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К А Л Е Й Д О С К О П

В Торонто прошла акция протеста 
против мусульманских молитв в школах

В конце июля возле штаб-квартиры
школьного совета округа Торонто состоя-
лась акция протеста. Ее участники вы-
ступили против практики проведения
молитв для мусульман в государствен-
ных школах.

Протестующие держали плакаты с
надписями «Нет исламу в наших шко-
лах» и «Если я не могу говорить «Рожде-
ство», то и вы не можете говорить
«Мухаммед». По словам демонстрантов,
мусульманские молитвы идут вразрез с
множеством вещей. Например, они нару-
шают права женщин, которые должны
молиться позади мужчин.

В акции участвовали представители
канадско-индийской организации Cana-
dian Hindu Advocacy, еврейской Jewish
Defence League Canada, а также христи-
анской группы Costa Christian Mission.

Кроме противников, у здания на Янг-
стрит собрались и сторонники. 18-летняя
студентка Йоркского университета Ма-

риам Хамауйи, по ее словам, пришла по-
благодарить администрацию за то, что
ей разрешали молиться в школе.

Участники акции предупредили о
новых, более масштабных протестах в
случае, если школьный совет не воспри-
мет их заявления всерьез. Представи-
тель совета Крис Спенс подтвердил, что
каждую пятницу в течение учебного года
вот уже на протяжении трех лет в школе
Valley Park на бульваре Оверли прово-
дятся мусульманские богослужения. Од-
нако он сообщил, что их проводят в
столовой после обеда, а 90 % учащихся
школы – мусульмане.

По словам Спенса, школьный совет
пытается решить и ряд вопросов, касаю-
щихся представителей других религий.
Он утверждает, что эта проблема яв-
ляется одной из самых острых, поскольку
Торонто является наиболее многообраз-
ным городом страны.

winnipeg.ru

Резкое повышение температуры воз-
духа привело к увеличению случаев
встречи с медведями, как на природе, так
и в населенных пунктах.

По словам представителей правитель-
ственной организации Парки Канады,
медведи обычно предпочитают кор-
миться в низинах долин и возле лесов.
Однако из-за высокой температуры они
покидают обычные безопасные зоны, по-
скольку им не хватает там пищи.

На Западном побережье серия напа-
дений, совершенных медведями этим
летом, привела людей в ужас. Так, в Се-
верном Ванкувере медведь напал на
женщину с собакой в ее собственном
дворе. Другая жительница Северного
Ванкувера как-то заметила дикое живот-
ное у соседей в бассейне.

В случае встречи с медведем следует
в первую очередь попытаться сохранить
спокойствие. Ни в коем случае нельзя
кричать на зверя или делать резкие дви-
жения, так как они могут спровоцировать
нападение. Рекомендуется поговорить с

медведем спокойным тихим голосом,
чтоб он знал, что перед ним человек, а не
дикое животное. Одновременно следует
медленно отходить и ни в коем случае не
срываться на бег, чтобы медведь не по-
гнался вслед. Крайне желательно быть в
группе или взять на руки ребенка, чтобы
казаться больше. В случае нападения,
надо попытаться защитить себя, закрыв-
шись рюкзаком или туристическим сна-
ряжением.

Лучший вариант – дать медведю как
можно больше пространства. Нужно по-
стараться отойти или не приближаться к
нему на расстояние ближе 100 метров.

В Национальном парке Банф этим
летом разрешено пешее или велосипед-
ное движение только в группах от 4 чело-
век. Все посетители обязаны носить
перцовый спрей для защиты от медве-
дей. В случае несоблюдения правил на-
рушителя ждет штраф в размере до 25
тысяч долларов.

winnipeg.ru

Из-за жары канадцы все 
чаще встречают медведей

Канадские работодатели 
увеличивают темпы приема на работу    

Согласно двум независимым исследо-
ваниям, канадские работодатели продол-
жают принимать на работу все больше
людей.

По данным крупнейшего веб-сайта по
поиску работы и персонала Monster.com,
количество людей, которые нашли ра-
боту в Канаде через Интернет, во втором
квартале достигло максимального пока-
зателя с 2008 года. Данные ассоциации
ACSESS (Association of Canadian Search,
Employment and Staffing Services) также
свидетельствуют о том, что по количе-
ству принятых работников канадская эко-
номика практически вышла на
докризисный уровень.

Объемы приема на работу через Ин-
тернет в промышленной сфере, а также
на перерабатывающих предприятиях и в

сфере коммунальных услуг увеличился
на 91%. Машинистов, работников тор-
говли и транспорта стали нанимать он-
лайн на 31% больше. Количество
менеджеров, которые смогли устроиться
с помощью Всемирной сети, увеличи-
лось на 62%.

Президент ACSESS Брайан Тоффи от-
метил, что продолжительность времен-
ной занятости увеличивается, а
работодатели все чаще прибегают к
услугам рекрутинговых компаний для
найма на постоянную работу.

С января 2011 года в Канаде появи-
лось свыше 200 тысяч рабочих мест, и
это число продолжит расти до конца
года.

winnipeg.ru
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Вопрос об устаревающей инфраструк-
туре Монреаля вновь был поднят в по-
следнее июльское воскресенье после
того, как в туннеле на дорогу упала бе-
тонная плита. Инцидент произошел
около 9:20 по местному времени.

Как сообщается, в результате происше-
ствия в туннеле Виль-Мари никто не по-
страдал. Ежедневный транспортный
поток здесь в среднем составляет около
100 тысяч машин. К счастью, во время
обвала в тоннеле никого не было. Отва-
лившийся кусок был частью бетонной
конструкции, установленной для того,
чтобы глаза водителей быстрее адапти-
ровались к темноте в тоннеле.

Во время инцидента в районе тоннеля

шли строительные работы. Неизвестно,
имеет ли это отношение к случившемуся.

В сентябре 2006 года в Лавале обру-
шилась транспортная эстакада, в резуль-
тате чего погибли 5 человек. После
трагедии власти Квебека провели мас-
штабную инспекцию. Тогда выяснилось,
что капитального ремонта или пере-
стройки требуют более 100 эстакад.
Были проведены работы на 130 объ-
ектах.

С утра воскресенья тоннель Виль-
Мари закрыт. Он возобновит работу, как
только транспортный департамент убе-
дится, что он не представляет для води-
телей опасности.

winnipeg.ru

В Монреале обвалился крупный тоннель

В Канаде вновь зазвучало старейшее в стране фортепианоСтарейшее форте-
пиано в Канаде, сделанное в 1777 году в Англии немецким мастером Фредериком
Беком, вновь зазвучало после продолжительного перерыва на открывшемся в поне-
дельник в Оттаве Фестивале камерной музыки.

Международный фестиваль камерной музыки (Chamberfest) проходил в церкви
Dominion-Chalmers. Инструмент был недавно отреставрирован в рамках проекта, ко-
торым руководили два профессора из Карлтонского университета - Алексис Луко и
Джеймс Райт. В целом работы по реставрации 234-летнего фортепиано обошлись в
10 тыс. долл. Благодаря их работе уникальный инструмент вновь зазвучал на радость
любителям камерной музыки. На фестивале на фортепиано играл Фредерик Лакруа,
исполнивший сонаты Баха, Клементи и Джона Бертона. После фестиваля уникаль-
ный инструмент отправится в музыкальную коллекцию Карлтонского университета.

canadets.com

Вновь зазвучало 
старейшее в Канаде фортепиано

Рост экономики Канады замедлится, даже если США смогут избежать дефолта
или снижения кредитного рейтинга. Об этом в среду сообщили ведущие канадские
экономисты.

В течение ближайших 10 лет американские власти должны сократить расходы на
2-4 триллиона долларов. По словам Кристофера Рэгана из Университета МакГилла,
на коротком отрезке времени это будет означать замедление развития экономики.
Однако в будущем такие меры позволят экономике соседнего государства вернуться
в нормальную колею и избежать долгового кризиса.

В мае госдолг США составил свыше 14 триллионов долларов. Эта сумма является
потолком, установленным Конгрессом. Возможно, американские власти со 2 августа
не будут иметь возможности платить по счетам. Это может привести к сокращению
расходной части в два раза, что означает резкую нехватку денег на социальное стра-
хование, оборону и даже зарплаты для бюджетников.

Для Канады это означает очередной удар по машиностроению и лесной промыш-
ленности, которые никак не могут восстановиться после кризиса. Три четверти ка-
надского экспорта приходится на США. Также пострадает канадская нефтегазовая и
химическая промышленность, производители удобрений и металлов и многие другие
компании, ориентированные на экспорт.

Сокращение экономики на 1% в США означает сокращение канадской экономики
на 0,5%.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер выразил уверенность в том, что амери-
канское правительство найдет способ решить свои финансовые проблемы. Он за-
явил, что ситуация в Канаде значительно лучше, однако Оттава будет пристально
следить за событиями у южных соседей и сделает все возможное, чтобы нивелиро-
вать влияние проблем в США на канадскую экономику.

winnipeg.ru

Экономический рост Канады 
замедлится в связи с событиями в США
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О Б Щ Е С Т В О
В последний день

лонг-уикенда, 1 августа,
в Prince's Island Park

прошел очередной, уже 34-й фестиваль Heritage Day
Festival. Этот праздник, организованный по инициативе
основателя «Calgary Folk Arts Council» Лидии Хледе-
шевской, проводится с 1975 года. На этот раз в фести-
вальной программе, проходившей под девизом “Global
Cultural Awareness”, выступили 60 танцевальных, во-
кальных и музыкальных коллективов, представляющих
27 национальных сообществ Калгари.            Погода
вновь была благодушна к организаторам и участникам
действия  и ровно в полдень на авансцене появился
бессменный президент «Calgary Folk Arts Council» г-н
Александр Калесникофф. В своем выступлении он, в
частности , отметил, основной миссией организации, ко-
торую он возглаляет -  это сохранить разнообразие и
способствовать взаимопониманию между на-
родами, еще больше сближая культуры. “Ведь
именно культурное многообразие является
источником духовного обогащения. Это под-
талкивает нас лучше понимать и восприни-
мать концепцию взаимного признания. Такая
жизненная позиция помогает людям изба-
виться от предрассудков и пережитков ра-
сизма, ненависти по отношению к другим
культурам и религиям. Будем надеяться, что
всё это сделает жизнь наземле лучше, так что
мы все можем жить в мире и гармонии, и гор-
диться нашим наследием”, - сказал г-н Калес-
никофф.- “За последние тридцать четыре
года, Calgary Folk Arts Council
представлял разнообразие
культур, в песне, музыке и
танцах, показах ремесел и
изысканных вкусов интерна-
циональной кухни. Это время,
когда мы можем задуматься о
нашем прошлом, вновь пере-
жить дорогие нам моменты, и
поделиться культурой через
этот опыт. “Global Cultural
Awareness” представляет все
это, независимо от того, где
мы будем жить -  в Канаде или
в любой другой стране. У всех
нас есть очень много схожего,
так как мы живем в одной
стране, но, в то же время, все

мы по-прежнему гордятся уникаль-
ностью нашего индивидуального насле-
дия. И наша задача не только помочь
сохранить это богатейшее культурное
наследие, но и донести до каждого все
эти  многообразие и самобытность, де-
лающие нашу жизнь краше, интересней
и богаче.”.

С приветственным словом к много-
численной публике обратился   Wayne
Cao, MLA (Member of the Legislative As-
sembly of Alberta),
представлявшего Cal-
gary Fort Region, кото-
рый и открыл
фестиваль исполне-
нием гимна Канады. 

Сотни зрителей, за-
полнившие фести-
вальное поле, по
достоинству оценили
мастерство артистов.
Как всегда наиболь-
ший успех выпал  на
долю артистов из ла-
тиноамериканских
стран:  Зрители пели и
танцевали в такт за-
жигательным мело-

диям. Как всегда не обо-
шлось без дебютантов - на
этот раз это были ансамбль
из Судана, несколько новых
китайских коллективов, а
также ансамбль аргентин-
ского танго. К сожалению,
на этот раз вновь не были
представлены яркие и са-
мобытные коллективы из
славянских стран, участ-
ники которых оказались в
летних отпусках. Лишь рус-
скоязычная диаспора пора-
довала публику танцами в
исполнении участниц ан-
самбля “Забава” Валентины

Лев и Екатерины Корнеяшенко, а также песнми в
исполнении Елены Поливной.Кстати, как и в про-
шлом году, накануне праздника в утреннем эфире
канала City TV состоялась большая презентация
фестиваля с участием некоторых исполнителей и
организаторов этого мероприятия.

Вновь хотелось бы отметить отличную органи-
зацию этого праздника, устроители

которого, проделав огромную ра-
боту, действительно постара-
лись на славу. Ведь помимо
интересной и разнообразной му-
зыкальной программы участники

и гости фести-
валя получили
в о з м о ж н о с т ь
ознакомиться и с
о р и г и н а л ь н о й
кухней разных
стран и народов,
представленной
в специально
оборудованных
точках. Гости фе-
стиваля просто
не могли пройти
мимо палаток,
источавших ап-
петитные запахи

экзотических блюд - наибольшей
популярностью на этот раз поль-
зовались кулинары из Мексики.
Вновь была “построена” инедй-
ская деревня - все желающие
могли войти в типи и ознако-
миться с бытом представителей
коренного населения страны.
(Кстати, именно индейский тан-
цевальный ансамбль открывал
программу фестиваля). Люби-
тели же изделий народных про-
мыслов и сувениров могли
приобрести разнообразные то-
вары в многочисленных киосках,
расположенных на «фестиваль-

ной» терри-
тории. Всю
же необходи-
мую инфор-
м а ц и ю
можно было
получить в
специальных
центрах.

“Насколько
мне из-
вестно, в
Калгари про-
живают вы-
ходцы почти
из 160-ти

стран мира. - сказал Александр
Калесникофф. -  Судя по бла-
годарным отзывам посетите-
лей фестиваля, мы делаем
нужное дело. Мне хочется по-
благодарить всех гостей, участ-
ников и спонсоров фестиваля.
Особую благодарность за от-
личную работу хотелось бы вы-
разить исполнительному
координатору фестиваля Кате
Корнеяшенко, а также волонте-
рам, оказавшим безвозмезд-
ную помощь в проведении
праздника. Кстати, в следую-
щем году мы планируем прове-
дение в Калгари славянского
фестиваля и будем рады ви-
деть всех на этом празднике!
До встречи в следующем году!

Соб.инф. «Колесо».
Фото:А Колесников

Наследие, сближающее народы

Calgary

Участницы Heritage Day Festival с президентом 
Calgary Folk Arts Council  Александром Калесникофф 

Участницы ансамбля “Забава” 
Екатерина Корнеяшенко и Валентина Лев

Елена Поливная
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Хотите - верьте, хо-
тите - нет, но ответ на
этот вопрос будет поло-
жительным – да, зави-
сит.  Разница при
продаже дома в летний
и зимний период может
остаться незамеченной
для некоторых продав-
цов и их риэлторов. Но

вы, зная особенности продажи в зимний период, мо-
жете подготовить дом таким образом, чтобы он вы-
глядел лучше тех домов, хозяева которых не
прилагают дополнительных “сезонных” усилий.

С первого взгляда может показаться, что смена
времени года никоим образом не влияет на продажу
дома,  но это не так. С наступлением зимы продав-
цам  следует обратить особое внимание на без-
опасность, чистоту и освещение. Летом это не так
актуально, именно поэтому количество выставляе-
мых домов в весенне-летний период значительно
возрастает.  

В зимний период очень важно позаботиться о
безопасности. Иногда на это не обращают внима-
ния, но вы должны быть уверены, что подъезд к га-
ражу, дорожка, ведущая к дому и крыльцо свободны

от снега и льда во время показов. Такая забота де-
лает ваш дом более удобным, ухоженным и привле-
кательным не только визуально, но и на
подсознательном уровне. Если показов было не-
сколько, то покупатель будет сравнивать ваш дом с
другими домами, и будьте уверены - ваш дом будет
выделяться, и запомнится лучше. Как правило, ухо-
женные дома больше нравятся и покупателям, и ри-
элторам, мнение которых тоже влияет на принятие
решения. Не секрет, что ухоженные дома продаются
быстрее и дороже. Не забудьте обратить внимание
на сосульки и лед, которые могут упасть с карнизов
и выступающих деталей крыши. Упавшая сосулька
не только не прибавит положительных эмоций, но

может привести и к юридической ответственности.  
Поддержание чистоты является другим момен-

том, на который следует обратить внимание при
подготовке дома к показу. В зимний период труднее
содержать дом в порядке, потому что снег, занесен-
ный в дом, придает ему неопрятный вид. Особенно
нехорош снег, пролежавший несколько дней и пре-
вратившийся в слякоть. Решением этой проблемы
может быть пара ковриков на крыльце и в прихо-
жей, а также табличка – она есть в арсенале хоро-
шего риэлтора, - с напоминанием снимать обувь. У
некоторых народов просто не принято снимать
обувь у порога, поэтому такое напоминание совсем
не помешает и убережет ковры и паркет от загряз-
нения. Такие простые вещи как пара ковриков и таб-
личка помогут держать ваш дом в образцовом

порядке, что особенно важно, если у вас несколько
показов в день и нет возможности убираться после
каждого просмотра.

Освещение является еще одним важным момен-
том, который также нельзя упускать из вида.  Зимой
день намного короче летнего, поэтому освещение
играет значительную роль при продаже дома в зим-
ний период.  Очень часто сумерки наступают уже в
5 часов  вечера, а то и раньше, а многие покупатели
имеют возможность посмотреть дом только после
работы. Ведь не секрет, что летом дом может быть
светлым и просторным, и тот же дом может пока-
заться сумрачным и неуютным зимой.  Хорошая
идея включить внешние фонарики перед показом,

а также свет в тех комнатах, где нет достаточного
освещения. Это поможет вашему дому выглядеть
более привлекательным, светлым, просторным и
увеличит ваш шанс на успешную продажу.

Жители нашей провинции наслаждаются теп-
лыми августовскими деньками, и мало кто думает
сейчас о зиме, снеге и морозах. Но может случиться
так, что по обстоятельствам – семейным, служеб-
ным или другим, - вы будете продавать дом зимой.
Думается, что информация, которую вы получили
из этой статьи поможет вам правильно подготовить
ваш дом к продаже и увеличит ваш шанс продать
его быстрее и дороже.   

Если у вас возникли вопросы, то звоните нам по
телефону – 403 860-8752, и мы рады будем помочь
вам.

Татьяна Шаламова,
риэлтор

Calgary

Зависит ли продажа дома от времени года?

Покупка дома является крупнейшим финансо-
вым вложением в вашей жизни, и поскольку жить в
нем именно вам, то иногда возникает вопрос: что
лучше, покупать готовый дом или же самому по-
строить  дом своей мечты?

На этот вопрос каждый человек должен ответить
сам, исходя из своих желаний и возможностей. Я
только приведу некоторые преимущества строи-
тельства своего дома: 

а) Уникальность дома. Вы будете строить собст-
венный дом по вашему вкусу, то есть вы получите

именно то, что вы хотите, ни больше, ни меньше,
Строить свой собственный дом является прекрас-
ной альтернативой для людей с особыми требова-
ниями к своему жилищу.
б) Финансовая выгода. Когда вы строите собствен-

ный дом, вы экономите $30000-$50000 , а иногда
больше, в зависимости от того, где вы купите строй-
материалы и кто ваши строители.

Каждому человеку, решившему заняться строи-
тельством своего жилого дома, придется разо-
браться в некоторых нюансах строительства.
Поэтому я постараюсь донести основные преиму-

щества Канадской технологии строительства домов
из панелей.

В первую очередь, необходимо учитывать то, что
большинство строительных работ ведутся в теплое
время года, поэтому важно отметить, что дому, по-
строенному по канадской технологии из панелей,
зима и холод не являются помехой в проведении
строительных работ. Эти дома можно возводить
всегда и везде, несмотря ни на что. Владельцы
домов будут рады их превосходным теплосбере-
гающим характеристикам, поэтому не будет возни-

кать необходимость платить большие деньги за
отопление, или тратиться на дорогую отопитель-
ную систему. Всё это, в конечном счете, позволит
оптимизировать расходы по эксплуатации дома.

Использование канадской технологии строитель-
ства поражает скоростью и простотой возведения
дома. Эта современная технология позволяет
строить дом всего-то за 4-5 месяцев. Не подумайте,
что из-за легкого веса дом получится непрочный.
Наоборот, стены, возведенные по канадской техно-
логии, отличаются повышенной прочностью и могут
выдержать землетрясения до 8-и баллов. Кроме

того огнеупорность этих
панелей тоже на высоте - и
всё это благодаря новей-
шим методам обработки.
Теперь рассмотрим неко-
торые этапы  процесса
строительства:
1. Планируете свой бюд-

жет, определите, сколько
денег вы хотите и можете
использовать на строи-
тельство.

2. Купите земельный уча-
сток для строительства.
3. Закажите проект дома.
4. Выберите строителей.

Описать всю технологию строительства дома в
этой статье невозможно, поэтому я остановился
только на некоторых нюансах строительства дома.
Если же вы заинтересовались и решили строить
дом своей мечты, то  звоните мне - 780-994-2111, и
я помогу вам от начала до конца строительства.
Кстати, я с удовольствием поужинаю с вами в
вашем новом доме. 

Желаю всем удачи!

Преимущества строительства своего дома Шарафиддин
Карабаев, 
риэлтор

Edmonton
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Мы часто слышим о
таких наградах в обла-
сти ухода за кожей как:

«лучший дневной крем», «лучшая помада», «лучший
крем для глаз». Каждый уважающий себя журнал, те-
левизионный канал, радиостанция выдают подоб-
ные рейтинги. Это напоминает кинофестивали,
которых тоже множество (даже Международный ки-
нофестиваль Калгари!), но действительно престиж-
ных - единицы! Все знают Канны, Венецию и Берлин,
«Оскар», наконец. В чем разница? В специализации
и объективности. 

В мире косметологии происходит то же
самое. От специализации и направленно-
сти рейтинга зависит подбор конкурсных
продуктов. В журналах, публикующих жизнеописания
знаменитостей, будут присутствовать косметические
средства, широко разрекламированные, как принад-
лежность «гламурной» прослойки. Журналы «для
женщин» с советами по домоводству и всевозмож-
ными тестами индивидуальности отдают предпочте-
ние кремам, доступным в супермаркетах, аптеках и
торговых центрах, потому что именно там делает по-

купки их основная аудитория. На меня произвела
впечатление реклама детского масла, которое под-
ходит как новорожденному, так и его маме! Эко-
номно, хоть и не эффективно. Эх, хочется пуститься
в биологические отличия механизма гидрации кожи
разных возрастов, но воздержусь.

И  уж тем более воздержусь от обзора мужских
журналов и «косметологических» советов, опублико-
ванных в них, ибо операционное моделирование
внешнего вида не является основной темой этой
статьи.

Несмотря на то, что рейтинги часто совпадают с

вашими ощущениями, они не являются объ-
ективными, а в большинстве своем, спонси-
рованными. Поэтому покупая продукт,
все-таки, полагайтесь на свои ощущения. В идеале
же проконсультируйтесь с косметологом. 

Но есть и другая категория журналов, продуктов
и наград - профессиональная. 
В эту категорию входят продукты, используемые кос-

метологами и дерматоло-
гами  в салонах и клиниках.
Простое различие заключа-
ется в том, что если продукт
доступен без профессио-
нальной консультации  - он
низкоэффективен, т.к. ак-
тивные вещества могут, а
иногда и должны вызывать
реакцию, поэтому их содер-
жание снижается. Благо-
даря этому, крем,
напичканный «натураль-
ными» ингредиентами и
жиром, остается лежать на
верхнем слое мертвых кле-
ток, выполняя главную
функцию - «не навреди!»,
что тоже хорошо, если у
вас, собственно, и не было
стремления улучшить свой
и без того совершенный
внешний вид. Я искренне
восхищаюсь женщинами,
довольными своей кожей,

ибо меня все время что-
нибудь не устраивает: то
сухость, то пигментные
пятна, то морщинки, то
еще что-нибудь... Ну, уж
очень мне хочется, как и
Коко Шанель, стареть эле-
гантно!

Так вот, получение про-
фессиональной награды -
значительно более слож-
ный процесс, но и более

объективный. Награды
такие вручаются ин-
ститутами, профессио-

нальными
агентствами или потребительскими
ассоциациями. Одни из самых пре-

стижных и желанных пока остаются европейские, но
и американские награды начинают приобретать свой
вес. Это напрямую связано с тем, что европейское
жюри склонно оценивать прогрессивность, техноло-
гичность и эффективность продуктов, в то время как
американское жюри лишь недавно стало отходить от
принципов маркетинга и популярности и двигаться в
сторону научного обоснования. Такая перемена на-
чинает привлекать на североамериканский рынок
серьезные прогрессивные европейские и японские
компании, а, следовательно, качество профессио-
нальных продуктов также начинает меняться в луч-
шую сторону. И пусть Северная Америка пока еще
отстает в сфере ухода за кожей, но отдельные
всплески высокотехнологичных процедур (с исполь-
зованием нанотехнологий, стволовых клеток  и пеп-
тидов) начинают быть доступны в отдельных
салонах. Все это связано с осознанием того, что по-
требители становятся все более и более образован-
ными, и им уже не достаточно того, что знаменитости
пользуются этим кремом - теперь нам важно знать:
«А почему? Зачем? Как работает?». 

Так как же присуждаются престижные награды? А
об этом в следующей статье...

Спасибо большое за отзывы и пишите, что еще
вас интересует в теме ухода за кожей. Я буду рада
ответить сама или с помощью талантливых космето-
логов нашей провинции.

Свои вопросы отправляйте на адрес электрон-
ной почты: info@skincareunlimited.ca.

Б У Д Ь Т Е  К Р А С И В Ы !

Calgary

Ирина Арефьева
А  с уд ь и  к то ?  
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Здравствуйте, ува-
жаемые читатели! Звучит
официально, но, откро-

венно говоря, именно так я и ощущаю вас, мои
читатели. Я перебрала в голове сотню прила-
гательных, но вряд ли они применимы к вам
как к читателям газеты. Часто вижу, что обра-
щаются «дорогие мои читатели»… Они еще бы
любимыми назвали. Как же я могу совершенно
незнакомых мне людей называть дорогими и
любимыми? Получится, что я вру, а я не люблю
врать. Поэтому - уважаемые читатели! Сегодня
мы обсудим с вами очень интересную и нети-
пичную тему. Навеяна она моей учебой в ка-
надском университете. Мы обсуждали, как
лучше принимать клиента: как Фрейд - на ку-
шетке или как все приличные терапевты - на

стуле? Дискуссия у нас разгорелась нешуточная, но русские не сдаются.
Пошла за первоисточниками в калгарийскую библиотеку. Вопрос у меня был
только один: почему Фрейд укладывал своих клиентов на кушетку? Инте-
ресно, что Фрейд написал для коллег-аналитиков пошаговую инструкцию -
не о том, конечно, как уложить клиента , а зачем это нужно сделать. Как из-
вестно, широкой общественности Фрейд занимался не только психоанали-
зом, но и гипнозом, и так или иначе, но в его кабинете без дивана было не
обойтись. Он пришел к выводу, что доступ к бессознательному клиента
лучше всего осуществляется в лежачем состоянии. Кроме того, аналитики

большое значение придают позе лежащего и сменам поз во время сессии.
Терапевт при этом должен сидеть вне зоны видимости клиента. Для чего?
Хороший вопрос. Ну, комфорт и расслабленность и т.д. - это понятно. Но
самое интересное, не это, a то, что Фрейд написал  в инструкции буквально
следующее: Коллеги, выбор за вами - в каком положении вам лучше сесть
(в зоне видимости клиента или нет). Но лично я работаю 8 часов день и мне
не доставляет удовольствия, когда клиент может прочитать по моему поло-
жению тела и выражению лица мои мысли. 

Да, сидеть позади клиента со стороны головы безопаснее, можно мечта-
тельно ковырять в носу, пока клиент изливает свои соображения «как кос-
мические корабли бороздят просторы большого театра». Я не припомню ни
одного знакомого терапевта, кто бы практиковал настоящий психоаналити-
ческий подход, основанный на теории Фрейда и его последователей. Это
глубинный анализ требует достаточно много времени и часто длится годами
(2-3 года) и, разумеется, затраты на такую терапию будут соответсвующие.
Не знаю, как сейчас обстоят дела с ценами на консультирование, к примеру,
в Петербурге, но в Северной Америке затраты могут составлять 30 тысяч
долларов в год. В наше время очень популярно краткосрочное консультиро-
вание, где могут быть испольованы техники из психоанализа, но  количество
сессий не превышает десяти.

Одним словом, если вдруг у клиента возникла потребность лежа излить
душу - это к психоаналитикам. Кстати, было проведено одно очень занятное
исследование, где выявлялась вовлеченность психотерапевта в процесс.
Выяснилось, что с лежачим клиентом терапевт говорит в три раза меньше
слов, чем с сидячим. Его основная задача - слушать, одобрять и подбадри-
вать словами типа «да, понимаю», «а дальше?» и умело использвать мол-
чание. НО это не означает, что он не работает. ОН РАБОТАЕТ  и все
записывает, чтобы потом проанализировать. Но лично мне стул все равно
нравится больше. И несмотря на то, что психоаналитики утверждают, что
путей добраться к бессознательному сидящего человека практически нет, я
позволю себе не согласиться с ними. Бессознательное - оно всегда рядом.
Это же не только поток слов,  но и для меня, прежде всего, невербальные
каналы ( жесты, мимика, позы, паузы). Когда человек утверждает, что он
уравновешен и спокоен, и при этом нервно трогает мочку уха  или переби-
рает пальцы или отображает другие показательные для меня жесты, я могу
соотнести эти два канала  (вербальный и невербальный) и поговорить об
этом. Еще один важный момент работы с клиентом, сидящим на стуле - это
контакт глаз. Психоаналитик сколько угодно может анализировать фантазии
и сны клиента, так и не увидев его глаз. Утверждение – глаза зеркало души,
правильно на все сто процентов. Глаза всегда скажут правду: кто вы – «лжец
на кушетке» или…..

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Кушетка Фрейда

Calgary

- Авиабилеты -
- Морские круизы - 

- Индивидуальные и групповые туры -

Риорита ТКАЧЕНКО

Отличный сервис - Доступные цены  

C: 403-617-5504                    prisma060281@live.com
P: 587-350-1776   www.protravelnetwork/prisma.com   
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С 1-го апреля начал свою работу
«Русский Сервисный Центр», зада-
чей которого, является оказание по-
мощи нашим соотечественникамв
оформлении и получении докумен-
тов, касающихся консульских дей-
ствий. По новому положению вы
должны сами запи-
сываться на приём
по электронной
почте, или позвонив
в консульство, но
при этом вы
должны следить за
сайтом консуль-
ства, чтобы непро-
пустить дату
приезда и своевре-
менно назначить
время приёма .

«Русский Сер-
висный Центр»
может избавить вас
от лишних хлопоти
сэкономить ваше время, взяв на
себя эти обязанности, начиная от за-
писи и подготовки документов до их
полной готовности.
- Уведомление о дате приёма
- Время вашего визита
- Уведомление о готовности пас-
порта, дате, времени и месте его по-
лучения
- Консультации по подготовке паке-
тов таких документов как:

1. оформление нового загранпас-
порта

2. оформление загранпаспорта
детям

3. вписание детей в паспорт роди-
теля
4. оформление гражданства детям,

родившимся в Канаде
5. подтверждение гражданства
6.снятие с регистрационного учёта в
России
7. постановка на консульский учёт
8. востребование «справки о несуди-
мости»

9. оформление «Сви-
детельства о нахожде-
нии в живых»
1 0 . о ф о р м л е н и е
«Справки о дате вы-
езда и постоянном
месте проживании за
границей»
11. Консультации по
правильности запол-
нения анкет
12.Консультации по
исключительным си-
туациям
«Русский Сервисный
Центр» также предо-
ставляет услуги:

Подготовка полного пакета 
документов включает:

- заполнение анкет
- копии прилагаемых документов,
- фотографии (делаются нами на
месте)
- конверт с вашим обратным адре-
сом и маркой
- «Xpresspost» конверт для отправки
документов

По интересующим вас вопросам
звоните по телефонам и оставляйте

сообщение:
780 481-5214;  780 481-5813
Директор - Патрик Людмила

Владимировна
Ждём вас в «Русском Сервисном

Центре»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Уважаемые соотечественники!

Новости
деловой 

и 
культурной

жизни 
Альберты

Шоколадный торт
Ингредиенты

90гр. муки 
180гр. сливочного масла 
180гр. черного шоколада 
90гр. сахара 
3 яйца 
1столовая ложка разрыхлителя

Приготовление:
Сразу оговорюсь: рецепт не мой,

нашла я его в Интернете, но после
того, как я его попробовала, резуль-
тат мне очень понравился, поэтому
я решила поделиться им с вами.
1. Шоколад растопить на водяной
бане. 
2. Добавить сливочное масло и
снова поставить на водяную
«баню» (можно растопить в микро-
волновке, но лично я предпочитаю
«баню») 

3. В большой миске хорошо взбить яйца с сахаром. Добавить муку и разрых-
литель, затем снова взбить. 
4. Добавить шоколадно-маслянную смесь, хорошо перемешать. 
5. Выложить в форму для  выпечки. Выпекать при 180 градусах  15-20 минут.
Приятного аппетита!

Если у кого-то из вас, уважаемые читатели, есть  какие-либо вопросы или-
интересные рецепты, я была бы очень рада, если бы вы поделились ими и
со мной. Пишите, мой сайт www.fairycakes.ca 

Приятного аппетита! Ваша Яна Бочкарникова

П А Л Ь Ч И К И  О Б Л И Ж Е Ш Ь !
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Набор детей младшего и среднего школьного возраста
на 2011 – 2012 учебный год

В ШКОЛУ РУССКОГО ЯЗЫКА
по специальной методике

«Русский язык как иностранный» (РКИ)
Предлагаемая методика в корне отличается от методики преподавания

русского языка как родного и специально разработана для детей 
русскоязычных эмигрантов. Главной особенностью занятий является

усвоение грамматики в процессе изучения текстового материала 
(адаптированных текстов художественной литературы) и выполнение

учебных заданий без рутинного заучивания правил, что облегчает про-
цесс изучения языка.С первых уроков ребёнок учится говорить, читать и

писать одновременно, что формирует чёткое соотношение написанного и
звучащего слова. В программу также включены упражнения на развитие
связной речи ребёнка, которые помогают не только избавиться от прими-
тивной речи, но и позволяют совершенствовать логическое мышление, 
воображение, внимание, память и познавательную активность. Учебная
программа разработана с учётом возрастных уровней обучающихся и

имеет цель не только сохранить материнский русский язык, но и помочь
ребёнку стать билингвом,  т.е. человеком владеющим двумя языками на

уровне родного. Обучение в небольших группах.
Местонахождение: Evergreen, SW.

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

О Б Р А З О В А Н И Е

Большое спасибо за уроки русского языка Марины Гривиц, которые не только
научили  нашу дочь Катю грамоте и чтению, но также послужили развитию её
речи и мышления.

Весь материал для уроков подбирается очень тщательно и продуманно, что
позволяет детям легче усваивать сложные темы,  делает уроки  насыщенными
и  интересными. Кроме того,  вместо  обыкновенного  зазубривания  материала
дети  получают настоящее удовольствие .

Катя с  большим удовольствием посещает  занятия Марины Иосифовны и её
желание  изучать русский  язык  не  уменьшается,  что  очень  важно,  когда  ре-
бёнок   растёт  в  стране,  где целый  день  пользуется  другим  языком. Спасибо!!! 

Наталья  и  Андрей  Черепановы,  г.  Калгари

Здесь учат не только грамоте Уроки рисования для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

Уроки проводятся по специально разработанной программе
развития творческих способностей детей в раннем возрасте.

В процессе обучения дети приобретают навыки работы 
с карандашами, мелками, мягкой и масляной пастелью, красками
(акварель, гуашь, акрил), постигают тайны смешивания цветов,

знакомятся с шедеврами живописи знаменитых художников. 
В игровой форме дети изучают тонкости цветовой палитры,

формы, узнают как создать композицию рисунка и воплотить свои
фантазии на бумаге и других материалах, получая удовольствие,

как от самого процесса творчества, так и от результата.
Занятия проводятся в небольших группах.В конце каждого

этапа возможны открытые уроки в присутствии родителей.
Преподавание возможно на русском и на английском языках.

АЛЛА КИРЕЕВА - преподаватель с высшим педагогическим
образованием, 15 – летним опытом работы с детьми в Беларуси

и 3-х летним опытом работы в международной системе 
Монтессори в Канаде

Местонахождение: Millrise, SW, Calgary
Обращаться по телефону: (403) 890 – 4969, Алла

Программу и работы учеников смотрите на: 
http://kids-love-art.blogspot.com

У моей дочери Полины (4года) очень рано проявился интерес к рисова-
нию . Как только она научилась держать в руке карандаш, то сразу же ис-
пользовала любую возможность его применить. Конечно же, мне как матери,
очень хотелось помочь дочке развить ее задатки. И мне повезло. Со мной
работает педагог, обладающий особым даром видеть и развивать в детях  их
способность к творчеству. Она рассказала о своих уроках рисования для
детей, и моя Полина вскоре стала посещать эти уроки. С первых же занятий
я увидела результаты, которые очень меня порадовали. Полина научилась
соединять линии в рисунке, производить штриховку, рисовать мелками, ка-
рандашами, фломастерами. Она стала намного бережнее и более умело ис-
пользовать карандаши и кисточки, краски и бумагу.

Каждого занятия она ждет с интересом ис радостью его посещает. Домой
Полина  возвращается очень двольной, потому что в руках у нее результат
её труда – рисунок. 

Так как мы трудимся вместе с Аллой,  у  меня есть возможность видеть
ее в работе с детьми. Она с любовью и вниманием относиться  к детям. Спо-
койный, ровный голос, обращенный к детям, настраивает их на рабочий лад.
Алла ставит цель, доходчиво ее объясняет, показывает этапы ее достиже-
ния. И на своих занятиях по рисованию она находит индивидуальный подход
к каждому ребенку,  делая акцент на положительном, на успехе, тактично по-
правляет, помогает, у ребенка загораются глаза и он с вдохновением про-
должает работу. В конце занятия она отдает детям оформленные работы, а
родителям объясняет, чем они занимались и что у них получилось.  Однажды
я поприсутствовала на одном из уроков  рисования со своей дочерью - так у
Аллы родилась идея  в конце каждого семестра (программа предусматри-
вает по 10 занятий по одному из видов художественного материала) устраи-
вать «открытое» занятие, чтобы у детей была возможность поделиться с
родителями всем тем, что они усвоили за свои занятия.

Я вижу, как рисунки моей дочери от урока к уроку становятся лучше,
ярче, сложнее  и выразительнее.

Ирина Куликова, учитель Монтессори, Калгари

Рисунки моей дочери 
становятся ярче
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Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

2012 Ford Mustang Boss
302 вышел в свет

Окончание. Начало в №15(66)
Стремясь реализовать философию модели

Boss быть «лучшим “Мустангом” по управляемо-
сти», инженеры затянули и без того жесткую под-
веску Mustang GT. На всех колесах
установили витые пружины с
более высокими характеристи-
ками жесткости, более жесткие
втулки рычагов и задний стабили-
затор поперечной устойчивости
большего диаметра. Кузов Boss
сидит ниже, чем Mustang GT: на 11
мм спереди и на 1 мм сзади. Хотя
ключевой элемент улучшенной
управляемости – это регулируе-
мые амортизаторы, которыми
стандартно оборудуются все вер-
сии Mustang Boss. Имеется пять
режимов настройки подвески от мягкого расслаб-
ленного для комфортных поездок до самого же-
сткого для пилотажа на трассе. Но ни самый
мягкий на является слишком мягким, ни самый
жесткий – чересчур зажатым. Интересен метод ре-
гулировки. Команда Mustang отказалась от слож-
ных и тяжеловесных электронных систем в пользу
традиционного решения, применяемого обычно
на гоночных автомобилях: механическая регули-
ровка, подобная той, что использовалась когда-то
в амортизаторах Gabriel на оригинальной модели.
Регулятор расположен на верху амортизаторной
стойки и доступ к нему возможен из-под капота
или из багажника. Чтобы изменить настройку, до-
статочно плоской отверткой повернуть регулятор-
ный винт в положение от 1 до 5.

Также настраиваемым является чувствитель-
ный к скорости электронный усилитель рулевого
управления. На панели приборов можно выбрать
один из трех режимов его работы (комфортный,
нормальный или спортивный), причем даже спор-
тивный режим не жертвует возможностью легкого
маневрирования на низких скоростях, например,
на стоянке.

Boss 302 располагает полностью отключае-
мыми системами контроля тяги и стабилизации
курсовой устойчивости. Опытные водители на
треке их выключают, чтобы полностью реализо-

вать свое собственное мастерство. Возможен и
промежуточный вариант, когда системы активиро-
ваны, но подключаются к решению возникшей
проблемы гораздо позже, чем в обычных обстоя-
тельствах, давая возможность пилоту попытаться
выпутаться самостоятельно.

Черные гоночные 19-дюймовые диски имеют
разную ши-
рину спереди
и сзади: 9 и
9,5 дюймов.
С о о т в е т -
ственно, и
летние шины
Pirelli PZero
имеют раз-
м е р н о с т ь

2 5 5 / 4 0 Z R - 1 9
спереди и
2 8 5 / 3 5 Z R - 1 9
сзади.

Сочетание
настроек под-
вески и выбор
резины позво-
ляет Boss 302
развивать мак-
симальные 250
км/ч. Модель также стала первым «Мустангом»,
выпущенным за пределами SVT (спортивное под-
разделение «Форд»), который в состоянии развить
боковое ускорение более 1,0 g.    

На вентилируемых передних тормозных дисках
диаметром 355 мм стоят 4-поршневые суппорты
Brembo, задние же тормоза взяты с Mustang GT,
только в колодках используется особый, зарезер-
вированный для Boss, материал. В результате
всех сложных настроек системы тормозной путь
Boss при торможении со скорости 100 км/ч до пол-
ной остановки примерно на метр короче, чем у
Mustang GT.

Благодаря модификации двигателя, настрой-
кам подвески, усилению тормозов, Boss, как ожи-
дается, в состоянии привозить обычному Mustang
GT по две секунды на круге типичной трассы.

Внешне, Boss 302 отличается белой или черной
крышей в соответствии с цветом графики на бор-
тах. Спереди в глаза бросается облицовка и ре-
шетка радиатора с заглушками на месте
противотуманок, а также агрессивный низкий
спойлер – его конструкция прошла проверку на го-
ночном Boss 302R. Передний спойлер эффекти-
вен на высоких скоростях, он отвечает за
воздушные потоки под днищем и по бокам авто-
мобиля. Он компенсирует аэродинамическое со-
противление днища и снижает подъемную силу в
передней части автомобиля, принудительно на-
правляя, в то же время, потоки воздуха через
охлаждающую систему Boss.     Сзади организо-
вали небольшое антикрыло, которое дополняет
передний аэродинамических пакет. Дизайнеры
стремились ослабить общую подъемную силу, хо-

тели «приклеить» автомобиль к
дороге на большой скорости без
того, чтобы возросло аэродина-
мическое сопротивление, увели-
чился расход толива или
пострадала максимальная ско-
рость. Внешний обвес не для
показухи, он действительно ра-
ботает на скоростях вплоть до
максимальной.
Фирменный руль Boss пол-
ностью обшит алькантарой.
Стандартные сиденья идут с
тканевой обивкой и централь-
ными вставками из замши. По

заказу в салон можно установить сиденья-
«ковши» совместной разработки Recaro и Ford
SVT специально для особо спортивных модифи-
каций Mustang. Они общие для Boss 302 и GT500.

Передняя панель из темного шлифованного ме-
талла, темная отделка блока приборов и дверных
панелей отличает Boss от обычных «Мустангов»,
а черный круглый набалдашник рычага пере-
ключения передач и накладка на пороги с надпи-
сью Powered by Ford напоминает владельцу, что
это очень специальный автомобиль. Вообще-то из
салона было изъято 5 кг звукоизоляционных ма-
териалов, так что забыть об этом весьма трудно.
По всем вопросам, касающимся автомобилей

“Ford”, вы можете ображаться к консультанту
“Maclin Ford” Геннадию Гублеру. 

Телефон: 403-463-3370

Н О В О С Т И О Т F O R D  -  F O R D ’ S  N E W S

А В Т О М И Р
Кроссовер BMW X1 получит 
два новых турбированных 

двигателя 

BMW занялись расширением моторной гаммы
своего компактного кроссовера Х1. Данной мо-
дели светит получение двух двухлитровых турбо-
моторов – бензинового и дизельного, они оба

будут занимать среднее положение в
линейке. Старт продаж новых версий
BMW X1 планируется на осень.

Кроссовер BMW X1 получит два
новых турбированных двигателяКрос-
совер BMW X1 получит два новых тур-
бированных двигателя

Двухлитровый двигатель бензино-
вый способен развить 184 л. с., 270 Нм
крутящего момента. Диапазон макси-
мальной тяги от 1250 до 4500 об/мин.
Есть утверждение, что благодаря при-
менению технологии Valvetronic, этот
мотор по-новому решает вопросы эф-
фективности в своем классе. Заявка

производителей такова, что BMW, X1 с новым дви-
гателем имеет расход бензина на 100 км, начиная
от 7,1 л для модификации с задним приводом, и
до 7,7 л топлива для полноприводной версии. Раз-
гон я до 100 километров в час автомобиль осу-
ществляет за 7,4 и 7,8 секунды соответственно. 

Дизельный же мотор BMW X1 (технология Twin
Power Turbo) способен на 163 лошадиных силы и
330 Нм (диапазон 1750-2500 об/мин). По данным
специалистов, в среднем топливо будет расходо-
ваться таким образом: 4,5 литра на 100 км. Что,
соответственно возводит эту модификацию крос-
совера в разряд наиэкономичнейшей в гамме. 

Кроме того, бензиновый мотор может идти и со
шестиступенчатой МКПП, и с 8-диапазонной авто-
матической КПП. В Европе появление новых си-
ловых агрегатов ожидается осенью текущего года.

Авто Релиз.ру
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Брейвик занял место русского национа-
листа "Рыжего Тарзана" в бывшем конц-

лагере под Осло: там "как на курорте"

Андерса Беринга Брейвика, устроившего
двойной теракт в Норвегии, поместили в изолятор
тюрьмы строгого режима "Ила", расположенной в
бывшем нацистском концлагере в городке Бэрум.
Ранее СМИ выдвигали предположения, что для
норвежца подыскали "самую гуманную тюрьму" -
"Хальден", сообщает
NEWSru.com.

The Daily Telegraph пишет,
что стражи порядка решили
заключить террориста
именно в "Илу", так как из
другой тюрьмы Рингерике,
куда его изначально собира-
лись поместить, открывается
вид на остров Утойя, где 32-
летний мужчина расстрелял
68 человек. А пока террорист
находится в экс-концлагере,
корреспонденты "Известий"
побывали на его ферме Вол-
туа на берегу озера Лепшоен
и выяснили, что это жуткое
место под стать своему хо-
зяину.

Интересно, что в тюрьме
"Ила" в одиночной камере сидел русский неона-
цист Вячеслав Дацик, обвиненный в незаконном
ношении оружия. По признаниям Рыжего Тарзана,
он чувствовал себя там "как на курорте". Дацику
лишь не нравилось, что "кормили его одними бу-
тербродами" и что "телевизор в камере показывал
норвежские каналы". "За нахождение в изоляторе
Дацику платили пособие 140 крон в день. Это при-
мерно 20 евро", - писали "Вести.ru".

"Шоколад тут сидеть! Кормят как в ресторане,
спортом занимаюсь, вот девушка меня второй
день в бадминтон уделывает!" - заявлял Вячеслав
Дацик.

Брейвик хочет иметь спецпитание и 
ноутбук с доступом к WikiLeaks

Андерс Брейвик выдвигает руководству тюрьмы
требования: в частности, специальное питание,
передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал
Sky News. Телеканал не конкретизирует, какие
именно изменения в тюремном рационе желает
получить для себя заключенный.

Ранее агентство Reuters сообщило, что прежде,
чем отправиться "очищать норвежское общество"
на остров Утойя, Брейвик планировал снять двух
элитных проституток и выпить дорогого француз-
ского вина, закусывая деликатесами и изыскан-
ными сладостями. Конфеты нужны были Брейвику
для "подзарядки батареек". Чтобы набраться сил,
он также употреблял стероидные и протеиновые
напитки, иногда дополняя энергетические кок-
тейли "таблетками агрессии".

Кроме спецпитания, по данным телеканала, 32-
летний норвежец потребовал предоставить ему
отдельное меню, а также свой 1500-страничный
"манифест", над которым заключенный работал в
последнее время, доступ к скандально извест-
ному сайту WikiLeaks и ноутбук.

Между тем норвежская полиция продолжает
оправдываться за "промедление" в задержании
Брейвика на острове Утойя. Командир антитерро-
ристической группы Delta Андерс Снорзайм-
смоен утверждает, что его подчиненные не
стреляли в Брейвика, так как опасались, что на
нем надет пояс со взрывчаткой. "Наше промедле-
ние было весьма незначительным", - отметил по-
лицейский.

По данным СМИ, окончательное число жертв
террориста может возрасти до 77 человек, так как
правоохранительные органы добавили еще од-
ного норвежца в список пропавших с острова. Из-
вестно, что для поиска тел в озере, на котором
расположен остров Утойя, будет использоваться
мини-подводная лодка.

Ферма со скверной репутацией: 
то конопля, то взрывчатка

Возможно, лишь 30 лет спустя удастся Андерсу
Брейвику вновь побывать в тех местах, где он вы-
нашивал и тщательно подготавливал свой злове-
щий план. Ферма Волтуа, которую он снял в
апреле этого года за 15 тысяч крон (2,8 тыс. дол-
ларов) в месяц, представляет собой два гектара
земли, два дома - большой, на 136 кв. метров, и
маленький "гостевой", а также погреб и два сарая.
Конечно, сумма за аренду таких владений, кото-

рую платил Брейвик, довольна большая даже по
норвежским меркам, но мужчина не скупился -
место понравилось. Ферма расположена на от-
шибе, вдалеке от соседних участков.

"С одной стороны - дорога, прикрытая деревь-
ями, с другой - озеро. На этом озере, прямо напро-
тив сарая, где Брейвик готовил свою взрывчатку,
есть островок, очень похожий на Утойю, только по-
меньше. Так и представляешь себе: вот он смот-
рит на этот островок, а в это время по телевизору

рассказывают о том,
как хорошо отдыхают
подростки в лагере на
Утойе", - пишут "Изве-
стия".

Соседи считали
сына экс-дипломата
довольно милым, хотя
и немного замкнутым
человеком. Журнали-
сты разузнали, что
червоточина скрыва-
лась не только в
самом террористе, но
и в его владениях: за
идиллическим пейза-
жем - двумя гектарами

изумрудной травы с симпатичными сельскими по-
стройками XVIII века - пряталась очень скверная
репутация. В недавнем прошлом усадьба была
притоном гангстеров и наркоторговцев. В 2004
году полицейские обнаружили на этой ферме ги-
гантские плантации марихуаны.

Но инцидент семилетней давности был забыт,
когда стражи порядка, проводившие там обыск
после терактов, нашли за воротами фермы белые
мешки с остатками минеральных удобрений, кото-
рые Андерс Брейвик использовал для изготовле-
ния взрывчатки. Найденных компонентов хватило
бы для того, чтобы снова взорвать правитель-
ственный квартал в центре Осло, заявили крими-
налисты.

Соседи "стучали" на Брейвика
в полицию, но там не реагировали

Остальным фермерам Брейвик сообщил, что
собирается выращивать на арендованных землях
капусту и корнеплоды. Будущего "короля капусты",
тихого и вежливого, приняли хорошо. "Он сам при-
шел и представился, пожал руку. Рукопожатие у
него было такое крепкое, мужское", - рассказала
его бывшая соседка Анне Петерсон.

Однако крестьянину Свену Мельдеседу 32-
летний мужчина сразу не понравился. Ему прихо-
дилось видеться с ним чаще, чем другим: еще с
прежним арендатором земель он заключил дого-
вор, разрешающий Мельдеседу приходить на
ферму и заготавливать сено для собственных
нужд.

"Общались они настолько тесно, что Брейвик
даже рассказал Свену: он написал книгу на анг-
лийском языке. Речь шла о том самом манифесте,
где он с подробностью и вязкостью, которые о
многом скажут психиатрам, описывает, как готовил
теракт. Свен кое-что прочитал и нашел произве-
дение "абсурдным". Его насторожило то, что Брей-
вик никогда не приглашал его в дом; выходя из
сарая, тщательно запирал дверь. А когда он вдруг
заменил стекло в окне на непрозрачное, матовое,
Свен позвонил в полицию. Но либеральная нор-
вежская полиция справедливо рассудила, что ма-
товое стекло - не преступление", - отмечают
"Известия".

Второй раз в органы обращался другой сосед,
87-летний Пер Рюриген. Его насторожило, что
Брейвик чем-то заклеивает свой фургончик Fiat.
20 июля, за два дня до теракта, полиция ответила:
его фургон, хочет - пусть клеит.

Террорист жил на пенсию матери 

Брейвик не был богачом: в 2006 году в его на-
логовой декларации стояли одни нули, а в 2007
году появился скромный доход - 5223 кроны (про-
житочный минимум в Норвегии - 300 тыс. крон в
год). Однако в графе "Накопления" у норвежца
указано более 600 тысяч крон. Возможно, в 2007
году он получил наследство или взял кредит. К
2008 году сумма накоплений уменьшилась вдвое,
"как будто деньги Брейвик просто проел". И в 2009
году в декларации снова - одни нули.

"На что жил будущий террорист - непонятно.
Вероятно, на мамину пенсию: говорят, что его

мать больна, а в таких случаях норвежское прави-
тельство не жадничает. Кстати, обитает его мать в
достаточно дорогом микрорайоне Осло. Брейвик
тоже там жил, пока не переехал на ферму. На до-
мофоне до сих пор стоит его имя. Сейчас в квар-
тире постоянно находится полиция. Мать
террориста взяли под охрану, боясь самосуда", -
отмечает газета.

СМИ: радикальные идеи норвежского
террориста Брейвика угрожают

 стабильности России

Проповедуемые норвежским террористом Ан-
дерсом Брейвиком идеи вооруженной борьбы с
"мультикультурализмом" и "культурным марксиз-
мом" могут оказаться опасными и для России, где
любой фундаментализм ведет к жесткому проти-
востоянию и угрозе стабильности в стране, со-
общает NEWSru.com.

Как пишет "Независимая газета", в РФ в настоя-
щее время сложились во многом похожие условия
на те, которые в Норвегии подтолкнули Брейвика
к организации двойного теракта, унесшего 76 че-
ловек. Среди таких условий - экономическая не-
стабильность, недальновидная иммиграционная
политика властей, которая ведет к значительному

увеличению доли некоренного
населения.

О том, что симпатизирую-
щих идеям Брейвика в России

немало, свидетельствует сообщение о создании в
социальной сети "ВКонтакте" нескольких групп в
поддержку террориста практически сразу после
проведения им своих кровавых акций в центре
Осло и на острове Утойя. Многие участники этих
объединений открыто высказывались в поддержку
действий террориста и даже называли его "ге-
роем".

Кроме того, стало известно, что администрация
ресурса заблокировала, а затем удалила эти
группы в связи с запретом на пропаганду терро-
ризма. Телерадиокорпорации ВВС администрация
сайта сообщила, что по крайней мере в одной уда-
ленной группе содержались явные призывы по-
вторить действия Брейвика в России.

Стоит отметить, что, описывая в опубликован-
ном в интернете 1500-страничном манифесте то,
как он пришел к своим идеям, Брейвик заявил, что
по всей Европе разбросаны около 80 ячеек при-
верженцев пропагандируемых им идей. Конкрет-
ные места базирования этих групп террорист не
назвал, однако при описании своей вербовки в
2002 году Брейвик поведал, что на встрече в Лон-
доне участвовали восемь человек из разных
стран. Как утверждает норвежец, председателем
заседания был английский протестант, там же при-
сутствовал еще один англичанин, а также деле-
гаты из Франции, Германии, Греции, Голландии и
России.

Таким образом, не исключено, что подобная
ячейка действует и на территории РФ. Тревожным
представляется и утверждение Брейвика, что
большинство из участников той встречи были
крупными бизнесменами или лидерами политиче-
ских организаций, то есть имеют значительное
влияние в своих странах.

Западные СМИ, комментируя норвежские тер-
акты, высказывают опасение, что случай Андерса
Брейвика не будет последним, ведь идеология, ко-
торой руководствовался террорист, вызывает сим-
патии у части европейского населения,
выступающей против притока иммигрантов, исла-
мизации, в том числе и в России.

Пресса уже сравнивает ситуацию в Европе с
проявлениями невежественной грубости и нрав-
ственного хулиганства приверженцами правора-
дикальных идей с возвратом к 1930-м годам. В
этом контексте логичным выглядит сделанное не-
мецкой газетой Die Welt сравнение манифеста
Брейвика со знаменитой книгой Гитлера "Mein
Kampf" ("Моя борьба").

Как пишет "Независимая газета", идеи Брейвика
особенно опасны в период экономической не-
устойчивости, как это было в Германии в 30-е годы
XX века, так как экстремисты сразу начинают ис-
кать виновных в ухудшении уровня жизни населе-
ния. Как правило, виновниками назначаются люди
другой национальности или вероисповедания.
Эксперты опасаются, что Брейвик вряд ли был
одиночкой, как он утверждает. Сейчас норвежская
полиция и правоохранительные органы других
стран Европы пытается установить подробности
описанной террористом встречи 2002 года и вы-
яснить, что за ячейки "мучеников", готовых, по его
словам, последовать его примеру, о которых он
упоминает.

По материалам  СМИ

П О Л И Т И К А

Эхо норвежской трагедии
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К Р И М И Н А Л  И О К О Л О

Средний размер взятки в России
вырос до 10 тыс. долларов

Пятая часть франшизы "Крепкий орешек"
(Die Hard) с Брюсом Уиллисом в роли детек-
тива Джона Макклейна, скорее всего, будет
сниматься в России, сообщает РИА "Ново-
сти" со ссылкой на ресурс Twitchfilm.

Франшиза существует с 1988 года, по-
следняя часть вышла в 2007-м и собрала в
общей сложности 383 млн долларов. Пятый
фильм собирался снимать израильтянин
Ноам Мурро, однако июне он отказался от
этого сценария, предпочтя приквел "300
спартанцев". Брюса Уиллиса, по всей види-
мости, в итоге будет снимать ирландец Джон
Мур, известный по триллеру "Омен".

По предварительным сведениям, детек-
тиву Макклейну в компании сына предстоит очутиться в России и вступить в конфликт
с ворами в законе и местными преступными группировками. Никаких подробностей
о местах проведения съемок пока не известно - ясно лишь, что фильм выйдет в 2012
году.

Ранее в Россию была перенесена часть действия четвертой части франшизы
"Миссия невыполнима" (Mission: Impossible Ghost Protocol), выходящего в прокат в
декабре 2011 года. 

“Крепкий орешек” приедет в Россию 
на разборку с ворами в законе

Президент США Барак Обама подписал указ о вве-
дении санкций против четырех транснациональных
преступных группировок, в том числе «Семьи одинна-
дцати». Так ФБР в свое время назвала группу «авто-
ритетов» и «воров в законе», близких к Вячеславу
Иванькову по кличке Япончик. По словам российских
оперативников, почти половины мафиози из числа
«одиннадцати» уже нет в живых. А какую-то опасность
для США они могли представлять разве что в начале
1990-х годов, сообщает "Росбалт".

Барак Обама подписал указ о борьбе с транснацио-
нальной преступностью 26 июля 2011 года. Он пред-
усматривает введение санкций против японской
якудзы, итальянской каморры, мексиканской Los Zetas
и восточноевропейской «Семьи одиннадцати». По ре-
шению президента США, должны быть заморожены собственность и счета всех
участников этих группировок, а также связанных с ними бизнесменов. Все предпри-
ниматели и фирмы, которые решат оказать какую-либо помощь группировкам и свя-
занным с ними структурам, будут считаться участниками «преступного сговора».
«Подобные организации становятся все более изощренными и представляют все
большую опасность для Соединенных Штатов, они вторгаются в деятельность ино-
странных правительств и международной финансовой системы, ослабляя тем самым
демократические институты, подрывая верховенство закона и экономические рынки»,
— отмечено в указе.

Российские оперативники долго не могли понять, о какой «Семье одиннадцати»
говорил Барак Обама, пока не отыскали письмо ФБР, отправленное в Москву еще в
начале 1990-х годов. В нем приводится это название как обозначение ближайшего
окружения «вора в законе» Вячеслава Иванькова. Япончик в 1992 году перебрался
в США, начал выстраивать там криминальную империю, чем вызвал пристальный
интерес американских спецслужб. Иваньков постоянно встречался и созванивался
со своими криминальными приятелями и пытался создать что-то наподобие мафиоз-
ного «политбюро» — клана самых влиятельных гангстеров, которые бы определяли
дальнейшие направления деятельности преступного мира. В так называемую
«Семью одиннадцати» тогда вошли сам Япончик, «воры в законе» Сергей Бойцов
(Боец), Алексей Петров (Петрик), Евгений Васин (Джем), Аслан Усоян (Дед Хасан),
Захарий Калашов (Шакро-молодой), Джемал Хачидзе (Джемал), Датико Цихелаш-
вили (Дато Ташкентский), а также «авторитеты» Салим Абдувалиев (Салим), Алим-
жан Тохтахунов (Тайванчик) и Сергей Тимофеев (Сильвестр). Также был очерчен и
круг гангстеров, приближенных к «семье» и способных стать ее членами. К нему от-
носились «законники» Александр Бор (Тимоха), Владимир Оганов (Вачикос Шести-
палый), авторитетный бизнесмен Осман Кадиев и лидер «солнцевской» группировки
Михась.

В 1990-е годы русская мафия была объявлена в США чуть ли не главной нацио-
нальной угрозой, на борьбу с ней ФБР постоянно выделялось дополнительное фи-
нансирование. Тем временем «Семья одиннадцати», членов которой объединял
исключительно Япончик, начала стремительно редеть. Лидер «ореховской» группи-
ровки Сергей Тимофеев был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве 13 сен-
тября 1994 года. А Иваньков делал большую ставку на этого «авторитета», полагая,
что тот способен победить другие криминальные кланы в столице, прежде всего, кав-
казские. «Вор в законе» неоднократно связывался из США с Сильвестром, обсуждал
различные насущные проблемы. Другой влиятельный представитель преступного
мира — «законник» Сергей Бойцов – был расстрелян на Мосфильмовской улице в
Москве в феврале 1999 года. Боец считался одним из лидеров славянских «крими-
нальных генералов» и очень импонировал Япончику. Спустя год скончался близкий
друг Иванькова Датико Цихелашвили. В октябре 2001 года в хабаровском СИЗО умер
«вор в законе» Евгений Васин. В 1990-е годы Джем считался негласным хозяином
Дальнего Востока и поддерживал хорошие отношения с Япончиком и Дедом Хаса-
ном.

Сам Вячеслав Иваньков был арестован в США в 1995 году по обвинению в вымо-
гательстве денег у бизнесменов, связанных с «Чара-банком». Только в июле 2004
года он вышел на свободу и сразу был депортирован в Россию, где вновь оказался
за решеткой. Япончика заподозрили в расстреле во время бытового конфликта двух
строителей из Турции. Впрочем, присяжные оправдали «вора в законе». Последние
годы он постоянно общался с Дедом Хасаном, а умер в октябре 2009 года, так и не
оправившись от огнестрельного ранения, нанесенного снайпером.

Другой участник «Семьи одиннадцати» Захарий Калашов с 2006 года находится
под стражей в Испании, где осужден за отмывание денег.

Салим Абдувалиев на данный момент — один из самых богатых и уважаемых
людей в Узбекистане, президент местной Ассоциации спортивной борьбы.

Алимжан Тохтахунов (разыскивается Интерполом) уже давно больше известен как
меценат и бизнесмен, а не «авторитет». То же можно сказать и про Михася.

Осман Кадиев (в 1990-е годы США объявили его в розыск), хотя и поддерживал в
России отношения с Япончиком, больше вращается в футбольных кругах — он яв-
лялся владельцем махачкалинского «Динамо» и молдавского «Нистру».

Остальные участники «семьи» находятся друг с другом в не самых лучших отно-
шениях. Еще в 1998 году у Аслана Усояна возник конфликт с «законником» Рудоль-
фом Огановым (Рудик Бакинский), во время которого погибли десятки гангстеров, в
том числе и брат Рудика Владимир Оганов.

В 2008 году у Деда Хасана началась новая криминальная война – на этот раз с
«вором в законе» Тариелом Ониани (Таро). Последний решил провести масштабную
сходку на Пироговском водохранилище в Подмосковье, однако все ее участники были
задержаны. Среди них оказался и «законник» Александр Бор. По данным сыщиков,
Дед Хасан не простил Тимохе участия в мероприятии Таро, и с тех пор у них крайне
плохие отношения. Бор последнее время проживает в Австрии. В Европе большую
часть времени проводит и Алексей Петров, ставший после смерти Япончика предво-
дителем славянских «законников». Петрик был очень близок к Япончику, часто встре-
чался с ним и в США, и в России, приезжал на его похороны в Москву. Известно, что
Усояна Петров, мягко говоря, недолюбливает.

Так что все участники «Семьи одиннадцати» либо мертвы, либо отошли от крими-
нальных дел, либо сидят, либо воюют друг с другом. В США они не были уже много
лет и, по данным российских оперативников, не имеют там особых финансовых ин-
тересов. Наоборот, сейчас наблюдается отток гангстеров с американской территории
в Россию. Так, недавно в Москву и Санкт-Петербург вернулись бывшие лидеры рус-
ской мафии в США Марат Балагула и Борис Найфельд, уехавшие из СССР еще в
1970-е годы.

И тут американские власти сдувают пыль со старого досье и вновь объявляют
«Семью одиннадцати» одной из главных угроз. Объяснение этому можно найти
только одно. В ФБР существует целое подразделение по борьбе с восточноевропей-
скими преступными группировками. Работы у него в последние годы мало, а соот-
ветственно снижается и финансирование. И очередное пугало в виде «Семьи
одиннадцати» поможет не лишиться бюджетных средств и показать, что эти деньги
идут на важнейшее дело.

Американский президент воюет 
с мертвыми ворами в законе

Средний размер взятки и коммерческого подкупа в России достиг 293 тысяч руб-
лей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главное управление экономической без-
опасности МВД РФ.

По преступлениям, выявленным непосредственно сотрудниками ГУЭБ размер
взятки почти в 10 раз превысил общероссийский показатель и составил 2,8 млн руб-
лей, заявили в пресс-службе управления.

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД Денис Сугробов отметил, что 73% от общего количества выявленных
преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Основными видами преступлений стали мошенничество, незаконное предприни-
мательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного
лицом в результате совершения им преступления.

Количество выявленных преступлений в крупном и особо крупном размере на
треть превысило результаты аналогичного периода прошлого года и составило 6,5
тысяч, сказал начальник ГУЭБиПК МВД РФ.

Ранее Минэкономразвития совместно с фондом "Общественное мнение" провели
исследование, посвященное бытовой коррупции, и выяснили, что в России осталось
всего 9% тех, кто не умеет "договариваться" с нечистыми на руку госслужащими. Де-
сять лет назад не дававших взятки было намного больше - 24%.

При этом лишь 1% не дает взяток, опасаясь наказания. "Уровень латентности пре-
ступлений, связанных с коррупцией, настолько высок, что вероятность наказания за
участие в коррупционной сделке представляется респондентам крайне низкой", - го-
ворится по этому поводу в материалах Минэкономразвития.

Россияне говорят о росте размера взяток, которые вымогают чиновники за испол-
нение своих прямых обязанностей, но признают, что нагревшие руки госслужащие
стали выполнять свои обязанности лучше.
С другой стороны, растет число принципиальных антикоррупционеров. Со стороны
населения значительно снизилась готовность давать взятки. На 3% (с 20 до 23%) вы-
росло количество тех, кто принципиально не дает взяток.

Эдмонтон продолжает занимать первое
место в Канаде по количеству убийств

Количество убийств в Эдмонтоне за первые 7 месяцев превысило прошлогодний
показатель за весь год. Две недели назад бездомный мужчина стал 33-м человеком,
погибшим в этом году насильственной смертью.

Эдмонтон остается на первом месте в Канаде по количеству убийств. За ним сле-
дует Торонто (26 случаев) и Виннипег (23 случая). Для сравнения, в Калгари в этом
году насильственной смертью погибли 3 человека.

Последнее убийство стало четвертым за последнюю неделю. Полиция говорит,
что все они не были спланированы и не имели четких мотивов. По словам предста-
вителей правоохранительных органов, они держат ситуацию под контролем.

Однако многие жители Эдмонтона начинают бояться. Их тревожит тот факт, что
нападения имеют произвольный характер. Некоторые люди говорят, что не чувствуют
себя на улице в безопасности.

Городские власти утверждают, что, несмотря на всплеск насилия, Эдмонтон по-
прежнему является безопасным городом. В прошлом месяце в столице Альберты
был назначен новый начальник полиции, который удвоил количество следователей
в отделе по расследованию убийств.

rusalberta.com

С 1 августа в России официально ис-
чезли все милиционеры: в понедельник
заканчивается переаттестация, в ходе
которой все сотрудники милиции должны
были переквалифицироваться в поли-
цейских либо уйти из органов. Среди 200
тысяч уволенных оказались полторы
сотни генералов, сообщает NEWSru.com
со ссылкой на BBC.

На совещании по итогам первого этапа
реформы МВД президент ФР Дмитрий
Медведев сказал, что из министерства
уже уволены 183 тысячи человек, а в
ближайшем будущем его штат сокра-
тится еще на 48 тысяч. Всего числен-
ность сотрудников системы внутренних

дел должна сократиться на 22%.
Сергей Нарышкин, глава администра-

ции президента и одновременно специ-
альной комиссии, которая
переаттестовывала высших чинов мили-
ции, сказал, что с 1 марта, когда вступил
в силу закон "О полиции", уволены 143 из
340 генералов МВД. Правда, всего 21 из
них не прошел переаттестацию, осталь-
ные ушли по возрасту или по собствен-
ному желанию. И даже среди этих двух
десятков, как заверил глава администра-
ции президента, большинство не прошло
переаттестацию "не по компрометирую-
щим обстоятельствам".

В России исчезли все милиционеры - 
затянувшаяся переаттестация наконец

закончилась

Вор в законе Вячеслав 
Иваньков -  Япончик



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

12 Website: www.webkoleso.info

Пропустили очередной номер? Не беда!

№16 (67)
11 августа 2011 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

13№16(67)
11 августа 2011 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д ЕWebsite: www.webkoleso.info14

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

№16 (67)
11 августа 2011 года

Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А

13 АВГУСТА ЛЕГЕНДАРНОМУ КОМАНДАНТЕ ФИ-
ДЕЛЮ КАСТРО ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ 

В апреле этого года на закрытии VI съезда Компар-
тии Кубы стало известно, что организацию возгла-
вил Рауль Кастро, ранее занимавший пост второго
секретаря партии. Таким образом, лидер кубинской
революции Фидель Кастро впервые официально не
вошел в состав политбюро. Напомним, в феврале
2008 года Фидель Кастро объявил об уходе в от-
ставку, сейчас главой государства является его
младший брат Рауль.

Новые лидеры компартии, а также члены Цент-
рального комитета были избраны 18 апреля. В VI
съезде партии, прошедшем впервые за последние 14
лет, приняли участие 1 тыс. делегатов, которые
овациями приветствовали появление на закрытии
форума Фиделя Кастро. Он сообщил, что не может
напряженно работать и посове-
товал младшему брату сме-
нить первых лиц партии,
«которые из-за возраста и про-
блем со здоровьем не могут
принести пользу организации».

Как сообщалось ранее, на от-
крытии форума кубинский лидер
Рауль Кастро сделал ряд рево-
люционных заявлений. В част-
ности, он высказал идею об
ограничении максимального
срока нахождения высокопо-
ставленных чиновников у вла-
сти десятью годами и
признался, что экономика
страны находится «на краю
пропасти». Рауль Кастро за-
явил, что экстренные меры по
ее спасению предполагают рас-
ширение возможностей для
частного предприниматель-
ства, снятие запрета на по-
купку недвижимости и новых
автомобилей, а также отмену
карточной системы. Вместе с тем в своей речи Ка-
стро подчеркнул, что социализм на Кубе нерушим, и
пообещал не проводить на острове «шоковую тера-
пию».

Напомним, что 31 июля 2006 года Фидель Кастро
заявил, что «временно передает» полномочия первого
секретаря кубинской компартии, главнокомандую-
щего кубинскими вооруженными силами, а также пред-
седателя госсовета и правительства Кубы своему
младшему брату Раулю Кастро. В феврале 2008 года
Фидель Кастро объявил об уходе в отставку. В ок-
тябре 2010 года кубинское правительство увеличило
количество разрешенных видов предпринимательской
деятельности.

…Старики просыпаются рано, видимо, из желания
продлить жизнь несколькими утренними часами. Он
проснулся и потянулся за сигарой, несмотря на то, что
курить бросил уже много лет назад. Единственное, что
ему теперь осталось, – разминать в еще не проснув-
шихся пальцах упругий, туго свернутый табачный лист,
подносить к носу и вдыхать этот терпкий аромат, аромат
силы и молодости.  О том, чтобы закурить, не могло
быть и речи – за стеной неусыпно дежурят врачи; по-
чуяв сигарный запах, ворвутся, будет скандал. Прав
был тот французик, как его звали – Труст, Пруст? – за-
пахи действительно пробуждают воспоминания. Гово-
рят, он всю жизнь просидел взаперти, нюхал какие-то
пирожные, что-то вспоминал и писал одну книгу. Коман-
данте поморщился: свою книгу он писал оружием. Ру-
коять пистолета ложится в ладонь гораздо удобнее, чем
перо или авторучка, а звук передергиваемого затвора
действует убедительней шелеста страниц. Наверное,
пули тоже относились к нему с уважением – из самых
жутких перестрелок, когда друзей рядом косило гроздь-
ями, он выходил абсолютно невредимым. Его неуязви-
мость стала легендой.

Утро романтика
После штурма казарм Монкада (там был десяток не-

бритых романтичных парней, вооруженных несколь-
кими охотничьими ружьями), во время которого Фидель
не получил ни царапины, он вместе с двумя соратни-
ками ушел в горы. Проплутав целый день, они заснули
мертвым сном в заброшенной избушке. Фидель даже не
выставил часового, словно знал, что с ним ничего не
случится. Повстанцев разбудил армейский патруль,
командир которого накануне получил четкий приказ: Фи-
деля Кастро живым не брать, расстрелять его под пред-
логом попытки к бегству. Впервые в жизни 40-летний
офицер-негр, с огромным трудом сделавший военную
карьеру, будто поддавшись магии, не выполнил приказ
и в комендатуру Сантьяго доставил арестованных жи-
выми. Хотя прекрасно знал, что за невыполнение при-
каза его ждет разжалование, что впоследствии и
случилось.

В тюрьме на острове Пинос к нему подослали на-
емного убийцу. Безрезультатно. Через год Фиделя и его
соратников освободили по амнистии. Он организовал
повстанческое «Движение 26 июля».

Когда эту чертову посудину, шхуну «Гранма», перегру-
женную его парнями «по самое некуда», почти неделю
болтало в тумане по волнам, Фиделя спасли, наверное,
морские боги. Когда после высадки они пробирались по
гнилому болоту, а регулярная армия обстреливала их
изо всех орудий, о нем позаботились боги войны (из 82

человек выжили только он сам, брат Рауль, Че Гевара
и еще несколько храбрецов). На протяжении более чем
двухлетней войны с хорошо обученной и вооруженной
армией Батисты Фидель никогда не прятался за спи-
нами других, из боевых передряг, на удивление всех,
выходил цел и невредим. ЦРУ неоднократно засылало
к «барбудос» лазутчиков с одной-единственной зада-
чей: ликвидировать лидера «Движения 26 июля».

Один из агентов проник в лагерь повстанцев, выдав
себя за крестьянина. Роль он свою сыграл блестяще и
был принят в партизаны. Когда пришла ночь, выясни-
лось, что новичку не хватило одеяла. Выручил его не
кто иной, как сам Фидель. Всю ночь «объект» проспал
под одним одеялом с человеком, который мог, а глав-
ное, должен был убить его. Убийца так ничего и не пред-
принял для осуществления своего замысла... Кстати, за
47 лет пребывания Фиделя Кастро у власти против него
были совершены более 600 попыток покушения. В

восьми случаях сенат
США вынужден был
признать, что покуше-
ния организованы ЦРУ.
Команданте пытались
подстеречь на подвод-
ной охоте, подсунуть
ему отравленную си-
гару, взрывающихся
моллюсков или убить с
помощью пистолета,
вмонтированного в ре-
портерскую камеру.
Был даже разработан
коварный план, пред-
усматривающий полное
выпадение волос из ле-
гендарной кастровской
бороды, что могло бы
нанести урон сложив-
шемуся имиджу вождя.

Но Фидель был совершенно неуязвим. Он пережил всех
своих врагов и друзей — шестерых президентов США и
шестерых лидеров СССР. 

Грянул Карибский кризис. С легкостью молодого по-
весы, впервые в жизни оказавшегося в казино, Фидель
Кастро поставил на «зеро» и оказался единственным за
всю историю холодной войны политическим лидером,
чуть было не спровоцировавшим реальную ядерную
атаку между двумя сверхдержавами. И снова чудо: в
самый последний момент Кеннеди и Хрущев усмирили
свои амбиции и не довели дело до ядерных кнопок.
Весь мир вздохнул с облегчением, а бородатый роман-
тик с карибского острова стал политической фигурой
мирового масштаба. Самый поразительный провал ЦРУ
в его безуспешной войне против лидера кубинской ре-
волюции относится к истории поездки Фиделя Кастро в
Чили в 1971 году. Для начала одного из двух автомат-
чиков, нанятых для устранения команданте во время
пресс-конференции, за несколько часов до нее свалил
приступ аппендицита. Второй не решился действовать
в одиночку и не нажал на курок. Потом караван автомо-
билей вынужден был остановиться из-за грузовика,
блокировавшего узкую дорогу. В грузовике, как выясни-
лось, было 4 тонны динамита, который не взорвался по
непонятным причинам. «Надо думать, существует
какой-то особый фактор, ускользающий от компьютеров
ЦРУ. Тут имеет место некая карибская магия», – напи-
сал тогда Маркес. Кубинские верующие – сантерос –
свято уверены, что команданте пользуется высочайшим
покровительством африканских богов, и именно благо-
даря этому его не берут ни пули, ни заговоры, ни про-
клятья. На Кубе под большим секретом можно
услышать историю о том, что в 6-летнем возрасте Фи-
деля якобы сразил некий смертельный недуг, который
поверг в смятение лучших врачей провинции Орьенте,
где родился будущий Верховный Главнокомандующий.
Потерявшая последние надежды на спасение сына
мать Фиделя послушала совета негритянки, работав-
шей у нее служанкой, и призвала на помощь знахарей-
сантерос. Те обратились к своим богам за советом и
узнали от них, что линии руки мальчика указывают на
то, что его ждет великая судьба.

Сиеста мачо 
Как захотелось протянуть руку за зажигалкой, сладко

прополоскать рот густым дымом… Женщинам всегда
нравились его сигары. Мужчина вообще должен пахнуть
табаком, оружием и ромом. Ни одна женщина не устоит
против этого. Уж он-то это хорошо знал.

Писатель-диссидент Карлос Монтанер рассказывал,
что впервые он встретился с Кастро в конце 40-х в доме
своего отца, известного кубинского либерала Альберто
Монтанера. Распахнув дверь спальни, Карлос увидел,
как стройный молодой человек в одних трусах ожив-
ленно декламировал перед обнаженной мулаткой. Та
сидела на кровати и зачарованно внимала пылким
речам. Действительно, не очароваться Фиделем-орато-
ром было невозможно. 

«В глазах кубинцев Кастро – супермен, недаром он
получил на острове прозвище Эль-Кабальо (Жеребец),
– говорил Монтанер. – Но одновременно он и тиран-лю-
бовник, вот уже четыре десятилетия обладающий своей
страной, как женщиной. Фидель приходит в неистовое
возбуждение от того, что использует свой народ как
самку. Может быть, ни один диктатор не испытал это

чувство так сильно, как кубинский вождь». 
О женщинах команданте известно немного. Офици-

ально ему приписывают три романа. Первой супругой
тогда еще молодого амбициозного кубинца стала оча-
ровательная блондинка Мирта Диас Баларт, дочь мини-
стра правительства диктатора Батисты. Рассказывают,
что Кастро, впервые увидев ее, сказал: «Я обязательно
женюсь на ней». Свадьбу сыграли 12 октября 1948 года
по всем канонам тогдашнего кубинского высшего света.
Родители молодоженов сложились и оплатили им ме-
довый месяц в Соединенных Штатах, куда по обыкно-
вению отправлялись молодые пары.

Их брак был безоблачным до тех пор, пока в начале
50-х на жизненном пути Кастро не встретилась одна из
самых красивых женщин гаванской богемы того вре-
мени. Нати была замужем. Но совместное вынашива-
ние революционных проектов сблизило любовников
больше, чем ожидание общего ребенка. Нати бросила
мужа – почтенного кубинского доктора,  Кастро рас-
стался с политически безразличной Миртой. Во всех
грандиозных планах Фиделя Нати играла самую актив-
ную роль. Не отвлекло ее от государственных дел и
рождение дочери. Малышку назвали Алиной.

В 1993 году Алина бежала с Кубы, используя под-
дельный испанский паспорт. Она никогда не разделяла
любовь всего человечества к своему отцу и никогда не
подпадала под его обаяние. «Это не мой банкет», – го-
ворила Алина Фернандес о кастровской Кубе. В своей
книге «Дочь Кастро – воспоминания изгнанницы»,
Алина приоткрыла завесу над частной жизнью своего
отца. Она пишет, что, помимо нее самой, у команданте
7 детей. Всем им – от 15 до 30 лет. И, как утверждает
Алина, они рождены от женщины по имени Делив Сото
– неофициальной жены Фиделя. Кроме того, у Кастро
есть еще один ребенок – Хорхе Анхель, от женщины, ко-
торую на Кубе знают как Ампаро.

Последней официальной подругой кубинского ли-
дера считается Селия Санчес – его помощница и сек-
ретарша. Преданная единомышленница вождя так и не
стала своей в его окружении. Родной брат Фиделя
Рауль Кастро люто ненавидел Санчес, и она отвечала
ему взаимностью. Конец этой вражде был положен в
середине 80-х годов, когда Селия покончила жизнь са-
моубийством. Сразу после этого трагического события
по острову поползли упорные слухи о прямой причаст-
ности Рауля к «самоубийству». 

Любовные неудачи не сильно занимали всесильного
команданте. В его арсенале  всегда были сотни жен-
щин. Иногда он разъезжал по улицам Гаваны и указы-
вал помощникам на понравившуюся ему девушку. Со
всех уголков Острова Свободы ему доставлялись
самые красивые и изысканные женщины.

Надо сказать, что на представительниц слабого пола
присутствие Кастро действовало просто магически.
Очевидцы вспоминают один очень показательный слу-
чай. В середине 80-х в Гаване проходила конференция
женщин Латинской Америки, выступающих против вы-
платы внешнего долга стран региона. По традиции
после завершения работы форума состоялся прием в
Гаванском дворце революции. Сотни латиноамериканок
всех возрастов, рас и профессий спокойно беседовали,
разбившись на десятки групп. В просторном зале стоял
многоголосый гул, который мгновенно превратился в
раскатистый рокот горной реки в тот момент, когда
вошел Фидель Кастро. Дюжие охранники каким-то
чудом сдержали чудовищный напор сотен женщин, тя-
нувших руки к своему кумиру. Сам Фидель стоял, не ше-
лохнувшись, и только слегка улыбался через частокол
своих телохранителей. Сцена производила впечатление
массового умопомешательства, многие женщины пла-
кали, даже визжали от восторга. Присутствующие при
этом мужчины потом признавались друг другу, что в тот
момент их охватило какое-то странное оцепенение.

Сумерки ревнивца
Каррамба, как хочется курить! Когда-то они все боя-

лись его гнева, косо посмотреть в его сторону не реша-
лись. А теперь, даже такое невинное удовольствие, как
сигара, ему недоступно. Стоит только затянуться, сей-
час же прибегут, отнимут пахнущий юностью и силой
тугой цилиндрик и начнут измерять давление.

Да, он был гневлив и подозрителен. А что делать,
когда кругом одни враги? Говорили, что команданте вне-
запно охватывают приступы безудержного гнева, что он
подвержен мании преследования и параноидальной
ревности к каждому, кто, так или иначе, становится на-
родным любимцем. Показательно в этом отношении
свидетельство очевидцев о том, как Фидель приказал
выгнать с национального телевидения Кубы двух моло-
дых красивых актеров, которые стали слишком по-
пулярны у зрителей. У этого острова и этого народа
должен быть только один любовник.

Он знает – они даже говорят, что команданте без-
умен. Эта политическая крыса Кирпатрик, бывший пред-
ставитель США в ООН, так прямо об этом и заявлял.
Даже сестра Хуанита прямо утверждает это. Нати Реву-
эльта тоже что-то болтала на эту тему. Брат первой
жены Вальдо Диас Баларт говорит то же самое. Ну
ладно, он художник, ему простительно. Но Че Гевара,
старина Че, с которым делились последней горстью
патронов, даже он говорил: «Надо прощать команданте
некоторые вещи, ведь все мы знаем, что он – чокну-
тый». Но с ним уже не поспоришь… 

Черт с ними со всеми, нужно все-таки закурить! Он
чиркнул зажигалкой и поднес огонь к идеально обрезан-
ному торцу. В этот момент в дверь постучали… Ничего,
мы еще покурим…

Дмитрий Фиалков, Viva

Старик и остров
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…В Северной части острова Мауи картина ме-
няется. Здесь высокогорье. Дождевые облака цеп-
ляются за вершины гор и отдают земле большую
часть своей влаги. В этой части острова тепло и
сыро. Тропические леса  с водопадами и гигант-
скими лианами, бамбуковые рощи, фруктовые де-
ревья вдоль дороги, невиданной красоты и
размеров цветы – предполагаю, что эта часть
Мауи была тренировкой бога перед созданием
рая. До города Хана - 88 км по очень извилистой,
узкой, но отличной дороге. Эту дорогу местные
жители называют  «Шоссе в небо». Что имеют в
виду - не знаю. Или то, что это  высокогорье и путь
как бы в небо, или то, что брякнуться с той дороги
– раз плюнуть, и тогда тебе прямой путь на небо,
в гости к Богу. На протяжении всего пути попада-
ются мостики, где движение только в одну машину.
Я, насчитав 50 таких мостиков, успокоилась и рас-
слабилась – все равно все не сосчитаешь! Дорога
поднимается все выше и выше. Внизу синеет
океан, зеленеет тропический лес, на обочине до-
роги валяются  перезревшие  плоды гуавы. Их вку-
сом можно соблазнить лишь диких петухов,
которые снуют тут же, напихивая свои красивые
пузики экзотическими плодами. Вообще хочется
отметить, что Гавайские острова, в силу своей от-
даленности от материка, практически лишены жи-
вотного мира. Говорят, единственным крупным
животным здесь является завезенный когда-то
олень (коровы не в счет). Водятся также мангусты
(хотя змей на островах нет – чем питаются?),
дикие коты и, опять же завезенные, конголезские
свиньи. Однако мы за все 12 дней нашего пребы-
вания на острове, из живности встретили лишь

диких, цветастых
петухов  да се-
рого воробья.
Правда в квар-
тиру забрел и
там же нашел свою смерть ог-
ромный рыжий таракан. Но его
к животным отнести вряд ли
можно, как, впрочем, и петухов
с воробьями. 

Вечером, перед поездкой в
город Хана, мы, сидя в бас-
сейне, познакомились с пароч-
кой из Сиэтла, которая, узнав,
что мы собрались на Северную
половину острова, очень на-
стойчиво интересовалась – у
моего мужа:
- А ты хороший водитель?
Такая дорога трудная!!!! 

В общем, послушаешь народ
и можно ставить ударение в слове Хана на второй
слог. Ну, что ж, мы привыкли проверять все сами!

Позже мы обнаружили, что некоторые особо
гордые собой водители, с удовольствием лепят на
бамперы надпись "I`ve survived Hana Highway
(типа –“ я  выжил после дороги в Хану"). В чем за-
ключается такое "геройство" мы так и не «заце-
нили», особенно, вспоминая наше путешествие в
Кахулуи в первый день пребывания на Мауи. Про-
сто любопытно, неужели никто не ездит тем же
путем, что и мы? Было бы забавно загнать  всех
этих “экстремалов” на какой-нибудь Алтай, в Вос-
точный Казахстан или Кавказ. Интересно, чтобы
они тогда на своих бамперах лепили????

На отдыхе время летит быстро и незаметно и
через 12 дней пришла пора собираться в обрат-

ный путь. Печальные, мы подъезжаем к аэропорту.
На входе огромная вывеска – Фитосанитарный
Контроль. Мы ставим сумки на ползущую ленту, и
тут же нас тормозят строгие стражи порядка – в
сумке обнаруживаются два яблока. Гавайцы очень
строго относятся как к завозимым, так и вывози-
мым растениям и животным. Пришлось оставить
яблоки гавайским контролерам. Небось, завтра их
теща снесёт отобранные у нас яблочки на базар и
загонит их по цене 0.89 центов за штуку! Ха, когда
зять на контроле, то и  выращивать ничего не
надо! 

Несколько часов в самолете и вот мы опять в
родном Калгари. Тучки, ветерок, серый пейзаж  -
привет, любимый город!!!

Елена Винс, Калгари

К О Л Е С И М  П О  С Ш А

Гавайские каникулы
Часть 5

Ш О У  Б И З Н Е С
ОДНОМУ ИЗ ЗАКОНОНДАТЕЛЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ ИВУ СЕН-ЛОРАНУ 
1 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ.

Это он прославил эмансипированную
женщину, переделав для нее 

мужской костюм.
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 в алжир-

ском прибрежном городе Оран в семье француз-
ских аристократов. Переехав вместе с матерью
после окончания школы в Париж, Ив Сен-Лоран
поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture
school. 

История Ива Сен-Лорана – это история модной
индустрии второй половины ХХ векаВ 19 лет он
принял участие в конкурсе молодых дизайнеров,
на котором завоевал первую премию одновре-
менно с молодым Лагерфельдом за дизайн ве-
чернего платья. Видимо, это обстоятельство и
стало впоследствии, когда оба они достигли вер-
шин славы, причиной их ревнивой конкуренции.
Благодаря мощным рекомендациям Мишеля де
Брюнхоффа - шефа французского издания Vogue
- получил возможность работать бок о бок с самим
Кристианом Диором. 

В 1955 году Ив Сен-Лоран, когда он ассистиро-
вал Диору, создал свой первый вечерний туалет. 

В 1957 году скоропостижно скончался Кристиан
Диор, оставив во главе своего дома мод юного
Ива Сен-Лорана, которому был всего 21 год. Мо-
лодой дизайнер получил в наследство империю
Диора, а потом создал и утвердил свой собствен-
ный стиль "чувственной элегантности". 

Однако творчество нового кутюрье отнюдь не
всегда приходились по душе текстильному маг-
нату, на деньги которого была создана империя
Диора. Поэтому, когда спустя три года, в 1960 году,
Ива призвали в армию, инвестор сразу пригласил
на его место другое молодое дарование, Марка
Боана. 

В армии Иву Сен-Лорану пришлось пере-
жить многочисленные испытания, которые в
результате довели его до душевного срыва.
Сен-Лоран был госпитализирован в психиатриче-
ское отделение военного госпиталя, где подвергся
лечению шоковой терапией и транквилизаторами.
В то время Ив весил 40 килограммов и почти не
мог говорить. 

Спасением стал Пьер Берже, с которым он по-
знакомился вскоре после своего первого триумфа.
Будучи на шесть лет старше Сен-Лорана, Берже
был для Ива верным другом и защитником.
Именно он добился того, чтобы его подопечного
отпустили из армии, и помог молодому дизайнеру
основать в январе 1962 года собственный Дом
моды - "Yves Saint Laurent". 

Новое совместное предприятие не только укре-
пило славу молодого дизайнера, но и довольно
быстро оставило позади модный Дом Диора. Ив

Сен-Лоран постоянно придумывал новые стили в
одежде, стараясь раздвинуть и перешагнуть при-
вычные рамки моды. Именно Ив Сен-Лоран в 60-
х годах XX века ввел в женскую моду новые
элементы, без которых ее уже невозможно пред-
ставить: брючные костюмы, куртки-сафари, про-
зрачные платья и женский смокинг, который с тех
пор навсегда связан с именем Сен-Лорана. 

Дела дома "Yves Saint - Laurent" шли неровно,
были безусловные триумфальные творческие
взлеты и финансовые неудачи. В 1964 году - за-
пуск фирменных духов YSL, в 1966 году - пред-
ставление первого женского смокинга, в 1966 году
- создание первой в мире фирмы прет-а-порте "Ив
Сен-Лоран-Рив гош", в 1983 году - ретроспектива
Дома "Ив Сен-Лоран" в Нью-Йорке, в 1985 году -
творческая ретроспектива в Музее изящных ис-
кусств в Пекине. 

В 1985 году Ив Сен-Лоран был удостоен двух
высоких наград - премии
"Оскар моды" и ордена По-
четного легиона. 

В 1993 году YSL вошел в
фармацевтический гигант
"Эльф-Санофи". В 1999 году
дом моды был куплен Фран-
суа Пино, при этом новый
хозяин уволил 350 сотрудни-
ков. В том же году во главе
"Ив Сен-Лоран-Рив гош"
встал американский дизай-
нер и стилист Том Форд. 

Наконец, в 2002 году маэ-
стро все же устал от посто-
янно подхлестывающей
необходимости делать все
новые и новые коллекции и
неудержимой коммерциали-
зации высокого искусства и в

2002 году оставил занятия высокой модой. Отме-
тив 65-летие, Ив Сен-Лоран решил уйти – не из ис-
кусства, из бизнеса. Правда, попрощался красиво,
устроив в Центре Помпиду роскошный показ
своих главных работ. И дал интервью журналу
Paris Match, в котором, между прочим, сказал, что
устал стоять полвека на вершине моды, рассказал
о некоторых собственных недостатках – в частно-
сти, что страдал все годы от депрессии, а еще –
от наркотической зависимости: «У меня нет ничего
общего с этим новым миром моды, который ска-
тился к обычному украшению витрин. Ты никогда
не уверен в себе в этой торговле. Ты постоянно
вынужден учиться. И постоянно приходится пре-
восходить себя. Элегантность же и красота из-
гнаны». Он сказал еще, что теперь будет

путешествовать, писать картины и книги. И един-
ственное, о чем он теперь жалеет, – так это о
своей швейной команде в салоне на авеню Марсо.  

Команду разоблачили несколько лет спустя,
когда на Берлинском кинофестивале показали до-
кументальный фильм, во Франции осужденный и
запрещенный к коммерческому показу (а режис-
сера даже приговорили к штрафу). Снятый скан-
дальным документалистом Оливье Мейром в
2001 году, фильм показывает закулисье модного
дома Ива Сен-Лорана, которое – в кино – оказа-
лось не таким элегантным, как наряды кутюрье. В
фильме было видно, что помощники ведут себя с
ним как с не очень здоровым человеком или с ре-
бенком, за глаза отзываются крайне нелестно. В
фильме любовник Ива Сен-Лорана, с которым они
жили вместе с начала 60-х годов и на руках кото-
рого он скончался, Пьер Берг говорит: «Он никогда
не избавится от своих внутренних демонов, нико-

гда не станет счастливым. Он как
сомнамбула, которую нельзя бу-
дить. Я делаю все, чтобы он оста-
вался в этом трансовом состоянии
всегда». 

Легендарный французский ку-
тюрье Ив Сен-Лоран умер в вос-
кресенье 1 июня 2008 года в своем
доме в Париже. 

То, что он плох и болен, было
известно, в общем, давно. За пол-
тора года до его кончины весь мир
обсуждал, как известный француз-
ский дизайнер Ив Сен-Лоран упал
в обморок на улице в Париже, про-
лежал несколько минут на ас-
фальте без сознания, пока не
приехала «скорая помощь». Его
увезли в больницу, но через не-
сколько часов, спеша, представи-
тели модельера в отставке
сообщили, что он уже находится
дома, и опровергли информацию

о серьезных проблемах со здоровьем. 
Закрытый и в славе своей так и сохранивший

черты и даже манеру поведения – закомплексо-
ванного подростка, которого сверстники третиро-
вали за «не ту» сексуальную ориентацию, Ив
Сен-Лоран останется в истории моды и шире –
стиля, со всеми своими открытиями – брючными
костюмами, женскими смокингами, прозрачными
платьями и куртками-сафари, узорчатыми тка-
нями с экзотическими мотивами. Тем, что вошло
в историю моды под названием чувственной эле-
гантности и неразрывно связано с его именем.

По материалам www.ng.ru, Glomu.ru,
Сергея Архипова 

Король моды
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Дмитрий Дюжев - народный герой широкого
спектра действия. И беглый зек в «Каникулах
строгого режима», и монах отец Иов в «Острове»,
и трепетный шофер Сергей в «Путешествии с до-
машними животными» - это все Дюжев 

И вот - снова расширение спектра: на фестиваль
«Кинотавр» Дмитрий привез первую режиссерскую
работу - получасовой фильм «Братия». Герои - отец
и два сына-отрока. Мама умерла. Папа с головой
ушел в работу (он ветеринар на собачьих боях, спа-
сает покалеченных бойцов) и в новую любовь.
Оставленные без присмотра мальчишки все время
жестоко дерутся между собой. Отец мучительно пы-
тается вернуть мир в семью. И в конце концов это
ему удается.

Фильм получился глубокий и добрый. Режиссер
Дюжев оказался такой же, как актер, - умеет и рас-
трогать, и напомнить нам о глав-
ном: о семье, любви, милосердии.

Мы встретились с Дмитрием,
чтобы поговорить о картине и о
том, как ему удается совместить
актерскую профессию с режис-
серством.
- Одна из первых сцен в картине
- собачий бой. Почему вы взяли
такой сильный момент?
- Это метафора. Бой собак идет
сразу после сцены, в которой де-
рутся мальчишки. Далее - крупный
план главного героя, отца. Умный
зритель понимает, что происходит
у этого человека в душе. Его лицо
спокойно. Он вне игры. Он не хочет
общаться с этими людьми, но вы-
нужден иметь с этим дело. Исто-
рия реальная. Я этого человека
встретил в жизни, в большой ком-
пании. У меня тогда только ро-
дился сын Ваня. И он начал
говорить, что дети - прекрасно.
Жена умерла, а у него два сына.
Собачьи бои - это заработок. Я не
хотел, чтобы у меня в картине с
детьми произошло что-то жесто-
кое, страшное. Я через собак хотел
показать, как ужасны агрессия,
вражда. И отец в этом виноват…

Зачем нужен хеппи-энд?
- Мы поспорили насчет концовки
фильма: папа жестоко обманывает
сына. Чтобы помирить драчунов,
он врет старшему, будто младший
избил одноклассника и ему грозит тюрьма. Стар-
ший пугается и выказывает готовность «отси-
деть» за брата. Я считаю: это подло. А фильм
кончается на благостной ноте - все мирятся.
- Самый больший комплимент для меня - спор на за-
щите диплома, когда на Высших режиссерских кур-
сах собрался весь состав мастеров и педагогов.
Мнения разделились ровно пополам. Одни кричали:
«Что это за концовка: счастье, любовь?!» А другие:
«А что ты хочешь? Чтобы все было плохо?» Для
меня эта история была некоей притчей. Это может с
кем угодно произойти в любое время. И у крестьян,
и у богатых, и так далее. Мой герой не жесткий отец,
который насильно может разнять драку. Он не может
ударить сыновей. Вроде замахивается, но не бьет.
Потому он и идет на обман. Но это нестрашно, что
сын узнает правду. Я консультировался с одним из
ведущих в Москве детских психологов. Он рассказал,
что наша нервная система не может выдерживать
постоянно накал страстей. Мы достигаем пика пере-
живаний, потом идет сброс. Например, когда человек
рождается, женщина плачет, кричит, потом успокаи-
вается. И любит. Так и у братьев в фильме: они ис-
пугались, пожалели друг друга и поняли, как они друг
другу дороги.
- Когда семья резко лишается женского начала,
мужчина, как самолет, теряет управление.
- Все правильно. В конце фильма герои едут к люби-
мой девушке отца, которая должна заменить им
мать. И мир гармонизируется.

Бедные плачут бюджетнее!
- Это было сложнейшее решение - поступить на ре-
жиссерские курсы. Что происходит, когда артист
хочет быть режиссером? Это из ряда вон! Тебя пять
лет в институте учат быть послушным материалом:
пластилином, понимающим, выдающим. Ты орга-
низм, наученный, как собака, слушать хозяина - ре-
жиссера. И вдруг собака хочет командовать львами.
Я видел много примеров: в этом есть что-то нездо-
ровое… В 2008 году я был утвержден на главную
роль в картине Бортко. Но настал кризис, и все за-
пуски остановились. Я понимал, что придется долго
ждать. В сериалах не хочу мелькать. А для большого
кино денег никто не будет давать. И вот я оказался
студентом режиссерских курсов. Представляете: ты
узнаваемый человек, с тобой советуются. А по ту
сторону камеры ты новичок. Коленки тряслись, но
нужно было изучить механизм, понять, как этот ве-
лосипед делается… А как только людям в нашей

группе дали возможность снимать, все стали сни-
мать чернуху. Про бедность, про жалость, про не-
счастность...
- …Так легче выбить слезу у зрителя.
- Не думаю. Дело в бюджете. Есть редчайшие
фильмы с 30 - 50 миллионами. А вообще обычно
полтора-два миллиона долларов. И на эти деньги,
кроме гонораров, надо находить объекты, интерьеры
и так далее. Естественно, если ты снимаешь про
бедную семью, можно найти квартирку чуть ли не ¬за
бесплатно. Если будешь снимать о богатой жизни, то
надо или связи иметь, или аренду платить... У худож-
ника все взаимо¬связано. Иногда люди чуть выпрям-
ляются, говорят: а что мы все копаемся в этой грязи?
Так, может, про молодежь будем снимать? Про кра-
сивую жизнь?!
- В программе «Кинотавра» было кино про золо-

тую молодежь…
- Согласен. «Богатые пла-
чут». Но это тоже взгляд
бедных художников. Бед-
ненький режиссер с бед-
неньким продюсером
говорят: «Давай напишем
о богатых». «Давай!» - «А
что богатые?» - «Тоже
плачут!» Вот мотивы. Но
художник должен быть
равен своему объекту. Ис-
кусство должно соответ-
ствовать той правде,
которая есть в жизни. По-
чему мы не верим филь-
мам? Потому что если о
милиционерах снимаем,
то, опять же это посторон-
ний взгляд на романтику
милиционерской работы.
Это антиискусство.

О счастье
- Но у вас получилось
хорошее кино.
- Ужасность ситуации
была в том, что меня изна-
чально воспринимали как
человека известного: ко-
нечно, пришел тут, пони-
маешь. Но когда взяли
картину - это было

счастье. Нет, до этого было счастье! Я все деньги
вынес из дома. Я услышал историю этой семьи, со-
звонился со сценаристом, рассказал ему все. Он за-
жегся: трое суток мы писали. Тут встал вопрос денег,
камер, актеров. И нужно юридически себя зафикси-
ровать. В общем, я решаюсь накопленные деньги за
предыдущие роли
вытащить из
дома. Это было
непросто. Я
тогда, к сожале-
нию, не думал о
ближайшем буду-
щем, потому что,
казалось, что я
сейчас это сде-
лаю, и у меня
будет предложе-
ние. Предложе-
ний сниматься
после этого не
было полтора
года… 2008 -
2009 год мы жили
в долг.
- Как домашние
это перенесли?
- Я благодарен
жене, она меня поддерживает. «Ну что делать, - го-
ворит, - давай». В конечном итоге, когда совсем
деньги кончились и я не мог больше занимать, мате-
риал уже лежал, я выходил на улицу и понимал, что
это вообще никому не нужно, это никто не увидит ни-
когда… Я ведь набирал в съемочную группу лучших.
После 10 лет работы я знал: в одной группе рекви-
зиторы классные, в другой - художники… Вплоть до
кухни. Основа уже была и лежала, как моя прихоть,
как моя глупость какая-то. Ты не муж и отец, а просто
как транжирщик! Пошел, поигрался в кино - и все. А
предложений нет, звонков нет. И сериалы скребутся:
заплатим, сериалы длинные, ситкомы, давайте…
- А вы держитесь?
- Ну, естественно. Потому что иначе больше никогда
не снимешься у талантливых людей. Смысл жизни в
этой профессии может быть только в том, что ты ра-
ботаешь с талантливыми людьми.

Актер и режиссер
- И в итоге я позвонил продюсеру Сабине Ереме-
евой, я работал у нее в картине «Путешествие с до-

машними животными». Попросил дать профессио-
нальный совет: что это? Похоронить или, может
быть… И, на мое счастье, она посмотрела первую
сборку и сказала: «Мне понравилось. Буду работать
как продюсер». Благодаря ей кино вышло. Хотя я не
рассчитывал на призы. Меня предупредили: даже не
надейся. Надо поддержать молодых. И я понимаю.
Но как актеру мне теперь будет трудно… Потому что
режиссер, который хотел тебя на роль, уже начинает
понимать: зачем ему самостоятельный артист, кото-
рый сам режиссирует? Мы и с Никитой Сергеевичем
говорили на мастер-классе высших курсов: удиви-
тельная вещь - режиссеру нужно все время выдавать
новые идеи, решения, комбинации. Это совсем не
актерская природа. Ты приносишь на площадку уже
готовый образ фильма. Но я сейчас как артист рабо-
таю на картине «Жемчужина у моря», действие про-
исходит в 69-м, ох, такая хорошая история…Снимает
Марк Горобец, очень талантливый режиссер.
- Как вы теперь будете жить в двух взаимоисклю-
чающих ипостасях?
- Прекрасно. Просто надо много читать, самообразо-
вываться, быть терпеливым, выносливым. При луч-
шем раскладе, наверное, больше, чем раз в три года
ты не сможешь снимать. Снимать кино каждый год
только плохие режиссеры могут, по-моему. Во-пер-
вых, сам процесс производства кино занимает где-то
год. Во-вторых, нельзя снимать хорошее кино бы-
стро. Хорошее кино - это обдуманное каждое движе-
ние. Свет, постановка, позиция, глаза…
- Почему актеры не должны размениваться на се-
риалы?
- Зритель не должен нас часто видеть по телевизору.
Каждое наше появление должно быть новой загад-
кой, новым явлением. Тогда до старости ты будешь
интересен.
- Режиссер Виктор Шамиров сказал: в актеры
идут люди, которым лишь нужно, чтобы их лю-
били.
- Люди искусства - дети.
- А как сочетаются мужское начало и детская на-
ивность?
- Не знаю я никакого мужского начала… Просто внут-
ренняя правда есть. Принципы, по которым человек
живет, а мы на него смотрим и говорим: типа, мужик
или не мужик.
- На вас смотришь - мужик. Но при этом говорите
про детскость.
- А что, мужчины тоже плачут… Я хотел бы даже

такое кино снять. Короткие ис-
тории. Например, историю
мужчины-скалы, такого камня,
который в конце не от угрозы,

не от проблемы, а, может, даже от радости вдруг про-
ливает слезу.

О «Бригаде-2»
- Вы отказались сниматься в «Бригаде-2», вас
ведь приглашали?
- Нет. Сидоров и Безруков отказались, а другим они

не стали предла-
гать. Они сняли
другую историю.
- Вы отказались
бы?
- Не знаю. Не хочу
про это говорить.
Скажу только: я
очень люблю Се-
режу Безрукова,
Володю Вдовичен-
кова, Пашу Май-
кова и Сидорова.
Это время, пре-
краснейшее, невоз-
вратимое - полтора
года съемок, - было
чем-то, к чему не
вернуться.
Вот уже 10 лет про-
шло, а я не смог
встретить людей, с

которыми у меня были такие отношения, как с Вовой,
с Пашей и с Сережей… По поводу «Бригады-2»:
знаете, не было предложено истории, на которую
можно было соглашаться или нет. И в одну реку
дважды не впрыгнешь. Но я хочу по-смотреть этот
фильм.
- Сына брали на «Кинотавр»?
- Нет, он был с Таниными родителями.
- Вы гармоничная пара.
- Мне повезло с женой. Все костюмы, наряды, цвета
- все она мне придумывает, ищет, находит, договари-
вается. Это ее вкус, ее талант… Это везение уметь
радоваться. Остановиться так и сказать: «Ой, хо-
рошо!»

Смерти нет
- Чем радует вас сын?
- Своим ростом. Умением говорить, петь, танцевать,
читать, буковки узнавать, кататься на каком-то меха-
ническом мотоцикле, играть в мяч и бороться со
мной.

Окончание на стр 17

К И Н О  И  О К О Л О

Дмитрий Дюжев:

“В “Бригаду-2” меня даже не позвали! ”

Дмитрий Дюжев в фильме “Остров”
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Однажды  утром  жители  большого,  всеми  лю-
бимого  южного  города,  были  ошеломлены  из-
вестием  об  ужасном  событии,  произошедшем
накануне  вечером. А  случилось  следующее. Ше-
стеро озверевших хулиганов  под покровом  тем-
ноты  напали  на  мирную , ни  в  чём  неповинную
старушку,  и  отняли  у  неё  в с ё .  То  есть  всё,
что  было  при  ней.  А  вы  можете  себе  предста-
вить - ну  что  могло  быть  в  старой  брезентовой
кошёлке бабушки-старушки,  медленно  бредущей
вечером, по  безлюдной, плохо  освещённой, хоть
и одной из центральных улиц всеми  любимого  го-
рода... 

Как  раз  сегодня она получила пенсию и по
этому случаю, решила  купить  себе  хоть  какой-
нибудь еды. Она  несла к  себе  в  каморку  всего-
то  лишь:  две  палки финского
сервелата,  килограмм  голланд-
ского  сыра, грамм  восемьсот
брюшка   лосося  холодного коп-
чения,  граммов  триста  икорки  красной (а  чёр-
ной  она  не  могла  себе  позволить, больше,  чем
две маленькие  баночки),  с  полкило  тамбовского
окорочка, небольшого  лобстера,  пару  килограм-
мов  морепродуктов  разных,  немного парной  те-
лятинки  и  баранью  ногу.  Кое-что из овощей,
типа картошки  3-4 кило, немного  морковки, капу-
стки, лучку, небольшой  астраханский арбуз,
гроздь  зеленоватых   бананов, небольшой  ана-
нас,  ну  и,  конечно,  травки  там  всякой, молочка,
сливочек,  кефирчика. Пару  бутылок «Соса-Соlа»
, большую  бутылку виски «Grandis» (лучшего  она
не  могла  себе  позволить),   упаковку  японского
пива  «Sapporo» ,  ну и   что-то,  к чаю.  Коробку
конфет  «Грильяж  в шоколаде»,  коробочку  «Зе-
фира  белорозового»,  немного  разных  сладо-
стей,  баночку  клубничного  варенья,  пару  плиток
горького  шоколада,  вафли,  печенье  и  торт
«Киевский»,  которым  бедная  старушка  мечтала

полакомиться, в  кои-то  веки,  на  десерт.  Ну  и, к
сожалению, конечно, блок «Marlboro», который
она  давно  обещала  своим  любимым  внучатам.
И  вот эти  крохи  пропитания, которые, бабушка
могла  себе  позволить  только раз  в  два-три  дня,
напавшие  на  беззащитную  женщину, бандюганы,
вырвали  из  слабых  старушечьих  рук  и…   Что-
то  сразу  съели, что-то унесли  с  собой, что- то
просто изничтожили, пока  толпились  вокруг  сла-
бого  женского  тела.  Но и  это  было бы  попра-
вимо,  не  случись  бОльшей  беды. Они  отняли  у
бабки  самое дорогое,  что  у  неё  было.  Бандиты
о т н я л и  у  старушки  ч е с т ь...

...Возмущению  жителей  не  было  границ.
Граждане, собравшиеся  у  бабушкиной  каморки,
организовали  несанкционированный  митинг.

Ораторы,  выступаю-
щие с  балкона  ста-
рушкиной  каморки,
требовали  от  вла-

стей  немедленно  найти  и  наказать,  зарвав-
шихся  хулиганов... К  домику невинно
пострадавшей женщины потянулись  сочувствую-
щие.  Они несли возмущённые плакаты, портреты
бабушки и  продукты  питания. Их было  так
много, что  когда оба подземных  этажа  стару-
шечьей  каморки  были  забиты  продуктами , тёп-
лыми  вещами,  и  постельным  бельём,  пришлось
подвезти  к  домику  небольшой  морской  контей-
нер. Немедленно  был  организован  сбор  средств
в  помощь  пострадавшей,  и  было  объявлено,
что наряду  с  деньгами, пожертвования  прини-
маются  в  виде  драгметаллов  и  ювелирных
украшений. Город  кипел…

И,  только  один  человек  в  городе   казался
спокойным.  Это  была  сама  пострадавшая.  Она
сидела  у  камина  в  кресле  каталке, закутавшись
в  толстый  шотландский  плед,  и  о  чём-то  на-
пряжённо  думала.  Наконец, явно  приняв  реше-

ние,  она  резко  встала
и,  поправив  привыч-
ным  жестом  причёску,
вышла на балкон. Оче-
редной  оратор  усту-
пил  ей  микрофон,
массы  затихли  и  она,
со  слезами  на  глазах,
поблагодарила  сочу-
ствующих  и  попро-
сила  их  расходиться,
дабы  не  мешать  дви-
жению  городского
транспорта.

Затем,  спустившись
к  сложенным  продук-
там,  она  выбрала  ба-
ночку  вишнёвого  компота,  поднялась  в
гостиную  и  стала  задумчиво  прихлёбывать  из
банки, доставая  вишни  рукой  и  выплёвывая  ко-
сточки  на старый  туркменский  ковёр  ручной  ра-
боты... Да.  Решение  было  принято...!

Поздним  вечером, немногие  прохожие, могли
видеть,  как  из  известного  нам  домишки, вышла
фривольно  одетая старушка  в  кокетливой
шляпке  и  ,  слегка  опираясь  на  клюку,  мед-
ленно двинулась  в  сторону  тёмных  переулков
большого  города ...

Народ  не  забыл  несчастную  и  даже  увеко-
вечил  память  о  ней  в  песне, которую  до сих
пор, распевает  вся  страна... Вы помните! Вы, ко-
нечно же, помните!
-Как  на  Дерибасовской -  угол  Ришильевской..!!!

И  далее! Поём..!!  Все!!..  В  восемь  часов  вечера
... Помните!..   Шестеро  налётчиков... Ну  же!!
Вспоминайте же!! ...  И припев...  Ну  же! Поём! Все
вместе!  Оц – тоц – перевертоц - Бабушка  здо-
рова!!!!    Оц - тоц – перевертоц - Кушает  компот!!!
Оц – тоц – перевертоц и  мечтает ...  

ОД Н А Ж Д Ы - 4

Т В О Р Ч Е С Т В О Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й
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11 августа 2011 года

Юрий Файнштейн,
Калгари

Окончание. Начало на стр 16

- Вы же готовите Ваню к тому, что со временем у
него появится братик или сестричка?
- Готовим, да. Мы хотим, чтобы у нас был второй ре-
бенок. Но дети - эгоисты, и их нужно заранее гото-
вить к тому, что семья может
стать больше, что мы все раз-
ные и все - любимые. Вообще
человек, если оставить в сто-
роне его божественное начало,
- раб. И мир силен для тебя до
тех пор, пока ты раб этого
мира.
- Вы хотите сказать, что всех
нас строит социум?
- Изначально родители нас по-
давляют: ты наш ребенок, ты
должен нас любить... По боль-
шому счету мы настолько пора-
бощены социумом, существуем
в рамках его правил, законов и
устоев, что иногда кажется, что
тебе надо только пить и есть…
- Но если как животному, то
да.
- И это одна из множества правд… И хочется об этом
в кинематографическом смысле подумать - каков че-
ловек, что такое счастье и почему люди из Москвы
иногда, сдавая свою квартиру в аренду, уезжают черт
знает куда. Они говорят: мы начали жить, мы поняли,
что надо только есть и пить. Нужно спать, просы-
паться, ходить, читать…
- А вы бы могли так - все бросить и уехать?
- С семьей?
- Естественно.
- Ну просто я говорю про человека без привязанно-
стей. А если есть привязанность к родным, тогда он
снова раб этих отношений и никуда деться не может.
- А нужна ли нам такая свобода?
- Вот! Мы боимся нарушить устои. Потому что не

знаем, как без них. Общаясь на каком-то христиан-
ском празднике с одним моим родственником (по
линии жены), Липницким, прекраснейшим хирургом,
а он человек советской формации, я спросил: как вы
относитесь к вере? А он говорит: это социологиче-
ская форма построения жизни людей в государстве.
- Это не новость. Религия - средство управления
людьми.
- И это очень точно. Воздействие на каждого чело-
века, как нужно жить, что нельзя себе позволять и
что будет, если ты будешь себя хорошо вести.
- На ваше внутреннее развитие повлияла как-то
роль в фильме Павла Лунгина «Остров»?
- Когда Лунгин собрал нас втроем - Сухорукова, Ма-
монова и меня, - он сказал, что это его личный поиск,
но он уверен, что каждому из нас есть что сказать в

этой теме. Я тогда много времени проводил в палом-
нических поездках, жил в монастырях. Знаю этот
ритм жизни, когда встаешь в пять утра, потом первая
молитва, потом общая литургия, после монахи соби-
раются на обед. Потом кто-то на служение остается,
а кто-то - на иную работу. Потом ужин, потом снова

на службу… Спать можно, только когда не можешь
не спать. Это как чувство совести. У меня было что
рассказать Лунгину из увиденного. Я общался с по-
слушниками, монахами, видел старцев и их глаза. И
воссоздать мои наблюдения на экране было неверо-
ятно интересно. Эти глаза... У нас же на лице напи-
сано, чем мы занимаемся
и какие мы. Говорят даже,
что в старости о человеке
все расскажут его мор-
щины… они у каждого раз-
ные.
- А у вас какие будут?
- Буду как Бельмондо, на-
верное! - хохочет. - Ну да
ладно. Так вот, для тех по-
слушников самая большая
радость в жизни, которая
может быть, - это умереть.
- Как это? Почему?
- Потому что нет смерти -
есть переход в вечную
жизнь. Но рай нужно за-
служить. В программе
«100 вопросов взрослому»
мне задали подготовлен-
ный вопрос: Дмитрий, а как
вы пережили горе свое,
утрату? (У Димы в один год
умерли сестра, мать и
отец. - Ред.) А я уже пони-
маю, что твоя любовь к

ближнему - это эгоистическая любовь. Мы себя
любим в этой любви… И, когда ближний уходит, нам
жалко себя: «Я же так тебя любила, куда же ты ушел
от меня?» Вера учит другой любви. И Господь каж-
дый день испытывает нашу любовь к нему. Спасибо
ему, что не заставляет нас вести своих сыновей на
убийство. А он вправе это сделать.
- Вам важнее верить или знать?
- Верить. Нужно просто прийти к иконе или кресту и
довериться: я ничто на этой земле, я жду от тебя
твоего приглашения в иную жизнь. И довериться
этому образу, иконе и этому священнику.
- Дмитрий, то, что вы говорите, это прекрасно все.
Но есть ли вещи, за которые вы стыдитесь и проще-
ния просите?
- Конечно. Каждый день бывает. Но это не для об-
суждения. Истина - она рядом. Кто-то говорил, если
б человек узнал истину, то, наверное бы, мир закон-
чился.
- Ницше считал, что истина настолько безобразна,
что человек себе искусство придумал, только чтобы
на нее ненароком не напороться и не рас-
строиться… А Бог для вас - это начальник, отец или
друг? Или все сразу?
- Бог - это еще и я.

- Вот как?
- Я же хожу причащаться, во мне частица Бога и
кровь его. Стараюсь еженедельно, но не всегда по-
лучается. Бог во мне.

Анна БАЛУЕВА,Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ,
Раиса МУРАШКИНА

К И Н О  И  О К О Л О

Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной
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Nelly Dubova, Senior Travel Consultant, Certified Asia Speсialist

- Авиабилеты - Круизы - Страховки
- Российские визы и паспорта 

- Туры с русскоговорящими гидами 
в Германию, Грецию, Турцию, Испанию, 

Италию, на острова Карибского моря
Edmonton - (780)-665-3708    Calgary - (403)-774-1747     

Toronto - (905)-891-5489 
E-mail:travelwithnelly@gmai l.com 

24 HOURS!!! I will get you a better deal than the Internet! 

Н А Ш И К У М И Р Ы
Артиста Игоря Ильинского еще при жизни

сравнивали с великими комиками мирового уровня
— Чарли Чаплином, Бастером Китоном, Максом
Линдером. Он действительно был ярким комедий-
ным актером, и его творчество охватило совер-
шенно разные эпохи. Ильинский прожил большую
жизнь. 24 июля исполнилось 110 лет со дня рож-
дения этого выдающегося актера.

Даже в немом кино Ильинскому было что ска-
зать. Все его главные фильмы были, как сейчас бы
сказали, хитами. Блистательный дуэт с Анато-
лием Кторовым в «Празднике святого Йоргена»,
«Процесс о трех миллионах», «Закройщик из
Торжка»… Ильинский блистал с первых своих
шагов, блистал не только в кино, но и в театре. Он
был одним из любимых акте-
ров Всеволода Мейерхольда.
Сосчитать, сколько раз уходил
он от мэтра режиссуры и
сколько возвращался, можно,
но затруднительно. Любой
актер — эгоист, и Ильинскому
хотелось, чтобы великий Ме-
йерхольд ставил исключи-
тельно для него и на него. Но
так не бывает. Наличие в
труппе театра Зинаиды Райх,
не только актрисы, но и су-
пруги, предполагало, что увле-
ченный Мастер будет ставить
спектакли для нее и на нее. 

Тем не менее, в разные пе-
риоды Игорь Ильинский сыграл
в Театре Мейерхольда немало
ярких ролей — Брюно («Вели-
кодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка), Аркашку
(«Лес» А. Островского), Присыпкина («Клоп» В.
Маяковского). 

Порвав с Мейерхольдом окончательно, Ильин-
ский подался в Малый театр, где и проработал до
конца жизни. Это было удивительно — артист, вос-
питанный экспериментатором В. Мейерхольдом,
вдруг пришел в академическую обитель, свято сле-
дующую классическим театральным традициям. 

Очередной мощной актерской бомбой Ильин-
ского стала роль Ивана Ивановича
Бывалова в кинокомедии Григо-
рия Александрова «Волга-
Волга». Ильинский — комик
страны №1, актер-шалун (по опре-
делению Станиславского), Игорлинский, Игорь
Трючкин, как звали его друзья, так крупно, впечат-
ляюще и смешно сыграл начальника управления
мелкой кустарной промышленности Бывалова, что
покорил даже бывалых киноманов. 

Снимаясь в «Волге-Волге», Ильинский тоже рев-
новал — на сей раз к Любови Орловой. Было хо-
рошо известно, что во всех фильмах
Александрова главная и единственная звезда —
его супруга. Но ревновал Ильинский абсолютно на-
прасно. Именно благодаря его роли комедия стала
знаменитой, именно фразы Бывалова выучил и с
удовольствием повторял всемогущий Сталин, обо-
жавший смотреть и пересматривать эту комедию:
«Примите у товарищей брак и выдайте им дру-
гой!», «Хочется просто рвать и метать», «Какое
может быть там несчастье, когда я здесь!» 

В «Волге-Волге» герой Ильинского Бывалов по-
падал в невероятнейшие ситуации, и ему почти ни-

когда не удавалось выйти сухим из воды — в пря-
мом и переносном смысле. Действительно, льви-
ная доля действия кинокомедии разворачивалась
на Волге, и, естественно, для пущего комизма ге-
роям приходилось падать в воду, бултыхаться и
т.д. Здесь Ильинский тоже обошел Орлову. В сце-
нах «водных процедур» кинозвезду Любовь Пет-
ровну подменяла дублерша, а Ильинский
выполнял все трюки сам. Естественно, он же с
юных лет был отличным спортсменом, катался на
коньках, на лыжах, играл в теннис и даже ездил в
качестве болельщика на чемпионат мира по фут-
болу в Англии в 1966 году. Но одно дело — болеть
на трибунах, совсем другое — бесстрашно прыгать
с верхней палубы корабля в воду в одежде и с

портфелем в руках (справед-
ливости ради заметим, Иль-
инский предложил прыгать с
верхней палубы, думая, что
трюк выполнит дублер, а
потом уже дать задний ход
было просто стыдно). 

Получилось, что Ильин-
ский прыгнул к очередному
витку своей славы, растянув-
шейся на долгие десятиле-
тия. В начале 40-х годов он
удостоился двух Сталинских
премий — за роль Бывалова

и за работу в те-
атре. Он действи-
тельно очень удачно
работал в Малом,
сыграл Хлестакова,
М у р з а в е ц к о г о ,
Мальволио. Каза-
лось бы, вперед, ар-
тист! Но в жизни
Ильинского случи-

лось несчастье — умерла его жена Татьяна. У них
были всякие отношения, случалось, Ильинский
увлекался другими дамами, но прожили они с
женой более 20 лет и, конечно, по-человечески
очень привязались друг к другу. 

Внезапная кончина супруги так потрясла Иль-
инского, что он решил уйти из жизни. Для начала
он ушел в творческий отпуск из Малого театра.
Затем купил бутыль с усыпляющим газом и за-
перся на даче во Внукове. 

Но все закончилось в результате совсем не тра-
гично. Ильинский вернулся в театр и завел себе
новую пассию. Звали ее Татьяной, как и умершую
супругу Ильинского. «Ужель та самая Татьяна?» —
мог бы вскричать наш герой. Нет, не та. Это была
Татьяна Еремеева, провинциальная актриса,
устроившаяся на работу в Малый театр. Ильин-
ский стал оказывать ей знаки внимания, потом при-
гласил на свой концерт, затем повез на дачу. Они

много разговаривали о жизни, затем красиво вы-
пили вина… 

Еремеева стала супругой Ильинского. Она на-
вела порядок в его запущенном быту (на даче у
него не было ни водопровода, ни газа, ни теле-
фона). У них родился сын Володя — Ильинский
впервые стал отцом в 50 лет. 

Примерно в это же время Ильинский стал
«крестным отцом» начинающего кинорежиссера
Эльдара Рязанова, сыграв в комедии «Карна-
вальная ночь», по сути, все того же Бывалова,
только звали его на сей раз Серафимом Иванови-
чем Огурцовым. Это был все тот же классический
махровый убедительный дурак, воюющий с хоро-
шей художественной самодеятельностью и отлич-
ной советской молодежью. Рязанов боялся
приглашать на главную роль столь опытного арти-
ста — думал, что Ильинский задавит его своим ог-
ромным авторитетом. Но Игорь Владимирович
оказался сама тактичность и любезность. Картина
прозвучала на ура, образ, созданный Ильинским,
вновь стал классическим. 

Рязанов, естественно, не хотел расставаться с
актером, принесшим ему удачу. Он пригласил Иль-
инского сниматься в новой комедии «Человек ниот-
куда», где артисту предстояло сыграть… снежного
человека, оказавшегося в современной Москве.
Однако роль предполагала большие физические
нагрузки (в частности, требовалось залезть на па-

мятник Юрию Долгорукому). Ильинский уже
начал сниматься, но вовремя благоразумно
отказался, и роль ушла к Сергею Юрскому,
который был на 34 года младше Ильинского. 

Однако Рязанов не успокоился, сняв Иль-
инского в «Гусарской балладе» в роли не кого-
нибудь, а великого русского полководца
Михаила Илларионовича Кутузова. Режис-
серу пришлось пойти на огромные ухищрения
— министр культуры Фурцева была категори-
чески против того, чтобы комик играл вели-
кого человека. Начальство страшно
опасалось, как бы из уст исторической лично-
сти не вырвалось что-нибудь бываловско-
огурцовское, а также бдительно следило за
исторической правдой: тот ли глаз перевязан
в картине у раненого Кутузова. 

Ильинский вступал в партию, занимался
художественным чтением (до сих пор по ТВ
показывают интересный проект «Эти разные,
разные лица», где один артист сыграл массу

чеховских персонажей, да как сыграл!). Занимался
режиссурой в театре, пытался сняться в продол-
жении «Карнавальной ночи» — в «Старом знако-
мом», получилось неудачно. Удача сопровождала
его в театре, где он в пору зрелости и на склоне
лет продемонстрировал свои возможности траги-
ческого актера, великолепно сыграв в спектаклях
Бориса Равенского старика Акима из «Власти
тьмы» и Льва Толстого в пьесе И. Друцэ «Возвра-
щение на круги своя». У Ильинского резко ухудши-
лось зрение, он уже почти не видел: отслоилась
сетчатка, зрение стало минус 16. Когда он играл,
за кулисами Малого театра ставили специальный
маячок, чтобы он на него выходил со сцены. 

На склоне лет он не любил смотреть свои ран-
ние фильмы, называл их балаганом. Напрасно —
Ильинский был значителен всегда и в любом
своем проявлении.

Сергей Пальчиковский

№16 (67)
11 августа 2011 года

8 августа
60 лет со дня рождения
1951. Станислав Садальский, актер 
30 лет со дня рождения
1981. Роджер Федерер, швейцарский
теннисист 
9 августа
80 лет со дня рождения
1931. Марио Загало, бразильский футбо-
лист,  чемпион мира (1958, 1962), тренер
сб. Бразилии - чемпиона мира 1970 года.
12 августа
40 лет со дня рождения

1971. Пит Сампрас, американский тенни-
сист 
13 августа
110 лет со дня рождения
1901. Борис Чирков, нар. арт. СССР
85 лет со дня рождения
1926. Фидель Кастро Рус, кубинский ру-
ководитель (1959-2008) 
40 лет со дня рождения
1971. Владимир Вдовиченков, актер 
15 августа
240 лет со дня рождения
1771. Вальтер Скотт, шотландский писа-

тель 
80 лет со дня рождения
1931. Микаэл Таривердиев, композитор 
16 августа
90 лет со дня рождения
1921. Владимир Чеботарёв, кинорежис-
сер ("Человек-амфибия") 
17 августа
410 лет со дня рождения
1601. Пьер Ферма, французский матема-
тик 
100 лет со дня рождения
1911. Михаил Ботвинник, 6-ой чемпион

мира по шахматам, шахматный теоретик 
70 лет со дня рождения
1941. Николай Губенко, актер, режиссер
18 августа
65 лет со дня рождения
1946. Билл Джефферсон Клинтон, 42-й
президент США (1993-2001) 
60 лет со дня рождения
1951. Владимир Конкин, актер 
22 августа
270 лет со дня рождения
1741. Жан Франсуа Лаперуз, француз-
ский мореплаватель 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы

Бывалого и Льва Толстого звали 
одинаково - Игорь Ильинский
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить объявления в газете “Колесо”.

Газета  распространяется в городах Калгари (56 точек),
Эдмонтон (8), Ред Дир (4), а также в Окотокс и Брукс

 До 30 слов в одном выпуске - $10, от30 до 60 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
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р е к л а м ы  о б р а щ а т ь с я  п о  т е ле фо н у:
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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

Д И П Л О М И РО ВА Н Н Ы Й
Т Е Х Н И К

предлагает услуги 
по ремонту и установке 

отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

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

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.

Адрес: Bay H-3514, 73 Avenue SE,
Calgary, AB Тел: 403399.7950

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

полная растушевка
- качественная покраска бровей и ресниц
- ваксинг лица и тела

Специалист с многолетним
опытом и канадским дипломом.

Умеренные цены. 
Современно оборудованный салон

Телефоны: 403-256-4105,
403-397-6774, Галина

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО 

С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки,

кафель, ламинат, карпет, 
электрические,  сантехнические 

и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403-968-8207, Алексей.

КАРТЫ ТАРО
Давайте попробуем решать проблемы

со здоровьем, работой, любовными 

отношениями и др. Используя 

КАРТЫ ТАРО, заглянем в БУДУЩЕЕ...

Запись по телефону: 403-230-0159.
Леня

ОБУЧЕНИЕ

И Г Р А Е М  В  Ф У Т Б О Л , В О Л Е Й Б О Л
п о  в ы х о д н ы м .  Р а й о н  A c a d i a .  

Т е л .  4 0 3 - 4 7 4 - 0 8 3 7

Что бы вы хотели  дать своему 
ребенку? Дом, машину, счет в банке?

Дайте ему хорошее образование,
остального он добьется сам!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ:

ДЕТЕЙ 2 - 5 лет.
Детский сад (игровое обучение по про-

грамме «Раннее развитие»,отличная
подготовка к школе, утренники, домаш-

нее питание, детские больничные);
Baby-club (развивающие занятия по

программе «Раннее развитие»:
математика и логика, развитие речи,
творчество, пение, 1 раз в неделю).

Все занятия проходят в игровой форме,
направлены на повышение самооценки

и уровня социальной адаптации.
ДЕТЕЙ 5 – 12 лет:

Русский язык и литературное чтения;
Математика и логика.

Удобное месторасположение -в 2 мин
от пересечения  Macleod Tr и 22X.

Регистрация на 2011 / 2012 уч.год по 
тел.: (403)-201- 6074 (автоответчик),

e-mail: nzulfira@yahoo.com
Помогите своим детям стать

успешными и успешными станете Вы!

Х УД ОЖ Е СТ В Е Н Н А Я  
Г И М Н АСТ И К А

для мальчиков и девочек 4-15 лет.
Работа с предметами, расстяжка,хо-

реография, развитие физической

выносливости и координации.

Занятия ведет мастер спорта
СССР Лейла Роговина.

Адрес: Cedarbray Сommunity

Сentre,11024 Oakf ie ld Dr.SW

Телефон:403-225-8519,
E-mail:  rogovinu@yahoo.com

СДАЕТСЯ
меблированная комната

(район Scenic Acres,  NW, 6 минут 
пешком до Crowfoot LRT) для 

одинокой работающей женщины
(коммунальные услуги включены)
в обмен на 16-20 часов в неделю

присмотра за детьми и помощи
по дому в свободное от основной
работы время. T: (403) 464-7543.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Косметолог с 15-летним стажем 
приглашает вас посетить салон

в районе Сranston:
- уход за кожей с использованием про-
фессиональной косметики, основан-

ной на натуральныхпродуктах
- микродермобразия;
- фотоомолаживание;

- обертывание; - ваксинг;
- маникюр/педикюр;

- покраска бровей и ресниц
За первый сеанс – скидка 25%!
Телефон: (403) 201-1917, Инна 

ОПЫТНАЯ НЯНЯ
с педагогическим образованием.

Домашнее питание, занятия,
прогулки, игры.

Телефон: 403-629-3612, Евгения

СДАМ В РЕНТ
2-bedroom condo+den+parking

район Bridlewood, SW
Стоимость рента - 

$1300 + security deposit
Tel. 403-619-9577

С Д А М

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
русскоговооящая няня
на 5-8 часов в день.

Территориально: SW, Millrise, 
Shawnessy, Somerset, Evergreen.

Телефон для контакта: 403-714-4511.

ШКОЛА БАЛЕТА И ТАНЦЕВ "МИНИАТЮРЫ"
начинает регистрацию на 2011 -  2012 гг.

Для детей от 2 до 15 лет:
КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ

ДЖАЗ-МОДЕРН ДЭНС
Для взрослых:

ФИТНЕС БАЛЕТ
ТАНЦЫ ДЛЯ ПАР (ЛАТИНО,ВАЛЬС,ТАНГО И ДР.)

Также открыта летняя школа по адресу: 1991 Woodview Dr. SW
403-256-6230 , 403-690-2019, alya2077@yahoo.ca

Аля Бракман
www.miniatureballet.com. 
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приглашает всех желающих
на Библейский час

каждую субботу с 5:00 до 7:00 вечера.   
Вы сможете отдохнуть от суеты, 

повседневных забот и насладиться 
общением с Вечным Богом!

Ваш вопрос  -наш ответ!
Пусть Господь благословит вас!

Адрес: Woodcreek Сommunity Association
1991 Woodview Drive SW
Calgary,Alberta T2w 5E5
(возле Russiаn Store)

Конт. тел.(403) 835-6393 

ХРИСТИАНСКАЯ 
СЛАВЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ПРИГЛАШАЕМ

ПРОДАЕТСЯ

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ
ХОЗЯИНА

продается хорошо налаженный бизнес -
МАГАЗИН “КАЛИНКА”

(Anderson & 24 Str SW).
Заинтересованных лиц просим звонить

403-457-0990, 403-667-4604
Стас 

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ
Русскоговорящая семья, проживающая
в районе Маккензи Таун (Юго-Восток,
McKenzie Towne/Copperfield, SE) ищет

няню для двух детей - 4-х и 1-го года, на
полный рабочий день, 5-дневную рабо-
чую неделю. Если мы не сможем сразу

ответить на звонок,пожалуйста,
оставьте сообщение с вашим 

контактным телефоном.
Телефон: 403-604-2038, Софья

ПРИГЛАШАЕМ
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Ю Б И Л Я Р
Заслуженному артисту России, народному ар-
тисту Грузии и Чувашии (в последней он,
между прочим, родился - в селе Чкаловское),
народному блоггеру России, как называют Ста-
нислава Садальского за то, что его Живой Жур-
нал пользуется неимоверной популярностью,
8 августа исполнлось 60 лет. По словам юби-
ляра, комфортнее всего он себя чувствует в
роли… дурака. Впрочем, тут же уточняет: «Но
не люблю, когда из меня пытаются сделать ду-
рака». Впрочем, обо всем по порядку – пред-
лагаем вашему вниманию интервью с
Садальским, котрое он дал во время своих не-
давних гастролей по Украине.

Высоцкий подавлял, Конкин расслаблял
Кстати, Станислава Юрьевича, немало связано

с Украиной. Начнем с того, что его мама, Нина
Прокопенко, и младший
брат Сергей (оба, к со-
жалению, уже ушед-
шие), были записаны
украинцами. «Когда мы
жили в деревне, абори-
гены меня дразнили:
«Москаль, москаль,
гiмно плескаль». Я огры-
зался по-доброму: «Не
бреши...» - вспоминает
Садальский.

Бабушка с дедушкой
жили в Воронежской
области, территория ко-
торой до 1924 года при-
надлежала Украине. «Я
с детства говорил на
суржике. Так почему бы
мне не принять украин-
ское гражданство? А во-
обще, будь моя воля,
взял бы паспорта всех
15 республик, - уверяет
актер. - В принципе, во
всем постсоветском про-
странстве одно и то же дурачье, одни и те же жу-
лики. Но это наша Родина. В Украине, кстати, на
мой взгляд, градация между богатством и нищетой
меньше, чем в России. И фальсификаций на вы-
борах у вас меньше».

В Украине Садальскому не раз приходилось и
сниматься. Не всегда это приятные воспоминания.
К примеру, в фильме «Яблоко на ладони», кото-
рый делала киевская киностудия Довженко, с ним
вместе мог сыграть Олег Даль. Но, по словам
Стаса, встретившись с однокурсником по Щепкин-
скому училищу, Олег «развязал». У него тогда
была вшита торпеда, которая среагировала на
критическую дозу спиртного резким скачком дав-
ления. Смертельным…

А в Одессе создавали легендарную ленту
«Место встречи изменить нельзя». Эпизодическая
роль шепелявого карманника Кирпича - Кости Са-
прыкина - с его «Кафылек, кафылек… Какой ка-
фылек?» приклеилась к Садальскому навсегда.
«На самом деле, это ужасно, но, в принципе, я по-
нимаю: у каждого артиста есть свой Чапаев, свой
Ихтиандр», - вздыхает он. И признается, что отно-
шения с Жегловым-Высоцким не заладились.
Мол, очень уж тот был высокомерен. То ли дело
Шарапов-Кон-кин…
- Высоцкий меня подавлял, а Конкин сказал:
«Пойдем выпьем шампанского». Приговорили бу-
тылку, и благодаря «Шарапову» меня попустило, -
вспоминает Станислав Юрьевич. 

Актер сыграл около 100 ролей в кино. Большин-
ство героев Садальского – люди глуповатые, не-
везучие, но весьма самоуверенные.
— Я просто всегда любил придуриваться. Никогда
не хотел быть лучше, чем я есть. Наоборот, хотел
быть хуже…Я играю гениально, даже враги при-
знают. Вы приходите, посмотрите, как надо играть.
Нескромно? Скромность оставим неудачникам, а
я удачливый.

Может,  причина этой, мягко говоря, самоуве-
ренной нескромности кроется в трудном детстве,
о котором актеру и сегодня тяжело вспоминать.

О войне, ремне и полете с балкона
Но до того, как пробиться в кино (а на счету

именинника около ста работ, в том числе в таких
ярких лентах, как «О бедном гусаре замолвите
слово», «Торпедоносцы», «На кого Бог пошлет»),
Садальскому пришлось съесть не один пуд соли.
Ему было 12 лет, когда умерла мама. Парнишка
оказался в интернате, где и сыграл свою первую
роль - Синьора Помидора в школьном спектакле. 

Попытался штурмовать московские театраль-
ные вузы, но его отфутболили из-за неправиль-

ного прикуса. Стасу даже пришлось поработать на
Ярославском моторном заводе учеником токаря,
по ходу играя в кружке драматического искусства
ДК моторостроителей. 
- До сих пор терпеть не могу станки, а тогда и
вовсе их ненавидел. По утрам, когда по радио иг-
рали гимн, просыпался, свешивал ноги с кровати
и плакал: «Господи, скорее бы умереть - хоть в
гробу высплюсь», - откровенничает Садальский. -
Рабочие мне говорили: «Не строй из себя стаха-
новца. Можешь чуть-чуть больше сделать, но ре-
корды бить - ни в коем случае... Нам же расценки
урежут, повысят норму».

Пахать он стал позже, когда таки пробился в
ГИТИС, по окончании которого получил предложе-
ния сразу от четырех московских театров. Выбрал
им. Маяковского, но почти сразу ушел оттуда в
«Современник», где за восемь лет не получил ни

одной главной роли. Впрочем,
как и в кино, где Садальскому
доставались всё больше эпи-
зоды.

Он очень радуется, что ему
посчастливилось сыграть у ре-
жиссеров, «которые знали точно,
КАК снимать военное кино».
Одна из них - Евгения Жигу-
ленко, Герой Советского Союза,
знаменитая «ночная ведьма»,
командовавшая женским авиа-
полком. Садальский перевопло-
тился в бродячего артиста Петра
Колесова в ее драме «Без права
на провал». 

А второй - Семен Аронов, по-
даривший нам фильм «Торпедо-
носцы» по военным рассказам
Юрия Германа. В одном из эпи-

зодов ленты персо-
наж Стаса, старший
лейтенант Дмитри-

енко, вешал на
турникет ре-
мень и висел на
нем на зубах.
«Трюк физиче-
ски очень слож-
ный. Чуть
прикус не ис-
правил, - улы-
бается юбиляр.
- А после съе-
мок стал посто-
я н н ы м
клиентом сто-
матолога».

Самый опас-
ный случай за
время кино-
карьеры Садальского произошел на съемках
«Леса» Владимира Мотыля. «Сорвавшись с бал-
кона, я разбился страшно. Картину снимали в Ни-
коло-Прозорово, «чинить» меня в сельской
больнице было нечем и если бы не Люся Цели-
ковская, которая заставила врачей везти меня
ночью в Москву в «Склиф», то... я бы не завел
свой ЖЖ, - уверен актер. - Тогда Мотыль приоста-
новил съемки на два месяца, пока меня не выпи-
сали».

«Гениальный» коктейль
В середине 90-х кино стали снимать меньше.

Садальский не растерялся и ушел в журналистику.
Вёл в одной из «желтых» газет рубрику «Скан-
дальские новости», работал на радио, выпускал
мемуары.

От его жестких высказываний впадают в ступор
даже закаленные критикой звезды. Достается и
партнершам по сцене. «Ты комедию играешь - а
значит, забудь про свою красоту!» - ругался Стас
на Эвелину Блёданс, с которой играет в спектак-
лях «Развод по-московски» и «Декоратор любви».
Чтобы потом радоваться: «Нет, вы видели, как се-
годня играла Блёданс?! Она была шикарна! По-
рвала зал!».
- Играть с Садальским - это всё равно, что лететь
с горы на санках с закрытыми глазами! - призна-
ется еще одна коллега, Жанна Эппле. - Никогда
не знаешь, куда приземлишься! Но это всегда
ярко, экстремально и очень тонизирует! 
- На самом деле, я просто стараюсь быть чест-
ным, никогда не вру, говорю людям правду в глаза,
многим это не нравится, - объясняет он. - Никогда
не хотел быть лучше, чем я есть...

Садальский весь - сплошной протест. Против

банальности, глупости, ханжества. Когда в России
начались гонения на представителей Грузии, взял
да и стал ее гражданином.
- Грузинское гражданство я принял потому, что к
кавказцам предвзятое отношение со стороны рос-
сийских властей. Это у меня вызывает внутренний
протест. Здесь еще сказалось интернатское вос-
питание, - объясняет актер. - Я всегда был на сто-
роне слабых, особенно защищал тех, кого
обижали по национальному признаку. 

Из-за подобной позиции его, живущего в
Москве, практически не зовут сниматься. Помо-
гает антреприза. 

- Шутам можно всё! Играть идиотов - это такое
счастье! - пишет Садальский в своем интернет-
дневнике. - Не каждому дано веселить людей. А я
так люблю, когда надо мной смеются! 

Он и сам замечательно смеется над собой. Вот,
к примеру, как размышляет о своем избыточном
весе:
- Очень хочется похудеть без ущерба для тела и
нервов. В идеале - с книгой на диване или сидя за
компом. Спортзал - увы, не моё. Максимум - бас-
сейн и спектакль, за который теряешь 2-3 кг. И всё
равно, в обычные дни сложно держать вес, откры-
вая только две крышки - холодильника и но-
утбука... Быть толстым неудобно. Но лучше
умереть за столом, чем на лыжне. 

Станислав Юрьевич обожает дружеские поси-
делки «за рюмкой чая». Так что можно не сомне-
ваться - гостей к нему придет на юбилей немало.
И он наверняка угостит их фирменным коктейлем
«по-садальски». 
- Рецепт гениальный! - уверяет именинник. - Надо
взять коньяк, налить в какую-нибудь тару - и вы-
жать туда ровно такое же количество сока из по-
ловинки лимона. Всё, коктейль «Буль-буль» готов!
Актера шокировали енакиевские дороги

Сын и племянник нардепов, депутат луганского
горсовета Роман Ландик стал известен за преде-
лами Украины еще до того, как мир увидел выло-

женное в Интернете видео, где он
измывается в ресторане «Баккара»

над девушкой. В мае
этого года на свадьбе Ро-
мана и Анны Тукиш по-
бывал Садальский. И
отписал о событии в
своем ЖЖ. Сообщил, что
самым скромным подар-
ком стала нить огромного
жемчуга, «а нескромным
- автомобиль Bentley от
дяди депутата Рады,
Героя Украины Вален-
тина Ландика». Выло-
жил фото. Рассказал, что
повар был из Италии,
стояли «огромные толпы
охраны с пулеметами», а
потом был концерт, на ко-
тором пела даже Аги-

лера. Впрочем, шокировало Стаса,
гастролирующего тогда по Донбассу со спектак-
лем «Декоратор любви», не это.
- Мена расстроили дороги на родине президента,
- признается артист. - Весь асфальт в дырах и в
редких-редких щербатых заплатках. После трассы
в городе Енакиеве можно смело идти к стомато-
логу - все пломбы выпадают. Езда по разбитым
дорогам напоминает автородео, а ощущения
после - как от моего массажного кресла дома.

Также опечалили Садальского «убитый рекла-
мой Донецк» и «британские танки в Луганске», ко-
торые хранятся там со времен Гражданской
войны. На самом деле, по мнению Станислава
Юрьевича, танки не настоящие. А вот где ориги-
налы - вопрос…

А еще он умудрился узнать, сколько стоят
жрицы любви в Луганске. Оказалось - всего 300
гривен…

Вот только с личным - привет…
Садальский не женат, но дети у него имеются.

Один - так точно. Вернее, одна… В середине 70-х
Стас познакомился в театре с подданной Финлян-
дии, которая была на 15 лет старше него. Звали
даму витиевато - Пирио Лииза Телерва Канисто.
Приятельница дала им ключи от квартиры, и влюб-
ленные безвылазно пробыли там неделю. «Был
бешеный секс, - вспоминал Садальский. - Мы не
выходили на улицу, пока не сгрызли всю крупу и
не начали подыхать с голоду».

Вскоре парочка рассталась. Итогом страсти
стала дочь, которая выросла в Хельсинки. По-рус-
ски она не говорит.

Андрей Питонов

“Играть идиотов - это такое счастье! ”
Станислав Садальский:
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Высоцкий-Жеглов повязал Садальского-
Сапрыкина. Кадр их к/ф “Место встречи

изменить нельзя”
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М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П
ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖдЕ-
НИЯ ВЕЛИКОГО МАЭСТРО ДЖАЗА ЛУИ 
АРМСТРОНГА. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ЭТОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ МУЗЫКАНТА

Я родился в 1990 году (На самом деле офици-
альной датой рождения Армстронга принято счи-
тать 4 Августа 1901 года. _ Прим. ред.). Мой отец
Вилли Армстронг и моя мать Мэй Энн, или Мэ-
йэнн, как все ее называли, жили тогда на малень-
кой улочке, называемой Джеймс Элли, в
густонаселенной части Нью-Орлеана. Именно эти
места городские хулиганы обычно избирали для
своих столкновений и драк, не обходившихся без
поножовщины и стрельбы. Этот квартал насе-
ляло столько народа, сколько вы вряд ли
могли бы увидеть сразу где-нибудь в дру-
гом месте. Тут жили священнослужи-
тели, шулера, дешевые сводники, воры,
проститутки и масса детей. Здесь поме-
щались бары, хонки-тонки и салуны, и
многие женщины всевозможными
хитростями стремились залучить
гостя в свои жилища.
Мэйэнн говорила, что в ночь, когда я
родился, здесь, в Элли, была боль-
шая пальба и двое парней оста-
лись лежать мертвыми. Это
произошло в большой
праздник 4 июля. В этот
день в Новом Орлеане
почти всегда что-нибудь да
случается, потому что празд-
нующие не расстаются с писто-
летами, револьверами или
каким-нибудь другим оружием.

Была ли моя мать когда-либо дурной женщи-
ной, я не могу сказать, если да, то она старалась
скрывать это от меня.

Дети, которые росли в этом районе Нового Ор-
леана, ходили всегда босиком. Мы постоянно ре-
зали себе ноги осколками стекла или гвоздями.
Мама и еще несколько соседок ходили на желез-
нодорожные пути и наполняли корзины промас-
ленной травой, эту траву кипятили до тех пор,
пока она не становилась клейкой, и накладывали
на раны. Спустя два или три часа мы, ребятишки,
вставали с кровати и бежали на улицу играть, как
будто ничего не случилось.

На углу улицы, где я жил, помещался знамени-
тый Фанки Батт, где я впервые слышал игру Бадди
Болдена.

Старый Бадди Болден дул в свой корнет с такой
силой, что я, наверно, удивился бы до смерти,
если бы у меня хватило легких хотя бы на то,
чтобы наполнить этот корнет воздухом. Повсюду
Бадди Болдена считали великим музыкантом, но
я думаю, что он дул в него уж слишком сильно.
Больше того, по-моему, он вообще дул в него не-
правильно. Во всяком случае, он в конце концов
сошел с ума. Имейте это в виду.

Королем всех музыкантов был Джо Оливер,
прекраснейший из трубачей, когда-либо игравших
в Новом Орлеане. Тогда, в возрасте пяти лет, я
еще не играл на трубе, но в этом инструменте
было что-то такое, что привлекало мое ухо. Я на-
учился чувствовать разницу между Бадди Болде-
ном, Кингом Оливером и Банком Джонсоном.

...С Артуром Брауном я подружился в школе.
Это был очень привлекательный юноша: краса-
вец, кавалер -- девчонки сходили по нему с ума. Я
восхищался его искусством обхождения с ними.
Он встречался с девушкой, у которой был млад-
ший брат, отчаянный задира. Я бы сказал даже,
чересчур отчаянный: вечно он возился с пистоле-
том или с ножом. Мы не обращали на него особого
внимания, но однажды этот молодец наставил
свою пушку на Артура Брауна и говорит: «Сейчас
стрелять буду». Тут же он преспокойно нажал
курок -- раздался выстрел, и Артур Браун сва-
лился на землю с пулей в черепе.

Чтобы похоронить Артура как следует, мы со-
брали деньги и наняли духовой оркестр. Красивые
девушки, с которыми Артур дружил, пришли на его
похороны со всего Нового Орлеана.
Все плакали. Гроб несли мы, мальчишки-подро-
стки. Оркестр, который мы наняли, оказался
самым прекрасным из всех, которые я когда-либо
слышал. Это был Онвард Брасс Бэнд. Джо Кинг
Оливер и Эмануэль Перез играли на корнетах.
Громадный Эдди Джексон играл на тубе. Но
лучше всех был Блэк Бэнни, игравший на боль-
шом барабане. Мир много потерял, не успев по-
знакомиться с Блэком Бэнни до того дня, когда его
убила какая-то проститутка.

Похоронная церемония в Новом Орлеане ис-
полнена скорби до того момента, покуда гроб не

будет опущен на дно могилы и пока священник не
скажет: «Прах еси -- в прах обратишься». После
того как покойник окончательно займет свое место
на глубине шести футов под землей, оркестр раз-
ражается одной из добрых старых мелодий вроде
«Didnt he rumble» («Разве не погулял он в свое
время?»), и все присутствующие оставляют свою
печаль позади. Особенно когда Кинг Оливер иг-
рает последний квадрат октавой выше, чем
обычно.

Как только оркестр трогается с места, все сле-
дуют за ним, раскачиваясь из стороны в сторону,
описывая зигзаги на мостовой от одного тротуара
до другого, подхватывая на пути тех, кто опоздал
на похороны. Среди этих людей -- их называли

«второй линией» -- оказывалось и много слу-
чайных прохожих, приставших к процессии из
любопытства или из желания послушать му-
зыку. Многие шли за оркестром несколько

кварталов, а некоторые остава-
лись с ним до самого конца це-

ремонии. Семья покойного
запасала заранее кофе,

сыр, печенье на всю
ночь, так что люди,
которые приходили
петь гимны над
гробом, могли есть

и пить в свое удо-
вольствие. Я

усердно посещал
такие поминки и

руководил пе-
нием.

...Кид
Ори и
Д ж о
Оливер

объединились и создали один из самых горячих
джаз-бэндов, когда-либо звучавших в Новом Ор-
леане. Они частенько разъезжали по городу на от-
крытой платформе, выступая в качестве живой
рекламы танцевальных вечеров или каких-нибудь
других общественных развлечений. Когда они
встречали другую повозку с конкурирующим орке-
стром, Джо и Кид Ори начинали работать вовсю.
Они выкладывались начисто и выдавали такую
потрясающую музыку, что толпа вокруг сходила с
ума. Тогда другой оркестр решал, что лучше им
прекратить это состязание и убраться куда-нибудь
в другое место.

Едва ли не самым приятным из всего, что Джо
Оливер сделал для меня в пору моей юности, был
один его подарок -- старый-престарый корнет, на
котором папа Джо играл много-много лет. Я гор-
жусь этим корнетом и бережно храню его всю
жизнь. Я играл на нем очень-очень долго, прежде
чем судьба позволила мне сменить его на другой.

Корнеты были тогда намного дешевле, но новые
они стоили все же около шестидесяти пяти долла-
ров. Нужно было быть богатым музыкантом,
чтобы купить инструмент за такую цену. Я при-
обрел свой первый новый корнет в рассрочку по
принципу «маленький взнос сейчас, остальные
потом». Корнетисты имели обыкновение заклады-
вать свои инструменты, когда наступало затишье
в похоронах, парадах, танцевальных вечерах и
пикниках. Несколько раз я тоже закладывал мой
корнет в ломбард и добывал под него немного
денег.

Я встретил девушку по имени Айрин, которая
только что приехала из Мемфиса (Теннесси) и не
знала в Новом Орлеане ни единой души. Она свя-
залась с одним игроком по имени Чики Блэк, жив-
шим по соседству со мной, и захаживала в
хонки-тонк, где я играл. Часа в четыре или в пять,
когда близилось утро, все девочки заходили к нам
в бар. Они просили нас играть им что-нибудь из
прекрасных старых блюзов и покупали нам вино,
сигареты и все, что мы хотели.

Я заметил, что у всех дела идут хорошо, кроме
Айрин. Однажды утром во время перерыва я раз-
говорился с ней, и она мне рассказала свою исто-
рию. Чики Блэк забирал у нее каждый
заработанный ею цент, и она два дня уже ничего
не ела. Она была такая несчастная и заброшен-
ная -- какой-то жалкий пучок салатных листьев, --
что сердце у меня не выдержало. Я зарабатывал
за ночь доллар и двадцать пять центов. Это были
большие деньги в те дни, конечно, если их удава-
лось получить: иногда нам платили, а иногда и нет.
Во всяком случае, я отдавал Айрин большую
часть денег, пока она не встала на ноги.

...«Кирпичный дом» в Гретне, штат Луизиана...
За всю жизнь ни разу не приходилось мне играть
в таком бандитском притоне! Это был типичный
хонки-тонк, где по субботам рабочие с плотин раз-
влекались в обществе девушек, совершавших ре-
гулярные рейсы от стойки бара к танцевальной
площадке и обратно. Эти ребята все время пили
и дрались друг с другом: бутылки со свистом ле-
тели мимо эстрады, где мы сидели, стрельба и по-
ножовщина не прекращались ни на минуту. Но я
словно не замечал всего этого -- так я был счаст-
лив, что могу играть хоть где-то.
Три субботы подряд я замечал, что какая-то де-
вушка бросает на меня томные взоры. Я продол-
жал играть как ни в чем не бывало, но стал
отвечать ей выразительными взглядами. Красотку
звали Дейзи Паркер.

И все-таки я не очень-то верил тому, что нрав-
люсь Дейзи, покуда не повидался с ней в одной из
комнат на втором этаже «Кирпичного дома»...

Мы встречались еще несколько раз, и в конце
концов оказалось, что Дейзи и я втрескались друг
в друга накрепко.

Дейзи шел двадцать второй год, мне было во-
семнадцать. И я был увлечен ею, что не задумы-
вался даже, есть ли у нее «старик», иными
словами, законный муж. Она жила во Фритауне,
маленькой деревушке между Гретной и Алдже-
ром. Дейзи часто приглашала меня зайти к ней
как-нибудь днем в гости, и я, естественно, считал,
что она живет одна, как и другие девушки ее про-
фессии, с которыми мне случалось иметь дело.

И как-то после полудня решительно принялся
одеваться. У меня был один-единственный ко-
стюм, и я берег его как зеницу ока, чистил и гла-
дил каждый день. Мэйэнн, у которой я в то время
жил, заметив мои сборы, спросила:
-- Куда это ты направляешься, сынок? Такой ши-

карный и в полном параде...
-- Да никуда особенно, мама. Просто захоте-
лось надеть воскресный костюм, -- ответил я.

Она дала мне славную затрещину и пошла
на кухню помешать красную фасоль с рисом, ко-
торые варились на плите.

Было уже полчетвертого, когда я добрался до
Фритуана.

Не успел я постучать, как Дейзи сразу выбежала
на порог, лицо ее было -- одна сплошная улыбка.
Она ввела меня в гостиную, закрыла дверь, и мы
поцеловались так крепко, что у меня в глазах по-
темнело. Потом она взяла у меня шляпу, поло-
жила на старую-престарую швейную машину, и мы
целовались до тех пор, покуда нам не помешал
внезапный стук в дверь.
-- Кто там? -- спросила Дейзи, вся задрожав.

Оказалось, что это был ее «старик», который, к
моему удивлению, знал все обо мне и Дейзи еще
с той первой нашей ночи в «Кирпичном доме». Что
есть сил хлопнув дверью, он ворвался в комнату.
Надо было как можно скорее убираться из этого
дома. Я ясно помнил, как Дейзи взяла мою шляпу
и положила на швейную машину, и понимал, что
достать ее оттуда ничего не стоит, но у меня не
было времени надеть ее на голову.

Мне удалось выбраться на улицу прежде, чем
«старик» обратил на меня внимание. Сев в авто-
бус, я все еще продолжал держать шляпу в руках.
Мне и не пришло в голову надеть ее, пока я не
оказался в безопасности на пароме, возвращав-
шемся в Новый Орлеан. Еще ребенком я убе-
дился, что выгоднее бежать без шляпы, держа ее
в руке, -- так можно развить большую скорость.
Прошло еще немного времени, и в один прекрас-
ный день я узнал, что не кто иной, как Дейзи,
шляется по Либерти и Пердидо-стрит, разыскивая
меня. Вот это был сюрприз! Она увидела меня, но
я, сделав вид, что ничего не замечаю, продолжал
стоять на углу вместе с ребятами, которые только
что вернулись с работы на угольном складе. Она
бросилась ко мне с поцелуями, плакала и рыдала:
«Я должна была увидеть тебя!»

Ребята, наблюдавшие за этой сценой, подначи-
вали меня: «Валяй, Диппер! Тебе здорово по-
везло, такая красотка и готова отдать тебе сердце.
Не упускай случая».

Мы прошли по Рэмпарт и Лафайет-стрит к
отелю Кида Грина и взяли там комнату на один
вечер, чтобы было где посидеть и потолковать о
разных разностях.

Очутившись вместе с Дейзи в отеле Кида Грина,
я получил отличную возможность испытать ее как
следует. О ней нельзя было сказать «прелестна,
но глупа», наоборот, она отличалась рассудитель-
ностью и умела зарабатывать деньги. Зато рев-
нива она была, как черт...

Окончание следует...

Луи Армстронг

Моя жизнь в музыке
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О К О Л Е С И Ц А
Подборка цитат  из протоко-

лов, составленных сотрудни-
ками ДПС (ГАИ) на местах

дорожно-
транспортных происшествий. 

13.12 на проезжей части переулка
Рабочий на гр. Белову совершен
наезд автомашиной "Камацу", кото-
рая скончалась на месте про-
исшествия.

Где и произошла автотравма
на воде...

Артюхов пояснил, что из его ав-
томашины похищены номера,
бензонасос, провода и украден-
ные около года назад крышка
трамблера и зеркало.

В густом тумане водитель Гу-
саров не заметил пешехода,
которого отправили в морг
без узнаваемой внешности.

В результате произошедшей
аварии случайно никто не погиб.

Ввиду неблагоприятного стечения
обстоятельств я ехал на мото-
цикле в нетрезвом состоянии.

На повороте водитель Храмов не
справился с управлением автомоби-
лем и превратился в стопроцентный
труп, почти не дышавший

Водитель иномарки исчез с места
аварии через лобовое стекло, не
приходя в сознание.

По словам очевидцев, мужчина
попал под колеса автомобиля из-за
собственной невнимательности и из-
лишней задумчивости

Гр. Завязкин совершил наезд на
гр. Динченко, переехав через тазо-
бедренную часть тела.

Гр. Лернер, управляя автомобилем
ЗАЗ, столкнулся с автомобилем
БелАЗ. Диагноз: растяжение жева-
тельных мышц.

Гражданка Рыжикова выскочила на
проезжую часть, где и встретилась с
иномаркой, к сожалению, последний
раз в жизни.

Из кабины начали выпадать: за-
куска в виде пучков лука, бутылка
водки, а за нею и сам водитель
Кузнецов.

Инспектора не исключают, что ава-
рия могла произойти и из-за того, что
место, где случилась катастрофа,
плохо освящается

На дороге лежал труп молодого
человека, полученный в резуль-
тате плотного контакта с иномар-
кой. (Из протокола)

На улице Куликовская столкнулся с
"Икарусом" 14-летний мальчик.

Оба водителя, виновники аварии,
выскочили из своих машин и на-
чали доказывать друг другу свою
правоту технически, а именно га-
ечными ключами.

Объявленный в розыск автомобиль
ВАЗ-3101 N д 18-19 МО, при задер-
жании оказался автомобилем ГАЗ-24
N и 30-19 МО, о чем и составлен на-
стоящий рапорт.

Перебегал улицу на красный свет
и был сбит встречным пешехо-
дом.

По дороге на двухколесном мото-
цикле ехали трое пьяных. На мой
приказ остановиться водитель крик-
нул: "Четвертого не берем!".

По дороге следова-
ния котеджа из аэро-
порта случилось
ДТП…

Последней была пе-
шеход с сумкой и в
шлепанцах, которые
шлепали по пяткам.

Пострадавшая, не
приходя в себя, сбе-
жала от ответствен-
ности.

Пострадавший вел ма-
шину так, словно он
спешил на собствен-
ные похороны.

Потерпевший, собираясь перейти
улицу, остановился на бровке тро-
туара, внимательно осмотрелся
по сторонам и попал под автомо-
биль "Запорожец".

При осмотре места происшествия
обнаружены различные предметы
мужского туалета, а именно: ботинок
на правую ногу, пустая бутылка из-
под портвейна и пьяный тракторист.
Рядом находится трактор в тяжелом
подбитом состоянии.

Причиной автомобильной аварии
явился раскрытый хохотальник
водителя Клыкова в сторону раз-
вратной особы.

Меньше всего повезло пассажирке
ВАЗ 2107 – она скончалась от потери
крови.

Водитель самосвала грубо нару-
шил правила: перевозил людей,
которые в кузове сидели стоя.

Произошла авария: Запорожец от-
крывшейся дверью поцарапал
Мерседес, остановившийся рядом
на перекрёстке. От полученных
травм водитель скончался.

Следствием установлено, что потер-
певшей является беременная ко-
рова, принадлежащая гражданке Н.,
которую сбила ехавшая с превыше-
нием скорости автомашина ВАЗ-
2106, которая тут же на месте
выкинула и сдохла.

Случайно разбив машину гражда-
нина Жутко, я подошел и по-
пытался успокоить его. Сказал,
что жизнь на этом не заканчива-
ется. Чтобы скрасить утрату, пред-
ложил ему жевательной резинки,
похлопал его по плечу (я не знал,
что оно у него сломанное). А
Жутко рассердился и наоборот
ударил меня по голове в район
волос.

Трактор с места происшествия
скрылся, однако, был задержан и от-
правлен на откормочную базу.

У гр. Пилипенко имелся перелом
левой ключицы, лопаточный
конец которой мог образоваться в
результате ДТП.

Совершил наезд на мужчину впере-
бежку переходящего проспект.

Ударился лицевой частью головы
об лобовое стекло.

Водители не захотели пропустить
друг друга и в результате принципи-
альности стала серьезная авария

Автомашина Нива мирно стояла
во дворе дома. Внезапно дернув-
шись с места с необычной газовой
подачей, рванулась вперед и вре-
завшись в дерево, перевернулась

В состоянии страшной вины перед
женой, а скорее, сильного алкоголь-
ного опьянения, он врезался в «де-
вятку.

Иногда встречаются такие рыцари,
что лучше выйти замуж за его коня.

Если уж вас нагнули, то сделайте
вид, что завязываете шнурок.

Чтобы в некоторых местах похудеть,
нужно в некоторых местах НЕ
ЖРАТЬ!

Всё что женщина прощает, она
тебе ещё припомнит...

Толкнули, упала, встала, поправила
корону и пошла дальше!

Незаменимых нет. Есть незабы-
ваемые!

Не успеваешь найти своё место на
этом свете, как пора его уже искать
на том.

Чушь надо пороть!

Причин напиться
всегда больше,
чем поводов вы-
пить.

Достигнув цели, становишься мише-
нью.

Ничто так не портит личную
жизнь, как семейная...

Чем меньше свободы слова, тем
больше выбор выражений.

Светлое будущее ещё покажет,
было ли наше прошлое действи-
тельно темным.

Идеологически подкованных запря-
гать легче.

Быть бескорыстным не каждому
по карману.

Белые вороны
стаями не ле-
тают.

Бойтесь карликов! Они всегда
бьют ниже пояса.

Ничто так не приближает власть к на-
роду, как телеэкран.

Утечка мозгов начинается с их
промывания.

То, что в молодости не по карману, в
старости не по зубам.

Порядочный человек делает го-
раздо меньше гадостей, чем он
мог бы сделать.

Не каждому хватает ума, чтобы его
не показывать.

Пусть уж народ говорит что хочет,
чем молчит чёрт знает о чем.

Фортуна c Фемидой работают по-
сменно.

Чем длиннее очередь, тем больше
уверенность, что всё ещё впереди.

Договориться с дураком можно
только на его условиях.

Не бойся сплетен о себе! Бойся
правды!

Когда плюют в душу, то редко прома-
хиваются.

Дураку голова не даёт думать,
умному - жить.

Живу надеждой, других средств к су-
ществованию не имею.

Ф Р А З О Ч К И
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 15(66) ОТ 28  ИЮЛЯ

По горизонтали:  1. Чичиков. 5. Пугачёв. 9. Ламинария. 10. Нарез. 11. Влияние. 12. Артикул. 13. "Контролёр". 15. Пегас. 17. Ботик. 19. Тесситура. 22. Жонглёр. 25. Ре-
агент. 26. Намин. 27. Почтальон. 28. Венгрия. 29. Амигаса.
По вертикали:  1. Человек. 2. Чемпионат. 3. Канонир. 4. Виршеплёт. 5. "Пряха". 6. Генотип. 7. Черек. 8. Возглас. 14. Рассрочка. 16. Грушенька. 17. Баженов. 18. Кельнер.
20. Ибанаги. 21. Антенна. 23. Неман. 24. Рупия. 

По горизонтали: 1. Внешнее проявление чего-нибудь. 5. Распорядитель на рыцарских
турнирах. 9. Руководитель факультета в вузе. 10. Отклонение вращающегося артиллерий-
ского снаряда или пули в сторону вращения при полете в воздухе. 11. Парикмахер. 12.
Финский писатель, автор тетралогии "Раб". 13. Небольшая отлогая горка. 15. Башня мос-
ковского Кремля. 18. Жительница России. 19. Каждое отдельное звено в сети, в вязанье.
22. Отечественный актер, исполнитель роли Максима Перепелицы в одноименной коме-
дии. 24. Обилие материальных ценностей, денег. 26. Птица отряда ракшеобразных. 27.
Самка-производительница у животных. 28. Сорт яблони. 29. Город в Архангельской обла-
сти.
 
По вертикали: 1. Участь, удел, доля. 2. Отечественная певица (меццо-сопрано), народная
артистка СССР, выступавшая на сцене Большого театра. 3. Японский нож с небольшой
кривизной клинка и общей длиной до 35 см. 4. Деревянная планка с прокладкой из сукна
для приглушения звука пианино. 5. Кумир. 6. Глубокое качественное изменение в развитии
явлений природы, общества или познания. 7. Среднее учебное заведение. 8. Помощник
православного священника при совершении церковной службы. 14. Российский художник-
передвижник ("Ночлежный дом", "Вечеринка", "Свидание"). 16. Человекообразная обезь-
яна. 17. Местное отделение какого-либо учреждения. 20. Горный инструмент для
откалывания пород. 21. То же, что овчарня. 23. Мера веса алмазов. 24. Побочный продукт
спиртового производства. 25. Пиримидиновое основание, содержащееся во всех живых
организмах в составе ДНК. 

Г О Р О С К О П  Н А  А В Г У С Т
Овен: ЛЮБОВЬ: В сфере любви в 2011 году возможны кар-

динальные перемены, в том числе разрыв отношений с посто-
янным партнером. Но даже, несмотря на то, что причины таких
перемен будут вполне очевидны и понятны, на душе останется
тяжкий груз давление, которого оставит Овнов в дезориенти-
рованном состоянии достаточно долгий период.
РАБОТА: В сфере ваших деловых и профессиональных инте-
ресов 2011 году Овны получат прекрасную возможность ула-
дить некое важное, в том числе важное для вашей карьеры,
дело. Не торопитесь с принятием решений, всегда тщательно
взвешивайте последствия, так как опасность импульсивного
принятия ошибочных действий в 2011 году сохранится.
ЗДОРОВЬЕ: Обратите внимание на то, что вы потребляете в
пищу, возможно, настало время для пересмотра вашей диеты.

Телец: ЛЮБОВЬ: Ваши взаимоотношения вновь могут пе-
реживать не лучший период. Возможно, что свобода отноше-
ний, к которой вы пришли за довольно длительный период в
августе 2011 года может быть расценена как безразличие. На
самом деле это, конечно же, лишь повод, а реальные про-
блемы ваших отношений кроются глубже.
РАБОТА: В профессиональной сфере Тельцы будут крепко
стоять на своих местах, ревностно оберегая каждую пядь при-
надлежащего им пространства. На самом деле это неверно,
удержать достигнутые вершины, можно только находясь в по-
стоянном развитии. Другими словами, вам стоит рассмотреть
поступающие в этот период предложения.
ЗДОРОВЬЕ: Возможны первые проявления остеохондроза и
болей в спине. Если симптомы повторяются, то вам необхо-
димо срочно проконсультироваться с врачом.   

Близнецы: ЛЮБОВЬ: Несмотря на некоторое охлаждение
отношений, благодаря вашим отважным усилиям связь с парт-
нером усилится еще сильнее. Теперь вы вступаете на неизве-
данный путь, вы уверенны друг в друге и способны строить
ответственные планы, о которых раньше даже не помышляли.
РАБОТА: Если вы давно ждали шанс изменить свою жизнь к
лучшему, то этот момент настал. После многократных проб и
ошибок вы, наконец, найдете правильное решение голово-
ломки, способной значительным образом расширить ваши воз-
можности.
ЗДОРОВЬЕ: Повышенная раздражительность будет харак-
терна для представителей вашего знака зодиака в этот месяц.
Прежде чем вспылить постарайтесь обдумать или даже обсу-
дить ситуацию с оппонентом.  

Рак: ЛЮБОВЬ: Вы полагаете, что нашли свою вторую поло-
винку и готовы на все, чтобы удержать любимого человека
рядом. Все же старайтесь действовать более естественно; это
значительно упростит ваши отношения.
РАБОТА: Несмотря на критику Раки, преуспеют в работе. По-
лагайтесь, прежде всего, на свои собственные силы и упорство
и вы добьетесь успеха даже вопреки козням ваших врагов. В
конечном итоге критика превратиться в похвалу.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют вам придерживаться диеты бо-

гатой витаминами и минералами, тем самым вы укрепите свой
организм.  на любовном фронте. 

Лев: ЛЮБОВЬ: Даже сами Львы будут удивлены той непри-
нужденности, с которой они выстраивают отношения с люби-
мым человеком. Все же, прежде всего ваш партнер ценит
искренность ваших намерений.
РАБОТА: В августе для представителей вашего знака зодиака,
будет характерна тенденция придавать большое значение ме-
лочам, вместо того чтобы сконцентрировать внимание на наи-
более важной проблеме Львы будут хвататься за все дела
сразу.
ЗДОРОВЬЕ: Ваш энергетический потенциал высок, осложне-
ний со здоровьем на протяжении большей части месяца Львам
не грозит. 

Дева: ЛЮБОВЬ: неожиданные перемены в настроении ва-
шего партнера застанут Деву врасплох, а ведь все это время
вам казалось, что ваши отношения стабильны и прочны. Будем
надеяться что на этот раз эта ситуация послужит вам уроком,
что в жизни человека нет ничего чтобы длилось вечно.
РАБОТА: Общее недоверие к людям распространится и на
сферу профессиональных интересов, представителей вашего
знака зодиака. Кроме себя в этот период вы не сможете дове-
рять никому, однако такое поведение лишь будет препятство-
вать вашему профессиональному росту.
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность инфекционных заболеваний.
В остальных отношениях август достаточно хороший период
для восстановления и отдыха.  

Весы: ЛЮБОВЬ: Неожиданное вмешательство одного из
близких родственников спасет ваши отношения от разрыва,
расставит все по своим местам и даже подарит гармонию
вашей паре. Все же отдавайте отчет тому, что это искусствен-
ная ситуация исправленная третьей стороной. В будущем рас-
считывайте исключительно на собственные силы, что еще
лучше не обостряйте свою семейную жизнь до критических
значений.
РАБОТА: Весы могут совершить крупный просчет в отношении
порученного им дела, если откажутся самостоятельно пере-
проверить все детали или, например, перепоручат выполнение
этого задания третьему лицу.
ЗДОРОВЬЕ: Возможны заболевания органов дыхания, а так же
сезонные аллергии.          

Скорпион:ЛЮБОВЬ: В августе Скорпионы будут особенно
тонко, интуитивно чувствовать своего партнера, что, несо-
мненно, положительным образом скажется на ваших отноше-
ниях. Поддержка с вашей стороны будет как раз кстати,
любимый вами человек нуждается в заботе и теплых словах.
РАБОТА: Несмотря на то, что ваша работа было выполнена
безукоризненно, человек, оценивающий ваш труд, будет
упорно противоречить очевидному. Это нормально, ничто в
этом мире не дается просто так, даже заслуженный успех тре-
бует борьбы.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды рекомендуют, чтобы вы пили соки цитру-

совых, особенно утром. 
Стрелец: ЛЮБОВЬ: В этом месяце вам предстоит пережить

период довольно опасный для ваших отношений. Возможно,
что период обострения ваших отношений совпал с невыпол-
нением с вашей стороны некоего обещания.
РАБОТА: В отличие от сферы любви, в профессиональной
сфере Стрельца все складывается наилучшим образом. Перед
вами возникнут несколько предложений, которые могут помочь
вам сменить место работы либо кардинальным образом уси-
лить вашу роль на текущем месте. Все же будьте осторожны,
неправильный выбор может изменить расклад сил.
ЗДОРОВЬЕ: Вы в отличной форме и даже сумеете разгрузить
накопленную за предыдущие месяцы напряженность. 

Козерог: ЛЮБОВЬ: Ваши чувства подводят вас, когда дело
касается ваших отношений с любимым человеком. Старай-
тесь, по крайней мере, сохранять спокойствие, когда обсуж-
даете проблемы ваших взаимоотношений с партнером, так как
отсутствие диалога может привести, куда к большим пробле-
мам.
РАБОТА: В августе Козерогу требуется с полной ответствен-
ностью сосредоточиться на решении текущей проблемы. Ка-
жется, что кто-то пробует сбить Вас с толку, используя любые
средства, которые он или она способны противопоставить
вашим усилиям.
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной форме, нет ничего, чтобы бес-
покоило вас в этот период. 

Водолей:ЛЮБОВЬ: Наконец вы встретите человека, кто
полностью разделяет ваши интересы в различных сферах
вашей насыщенной жизни. Не торопите события, не стоит офи-
циально оформлять ваши отношения на третий день знаком-
ства, влюбиться можно с первого взгляда, но на то чтобы
выстроить доверительные отношения уходят годы.
РАБОТА: Самым тщательным образом продумывайте свои ре-
шения, если не желаете встретить задержки, улаживать кото-
рые придется достаточно долгий срок. Будьте начеку, кто-то из
вашего близкого окружения может воспользоваться вашим за-
мешательством.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Водолею отдохнуть, отправиться
в путешествие, чтобы забыть повседневные проблемы, кото-
рые тянут вас вниз.    

Рыбы:ЛЮБОВЬ: Вы отдаете слишком много любви другим
не получая взамен даже малой части тех чувств которые вы
испытываете к любимому человеку. Если этот так то вам сле-
дует отстаивать свои чувства, возможно, этот человек не за-
служивает вашей любви.
РАБОТА: Несмотря на явные ошибки, ваше очарование помо-
жет избежать критики. Тем не менее, не искушайте судьбу, во
второй раз все может пройти намного болезненней.
ЗДОРОВЬЕ: В августе представители вашего знака зодиака
будут особенно чутко чувствовать беспокойство, вызванное на-
пряжением ежедневной жизни. 
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Л у ч ш и й с е р в и с
в  К а л г а р и и  Р е д  Д и р е
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и  д е н е ж н ы м  п е р е в о д а м

ROYAL MEDICAL SU PPLIES  -  
представитель

корпорации MEEST в Альберте

Телефоны:
403-690-5966, 403-695-7762
E-mail:  osimakov@tpi.ca

Оксана Симакова
T r a v e l  C o n s u l t a n t

АВИАБИЛЕТЫ
в любую точку
мира по самым

доступным ценам
Т У Р Ы  

МОРСКИЕ КРУИЗЫ
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