культурной

жизни 
Альберты
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Каждый год число больных диабетом растёт во
всём мире. Ранняя диагностика имеет особо важное
значение в отношении данной болезни, поскольку
своевременная профилактика , как правило позво-
ляет предотвратить или отсрочить серьёзные ослож-
нения диабета.

Люди с диабетом чаще других страдают от за-
болеваний десен, которые в свою очередь затруд-
няют контроль уровня сахара в крови. Уже
возникшее заболевание десен требует длитель-
ного времени для лечения. Прогрессируещее забо-
левание десен приводит к потере зубов. 

Свыше 90% людей с болезнями дёсен подвер-
жены высокому риску диабета. Медики Университета
Нью-Йорка убеждены, что подавляющее большин-
ство пациентов с диагностированным периодонтом
должны пройти обследование на сахарный диабет.
Выводы экспертов основаны на обзоре здоровья
почти 3 тыс. человек в течение двух лет. Было уста-
новлено, что 93% больных хроническим периодонти-
том имели повышенный риск диабета, включая
факторы высокого артериального давления и увели-
ченных концентраций холестерина в крови.     Избы-
точный вес также является отягчающим фактором
при болезнях дёсен.
Однако, постоянный контроль сахара в крови помо-
гает предотвратить проблемы, связанные не только
с заболеваниями десен, но и с заболеваниями  глаз,
сердца, кровеносных сосудов и почек.

Следует проверять уровень глюкозы каждые 2-3
года после 20 лет, если обычно он в пределах нормы.
Его следует проверять, по крайней мере ежегодно,
если у вас имеется предрасположенность к диабету,
основанная на следующем:
• генетическая предрасположенность к диабету; 
• ожирение;
• за последний год вес увеличился более чем на 5 -
10кг;
• появились жировые отложения в области талии,

объем талии более 33 дюймов (84 см);
• появление тяги к сладостям, сильная жажда, частое
мочеиспускание.

Нормальный уровень глюкозы - от 70 до 100 мг/дл.
Низкий уровень глюкозы в крови, или гипогликемия,
менее 60 на голодный желудок. Уровень глюкозы

натощак выше  100  мг/дл должен быть предостере-
жением того, что в вашем организме происходят не-
гативные изменения и вам необходимо что-то с этим
делать. Уровень глюкозы натощак выше 126 мг/дл -
это ранний признак, свидетельствующий о наличии
диабета.

В настоящее время, тест на гликозилированный
гемоглобин - А1С используется, как стандарт для
осуществления контроля уровня сахара в крови у
больных диабетом. 
Что такое тест на гликозилированный гемоглобин
А1С?

Это измерение количества глюкозы, которое пе-
решло в гемоглобин - молекулу, переносящую кисло-
род в красных кровяных тельцах. Доктора
используют этот тест, чтобы выявить, был ли у вас
высокий уровень глюкозы в крови за последние три
месяца.

В простых терминах, cахар имеет свойство "при-
липать" и затем от него трудно избавиться. В теле че-
ловека сахар тоже "прилипает", преимущественно к
протеинам. Красные кровяные клетки, которые цир-
кулируют в крови (эритроциты), обычно живут около
3 месяцев, затем они погибают. Определив сколько
сахара "прилипает" к эритроцитам, можно сделать
выводы, как контролируется уровень сахара в крови
в течение предшествующих 3-х месяцев. 

В большинстве лабораторных исследованиях, эта
цифра составляет 4 - 6%. Если же диабет плохо конт-

ролиру-
ется, то
э т а
цифра достигает 8.0% и
выше. У пациентов с хо-
рошо контролируемым

диабетом, цифра
составляет менее
7%. Преимуще-
ством данного теста

является то, что тест
позволяет дать оценку,
как контролируется
сахар крови в течении 3
месяцев.

Существует опреде-
лённая зависимость
между показателями
теста на гемоглобин
А1С и средним уровнем
сахара в крови. Гемогло-
бин А1С будет ниже 6,
если уровень глюкозы был в пределах нормы. 

Таким образом, А1С  тест помогает проверить на-
сколько питание и медикаменты способствуют конт-
ролю уровня глюкозы, в течении последних 3-х
месяцев. 

Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

Ч то  та к о е  А 1 С  те с т ?

Calgary

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Вновь на страницах рубрики «Лечение
без лекарств» рецепты народной медицины.
Кровохлебка лекарственная оказывает антимик-

робное и болеутоляющее, а также кровоостанавли-
вающее, вяжущее, противовоспалительное
действие. Кровохлеб¬ка лекарственная
имеет свойство суживать кровеносные со-
суды, прекращать судороги и замедляет пе-
ристальтику кишечника.

Как кровоостанавливающее средство кровохлебку
используют при легочных, желудочных, геморрои-
дальных и маточных кровотечениях. Как вяжущее
средство применяют при интоксикациях, дизентерии,
диарее и других воспалительных заболеваниях же-
лудочно-ки-шечного тракта.

В народной медицине кровохлебку используют
также при гипертонии, воспалениях вен, в качестве
успокаивающего средства. В качестве наружного
средства отвары кровохлебки применяют для ком-
прессов при воспалениях кожи, для полоскания при
воспалительных процессах полости рта и горла, для
ванн при лечении геморроя.

Противопоказания: отсутствуют.
Отвар от дизентерии

Требуется: 1 ст. л. измельченных корней и корневищ
кровохлеб¬ки, 250 мл воды.
Способ приготовления.
Корни и корневища кровохлебки, залить кипятком,
поставить на малый огонь на 30 мин. Сняв с кон-
форки, настоять 2 ч. Процедить.

Способ применения.
Взрослым рекомендуется пить отвар по 1 ст. л. 5 раз
в день за 30 мин до еды или через 2 ч после еды.
Детям дают по 1 ч. л. с теми же интерва-
лами. После прекращения по-

носа продолжать прием
сред¬ства нужно еще 1 не-
делю по 2—3 раза в день.

Настой для приема внутрь
Требуется: 2 ч. л. сухой травы
кровохлебки, 500 мл холодной
ки¬пяченой воды.
Способ приготовления.
Сухую траву залить водой, настаи-
вать 8 ч, затем про-цедить.
Способ применения.
Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день
перед едой 1 по показаниям врача, пить
небольшими глотками.

«Подушечки» из травы
кровохлебки лекарственной 

Требуется: 2—3 ст. л. сухой травы крово-
хлебки, 50 мл воды, марля. 
Способ приготовления.
Сухую траву кровохлебки обдать кипятком,
завер¬нуть в марлевые «подушечки».

Способ применения.
Горячие «подушечки» прикладывать к больному
ме¬сту как обезболивающее средство.

Отвар для наружного применения
Требуется: 2 ст. л. измельченных корней и
корневищ кровохлеб¬ки, 750 мл воды.
Способ приготовления.
Корни и корневища кровохлебки залить ки-
пятком, кипятить в течение 30 мин, настаи-

вать 2 ч, затем проце¬дить.
Способ применения.

Применять для компрессов, примочек, обмы-
ваний при воспалениях кожи.

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести  эти и другие уникальные лекарства

и дары природы.
Еще раз хотим напомнить, SLAVIC STORE распо-
ложен по адресу: #30 17107 James Mckevitt RD,
SW, 
Calgary, tel:  403-201-0057

Не ждите, когда будет поздно, следите за своим
здоровьем, любите себя, и вы будете полны
сил, жизнерадостны на долгие годы.

С уважением, Ольга Мурашова и Евге-
ния Княжева.

Кровохлебка

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Оксана Симакова
Travel Consultant

Авиабилеты и туры в любую
точку мира по доступным ценам

Морские круизы
Гостиницы

Аренда машин
Страховка

Телефон: (403) 695 - 7762
Cell:          (403) 690 - 5966
E-mail: osimakov@tpi.ca

Website: www.tpi.ca
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Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А
Сегодня я продолжу тему
выбора и покупки вашего
следующего автомобиля,

которую мы начали в одном из прошлых номе-
ров.

Безопасность
Как известно, идеального автомобиля по по-

казателям безопасности просто не существует, но не-
которые модели могут защитить вас и сохранить вам
жизнь и здоровье даже в очень серьёзных авариях.
При огромном выборе автомобилей на рынке можно
найти модели, в конструкции которых уже предусмот-
рены системы безопасности, которые просто не поз-
воляют  попасть в аварию.   Сравнить  разные

модели  и их показатели безопасности  вы можете через Интернет: 
NHTSA  -  National Highway Traffic Safety Administration website. 

Здесь вы можете найти информацию о безопасности данной модели, "краш" тесты,
статистику по  разным показателям  и многое другое. 
SaferCar.gov -  "краш" тесты  и показатели устойчивости  на дорожном покрытии  для
каждой модели.
IIHS  -  Insurance Institute for Highway Safety website.

Здесь вы можете найти  и сравнить  результаты тестов на "лобовое" и боковое
столкновение,  а также статистику   и  показатели состояния пассажиров и водителя
после столкновения.

Безопасность  -  это, возможно, самый важный фактор при выборе автомобиля.
Поэтому, несколько минут  проведённых вами  в Интернете, пойдут на пользу при по-
купке авто. Интересный факт: Некоторые автопроизводители  на своих  вебсайтах
помещают интервью с водителями прошедшими  через очень серьёзные аварии,  в
которых они благодарят за сохранённую им жизнь. 

Качество,  или  способность автомобиля оставаться 
в хорошем состоянии на протяжении долгого времени.

Качество - это один из наиболее важных факторов при выборе подержанного ав-
томобиля. Далеко не все модели обладают хорошим качеством. Одни могут оста-

ваться в хорошей "форме" даже после 20-25 лет, а другие уже через  5 лет представ-
ляют собой  кучу ржавого металла. То, как будет выглядеть и как будет работать опре-
делённая  модель, заложено  при  её  производстве.  Качество металла, пластмассы,
резины и стекла  будет играть огромную роль  в «живучести» автомобилч.  Все эти
факторы изначально  внесены в цену нового авто, хотя  иногда  это не играет боль-

шой роли.  Известны случаи, когда  даже самая простая модель в обычной
комплектации  проходит  500.000 км  и  не нуждается  в огромной трате денег
на ремонт.  Пример тому  - случай, произошедший  несколько лет назад  в
одном из Сервисных  Центров  VW (Volkswagen) в Европе.
...Клиент  звонит и назначает время на замену масла в двигателе  для своего
Гольфа  1991  года выпуска.  При замене масла обнаруживается, что пробег

автомобиля  составляет  больше 1.000.000 км!  Интересно, что всё сервисное обслу-
живание  было проведено с момента  покупки  в 1991 году, как и положено - день в
день.  Ни одного серьёзного ремонта  мотора или трансмиссии  не было сделано.
Автомобиль был в таком состоянии,  что хозяину был бесплатно предложен  НОВЫЙ
«Гольф»  в замен старого,  что он и сделал. Теперь его старый  автомобиль, как мне
известно, хранится  в заводском музее  VW.

Отсюда вывод: сервисное обслуживание автомобиля должно проводиться в сроки
предоставленные заводом изготовителем. Если же избегать визитов в автосервис и
не проводить их хотя бы  два раза в год, то в итоге  никакой разницы  в том, на чём
вы ездите  не  будет. «Мерседес»- 600  или «Форд Фокус»  будут  пребывать  "почти"
в одинаковом состоянии.

В следующем номере  мы остановимся  на  том, как  выбрать производителя
и модель вашего будущего автомобиля.

Покупка автомобиля

Calgary

Сергей Бутенко, 
автомеханик, 
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Часть 2

Х О Р О Ш О  С И Д И М
История возникновения водки тесно связана с воз-

никновением дистилляции. Согласно одним источни-
кам, приоритет этого изобретения принадлежит арабам.
Другие считают, что спирт впервые получили в XI-XII
веках итальянские алхимики, оставшиеся неизвест-
ными. Третьи полагают, что процесс перегонки стал из-
вестен одновременно и на Востоке, и на Западе. Но
открытие арабов не стало широко известным и было
вскоре забыто под влиянием Корана - священной книги
мусульман, запрещающей употребление спиртных на-
питков. Скорее всего, спирт был случайно открыт алхи-
миками при попытках найти пресловутый философский
камень. В поисках субстанции, вызывающей опьянение,
им удалось путем дистилляции выделить из вина нечто,
являющееся, по их представлению, его душой, духом
(по латыни spiritus). Так возникло название спирта.

Первые упоминания об изготовлении водки встре-
чаются в Вятской летописи: "...в 1147 году в Хлынове
(Вятка) построена была винокурня и земская изба".
Впрочем, очевидно, что домашнее приготовление
спиртных напитков методом перегонки существовало
задолго до этого, и назывались они тогда квасом или
вином твореным (то есть сваренным, специально сде-
ланным).

Официально термин "водка" стал употребляться
ближе к XX веку. Возник он именно в Москве, где был
создан первый "царев кабак". До этого водку называли:
• "Хлебное вино" - общее название водки во второй
половине XVII века.
• "Вареное вино" и "перевар" - один из первых тер-
минов, связанных с производством водки.
• "Корчма" - водка незаконного производства, то есть
самогон.
• "Куренное вино" - редко встречавшийся термин, обо-
значавший водку.
• "Горящее, жженое вино", "горячее вино" - эти на-
звания были распространены в XVII-XIX веках. В
украинском языке этот термин стал основным офи-
циальным названием водки - "горилка".
• "Русское вино" - редкое обозначение водки в XVII
веке.
• "Черкасское вино" - украинская горилка, привозимая
в Россию. 
• "Лифляндское вино" - привозное хлебное вино из
Эстонии и Латвии.
• "Оржаное винцо", "житное вино" - обозначение
водки вплоть до середины XIX века.
• "Зелено-вино", "хмельное вино", "зелье пагубное"
- названия, встречающееся в фольклоре и бытовом
языке.
• "Горькое вино" - водка, перегнанная с горьковатыми
травами. Немного позже появился переносный смысл -
"напиток, приносящий горькую, несчастную жизнь".

В XV веке Иоанн III устанавливает монополию на
производство и продажу хлебного вина, а в 1533 году
Иван Грозный открывает в Москве на балчуге, "на бо-
лоте", первый "царев кабак" (кабак - слово татарского
происхождения, обозначавшее постоялый двор, где
также продавались напитки и съестное) для опрични-
ков, уровень доходов в казну от которого определил
дальнейший всплеск кабацкого дела. Сосредоточение
торговли водкой в руках исключительно царской адми-
нистрации приводит к невиданной доселе коррупции,
распространению воровства и пьянства, вызывает "ка-
бацкие бунты".

В 1649 году был установлен свод законов Уложение
царя Алексея Михайловича, в котором имелась глава,
регулировавшая производство и торговлю водки, а
после подавления бунтов Алексей Михайлович созы-

вает Земский собор, на котором решается вопрос о ре-
формировании питейного дела в России. Ограничива-
ется число питейных заведений, ликвидируется
распивочная торговля, на вынос одному "питуху" дается
не более указной чарки (143,5 г.), повышается вдвое-
втрое цена на водку.   Попытка сократить потребление
водки и одновременно увеличить доходы в казну, ко-
нечно же, не увенчалась успехом, и интересы казны
были поставлены выше интересов трезвости.

В начале XVIII века Петр I для сбора средств на ве-
дение Северной войны вводит откупную систему, полу-
чив значительные деньги, а позже вводит свободу
винокурения и облагает винокуров акцизом. Середина
XVIII века по праву считается "золотым" периодом в ис-
тории русской водки, когда в 1755 году Екатерина II
своим указом определяет винокурение как исключи-
тельную привилегию дворян, освободив их при этом от
всякого налогообложения. Другие сословия обязаны

были покупать водку у государства. Это был напиток вы-
сокого качества, так как предназначался, прежде всего,
для стола привилегированных слоев общества и очи-
щался исключительно естественными животными бел-
ками - коагулянтами. Стоимость таких коагулянтов была
довольно высокой. Так, на шесть ведер водки первой
гонки полагалось как минимум одно ведро молока или
полведра яичных белков.

Каждый помещик-производитель имел свою собст-
венную марку водки. Водками тогда назывались только
"ароматизированные водки". Многие дворяне считали
престижным иметь у себя водки с ароматизаторами на
все буквы алфавита.

Случалось, помещики во время застолий устраивали
своеобразное развлечение, состоявшее в том, чтобы
налить в рюмку по несколько капель разных водок, а
затем предложить гостю угадать содержимое такого
"коктейля".

Пили водку на Руси тоже по-русски, чарками, то есть
примерно по 150 граммов за раз. Десять чарок были
равны стопе. В XVIII веке стопу заменил штоф (1,23
литра). От полуштофа произошли современные пол-
литра. Продавали водку на вес, а не по объему, как сей-
час, что исключало фальсификацию. Ведро водки
должно было весить 30 фунтов, увеличение веса сви-
детельствовало о подлитой воде.

Александр I в 1819 году вновь вводит строгую госу-
дарственную водочную монополию по всей России, за
исключением Сибири. В начале XIX века русская водка
оказалась завезена во Францию, где успешно "дебюти-
ровала" в ресторане "Вери". Несмотря на взыскатель-

ность французской аристократии, водка была оценена
по достоинству за ее чистоту и благородный вкус.
Новый царь Николай I с 1828 года полностью отменил
государственную монополию на водку. Откупная си-
стема привела к сказочному обогащению кучки дельцов,
разоряла население, подрывала здоровье нации. С
1851 года постепенно происходит переход к акцизно-от-
купной системе, когда государство монопольно произво-
дит водку на своих казенных винокурнях и продает ее
откупщику по твердой цене, надеясь, кроме того, полу-
чить с него еще и дополнительную прибыль. Надежды
правительства не оправдались, и в 1863 году эта си-
стема была заменена акцизной. Однако эффективная
акцизная система резко понизила цены на спирт и
водку, что привело к снижению дохода казны, еще
больше ухудшилось качество водки из-за многочислен-
ных фальсификаций и замены зернового сырья карто-
фельным. Дешевая низкосортная водка "для народа"
привела к катастрофическому росту алкоголизма, чего
в России до эпохи капитализма при всем имевшемся
многовековом пьянстве все же не наблюдалось. В 1881
году правительством было принято решение заменить
кабак трактиром и корчмой, в которых торговали бы не
только водкой, но где можно было бы к водке получить
закуску. Данная мера, несомненно, была направлена на
уменьшение пьянства. Кроме того, был поставлен во-
прос о том, чтобы разрешить продажу водки на вынос
порциями меньше ведра. Дело в том, что в России
водка на вынос продавалась только ведрами. Причина
была в отсутствии бутылок для розлива водки. Бутылки
поступали из-за границы при покупке иностранных вин.

Производство хорошей, чистой и высококачествен-
ной водки стало невыгодным для частных заводов. Си-
стематический экспорт русской ржаной водки в

Германию привел к преобладанию на внутреннем
российском рынке дешевой картофельной водки из
украинских губерний.

В связи с этим была введена водочная монопо-
лия, которая серьезно и всесторонне разрабатывалась
и была рассчитана на 8 лет, начиная с 1894 года. За-
дачи ее состояли в том, чтобы передать производство
и торговлю водкой в стране из частных рук в государст-
венные, добиться ликвидации подпольного самогонова-
рения, привить народу культуру потребления водки.
Специальная комиссия во главе с великим русским хи-
миком Менделеевым, вырабатывавшая рекомендации
правительству по введению государственной монопо-
лии, советовала наряду с достижением высокой хими-
ческой чистоты продукта, снижающей его вредные
последствия для здоровья, всемерно улучшать условия
общественного потребления водки, пропагандировать
домашнее потребление в достойной человека обста-
новке, распространять знания о применении водки с
разными целями и в разных ситуациях, чтобы научить
смотреть на водку, как на элемент застолья, а не как на
средство, вызывающее сильное опьянение и забвение.
“Alberta Imex”- импортёр лучших сортов водки из

Украины - Vozhak”(Вожак),“Perlova”(Перлова).
Наша продукция представлена в в магазинах сетей

“Sobey’s”, “Willow Park”,”Crowfoot” “BK”, “Solо”.
Водка “Perlova” была награждена серебряной ме-

далью на интернациональной вино-водочной выставке
в Торонто в 2000г и в серебряной медалью на Мировой
Выставке алкоголя в Сан-Франциско, США 2009 году.
Водка “Perlova”(Перлова) поставляется в провинцию
Онтарио на протяжении последних 10 лет, а теперь
она есть в продаже и в Альберте.

Всего  вам доброго!
Компания “Alberta Imex”, Калгари

История создания водки
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Мама учила меня в
детстве, что я должна
быть хорошей девоч-

кой - ведь только хорошие девочки могут нравиться
окружающим, только хорошие девочки получают
призы и подарки. А вот что значит - быть хорошей
девочкой? Хорошо воспитанной, неприметной,
скромной, незаметной и главное послушной?..
Можно еще добавить несколько эпитетов, но в ко-
нечном итоге, получается, что хорошая девочка –
это просто «никакая» девочка, умеющая приспосо-
биться и слиться с окружающими её людьми. Глав-
ная цель такой женщины - быть принятой, желанной
и всегда нравиться. Именно таким образом и про-
исходит самоограничение. Мы хотим нравиться, и
забываем про себя, про свой внутренний мир, свои
возможности и потребности, а не общества. А когда
такие девочки вырастают, они очень удивляются: а
почему, собственно, никто им за это не говорит спасибо и не носит на руках?

Хорошим девочкам постоянно нужно одобрение и похвала. Назовите мне хотя бы
три качества, за которые вы сами себя цените?! Нет, дорогие мои, не те, что ценят
коллеги и друзья и общество в целом. А вы конкретно ВЫ? Я часто встречаю женщин,
которые живут не по правилам, но в гармонии  с собой. Они нашли равновесие между
своими желаниями и требованиями окружающих. Они чаще рискуют, пробуют то, чего
не пробовали. Они знают: рисковать означает возможность выигрывать и… проигры-
вать. Они идут по своему пути, не отвлекаясь на размышления о том, что думают о
них другие. И самое главное они верят в себя. Но почему не у всех это получается?
Иногда действительно хочется проснуться и быть уверенной, жизнерадостной и не
бояться делать плохое (и совершенно нормальное с точки зрения мужчины), но, увы,
мы просыпаемся  с осознанием того, что это всего лишь сон.

Почему большинство женщин такие беспомощные? Почему нам нужно чтобы о
нас позаботились, чтобы нас защитили, чтобы нас оградили от всех бед и напастей?
Кто придумал, что женщина – «слабый» пол?  В последние годы в психологии активно
разрабатываются две основные модели, которые наглядно объясняют возникновение
женского самоограничения и способы его “подпитки”. Они показывают, каким образом
женщины попадают в тупиковые жизненные ситуации и почему они не могут вы-
браться из них благополучно. 

Концепция привычной (или выученной) беспомощности. Это центральная концеп-
ция для понимания женских жизненных конфликтов. Многие повседневные проблемы
можно описать одним словом — “беспомощность”. Заказать билет на самолет, от-
везти машину в ремонт — и женщина входит в это привычное, много раз отрепети-
рованное состояние, заранее уверенная, что ничего не может сделать. Множество
повторений одних и тех же ситуаций создают у женщины стереотип, согласно кото-
рому она заранее говорит себе: “Я ничем не могу себе помочь”. Реакция беспомощ-
ности существует только потому, что люди думают, будто они не справятся. При этом
они руководствуются не реальными обстоятельствами, а собственными убежде-
ниями. Решив однажды, что невозможно повлиять на ход событий, человек и в самом
деле перестает на него влиять. 

Концепция сбывающихся предсказаний.  Эта концепция гласит, что некое событие
происходит потому, что существовало соответствующее ожидание. Более точное
определение звучит так: “Если у меня есть определенные ожидания предполагаемых
событий, я готовлю себя именно к ним, и, следовательно, увеличивается вероятность
того, что события будут развиваться так, как я ожидаю”. Беспомощность распростра-
няется на многие повседневные ситуации. Женщины, захваченные беспомощностью,
редко доводят до конца то, что начали, из-за постоянных сомнений в себе. При ма-
лейших трудностях они сдаются и опускают руки. Многие женщины живут с мыслью
о том, что они неспособны преуспевать в какой-либо области. Они перестают дове-
рять самим себе, надеясь лишь на судьбу и на помощь других. Отказавших от веры
в себя, в собственные силы, мы оставляем себе лишь один выход — подстраиваться
и подгонять себя под желания других. 

Я часто привожу примеры из своей жизни, чтобы показать, что я такой же человек,
как и все остальные. И любой из вас может анализировать себя со стороны и быть
честным хотя бы  с самим собой.  Знаем ли мы с вами, чего мы на самом деле хотим?
К примеру, я  люблю фотографировать и мечтала сменить мыльницу на приличный
фотоаппарат. Мой муж  в этом ничего не понимает, НО мне почему-то было просто
необходимо его одобрение и его решение купить фотоаппарат. Я ожидала каких-либо
шагов от мужа, боясь давить на него, снова и снова начиная разговор о фотоаппа-
рате. Я объясняла какие прекрасные снимки я могу делать, злилась что он не реаги-
рует, становилась ворчливой и т.д., а ситуация очень простая. Это очень похоже на
ситуацию, когда маленький ребенок ходит между взрослых и что-то клянчит. Все лас-
ково говорят ему “да”, но тут же забывают и продолжают заниматься своими делами.
В чем моя ошибка? Я считала, что муж должен принять решение, а затем и сделать
все “от” и “до”. Первое, что мне должно было прийти в голову, что это мое желание
— а значит, именно я должна все сделать сама.  Кому нужен фотоаппарат? Мне? Да!
Одобрение мужа  мне для чего было нужно? Это  недешевое удовольствие и поэтому
мне было важно получить его одобрение. Но ему это неинтересно, а мне это инте-
ресно. Мне нужен фотоаппарат, и если так, значит это в моих силах сделать.  Как
сделать? Освободить дополнительное время для консультаций, найти возможность
изучить вопрос, какой именно фотоаппарат мне нужен и т.д. Для того чтобы начать
делать что-то  важное для себя, нужно одобрение только самой себя, а не второго
или третьего лица (мужа, брата, свата, свекрови и т.д.). 

Таких ситуаций, я думаю, каждая из нас может привести не один десяток. Мы за-
гоняем сами себя в ловушки. Первая состоит в том, что ища одобрения, мы исклю-
чаем право на злость и агрессию, потому что перекладываем ответственность на
другого человека  (хорошие девочки не злятся), и вторая, если нам говорят "нет", мы
опускаем руки и смиряемся, или жертвуем собой ради других, поступаемся своими
интересами, боимся быть независимыми. Почему? Может так быть, что независи-
мость у нас  с вами ассоциируется с одиночеством? Может. Мы боимся, что непра-
вильное поведение может привести нас к одиночеству,  и женщины улыбаются,
жертвуют собой ради того, чтобы вокруг были люди. Надо понять, что внутри такие
женщины все равно одиноки. Лишь тот человек, который ни от кого не зависит, может
свободно решать, с кем и как он хочет что-либо делать. Конечно, речь не идет о том,
что не надо помогать или оказывать взаимные услуги. Но важным условием является
собственное свободное решение. Прочитайте  пункты ниже, которые часто мне по-
могают делать то, что я хочу, а не то, что хотят другие :
1. Устанавливать собственные правила.
2. Выдвигать конкретные требования.
3. Говорить “НЕТ”.
4. Наслаждаться собственными победами.
5. Я не хочу нравиться любой ценой.
6. Я не боюсь критики.

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

« Х о р о ш и е  д е в о ч к и » ,
и л и  Ж е н с к и е  с е к р е т ы

Calgary
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Д Е Т С К А Я  К Н И Г А

Э Т О  Л Ю Б О П Ы Т Н О
Шотландский язык (the Scots language) возник из север-
ного диалекта среднеанглийского языка после отделе-
ния Шотландии от Англии в 1328 году (вскоре после ее
завоевания в 1308 году) и остался в стороне от форми-
рования национального английского языка, поэтому он
весьма сильно отличается от литературного англий-
ского. После воссоединения Англии и Шотландии при
вступлении на престол шотландского
короля Якова VI (в Англии - Яков I
Стюарт) шотландский язык стал вытес-
няться лондонским английским, однако
в дальнейшем все же имел литератур-
ные памятники, самыми известными их
которых являются стихотворения Ро-
берта Бернса. 

Слова "salary" и "salad" произошли
от латинского "sal" (соль). Первое
слово возникло виду того, что рим-
ским солдатам выдавали разреше-
ние на покупку соли (salarium
argentium), а второе из-за того, что
римляне любили солить зелень.

Английские дни недели получили свое
название в честь саксонских богов (за
исключением субботы (Saturday), на-
звание которой было взято от имени
римского бога сельского хозяйства),
Так, например, Sunday – в честь солнца
(sun), Tuesday - Tiw, Wednesday -
Woden, Thursday -Thor, Friday -r Frige,
Saturday -r Saturn.

Whiskey и whisky - один и тот же напиток. Только
первый вариант написания используется для аме-
риканского и ирландского виски, а второй - для ка-
надского и шотландского. Шотландское виски
обязано своим необычным "ароматом дымка" осо-
бенностям технологии изготовления. Ячменный
солод, используемый в качестве сырья, подверга-
ется дымовой сушке - топливом служит торф.

Бурбон назван так по названию округа в американском
штате Кентукки, где этот напиток производился с 1789
года. В настоящее время в округе Бурбон бурбон не
производят.

Терновый джин (sloe gin) - не джин, а ликер, приго-
товленный на основе ягод терновника.

Первые колонисты в Новой Англии зимой зачастую
выставляли за дверь бочки сидра. Вода вымер-
зала, содержание спирта в напитке увеличивалось.

В уэльском (валлийском) языке пиво обозначается сло-
вом "cwrw". Произносится оно как [ку-ру].

В британском флоте с 1651 по
1970 год каждому моряку еже-
дневно выдавалась порция
рома.

У человека русского лимон ассо-
циируется с кислым. У американцев
же и англичан ассоциаций, связан-
ных с лимоном, намного больше.
Так, в сленге под "lemon" имеется
ввиду поломка какого-либо меха-
низма: "My car is a lemon".
"Лимоном" еще называют "ненуж-
ную вещь", "барахло", "хлам", "бра-
кованную продукцию". Так,
озабоченный предприниматель
может сказать такие слова: "I have
got to move that lemon." ("Мне надо
сбыть этот хлам"). И кому же про-
дать этот "лимон"? Да тоже "ли-
мону" и продать, ведь "лимоном"
еще называют "простофилю", "не-

удачника". А идиома "hand a lemon" значит "надуть",
"обмануть кого-либо". "He wouldn't hand me a lemon" –
"Он обязательно меня надует".
Лимоном англичане именуют и "дурака", "придурка".
"Tell that lemon to lay off pounding on the piano". А эконо-
мисты, говорят "lemon", имея ввиду "вложение денег
или покупку, не оправдавшие ожиданий". Этот кислый
фрукт американцы и англичане не любят, потому и
идиомы с участием этого слова чрезвычайно негатив-
ные.

Все, кто в английском новичок, знают, что наречие
"well" переводится как "хорошо". Вроде бы никаких
хитростей и ничего сложного. Но те, кто поопытней,
знают, что "well" хорош только на первый взгляд, а
на самом деле работать с ним не так уж легко. Во-
первых, "well" имеет и второе значение -
источник/хранилище воды ("колодец", "родник",

водоем"). Глагол "well" используется и в значении
"хлынуть" (о воде), и в значении "выступать",
когда говорят о слезах: "Tears welled into her eyes
as she heard his words".
Слово это применяется и в значении "хлынуть",
"бить ключом" применительно к эмоциям ("Anger
welled up within her") и применительно к другим по-
нятиям ("The ideas welled forth in his mind"). Так что
второе значение "well" связано с водой в прямом и
переносном смысле.

Оказывается, англичане наделили "туман" (mist, fog,
haze) примерно такими же переносными смыслами, как
и мы, русские. У нас есть выражение "туман в глазах",
а у них – "a mist before one's eyes". Туман, оказывается,
застилает ум не только русским, но и англичанам: "his
mind is in a haze", "he is in a fog" или "he is befogged".
Кстати, глагол "befog" значит "затуманить", "затемнить"
или "запутать", "сбить с толку". Например, в патентном
праве есть понятие "to befog the real invention" ("затем-
нять суть изобретения"). Аналогом нашему "напустить
туману" будет выражение уже без участия слов "mist"
или "fog": "to obscure the issue". Англичане, используют
данное понятие в многочисленных пословицах и пого-
ворках. "So many mists in March, so many frosts in May".
"A fog cannot be dispelled by a fan".

"Ты" в английском языке все же присутствовало.
Это были формы thou - ты, thy, thine - твой, thee -

тебе, тобой, тебя и все остальные
падежные формы. "Ты" исчезло из
употребления где-то в средние века.

В настоящее время используется в
основном в поэзии и для придания

тексту особого колорита.

В одном путеводителе по Стокгольму написано: "Швед-
ский язык - единственный европейский язык, в котором
слова король и королева не родственны: король по-
шведски kung, а королева – drottning".
Неужели единственный? А английское 'king' и 'queen'
на что? Тоже ведь слова не родственные друг другу.
Слово 'king' происходит от древнеанглийского 'cyning',
вероятно, от слова 'cyn' - 'род' (kin), т.е. король – это
глава рода. А слово 'queen' происходит от древнеанг-
лийского 'cwēn' - 'женщина', имеющего общий индоев-
ропейский корень с греческим 'gynē' - 'женщина' и
русским 'жена', 'женщина'.

Занимательные факты об английском

Уважаемые читатели, в одном из предыдущих номе-
ров мы попытались выяснить – какие же детские книги
являются самыми популярными в англоязычном мире?
Теперь, сравним это с лучшими детскими книгами у рос-
сийских читателей.

Опрос экономически активного населения России
среди 1000 респондентов был проведён Исследова-
тельским центром портала SuperJob.ru в 2007 году. Рес-
пондентам был задан открытый вопрос: «Назовите,
пожалуйста, Вашу любимую детскую книгу?» Ответы
распределились следующим образом:

«Незнайка» Н.Носов - 8%
Смешные и забавные коротышки, так похожие на нас в
детстве. Множество ситуаций и историй, в которые по-
падал каждый из нас. Как правильно поступить, как по-
мочь другу, как исправить свои ошибки – этому учились
мы у маленьких героев.

Книги Астрид Лингрен – 8%
В том числе: «Малыш и Карлсон» - 6%. В детстве все
безоговорочно верили, что Карлсон существует.
«Пеппи Длинный Чулок» – 2%. Самостоятельная не-
посредственная Пеппи полна оптимизма и фантасти-
ческих идей. Она умеет дружить бескорыстно и
по-настоящему.

«Волшебник изумрудного города» 
А.М.Волков – 6%

Бескорыстной дружбы и взаимовыручки так не хва-
тает их порой во взрослой жизни.

Русские народные сказки – 4%
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» - их читали нам,
а теперь мы пересказываем их своим детям. Так пе-
редается мудрость
нашего народа из по-
коления в поколение,
лучше всего отражая
этнические особенности нашей культуры и характера,
общность самосознания, неповторимый дух нации.

Творчество К.И.Чуковского – 3%
«Айболит», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Тарака-
нище», «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», «Теле-
фон», «Путаница» - многие из опрошенные до сих пор
помнят их наизусть. Впрочем, с годами начинаешь по-
нимать, что это не просто детские стихи...

«Винни Пух и все-все-все» А.А.Милн – 3%
Добрые истории о дружбе, взаимопомощи и любви друг
к другу. Глупыш и обжора Винни Пух, пессимистичный
Иа, запасливый и серьезный Кролик – каждый найдет
их среди своих друзей детства.

«Буратино» А.Н.Толстой - 3%
«Довольно интересно было, как это из полена может по-
лучиться мальчик» - комментировали свой ответ рес-
понденты. Твёрдо веря, что детей в капусте находят,
выпиливание Буратино из полена воспринимали как
должное…

Сказки Пушкина - 2%
Мы читаем их в детстве, а ведь автор писал их для
взрослых!

Сказки братьев Гримм - 2%
Сказки немецких филологов «Красная шапочка»,
«Храбрый портняжка», «Бременские музыканты» и дру-
гие вместе с нами с самого детства. Эти истории на-
столько родные, что многие считают их русскими
народными.

«Золушка» Ш.Перро - 2%
Каждая девочка мечтает в детстве
о судьбе Золушки, а повзрослев,
начинает думать: «А как сложи-
лась у Золушки семейная жизнь во
дворце?» Наверно, непросто. Хотя
у нее же есть тетушка-фея с вол-
шебной палочкой!

«Муми-
тролль» Т.

Янссон – 2%
Б о л ь ш и н с т в о
респондентов,
назвавших эту
книгу в качестве
любимой, напи-

сали ее название так: «Мумий тролль».
«Робинзон Крузо» Д.Дефо - 2%

Оптимизму и находчивости Робинзона можно только
удивляться. «А как бы я действовал в подобной ситуа-
ции?» - представляли мы в детстве. Вера в себя, на-
дежда, крепость духа и выдержка – вот секрет
Робинзона.

«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл – 2%
Книга-головоломка, остроумная, динамичная и непро-
стая с множеством неожиданных ассоциаций, таких дет-
ских и таких мудрых. Исследователи творчества Л.
Кэрролла находят в этой книге множество скрытых по-
сланий. Одни считают, что «Алиса» - это зашифрован-
ная история религиозных споров Оксфорда, которые
велись в 1840-1870 г.г., психоаналитики отыскивают
скрытые комплексы автора, математики ищут алгебраи-
ческие и геометрические ребусы. А мы чувствуем без-
граничную любовь к детям, которой пропитана эта
книга.

«Маленький принц» 
Антуан де Сент-Экзюпери – 2%

Прекрасная грустная сказка о дружбе и ненависти,
любви и одиночестве, наивности, мудрости и чистоте и
по сей день остаётся любимой историей многих взрос-
лых людей.

Стихи Агнии Барто – 1%
Даже не умея говорить, дети озвучивают эти стихи - ми-

микой и жестами. Это первые четверостишия,
выученные наизусть. Это истории, которые слу-

чаются с нами каждый день, в форме добрых
и милых, поучительных стихотворений.
«Приключения Тома Сойера» М.Твен –

1%
Забияки и авантюристы, неразлучные товарищи

Том Сойер и Гек Финн всегда вместе и го-
товы выручить друг друга из любых не-
урядиц. Вот если бы у всех были такие
друзья!

«Маугли» Р.Киплинг – 1% 
Не кажется ли Вам, что мир животных
гуманнее нашего?

«Азбука» - 1%
На некоторых респондентов азбука произвела неизгла-
димое впечатление.

«Дети капитана Гранта» и «Таинственный 
остров» Ж.Верн, «Три мушкетера» А.Дюма,

«Гарри Поттер» Д.Роулинг – по 1%
Мужская часть респондентов связывает свои детские
воспоминания с захватывающими приключениями.

«Другое» - 35%
Было названо множество интересных, но не столь по-
пулярных книг. Среди них произведения Д.Лондона,
Библия, «Денискины рассказы» В.Драгунский, «Два ка-
питана» В.Каверин, «Что такое хорошо и что такое
плохо» В.Маяковский, «Динка» В.Осеев, «Война и мир»
Л.Н.Толстой, "Моя семья и другие звери" Д. Даррелл,
«Дядя Федор, пес и кот» Э.Успенский, стихи С.Михал-
кова и С.Маршака, рассказы В.Бианки, творчество К.Бу-
лычева, «Тимур и его команда» и «Чук и Гек» А.Гайдар,
трилогия Д.Р.Р.Толкиена, «Три товарища» и «На запад-
ном фронте без перемен» Э.М.Ремарк, а также «Хро-
ники Нарнии» К.С.Льюис и некоторые другие.
«Не хочу отвечать/затрудняюсь ответить» - 8%

Скорее всего, эта сухая статистика не совпадёт с пер-
сональной оценкой многих родителей и детей интере-
сующихся чтением, но тем не менее чтение этих
произведений точно не повредит! Столько приятных
воспоминаний! А сколько нового прочтем между строк… 
Особенно порадует «Незнайка на Луне» Н.Носов,  ведь
первый раз мы читали эту книгу лет 

Наталья Петрова, Калгари
По материалам интернет ресурса bibliogid.ru

Любимые книги нашего детства

Часть 2
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ОТ РЕДАКЦИИ.
Думаю, что наши
постоянные чита-

тели уже заметили, что главными героями этой руб-
рики пока становились представители
риэлторского цеха. Наверное, этому есть вполне
простое объяснение. Ведь риэлтор – профессия до-
вольно публичная, и кому как не им чаще всего при-
ходится быть, что называется, на виду. В
предыдущих выпусках мы познакомили вас с пред-
ставителями Калгари, а сегодня эстафетную па-
лочку принял Эдмонтон -  у нас в гостях известный
риэлтор из нашей провинциальной столицы Ми-
хаил Зисин. 

- Михаил, всем, конечно же, понятно, что риэлто-
рами не рождаются, ими становятся. Наверное, и у
Вас был богатый предшествующий опыт?..
- Да, у меня был богатый опыт работы с людьми еще до
приезда сюда – я долгое время проработал в Москве в
оркестре, где было 120 человек. Поэтому после пяти
лет жизни в Канаде я и выбрал эту специальность. А до
этого пришлось заниматься тем, что я умел лучше всего
– это музыка. Правда, в своего рода новом жанре.
Играл в разных группах и залах Эдмонтона, встречался
с огромным количеством людей… 

- Что же, в конце концов, послужило толчком в при-
нятии решения заняться продажей недви-
жимостью?
- Толчком… Да, собственно, это был и не тол-
чок, а какой-то откровенный разговор с моей
женой и родителями, состоявшийся однажды
на определенном этапе моей жизни. Кто, как ни близкие
люди лучше всех знают мои способности, возможности,
знания и опыт? Именно они и посоветовали мне попро-
бовать заняться торговлей недвижимостью…

- Безусловно,
приобретенный
опыт выводит
любого из нас
на определен-
ный уровень. И,
тем не менее,
р а с с у ж д а я
субъективно, с
высоты прожи-
тых лет в Ка-
наде  - стало ли
в этом бизнесе
работать легче
или же наобо-
рот? 
- В этом бизнесе
п р и х о д и т с я
учиться каждый
день, независимо
от того, сколько
лет ты в нем про-
работал. Рабо-
тать с людьми,
тем более в
сфере  больших
вложений, всегда нелегко, но если ты делаешь свою ра-
боту честно и добросовестно, люди всегда будут благо-
дарны тебе. Поэтому, с одной стороны, сейчас стало
работать легче, так как появились постоянные клиенты,
которые не только сами пользуются моими услугами, но
и рекомендуют меня другим людям, а, с другой стороны,
труднее, что в большей степени связано с изменениями
правил выдачи банками ссуд на покупку жилья.

- Каждый из нас, приехавших в Канаду, имеет за
плечами определенный жизненный опыт, свою био-
графию. Поэтому, пожалуйста, несколько слов о
себе, о своей семье…
- Я родом из города Гомель (Белоруссия). С детских дет
занимался музыкой, учился в Минске в школе для ода-
ренных детей. Затем Минская консерватория, по окон-
чании которой попал в один из московских оркестров,
где 15 лет проработал концертмейстером. Я женат, у
нас двое сыновей. Один из них, Вадим, закончил уни-
верситет и успешно работает. Второй, Брайан, на про-
тяжении 12-ти лет серьезно занимается хоккеем, а
ближайшем будущем также рассчитывает стать студен-
том Университета. Моя супруга Стелла окончила фа-
культет бизнеса в Университете, получила лицензию
mortgage broker и сейчас мы работаем вместе. 

- Общаясь со многими Вашими коллегами, я обра-
тил  внимание на то, что почти все они имеют все-
возможные хобби и увлечения, причем, довольно
творческого плана. Знаю, что и Вас на миновала эта
«творческая участь» - на протяжении долгого вре-
мени Вы являетесь участником музыкаль-
ной группы…. Хотелось бы узнать
подробней об этой стороне Вашей деятель-
ности… 
- Почти сразу же после приезда в Канаду у меня
возникала идея создать в Эдмонтоне музыкаль-
ный коллектив, и вот уже 20 лет мы работаем
на различных  площадках города. Все музы-
канты  в группе имеют  высшее образование и
большой стаж работы в различных коллекти-
вах.Что интересно, все они тоже из Гомеля!

- А на что еще Вы с удовольствием тратите
свободное от работы время, если таковое
имеется?
- Вообще я большой поклонник хоккея, и потому
почти все свободное время отдаю этому виду
спорта – езжу на игры с участием команды, глее
играет мой сын, боле за наших «Ойлерс», а
также за «Вашингтон Кэпиталс» с моим люби-
мым Овечкиным. Ну и, конечно же, люблю по-
слушать хорошую классическую музыку.

- И несколько традиционных вопросов, касающихся
Вашей профессиональной деятельности.  Любая
профессия сопряжена с каким-либо специфиче-
скими ситуациями. Были ли в Вашей практике такие

и как Вы из них выходили?
- В нашей сфере деятельности каж-
дый день – это новая ситуация.
Большинство сделок проходит, в
основном, довольно легко, хотя
каждая из них может таить и какие-
то свои сложно-
сти. Простой
пример: предва-
рительно банк
дал положитель-
ный ответ на вы-
дачу мортгэйджа.
О после того, как
сделка между по-
купателем и про-
давцом была уже
оформлена, сде-
лана инспекция
дома, банк на ос-
новании отсут-
ствия еще
каких-то необхо-
димых докумен-
тов, отказывает в
выдаче денег.

Ситуация серьезная. В этом случае
опытный агент пользуется услугами
mortgage broker. А поскольку чаще
всего они работают с небольшими
банками, то, в конце концов, клиенты
получили деньги на покупку дома.

- В любой профессии всегда есть
определенный процент конкурен-
ции. Тем не менее, есть ли у Вас
друзья из Вашего же, риэлтерского
«цеха»?
- Конечно же, за 20 лет работы у меня
появилось множество друзей среди
коллег, начиная от владельца Real
Estate Institute Barry Hanna до агентов
из других компаний. А поскольку наш
город растет, в нашей профессии все
время появляются все новые и новые
лица. И это здорово, потому что их новые идеи, энергия
создают благоприятную обстановку на маркете и хоро-
шую здоровую конкуренцию, что, в конечно итоге, идет
только на пользу нашим клиентам.

- Очень многим чужая работа подчас кажется более

привлекательной, а чужой «хлеб» – более легким и
простым. Чаще всего это происходит, наверное, из-
за поверхностного взгляда и отсутствия объектив-
ной информации о той или иной профессии.
Нередко такое приходится слышать и о риэлторах.
Михаил, чтобы Вы ответили на это и что бы Вы хо-

тели пожелать тем, кто,
возможно, только собира-
ется вступить на риэлтор-
скую стезю?
- Я, как риэлтор с 20-летним
стажем, хочу сказать:
«Добро пожаловать!», мы
всегда рады видеть новых
людей! Часто приходится
слышать от новых агентов,
мол, нам сказали, что сразу
же после окончания обуче-
ния мы тут же вольемся в
рабочую колею. Но проходит
какое-то время и наступает
разочарование: нет клиен-
тов, нет работы… В этом
случае необходимо все взве-
сить и самому подумать о

том, что ты будешь де-
лать, как работать, что но-
вого ты сможешь

предложить клиентам.
При наличии такого под-
хода к работе у любого
начинающего риэлтора
будут все шансы ус-

пешно работать и выдержать  конкуренцию. Нужно
также учесть и тот факт, что работа с людьми всегда
считалось одной из самых трудных, а потому и не каж-
дому под силу. Кстати, за прошедшие годы многие мои
бывшие клиенты также стали риэлторами – им каза-
лось, что все это очень легко и просто. Но по проше-
ствии 6-8 месяцев большинство из них покинуло нашу
индустрию. Поэтому, прежде, чем решить заняться тор-
говлей недвижимостью, нужно очень хорошо подумать.

- А каковы Ваши пожелания читателям газеты «Ко-
лесо» - Вашим
нынешним и
будущим кли-
ентам?
- Прежде всего,
я хочу поздра-
вить всех с на-
с т у п и в ш и м
Новым годом и
пожелать всем
здоровья и
удачи во всех
делах. Также хо-
чется напом-
нить, что
нынешний мар-
кет – это маркет
покупателя, по-
этому, если вы
готовы приобре-
сти жилье, то
лучшей ситуа-
ции просто не
придумаешь –
низкие цены на
жилье, низкие
банковские про-
центы на ссуды.
Это время
также благово-
лит тем, кто
хочет приобре-
сти более доро-
гой дом по
низкой цене.

- Спасибо, Ми-
хаил, за инте-
р е с н у ю

беседу! Желаем Вам всего доброго!
- Спасибо и вам за прекрасную возможность по-
общаться таким образом с читателями газеты «Колесо»!

Интервью вел Александр Колесников, 
журналист, Калгари

Фото из личного архива Михаила Зисина

Михаил Зисин:

“Я - за здоровую конкуренцию!”

Edmonton

Михаил Зисин
с сыном Брайаном и супругой Стеллой

7 января
100 лет со дня рождения
1911. Мария Миронова, нар. артистка СССР
95 лет со дня рождения
1916. Пауль Керес, эстонский шахматист, 90
лет со дня рождения
1921. Евгений Бабич, хоккеист, олимпийский
чемпион (1956), двукратный чемпион мира,
правый крайний знаменитой тройки нападе-
ния Бабич-Бобров-Шувалов 
60 лет со дня рождения
1951. Талгат Мусабаев, казахский космонавт 
50 лет со дня рождения
1961. Екатерина Семёнова, певица,
8 января
65 лет со дня рождения
1946. Арнис Лицитис, латышский актер 

9 января
60 лет со дня рождения
1951. Семён Фурман, актер 
11 января
85 лет со дня рождения
1926. Лев Дёмин, летчик-космонавт СССР 
70 лет со дня рождения
1941. Жерсон (Жерсон де Оливейра Нуньес)
бразильский футболист, чемпион мира (1970) 
12 января
75 лет со дня рождения
1936. Раймонд Паулс,  композитор
55 лет со дня рождения
1956. Николай Носков,  эстрадный певец 
13 января
80 лет со дня рождения
1931. Аркадий Вайнер, писатель

45 лет со дня рождения
1966. Ирина Апексимова, актриса 
14 января
100 лет со дня рождения
1911. Анатолий Рыбаков, писатель 
70 лет со дня рождения
1941. Любовь Виролайнен, актриса
15 января
120 лет со дня рождения
1891. Осип Мандельштам, поэт 
17 января
50 лет со дня рождения
1961. Майя Чибурданидзе, грузинская шахма-
тистка, шестая чемпионка мира (1978-1991) 
18 января
45 лет со дня рождения
1966. Александр Халифман, чемпион мира по

шахматам (1999-2000) по версии ФИДЕ 
19 января
45 лет со дня рождения
1966. Стефан Эдберг, шведский теннисист 
20 января
35 лет со дня рождения
1976. Анастасия Волочкова, балерина  
21 января
110 лет со дня рождения
1901. Рикардо Замора, испанский футбольный
вратарь 
70 лет со дня рождения
1941. Пласидо Доминго испанский оперный
певец (тенор) 
22 января
90 лет со дня рождения
1921. Арно Бабаджанян, композитор
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С П О Р Т  И  О К О Л О
Мы продолжаем публиковать воспоминания из-

вестного футболиста и телекомментатора Владими-
раМаслаченко, ушедшего от нас в конце прошлого
года. В этой части знаменитый голкипер сборной
СССР продолжает свой рассказ о чемпионатах мира
1958 и 1962 годов, а также о малоизвестных фактах
из истории чемпионатов СССР по футболу...

Продолжение. Начало в 26(51) от 2010 г.

“НА УСТАНОВКУ В ПОСОЛЬСТВО 
МЫ ШЛИ ПОЛТОРА ЧАСА"

- Наши соперники вздохнули с огромным облегчением,
узнав о наших потерях. Приехали мы загодя, посели-
лись в Хиндосе, ближе к Гетеборгу, где и играли. И -
опять на сбор. Начнется чемпионат и мы сыграем 2:2 с
англичанами, обыграем 2:0 австрийцев и с тем же сче-
том уступим будущим чемпионам - бразильцам. И нам
снова будет противостоять сборная Англии - в дополни-
тельном матче за выход в четвертьфинал. В тяжелей-
шей борьбе мы выиграем - 1:0. И через день нас будут
ожидать хозяева - шведы, отдыхавшие перед тем три
дня.

До игры остается меньше двух дней, а нам еще надо
перебраться из Хиндоса в Сток-
гольм. В Хиндосе останавливается
суперскоростной поезд, доезжаю-
щий до Стокгольма всего за два
часа. Но вместо этого мы почему-то
едем в аэропорт Гетеборга, где в за-
бронированном вроде бы для нас
самолете не оказывается мест.
Ждем весь день, наконец, вечером,
нам дают крошечный самолетик, в
который еле влезаем. После чего
летим... через весь север Скандина-
вии, причем швыряет нас так, что
только вверх тормашками не ле-
тели. Наконец поздно вечером при-
земляемся в Стокгольме.
- На этом, надеюсь, ваши зло-
ключения закончились?
- Только начались! Селят нас, чет-
вертьфиналистов чемпионата мира,
в студенческом общежитии. Боль-
шинство номеров окнами выходит
на улицу, где идет стройка, все раз-
ворочено. В 6 утра вдруг раздается оглушительный гро-
хот отбойных молотков. Мы все невыспавшиеся,
ошалевшие высыпаем на улицу. Из ямы появляется
какой-то человек, и, протянув кулак вверх, говорит: "Рот
фронт!".Это была какая-то дикая трагикомедия.

Дальше - больше. Руководитель делегации, предсе-
датель федерации футбола, объявляет: чтобы нас су-
постаты не подслушали, установка на игру будет
проведена в посольстве. Оттуда нам пришлют машины.
Начали ждать. Обсуждали в это время, в каком составе
играть. Большинство опытных игроков и капитан выска-
зали мнение, что надо поставить свежих игроков - тех,
кто не играл с Англией. Например, Бубукина, Фалина и
Апухтина. Но Качалин стоял на своем - выигравший со-
став не меняют. Это упрямство стоило нашей сборной
выхода в полуфинал.
- Автомобили за вами все-таки приехали?
- Нет! Тогда было принято решение отправиться в по-
сольство... пешком. И полтора часа мы пилили, чтобы
прийти и услышать установку, которую опытным игро-
кам можно было и не давать. Назад 11 основных игро-
ков поехали на машине, остальные - опять пешком.
Помню, по дороге к нам пристали два шведа, уговари-
вавшие остаться в этой стране. Пришлось мне, знаю-
щему немецкий язык, сказать пару ласковых и сделать
устрашающий жест, чтобы они отвязались.

Шведская сборная, конечно, была сильна. Но всех
этих Линдхольма, Скоблара, Хамрина за год до того
обыгрывал один Стрельцов. А тут мы получили два
гола, ни одного не забили и выбыли. Мы умоляли руко-
водство команды оставить нас в Швеции до конца чем-
пионата - так хотелось посмотреть! Но через день нас
отправили домой.

Весь чемпионат у нас в подсознании сидела история
со Стрельцовым и ребятами. И журналисты о них все
время спрашивали, да и мы были морально опусто-
шены. Это была одна из причин поражения. А вторая -
тренерская ошибка. Я с огромным уважением отношусь
к Гавриилу Дмитриевичу Качалину. Под его руковод-
ством в 56-м СССР выиграл Олимпиаду в Мельбурне,
он же привел сборную к чемпионству в Париже в 60-м,
на первом Кубке Европы. Но на чемпионатах мира - что

в Швеции, что в Чили - ему непостижимо изменяло тре-
нерское чутье. О Стокгольме я рассказал. О Чили еще
расскажу. Но вот вопрос, который меня до сих пор вол-
нует - ему ли это чутье изменяло? Или он оказывался,
заложником обстоятельств?

"В КИЕВЕ МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ
КВАРТИРУ МИНИСТРА"

- Вернемся к вашим клубным делам и перенесемся
на несколько лет вперед. В 62-м вы отправлялись
на чемпионат мира в Чили, уже будучи вратарем
"Спартака"?
- Отнюдь. Хотя первую попытку перейти из "Локомо-
тива" в "Спартак" я сделал еще в 59-м. В Доме Союзов
заседала федерация футбола, решавшая и мой вопрос.
Как только подошли к нему, меня выставили из зала. Я
был удивлен, но подчинился. А потом вызвали и со-
общили, что решение уже принято. Отрицательное.
Тогда я взял слово и заявил: "Я протестую, что меня вы-
ставили из зала. Нельзя без меня обсуждать мой во-
прос. Вы вели свое собрание недемократично". Через
10 секунд меня уже не выставили, а вышвырнули из
зала.

После чемпионата мира -62, после того, как я вос-
становился от тяжелейшей травмы и вновь решил пе-
рейти в "Спартак", мне не давали играть три месяца. Я
обратился к локомотивским ребятам (со всеми я был
дружен, все они были на моей свадьбе в нынешней
нашей квартире): поймите меня! Они поняли, а 37-лет-
ний Виктор Ворошилов благословил. Он так ни разу и
не был чемпионом Союза и сказал: "Хоть ты им ста-
нешь". Я самостоятельно ездил в Подмосковье, трени-
ровался , бегал кроссы - благо учился уже в институте
физкультуры (куда перевелся из медицинского и потряс
преподавателей знанием латыни) и знал, как планиро-
вать свою подготовку. Но играть мне не разрешали. На-
конец перед игрой с "Шахтером" Старостин приехал с
радостной вестью. И я вышел на поле. Но руководство
так постаралось это событие замять, что даже не объ-
являло составы команд до стартового свистка. Нача-
лась игра, но на 80-тысячных трибунах Лужников -

гробовое молчание. А
потом называют мою
фамилию - и шквал ова-

ций. В этот момент я
понял, что не зря
играю в футбол.

"Шахтер" для меня
вообще был счастли-
вой командой. Первый
в жизни серьезный
матч я сыграл за сбор-
ную школьников Дне-
пропетровской области как раз в Донецке - выиграли.
Первый матч в классе "А" я сыграл за "Локомотив" про-
тив Шахтера" - 2:0. И вот "Спартак" - и опять "Шахтер".
В этот момент красно-белые начали резкий спурт и
стали чемпионами Союза. Из 12 оставшихся игр мы не
проиграли ни одной. А я в своей рамке просто летал.
- А что за история насчет попытки переманить вас
в киевское "Динамо"?
- Тогдашний тренер "Локомотива" Костылев попросил
помочь железнодорожникам и поехать с ними в Киев. Я
уже принял решение уйти в "Спартак", но поехал.
Вышел во втором тайме при счете 0:3 и не пропустил
ни одного гола. После матча сели в поезд, но меня по-
просили остаться. Я отказывался, 40 минут поезд не от-
правляли. Наконец я согласился и вскоре оказался у
Щербицкого, знакомого мне по Днепропетровску. Он
предложил мне невероятные условия, начиная от квар-
тиры в доме Совмина Украины. Но я все равно отка-
зался. Рвался только в "Спартак". И добился своего.

"КАК БРЕЖНЕВ СТАРОСТИНА 
В "СПАРТАК" ВОЗВРАЩАЛ"

- Многое, смотрю, связано у вас с Днепропетров-
ском. А Леонида Ильича часом не знавали?
- Это произошло уже позже. Но с Днепропетровском
тоже связано. Я женат на дочери очень известного в
своих кругах человека - строителя особо важных объ-
ектов Губанова. После войны он разработал план бы-
строго восстановления разрушенного Ростсельмаша,
имел на этот счет личную переписку со Сталиным и по-
лучил Сталинскую премию. А в Днепропетровске

строил знаменитый ракетный завод. Когда закончил ра-
боту, распоряжением Брежнева был переведен в
Москву. И дружил с генсеком.

В 65-м, году с поста начальника "Спартака" сняли Ни-
колая Петровича Старостина. Это место пытались при-
карманить профсоюзные лидеры, а мы, игроки, ходили
по инстанциям и убеждали, что Спартак - детище Ста-
ростина и он должен быть с нами. Бесполезно. Я был в
это время капитаном команды и лидером в этой борьбе.
Наконец, терпение лопнуло. Я никогда не пользовался
большими связями тестя, хотя стоило ему пальцем по-
шевелить - и в 59-м я оказался бы в "Спартаке". Но тут
речь не обо мне шла. Я рассказал тестю о сложившейся
ситуации, и он попросил написать пять строк Леониду
Ильичу. Письмо подписали трое - Маслаченко. Нетто,
Хусаинов. Референт Брежнева Самотейкин потом рас-
сказывал мне, как лично вручал генсеку письмо и услы-
шал от него: "Просьбу коллектива надо уважить". Через
неделю Старостин оказался на прежнем месте.

"МНЕ СЛОМАЛИ ЧЕЛЮСТЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА"

Чемпионат мира 1962 года в наших газетах все эти
годы преподносился как трагедия Льва Яшина. А другой
главный неудачник Чили-62, о котором даже в зарубеж-
ных изданиях того времени писали не меньше, у нас
обойден вниманием. Это я.

В 60-м после чемпионата Европы был товарищеский
матч в Австрии. С утра зарядка в Венском лесу, и Яшин
мне вдруг говорит: "Володя, хочешь сыграть?" Я отве-
тил: "Нет, я еще слишком молод, чтобы руководить та-
кими звездами". К тому же я не хотел никаких подарков.
Прошел год, я завоевал приз журнала "Огонек", впер-
вые обыграв Яшина. Обо мне написал Лев Кассиль,
включив этот рассказ в свой сборник. И тогда я понял,
что готов. И мысленно сказал: "Иду на "вы".

Перед чемпионатом мира все знали - Лева не в
форме. Он болел, у него была травма, он почти не тре-

нировался. Сам признавал:
на чемпионате мира играть Маслаченко. О том же гово-
рили такие авторитетные в команде люди, как Нетто и
Иванов. Жизнь мне дала удивительный шанс посра-
жаться с самим Яшиным, и я чувствовал - на этот мо-
мент победа за мной. Как бы я сыграл на чемпионате

мира - другой во-
прос, гадание на
кофейной гуще.

Но стопроцентного места в составе я все равно не
имел. Играли поочередно с Яшиным. Ни мне, ни кому

другому не было дано победить
комплекс Яшина, которым были
больны все наши тренеры и руко-
водители. Они не могли себе
представить, чтобы кто-то другой
мог встать в ворота сборной. И иг-
рали мы с Коста-Рикой товарище-
ский матч прямо накануне
чемпионата. Стоял Яшин. В пере-
рыве зашел в раздевалку и ска-
зал: "Володька, бери перчатки. Я
не в порядке, тебе играть на чем-
пионате". Но Качалин настоял,
чтобы Яшин доиграл тот матч до
конца. На следующий день стоял
уже я. И когда в очередной раз
бросился в ноги форварду, мест-
ный парень, вместо того, чтобы
ударить по мячу, что есть силы
врезал мне ногой по лицу.
- Умышленно?
- Потом газеты написали, что да.
Клуб заплатил большие деньги за

операцию, но этот человек так ни разу в больницу не
пришел.
- Сознание потеряли?
- Нет, встал и сам ушел в раздевалку. В госпитале, по-
смотрев на себя в зеркало, понял, что произошло. Сло-
мана верхняя челюсть. Лучший хирург страны 7 часов
делал мне операцию. И за те восемь дней, что я был в
больнице, наверное, полстраны у меня побывало.
Целые районы делегировали людей, которые приво-
зили мне мешочек, к примеру, зеленого кофе. Ехали за
шестьсот и больше километров.

В Колумбии, накануне самого чемпионата, я присо-
единился к команде - разумеется, чисто символически.
Но Качалин сказал: иди тренируйся, как можешь, чтобы
соперники знали, что у нас есть второй вратарь. И меня
тренировал... Николай Озеров. Однажды, увлекшись, я
бросился в угол за мячом - и все перед глазами по-
плыло. Озеров подошел к тренерам и объяснил, что
мне этого делать нельзя. Я пудрил мозги журналистам,
объясняя по-немецки и по-испански, что все в порядке,
но было понятно - я выпал. Но была хоть возможность
посовершенствоваться в иностранных языках. (Кстати,
о них, языках этих. Однажды, в 58-м, немецкий мне
помог пообщаться с президентом клуба "Гамбург", в по-
рядке строгой секретности предложившим мне потря-
сающий контракт, - перед тем я здорово сыграл за
"Локомотив" в Германии. Я отказался, но он подарил
мне на память золотой перстень. Я слишком хорошо
помнил пример Сергея Сальникова, на которого пришло
приглашение из, кажется, "Рапида", после чего он стал
невыездным.

Игорь РАБИНЕР, "Спорт-Экспресс"
Окончание следует

Две любви В. Маслаченко:
Во время выступлений за “Спартак”...

Портрет в рамке ворот
Ч а с т ь  2

... и “Локомотив”
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К 100-ЛЕТИЮ
НАРОДНОГОАРТИСТА СССР

НИКОЛАЯ КРЮЧКОВА

13 апреля 1994 года остановилось
сердце первого секс-символа (как его на-
звали значительно позже) советского
кино – Николая Афанасьевича Крюч-
кова. Актера, чье появление на экране
вызывало повышенное сердцебиение у
прекрасной половины нашей многона-
циональной страны. Он казался такой
большой, такой добрый и такой надеж-
ный, что женщины смотрели на его ге-
роев и вздыхали: «Нет, не перевелись
еще настоящие мужики!» 

И мало кто знал, что Николаю до-
стался великий шанс не только сни-
маться в кино, но и вообще жить. Дело в
том, что он появился на свет задолго до
положенного срока. Как вспоминал сам
актер: «Я почему такой живучий? Навер-
ное, потому, что мамаша моя пошла в по-

греб за квашеной капустой и там меня
семимесячного родила, а потом выхо-
дила, вырастила...» Он оказался един-
ственным «живучим» – остальные шесть
его братьев и сестер умерли, не прожив
и нескольких лет. 

От чечетки до ТРАМа 
Родился Крючков 6 января 1911 года,

в Рождественский сочельник, наверное,
это тоже сыграло свою роль. Во всяком
случае, какая-то невидимая сила хра-
нила его всю жизнь. И в подростковом
возрасте, когда Николай не раз и не два
выяснял отношения с помощью кулаков,
и чуть позже, когда после нескольких лет
отнюдь не примерного поведения, вдруг
резко «взялся за ум». Кстати, у него была
такая черта в характере: сказал, как от-
резал! Так, например, в 1970 году, когда
стало пошаливать сердечко, врач одной
из московских больниц посоветовал ак-
теру: «Завязывайте Вы с этим делом, Ни-
колай Афанасьевич, иначе «мотор»
может не выдержать!» «Завязывать, го-
ворите? – переспросил Крючков. – А что:
плевое дело!» С тех пор он не выпил ни
капли спиртного... 

Москвичи, да и не только они, слы-
шали, наверняка, о фабрике Трехгорной
мануфактуры. Именно там Крючков по-
стигал азы рабочей специальности, и
был ни много ни мало – гравером! От
него требовались зоркий глаз и твердая
рука. И с ним нельзя было пошутить,
мол, у тебя обе руки левые. Дело в том,
что Крючков от рождения был левшой. 

А по вечерам он бегал на репетиции в
фабричный клуб и не гнушался никакой
работы. Надо бить чечетку – пожалуйста,
спеть – какие проблемы! А уж сыграть в
самодеятельном театре – вообще милое
дело. Кого он только не переиграл, разве
что на старуху-процентщицу из Достоев-
ского «Преступления и наказания» не за-
махивался. Ну, скажите, у какого Родиона
Раскольникова на такую дюжую бабульку

рука поднимется? 
Очень много дали Николаю занятия в

Театре рабочей молодежи (знаменитом
ТРАМе). Именно здесь его заметил ре-
жиссер Борис Барнет, который присту-
пил к съемкам фильма «Окраина». Это
был один из первых советских фильмов,
награжденный специальным призом Ве-
нецианского кинофестиваля. А 20-летний
Николай Крючков в роли Сашки-сапож-
ника стал узнаваем. 

Тринадцать –
несчастливое число? 

Потом были и другие фильмы Бар-
нета, но звездным часом для Николая
должна была стать роль начальника по-
граничной заставы в фильме Михаила
Ромма «Тринадцать». Но не стала. В
один их съемочных дней оказалось, что
после вчерашнего вечера «начзаставы»
пребывает, мягко говоря, не в форме.
Ромм выстроил всех артистов в шеренгу,
прошелся вдоль нее и задумчиво произ-
нес: «Будем считать, что командир погиб

в самом начале фильма. Никто же до-
тошно не станет считать, сколько вас че-
ловек: двенадцать или тринадцать...» 

Но даже такой неприятный случай в
биографии актера не повлиял на его при-
глашение в другие фильмы. Когда Ивану
Пырьеву предложили снимать кинокар-
т и н у
«Трактори-
сты», он
без коле-
бания при-
гласил на
одну из
г л а в н ы х
ролей Ни-
к о л а я
Крючкова.
Его парт-
нерами по
ф и л ь м у
д о л ж н ы
были стать
уже популярный к тому времени Петр
Алейников и Борис Андреев. И на
фоне этих богатырей должна была бли-
стать супруга режиссера – Марина Ла-
дынина.

Пырьев, конечно, слышал о том, что
Крючков иногда «срывается», но первое
время актер держался, пока не поспорил
с Алейниковым и Андреевым, мол,
выпью 10 стопок водки без закуски и не
опьянею! Поспорили. Крючков, действи-
тельно, опрокинул в себя десять стопок
(как минимум, литр водки), поклонился
коллегам и пошел спать. 

Но сам фильм удался на славу. Весь
квартет главных героев стал очень по-
пулярным в довоенном СССР, а песня
«Три танкиста» превратилась в настоя-
щий гимн этого вида войск. 

А после этого Крючков стал, пожалуй,
самым «снимаемым» актером. Причем в
фильмах, которые имели большой успех.
Достаточно вспомнить такие киноленты,

как «Свинарка и пастух», «Котовский»,
«Член правительства», «Выборгская сто-
рона». И пусть не все роли были глав-
ными, но кинозрители уже в каждом
фильме искали своего любимца. 

А девушки? Не отходя
от съемочной площадки... 

Он заставил вспомнить о себе в двух
кинокартинах – «Парень из нашего го-
рода» (по книге Константина Симонова)
и «Небесный тихоход». Первый сни-
мался в 1942 году и стал как бы «продол-
жением» «Трактористов». Все тот же
бравый парень, опять танкист, вне всяких
сомнений – герой. Фильм – один из
самых популярных в период Великой
Отечественной войны. А вот «Небесный
тихоход» был посвящен летчикам (на-
верное, не без влияния Василия Ста-
лина, с которым Крючков был дружен). И
песня из этого фильма с задорными сло-
вами: «Первым делом, первым само-
леты, ну а девушки? А девушки потом...»
долгое время наряду с маршем «Мы рож-

дены, чтоб сказку сделать былью» счи-
тался неофициальным гимном авиации. 

Кстати, именно на съемках этого
фильма Николай Афанасьевич познако-
мился с 20-летней Аллой Парфаньяк,
игравшей одну из главных ролей. И хотя
между ними была немалая разница в

возрасте
(13 лет), а
также брак
Крючкова
с Марией
Пастухо-
вой, влюб-
л е н н ы х
это не
о с т а н о -
в и л о .
В с к о р е
Крючков и
Пастухова
(исполни-
тельница

роли Надежды Константиновны Круп-
ской в фильме «Рассказы о Ленине»)
расстались, а Аллочка родила Николаю
Афанасьевичу сына. 

Но быть женой Крючкова для Аллы
Парфаньяк оказалось непосильной
ношей. Ее можно понять: Николай Афа-
насьевич часто встречался с друзьями, и
эти встречи обычно заканчивались за-
стольями. В 1957 году она, забрав сына,
ушла от знаменитого актера, к менее из-
вестному Михаилу Ульянову. Кстати, это
был очень рискованный шаг: будущий ки-
ношный «маршал Жуков» тоже не был
ангелом, когда за столом начиналась вы-
пивка. Но Михаил Александрович сумел
побороть себя, у них оказалась дружная
семья, вскоре родилась дочь, словом,
Парфаньяк удалось сделать из него «че-
ловека». 

Через два года Крючков познакомился
на съемках фильма «Домой» с Зоей
Кочановской, заслуженным мастером

спорта. Их
в з а и м н а я
симпатия за-
к ончилась
официаль-
ным браком.
Но счастье
молодоже-
нов оказа-
лось очень
к о р о т к и м .
О д н а ж д ы
Крючков с
супругой и
другом воз-
вращались
домой из по-
ездки. Зоя
попросила
остановить
«газик» на минутку и побежала купить
губную помаду. Когда она возвращалась
к машине, ее сбил невесть откуда взяв-
шийся «студебеккер». Она скончалась на

руках у мужа…
Последняя любовь
Николая Крючкова

После этого Николая Афанасьевича
некоторые время опекали друзья, боя-
лись, что с ним может что-то случиться.
А вернула его к жизни новая любовь – 30-
летняя ассистент режиссера Лидия. Этот
последний брак и оказался для Николая
Афанасьевича самым счастливым.
Лидии Николаевне тоже было доста-
точно трудно с народным артистом
СССР. Достаточно сказать, что в быту он
был своеобразным человеком: по сло-
вам супруги ни разу холодильник не от-
крыл и чайник не поставил. А если жена
задерживалась, то спокойно ожидал ее
прихода перед телевизором. Не сделав
себе даже бутерброд. 

А в остальном у них все было в пол-
ном порядке. Николай Афанасьевич
души не чаял в дочке Эльвире, много
снимался, накануне нового, 1981 года,
ему в честь предстоящего 70-летия было
присвоено звание «Герой Социалистиче-
ского Труда». Помимо этого он был на-
гражден тремя орденами Ленина, тремя
орденами Трудового Красного Знамени и
орденом Красной Звезды. 

В 1985 году Елена Михайлова сняла
продолжение фильма «Парень из нашего
города», рассказав о том, кем стали глав-
ные герои картины 40 лет спустя. Есте-
ственно, на центральные роли были
приглашены все те же Николай Крючков
и Лидия Смирнова. И хотя фильм
«Верую в любовь» не повторил такого ус-
пеха, но был достаточно тепло встречен
зрителями. 

В конце жизни у Крючкова развилась
опухоль в горле, он почти перестал гово-
рить. Но в кинофильмах он так и остался
“парнем из нашего города”. Таким надеж-
ным и таким родным… 

Юрий Москаленко

К И Н О  И  О К О Л О

Секс-символ российского кино или несчастный семьянин

Нашим читателям уже запомни-
лась торговая марка не-

давно открывшейся в
Альберте  компания
MyRTV, предоставляю-
щей услуги русского

телевидения. В  №25 от
2010 г.(www.
webkoleso.info) предста-

вители компании отве-
тили  на самые

распространенные вопросы телезрителей. За
прошедший месяц накопилось немало новых во-
просов, ответы на которые мы и предлагаем ва-
шему вниманию.

1.В: Какие формы оплаты вы принимаете?
О: На нашем сайте действует автоматизированная си-
стема самообслуживания. Когда срок абонемента
будет подходить к концу, приставка уведомит вас об
этом, и вы сможете в любое время дня и ночи зайти на
сайт и приобрести абонемент через Интернет. В боль-
шинстве случаев абонемент высылается мгновенно. В
системе самообслуживания в настоящее время прини-
мается оплата кредитными картами (через PayPal).
Кроме того, абонементы можно оплачивать чеками, на-
личными и банковским переводом. Но мы рекомендуем

всем покупать абонементы онлайн и оплачивать их
кредитными картами, поскольку это самый быстрый и
удобный способ.
2. В: Какую гарантию вы даете?
О: Мы даем самую длительную гарантию в отрасли на
оборудование (приставки) - 2 года.
3. В: Как обстоят дела с технической поддержкой?
О: Мы предоставляем бесплатную круглосуточную тех-
ническую поддержку. Позвонив нам по телефону 1-800-
789-5355 и нажав 2, можно соединиться с технической
поддержкой. Если все канадские специалисты заняты,
система автоматически переведет ваш звонок в цент-
ральный офис сети в Германию, где круглосуточно де-
журят несколько операторов.
4. В: Есть ли у вас прямой номер в Калгари?

О: Нет. Если мы воспользовались прямым номером
Калгари, нашим клиентам из других городов (даже
Банффа) приходилось бы платить за междугородний
звонок при обращении к нам. Наши клиенты живут по
всей стране, и телефон 1-800 позволяет звонить нам
бесплатно из любой точки США и Канады.
5. Можно ли не покупать приставку, а вместо этого
подключить телевизор к компьютеру в качестве мо-
нитора?
О: С технической точки зрения - да. Однако, на наш
взгляд, гораздо удобнее купить приставку, чтобы ваш

телевизор не зависел от компьютера.
6. У меня есть WiFi (беспроводной Интернет), но
сигнал идет плохо. В чем дело? Можете ли вы га-
рантировать ,что сигнал будет бесперебойным?
О: Передача беспроводного сигнала зависит от множе-
ства факторов, включая взаимное расположение ан-
тенны приставки и беспроводного маршрутизатора,
конфигурацию и модель маршрутизатора. Кроме того,
многие современные беспроводные маршрутизаторы
потребительского класса оптимизированы для очень
быстрой передачи больших объемов данных за корот-
кое время, но плохо справляются с постоянной нагруз-
кой, такой как стабильные 2 мегабита в секунду на
телевидение. Мы не можем гарантировать, что именно
ваш маршрутизатор в вашей обстановке даст стабиль-

ный сигнал, однако у нас есть различные решения, поз-
воляющие обеспечить стабильный сигнал в сложных
случаях. Самое главное - чтобы от вашего провайдера
шла стабильная скорость не менее 2 Мбит/с до наших
серверов. Проверить скорость также можно на нашем
сайте (www.myrtv.ca).

Ответы на другие вопросы читайте в наших следую-
щих выпусках. Подробную информацию о компании
MyRTV можно также найти на сайте www.myrtv.ca

Соб. инф. “Колесо”

Русское телевидение от MyRTV: н о в ы е  в о п р о с ы  и  от в ет ы

Т Е Л Е М И Р

К а д р и з к / ф “ С в и н а р к а и п а с т у х ”
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Рождественские празд-
ники смены веков в севе-
роамериканском городе
Маниуполисе выдались
на редкость теплыми.
"Апокалипсис!" - кричали
предсказатели. "Last
days!" - поддерживали их
вещатели. Обыватель
клевал на эту лапшу, как
карп на кукурузу, и кося-
ком валил в многочислен-
ные апокалипсические
секты. Партийные интел-
лектуалы, напуганные
перспективой потери
значительной части элек-
тората, жарко дискутиро-

вали и вырабатывали новую национальную идею, а
пройдошливые олигархи втихаря рыли хитроумные ан-
тиапокалипсические бункеры. 

Аранжировщик Филипп Киряев ничего не рыл и ни с
кем не спорил, он лежал на кровати и думал: "Нет, убей
меня гром, но вчерашние контрабандные виски были
далеко не виски. От виски так в висках наутро не свер-
бит и в суставах не крутит. Натуральный сахарный пер-
вач - хуже всякого апокалипсиса! Ни жить, ни работать
не хочется!"

А работать было надо, ибо на пюпитре и так уже лиш-
них два дня лежал заказ от русских лабухов городской
подземки. Киряев тяжело вздохнул. Встал. Ополоснул
небритую поверхность лица и присел к инструменту. Од-
нако ко второму такту дело застопорилось, а к четвер-
тому и вовсе бекарнулось. "Лечиться!" - воскликнул
аранжировщик и выдернул шнур из розетки. 

Умная машина с радостью откликнулась на это пред-
ложение (с таким колотуном в суставах пользователь
мог запросто нанести ей непоправимый вред)
и, затрещав контактами, быстро погасла…

По дороге в пивбар Киряева застал снег.
Крупные снежинки, медленно кружась, падали
на еще теплую землю и умирали, превращаясь в гряз-
ное месиво. "Первый снег нового века, как поэтично.
Надо бы окучить эту тему", - подумал Филипп, присажи-
ваясь за столик.

В пабе "Аквариум" все было как обычно. Кадушки с
широколиственными искусственными растениями. Жир-
ный, лоснящийся как морской котик, бармен. Полыхаю-
щий огоньками музыкальный автомат. Вялые,
безынициативные посетители и мигающая рождествен-
ской звездой синтетическая елка.  Киряев с сердечной
тоской смотрел на эту картину и размышлял: "Родина
джаза. Цитадель рока и такая убогая фантазия. Ну и
народ! Никакой импровизации! Мертвое царство! Ни
звука, ни пука! Автомат разбить, что ли, или бармену
пятак начистить? Нет, не поймут. Не оценят. Полный
голяк. И зачем я только сюда рвался, бодая башкой же-
лезобетонные стены и чугунные портьеры. Непонятно-
о".

Прошла минута, пиво не несли. Киряев принялся вы-
стукивать по столу грозную дробь. Бармен, зачуяв не-
довольство, обнадеживающе улыбнулся.

- Ты лыбу мне не дави. Ты пиво неси, ихтиандр недо-
деланный! - зло пробурчал Киряев.

Вскоре появилось пиво. Надо признать, здешнее пиво
так себе: вкус не тот, плотность слабоватая. Спасает
только одно: шумит и пенится оно как настоящее. Ки-
ряев сделал убедительный глоток и продолжил раз-
мышления: "И раки тут есть, и кальмары. Барменши
ничего, но чего-то все-таки тут определенно не хватает.
У нас бывало в ЦП ни раков, ни ивасей. Разливщицы -
что тигровые акулы: сунь палец, оттяпают руку, и при
этом простой, приветливый народ: Валера Леший, Ваня
Домовой. Рыла свиные, воняет, как от китобойного
судна, а заговорят - Плевако отдыхает. Что ни мысль, то
глыба. Кантовская глубина! А кругозор? Большая Совет-
ская Энциклопедия! "Roland" бы отдал, за встречу". Ки-
ряев тяжело вздохнул и с тоской глянул на входную
дверь: "Брось чудить, в этом "болоте" не то, что чуда,
чука (драки) приличного не дождешься!"

Он уже отводил взгляд от стеклянного квадрата вход-
ной двери, как дверь неожиданно отворилась, и на по-
роге возник весьма странный субъект. Одет он был в
старомодную, эпохи кооперативов и индивидуальной
трудовой деятельности, "Аляску". На голове имел мох-
натую шапку, что называется, из "ондатровой собаки" и
прозываемую в здешних краях "Федорой". За спиной по-
североамерикански крупный брезентовый рюкзак, а на
ногах "подбитые" серебристой фольгой спортивные
"борцовки". Адаптировавшись к мутному "аквари-
умному" освещению, человек заказал пива и двойную
порцию итальянских сосисок с зеленым горошком. Ки-
ряев с нескрываемым любопытством смотрел на посе-
тителя, в котором легко угадывался эмигрант, скорей
всего соотечественник.

Вскоре принесли пиво и сосиски с зеленым горошком.
Человек поднял бокал, внимательно изучил пенную
усадку и, оставшись доволен разливом, приступил к со-
сискам. Поиграв ножом, решая, очевидно, какой из двух
быть первой пущенной под лезвие, он остановился на
колбаске, лежащей по его правую руку. Выглядела ли
она более аппетитно, или это была рука провидения,
неизвестно. Выбор был сделан и итальянская свиная
колбаска, еще, может быть, несколько дней тому назад
бывшая мило похрюкивающим существом с розовым
пятачком и крученым хвостиком, жалобно пискнув, под
лезвием мельхиорового лезвия развалилась на две ис-

текающие жиром половинки. Вид льющегося тука раз-
дразнил человека до неистовства. Зрачки расширились,
руки задрожали. Даже щетина на его "Федоре", как по-
казалось Киряеву, встала дыбом, а брезентовый рюкзак
рельефно округлил бока. Едок отбросил нож и принялся
длинными музыкальными пальцами сдирать с колбаски
её непрочные доспехи и проворно отправлять аппе-
титно курящиеся куски под свои мощные крепкие бело-
снежные клыки и резцы. 

Вскоре от сосиски остался лишь жалкий целлофано-
вый хвостик, на который с ужасом взирала дожидаю-
щаяся своего часа оставшаяся на тарелке соседка. Она
как будто даже напряглась, как бы готовясь дать отпор,
жадному едоку, но что она могла противопоставить, эта
небольшая начиненная мясным фаршем крепость: ну
соскользнуть раз-другой с вилки, ну обжечь едока горя-
чим жиром. Разве это могло что-то изменить в её
судьбе? Правильно, ничего. Поэтому от нее не осталось
даже и хвостика! Человек слегка отстранился от стола,
сытно икнул и осоловевшим взглядом нажравшегося
кота, осмотрел картину учиненного им сосисочного по-
грома. Затем победитель свиных колбасок поднял пив-
ной бокал и стремительно перелил его содержание к
себе в желудок.

Ох уж эта человеческая память - засушенный цветок
ли, пожелтевшее ли письмецо, жест ли, улыбочка… бу-
доражат наши воспоминания и возвращают к жизни
давно минувшие дни. Такой глоток мог сделать только
один человек на свете, и человека этого звали Вениа-
мин Лосик…

…Железнодорожная станция областного города Не-
знамска была типичным образчиком коммунистического
вокзалостроения. Желто-грязное здание с облупивши-
мися колоннами, а в нем билетная касса, киоск "Со-
юзпечать", длинный ряд изъезженных задами
деревянных скамеек и ресторан, прозванный незнам-
цами "Свиное рыло". 

Все это, в сочетании с резким запахом хлора из об-
щественного туалета, паровозными гудками, диспетчер-
скими объявлениями, создавало настроение дороги,
атмосферу встреч и расставаний, иллюзию насыщен-
ной и живописной жизни где-то там, за поворотом, за
серой линией железнодорожных пакгаузов. Поскольку
как в самом городе Незнамске, так и в его привокзаль-
ном ресторане жизнь была скучной и унылой, как же-
лезнодорожные шпалы. 

Казалось, так будет всегда. Но! Но все преобразилось
в ресторанном зале, когда здесь обосновался музкол-
лектив "Голубой Экспресс", когда минорную тишину об-
щепитовской точки разбудил хриплый баритон певца
Вениамина Лосика. Это был еще молодой, но уже до-
вольно потасканный полными блондинками и фрукто-
выми суррогатами человек. Мастер вокальных
импровизаций и сомнительного свойства финансово-
деловых комбинаций. В тонких чертах лица и осанке В.
Лосика вы могли найти что-то от римского патриция вре-
мен упадка империи, а в манерах и лексиконе легко уга-
дать станционного обходчика эпохи развитого
социализма. 

Но не этот симбиоз бича и шляхтича принес Вене
симпатии ресторанной публики. Успех таился в вокаль-
ном, а главное  - в фотографическом сходстве Вени с
певцом Михаилом Боярским. Впрочем, все эти детали
не так уж важны. Важно другое, а именно то, что с по-
явлением Вени обреченный на безвестность ресторан,
неожиданно стал самым посещаемым местом в городе.
Кроме того, в смехотворно короткие сроки, было обнов-
лено вокзальное здание, и на облицованные мозаикой
колонны с опаской писали даже привокзальные псы!
Между жившими некогда в мире и согласии городскими
швейцарами, начались нездоровые трения за получе-
ние "хлебного" места в гардеробной популярного ныне
ресторана. Официантки давали трехзначные взятки, а
на "сытную" директорскую должность претендовали
даже райкомовские работники!

…Пока, пока, - неслось по стонущему в экстазе залу.
- …Пора, пора, порадуемся, - летал Венин голос вдо-
гонку строительным поездам, уходящим на восток и во-
след эмигрантским составам, убегающим на запад. И
это незамысловатое "Пора, пора порадуемся…"
звучало как оправдание выбранной цели, как залог бу-
дущего счастья: где-то там, за поворотом, за серой ли-
нией железнодорожных пакгаузов.

Обгоняя поезда, бежали годы. Мели метели, звенели
капели. Летом на вокзальной клумбе зацветали "город-
ские цветы" и "листья жгли" (популярнейшие песни М.
Боярского) сырыми осенними вечерами на близких к
станции огородах. Неизменным было одно - ежеве-
черне поющий Вениамин Лосик. Казалось, так будет
всегда, но ничто не вечно под луной, а тем более под
ресторанной крышей. "Что это, зоопарк?" - изумился
Лосик, получая как-то на "парнас" банкноты с изображе-
нием зайцев, медведей и кабанов. "Вениамин Лосик ху-
дожник, а не зоотехник!" - кричал солист "Голубого
Экспресса" и щедро тратил поднятых "лосей" на отход-
ную. "Пора, пора, порадуемся!" - спел Веня с подножки
спального вагона и исчез за поворотом, за серой линией
железнодорожных пакгаузов…

- Веня! - радостно воскликнул Филипп.
Человек в "Федоре" оглянулся:
- Филя? Кирик? Ну, я качумаю! - с рок-н-рольной хри-

потцой воскликнул солист Лосик, и живописно завис на
груди бывшего клавишника "Голубого экспресса".

- Ну, как ты, чувак? - оторвавшись от приятельской
груди, продолжил Веня. - Покажись. Ну что сказать -
хорош, колоритен. Лабаешь?

- Да есть немного, - ответил Киряев.
Дальнейший разговор, как водится среди людей,

давно не видавших друг друга, состоял из вздохов, ахов
и профессиональных слов: лабня, жмур, кочум и пар-
нас. Вскоре запас воспоминаний иссяк, их ведь у лабу-
хов, по сути дела, не так уж и много (количество
выпитого, сыгранного, перепробованного), и разговор
потихоньку скатился в рутину повседневности.

- Ну, по кровавой Мэри! (водка с томатным соком) -
воскликнул аранжировщик. - Или шампанского!

Веня на мгновение задумался.
- Да не тушуйся ты, - подбодрил его Киряев, - я баш-

ляю.
- Нет, лучше пиво. Я местное шампанское не того,

верзовое оно какое-то.
- Да тут все верзовое! - воскликнул Киряев. - А пиво?

Разве ж это пиво! Урина это, а не пиво! Да, что говорить,
тут даже и полынь не растет!

- Не шахни, сосиски тут ничего!
Киряев неопределенно качнул головой. Друзья сдви-

нули бокалы.
- Ну, как ты? Давно здесь? - отдышавшись, поинтере-

совался аранжировщик.
- Да около года, - протянул Веня.
- Как года! Ты же еще в начале 90-х тронул. Где ж ты

отирался все это время?! - изумился Киряев.
- Лучше сказать, где меня не было, - бывший солист

"Свиного рыла" тяжело вздохнул. - Жил в Польше. Тор-
говал электрическими лампочками. Пел в Кракове под
аккордеон шлягер "На Варшаву падает дождь". Творче-
ский и пенензовый крах, и, как следствие, нелегальный
переход польско-германской границы. Не поверишь,
Филя, но в меня стреляли! Отделался легким ранением
в область головы. Вот сюда, - Веня снял "Федору". -

Весь в колючках, грязи и пороховой копоти пред-
стал пред жандармским управляющим. Филя,
если бы ты видел его цуру! Если б ты видел тот
фейс! Поверь, я даже пожалел, что меня не

грохнули при переходе тамошние "карацупы". Жил в
Берлине, Мюнихе. Приторговывал автомобильным хла-
мом и пел под шармань "День Победы", за что был же-
стоко бит местными пацифистами в кованых ботинках.
Потом Париж! Ну что тебе сказать за Париж. Противо-
речивый город. В нем есть все плюс 256 сортов сыра.
Теперь скажи, на кой такому городу еще и такой поц, как
Веня Лосик! Год сижу здесь. Как добрался, лучше не
спрашивай…
… Как живу, - Веня горестно вдохнул. - В полной тохес,
чувак. Полной! Поначалу подался в беженцы. Но КГБ
давно уже не канает. Религиозные притеснения инте-
ресны разве что "Адвентистам седьмого дня", да и то
до первого собрания. Можно было бы проканать по
еврейской линии, но из идиша я знаю только «поц» и
«тохес», а из иврита не знаю даже и этого. Ну, и что ты
прикажешь делать с такими данными творческой лич-
ности в мире чистогана с вывернутыми карманами? -
Веня вопросительно взглянул на Киряева. Филипп не-
звучно зашамкал губами.

- Правильно, - остановил его Лосик. - Есть два вари-
анта. Первый малопривлекательный, но перспектив-
ный, а именно, податься в сексменьшинства. Но это
пока в стадии разработки. Ты, кстати, женат?

- Нет, - ответил Киряев.
- Ситезуешь?
Филипп сделал обиженное лицо.
- Ну, в смысле, гражданство имеешь?
- Да вроде как…
- Отлично! - воскликнул Лосик.
"Надо будет менять флэт, и блокировать телефон", -

подумал Киряев, прекрасно понимая, куда клонит этот
мастер жизненных импровизаций.

- Ну и второй, - продолжил Лосик, - более привлека-
тельный, но менее перспективный. То бишь, подже-
ниться. Пока выбрал второе.

- Дамочка из наших? - полюбопытствовал обрадо-
ванный аранжировщик.

- Ну, ты даешь чувак! Наша - верный голяк! Разденет
без всяких перспектив.

- На тутошней! - изумился Филипп. Веня утверди-
тельно качнул мохнатыми ресницами.

- Ничего?
- Как тебе сказать, вроде ничего. Только "левая" не-

много.
- Коммунистка? - воскликнул подзабывший былые

определения Филипп.
- Хуже брат! - буркнул Лосик. - Куда как хуже!
- Сексуальные аномалии? - Киряев хитро подмигнул.
- Не совсем так.
- А что ж?
- Стремительно развивающийся отъезд на почве ма-

ниакального преследования здорового образа жизни.
- А чё это?
- Да хрен его знает. Что-то вроде вегетарианства.

Конкретней - фортиссимо хвощей и полный бекар на ба-
цилу (мясо). Вполне стал соответствовать своей фами-
лии, еще немного и откину копыта. Пустой желудок
разжижает кровь и нарушает творческую деятельность! 

- What problems! - удивился Филипп.
- А куда денешься, бумаги позарез нужны. Без ксивы,

старый, только открытый космос. Вот и кушает Веня -
"туфю".

- Это еще что за феня такая!? - удивился аранжиров-
щик.

Продолжение на стр. 15

Пора, пора, порадуемся...

В л а д и м и р  С а в и ч ,
М о н р е а л ь
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- Это еще что за феня такая!? - удивился аранжиров-
щик.

- Туфя, Филя, - Веня поморщился, - как тебе объ-
яснить. На вид не описать, на вкус - не за столом будь
сказано. Короче, хуже лабни без парнаса! - И бывший
солист ансамбля "Голубой экспресс" сделал кислую
мину.

- А это что, бунт плоти? - и Филипп указал на целло-
фановые ошметки.

- Отличный вопрос! Меткое сравнение! Не-
знамская школа! - восклицал Веня. - Отпро-
сился попИсать, пока моя "гну" стоит в очереди за
экологически чистым сеном!

Несколько минут он молча глядел за окно, где выгля-
нувшее из-за облаков солнце с аппетитом пожирало
снежные хлопья нового столетия.

- Ops! А вот и моя антилопа чешет. Сейчас буду от-
шинкован, по самую кочерыжку! - испуганно вскричал
Веня Лосик, увидев за стеклом сухопарую даму в муж-
ских байковых шароварах.

- Let me introduce you to my friend Phil, hundred years,
hundred winters, так сказать, не виделись.

Дама была представлена аранжировщику. Это была
средних лет женщина с тяжелым выступающим подбо-
родком, печальным коровьим взглядом в бесцветных
глазах и полиэтиленовым, забитым пучками травы, па-
кетом в руках. Она и впрямь походила на африканскую
саблерогую антилопу.

- Pleased to meet you here, - дама протянула свобод-
ную руку.

- Me too, - Киряев пожал костистую, как птичья лапка,
женскую ладонь.

Филипп хотел, как водится, сказать о погоде, скидках
на рождественскую распродажу… - What is this, - обо-
рвала его дама и указала на вкусно пахнущие сосисоч-
ные останки. Шансы на иммиграционные бумаги, стали
стремительно падать. Веня неожиданно приосанился,
лицо его окрасилось легким румянцем, голос окреп,
глаза засверкали. Киряеву вдруг показалось, что сейчас
Лосик взгреет эту вздорную антилопу и за туфю, и за

салат из ботвы, и за отсутствие ивасей, и искоренения
полыни из местной флоры… Но Киряев глубоко просчи-
тался.

- Да я только горошек, душа моя, колбасу вот он
кушал! - воскликнул Веня, указывая антилопе на опе-
шившего товарища. Я ему говорю "it's not good it's not
good", а он мне - "delicious, delicious", еще и меня упра-
шивал съесть. Насилу отбился!

Филипп хотел возмутиться, потом подумал: "Да будет
с него. Какой с контуженного спрос!" Веня говорил еще
довольно долго, но уже больше терминами и определе-
ниями, которым мог бы позавидовать лектор-диетолог
из общества медицинских знаний. Вненациональные
слова "туфю" и "килокс" использовались В. Лосиком
только с английскими прилагательными в превосходной
форме: more then и Best of, а русские борщ и сало с от-
рицательными частицами no, never. Блистательный
спич был закончен "глубокомысленным" афоризмом:
"Скабрезное берло, чувак, мешает тонкости восприятия

мира!" Дама была удовлетворена. Шансы на иммигра-
ционные бумаги спасены.

Киряев согласно закивал головой и подумал: "Эко
тебя, братан, зацепило!" В этом соглашательском кивке
Венина сожительница, очевидно, узрела акт глубоко по-
каяния, и предложила Киряеву тотчас же откушать у
четы рождественской "Туфи".

- Поехали, май фрэнд, поверь, не пожалеешь. Лорен
(Веня указал на саблерогую антилопу) из этой самой
туфи такие кренделя выписывает, поца с два ты где

съешь такое. А салат с ботвы! Блеск, я тебе от-
вечаю. Морса выпьем - ячменный колос с ли-
моном. Обычно мы пьем его на ночь, но по

такому случаю бухнем в обед. Я тебе еще и "скидочный"
купон на килокс подарю.

Киряев представил себе весь этот арсенал блюд и
напитков и категорично отказался. Друзья стали про-
щаться. Дама пошла к выходу.

- Правильно сделал, что «бекарнул», - негромко ска-
зал В. Лосик. - Три дня, как минимум, блевал бы, а то и
больше. Ну, я побежал. Я тебе на днях позвоню, - и, на-
певая мотив песни "Пора, пора, пора, порадуемся на
своем веку…", исчез за поворотом, за серой линией кир-
пичных домов.

"Сегодня же надо начинать искать новый флэт и тот-
час же блокировать телефон", - решил Киряев.

Спустя несколько минут стол был пуст, протерт анти-
бактериальной салфеткой и о неожиданной встрече уже
ничего напоминало. Лишь в шершавых, как вохровский
тулуп, саксофонных нотах, доносящихся из муз. авто-
мата, угадывалась мелодия старомодного шлягера:
"Пора, пора, порадуемся…"

Т В О Р Ч Е С Т В О Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й

Пора, пора, порадуемся...

Н А Ш И  К У М И Р Ы
К 55-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ НОСКОВА

Крутые годы конца 1980-х – начала
1990-х. Ностальгические воспоминания
кумиров тех лет периодически заполняют
студию «Русской службы новостей»
(РСН 107.0). На этой передаче Игорь
Сандлер принимал культового рок-музы-
канта, певца и композитора Николая
Носкова. Их неспешную беседу преры-
вали композиции в исполнении гостя ноч-
ного эфира и звонки восторженных
радиослушателей… 

Николай Носков родился в Смолен-
ской области в городе Гжатске (ныне Га-
гарин). О том, что обладает необычным
голосом, Николай
узнал в 9-летнем возрасте на
школьном празднике. «Я стал петь
«Там, вдали за рекой». Заканчи-
ваю песню и вижу, что все жен-
щины в зале плачут. Тогда я
понял, каким волшебным даром
обладаю». 

Такие таланты рож-
даются только в россий-
ской глубинке. «Помню,
вставал я рано утром,
брал стеклянную пол-
литровую банку, гор-
бушку ржаного хлеба и
бежал к маме на дойку,
— вспоминает певец.
— Выпивал это пар-
ное молочко с хле-
бушком и бегал целый
день здоровенький.
Так и куются лучшие
связки России». Голос
у певца на самом деле
не совсем обычный —
баритональный тенор: вверху тенор, а
внизу баритон. Да и творческая судьба
музыканта нетривиальна. 

Профессионального музыкального об-
разования Николай не получил, но бла-
годаря врожденному таланту и
трудолюбию самостоятельно обучился

игре на фортепиано, гитаре и барабанах.
С 1981 года выступал вместе с ансамб-
лем «Москва» (руководитель Давид Тух-
манов) в качестве лидера-вокалиста и

гитариста. А с 1987 года работал как
вокалист и композитор в легендар-
ной группе «Парк Горького» (Gorky
Park). 

Вместе с такими мэтрами рока, как
Джон Бон Джови и Клаус Майне
(Scorpions), записал песни, испол-
ненные дуэтом. Песня Николая Нос-
кова «Bang!» (англ. «взрыв», «удар»)
занимала первые строчки в хит-пара-
дах на радиостанциях
США, в Скандинавии ее
признали песней года.
Альбом «Gorky Park» в
1989 году занял 81-е
место в списке двухсот
самых популярных альбо-
мов журнала «Billboard», а
в Дании был признан Зо-
лотым альбомом по про-

дажам. 
За четверть века рок-музы-

кант выпустил несколько аль-
бомов, среди них — «Gorky
Park» (1989), сольный альбом
«Mother Russia» (1994),
«Блажь» (1998), «Паранойя»
(1999), «Дышу тишиной»
(2000), «Океан любви» (2003),
«По пояс в небе» (2006),
«Best» и др. 

Любимое выражение Нико-
лая Носкова: «Делай, что надо, и будь,
что будет». Что делает 55-летний певец

и композитор, и что из этого полу-
чается, он рассказал в ночном
эфире Игорю Сандлеру. 

«Я руки ломаю и пальцы
разбрасываю 
разломавши…»
В 1980 году произошла
встреча молодого, но

уже сложившегося
певца Носкова с ком-
позитором Давидом
Тухмановым. Их
совместный про-
ект «Москва»
п е р е в е р н у л
п с и х о л о г и ю
российских му-

зыкантов и слу-
шателей. В 1982 году вышла пластинка
«НЛО», записанная с группой «Москва»:
хард-рок на стихи поэтов-классиков. Вот
что вспоминает Николай Носков о со-
трудничестве с Тухмановым: «Я встре-
тился с настоящим большим
композитором. Впервые попал в серьез-

ную студию: работал над каждой фразой.
Давид Федорович был очень требова-
тельным композитором, но мне было
легко с ним работать. Я очень много по-
черпнул от этого человека не только в
музыке, но и в подходе к жизни, в пони-
мании творческого процесса. Тухманов
мне говорил, что в творчестве надо
суметь поставить задачу, учил меня, что
нельзя сразу идти в лобовую атаку». 

Между тем группу «Москва» постоянно
запрещали. Носкова называли «фаши-
стом» — из-за черного галстука, кожаных
джинсов и удлиненных волос. Группу

пришлось распустить, а Николаю Тухма-
нов предложил заняться его сольной
карьерой и написал для него балладу
«Ночь» на стихи Маяковского («Я руки
ломаю и пальцы разбрасываю разло-
мавши/ так рвут загадав и бросают по
маю/ венчики встречных ромашек…»).
Песню записали и показали на телевиде-
нии всего один раз — в «Музыкальном
киоске». И все! «Тухманов сказал, что на-
чальству не нравится мой тембр голоса»,
— заметил певец. Оказалось, песню за-
претил «великий кукольник» Образцов,
который написал разгромную статью в
«Советской культуре», где в заключение
сказал: «Я надеюсь, что больше эта
песня звучать не будет»… 

«Gorky Park»: бешеный успех 
и пустые карманы

«“Парк Горького” — один из лучших
этапов моей жизни, — при-
знался Николай. — Я, простой
мальчишка из Гжатска, напи-
сал хит, который пели во всем
мире. Стоял на сцене вместе с
величайшими музыкантами

своего времени — Scorpions, The
Rolling Stones. Это была моя великая
мечта, которая исполнилась, и надо
было идти дальше». 

Идея создать группу, которая будет
конкурентоспособна в США, принадле-
жит Стасу Намину. Реализовать проект
он предложил Алексею Белову и Нико-

лаю Носкову. «Мы с Лешей создали ма-
териал, сделали демозаписи, — вспоми-
нает Николай. — Приехали американцы
с Бон Джови. Мы сыграли у Стаса в под-
вале живой концерт. Американцам все
понравилось, ко мне подошел президент
«Полиграм Рекордз» и сказал: «Я из тебя
сделаю маленького миллионера». 

Но миллионера из талантливого певца
в Америке, увы, не получилось. Не-
смотря на то, что группа «Парк Горького»
имела в Штатах успех, на материальном
положении это не сказалось. «Нам во-
обще ничего не заплатили, надули по

полной программе, — уточнил
музыкант. — Но как композитор
я понял, что могу написать хит
мирового масштаба. В компози-
цию «Bang!» я в самом начале
вставил перелопаченную
«Утушку луговую», а в песню
«My Generation» из репертуара
группы WHO вложил тему
«Вставайте, люди русские...» из
кантаты «Александр Невский».
Американцы просто обалдели!..
И до сих пор песню «Bang!» ис-
полняют во всем мире, а мне в
качестве гонорара приходят ав-
торские гроши». 
После 30-ти роком лучше

не заниматься
В 2006 году Николай Носков

выпустил альбом, который на-
звал «По пояс в небе». В аль-
боме собраны его впечатления

от путешествий в Индию, Перу, на Тибет.
Надо сказать, что музыкальные пристра-
стия Николая с годами поменялись. «Рок-
н-ролл — это музыка молодых. А после
30 это уже совсем не то, — считает он. —
Я себя не отношу ни к какому жанру, не
считаю себя рок-музыкантом или испол-
нителем романсов. Но что бы ни меня-
лось в моей жизни, мои песни всегда
будут откровенными». 

В планах Николая Носкова — создать
цикл песен на стихи Гумилева. «Это
будут не просто песни, а саундтреки к бу-
дущему фильму, который так и будет на-
зываться — «Гумилев». Это будет
современный художественный фильм,
насыщенный музыкой — и классической,
и рок-музыкой. Музыку писать буду я
сам», — говорит Николай. 

И это еще не все. Носков создал бла-
готворительный фонд поддержки этниче-
ской музыки «Дикий мед», он ищет
музыкантов, коллективы, которые в
силах восстановить и сохранить народ-
ное творчество. А идея открыть в России
филиал школы Беркли родилась, как го-
ворит Николай, от безысходности. «Я
связался со школой Беркли, которая на-
ходится в Штатах. Хочу, чтобы педагоги
этой школы помогли нам создать педаго-
гическую касту». 

Татьяна ЛАРИНА, Алеф
Фото О. Росс, С. Мальцевой 

Лирично-таинственный 
рок-интеллигент 

Н. Носков (в центре) группе “Gorky Park|” 
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Ю Б И Л Я Р
Од н ому  и з  ве л и ч а й ш и х  т е н о р о в  

с о в р ем е н н ос т и  П л а с и д о  Д ом и н го  
и с п ол н я етс я  7 0  лет

От сарсуэлы к опере 
Пласидо Доминго давно стал символом современной

оперы и установил в ней множество рекордов. У него
самый большой и самый разнообразный репертуар -
сотни партий всех эпох и стилей в операх, опереттах,
мюзиклах и эстрадных жанрах,
причем, не только для тенора,
но и для баритона. Он очень
вынослив и легко обгоняет
коллег по количеству выступ-
лений. На оперную сцену До-
минго вышел раньше всех - в
девятнадцать лет (обычно
оперный голос устанавлива-
ется к тридцати). А уходит он
со сцены позже всех, срывая
самые долгие овации. Од-
нажды в Вене он выходил на
поклоны 83 раза, а аплодис-
менты длились полтора часа.
В другой раз публика не отпус-
кала певца 80 минут, а кла-
няться ему пришлось 101 раз. 

Столь насыщенная и успеш-
ная карьера сложилась у До-
минго потому, что он с детства
был к ней хорошо подготовлен.
Он родился в семье звезд сар-
суэлы - испанского народного
театра, напоминающего опе-
ретту. Он привык одинаково
серьезно относиться ко всем
жанрам и в любых обстоятель-
ствах работать добросовестно,
не теряя артистического до-
стоинства. Доминго овладел
почти всеми амплуа этого жанра, научился играть на
разных музыкальных инструментах и получил фунда-
ментальное музыкальное образование, закончив кон-
серваторию как дирижер и пианист. Его успешный
оперный дебют состоялся в Мексике, где Доминго жил
вместе с родителями, взявшими гастрольный ангаже-
мент на несколько лет. А затем, по воле одного счаст-
ливого случая, следовавшего за другим, Доминго
вышел на самые престижные оперные сцены мира. 

Наследник
"Мне очень нравится идея эстафеты поколений", - под-
черкивает Доминго. Больше всего он гордится не теми
спектаклями, где достиг личного успеха, а теми, которые
могут быть названы своего рода вехами истории оперы.
Он, например, с упоением пишет о том, как в молодости
участвовал в последней "Лючии ди Ламмермур" знаме-
нитой Лили Понс. Певице тогда было пятьдесят восемь
лет, а впервые она пела Лючию с легендарным Бень-
ямино Джильи. "Возможно, кто-то из молодых, кто будет
петь со мной, - рассуждает артист в своей книге, - рас-
скажет следующему поколению, что, к примеру, в 2000

году выступал с Доминго, который в 1962 году пел с
Лили Понс, которая в 1931 году пела с Джильи и так
далее. Эту линию, может быть, удалось бы провести до
Рубини или Малибран". Доминго не так огорчен случав-
шимися в его практике огрехами, как упущенными воз-
можностями - когда ему не удалось прочертить
подобные линии преемственности. С сожалением он
пишет, что однажды в Далласе не сумел получить не-
большую партию в спектакле "Отелло" с участием
Марио дель Монако в заглавной роли и его выдающе-
гося предшественника Рамона Виная, исполнявшего
тогда Кассио. "Если бы это произошло, то на одной
сцене можно было бы увидеть сразу трех Отелло - про-
шлого, настоящего и будущего", - сокрушается Доминго. 

В идее преемственности Доминго видит не повод
для эффектных манифестаций, а основу развития

своего любимого искусства оперы. Ответствен-
ность за это ощущается во всем, что Доминго
делает на сцене. В частности, поэтому он
очень много выступает, стремясь "охватить"
оперной музыкой возможно большую аудито-
рию, а также систематически расширяет свой

репертуар. У Доминго бесконечное множество
записей, которые он выпускает с методичностью за-
водского конвейера и за которые он заработал деся-

ток премий "Грэмми" - самой престижной музыкальной
награды мира, получить которую выдающиеся испол-
нители мечтают хоть однажды. Труднейшую роль

итальянского репертуара - партию Отелло - певец
сделал своей лучшей сценической работой. О
самых популярных оперных героях - Альфреде в
"Травиате" и Хозе в "Кармен" - широкая публика

судит, прежде всего, по интерпретациям Доминго в
знаменитых фильмах-операх Франко Дзеф-
фирелли и Франческо Рози. 

Центральная тема Доминго - постижение
таинственных архаических пластов, откры-

вающихся за отшлифованной поверхностью светской
европейской культуры. Эта идея бесконечно варьиру-
ется в образах его неотразимо обаятельных персона-
жей, предстающих учтивыми джентльменами до тех
пор, пока драматические ситуации не пробуждают в них

плотское чув-
ственное начало,
а то и устрашаю-
щие звериные ин-
стинкты. 

Парадокс
Доминго
По характеру

Пласидо Доминго
ничем не напоми-
нает своих экспан-
с и в н ы х
романтических ге-
роев. Он доброду-
шен и
уравновешен, ни-
когда не теряет
рассудительности
и чувства реаль-
ности. Однажды,

исполняя Вер-
тера в Кельне,
неподалеку от
заводов фирмы
"Байер", знаме-
нитого произво-
д и т е л я
аспирина, он по-
шутил: "Лучше
бы Вертер
решил свои про-
блемы с помо-
щью аспирина,
нежели путем
самоубийства"
(это соображение, впрочем, не помешало певцу тонко
интерпретировать душевные метания персонажа). 

На житейские трудности Доминго смотрит с юмором.
Благодаря своей уравновешенности и практичности ус-
пешно совмещает творчество со множеством житейских
дел. Это и руководство Лос-Анжелесской оперой и во-

кальным конкурсом своего имени; патронирование
"Реала". А если к этому еще добавить содержание ре-
сторанов, написание книги, благотворительность... Ко
всему этому Пласидо воспитал трех сыновей от двух
браков, а теперь выводит в люди внуков. 

Доминго всегда следит за новинками технического
прогресса в области звукозаписи, сценической техники,
рекламы и, по возможности, обращает их на пользу
своему главному делу - опере. Поэтому парадоксально,
на первый взгляд, что, несмотря на свою активную при-
частность к современной жизни, он практически не поет
современную музыку. Сам он говорит об этом с сожале-
нием, но не слишком большим. Причина, видимо, в том,

что пение и музыку Доминго воспринимает как органи-
чески свойственные человеку проявления, не связан-
ные с определенной эпохой. Из огромного
музыкального наследия он простодушно выбирает то,
что ближе его натуре.   А сила его артистизма такова,
что даже романтические арии XIX века кажутся напи-
санными для сегодняшней публики. Поэтому Доминго
сумел сделать классическую оперу массовым жанром,
не прибегая при этом к творческим компромиссам. Даже
в одиозном шоу-проекте "Три тенора" он вместе со
своими коллегами Паваротти и Каррерасом излучал те-
атральный шарм и обаяние, превращая коммерческое
предприятие в факт искусства - грандиозный спектакль.
Тем самым Доминго

в о с к р е ш а е т
практику опер-
ных кумиров
Возрождения и
романтизма, ко-
торым, собст-
венно, опера и
обязана своими
успехами. Прак-
тику, при которой
певцов привет-
ствовали востор-
женные толпы, и
меценаты, гото-
вые пожертво-
вать им целые
состояния. До-
минго не обижен
подобными зна-
ками внимания.
Сегодня он один
из богатейших и
влиятельнейших
в мире деятелей
культуры. Его
в ы с т у п л е н и я

проходят под опекой королей и президентов. Его име-
нем названы поезда, самолеты и корабли. Его портреты
украшают почтовые марки и банкноты. А 15 лет назад
австрийский селекционер вывел сорт розы, который на-
звал "Пласидо Доминго". 

Ярослав Седов

Оперный рекордсмен

С Ольгой Бородиной в “ Adriana Lecouvreu” 
в Metropolitan Opera. t  Associated Press

П. Доминго дирижирует Puerto Rico Symphony Orchestra
Слева - Анна Нетребко. Photo by Rosario Fernández Esteve
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить 

ваши объявления в газете “Колесо”. 
Газета  распространяется в городах

Калгари (46 точек), Эдмонтон (8), Ред Дир (4)
 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:

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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

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

О П Ы Т Н Ы Й БУ Х ГА Л Т Е Р
с канадским опытом работы

(corporate & personal taxes, GST,
finansial statements preparation)
поможет вам и вашему бизнесу
сэкономить реальные деньги.

Звоните: 403-805-2091, Ольга
E-mail:okonbooks@yahoo.com.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
ТЕХНИК

предлагает услуги 
по ремонту и установке отопительных 

и водонагревательных систем, 
кондиционеров. 

Умеренные цены. 
Качество гарантирую.

Телефон: 403-615-8954, Влад

БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

FCONSULTANT VENTURE LTD.
Accounting Services

Bookkeeping (starting at $25/hr)
Income Tax Filling 

(Corporate - $50 & Personal - $15)
GST Filling, Financial Consultation

Услуги доступны на русском языке!
Телефон: 780-616-3011

E-mail: FConsultantventure@gmail.com
Website: www.fconsultant.webs.com

РА Б О ТА

Т р е б у ю т с я  
работницы для уборки 

квартир и домов.
Зарплата от $14/час.

Знание английского необязательно. 
Нагрузка до 35 часов в неделю. 

Предоставляем обучение и частичную  
транспортировку до мест работы. 

(403) 978-7767,
www.bestcleanhome.com

Т р е б у ю т с я
техники по установке BellTV.

Знание английского, статус и минивэн 
обязательны. 

Ваши резюме направляйте по адресу:
hr@iplv.ca. 

т. 403 453-4388, 416 890-7415

И Щ Е М
Т Р Е БУ Е Т С Я Н Я Н Я

Русскоговорящая семья, проживающая в
Калгари в районе Маккензи Таун (Юго-
Восток, McKenzie Towne/Copperfield)ищет
опытную няню для мальчика на 
полный рабочий день (8 -10 часов) 5-
дневную рабочую неделю. Рекоменда-
ции желательны Oставьте сообщение с
вашим контактным телефоном и мы вам
п е р е з в о н и м .

Телефон: (587) 896-2038

Компания "Euro Plus Centre"
предлагает широкий спектр услуг:

ремонт и обслуживание автомобилей;
инспекция машин:

-  для страховых компаний;
-  для других провинций.

Умеренные цены, удобный график, 
сертифицированные специалисты.

Тел: 403.399.7950
Адрес:   Bay H-3514, 73 Avenue SE

Calgary, Alberta, T2C 1N5

П Р О Д А М
Cрочно продается магазин

европейских деликатесов в Монреале, "под ключ", полным комплектом холодильного
и морозильного, а также всего остального необходимого оборудования. Площадь
1000 sq ft Имеется в наличии товар в ассортименте со сроком реализации от 6 ме-
сяцев и выше. Налаженная система поставок продуктов. Возможна перевозка в
любую точку Канады. Стоимость - 30 000 долларов. 

E-mail:  fedormtl@mail.ru, телефоны:450-692-1844. 514-574-0193

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Телефон: 403-244-6114, Нина
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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
из русскоязычных семей, живущих 

в нерусскоязычной  среде.                      
Главной особенностью занятий

является усвоение грамматики
в процессе  изучения текстового

материала (адаптированных отрывков
из художественной 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.

Обращаться по телефону: 
(403) 685-3774, Марина

О Б У Ч Е Н И Е

Русский Магазин “ТЕРЕМОК” 
Avenida Place Shopping Centre,

111, 12100 Macleod Trail S, 
Calgary, AB T2J 7G9

Телфон: (403)873-0962    
teremok555@hotmail.com

www.teremok.ca
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Сергея Зверева не пускают в церковь
без платка.

Объявление: Хочу поменять валенки на
автомобиль Ауди А4. Обратно!

"По щучьему велению, по моему хоте-
нию, езжайте, ведра, как-нибудь
сами!" -
сказал директор АВТОВАЗА.

Охота какой-нибудь расслабухи. Но чтоб
не напрягала.

Я хочу жить круто раньше, чем мне это
надоест.

Любимая, представляешь, я сегодня
целый день тебе звонил, а там какая-то
дура, трубку не брала.

Работаю охранником... Недавно
понял, что одиночество - это когда на
посту подкармливаешь муху, в на-
дежде, что она никуда не улетит на
зиму...

Не все то жена, что ругается.

Китайский мужчина должен построить
10000 домов, посадить 10000 деревьев...
н,у в общем, хоть как-нибудь отвлечься.

У вас морщины, сухая кожа, кривые
ноги? Успокойтесь - бутылка водки,
подаренная мужу, мгновенно вернет
вам былую свежесть и привлекатель-
ность.

Свадьба:
- Согласны ли вы взять в жены эту жен-
щину?
- Нет.
- А эту?

Объявление:
- Познакомлюсь с женщиной для серь-
езных отношений. Отвечу на письмо с
фотографией. Пейзажи не присылать.

Есть что вспомнить, да нечего детям рас-
сказать...

Существует три причины неявки:
забыл, запил или забил...

- А если просто пить, а не нажираться -
не пробовал, что ли?
- Дык, вечером думаешь что пьешь, а с
утра оказывается - нажрался...

Иногда кидаться из крайности в край-
ность, это все равно, что начать пере-
ходить улицу только на красный свет,
после того как вас сбила машина на
зеленый.

В Челябинске приезжие садисты седеют
за одни сутки.

ЖЕНСКИЙ ЮБИЛЕЙ - ЭТО КОГДА
МНОГО ЦВЕТОВ И НИКТО НЕ УМЕР.
МУЖСКОЙ ЮБИЛЕЙ - ЭТО КОГДА
МНОГО ВЫПИВКИ И КТО-ТО ЗАВТРА
ЗАХОЧЕТ УМЕРЕТЬ.

- Доченька, милая - ты не хочешь спеть
для гостей?!
- Спасибо, не надо - мы уже уходим...
- Да что-то медленно уходите!..

Висит в лесу большая паутина, на ней
листики, иголочки, лепестки цветов...И
тут в эту паутину со всей дури попадает
муха. Озирается кругом:
- Мляааа, заманили баннерами, сцуки!

Надоело однообразие? Разверните
часы с кукушкой к стене и получите
часы с дятлом!

Человек без мечты, как птица без
крыльев.Гадить может, летать нет...

- Алло!
- Воистину, алло!

- Алё, это ресторан?
- Да, здравствуйте!
- Мы хотели бы у вас заказать столик на
7 часов...
- Хорошо!Стулья заказывать будете?

Сыновья военкомов рождаются сразу
27-летними.

Интернет, как смерть, - забирает лучших.

- Мужики, а я так хочу в тан-
цевальный кружок пойти
- ну очень хочется танце-
вать!
- Так иди, что тебе ме-
шает?
- Показать?!

Если вы сегодня забыли
сделать комплимент
даме, еще не поздно
будет сделать это зав-
тра, например, так:
'Мадам, вы вчера чу-
десно выглядели!' 

Уважаемые читатели! В прошлом номере
нашей газеты по техническим причинам
допущена опечатка. Вместо: "Кандидат в
депутаты Иванов совершил поездку по
регионам, где встречался с избирате-
лями и решал многие наболевшие про-
блемы", следует читать: "Иванов -
козел!".

- Что общего между шахидом и обма-
нутым мужем?
- И тот, и другой мечтают отомстить
неверным!
- А в чём различие?
- Муж хоть знает за что.

Новобрачный рассказывает друзьям о
жене: - Она прелесть! Она как картинка !
Входит новобрачная - зубы вкривь, глаза
вкось, волосы, как проволока.Супруг за-
мечает недоуменные взгляды друзей и
говорит с горечью:
- Ну да, б&я, вы же не любите Пикассо.

Дорогие женщины, ну хватит уже
спрашивать мужчин, сколько было до
вас!Потому что женщин, как улов, до
конца рыбалки никто не считает!

Кавказские горы. Стадо овец пасет па-
стух, стоит такой важный, гордый как
орёл, в бурке, папахе. Вдруг звонит сото-
вый телефон, стадо замерло и смотрит в
его сторону, он такой важный достает из
бурки сотовый и с кавказским акцентом:
- А-ле, минутку, - и, поворачиваясь к
стаду говорит: "Это мэнэ!"

Нет такой задницы, через которую мы
что-то не сделали.

Есть такая профессия - на работе си-
деть.

Зачем ты его послал матом?! Ты что
забыл, он же гинеколог! Нужно было
просто сказать - иди работай!

- Ты бы хотел внезапно очнуться в буду-
щем?
- Да.

- Тогда вот тут я принес... Три литра...

- У меня муж не пьет, не курит,
стирает, гладит, моет посуду...
- Да это же не муж, а просто жена

какая-то!

Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, если бы я

выиграл в лотерею?
- Наконец-то развелась бы с
тобой, алкашом, и забрала бы по-
ловину!
- Отлично! Я сегодня выиграл две

тысячи рублей. Забирай свою
штуку и проваливай!

Официальное обрашение всех кино-
манов мира к гражданам Америки:
Пожалуйста соблюдайте правила по-
сешения кинотеатра и не вставайте во
время просмотра, б*я! Нам же потом
смотреть.

Во время заноса на дороге с максималь-
ной точностью успеваешь посчитать,
сколько вокруг тебя лексусов, мерседе-
сов, ауди и БМВ.

- Папа, а слово "хирург" через "е" или
"и" пишется?
- Ну, если хороший, то через "и"...

Судя по скульптурам без головы и рук,
конструкторы АвтоВАЗа были известны
еще с древних времен.

От тюрьмы, от сумы и взлома пароля
не зарекайся...

Пенсионерка-экстремалка раскачива-
лась на кресле-качалке, поочерёдно от-
талкиваясь от пола лбом и затылком.

Встречаются два грузина.
- Кацо, ты слышал? Гиви вчера пара-
лизовало, вся левый сторона.
- Как? Я вчера его видел! Расскажи -
как?
- Сначала лэвый рука, потом лэвый
нога, потом вообще вся лэвый сто-
рона.
- А что с его... мужской гордостью?
- Вах, успэл перекинуть...

- Подонок! Я тебя ненавижу!!!
- Но почему?!! Мы ведь даже не зна-
комы...
- В Интернете так принято.

Интересно, почему мы никогда не
видим газетных заголовков: "Яснови-
дящий выиграл в лотерею"?

Учеными открыт новый вид рыб - рыба-
падла. Не ловится, и трындец!

Обама, после встречи с Медведевым,
захотел уволить губернатора обанкро-
тившейся Калифорнии с формулиров-
кой "за утрату доверия". Но вспомнил,
что там далеко не пасечник в кепке, а
чувак в кожаной куртке на мотоцикле...

- Мужики, сколько раз я просил: если иг-
раете на похоронах, то хотя бы лица де-
лайте грустные. И пейте в меру. Николай,
это касается тебя в первую очередь! Да
и почему ты в ладоши хлопал?
- А я тарелки дома забыл!

Муж и жена поругались и не разгова-
ривают. Через некоторое время она
решила примириться и говорит: 
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой
оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!

- Ты как в больницу попал?
- Да вчера десантников с днём ВДВ по-
здравил. Сказал им: "С праздничком, го-
лубые береты!" Вот только слово
"береты" они не расслышали...

- Почему у женщин глаза большие, а у
мужчин маленькие?
- У женщин большие, чтобы им было
легче следить за мужчинами, а муж-
чин маленькие, чтобы их было труд-
нее выцарапать.

Записать бы тишину и врубить на полную
громкость!

На рынке:
- Ребенку 15 лет ранец с Микки Маусом
подойдет?
- Нет! В 15 лет нужен уже с черепом
Микки Мауса!

Сегодня я расскажу вам, как стать душой
компании! Для этого вам потребуется пу-
зырь водки и... И, пожалуй, все!...

Если у тебя нет женщины, значит у
кого-то их две.

Нет ничего проще, чем усложнить себе
жизнь.
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1. Количество спасаемых человеческих жизней должно быть в пределах от 2
до 6 миллиардов.
2. Перед тем, как выпустить пулю в героя, злодей обязательно несколько минут чи-
тает ему нотацию, чтобы герой мог придумать какую-нибудь пакость во избежание
неминуемой смерти.
3. Шестизарядные
пистолеты стре-
ляют по 30-40 раз (видимо, их умудряются заряжать магазинами от автомата).
4. Большие фешенебельные апартаменты в Нью-Йорке всегда по карману большин-
ству людей вне зависимости от их работы.
5. Не важно, если враги превышают в числе, - во время драки с применением
восточных единоборств они будут терпеливо ждать своей очереди атаковать
героя, танцуя и размахивая конечностями, пока он не выведет из строя очеред-
ного из них.
6. Если героиня - блондинка и красавица, то вполне нормально, что она мировой экс-
перт по ядерной физике в возрасте 22 лет.
7. Все простыни имеют форму буквы L и доходят мужчине до пояса, а лежащей
рядом женщине - аж до подмышек.
8. В финальном бою, перед тем, как начать нормально махать руками и ногами, герой
получает основательную взбучку.
9. Минимум один в паре идентичных близнецов рождается злодеем.
10. Большинство ноутбуков достаточно мощны, чтоб взломать компьютерные си-
стемы у пришельцев.
11. Когда тушится свет в спальне, все по-прежнему хорошо видно, только не-
много в голубых оттенках.
12. Честных и работающих полицейских обычно застреливают за 3 дня до ухода на

пенсию.
13. Если во время космического путешествия напрочь выгорел центральный
компьютер, не беда - его можно починить с помощью отвертки.
14. При разминировании бомбы не надо волноваться, какой провод перерезать - все-

гда будет перере-
зан тот, который
надо.

15. Когда злодей входит в дом жертвы, последняя принимает душ за прозрач-
ной занавеской.
16. Для расправы, героев загоняют на заброшенные сталелитейные заводы, в кото-
рых почему-то продолжают работать печи.
17. Вдовы убиенных полицейских получают, как правило, несколько миллио-
нов зелененьких в качестве моральной компенсации.
18. После 15 лет совместной жизни любящие супруги продолжают каждые пять минут
страстно целоваться взасос.
19. Злодеи имеют такие злобные физиономии, что их надо арестовывать
только по внешнему виду.
20. В опасные для жизни моменты рядом с героем находится специальный вентиль,
повернув который обдаешь злодея неслабой струей пара.
21. Хорошо отомстить злодею можно, передавив на гороподобном грузовике
его безумно дорогие машины.
22. Злодеи любят проверять свои мины, когда таймер показывает 00:0х с чем-то.
23.Входя в стан врага, герой перемещается исключительно кувырками
24. Перед финальным боем герой соблазняет случайную попутчицу (жертву, свиде-
тельницу, и т.д.), которую в начале фильма выкрал, заставив себя возить по городу. 
25. Кокаин перевозят партиями по 50 тонн.

2 5  п р и з н а к о в  а м е р и к а н с к о г о  к и н о
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ25(51) ОТ 16 ДЕКАБРЯ:

По горизонтали: 1. Галерея. 5. Ракушка. 8. Сирия. 9. "Пепел". 10. "Сивуч". 12. Ирина. 13. Турция. 14. Брехун.
15. Мороз. 17. Тяжба. 20. Навоз. 23. Лайка. 24. Пошевни. 25. Хопкинс. 26. Кошма. 28. Варяг. 31. Балда. 34.
Вепрь. 35. Резеда. 36. Гранит. 37. Фикус. 39. Виски. 40. Лютик. 41. Глясе. 42. Смальта. 43. Диаметр.
По вертикали: 1. Гематит. 2. Реприза. 3. Ясли. 4. Архиерей. 5. Ряса. 6. Каверин. 7. Анамнез. 9. Париж. 11.
Чохов. 15. Маликов. 16. Знахарь. 18. Ягода. 19. Бремя. 21. Анкаа. 22. "Орнид". 27. Шапокляк. 28. Вертекс.
29. Розов. 30. Гадость. 31. Бюретка. 32. Ленск. 33. Автожир. 37. Фига. 38. След.  

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

По горизонтали: 1. Мясное блюдо. 5. Полярная лисица. 8. В архитектуре: наружное деко-
ративное завершение на барабанах купольных церквей и мечетей. 9. Небольшое созвездие
Южного полушария. 10. Бильярдный инвентарь. 11. Спортивная командная игра. 12. Песня
из репертуара отечественной рок-группы "Аквариум". 15. Денежная единица Мальдивских
островов. 18. Показная роскошь. 20. Династия римских императоров. 21. Римский поэт,
автор поэмы "Средства от любви". 22. Проходная рыба семейства осетровых. 24. Финиш-
ный рывок в спортивных состязаниях на скорость. 27. Подвесное ложе для отдыха. 30. По-
весть Бориса Полевого. 31. Звезда в созвездии Андромеда. 32. Декабрист, поручик, барон,
член Северного общества. 33. Наледь, вода, выступающая на реках поверх льда зимой во
время сильных морозов. 34. Очковая змея. 35. Лекарственное средство.

По вертикали: 1. Личное время. 2. Свидетельство для бесплатного или льготного проезда.
3. Шведский ботаник и альголог, основатель систематики водорослей. 4. Герой романов
Киплинга "Книга джунглей" и "Вторая книга джунглей". 5. Горная система в Средней Азии.
6. Балет шведского композитора Карла Блумдаля. 7. Ручной инструмент для доводки и чи-
стки деревянных изделий. 13. Вид палицы. 14. Лекарственная форма. 16. Древний город в
Тунисе. 17. Древнегреческая богиня радуги. 18. То же, что кукиш. 19. Прозвище американ-
ского полицейского. 23. Крупный сибирский олень. 24. Малайский кинжал с зазубренным
клинком. 25. Рассказ Виктора Пелевина. 26. Широкий низкий диван без спинки. 27. Живот-
ное семейства полорогих. 28. Карточный термин. 29. Время, предшествующее какому-ни-
будь событию. 
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Водолей 
ЛЮБОВЬ: Чувство уверенности в своем партнере подарит Во-
долею безмятежность и поможет узнать положительную сто-
рону ваших отношений. Если в этом месяце вы к тому же
посвятите дополнительное время, окажете внимание вашему
партнеру, то ваши отношения станут еще более гармоничными,
что продлиться довольно долгий период 2011 года. 
РАБОТА: Для представителей знака зодиака Водолей, общая
планетарная обстановка в гороскопе на 2011 год Кролика
может на первый показаться непростой. Однако суд по ключе-
вым планетам, наступающий год будет одним из наиболее ус-
пешных периодов в вашей жизни. 
ЗДОРОВЬЕ: Следите за своим питанием, в этом месяце вы мо-
жете набрать лишний вес.   
Рыбы
ЛЮБОВЬ: Представители вашего знака зодиака готовы на
все чтобы завоевать сердце любимого вами человека. Уже в
январе 2011 года Рыбы поставят перед собой честолюбивые
планы, наметят амбициозные цели просто ради того чтобы
показать своему партнеру, что вы способны достичь их. 
РАБОТА: Возможно, обладатели знака зодиака Рыбы, небыли
удовлетворены итогами предшествующего года, однако, судя
по вашему гороскопу на 2011 год, в том числе по тому, что
новый 2011 год пройдет под знаком Кролика, обладателей ва-
шего знака ожидают куда более обременительные и значимые
для вашей дальнейшей судьбы события. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в хорошей форме, и чувствуете себя соответ-
ственно. Все же не будьте самонадеянны, ваше тело имеет
пределы. 
Овен
ЛЮБОВЬ: В январе 2011 года Овны будут чувствовать себя,
как будто они всеобщий центр внимания и будут склонны да-
вать окружающим советы по любому даже малозначащему по-
воду. Но не бойтесь показывать ваши чувства близким людям,
такая политика в их отношении в скором времени окупится. 
РАБОТА: Начало 2011 года - это безмятежный период с немно-
гими, незначительными проблемами в профессиональной
сфере. В вашем распоряжении, дорогие Овны, в январе 2011
года большего количество свободного времени, которое сле-
дует потратить на то, чтобы показать себя с лучшей стороны.
В этом случае коллеги будут больше доверять вам и ценить
ваши непревзойденные таланты. 
ЗДОРОВЬЕ: В сфере здоровья Овнам в январе 2011 года сле-
дует обратить внимание на состояние нервной системы. Ста-
райтесь меньше нервничать, не подвергайте свой организм
стрессу. . 
Телец
ЛЮБОВЬ: Ваши попытки исправлять отношения с вашим парт-
нером терпят неудачу за неудачей, не из-за Вас лично или
ваших персональных проблем, но из-за его или её нежелания
продолжать развивать взаимоотношения с вами. 
РАБОТА: Вы сильно устанете от монотонности своей посто-
янной работы и так или иначе будете искать решение, дабы из-
менить положение вещей в профессиональной сфере. Хотя
Тельцы в принципе двигаются в правильном направлении, на

работе вы будете иметь тенденцию к ухудшениям общих пока-
зателей, так что ваши коллеги, партнеры или руководство вы-
разят разочарование. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Тельцу в январе 2011 года уде-
лить себе больше времени, чаще отдыхайте, занимайтесь ак-
тивными видами отдыха, ходите в кино и театр.   
Близнецы
ЛЮБОВЬ: Взглянете объективно на складывающуюся ситуа-
цию в сфере ваших личных взаимоотношений с близкими вам
людьми, чтобы уравновесить назревающий конфликт вы
вправе использовать любые меры. 
РАБОТА: Как всегда Близнецами обуревает желание не подчи-
няться вышестоящим указаниям и делать все на свой лад.
Часто в экстренных ситуация такой подход к делу спасал вас
от краха, однако сейчас не тот случай - авторитарное, однопо-
лярное отношение к любым возникающим вопросам в профес-
сиональной сфере может навредить вам. 
ЗДОРОВЬЕ: Недостаток витаминов моет проявиться в том, что
ваша кожа станет более сухой и грубой. Возможно, вам сле-
дует пересмотреть свою диету.. 
Рак
ЛЮБОВЬ: Ваши усилия достигли цели. Так или иначе, вы пой-
мете, что пробудили любовь в душе интересующей вас пер-
соны. Открыто об этом не говорят, но в вашем случае все
понятно и без слов. 
РАБОТА: На роботе вы незаменимы, все не так и все не то
когда вас нет рядом, только вы четко и без сомнений можете
определить направление дальнейшего развития компании,
дать дельный совет или уладить разногласия между конфлик-
тующими сторонами. 
ЗДОРОВЬЕ: Вероятно легкое недомогание, вызванное несба-
лансированной диетой. Постарайтесь принять меры, чтобы ис-
править это положение. 
Лев
ЛЮБОВЬ: Взяв на себя обязательства и имея рядом своего по-
стоянного партнера, Львы сумеют сохранить все присущие их
холостой жизни свободы. Ваше положение нестабильно, од-
нако до тех пор, пока между вами есть доверие, вашим отно-
шениям ничего не грозит.
РАБОТА: Невнимательность и недостаточная концентрация
внимания на работе может привести к ошибкам. Действуйте
строго в соответствии с вашими прямыми обязанностями,
чтобы ситуация не ухудшилась. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Львам хорошо высыпаться, это
избавит вас от недостатка энергии характерного для этого ме-
сяца.   
Дева
ЛЮБОВЬ: Вы, наконец, примете решение, который заставит
вас чувствовать себя в гармонии с собой и в отношениях с
близкими людьми. Вы идете в верном направлении, хотя впе-
реди еще повстречаете множество препятствий на этом пути. 
РАБОТА: Вероятнее всего в прошлом году вы приняли некое
решение в результате которого, в январе 2011 года Девам при-
дется пережить непростой во всех отношениях период. Не уви-
ливайте от ответственности, имейте смелость признавать
ошибки. 

ЗДОРОВЬЕ: Не нарушайте режим, это поможет вам спра-
виться с напряжением, которое ожидает вас в этом месяце. 
Весы
ЛЮБОВЬ: Не будьте слишком настойчивы в своих требованиях
по отношению к близким вам людям. В противном случае не
удивляйтесь обвинениям в эгоизме.
РАБОТА: Выбранная вами позиция станет причиной отсутствия
успеха в профессиональной сфере представителей вашего
знака зодиака. Год только начался, впереди у вас будет еще
множество событий препятствующих успеху, так что постарай-
тесь сейчас использовать более гибкий подход, а так же при-
слушивайтесь к мнению окружающих. 
ЗДОРОВЬЕ: Вероятность простудных заболеваний повышена.
Одевайтесь в соответствии с погодой, следите за собой.  
Скорпион
ЛЮБОВЬ: Очевидное заигрывание с друзьями любимого че-
ловека может привести к тому, что вы пожалеете о своем пер-
воначальном желании вызвать ревность у вашего партнера.
На самом деле в ваших взаимоотношениях хватает проблем-
ных моментов, чтобы дополнительно обострять течение вашей
совместной жизни, это может быть попросту опасно. 
РАБОТА: Если вы хотите завершить все проекты, начатые еще
в прошлом году и выполнить все взятые обязательства, то не
оборачивайтесь назад. Для вас этот месяц будет наполнен ог-
ромным количеством забот и поручений, попросту не тратьте
время на бессмысленные рассуждения о том, что могло бы
произойти в том или ином случае. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Скорпионам проводить больше
времени в компании людей, которые способны понять ваши
идеи и поощрить ваше стремление к успеху.  
Стрелец
ЛЮБОВЬ: В сфере любовных интересов Стрельцы будут
склонны поступать нечестно, возможно в будущем вам еще
предстоят разборки с вашей совестью, зато в настоящий мо-
мент вы получите то, что вам необходимо. 
РАБОТА: Кто-то влиятельный окажет вам услугу, что даст тол-
чок вашей карьере. Удивительно, но это вовсе не смутит пред-
ставителей вашего знака зодиака, напротив так уверено вы
еще никогда себя не чувствовали. 
ЗДОРОВЬЕ: В сфере здоровья январь принесет плохие изве-
стия, вы будете чувствовать себя утомленными и испытывать
недостаток в энергии.
Козерог
ЛЮБОВЬ: Вы готовы показать окружающим насколько вы удач-
ливый человек и состоявшийся член общества. Несмотря на
напыщенные речи в ваших действиях есть смысл, так как это
спектакль, прежде всего, предназначен для глаз и ушей вашего
партнера. 
РАБОТА: В большинстве в 2011 году обладатели вашего знака
зодиака не должны иметь особенных осложнений, ваш горо-
скоп на предшествующий год, прошедший под знаком желтой
Крысы, стал периодом, когда обладатели знака Козерог
должны были накопить достаточно сил, чтобы с честью встре-
тить любые вызовы судьбы.
ЗДОРОВЬЕ: Январь - месяц с плохой энергетической структу-
рой. Козероги чувствуют себя усталыми и напряженными. 
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