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К А Л Е Й Д О С К О П

Около 6800 пациентов в столице Канады
могли заразиться в одной из больниц 

гепатитом или ВИЧ
В понедельник представители здраво-

охранения Оттавы отправят письма быв-
шим пациентам одной из клиник, которые
могли заразиться в ней гепатитом или
ВИЧ. Название клиники и процедуры, в
результате которых люди могли зара-
зиться этими заболеваниями пока не на-
зываются.

По словам главного санитарного врача
Оттавы Изра Леви, риск заражения рав-
няется одному случаю на миллион. Тем
не менее, бывшие пациенты клиники по-
лучат уведомления и рекомендации от-
носительно того, какие анализы им

следует пройти для исключения заболе-
вания. Департамент здравоохранения
Оттавы на протяжении трех месяцев ра-
ботал над установлением имен пациен-
тов, которые могут оказаться больными.

Большая часть писем, которые полу-
чат бывшие пациенты, будут идентич-
ными. Однако некоторые уведомления, в
основном касающиеся пациентов, живу-
щих за пределами Оттавы, будут содер-
жать более конкретную информацию по
каждому случаю.

canadets.com

Иммигрантам в Канаде труднее
устроиться на работу, 

чем коренным жителям
Работодатели в Торонто, Ванкувере и

Монреале "проявляют дискриминацию" в
отношении кандидатов на рабочее место
с индийскими и китайскими именами, от-
давая предпочтение кандидатам с англий-
скими именами. Такие результаты были
получены в ходе исследования, проведен-
ного Metropolis B.C.

Исследователи рассмотрели резюме
тысяч кандидатов с одинаковым опытом
работы и уровнем образования на одном
из рекрутинговых сайтов, изменяя только
имя кандидатов и оценили шансы получе-
ния ими того или иного рабочего места.
Было установлено, что в Торонто и Мон-
реале в 45% случаев кандидатам с анг-
лийскими именами будет отдано

предпочтение перед кандидатами с китай-
скими именами. В Ванкувере данный по-
казатель составил 20%.

"За каждым именем скрываются опре-
деленные стереотипы и неважно, что еще
будет указано в резюме," - говорит про-
фессор Университета Торонто Филип
Ореопулос, принимавший участие в ис-
следовании.

Дискриминация также касается людей
с греческими именами, выявило исследо-
вание. Ученые установили, уровень без-
работицы среди иммигрантов почти вдвое
превышает показатель среди коренного
населения Канады.

canadets.com

По данным канадского статистиче-
ского ведомства Statistics Canada, дефи-
цит торгового баланса Канады в августе
2011 года увеличился до 622 млн. долл.,
что на 13,4% выше показателя, зареги-
стрированного ведомством в предыду-
щем месяце.

При этом отрицательный торговый ба-
ланс со странами ОЭСР составил 857
млн. долл. С США - крупнейшим торго-
вым партнером Канады - положительное
сальдо торгового баланса составило 2,5
млрд. долл., сократившись за последний

месяц на треть, а со странами ЕС - 308
млн. долл. В предыдущем месяце со
странами ЕС был зарегистрирован отри-
цательный торговый баланс на уровне
279 млн. долл.

Импорт Канады в отчетный период до-
стиг 38,5 млрд. долл., увеличившись по
сравнению с предыдущим месяцем на
0,7%, а в годовом выражении - на 7,6%.
Экспорт страны составил 37,86 млрд.
долл., увеличившись за год на 12,9%, а в
месячном выражении - на 0,5%.

canadets.com

Дефицит торгового баланса Канады 
в августе 2011 года увеличился 

до 622 млн. долларов

Фред Хорн, возглавивший мини-
стерство здравоохранения при новом
премьер-министре Альберты Элисон
Редфорд, до этого много лет сотрудни-
чал с бывшими главами ведомства,
включая тех, кто предлагал так называе-
мый план Third Way. В рамках стратегии,
представленной 5 лет назад, пациенты
получали возможность платить за неко-
торые виды хирургических вмеша-
тельств. Но главная причина критики
плана заключалась в том, что врачам
разрешалось работать как в государст-
венных, так и в частных медицинских уч-
реждениях.

Однако 50-летний министр сообщил,
что не знает о таких заявлениях. По его
словам, цель его работы состоит в том,
чтобы сделать медицину максимально
доступной для семей, пожилых людей и
лиц с психическими заболеваниями.

Однако лидер местных либералов
доктор Радж Шерман утверждает, что жи-

телей провинции должно обеспокоить на-
значение Хорна на пост главы Минзд-
рава. Именно Шерман возглавлял
парламентский комитет по вопросам
здравоохранения до того, как его заме-
нили Хорном. Самого же Шермана ис-
ключили из правящей Прогрессивной
Консервативной партии за критику управ-
ления системой здравоохранения.

По словам главного либерала провин-
ции, когда он был «своим» у тори, Хорн
представил план введения частного
страхования и исключения процедур из
списка бесплатных. Кроме того, нынеш-
ний министр тогда предложил разрешить
врачам работать в государственных и
частных клиниках. Шерман говорит, что
его шокировал документ, который он на-
зывает альтернативой стратегии Third
Way, и который представляет собой план
приватизации провинциальной системы
здравоохранения.

Виннипег.ру

Новый глава Минздрава Альберты за
платную медицину?

Правозащитники Amnesty Interna-
tional призвали Канаду арестовать
Джорджа БушаМеждународная право-
защитная организация Amnesty Inter-
national призвала Канаду арестовать
экс-президента США Джорджа Буша-
младшего и передать его органам пра-
восудия. Буш посетит Канаду с
визитом 20 октября для участия в эко-
номическом саммите.

По словам правозащитников,
Джордж Буш-младший должен по-
нести ответственность за ряд наруше-
ний прав человека и за применение
пыток в отношении подозреваемых к
причастности к террористической дея-

тельности. Соответствующие доку-
менты с требованием задержать Буша
организация передала властям Ка-
нады 21 сентября. Как утверждают в
Amnesty International, Буш будучи пре-
зидентом разрешил применять против
заключенных в секретных тюрьмах
ЦРУ между 2002 и 2009 годами так на-
зываемые "усовершенствованные ме-
тоды допроса" и "имитацию
утопления".

Ранее в феврале этого года из-за
подобных требований правозащитни-
ков Бушу пришлось отказаться от по-
ездки в Швейцарию.

canadets.com

Правозащитники призвали Канаду
арестовать Джорджа Буша

Канада предоставит Ливии 10 млн.
долл. на поиски оружия, принадлежав-
шего режиму Каддафи, и его утилиза-
цию. Об этом сообщил во вторник глава
канадского МИДа Джон Бэрд во время
визита в Триполи по случаю открытия по-
сольства Канады.

Министр иностранных дел Канады
также провел встречу с главой Переход-
ного национального совета Ливии Муста-
фой Абделем Джалилем. Как отметил
Джон Бэрд, средства будут выделены
для поисков оружия массового пораже-
ния, оставшегося, вероятно, после свер-

жения Каддафи, и других видов оружия.
Часть средств планируется направить на
подготовку и проведение в стране демо-
кратических выборов. По официальным
данным, в Ливии может находиться до 23
тыс. единиц оружия. "Канада считает во-
прос разоружения приоритетной задачей
для обеспечения безопасности в Ре-
гионе", - отметил Джон Бэрд.

Ранее Канада предоставляла Ливии
гуманитарную помощь в размере свыше
10 млн. долл.

canadets.com

Канада предоставит Ливии 10 млн. долл.
на поиски и утилизацию, оружия, 

принадлежавшего режиму Каддафи
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Федеральное правительство предо-
ставляет заявителям, подающим на ста-
тус беженцев, всего 15 дней на
подготовку аппеляционного заявления в
Комиссию по вопросам иммиграции и бе-
женцев (Immigration and Refugee Board).
Такое изменение было принято консер-
ваторами после одобрения закона о ре-
формировании системы, вызвавшего
противоречивую реакцию.

Закон об изменениях в программе бе-
женцев (Balanced Refugee Reform Act)

был принят в июне 2010 года и пресле-
довал две цели: сделать систему предо-
ставления статуса беженца более
быстрой и честной. Однако, по мнению
адвокатов беженцев, изменения в зако-
нодательстве несправедливы, так как 15-
пятидневного срока недостаточно для
подачи апелляции. Эксперты также счи-
тают, что, сократив временные рамки для
подачи апелляции, правительство кос-
венно препятствует получению статуса
беженца большим количеством людей.

Эксперты Канады называют новый закон
о беженцах несправедливым
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К А Л Е Й Д О С К О П

В Торонто во время съемок пятой части блокбастера
«Обитель зла» (Resident Evil: Retribution) пострадали во
вторник 16 актеров-зомби. Об этом сообщили представи-
тели съемочной группы.

По их словам, платформа, на которой находились ожив-
шие мертвецы, упала с шестиметровой высоты. Актеры
были госпитализированы с травмами различной степени
тяжести.

Явно не ожидавшие таких пациентов врачи медучреж-
дения отметили, что оценить серьезность травм было не-
легко из-за костюмов и специфического грима.

Тем не менее, медики заявили, что жизни актеров
ничего не угрожает. При этом в полиции подчеркнули, что
министерство труда Канады собирается провести свое
расследование инцидента, классифицированного как не-
счастный случай на производстве.

«Обитель зла» - серия фильмов о зомби-апокалипсисе,
снятая по мотивам одноименной компьютерной игры.
Пятую часть ленты снимает англичанин Пол Андерсон.
Его супруга Милла Йовович играет в нем главную роль.
Кинокартину собираются выпустить на большие экраны к
осени 2012 года, передает ИТАР-ТАСС.

На съемках пятой «Обители зла» пострадали 16 зомби

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ПРОВИНЦИИ АЛЬБЕРТА

По вашим многочисленным просьбам сотрудники Генерального консульства 
Российской Федерации в Торонто  проведут очередной прием 

российских граждан по вопросам оформления паспортов 

В КАЛГАРИ: 
в отеле "Holiday Inn” 
24 октября (“Echo room”)
25 октября (“Сharley room”) 
по адресу: 1250 McKinnon Drive,NE.

Для записи на прием необходимо отправить заявку в Генеральное консульство 
по электронной почте: rusconsul@bellnet.ca

В ЭДМОНТОНЕ: 
26 и 27 октября 

в офисе "Russian Service Centre" 
по адресу: 14665-116 Avenue. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

В марафонском забеге в  Торонто участвовал
100-летний индиец Фауджа Сингх (Fauja Singh).
Имя почтенного бегуна было внесено в "Книгу ре-
кордов Гиннесса".

Мужчина преодолел марафонскую дистанцию длиной
в 42,2 км за восемь часов. Победителю марафона кенийцу
Кеннету Мунгаре потребовалось всего 2 часа.

Фауджа Сингх участвовал в марафоне в восьмой раз.
В 2003 году мужчина установил рекорд среди бегунов в

возрасте свыше 90 лет, пробежав дистанцию за 5 часов и
40 минут. Останавливаться на достигнутом Фауджа Сингх
не собирается. Он планирует принять участие в забеге
перед Олимпийскими играми в Лондоне в 2012 году.

canadets.com

В марафонском забеге в Канаде
участвовал 100-летний индиец

В субботу самолет авиакомпании WestJet, следовав-
ший из Торонто в Ванкувер, совершил экстренную посадку
в аэропорту Келоуна из-за буйного пассажира.

Мужчина громко сокрушался о якобы украденных у него
деньгах и отказывался сесть на свое место. Экипажу не
удалось усмирить разбуянившегося пассажира и самолет
приземлился в Международном аэропорту города Келоуна

(провинция Британская Колум-
бия). Полиция ожидала буйного
пассажира у трапа самолета.
Мужчина не был арестован и от-

правился в Ванкувер уже на следующий день.
Представители авиакомпании-перевозчика, поначалу

утверждавшие, что самолет совершил вынужденную по-
садку из-за погодных условий, рассказали, что подобные
инциденты в воздухе - большая редкость.

canadets.com

Самолет совершил экстренную посадку 
из-за буйного пассажира

В международном аэропорту имени
Трюдо двое пассажиров рейса авиакомпа-
нии Jazz (Air Canada Express) уже в само-
лете начали драку из-за наушников.
Дерущихся пришлось разнимать пилотам, из-за чего на 2
часа задержался вылет. Зачинщика высадили из самолета,
выполнявшего рейс в Виннипег, и арестовали по ряду об-
винений.

Все началось, когда один из пассажиров сел на ручку
кресла и сломал лежавшие на нем наушники соседа. Муж-
чина полез в драку, остановить которую оказалось стюар-

дессе не под силу. В результате женщина получила ушиб
руки.

26-летнего жителя Виннипега взяли под стражу. Непри-
ятностей ему добавит сопротивление при аресте и повреж-
дение полицейского автомобиля. Кроме того, ему
инкриминируется нападение с применением оружия и на-
несение телесных повреждений.                     Виннипег.ру

В Монреале из-за драки пассажиров
задержался авиарейс
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Это может звучать
глупо, но даже в сего-
дняшнем рынке - рынке
покупателей,  когда
мало что продается,
многие риэлторы  берут
листинги с завышенной
ценой. Такие риэлторы
пользуются сомнитель-
ной репутацией у своих
коллег и тому есть при-
чины. В мире Real Es-
tate репутация для

риэлтора значит многое и хороший риэлтор ею до-
рожит, как зеницей ока. Что же тогда заставляет
агентов идти на компромисс и выставлять дома на
продажу с заведомо завышенной ценой?

Чаще всего, это безысходность, связанная с не-
достаточным количеством бизнеса, желанием
обойти конкуренцию и заполучить листинг любой
ценой.

Покупатель же, который доверяется агенту, по-
обещавшему продать дом за самую высокую цену,
безнадежно проигрывает.  И при этом многие по-
купатели именно так и поступают. Это очень пе-
чально потому, что многие риэлторы не объясняют
покупателям, что такие факторы как подготовка
дома к продаже, план по маркетингу, способность
риэлтора вести переговоры намного важнее, чем

простое определение цены и именно они гаранти-
руют продажу дома по самой выгодной цене. Ста-
тистические данные рынка всегда красноречивее
любых обещаний и, в конечном счете, именно
рынок определяет стоимость любого дома.  Риэл-
тор не делает рынок, он только интерпретирует
его.

Часто вспоминается один случай, когда мои
знакомые продавцы доверились нечестному (или
некомпетентному?) риэлтору, который пообещал
им продать дом за очень высокую цену. Дом про-
стоял на рынке больше года, за это время цены на
недвижимость значительно упали и дом продался
по очень низкой цене, более чем на 100 тысяч
долларов меньше первоначальной. Согласитесь,
что принятое решение стоило владельцам дома

очень дорого.
Будьте бдительны, потому что иногда агенты

берут листинги с завышенной ценой в корыстных
целях, так как их не волнует, продастся ваш дом
когда-нибудь или нет. Они знают, что знак, стоя-
щий перед домом, является хорошей рекламой
для них и их компании. Если дом стоит в оживлен-
ном месте – это даже еще лучше, так как тысячи
людей, проезжая мимо, видят его имя и контакт-
ную информацию.

Многие покупатели звонят риэлтору по теле-
фону, написанному на знаке, чтобы узнать цену и
детали выставленного дома. Таким образом, ри-
элторы находят покупателей и продают им другие
дома, выставленные за реальную (рыночную)
стоимость. Прежде чем принять решение о по-
купке дома, по статистике покупатель просматри-

вает около 10-12 домов и выбирает дом, имеющий
больше всего преимуществ по самой выгодной
цене.            
Это значит, что дом с завышенной ценой помогает
продавать другие дома и используется для
сравнения, причем не в его пользу.

Иногда риэлторы берутся продавать дома с за-
вышеной ценой с надеждой, что рано или поздно
продавец опустит цену до уровня рыночной. Чаще
всего так и происходит - цена на дом снижается,
но драгоценное время упущено. По статистике
самая большая покупательская активность про-
исходит в первые недели появления нового дома
на рынке.
Через несколько недель интерес к дому ослабе-
вает, а после снижения цены у покупателей  воз-

никают вопросы, чем вызвано изменение цены и
все ли с домом в порядке? 

Снижение цены больно бьет по карману про-
давца и ослабляет его позицию.  Именение цены
дает покупателям повод предположить, что прода-
вец очень мотивирован и они не  стесняюся и
предлагают  еще меньше...   

Постарайтесь выбирать себе риэлтора, осно-
вываясь на его этике, честности, компетентности,
наличия у него плана по маркетингу и искреннего
желания помочь вам. Избегайте тех, кто много
обещает и мало делает.  

Если у вас есть вопросы по рынку недвижимо-
сти, то звоните нам по телефону: 403 860-8752 -
наши консультации бесплатны как для покупате-
лей, так и для продавцов

Татьяна Шаламова,
риэлтор

Calgary

Почему риэлторы  выставляют на продажу дома  с завышенной
ценой, или Остерегайтесь нечестных риэлторов.

Ф И Н А Н С Ы
Children's Arts Tax Credit   (CATC)
В своих налоговых декларациях за 2011 и

последующие годы, в дополнение к Children's fit-
ness tax credit, родители могут получить налого-
вые скидки на затраты по регистрации или
взносам (membership) на программы по обучению
детей изобразительному искусству, исполнитель-
скому мастерству, музыке, культуре, изучению
языка, развивающие и развлекательные про-
граммы (затраты на покупку формы и оборудова-
ния, не вошедшие в стоимость регистрации или
membership, не являются приемлемыми), а также
затраты на репетиторство.

Для этого в Налоговых Декларациях (Т-1 Per-
sonal Income Tax and Benefit Return),
начиная с 2011 года, появится новая
строка в  Schedule 1, Federal Tax

Вы можете предъявить затраты до
$500 в год на каждого ребенка, при условии что
Ваш ребенок:
-младше 16 лет на начало налогового года
-младше 18 лет на начало налогового года, если
ребенок  имеет право на  disability tax credit.

Также, если Вы уплатили минимум $100 на
«приемлемые» программы за ребенка, имеющего
право на disability tax credit, дополнительные $500
могут быть предъявлены на этого ребенка.

CATC рассчитывается как минимально возмож-
ная ставка на Income Tax (15% в 2011) от затрат
на каждого ребенка. Максимальный кредит на
каждого ребенка в 2011 составит $75 (15% от
$500).

Приемлемые программы должны быть контро-
лируемы и быть подходящими для детей.

Приемлемые (eligible) программы:
-недельные программы продолжительностью не
менее 8 недель, в которых не менее 90% деятель-
ности eligible
-дневные программы продолжительностью не
менее 5 дней подряд, в которых более 50% актив-
ности eligible

-недельные программы продолжительностью не
менее 8 недель в клубах или ассоциациях, в кото-
рых проводятся разные мероприятия, но более
50% мероприятий — eligible, или более 50% вре-
мени уделяется таким программам.

Деятельность, которая является частью школь-
ной программы, не считается приемлемой (eligi-
ble).

Затраты, которые при-
емлемы для  Children's
Fitness Tax Credit, не
могут быть предъ-
явлены для Children's
Arts Tax Credit.

Подтверждающий
документ, который не-
обходимо хранить —
чек или счет от органи-
зации, предоставляю-

щей услуги,
который со-
держит:
-имя и адрес организации; название про-

граммы, дату, общую сумму и сумму eligible для
CATC; имя     плательщика; имя ребенка и дату
его рождения
-подпись (не требуется для электронного чека)

Если у Вас есть вопросы по налогам и отчетно-
сти физических лиц или организаций, пожалуйста,
пишите: info@nuanceaccounting.com, я с удо-
вольствием вам отвечу.

Налоги. Что Нового в 2011?

Ирина Глазунова
President Certified 

QB ProadvisorNuance
Accounting & Bookkeeping
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Все больше жителей Канады приобре-
тают жилье на юге Соединенных Штатов,
где цены на недвижимость продолжают
оставаться низкими. Этому также способ-
ствует довольно высокий курс канадского
доллара по отношению к американской
валюте.

По данным Национальной ассоциации
риэлторов, канадцы занимают первое
место по количеству приобретенных
домов и квартир среди иностранцев. На
их долю приходится 23% недвижимости,
приобретенной не жителями США. Это на
11% больше, чем было 4 года назад.

В районе Финикса, Аризона, канадцы
обошли даже калифорнийцев, которые

долгое время лидировали как покупатели
жилой недвижимости, не проживающие в
штате. С учетом стабильности курса
«луни» и крайне медленного выхода аме-
риканской экономики из кризиса эксперты
считают, что ситуация в ближайшее время
кардинально не изменится.

Канадские специалисты просят жите-
лей страны быть внимательными при за-
ключении договоров купли-продажи,
поскольку в некоторых районах покупа-
тели могут столкнуться с дополнитель-
ными налогами, более высокими
пошлинами или требованиями о большей
сумме первоначального взноса. 

Виннипег.ру

Канадцы продолжают скупать 
дешевое жилье в США 
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По данным отчета, составленного ри-
элторской компанией The Royal LePage,
цены на жилую недвижимость в Канаде
в III квартале 2011 года выросли в сред-
нем на 7,8%. При этом рост цен в разных
регионах происходил неоднородно.
Так, в Ванкувере цены на жилую недви-
жимость продемонстрировали самый вы-
сокий рост. Здесь средняя цена на
бунгало выросла за год на 17%, превы-
сив 1 млн. долл. Цена на двухэтажный
дом в Ванкувере выросла в годовом вы-
ражении на 16,9%, составив в среднем
1,142 млн. долл., а на квартиру в кондо-

миниуме - на 5,2% - до 513,5 тыс. долл.
В среднем в Канаде цена на отдель-

ное бунгало составляет 349,974 тыс.
долл, увеличившись за год на 7,8%, на
стандартный двухэтажный дом - 388,218
тыс. долл (+7,7%), а на квартиру в кондо-
миниуме - 239,3 тыс. долл. (+5,7%).

По мнению экспертов, рост цен на
жилую недвижимость объясняется, в
первую очередь, стабильностью канад-
ской экономики, а также низкими моргид-
жами.

canadets.com

Цены на жилую недвижимость 
в Канаде продолжают расти 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

В начале 90-х в Рос-
сии почти все абитури-
енты мечтали попасть
на юрфак и всем каза-
лось, что  дипломы эти
- не иначе как ключ к ус-
пеху в новой жизни. На
осенней практике мы
студенты с энтузиаз-

мом жгли коллекционные издания Маркса и Эн-
гельса, труды по советскому строительству и
фолианты, посвященные пролетарскому и рево-
люционному правосознанию. На их место вста-
вали судебные речи звезд дореволюционной
эпохи адвокатов Кони и Плевако, студенческий
хор и театр с буржуазными постановками. Выпуск-
ники, спевшие на вполне сносной латыни Гаудеа-
мус, растекались по большому городу, становясь
следователями по особо важным делам, адвока-
тами, юрисконсультами, а то и вовсе чиновниками. 

Времена менялись и подготовка юристов стала
прибыльным бизнесом, выпускать их стали все
кому не лень – политехнические институты, раз-
носортные академии, лицеи, колледжи, и т.д. Все
эти государственные и частные, большие и ма-
ленькие учреждения создали волну, которая за-
хлестнула рынок. Mодным стало получать
юридическое образование заочно, а с недавних
пор корочкой юриста можно обзавестись даже
дистанционно. Заниматься юридической практи-
кой в России можно сразу после получения дип-
лома, не вступая в коллегию адвокатов (за
исключением уголовных и отдельных арбитраж-
ных дел) и не имея никакой страховки профессио-
нальной деятельности. Жаль, что ценность и
целостность профессии сегодня размыты и часто
юрист - это просто служащий, вполне заменимый
и недорогой трудовой ресурс. 

В Канаде дело с юридическим образованием и
практикой обстоит немного иначе. Во-первых, ка-
надское юридическое сообщество гораздо более
эксклюзивное, а начиная с определенного уровня
и вовсе элитное. Поступить - трудно, учиться - до-
рого и по сравнению с российской юридической
школой на порядок сложнее. К сожалению, наши
дипломы здесь не признаются и переучиваться
приходится с нуля.

Начнем с того, что в Канаде всего двадцать
юридических школ (еще три появятся в ближай-
шем будущем). Все они, как правило, существуют
при университетах и отличаются по размеру кур-
сов (от нескольких десятков до нескольких сотен
студентов), и, конечно же, по расценкам – от 8-10
тысяч долларов в год и далее, вплоть до 20 и
выше. Стипендий и грантов немного, покрывают
они лишь часть расходов, да и соревноваться за
них надо, как на приличных марафонских бегах. 

Для того что податься на юрфак нужно от-
учиться четыре года на университетской про-

грамме бакалавра, причем на любой
специальности – археолога, бизнес менеджера,
социолога, историка -  какой угодно. Вдобавок
нужно сдать специальный экзамен, который назы-
вается Law School Admission Test (LSAT) и пред-
ставляет собой набор логических тестов.  Это не
знакомые всем TOEFL или IELTS, где все доста-
точно черное-белое и что-то можно угадать среди
простых взаимоисключающих вариантов. LSAT -
это серьезное и дорогостоящее испытание, к ко-
торому готовятся по году и все равно попадают в
середнячковую категорию, с которой пройти на
юрфак очень и очень нелегко.  К примеру, одна из
игр в этом тесте может быть примерно такой – в
Анином ресторане по четвергам подают рыбу, у
Антона по средам кулебяка, а у Питера в поне-
дельник вегетарианская еда. Вопрос: где можно
будет поесть стейка во вторник? Конечно, я утри-
рую, но тест требует неординарного мышления и
отсеивает много желающих стать юристами.

На юрфак подаются методом «ковровой бом-
бардировки». Заявления с яркими примерами об-
щественной работы и причин, по которым Вы
желаете служить Фемиде, посылается, как пра-
вило, на все факультеты страны. Вступительных
экзаменов нет, приемная комиссия смотрит на
оценки из университета, баллы LSAT и в целом на
Ваши таланты и заслуги на общественном по-
прище. Конкурсы бывают до 10-12 человек на
место и счастливчиков ждут три интенсивных
учебных года с сентября по конец апреля плюс ра-
бочая практика летом. 

Учеба построена оригинально – первый год все
базовые курсы обязательны, в следующие два
надо взять еще несколько основополагающих
предметов, а в остальном выбор полностью на
усмотрение студента. Тут уже кто во что горазд:
защита меньшинств от дискриминации, права и

свободы животных, международное налоговое
право, или (для любителей) индейская летняя
школа, где практикуется разрешение семейных
споров под барабанный бой и горловое пение у ко-
стра. На экзаменах можно пользоваться чем
угодно, заучивать что-то не смысла, все задания
все равно на логику, на решение жизненных, ре-
альных проблем. Все три года в студентов вкла-
дывают сознание того, что они - элита,
профессионалы, к которым и требования теперь
соответствующие. В результате конкуренция
такая, что кругом одни соперники и пощады от них

не жди. 
Так как работу

найти трудно, на лет-
них каникулах все пы-

таются где-то «зацепиться» и набраться хоть
какого-то опыта. После окончания учебы надо
пройти обязательную практику (articling), которая
в зависимости от провинции длится от 9 до 12 ме-
сяцев. Выбор обширный – гигантские фирмы с
роскошными офисами в крупных городах, средние
и маленькие конторы, частнопрактикующие
«соло» юристы, прокуратура, администрация го-
рода и провинции, суды, неправительственные ор-
ганизации и т.д. После окончания практики
сдается экзамен, в Альберте это шестимесячный
курс с изнуряющими еженедельными заданиями
и ролевыми играми (CPLED). 

Заключительная часть процесса - это торже-
ственное вступление в коллегию. Альберта - по-
следняя провинция в Канаде, где эту церемонию
проводит судья в индивидуальном порядке. Руко-
водитель практики, как правило, старший юрист, с
юмором проходится по прошлому, настоящему и
будущему облаченного в мантию кандидата.
Судья официально одобряет поданное заявление
и принимает присягу, где Вы клянетесь Королеве
не уничтожать чужую собственность, не подавать
необоснованных исков и вообще вести себя подо-
бающим образом. 

Гордое звание barrister, solicitor and notary pub-
lic налагает на юриста множество профессиональ-
ных и морально-этических обязательств. Юрист -
это, прежде всего, офицер суда, и наряду с защи-
той интересов клиента, главная его миссия это
создание и поддержание единства правового
строя. В системе общего права юрист это нечто
особое, это социальный статус, который ассоции-
руется с высочайшими стандартами профессио-
нализма и честности. Репутация - это главная
ценность, а любые махинации и игра вне правил
быстро выводятся на чистую воду как коллегами,
так и бдительной коллегией адвокатов.

Как стать юристом в Канаде: уровень 101Николай Брянцев,
юрист

Calgary
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Уже не в первый раз
мы с вами задаемся этим
вопросом, и сегодня я

хочу рассмотреть спасение отношений с точки
зрения целесообразности их спасения. А надо
ли? 

Из моего опыта я заключила, что люди при-
ходят на прием, когда от отношений не оста-
лось практически ничего и никого -  либо уже
ушел или ушла, либо вот-вот готовится к этому
прыжку. И тут вторая половина, спохватив-
шись, бросается сохранить отношения любой
ценой, умру, но не сдамся. Как говорится, ло-
шадь издохла, давайте её с почестями похоро-
ним, а не будем созывать консилиум и делать
ей искусственное дыхание. 

Я часто провожу параллели между людьми
и вещами. Как мы прекрасно справляемся с любовью к вещам и как бездарно
пренебрегаем этой формулой в отношениях с людьми. Представьте, у вас
есть любимая чашка, очень любимая. И как в сказке, жили вы со своей чаш-
кой долго и счастливо, пока она случайно не выпала из ваших рук. Эта кра-
савица еще в полете, а вы уже знаете, что это - конец. Слезы, сопли, сердце
стучит, все-таки, любимая чашка. И? Если говорить о нормальных отноше-
ниях, то обычно мы собираем осколки и выбрасываем в мусорное ведро и
идем искать нечто подобное. А как мы поступаем в реальной жизни? Бежим
за волшебным клеем и собираем по кусочкам нашу драгоценную чашку.
Зачем? Не надо врать, что вам чашку жалко. Главный страх в том, что мы

боимся конца и факта неизвестности. А еще страх того, что чашка разбилась
не сама, а по причине нашей криворукости и вывод, как правило, мы делаем
следующий: теперь у меня больше не будет чашки, ведь после ТАКОГО ни
одна (ни один) не захочет со мной жить. И хорошо бы чашка была уникаль-
ной, эпохи императора Петра Первого, тогда мне бы были понятны попытки
её и сохранить, и склеить. Но себе-то не надо врать, что мужчина или жен-
щина, в которых вы вцепились, как чашка - единственные на свете. Чушь.
Людей миллионы, возможно, точно таких же, возможно в разы лучше. 

Это чисто психологическая игра, в которую вы играете сами с собой, на-
деляя совершенно обычного человека магической ценностью из-за того, что
он верит и поддерживает ваши самообманы. И если вы сможете на все это
посмотреть честно, то увидите, что ужас ситуации не в потере уникального
и единственного на свете человека, а в тех душевных тревогах, которыми
неизбежно сопровождается этап сближения с новым человеком. И в том опа-
сении, что снова пройти через все это будет слишком сложно. Это же вели-
кое испытание — вступить в отношения с человеком, открыться, показать
свои больные места и рисковать тем, что по ним ударят. А без этого никак —
ведь весь смысл отношений в том и состоит, чтобы раскрыться и рассла-
биться и не быть при этом уничтоженным.

Установление отношений всегда опасно, болезненно, тревожно и требует
значительных усилий над собой, и вот как раз этих потраченных сил потом
и становится жалко, когда отношения разваливаются. То, что падает, должно
упасть. Если и есть какой-то шанс наладить контакт с человеком, отношения
с которым вы уже успели испоганить, то надо сначала этого человека окон-
чательно и бесповоротно потерять, оборвать связь, остаться одному и вы-
держать столкновение с одиночеством, и только потом,  - если тот человек
все еще будет казаться достойным внимания, - можно попробовать сделать
новую попытку построить с ним отношения. С нуля, на новом фундаменте.
Будучи в отпуске, я решилась спрыгнуть с моста (Bungee jump) - так вот, раз-
рыв отношений сродни прыжку с моста. Когда человек стоит на краюпропа-
сти, потерять равновесие и упасть его заставляет не недостаток координации
движений, не ветер, бьющий в спину, а сам этот страх потерять равновесие.
И когда этот страх вас захватил, то ничто уже вас не спасет. Если только вы
не наберетесь духу встретиться лицом к лицу с тем, что ожидает вас там, на
дне пропасти…

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Как сохранить отношения?

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   

“ Б и с к о т т и ”

Наверное, уже многие
попробовали приготовить
бискотти, а вот я только
сегодня сделала это в
первый рaз.

Ингредиенты
3 1/2 стакана муки(500
гр)
2 ч.ложки разрыхли-
теля
1/2 ч.ложка соды
1/2 ч. ложки соли
4 яйца
1 1/2 стакана сахара(300
гр)
2 пакетика ванильного сахара( 20 гр)
3 ложки бренди или ликёра
2 стакана миндаля не жаренного(200 гр)
1 1/2 стакана лесного ореха не жаренного( 150 гр) Можно заменить су-
шенной клюквой.

Приготовление:
Нагреть духовку до 170 %.

Смешиваем в миске просеянную муку, соду, разрыхлитель, соль. В другой
миске соединяем яйца, сахар, ванильный сахар, бренди или ликёр и хорошо
размешиваем. Вливаем жидкую смесь в сухую и хорошо вымешиваем ру-
ками до однородного липкого теста. Добавляем орехи и ещё раз вымеши-
ваем. Застилаем противень бумагой для выпечки мокрыми руками
раскатываем тесто  в виде батончика. Выпекаем 35-40 минут до золотистого
цвета. Даём остыть и нарезаем на куски толщиной 1/2 см. Уменьшаем тем-
пературу духовки до 140%.
Выкладываем куски на решётку и ставим в духовку на 25 минут, чтобы под-
сохли.

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 !

М а н у а л ь н а я  т е р а п и я
Помогу справиться с любым 

источником боли и дискомфорта: 
суставы, мышцы, мигрень. 

Провожу очищение организма от негативной
энергии и наполняю его положительной. 

Выезжаю на дом.
Звоните: 403-978-0488, Юлиана

Приглашаем вас посетить новый 
Westgate Hair Salon в Эдмонтоне!
Все виды парикмахерских услуг, а также 
маникюр, педикюр, wax & make up
Стрижки: женская ( с укладкой) - $30;
мужская - $17; детская - $12  
Наш адрес: 9516-163 St, Edmonton
Запись по телефону: (780) 484-2697, Ирина
В сентябре и октябре - скидка 20%  на все виды услуг!
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Я закрываю глаза и

стараюсь мысленно
перенестись в далекое

детство. Я пытаюсь понять, где и когда меня при-
учили к русской бане, и почему для меня она стала
еженедельным необходимым ритуалом на протяже-
нии всей жизни. Привычка прогреться и очистить ор-
ганизм от шлаков настолько сильна, что если даже
один раз пропускаю посещение бани, тело чувствует
себя не комфортно.

Отец мой был мор-
ским офицером, и наша
семья много и часто пе-
реезжала с места на
место, однако, где бы
мы ни жили, каждое
лето меня отправляли к
дедушке и бабушке в
Одессу.
Дедушка очень любил
париться и раз в неделю
мы поднимались рано
утром и шли пешком в
баню, чтобы успеть к от-
крытию и попасть на
«первый пар». Это озна-
чало, что камни в печке
не будут залиты, па-
рилка будет чистая и в

ней будет легко дышать. С детства я полюбил при-
ятный аромат эвкалипта и банного веника, ни с чем
не сравнимое радостное  ощущение прыжка в холод-
ный бассейн после горячей парилки, свежесть и лег-
кость после бани  и, конечно, неповторимое банное
общение, когда собираются люди, знающие друг
друга годами, и эти люди с присущим одесситам чув-
ством юмора рассказывают друг другу интересные
истории и ,конечно, пьют квас или пиво.

Мои родители тоже любили баню и приучали меня
к этой русской традиции. После окончания школы я
поступил в Военно-медицинскую академию в Ленин-

граде и нас, курсантов, раз в неделю водили из ка-
зармы строем в городскую баню через Литейный
мост, и мы, молодые ребята, от души парили друг
друга березовыми вениками. 

Однажды, будучи на третьем курсе, я сидел на
лекции и почувствовал, что заболеваю. Я отпросился
у профессора и ушел с лекции. Я пошел в баню, где
хорошо пропарился. На следующий день болезнь от-
ступила и я проснулся здоровым. 

После окончания академии меня направили слу-
жить на тяжелый
атомный ракетный
крейсер «Киров»
на Северный флот,
в Североморск.
Там не было бани,
но когда у меня
была возможность
сойти с корабля на
берег, я ехал в
ближайшую баню
в Мурманск.

Я любил посе-
щать разные бани
в разных городах и
для меня посеще-
ние бани можно
было бы сравнить
с посещением

музея. Меня интересовало, как устроена парилка,
как оборудована зона отдыха и т. д. Каждая баня
имеет свой неповторимый колорит. Помню, в Бресте
я пересаживался с одного поезда на другой, у меня
было немного времени (всего несколько часов) и я
пошел в баню, чтобы отдохнуть и с пользой провести
время.

Иммиграция в Канаду поставила мою банную при-
вычку под серьезное испытание, хотя поначалу,
когда я жил в Китчнере (Онтарио), я мог позволить
по воскресениям ездить в баню в Торонто. Однако
судьба сложилась так, что 5 лет назад мы переехали

в Калгари, и здесь я очень скучал по настоящей рус-
ской бане. Живя в Калгари, я часто слышал жалобы
от многих соотечественников, что нашей общине
нужна русская баня, это и послужило предпосылкой
организации нашего клуба сначала в Calgary Jewish
Communinty Center, а позже строительства European
club “Oak Leaf”.

В настоящей статье я хочу выразить глубокую бла-
годарность русской общине за то, что Вы оценили
наш клуб и поддержали его. Спасибо, что Вы его по-
сещаете и отмечаете здесь дни рождения и юбилеи.
Особенную благодарность хочу выразить любителям
бани из Эдмонтона, которые полюбили наш клуб и
регулярно приезжают к нам в Калгари. Нам радостно
видеть Ваши довольные лица, когда Вы приходите и
восторженные улыбки, когда Вы покидаете наш клуб.

По просьбе администрации Calgary Jewish Com-
munity Center мы организовали 25% скидку для
людей, которые имеют membership в Calgary Jewish
Community Center и эта скидка действительна в по-
недельник и четверг. Также мы организовали 40%
скидку для пенсионеров, и теперь они могут посе-
щать наш клуб всего за 12 долларов во все утренние
смены в будни.

К настоящему времени сложилась такая  ситуа-
ция, что мы, к сожалению, начали отказывать люби-
телям бани на посещение в выходные дни, так как
клуб ограничен в размерах. Если у Вас есть возмож-
ность, приходите к нам после работы в будни, на по-

следнюю смену (с 17.30 до 20.00).
Со своей стороны я хочу заверить любителей

бани, что мы будем стараться совершенствовать
наши услуги, прислушиваться к Вашим замечаниям
и пожеланиям, продолжать поддерживать сервис на
должном уровне и делать все от нас зависимое,
чтобы от посещения клуба Вы получали здоровье и
огромное удовольствие.

С уважением, Воропанов Игорь Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 

полковник медицинской службы в отставке
Директор European club «Oak Leaf”

С благодарностью от European club “Oak Leaf” (Русской бани) в Калгари

О Б У Ч Е Н И Е
В любой школе,

будь то школа госу-
дарственная или част-

ная, ученики, на время обучения попадают под
влияние педагога. Дети целиком зависят от препода-
вателя и последний, в свою очередь, точно знает, что
успех ученика на 70% - заслуга учителя. Для того,
чтобы дети хорошо занимались на уроках, их надо
заинтересовать, разбудить
в них природный инстинкт
соревнования, убедить их
в том, что учителю исклю-
чительно важно и интересно всё, что связано с уче-
ником.

Особенно важно увлечь ребенка, занимающегося
в каком-либо кружке. Работа в обыкновенной школе
–  дело обязательное, а потому, нравится - не нра-
вится, хочешь - не хочешь, а надо получать знания.
Никуда не денешься, грызть гранит науки до совер-
шеннолетия - священная обязанность каждого. Со-
всем другая сторона медали  – занятия в тех или
иных  кружках. Это уже дело добровольное, досуг,
как говорится. Тут нужна особая сноровка препода-
вателя. Не сумел обаять ученика, не получилось жи-
вого контакта с ребёнком – пиши пропало. 

Несомненно, наиболее сложная задача стоит
перед педагогами, работающими с малышами, та-
кими, как, например, в школе развития «Жили
Были». Студентам младшей группы развития все по
2-3 годика, а занимаются они на уроках Инны Ва-
лерьевны Тайковой по целому часу!

Удержать внимание такого малыша хотя бы в
течение нескольких минут – великий труд, а плодо-
творно работать в рамках часового занятия - это про-
сто талант. Конечно, самая главная тактика,

используемая Инной при работе с малышами, это
смена активной деятельности каждые 15 минут - а
именно такое количество времени маленький чело-
вечек-ученик может концентрировать внимание на
одном задании.

Тут в ход идут смекалка и образование, опыт ра-
боты и житейская мудрость преподавателя. На уро-
ках Инны

Валерьевны детки
рисуют и клеят, со-
бирают мозаики и
считают циферки,
лепят поделки из
пластилина и ма-
стерят аппликации.
На каждом занятии
к юным студентам
Инны Валерьевны
приходит «бабушка
Медведица», в
лице читающая
сказки. Особенно
нравятся малень-
ким ученикам тан-
ц е в а л ь н а я
разминка и песенки-упражнения, используемые на
каждом уроке.

Детки в школе развития учат стихи, укрепляя  и
развивая память, работают с мелкими предметами,
играют в пальчиковые игры, что очень важно для
правильного речевого развития у ребёнка. Пуговицы

и бусинки, картон и папирусная бумага, кусочки раз-
нофактурной ткани, ватные шарики, мелки, каран-
даши и краски - это лишь небольшой перечень
вспомогательных материалов, используемых на уро-
ках Инны . После таких занятий не только дети полу-
чают пользу и удовольствие, но также и родители.
Посетив  такие уроки, они уносят домой не только

бесценные зна-
ния, но и мил-
лион идей о
том, как прово-
дить время со
своими детьми
с пользой для
их развития и с
удовольствием
для себя.

Дорогие ро-
дители, спе-
ш и т е
п е р е н и м а т ь
м н о гол ет н и й
опыт  «бабушки
Медведицы», и
не стесняйтесь
приходить и
п р и в о д и т ь
своих детей на
уроки Инны Ва-

лерьевны Тайковой в детскую школу развития
«Жили Были»(403) 686-2404.  Мы ждём вас по пят-
ницам в Украинском Культурном Центре.

Елена Триодина, Калгари
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Компания Ford обновила внедорожную версию
пикапа F-150 — SVT Raptor. Автомобиль 2012 мо-
дельного года получил самоблокирующийся
дифференциал Torsen на передней оси, расши-
ренный список опционального оборудования, а
также дополнительные варианты оформления
экстерьера и салона.

Единственным техническим нововведением пи-
капа стало появление дифференциала Torsen спе-
реди, который в процессе разработки обновленного
автомобиля прошел 1600-километровые испытания
на надежность и выносливость в тяжелых внедорож-
ных условиях. В остальном Ford F-150 SVT Raptor не
изменился. Такая машина имеет расширенную на
178 миллиметров переднюю колею, более мощные
пружины, усиленные полуоси, амортизаторы Fox
Racing Shox с тремя обходными клапанами и вынос-
ными резервуарами объемом 735 кубических санти-
метров, электронноуправляемую раздаточную
коробку и механическую блокировку заднего диффе-
ренциала.

Среди дополнительного оборудования пикапа по-
явилась передняя видеокамера, которая будет уста-
навливаться в верхнюю часть решетки радиатора.
По словам представителей Ford, она работает

только на скорости до 24 километров в час, выводит
изображение на восьмидюймовый экран навигацион-
ной системы и позволяет водителю на бездорожье
увидеть препятствия, находящиеся перед машиной.
Камера оснащена омывателем, который активиру-
ется специальным рычажком на рулевой колонке.

Также обновленный Raptor получил колесные
диски нового дизайна, новый набор наклеек на кузов,
дополнительные варианты отделки сидений и са-
лона, а также опциональные кресла с вентиляцией.

Пикап оснащается 6,2-литровым восьмицилинд-
ровым двигателем мощностью 411 лошадиных сил
(587 Нм) и шестиступенчатой автоматической короб-
кой передач.

Цены на обновленный Ford F-150 SVT Raptor пока
не объявлены. Автомобиль 2011 модельного года в
США стоит 42 тысячи 60 долларов. 

Компания Ford намерена представить третье по-
коление кроссовера Escape на автосалоне в Лос-
Анджелесе, который пройдет с 18 по 27 ноября
2011 года в США.

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных
изображений, в компании раскрыли некоторые дан-
ные о новинке.

Ford Escape получит три бензиновых мотора, два
серии EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра (на седане
Mondeo эти агрегаты развивают до 160 и 240 лоша-
диных сил соответственно), а также четырехцилинд-

ровый двигатель 2.5 Ti-VCT. Причем самый мало-
объемный агрегат из всей троицы отметит свой
дебют на североамериканском рынке, а расход ав-
томобиля с ним будет меньше, чем у текущей версии
Escape Hybrid, которая потребляет 7,6 литра топлива
на 100 километров.

Дизайн Escape будет похож на концепт Ford
Vertrek, представленный в Детройте в январе 2011
года. Впрочем, фотографам уже удалось запечат-
леть «полуголый» вариант тестового прототипа.

Обновленные автомобили семейства Ford Mus-
tang будут оснащаться новой опцией под названием
Track Apps. Выводящей на цветной 4,2-дюймовый
экран на приборной панели телеметрические данные
и информацию о работе всех систем автомобиля в
графическом виде.

Водитель сможет посмотреть данные о времени
разгона до 100 и 160 километров в час, времени про-
хождении дрэговой дистанции в четверть и одну
восьмую мили, температуре впускного воздуха и
внутри головки блока цилиндров, о давлении и тем-
пературе масла в двигателе и трансмиссии, о давле-
нии наддува (для «заряженной» версии Shelby
GT500), степени заряда аккумулятора, а также об
эффективности работы тормозных механизмов.

Аналогичная система уже предлагается для пи-
капа Ford F-150 Raptor, для которого она дополнена
информацией, помогающей преодолевать бездо-
рожье.

Как сообщалось ранее, обновленный «Мустанг»
дебютирует в ноябре текущего года на моторшоу в
Лос-Анджелесе, после чего автомобиль поступит в
продажу к американским дилерам. Внешне рестай-
линговый Ford Mustang от предшественника можно
будет отличить по модернизированному оформле-
нию передней части кузова с увеличенной решеткой
радиатора и светодиодным фонарями дневного
света, а также по другим задним фонарям. Гамма
двигателей модели останется прежней.

Новое поколение купе и кабриолетов Mustang по-
явится на рынке не ранее 2013 года.

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

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

Ford обновил внедорожную 
версию пикапа F-150
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Новый кроссовер Ford 
Escape покажут в ноябре

Ford Mustang оснастят заводской
хронометражной системой
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К Р И М И Н А Л

В Волгоград-
ской области
при плановой
проверке ис-
правительной
колонии реви-
зоры обнару-
ж и л и
своеобразный
п о д п о л ь н ы й
"отель", в кото-
ром админист-
р а ц и я
обеспечивает
максимально
комфортное проживание наиболее "авторитетным" подопечным, сообщает
NEWSru.com со ссылкой на газету "Известия".

К очередному скандалу в недрах Федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН) привела обычная прокурорская ревизия, проходившая в вол-
гоградской колонии ИК-12. 7 октября туда приехала группа сотрудников
областного надзорного ведомства, которые во время обхода случайно на-
ткнулись на "комнату отдыха", оборудованную не хуже гостиничных апарта-
ментов. В помещениях стояла мягкая мебель, аквариум с рыбками,
кондиционеры, плазменные телевизоры, стереосистемы. Там же находилась
и фотогалерея с портретами известных воров в законе.

Интерьер дополняли иконы на стенах и массивный отделанный янтарем
деревянный крест. А в шкафу был спрятан бар с дорогими импортными вод-
ками, коньяками и виски. Там же хранилась коллекция мужской парфюмерии
и гражданская одежда.

"Другое помещение, носившее загадочное название "секция №2", сотруд-
ники колонии открывать долго отказывались, ссылаясь то на его секретность,
то на отсутствие ключей", - рассказывает официальный представитель про-
курора Волгоградской области Оксана Черединина.

Когда же дверь все-таки открыли, прокуроры увидели там накрытый стол
с горячим завтраком, холодильник с едой и еще один бар с дорогим алкого-
лем. Прокуроров поразило, что на стене висела фотография вора в законе
Василия Бабушкина по кличке Вася Бриллиант, который стал легендой для
криминального мира. "Авторитет" умер 20 лет назад, но память о нем бе-
режно хранит, оказывается, даже администрация волгоградской колонии.
Рядом с портретом Васи красовались снимки других маститых воров в за-
коне: например, "отца русской мафии" Вячеслава Иванькова по кличке Япон-
чик.

Третья комната потайного "жилого комплекса" представляла собой
спальню. Здесь стояла деревянная кровать, телевизор и кондиционер. В
штабе колонии прокуроры обнаружили настоящий склад, где хранились са-
модельные ножи и заточки, сотовые телефоны и зарядные устройства. Со-
трудники колонии так и не смогли объяснить ревизорам, откуда взялся такой
уют. Теперь в причинах произошедшего будут разбираться следователи.

"В областное управление ФСИН внесено представление. Материалы на-
правлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел по фак-
там хранения холодного оружия и явно незаконных действий должностных
лиц", - пояснила Оксана Черединина.

Это уже не первый случай, когда волгоградские прокуроры находят в ко-
лониях "райские уголки", созданные для ублажения "авторитетных" заклю-
ченных.

"В июне в Лечебном исправительном учреждении №23 в Урюпинске (для
содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой фор-
мой туберкулеза) были обнаружены сотовые телефоны и ноутбуки, с помо-
щью которых зэки общались в соцсетях и размещали там фотоотчеты", -
рассказывает представитель прокуратуры.

Представитель управления ФСИН Волгоградской области Александр Ко-
лобанов пояснил, что в колонии ИК-12 ведется служебная проверка. По его
мнению, в данном случае речь идет лишь об устранении "отдельных недо-
статков".

"Такие нарушения не являются системой, но нам сложно уследить за
всеми 18 учреждениями, в которых содержится около 16 тысяч заключенных,
- добавил чиновник.

В Поволжье нашли "пятизвездочную" 
колонию с роскошными апартаментами

для воров в законе

Неизвестное интервью Алексаняна: 
он рассказал The New Times, как его 

"кошмарили" и сводили с ума родителей
Издание The New Times в по-

недельник опубликовало вы-
держки из бесед с
вице-президентом ЮКОСа Васи-
лием Алексаняном, скончав-
шимся 3 октября. В интервью
Алексанян рассказывал, что, не-
смотря на освобождение из
тюрьмы, власти продолжали
изощренную травлю его семьи,
"кошмаря" его самого и сводя с
ума родителей. Василий Алекса-
нян просил отложить публика-
цию, чтобы не повредить своим

коллегам, остающимся за решеткой, - экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорков-
скому и бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву, со-
общает NEWSru.com.

Как признался Алексанян, который на протяжении всего срока содержания
под стражей был тяжело болен и нуждался в основательном лечении, он бы
хотел забыть "этот кошмар" - пребывание в тюрьме. По его словам, "это ад,
где обычные люди приходят "на работу" и делают зло". Как выражал уверен-
ность Алексанян, если бы из его случая были сделаны какие-то выводы, то
и юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был
бы жив. Как известно, Магнитский умер в СИЗО в 2009 году по причине нео-
казания ему медицинской помощи, в которой он нуждался.

Как сказал Василий Алексанян журналистам, в тюрьме действует круговая
порука, добиться там справедливости просто невозможно: "Они день и ночь
думают, как бы от ответственности уйти".

"Пугалки и страшилки" от имени Сечина
По словам Алексаняна, когда он находился за решеткой, ему постоянно

передавали "пугалки и страшилки" - к примеру, приходили люди и говорили,
что занимающий сейчас пост вице-премьера, а тогда замруководителя крем-
левской администрации Игорь Сечин приказал: "Живым не выпускать!" За-
пугивали через подсадных или через конвоиров.

Как рассказал в интервью Алексанян, и после выхода из тюрьмы его не
оставили в покое и не перестали "кошмарить" каждый день. По его словам,
власти терроризировали людей, которые с ним работали или пытались ему
помочь. Неоднократно арестовывали его водителя по ложному обвинению
в наезде на пешехода. "Мои родители с ума сходят. Они боятся, что меня
посадят снова и никогда не выпустят", - признавался Василий Алексанян.

Власти, по словам Алексаняна, надеялись не его скорую смерть
По словам бывшего вице-президента ЮКОСа, давление оказывали в том

числе на его врача. Ему открыто говорили, что Алексаняна выпустили в рас-
чете на то, что он в течение года умрет. Самого Василия Алексаняна, по его
словам, власти до последнего держали на крючке: не снимали арест с иму-
щества - автомобилей и дома, несмотря на официальное прекращение дела.
Деньги и часы, изъятые на этапе следствия, просто пропали из уголовного
дела, отмечал Алексанян.

На вопрос, почему он не уезжает лечиться за границу, Алексанян отвечал,
что Великобритания отказалась ему дать визу на "идиотском основании" от-
сутствия доказательств, что его что-то крепко связывает с Россией. В то
время как такие основания были - ведь на иждивении Василия Алексаняна
оставались его восьмилетний ребенок и пожилые родители.
Как считал Алексанян, вероятнее всего, британцы просто не хотели, чтобы
он приехал умирать в ним в страну. "Я считаю, что это позор", - отмечал быв-
ший высокопоставленный сотрудник ЮКОСа.

Василий Алексанян скончался после тяжелой продолжительной болезни
в возрасте 39 лет 3 октября на даче своих родителей в Подмосковье. Похо-
роны бывшего вице-президента ЮКОСа прошли в конце прошлой недели на
Хованском кладбище Москвы.

У Алексаняна была тяжелая форма СПИДа, в тюрьме он почти полностью
потерял зрение. За время пребывания под стражей Алексанян также забо-
лел раком печени и туберкулезом. Несколько раз суд отказывал ему в осво-
бождении, несмотря на медицинские заключения о тяжести заболеваний.

На свободу Василий Алексанян был выпущен только в 2008 году под залог
в 50 млн рублей. В 2010 году дело против Алексаняна было официально
прекращено за истечением срока давности.
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Останки подростка и женщины, найденные в 2007-м году, на 100% при-
надлежат цесаревичу Алексею и его сестре княжне Марии. Об этом заявил
старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики
Следственного комитета России Владимир Соловьев. Во время пресс-кон-
ференции в Санкт-Петербурге, посвященной судьбе найденных останков, он
предложил захоронить их в Петропавловском соборе Северной столицы.     

"Надо признать, что остается большая нерешенная проблема - что до сих
пор останки Алексея и Марии не преданы земле, хотя с 2007 года мы имеем
все данные на руках о том, кому они принадлежат, - заметил Владимир Со-
ловьев. - Они не захоронены, как тело Паганини, которого, как известно,
после смерти возили по всей Европе. Результаты идентификации не подвер-
гаются сомнению, и конечно, то, что они до сих пор не захоронены - это и не
по-православному и вообще не по-человечески".

По словам криминалиста, ускорению процедуры погребения останков пре-
пятствует Русская православная церковь (РПЦ), которая создала свою ко-
миссию для определения подлинности фрагментов тел. Правда, она еще так
и не начала свою работу, передает ИТАР-ТАСС.

Первые останки членов цар-
ской семьи были обнаружены в
августе 1991 года в районе Ста-
рой Коптяковской дороги под Ека-
теринбургом. Проведенная
экспертиза показала, что они при-
надлежали императору Николаю
II, его супруге Александре Федо-
ровне, дочерям Ольге, Татьяне и
Анастасии, а также лицам из окру-
жения - комнатной девушке Анне
Демидовой, лейб-медику Евгению
Боткину, камердинеру Алоизю
Труппу, повару Ивану Харитонову.
17 июля 1998 года они были по-
гребены в Екатерининском при-
деле собора Петра и Павла в
Петропавловской крепости. В
2000-м году РПЦ причислила Ни-
колая II и членов его семьи к лику святых.

В 2007 году недалеко от Коптяковской дороги были обнаружены фраг-
менты тел подростка и молодой женщины. Проведенные экспертизы уста-
новили, что они принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии. До
погребения они будут храниться в Государственном архиве РФ.

Криминалисты подтвердили, что 
найденные под Екатеринбургом останки 

на 100% принадлежат цесаревичу
Алексею и княжне Марии
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И З  Р О С С И И  С  Л Ю Б О В Ь Ю ?
Взгляд на Россию и её жителей 
глазами культурного европейца

В августе этого года, во Львове и Киеве прошли
презентации украинского перевода книги (кроме
украинского эта книга переведена еще на 10 языков)
финской журналистки Анны-Лени Лаурен «У них
что-то с головой, у этих русских». Её автор четыре
года прожила в Москве и Санкт-Петербурге, работая
специальным корреспондентом телеканала YLE,
что позволило ей глубоко ознакомиться не только с
официальной жизнью нашей страны, но и с культу-
рой, отношениями людей и отчасти нашей исто-
рией.

Хотя в России книга была издана ещё в декабре 2009
года, её презентация у наших соседей вызвала новую
волну интереса и в России. Первоначально после
своего издания работа получила довольно противоречи-
вые отзывы и от критиков и от читателей: от мнения, что
финская журналистка «как нельзя более точно подме-
тила все национальные особенности русских», до
«автор чем-то обижен на Россию». Так и сейчас в СМИ
появились публикации, производящие впечатление, что
книга представляет собой некое собрание русофобских
мифов и представлений в глазах европейца.

Корреспондент «Свободной Прессы» решил лично
выяснить, как признания автора в любви к России соче-
таются с подобными взглядами. Какое же впечатление
о нашей стране складывается у западного европейца –
человека, с совершенно иным типом воспитания, куль-
турой и историей после того, как он несколько лет про-
живёт в нашем обществе? Результат оказался
совершенно неожиданным.
Книгу условно можно поделить на несколько блоков:

Об отношениях между 
мужчинами и женщинами

Значительная часть произведения посвящена рус-
ским мужчинам, женщинам и их взаимоотноше-
ниям. «Русским женщинам присуще то
очарование, которое резко отличает их от других
женщин, особенно скандинавских. Это качество
может привести мужчин-иностранцев в совер-
шенный восторг. Особенно скандинавских муж-
чин. Мои финские друзья-мужчины чуть шею
себе не свернули, когда навещали меня в
Москве: здесь слишком много стильно одетых
девиц на выданье, их можно рассматривать по-
стоянно».

«Мои русские приятельницы очень мало го-
ворят о сексе. Постельные подвиги мужей и бой-
френдов не являются у (русских) подруг темой
для обсуждения в такой же степени, как, напри-
мер, в Финляндии. Неразрешимая загадка: по-
чему русские женщины тратят столько энергии
на то, чтобы выглядеть сексуально, и при этом
никогда не говорят о сексе?..
Некоторые утверждают, что
русские женщины одеваются
как проститутки. Это не-
правда. Тут бывает по-разному... Юбок короче, чем в
Москве, я не видела никогда. Вполне естественно, что
в стране крайностей должно проживать множество де-
вушек, считающих, что юбке положено еле-еле прикры-
вать трусы. Даже при минусовой температуре».

В качестве едва ли не основной проблемы женского
пола автор описывает трудности с нахождением себе
такого мужчины, который бы: а) не пил, б) имел работу
и в) был не женат. «В России избыток красивых, хорошо
образованных, компетентных женщин – и недостаток
непьющих работающих мужчин».

На этом фоне журналистку особенно возмущает не-
равенство между полами: «Русское общество демон-
стрирует мужской шовинизм весьма откровенно и
устойчиво. Например, в порядке вещей писать объявле-
ния о приеме на работу следующим образом: «Требу-
ется секретарь, женщина, до 25 лет, рост не ниже 175
см». 

Но, несмотря на свой эгоизм, по её мнению, русские
мужчины воспринимают женщину как существо более
высокого порядка. «Женщины вообще считаются более
культурными, образованными и утонченными, чем муж-
чины, – даже при том, что они в то же время эмоцио-
нальны и слабы, и поэтому им нельзя доверять
ответственные дела». Русские мужчины настолько га-
лантны, что автору пришлось привыкать к тому, что ей
придерживают дверь, платят за чашку кофе или помо-
гают положить тяжелые сумки на полку, совершенно не
преследуя цели завести с ней интрижку. После такого
обхождения в нашей стране иностранка невольно начи-
нает воспринимать жителей Скандинавии как неотёсан-
ных варваров.

Но считать, что мужчины в России доминируют все-
гда и во всём, является глубоким заблуждением. Сла-
бый пол лишь притворяется таковым, а на самом деле
нарочно даёт мужчинам почувствовать собственную
значимость и важность, в то время как они уже давно
достигли вершин манипулирования русскими мужчи-
нами и добиваются своих целей хитростью. «Жизнь ста-
новится легче, если хотя бы поддерживаешь
представление о себе как о слабой, беспомощной и
нуждающейся в мужской опеке». И вообще, если бы не
русские женщины, Россия бы уже давно пошла на дно».

В целом, заключает финская журналистка, и муж-
чины, и женщины довольны своим положением и ролью
в обществе, так что почвы для феминизма в нашей
стране нет никакой.

О русской культуре
В мировом кинематографе и СМИ русских нередко

выставляют не в самом лучшем облике. В этом вопросе
книга Анны-Лени Лаурен является редким исключением.
Финская журналистка нередко с таким восторгом рас-
сказывает о высоком культурном уровне русских людей,
что невольно берёт гордость:

«В России культура, поэзия и литература встроены в
жизнь. Никакой не стереотип, а совершеннейшая
правда, что все читают Пушкина в школе и к тому же
большинство в состоянии цитировать его. И не только
Пушкина – Русская литература настолько важный пред-
мет в школе, что большинство моих русских ровесников
знают всех крупных классиков и вовсю цитируют Некра-
сова или Блока. Это относится не только к тем, кто ин-
тересуется культурой, но и к тем, кто не открывал книгу
с тех пор, как закончил школу».
Автор пишет о том, какое изумление она испытала,
когда на одном из телеканалов увидела, как в передаче
идёт обсуждение образа Душечки из романа Чехова:
«Меня поразило, что русские все еще настолько живут
в своей классике, что обсуждение созданного Чеховым
в XIX веке персонажа может пробудить такие страсти».

«Русская культура безгранично богата и животворна.
Ее вклад в мировую литературу неоценим. Я уверена,
что одна из причин этого именно в коллективизме. Он
формирует общество, где одни и те же произведения
читаются достаточно большим числом людей, благо-
даря чему вокруг литературы возникает живая дискус-
сия. Классики в России — это настоящие классики, а не
нечто, существующее только в энциклопедии: люди
действительно читают их произведения. Это придает им
больший вес, чем многим западным классикам». 

«В Москве полно киосков под названием «Театраль-
ная касса»… такая система работает только в стране
вроде России, где интерес к культуре столь велик, что
имеет смысл покрыть сетью театральных киосков весь
город».

Поражается она также и искренности, с которой рус-
ские люди интересуются жизнью друг друга, глубине
чувств и эмоциональности русского человека. 

«Русские говорят о жизни, о любви и смерти, о
друзьях и врагах, родных и близких, о войне, насилии и
ужасах, о литературе, поэзии и призраках, о пожарах,
катастрофах и китайской мифологии. Они никогда не го-
ворят о приземленном. Они всегда увлечены и за-
хвачены темой беседы.

«Прежде всего, они очень любопытны. Если ты –
единственный финн за столом, приготовься к тому, что
тебя забросают вопросами. В чем секрет линии Маннер-
гейма? Почему ты говоришь по-шведски, ты же роди-
лась в Финляндии? Почему в Финляндии все так тихо,
спокойно и хорошо устроено? Почему у вас такие глад-
кие дороги? Как здорово, что Финляндия решила не
вступать в НАТО! Мы, конечно, знаем, что это мы на-
чали Зимнюю войну, но следующая война была вашей
ошибкой!»

Большое внимание уделяется коллективизму, кото-
рый, по мнению журналистки, присущ русским людям.
Решили устроить пикник пожарить шашлык? Значит не-
важно, что льёт дождь и холодно – главное, что все вме-
сте! Решили добраться из одного конца города в
другой? Неважно, что в три раза дольше – главное
дольше будем оставаться вместе! Решили посмотреть
достопримечательности города? Неважно, что не
можем решить, куда ехать и за день посещаем лишь
одно место – главное, что все вместе и все довольны!

Но у нашей культуры, по мнению журналистки, есть
и другая сторона.

«Россия – земля обетованная материализма. Боль-
шинство молодых русских почти не помнят социализма,
но жажда обладать вещами, которых раньше было не
достать, словно передалась по наследству».

Москва – город в высшей степени несентименталь-
ный. Каждый занят только тем, как заработать больше
денег. Люди здесь озабочены вопросом выживания, т.к.
Россия благоволит только сильным, а слабых выбрасы-
вает на самое дно жизни. В этой гонке «жители Нью-
Йорка нервно курят в сторонке».

Не обходит автор и проблему алкоголизма в нашей
стране. Её она называет главной причиной, по которой
русские мужчины живут в среднем 59 лет (в то время
как женщины – 73). Что удивительно, даже здесь при
всех негативных социальных явлениях, которые в дей-
ствительности вызывает этот порок, финская журна-
листка говорит о нём в положительном ключе:

«В конце недели в парках часто встречаются компа-

нии попивающих пиво подростков.… В этих подростко-
вых компаниях часто пьют пиво или водку с соком из
пластиковых стаканчиков. Хотя русские подростки
весьма охотно употребляют спиртное, я редко вижу,
чтобы они, напившись, вели себя так же буйно, как, на-
пример, их ровесники из Хельсинки. Пьяные в стельку
подростки, которые шатаются по центру и мочатся по-
среди улицы, — довольно частое зрелище вечером пят-
ницы или субботы почти для любого среднего финского
города. Русским же подросткам совсем не интересно
агрессивно орать, разбрасывать бутылки или справлять
естественные потребности на тротуаре. Вместо этого
они часто сидят рядышком, играют на гитаре и поют. По
мне, их благовоспитанность просто бросается в глаза.

Я полагаю, что причина этому одна: многовековая
культура употребления водки в России. Речь идет
именно о культуре, не больше и не меньше. Абсолютно
каждый знает, как вести себя во время застолья и на ла-
вочке в парке, потому что люди собираются, чтобы вы-
пить и повеселиться вместе, с акцентом на «вместе».
Коллективистская русская культура одерживает убеди-
тельную победу над индивидуалистической финской,
равно как и над этой депрессивной манерой пить в оди-
ночку».

О советском прошлом 
и Второй мировой войне

Но если автор книги о России говорит о ней столько
хорошего, то чем же вызвана критика в её адрес?

Одной из причин целиком является глава «День По-
беды». Госпожа Лаурен сама неоднократно подчёрки-
вает, что этот праздник занимает в сознании русского
человека огромное место, даже восхищается этим, но
вместе с тем совершенно иначе оценивает значение по-
двига победы советских людей во Второй мировой
войне:

«Часто мне бывает горько оттого, что в День Победы
возникает ощущение какого-то массового психоза
и единственной целью становится прославление
военной мощи Советского Союза. Понимания того,
чем обернулась для Восточной Европы победа Со-
ветского Союза, нет. Понимания того, что многие из
тех двадцати семи миллионов, кто пожертвовал
собой во время войны, погибли зря, так как руко-
водству было наплевать на потери, — тоже нет.
Есть только некое расплывчатое, но стойкое пред-
ставление о принадлежности к народу, который из-
бавил Европу от зла и страданий».
«День Победы окружен ложью, которая ощущается
тем острее, чем напыщеннее мероприятия. Ведь
именно Вторая мировая война продемонстриро-
вала слабость советского руководства. Москва
сумела выстоять только благодаря нескольким ком-
петентным генералам и практически безграничным
людским ресурсам: погибших на фронте солдат

просто заменяли новыми.
Советское руководство по-
сылало на фронт миллионы
солдат в качестве пушечного

мяса — без подготовки, без достаточного количества
оружия, боеприпасов и приличного обмундирования. Во
время войны погибли от 20 до 30 миллионов советских
граждан — это превосходит потери всех участвовавших
в войне государств. Огромная часть этих потерь не
была вызвана какой-либо естественной необходи-
мостью — она была вызвана исключительно некомпе-
тентностью.

Невозможно представить себе все те беды, которые
коммунизм принес России; коротко же можно сказать
так: коммунизм разрушил русское общество и русскую
экономику. Это главная причина того, почему Финлян-
дия сейчас живет гораздо лучше России, хотя в России
коммунизм рухнул еще в 1991 году. Но русские так и не
осознали этого до конца».

Вероятно, именно в этой главе становится очевиден
тот водораздел, который проводит ясную границу между
русским человеком и европейцем. Наверное, нет другой
области мировой истории, о которую сломано больше
копий, чем Вторая Мировая Война. Так буквально не-
делю назад Европарламент принял решение ежегодно
отмечать 23 августа как День памяти жертв тоталита-
ризма. Вскоре и США опубликовали заявление, в кото-
ром ответственность за развязывание Второй Мировой
возлагается на СССР. Именно в эту дату между СССР
и Германией было заключено соглашение о ненападе-
нии «Пакт Молотова-Риббентропа». То, что за год до
этого был подписан аналогичный документ между Ве-
ликобританией и Германией - «Мюнхенское соглаше-
ние», в Европе во внимание не принимается.
Идеологизация вопроса в ущерб действительным фак-
там истории мало у кого может вызвать сомнения.

Можно много писать о спорности утверждений и оце-
нок автора по вопросу победы СССР во Второй Миро-
вой войне и о его откровенных попытках представить
коммунизм хуже фашизма, однако это отдельная тема
для другой статьи.

Чиновники, власть, бюрократия
Рассуждая о системе государственной власти в Рос-

сии, финская журналистка указывает на её пороки,
столь знакомые русскому человеку, а также поражается
тому, насколько в нашей стране не уважают чиновников
и сотрудников правопорядка.
«В сегодняшней России больше государственных и му-
ниципальных служащих, чем когда-либо со времен па-
дения Советского Союза. Треть всего трудоспособного
населения – 25 миллионов человек – занята на госу-
дарственной или муниципальной службе. 

Окончание на стр. 11

«У них что-то с головой, у этих русских!»
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•Принимаем заказы на проведение дней рождений 
(группы до 8-ми человек), для именниника вход бесплатный!

Наш адрес: Unit 3, 1603 – 62 Avenue SE Calgary, AB T2C 2C5
(район Lynnwood, рядом с пересечением Deerfoot & Glenmore)

Ph: (403) 452 - 4095, (403) 254 - 8097, (403) 512 - 1520, web: www.oakleafclub.ca
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И З  Р О С С И И  С  Л Ю Б О В Ь Ю ?
Окончание. Начало на стр. 11

Результатом могло стать и стало только одно: кор-
рупция укоренилась как никогда, и самое простое дело,
которое нужно решить с государственными или муници-
пальными властями, оборачивается бумажной волоки-
той, эффективнейшим образом пресекающей попытки
русских соблюдать закон. Зачем подчиняться дурацким
правилам, если они существуют лишь для того, чтобы
канцелярским крысам было чем заняться?»

По мнению автора, наша власть (которую она иначе
чем «путинский режим» не называет) создала армию
чиновников исключительно с целью установления то-
тального контроля за населением, чтобы исключить
любую угрозу себе с его стороны.

Этим же объясняется и чрезвычайно жестокая реак-
ция власти на любое выступление оппозиции, которая,
по словам журналистки, не пользуется в нашей стране
почти никакой поддержкой со стороны широких масс.
Но эти неуклюжие действия
приводят лишь к обратному
результату – увеличению вни-
мания со стороны мировой общественности: «Вскоре
можно было констатировать, что число журналистов на
демонстрациях приближается к числу демонстрантов.
Это выглядело несколько абсурдно. Если бы Кремль
позволил демонстрантам митинговать спокойно, запад-
ные журналисты постепенно потеряли бы к ним инте-
рес, но теперь присутствовать при любом выступлении
диссидентов стало делом чести для всех верных
своему долгу корреспондентов из Европы, США и Япо-
нии».

Из книги выходит, что русские живут при настолько
авторитарном (если не сказать тоталитарном) режиме
Путина, что любое неугодное власти действие может
привести человека за решётку.
Вообще из описания власти в России складывается впе-
чатление, что она занимается осуществлением всего
нескольких функций: а) вымоганием как можно боль-
шего количества денег у простых людей; б) созданием
ему как можно большего числа препятствий в осуществ-
лении жизнедеятельности; в) осуществлением за ним
тотального контроля. Но несмотря на это делается па-
радоксальное заявление: «Средний класс в России уве-
личивается постоянно, все больше людей приходит к

благосостоянию благодаря нормальной работе».
Так как, по мнению финской журналистки, в России

любой представитель власти чуть ли не враг простого
народа, то «Любой русский знает, что правила суще-
ствуют не ради всеобщего блага; они суть бессмыслен-
ные выдумки мелкотравчатых бюрократов. Обычного
для скандинавов представления о моральном импера-
тиве, который заставляет следовать закону, в России не
существует.

Нет никаких моральных императивов – есть только
разные способы выжить в ненадежном, несправедли-
вом и непредсказуемом обществе. Поэтому русские,
прокладывая свой путь в бурном море общественной
жизни, даже не помышляют о всеобщем благе. Они ду-
мают лишь о благе своем и своих близких».

Глядя на отношения представителей власти и обыч-
ных граждан, госпожа Лаурен пытается понять, как же
так выходит, что он её в большинстве своём поддержи-
вает:

«Русские обожают Путина, потому что он не осуждает
советскую историю. Коммунистический режим погубил
по меньшей мере 120 миллионов человек: во время
массового голода на Волге и в Украине, раскулачивания
и насильственной коллективизации 1920-х годов, Боль-
шого террора, развязанного Сталиным в 1930-е годы.
Не говоря уже об ужасающем количестве совершенно
ненужных жертв во время Второй мировой войны, к ко-
торым привела некомпетентность руководства.  Но мно-
гие русские все равно не хотят осуждать советское
наследие. Удивительно – но это так».

«И все-таки русские выбрали этот путь. Как журна-
лист, я обязана быть критичной по отношению к тому,
что я вижу. Но я и не могу работать в этой стране, по-
стоянно задаваясь вопросом: почему они поступают не
как мы? Почему они не такие, как мы?

Мы не хотим, чтобы русским нравился Путин. Но они
упорствуют в своей любви. Мы считаем, что русским
следовало бы устроить оранжевую революцию и сверг-
нуть кремлевскую власть. Они же хотят сохранить ны-
нешний режим ради спокойствия в обществе. Мы
полагаем, что русским женщинам следовало бы по-
больше думать о равноправии и поменьше – о том, как

угодить мужчинам. Но они держатся именно послед-
него».

Зато как настоящий журналист автор заключает:
«Одно, по крайней мере, является фактом: Россия не
такая, как мы. Россия никогда не станет такой, как мы.
И наши попытки понять Россию исключительно с нашей
западной точки зрения никуда нас не приведут».

_______________________________________
Подводя итог всей книге, можно сделать вывод, что наи-
большую ценность представляют наблюдения автора о
жизни в России: о людях, нравах, культуре и наших про-
блемах. Многое из того, о чём пишет финская журна-
листка, приятно и даже льстит русскому человеку или
представляет нас лучше, чем мы есть (например, рас-
суждения о высокой культуре потребления алкоголя),
популяризует образ интеллигентного русского на За-
паде. С другой стороны, качество книги стремительно
падает, когда автор начинает рассуждать о предметах
явно идеологизированных, спорных или в которых оче-

видно не разбирается: значе-
ние победы СССР во Второй
мировой войне, значение

коммунистического строя, утверждения о необходимо-
сти установления в России демократии с указанием на
примеры революций в Грузии и на Украине. В целом
книга очень интересна с точки зрения того, как Россия
и её жители выглядят в глазах европейца, прожившего
среди нас несколько лет.

Закончить можно философским рассуждением ав-
тора:
«Мне не хочется признавать этого, но, может быть, рус-
ские, несмотря ни на что, правы? Может быть, «загадоч-
ная русская душа» существует на самом деле. Иначе
как можно было пережить монгольское иго, царское са-
модержавие, советский террор, посткоммунистическое
беззаконие и хаос?

Глубокая, теплая, сильная и живая русская культура
прошла через бесчисленные круги ада. Ее мучили, ло-
мали, избивали и подвергали бесконечному системати-
ческому разрушению. Но не сломили ее.
Русские и сами этого не понимают. Они собираются про-
вести следующие тысячу двести лет в попытках понять
свое собственное существование.
Безуспешных, разумеется».

Виктор Савенков

«У них что-то с головой, у этих русских!»
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К 170-ЛЕТИЮ САВВЫ МАМОНТОВА
Трудно найти человека, который бы ничего не слы-

шал о Савве Ивановиче Мамонтове, о содружестве
художников в его имении Абрамцево, о частной ма-
монтовской опере, о знаменитой керамической ма-
стерской. Но искусствоведы, на все лады
расхваливающие мецената, предпочи-
тают не упоминать о том, что он был ра-
зорен и последние годы жизни провел в
полном забвении. 

11 сентября 1899 года известный мос-
ковский меценат, коммерции советник,
купец 1-й гильдии Савва Иванович Ма-
монтов был арестован и под конвоем до-
ставлен в Таганскую тюрьму. При обыске
в его доме были найдены наличные
деньги в размере 53-х рублей, кредит-
ный билет в 100 германских марок, ре-
вольвер и записка. В записке было
написано: «Тянуть дальше незачем, без
меня все скорее уладится и проще раз-
решится. Ухожу с сознанием, что никому
зла намеренно не делал, кому делал
добро, тот вспомнит меня в своей сове-
сти. Фарисеем никогда не был». 

На следующий день вся Москва
только и говорила, что об аресте Мамон-
това. Поэт Валерий Брюсов в своем
дневнике отметил, что Савву Мамонтова
«все жалели, говорили, что его недочеты
— это взятки, которые он дал в высоких
сферах». Московские купцы туманно на-
мекали на какие-то финансовые махина-
ции, но актеры, художники и музыканты, хорошо
знавшие милейшего Савву Ивановича, с негодова-
нием отвергали эти слухи. Что же на самом деле со-
вершил железнодорожный магнат и тонкий ценитель
искусства? 

«Пустота в голове и упадок в характере»
Савва Мамонтов родился в 1841 году в городе Ялу-

торовске, за Уралом, где отец его, Иван Федорович,
работал по откупной части. В своих заметках о дет-
стве меценат вспоминал, что его отец «был близок и
как будто родственно связан с некоторыми из декаб-
ристов», но профессия винного откупщика (оптового
торговца водкой) была не настолько почтенной,
чтобы дворяне искали с ним знакомства. 

Вообще, Савва Иванович любил приукрасить свою
биографию, тем более что ему было что приукраши-
вать. Например, из гимназии он был отчислен за не-
успеваемость. Каким-то чудом папаша протолкнул
своего отпрыска на юридический факультет Москов-
ского университета, где юный повеса, по его словам,
«посещал лекции с большим интересом и с большим
вольнодумством». Вольнодумство выражалось, ви-
димо, в том, что лекции Савва посещал выборочно.
Зато он стал завзятым театралом и будто бы даже в
любительской постановке «Грозы» А.Н. Островского
сыграл роль Кудряша, причем роль Дикого исполнял
сам великий драматург. 

Иван Федорович, обеспокоенный легкомысленным
отношением Саввы к учебе, не раз выговаривал
сыну: «Мне нужен не актеришка, а образованный,
здравомыслящий юрист, которому можно без страха
поручить серьезное дело. Мне нужен не фигляр, а по-
мощник». Но убедившись в том, что у сына «пустота
в голове, слабость в теле и мучительный упадок в ха-
рактере», он отправил сына в Баку, определив «на
должность в контору». Но, видимо, даже в Баку Савва
нашел, где приятно проводить время. Пришлось от-
править его еще дальше — в «дикую Персию», в
город Шахруд, где он работал приказчиком в лавке.
Полгода Савва слезно умолял отца вернуть его в
Москву, поскольку все осознал и стал другим челове-
ком, но, вернувшись, пожаловался на здоровье и
уехал лечиться в Италию. Там Савва пристрастился
к живописи и вокалу — его, как он рассказывал, чуть
ли не приняли на басовые партии в один из милан-
ских театров. 

Вконец отчаявшись наставить сына на праведный
путь, Иван Федорович сговорился с вдовой купца
Солдатенкова, и та, прихватив дочь Лизавету, отпра-
вилась в Италию. Женитьба не входила в планы
юного повесы, но, узнав, какое за невестой будет при-
даное, он изменил свои планы. Вскоре Иван Федоро-
вич Мамонтов умер, и Савва, которого вся Москва
знала как редкого шалопая, в одночасье превратился
в одного из самых богатых российских купцов. 

Миллионы растаяли как дым 
Сейчас можно встретить утверждения, будто, воз-

главив доставшееся ему от отца «Общество Москов-
ско-Ярославской железной дороги», Савва Мамонтов
с жаром принялся за дело, построив Архангельскую
и Донецкую железные дороги. На самом деле их
строили другие люди — в первую очередь Федор
Чижов, который некогда был профессором матема-
тики Петербургского университета. Савва Мамонтов
в железных дорогах ничего не понимал и в это дело
не вмешивался. Он обзавелся огромным имением
Абрамцево, которое раньше принадлежало братьям
Аксаковым. В этом доме на протяжении долгих лет,
как сейчас говорят, «тусовались» Васнецов, Крам-

ской, Репин, Поленов, Врубель, Коровин, Серов, Ан-
токольский и многие другие известные художники и
скульпторы. 
Все они наперебой расхваливали таланты хлебо-
сольного хозяина. Особенно в этом преуспел репор-
тер Амфитеатров: «Мы, люди искусства, должны
Мамонтову заживо памятник поставить.   Миллионер,

железнодорожник и,
кругом, артист. Оперу
держит, картины пишет,
стихи сочиняет, бюсты
ваяет, баритоном поет,
Цукки танцы показывал,
Шаляпина открыл и на
ноги поставил, Васне-
цова в люди вывел,
Косте Коровину дорогу
расчистил, теперь с
Врубелем возится, как
мать с новорожден-
ным». Савве Мамон-
тову это чрезвычайно
льстило, и он не жалел
денег на благотвори-
тельность, причем
делал это не тайком,
как Савва Морозов, а
так, чтобы об этом
знала вся Москва. 

Но восхищались «Саввой великолепным» (Мамон-
тов очень любил, когда его называли по аналогии со
знаменитым флорентийским меценатом эпохи Ренес-
санса Лоренцо Медичи) далеко не все. Чехов, напри-
мер, относился к нему пренебрежительно: «Тип
старых бар, заводивших с жиру «собственные» те-
атры и оркестры, на Руси еще не вывелся. Раскройте
житие железнодорожного барина г. Саввы Мамон-
това, и вы убедитесь в целости типа». Известно также
высказывание художника Бенуа о том, что Мамонтов
«хоть и грандиозен и почтенен, но весьма безвкусен
и опасен». 

Привычка жить беззаботно и на широкую ногу со-
служила Савве Мамонтову плохую службу — его со-
стояние таяло на глазах, а дела, как и следовало
ожидать, приходили в упадок. Однако ему удалось
получить концессию на строительство железной до-
роги Петербург — Вятка, но взамен он вынужден был
продать Донецкую железную дорогу, а также выку-
пить у казны находящиеся в бедственном положении
судостроительный, механический и металлургиче-
ский заводы. В итоге этой бестолковой операции он
оказался без денег, но с концессией в руках. А на
какие средства строить железную дорогу? Ну хотя бы
взять в банке целевой кредит, предоставив в залог
акции этой самой дороги. 

Мецената отправили за решетку 
Так Мамонтов и сделал. И все бы ничего, но, ви-

димо, по совету сведущих людей он решил покрутить
эти средства на счетах своих заводов с тем, чтобы на
бумаге эти заводы выглядели процветающими. Тогда
их можно было бы с выгодой продать. Но дело не вы-
горело — сам Савва Иванович, его сыновья, Сергей
и Всеволод, брат Николай, а также директор правле-
ния «Общества Московско-Ярославско-Архангель-
ской железной дороги» Арцыбушев и начальник
коммерческого отдела этого общества Кривошеин
были арестованы. 

В чем же дело, ведь сейчас нецелевое использо-
вание кредитных ресурсов происходит сплошь и
рядом и никого за это не сажают? Чтобы ответить на
этот вопрос, надо вспомнить, с чего начинался пер-
вый финансовый кризис, разразившийся в Россий-
ской империи 12 октября 1875 года. Этот день
запечатлен на известной картине Маковского «Крах
банка». За год до этого Московский ссудный коммер-
ческий банк выдал прусскому железнодорожному
магнату Струсбергу огромный кредит в размере 8
млн. рублей. В залог Струсберг предоставил акции
железных дорог. Но проблема была в том, что эти до-
роги еще не были построены, то есть акции, строго
говоря, были дутыми. Знали ли об этом члены прав-
ления банка? Конечно, поскольку они на этом сде-
лали свой гешефт. Понятно, что банкиры поспешили
перезаложить эти акции в другом банке, там они тоже
не задержались и начали путешествовать по всей
банковской системе. Когда Московский ссудный банк
объявил о приостановке выплат «по всем без исклю-
чения обязательствам», вслед за ним, как кости до-
мино, начали валиться и другие банки. За считанные
дни сотни российских вкладчиков лишились сбереже-
ний. У многих из них не выдержало сердце, это сей-
час крах банка обычное дело, а в те годы ни кто и
предположить не мог, что банки подчас лопаются как
мыльные пузыри. Чтобы предотвратить крах всей
банковской системы, правительство было вынуждено
раздать кредитов на 14 млн. рублей. Струсберга и его
подельников посадили (под горячую руку попал даже
московский градоначальник, которого обвинили в

«недонесении о преступной деятельности правления
банка»), но экономика Российской империи еще
долго расхлебывала последствия этой аферы. 

В 1899 году об этом кризисе в России вспоминали
с содроганием. На Америку, правда, всех собак не ве-
шали, хотя, по иронии судьбы, тот кризис начался с
банкротства американских железнодорожных компа-
ний. Тем не менее российское правительство взяло
всю вину на себя и напряженно следило, чтобы
впредь ничего подобного не повторилось. Мамонтов
с подручными шел по стопам Струсберга — немуд-
рено, что всех немедленно повязали. Сейчас принято
считать, что Мамонтов пострадал из-за интриг мини-
стра финансов, но надо признать, что Сергей Витте
задушил финансовый кризис в зародыше, — Савва
Иванович свою железную дорогу, конечно же, не по-
строил бы, кредит за его спиной был бы разворован
и очередная воздушная пробка попала бы в финан-
совые артерии страны.   Впрочем, автором кабаль-
ных условий предоставления концессии был тоже
Витте. Получается, он предотвратил то, что сам же и
спровоцировал. 

Оправдан, но не прощен 
Находясь под арестом, Мамонтов получил откры-

тое письмо от друзей-художников, в котором Серов,
Врубель, Репин, Суриков, Поленов, Левитан и Васне-
цов писали: «Твоя чуткая художественная душа отзы-
валась на наши творческие порывы. Мы шли в твой
дом, как к родному очагу, и он всегда был открыт для

нас. Мы, художники, для которых без великого искус-
ства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за
все хорошее, внесенное тобой в родное искусство».
Письмо было опубликовано в ведущих газетах и вы-
звало волну сочувствия к Мамонтову, который то-
мится в темнице неизвестно за что. Может быть,
даже за бескорыстную поддержку русской культуры.
Или по политическим мотивам — незадолго до аре-
ста Савва Мамонтов учредил собственную газету под
названием «Россия». Впрочем, она была закрыта
лишь в феврале 1902 года. Формальная причина за-
крытия — фельетон Амфитеатрова «Господа Обма-
новы», высмеивавший императорскую фамилию. Но
на самом деле у газеты просто закончились деньги,
и редакция решила громко хлопнуть дверью. 
17 февраля 1900 года Савву Ивановича выпустили
из тюрьмы под домашний арест, а 23 июня начался
судебный процесс. Максим Горький писал Чехову о
своих впечатлениях: «Видел я Мамонтова — ориги-
нальная фигура! Мне совсем не кажется, что он
жулик по существу своему, а просто он слишком
любит красивое и в любви своей — увлекся». Это
было действительно так — Савва Иванович округлив-
шимися глазами смотрел на судей, прокурора и при-
сяжных заседателей и совершенно не понимал,
почему его подозревают в мошенничестве. Нет, он,
судя по всему, примеривал на себя трагическую роль
мецената, которого постиг финансовый крах, и даже
написал приличествующую случаю предсмертную за-
писку, но то была игра, театр одного актера, а в жизни
все случилось иначе. 

30 июня присяжные вынесли вердикт. Он гласил:
«не виновен». Находившийся в зале суда Станислав-
ский так вспоминал этот момент: «Зал дрогнул от ру-
коплесканий. Толпа бросилась со слезами обнимать
своего любимца». 

Но дело на этом было не закончено — Мамонтов
избежал тюрьмы, но ему еще предстояло распла-
титься с кредиторами. 7 июля он был признан несо-
стоятельным должником, его имущество было
описано, а с самого мецената была взята подписка о
невыезде. Постановление суда полагалось опублико-
вать в газетах, а также «прибить к дверям суда и вы-
весить на бирже». Знаменитый дом Мамонтова на
Садовой со всеми книгами, картинами, скульптурами,
мебелью простоял опечатанным более двух с поло-
виной лет. Владимир Гиляровский, которому удалось
проникнуть в этот дом зимой 1901 года, был потря-
сен: «Ледяным погребом веет от злополучного зда-
ния, гулко раздаются шаги под заиндевевшими
сводами. Орнаменты на резной итальянской мебели
обвалились, деку рояля, испещренную художествен-
ной инкрустацией, повело, и на всем, как кровяные
пятна, краснеют сургучные печати судебного при-
става». 

Последние годы жизни Савва Иванович Мамонтов
прожил в небольшом деревянном доме, стараясь не
показываться на людях и даже не поддерживать от-
ношения с бывшими друзьями-художниками. Любов-
ница его бросила, но зато вернулась жена. Доходов
от керамической мастерской, которую Мамонтов не-
задолго до ареста переписал на свою дочь Алексан-
дру, хватало в обрез. Савва Иванович быстро
постарел, от прежнего завсегдатая театров и ресто-
ранов не осталось и следа. Скончался он в апреле
1918 года. В газетах об этом событии не было ни
строчки. 

МИХАИЛ ВОЛОДИН 

Н А Ш Е  Д О С Т О Я Н И Е

Преступление  и наказание Саввы Мамонтова
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ЛЕГЕНДАРНОМУ СОВЕТСКОМУ ФУТБОЛИСТУ 
И ТРЕНЕРУ НИКИТЕ ПАВЛОВИЧУ СИМОНЯНУ

ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
На самом деле его зовут Мкртыч Погосович. Однако

в историю советского футбола этнический армянин Си-
монян вошел под именем Никиты. В этом месяце он от-
праздновал 82-й день рождения, с чем мы его от всей
души поздравляем. Вот лишь несколько фактов из био-
графии этого замечательного человека.    

Отец нашего героя — Погос (которого все звали Пав-
лом) был человеком суровым, пережил ужас турецкого
геноцида в Западной Армении, от которого бежал в Ар-
мавир, где и родился Никита, а потом перебрался с
семьей в Сухуми. Трудился обувщиком. Раздолбанные
футбольными баталиями ботинки сына нередко дово-
дили его до гнева. Для него вообще футбол был заня-
тием несерьезным, и он считал, что у Никиты должна
быть нормальная профессия. А таковой в его понима-
нии была специальность обувщика… Сердце Погоса
смягчилось лишь однажды, когда на
улице он услышал: "Вот идет Симо-
нян-старший — отец Никиты". Но
когда о сыне (1945 год) узнали
сначала за пределами Сухуми, потом
в Абхазии, а затем и во всей Грузии и
за Никитой прибыли "покупатели" из
Москвы, отец снова оказался непре-
клонен. "Уболтать" его удалось
только на следующий год. 

Никиту взяли в московские
"Крылья Советов", и надо же было
такому случиться, что первый матч в
составе новой команды ему пред-
стояло сыграть в Сухуми против "Ди-
намо" (Минск). Никита ждал этой
игры как праздника. Все-таки не каж-
дый раз начинаешь большую фут-
больную карьеру на глазах родного
города. А вместо праздника про-
изошла трагедия. Когда команда при-
была в Сухуми, оказалось, что в
доме Симонянов состоялся обыск,
арестовали отца. Причем явно под
надуманным предлогом. Истинная
причина заключалась в том, что
местные власти хотели таким обра-
зом надавить на Никиту, чтобы он пе-
решел из "Крыльев" в тбилисское
"Динамо". Ничего из этого шантажа не вышло. Хотя,
учитывая то, что Берия в силу занимаемой должности

опекал "Динамо", сейчас это ка-
жется странным… 

А вообще, Симоняна-футболи-
ста пытались "купить" много раз.
Наиболее известные случаи — с
московским "Торпедо" и ВВС. В
первом случае — когда распались
"Крылья Советов", его игроки были
распределены по двум другим
московским клубам: "Торпедо" и
"Спартак".  Симонян по решению
секретариата ВЦСПС (во времена
были!) был направлен в "Торпедо",
но его уже пригласил к себе "Спар-
так". Легендарный директор ЗИСа
Иван Лихачев тогда спросил: "Тебе
не кажется, что защищать спор-
тивные интересы работников ав-
томобильной индустрии более

почетно и более до-
стойно, чем высту-
пать за
промкооперацию?".
Но  Симонян вы-
брал "Спартак". 

Второй случай
напрямую связан со
всесильным в те
времена Василием
Сталиным. Вот как
об этом вспоминал
сам Симонян. "В 51-
м сын вождя при-
слал за мной
спецсамолет в Кис-
ловодск, где я отды-
хал. Меня привезли
к Василию, в его
особняк на Гоголев-
ском бульваре. "Я
поклялся прахом
своей матери, что
ты будешь в моей
команде. Сам пони-

маешь, клятв часто не даю, так что жду ответа", — ска-
зал он. От таких слов мне стало, честно говоря, не по

себе, но я хоть и с
трудом, но все-
таки, глядя ему в
глаза, сказал что-
то о преданности
"Спартаку". Отка-
зать Василию в те
времена было
трудно не только
потому, что он —
Сталин, но и в
силу материаль-
ных причин. Об-
щеизвестно, что
Василий на своих
любимцев средств
не жалел. Но Си-
монян отказал.
"Когда арестовали

Василия Ио-
с и ф о в и ч а ,
один из его
ох р а н н и к о в

"признался", что ему было дано приказание пристре-
лить меня. Теперь пришла пора Сталина говорить,
глядя мне в глаза, что это ложь. Я ему поверил...". 

Много чего было в биографии Никиты Павловича: и
ставшая уже легендарной история с олимпийским "зо-
лотом" Мельбурна, которое он хотел отдать не играв-
шему в финале 19-летнему Стрельцову, и изгнание с
тренерского мостика "Спартака" за то, что один из его
игроков — Юрий Севидов, будучи пьяным, насмерть
сбил на своей автомашине известного академика Ряб-
чикова, занимавшегося разработкой топлива для кос-
мических кораблей. Трагедия вызвала в стране бурю
негодования, особенно со стороны парторганов. Потом
великий 1973 год "Арарата", который под руководством
Симоняна стал чемпионом и обладателем Кубка СССР.
Затем многолетний рекорд по количеству забитых
мячей в чемпионате страны, который "странным" обра-
зом был побит в 80-е только Протасовым. Как впослед-
ствии шутили "на пару с Емцем". Много всего было… 

А отец почувствовал настоящую гордость за сына
лишь спустя много лет. "Он приехал в столицу и попал
на заполненный до отказа стадион "Динамо", где в
матче против сборной Чехословакии мы выиграли —
2:0, и оба гола удалось забить мне. Когда с трибун до-
носилось: "Давай, Никита!" — он не сразу-то и поверил,
что эти возгласы адресованы его Мкртычу…". 

Алексей МОЛОСТОВ,"Киевский ТелеграфЪ" 

Мкртыч - сын Погоса
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23 сентября исполнилось 75 лет Эдварду Радзин-
скому. Драматургу, писателю, телеведущему

Эдвард Станиславович не склонен сейчас к интер-
вью. Он всегда перекрывал вопросы о юбилеях - «Юби-
леи должны отмечать города, страны и линкоры», -
отшучиваясь фразой в своем духе. А сейчас и вовсе иг-
норирует свой день рождения - из-за тяжелой ситуации,
в которой он находится с июля в связи с аварией, в ко-
торой погибла девушка. Да и вряд ли у именинника сей-
час праздничное настроение. Но все же несчастья не
отменяют его книг, его таланта, его «театра одного ак-
тера» на ТВ и… в жизни.

Друзья историка признают — после аварии Радзин-
ский, который и до этого не был особо общителен, и
вовсе стал затворником и нелюдимом. «Мы дружим лет
30, и сейчас я Эдварду, конечно, очень сочувствую, —
сказал нам писатель Виктор Ерофеев. — В любом слу-
чае, это человек ответственный за свои поступки. И хочу
вам сказать, что более внимательного и осторожного во-
дителя я не знаю. Но на дороге не всегда все зависит
только от нас…». А вот писатель Виталий Коротич при-
знался нам, что, скорее всего, сегодня побоится звонить
Радзинскому с по-
здравлениями — по-
шлет телеграмму.
«Он ведь сейчас
весь в печалях и за-
ботах, — сказал нам
Виталий Алексе-
евич. — Хотя Эдвард никогда и не был особо настроен
на общение с окружающими. Он весь в себе и своей ра-
боте. Когда мы с ним встречаемся, конечно, всегда рады
друг друга видеть. Но Эдвард — человек непьющий, так
что общаться с ним по традиционному обычаю трудно.
Это человек скорее для неспешных разговоров под
кофе».

Думается, что очень редко один человек занимал
сразу столько ниш в области культуры. Он, пожалуй,
самый популярный российский драматург после Че-
хова, писатель, сценарист и телеведущий.

Радзинский и сам над собой подшучивает - много-
станочник, мол. Хотя какие уж тут шутки. Сейчас вот
образ Мольера не дает ему покоя, он подумывает вер-
нуться в театр - не просто на сезон, пьесу поставить, а
серьезно, может, режиссером, да еще и - чем черт не
шутит?! - в качестве актера. Его идея с актерством - не-
давняя, хотя артистом Эдвард Станиславович был все-
гда: маска - его вторая натура (эх, если не первая!). А
вот про режиссуру Радзинский поговаривает давно. И
постоянно - с той поры, с 2008-го где-то, как в Театре
им. Моссовета начали ставить его пьесу «Палач: разго-
воры по пути на гильотину». Спектакль сложный, рис-
кованный - время Французской революции,
исторические персонажи, казни и кровь. Главную роль,
а она двойная, палач и режиссер М (то есть Мейерхольд

- Радзинскому неинтересны просто выдуманные герои),
начал репетировать Домогаров. Но потом все забуксо-
вало. Эдвард Станиславович тогда говорил, что режис-
сер должен быть диктатором в труппе. А уж он-то знает
толк и в режиссерах, и в диктаторах - его пьесы ставили
Эфрос, Фокин, Виктюк, а его яркие романы о Сталине и
других тиранах в жанре фолк-хистори вызывают нешу-
точную реакцию и переиздаются, и переиздаются, и на
разных языках…

Мне лично жаль, что Эдвард Станиславович сейчас
не пишет о
любви. На-
в е р н о е ,
с ч и т а е т,
что вырос
из этих
«пеленок».
Но с удо-
в о л ь -
с т в и е м
с л у ш а ет,
когда ты в
запале и с

восторгом начинаешь пересказывать ему его же пьесы
- «104 страницы про любовь», «Я стою у ресторана,
замуж поздно, сдохнуть рано».
Он сам признавался всегда, что женщины его привле-
кают своей стихийностью, хаосом.

- Она может быть проста, но и в этой простоте - слож-
ность. Писать мужчине о женщине - это путешествовать
на другую планету. Моя героиня - это Женщина, которая
не может жить, если нет Любви… она, как ванька-
встанька, после каждого поднимается и - продолжает
делать то же самое.   
Кстати, по словам Коротича, на личную жизнь Радзин-
ского его увлечение работой никогда не влияло. «Я ни-
когда не понимал, как при такой интеллигентности и
деликатности в него всегда влюблялись бабы первого
сорта! — признался нам Виталий Алексеевич. — Я вот
Эдварду всегда говорил, что с трудом представляю
себе, как он жил с Дорониной (актриса Татьяна Доро-
нина была второй женой историка. — Авт.). Она ведь
такая зверь-баба! И все равно до сих пор считает его
чуть ли не главным из своих мужчин. А с нынешней его
супругой Еленой я знаком только заочно. По рассказам
знаю, она очень строгая, верующая и очень дисципли-
нирует мужа. Он ведь, как все творческие люди, не-
множко неорганизованный. Помню, пришел как-то к
нему в гости, а он даже не знал, что у него в холодиль-

нике, с таким удивлением его открывал…».
Оставляя право на хаос женщинам, сам Эдвард Ста-

ниславович - очень дисциплинированный человек.
Зимой - лыжи, гимнастика круглогодично. С едой тоже
все строго. Вместо мяса - рыба, вместо кофе - чай. Ни-
какого алкоголя и сигарет. Писать нужно на трезвую го-
лову. И при этом Эдвард Станиславович всегда
выглядел щеголем с налетом бонвиванства. Элегантная
шляпа и длинный плащ - его фирменный стиль, за вер-
сту узнаешь. Даже если рядом еще десяток шляп и пла-

щей. Эдвард Станиславович инакий
и эту свою инаковость сознает, но ни
бравады, ни рефлексии на этот счет
вы никогда в нем не заметите. Ско-
рее небрежность удачливого чело-
века. Баловень судьбы - это,
наверное, любимая его маска.  Эд-
вард Станиславович как-то сказал в
интервью «КП»:

- Я всегда помнил замечательную
фразу Сенеки: живи так, чтобы тебя
хотя бы узнавали. Я защищался и
никогда не позволял обстоятель-
ствам себя менять. Я умел быть лег-
комысленным в трудные минуты и
гнал от себя тяжелые переживания

- они не по мне. Я старался не понимать того, что угро-
жало, потому что знал: никогда не раскланивайтесь с
горем, пока оно за углом...

По материалам Марии РЕМИЗОВОЙ 
и Татьяны ДАНИЛОВОЙ

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАЗЫ РАДЗИНСКОГО

«Я никогда ничего не делал потому, что это было
кому-то надо. Надо было только мне».

«Мы очень смешная страна. Мы все умеем превра-
щать в пародию».

«Когда ты пишешь о великих, они, давно умершие,
мистически становятся соавторами. И документы, кото-
рые столько лет безуспешно искали, сами идут к тебе».

«Мое главное удовольствие, а может быть, и един-
ственное, — это писать. Воображение реальнее реаль-
ности. Мир, о котором я пишу или рассказываю, — он и
есть мой настоящий мир. И выпьет или не выпьет яд
мудрец Сократ — для меня куда важнее того, что тво-
рится за окном».

«Мне все чаще кажется, что скоро мыслящие люди
не будут смотреть телевидение, а те кто будут смотреть,
уже не будут мыслить».

«Начинать реформы в России действительно опасно,
но еще опаснее останавливать их». 

Ю Б И Л Я Р

“Не раскланивайтесь с горем, пока оно за углом”
Эдвард Радзинский:
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...Этот короткий рас-
сказ был написан в
марте нынешнего
года. Я собиралась с
детьми на отдых в
Мексику.   Незадолго до
отъезда мне приснился
сон. Он мучил меня
страшно. В надежде,
что страх отпустит,

я написала рассказ. После дала прочесть его прия-
тельнице. Она сдержанно похвалила его. А через
день позвонила и попросила встретиться: «Ты
слышала? В Мексике женщину аттаковала акула!
Она из Канады и у нее двое детей!»

Я не знала, что сказать..
.

После заката моря не видно. Оно сливается
с небом в бесконечную синюю даль. И только волны
белыми барашками бегают у берега.

Дети, девочка-подросток и мальчик лет де-
вяти, сидели на берегу. Рядом с ними лежала жен-
ская шляпка и шлепанцы. Позади из
свето-искрящихся окон отеля голосила музыка.

- Вода совсем нехолодная и волн нет! – про-
рвал молчание голос мальчика. - Я бы тоже мог оку-
нуться, правда, Ань!

- Нет, Макар! – отрезала девочка. Она об-
няла руками согнутые колени и уронила на них го-
лову. - Как ты думаешь, мама долго будет плавать?
- она повернула голову к брату. - Мне так хочется мо-
роженого!

- Не знаю, – выдохнул он обиженно, ковы-
ряя песок пальчиками ног. Обычно она далеко за-
плывает. 

- Я буду шоколадное, - вставил он после
паузы. - А ты?

- Ванильное ... Ой! Ты видел это? – девочка
указала пальцем на море. - Ты видел? Там про-
плыло что-то темное?

-  Где? – мальчик вскочил на ноги, пытаясь
разглядеть неясный объект.

- Там! Совсем рядом с мамой проплыло что-
то темное похожее на маленький острый парус. Дети
в ужасе переглянулись и кинулись к воде.

- Мама! Мама! – они, было, шагнули в воду,
но в страхе отпрянули.

- Мама, плыви назад! – они прикладывали к
губам ладони рупором и кричали изо всех сил.

Вдруг они замерли. Над водой, всплесну-
лась тонкая женская рука и исчезла. Мальчик мед-
ленно перевел взгляд на сестру. Его глаза
остекленели в ужасе.

***
Ирина скинула одеяло и приподнялась на

локтях.
«Дурацкий сон!» - подумала она. Телу стало

зябко во влажной от пота майке, и рука потянулась
к одеялу.

«Нет! – она одернула руку.  «Спать больше
не буду. С меня хватит!»

Она накинула халат и вошла в ванную ком-
нату. Часы фосфорицировали 4:33 утра.

***
- Какой дурацкий сон! Ты можешь себе пред-

ставить, если бы этот сон был реальностью, и я бы
на самом деле погибла в черной воде!? – Ирина ис-
пытывающее посмотрела на собеседника и протя-
нула ему кофе.

- Представь! Отдыхая на Карабах, молодая
женщина решила вечером окунуться в море. Вода
казалась теплой и густой как мамин кисель, – при
этих словах Ирина ухмыльнулась.

- Ты помнишь, чего больше всего хотелось
сделать, когда ты открываешь кастрюлю с теплым

киселем? Запустить туда руку  по самое запястье и
пропустить жижу сквозь пальцы. – Ирина не скрывая
сладострастия, окунула кисть в воображаемую по-
судину и потянула ладонь с растопыренными паль-
цами вверх. Она делала это с показным усилием,
будто сладкая жижа тяжела и вязка.

- Так вот, вода, после заката, такая же теп-
лая и кажется густой как мамин кисель,- при этих
словах Ирина с досадой оторвала глаза от ладони,
будто кисель уже плюхнулся в кастрюлю.

- Я отвлеклась ... женщина оставила на бе-
регу шляпку и шлепанцы, и блаженно погрузилась в
воду ... – Ирина прикрыла глаза от удовольствия,
разводя руками в сторону, будто она рассекает воду.
Вдруг она вздрогнула, как от внезапного хлопка, и
открыла глаза.

- А хлоднокровные акулы сожрали ее без
остатка! И только маленький, цветастенький верх от
купальника трепало прибоем, – она с пренебреже-
нием приподняла двумя пальцами воображаемые
треугольнички за тонкие хлястики,  хмыкнула, обро-
нила их и обиженно отвернулась.

- Но, больше всего меня поразила мысль,  -
с этими словами она снова воодушевленно повер-

нулась. - Что!? Что должны говорить дети, когда их
спросят – а как умерла ваша мама?

Ирина подстроила брови домиком к своему
жалостливому выражению лица и сказала: 

- Ее сожрали акулы! Ты прислушайся, - она
призывно указывала на свое горло, и казалось, что
из него сейчас польется удивительный звук, - как
глупо звучит эта фраза! - Она отдирижировала каж-
дое слово как такт, делая значительную паузу между
ними -  Ее сожрали акулы!

***
- Ведь это просто сон!? – заметил он. - И я это по-

нимаю. Не собираюсь верить в это как в предсказа-
ние - будто я приму смерть от воды. И до конца дней
своих должна избегать любой водной стихии, где
обитает хоть какая-то живность.

- Скажем, я могла скончаться и прошлым летом,
когда меня укусил неопознанный летающий объект!
– начала свое новое повествование Ирина.- Был
прекрасный летний денек! – она широко раскинула
руки по сторонам, как баянист перед узорным пере-
ливом. - Светило солнышко. Мы шли по тротуару
улочки курортного городка... Знаешь, бывают такие
места - высоко в горах, маленькое холодное озеро
окружено густыми елями... Как плешь у мужчины на
макушке. Оно такое же гладкое и блестящее. Мо-
жешь посмеяться над таким  сравнением, но это так
же удивительно! Представь, ты едешь стоя в элек-
тричке, а перед тобой сидит мужчина с маленьким
«озером» на голове. Просто трудно оторваться! Уди-
вительное явление природы! Кожа блестит, будто
кто-то отшлифовал ее и натер магическим кремом
до блеска. И ты способна разглядеть каждую воло-
синку, что прилегает к пятнышку. Они, как стволы де-
ревьев у самого берега - стойкие и одинокие. И чем
дальше ты всматрива-
ешься в чащу «леса», тем
больше ты удивляешься: а
почему же тогда ничего-
шеньки не растет на пя-
точке!?..

- Я снова отвлеклась.
Так вот, мы шли по улочке
и на мою руку приземли-
лось насекомое. Я не
стала стряхивать его, как
учил меня пасечник:
«Пчелка села на тебя как

на цветочек. Пощупает, понюхает; поймет, что ошиб-
лась и улетит», - нравоучал дедуля. - А будешь пи-
щать и дергаться - она испугается и цапнет». Но
когда я услышала треск -треск лопнувшей кожи под
тисками зубов! - я поняла: это не пчелка, а я не цве-
точек. Скорее, я ощутила себя большим кровавым
стейком, а эту хитиновую трехцветку – монстром с
выдвижной железной челюстью. От укуса на руке
вздулась багровая шишка с куриное яйцо, руку ло-
мило как под жерновами, а к вечеру у меня подня-
лась чудовищная температура…

- Но не умерла. – собеседник слегка улыбнулся.
***

- Дело же не в самом факте смерти. Он – есте-
ственен и очевиден, как солнце в небе. Никто его не
оспаривает. Скажем, вопрос времени, когда это слу-
чится – более волнующий для одной человеческой
жизни. Но и это не настолько судьбоносно,  как  то,
КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО!..

- Скажем, жил-был человек. Работал трактори-
стом. Замечательный был муж и отец. Люди его лю-
били. И вот как-то, идя со свадьбы домой по
проселочной дороге, он споткнулся и упал. Ты же
знаешь, какие у нас дороги в деревне? Две колеи,
как два больших горба у верблюда, а между ними
лужа после дождя. Вот в такую лужу, он и свалился
лицом вниз. Пьяненький был. Захлебнулся и умер…
Мне было лет семь, когда я первый раз услышала
эту историю. Меня она поразила просто до оцепе-
нения. Я смотрела на мою двоюродную бабушку,
мужем которой был тот тракторист, на ее ушастого
внука, что болтал ногами, сидя со мной рядом на
скамейке, и мир плыл у меня перед глазами в за-
медленном немом кино. У меня есть родственник,
который утонул в луже?!  Как страшный диагноз
стучало у меня в голове. Я поведала свои страшные
опасения маме. Она рассмеялась и сказала, что
тракторист не приходится мне кровным родственни-
ком, и потому мне нечего бояться…

***
- Глупая, внезапная и нелепая смерть есть ни что

иное, как наивысшая несправедливость по отноше-
нию к твоим детям! Или потомкам, если хочешь
услышать это высокопарно…

- Дети могут смолчать, они могут соврать или ви-
доизменить страшный факт. Скажем, вместо: «Мою
маму съели акулы»,  можно сказать: «Она заплыла
далеко в море. Внезапно начался сильный шторм.
И она погибла!» Что? Что ты можешь сказать о по-
следнем? Как минимум, женщина была хорошей
пловчихой. А с акулами? – Ирина широко раскрыла
глаза и протянула просящие ладони. - Нелепость!
Ведь она, эта женщина, не ученый по акулам, не ак-
валангист и даже не спасатель на море! Какова ве-
роятность нападения акул на человека в десяти
метрах от берега? Мизерная! И потому эта нелепая
случайность просто кажется неизбежностью. Кар-
мой, если хочешь. Ребенок будет всегда держать это
в своей головке. Как испорченный ген. И если бы он
был индейцем, то его назвали – Петя, Маму Кото-
рого Сожрали Акулы!

- К счастью, мы не индейцы! – вставил мужчина,
спокойно отодвинув от себя чашечку с недопитым
кофе. Он откинулся в кресле и заключил. - А может,
эти дети, никогда не полезут купаться в темноте!?
Когда вы с детьми улетаете в Мексику? Двадцать
седьмого марта? Пожалуйста, не забудь захватить
карточку страховой компании, дорогая!..

Иринв Риф,
Калгари

Дурацкий сон

№21(72)
20 октября 2011 года

Ирина Риф. Истинная калгарийка. Характер творческий, порывистый.
Поддерживает хорошую физическую форму. Безукоризненно выпол-
няет свой материнский долг. Беспощадна к последователям Тоскую-
щих Ностальголиков.

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ? 
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ: 

www.exposign.ca
E-mail: mail@exposign.ca; Phone:403-238-4322
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com

к 85-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ 
СПАРТАКА МИШУЛИНА

Будучи народным артистом, Спартак Мишулин не
гнушался играть в детских спектаклях, напяливать
на себя здоровенное пузо, потеть под гримом, в теп-
лой одежде, летать на тросах под колосниками. По-
мимо работы в театре и кино, он писал
юмористические рассказы. Увлекался коллекциони-
рованием значков...

Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 г. в
Москве. Его мать — Анна Мишулина — работала за-
мнаркома золотопромышленности и входила в круг пар-
тийно-хозяйственной номенклатуры.
Что касается родного отца, то Спартак
Васильевич ни разу его не видел, так
как мать забеременела в гражданском
браке (как утверждал сам Мишулин,
его отцом мог быть Александр Фа-
деев). Поэтому мальчика воспитывал
его дядя — ректор Академии обще-
ственных наук при ЦК ВКП(б). Имя
Спартак новорожденному дал именно
он. Дядя писал работы по истории
Древнего Рима и из гладиаторов
больше всех любил Спартака и Ари-
стоника. Так как Мишулин родился
первым, дядя отдал ему имя Спартак,
а своего сына позднее нарёк Аристо-
ником.

Жили Мишулины в центре Москвы.
Спартак с малых лет был чрезвычайно
подвижным и смешливым ребёнком.
Когда он посещал спектакли или кино-
сеансы, ему удавалось просидеть на
своём месте недолго — до первой же
смешной сцены или кадра. Затем в
приступе безудержного хохота он
падал с кресла на пол, и его выносили
на руках из зала. Чтобы досмотреть
фильм до конца, ему порой приходи-
лось покупать билеты на все сеансы подряд.

Об актёрской профессии Спартак мечтал с детства.
Однажды в кинотеатре «Москва» перед сеансом высту-
пал фокусник и в ходе представления попросил кого-ни-
будь из зрителей ему ассистировать. 11-летний Спартак
буквально влетел на сцену, начал подыгрывать артисту,
изображая «искреннее» удивление. Это первое публич-
ное выступление укрепило в нём желание стать актё-
ром.

Во время войны Спартак, как и многие его сверст-
ники, неоднократно убегал из дома на фронт. Однажды
с ним произошел забавный случай. «Мы тогда уже не в
столице жили. А во время войны в Москву пускали
только тех, кто имел московскую прописку. Пришлось
мне тайком взять мамин паспорт и вписать в графу
«Дети» всех своих друзей. Потом дали этот паспорт
какой-то женщине, и она взяла нам билеты. Велико
было удивление мамы, когда она обнаружила, что яв-
ляется родительницей восьмерых сорванцов», — вспо-
минал Спартак Мишулин.

В конце 30-х мать Мишулина арестовали как «врага
народа», и он остался на попечении отчима, своего
дяди и его жены. Отчим был пьющим, поэтому в воспи-
тании чужого ребёнка применял только один метод —
кулаки. Спартаку это надоело, и он убежал из Москвы
на фронт, но… оказался в Казахстане: работал тракто-
ристом, затем учился в артиллерийской школе в Ан-
жеро-Судженске (под Кемеровым). А случилось это так:
в трамвае встретил курсанта, чью артшколу эвакуиро-
вали из Москвы в этот самый Анжеро-Судженск. «Давай
свою шинель, — бросил он курсанту. — Как твоя фами-
лия? Где сбор?» И поехал вместо него. А на сборном
пункте рады были каждому, и его зачислили. Школа,
правда, оказалась не артистической, а артиллерийской
(Спартака ввела в заблуждение приставка «арт» — он
подумал, что это школа артистов).

Вспоминает Спартак Мишулин: «В артшколе затеял
самодеятельность. Сейчас это город, а тогда были два
небольших поселка-шахты: Анжерка и Судженка. Дом
культуры в Анжерке был совсем заброшенным, даже не
было ламп для освещения сцены. А мне поручили ор-
ганизовать праздничный концерт. Я и осуществил ноч-
ную вылазку за лампами в судженский очаг культуры —
решил на время концерта их позаимствовать, а потом
вернуть обратно… Воровство ламп понравилось, по-
этому «оргвыводы» не последовали. Только попался
снова. Дело в том, что с 13 лет я писал роман «Золотой
гроб». По сюжету мои герои попадают из-за границы в
революционную Россию. Про революцию я ничего не
знал, поэтому пошел в библиотеку и попросил взять на
дом «Историю революции». Мне отказали. Сидеть и чи-
тать в библиотеке было некогда, поэтому ночью снова
пришел туда, аккуратно выставил окно и… Тут меня
схватили. А потом еще нашли исписанный моим мелким
почерком лист с портретом Сталина. Бумаги же тогда
не было! Вот я и срывал по ночам на улицах разные
плакаты и портреты вождей, а на обратной стороне

писал романы. За такие дела могли под трибунал от-
дать. А мне присудили только полтора года».

Следователи учли его юный возраст, выкинули из
дела 58-ю статью (политическую) и классифицировали
дело как хулиганство. В тюрьме Мишулину повезло – он
встретил бывшего шофёра своего дяди. Тот был при
должности и устроил Спартака на хорошее место – при-
цепщиком на трактор. Работа была простая: дёрнул за
верёвку – плуг поднялся. Казалось бы, работай себе по-
тихоньку и жди конца срока. Однако и здесь Мишулину
не повезло. Однажды он пошёл за водой для своего
сменщика, но по дороге решил прилечь в борозду и от-
дохнуть – тут его и разморило. А в это время сменщик,

уставший ждать, завёл
трактор и начал рабо-
тать один. Спартак про-
снулся только в тот
момент, когда трактор
уже начал наезжать на
него, и выбраться воз-
можности не было –
его начало засасывать
под задний мост. Смен-
щик увидел все слиш-
ком поздно, и когда
трактор остановился,
Мишулин уже не пода-
вал никаких признаков
жизни. «Врачи потом
рассказывали, как к
ним «мешок с костями»
привезли. Дыхание на
зеркальце не обнару-
жилось, и меня едва в
трупы не записали.
Спасибо хирургам –
вытащили с того света.
На ноги я встал только
через восемь месяцев.
Иду обратно в лагер-
ный пункт, а меня не

пускают. Объясняю охране: «Я —
расконвоированный Мишулин, воз-
вращаюсь из больницы». — «Мишу-
лин давно умер. Иди отсюда», —
отвечают мне. «Еле пустили об-
ратно», — рассказывал Спартак Ва-
сильевич.

Попав после этого случая в раз-
ряд калек, Спартак был назначен
начальником пожарного отделения
на мельнице. Но и здесь ему не
удалось обойтись без происше-
ствия. Он решил помочь зекам и
стал тайно привозить им вместо
воды муку в бочке. Однажды какой-
то начальник попросил у Спартака
напиться, а в бочке воды не оказа-
лось… Впаяли ему за воровство
ещё полтора года.

После освобождения Мишулин
работал в деревенских клубах. В середине 40-х он
уехал в деревню Брюсово Тверской области — рабо-
тать директором Дома культуры.

В 1961 г. Спартак Мишулин вернулся в Москву. Его
звали к себе Андрей Гончаров и Марк Захаров. Но он
выбрал Театр Сатиры, где и работал до последних
дней. При главном режиссёре Валентине Плучеке, с ко-
торым у актёра были сложные отношения, Мишулин
считался мастером эксцентрического эпизода, у него
было мало больших ролей.

Пан Директор из «Кабачка «13 стульев» — телеви-
зионная роль, принёсшая актеру широкую популяр-
ность. Идея создания этой передачи родилась во время
гастрольной поездки в Польшу группы актёров, среди
которых были С. Мишулин и А. Белявский. Последний
перевёл ряд польских сатирических миниатюр на рус-
ский язык и отнёс их на телестудию. Так возникла пер-
вая передача. На студию сразу же пошёл поток писем
от телезрителей, которые ждали продолжения. Сняли
ещё одну передачу, появились постоянные персонажи...
Спартак Мишулин более 15 лет (с 1969 г.) играл пана
Директора, исполнив в этой роли более тысячи миниа-
тюр. Персонаж его был деловым человеком тех лет: он
был неглуп, самоуверен, любил подхалимаж, но и сам,
если нужно, умел прогибаться.

Сам Мишулин считал, что всенародная любовь при-
шла к нему именно после роли пана Директора. Расска-
зывал, что женщины бросались к нему, просили
расписаться — на шее, на груди, где угодно: «Тогда-то
во мне началось зарождаться недоверие к женщинам,
что они ради корысти интересуются мной. И когда оче-
редная поклонница говорила: «Мне ничего не надо —
лишь бы быть возле вас!», я проводил испытания. При-

глашал даму к себе домой, но никаких попыток перейти
к близости не делал. Некоторые даже жили у меня. В
конце концов, они начинали возмущаться: «Почему ты
не проявляешь ко мне интереса?» Я отвечал: «Но ведь
ты хотела только видеть меня... Тебе же ничего не
надо!» — после этого они обычно уходили...» И, тем не
менее, именно во время съёмок очередной программы
актёр познакомился со своей будущей женой Валенти-
ной: она была монтажёром программы «Время» и ра-
ботала в соседней телестудии.

Первая большая работа Мишулина в кинематографе
— роль Саида в картине «Белое солнце пустыни»
(1969). Во время съёмок всей группе пришлось не-
сладко, ведь работа проходила при 60-градусной жаре,
в песках пустыни, кишащих всевозможными тварями.
Анатолий Кузнецов, сыгравший Сухова, рассказывает:
«Больше всех досталось Мишулину. Его трижды зака-
пывали на жаре в песчаную яму. Оператор с режиссё-
ром хотели сделать из закопанного человека что-то
вроде зомби: на рассвете сажали Мишулина в яму, за-
сыпали мокрым песком, закрывали шею кошмой, чтобы
всё-таки не очень жгло, и до полудня ждали, когда песок
раскалится, лицо Саида приобретёт сине-фиолетовый
оттенок, вены вздуются, а глаза вылезут из орбит. Но
это было ещё не самым страшным. Ему мазали голову
вареньем, и тогда лоб и щёки Мишулина облепляли
тучи мух. Рядом по песку пускали змей. Во время пере-
рывов, правда, прикрывали голову зонтом, давали по-
курить. Откапывать на обед не имело смысла —
кормили из ложечки. Так что доставали его из песка
только вечером. И так три дня. А всё из-за того, что пер-
вый дубль киноначальству не понравился, на втором
обнаружили на плёнке царапину, и только третий подо-
шёл. Спартак всё это выдержал очень стойко».

Популярность была приятна, но иногда приходилось
и туго. Когда в голодные годы начала перестройки Ми-
шулин пошёл подрабатывать в ларёк, торгующий вод-
кой, ему пришлось приклеивать усы и бороду, чтобы
отбиться от панибратских всхлипов «Пан Директор!»
Кстати, на негодующие возгласы типа «Как популярный
артист может пойти в ларёк!» спокойно отвечал, что
мужчина должен уметь заработать на жизнь в любой си-
туации, что он, Спартак Мишулин, не понимает, когда
здоровые мужики жалуются на безработицу или безде-
нежье.

Последнюю роль в кино Спартак Васильевич сыграл
в фильме «Ночной продавец». В конце июня 2005 г. ему
пришлось лечь в больницу. На госпитализации настоял
директор Театра Сатиры Мамед Агаев. В последнее
время актёр жаловался на острые сердечные боли, не-
редко Мишулину после спектакля вызывали «Скорую».
Врачи неоднократно советовали обследоваться, Мишу-
лин клятвенно обещал. Но как только боль утихала, ка-
тегорически отказывался от лечения — боялся
подвести коллег по театру... Спартак Васильевич пла-
нировал уже через две недели вернуться к работе, уве-
рял всех, что ложится в больницу ненадолго, был полон
планов, задумок и той тяги к неизвестному, ещё не опро-
бованному, которая была свойственна ему всю жизнь...

Операция на сердце прошла успешно. Но в после-
операционный период его состояние резко ухудшилось.
17 июля 2005 года Спартака Васильевича не стало...

Персональную гримёрку Мишулина сделали мемо-
риальной. На двери комнаты с №312 повесили малень-
кое фото Спартака Васильевича. В комнате —
удивительный порядок, на зеркале — огромное количе-
ство фотографий: любимые актрисы, певицы (среди них
Алёна Яковлева, Екатерина Шаврина, Наталья Варлей,
плакатик Маши Распутиной с автографом), семейные
фото. В центре — карточка Чарли Чаплина (Мишулин
высоко ценил своего западного коллегу). Так же, как и
Чаплин, Спартак Васильевич никогда не боялся быть
смешным. А когда его спрашивали: «Что такое юмор?»
— он предлагал «прислушаться к Чаплину»...

Алена ИВАНОВА, Истеблишмент 200
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Ш О У - Б И З Н Е С
В преддверии своего юбилея Николай Басков

стал гостем телевидения «Комсомольской
правды». Мы поговорили со знаменитым тено-
ром о юбилее, о личной жизни и о многом дру-
гом.
- Я сначала не хотел вообще отмечать юбилей, - по-
делился с «КП» артист. - Подумал, 35, это надо со-
бирать огромное количество гостей, большие
траты... Жизнь как-то в последнее время потрепала
- думаю, не только меня, но и многих в нашей стране.
Большое счастье, когда к 35
годам у тебя появляются друзья.
Настоящие друзья, которые вне-
запно делают тебе подарок -
ужин в ресторане в честь моего
юбилея! Я пригласил 500 чело-
век гостей!
- Чувствуете, что повзрос-
лели? Все-таки 35 лет - это
уже серьезный рубеж!
- С одной стороны, у меня такое
впечатление, что мне опять 25
(смеется). Где-то я уже, конечно,
созревший и состоявшийся муж-
чина. А с другой стороны, в душе
я еще задорный юноша.
- А каких подарков вы ждете в
свой день рождения?
- Я никогда ничего не просил...
Но давно уже мечтал о собст-

венном жилье. Но на то, что мне нравилось, у меня
денег не хватало... Когда развелся, я ушел на съем-
ную квартиру. Два года мы снимали с Оксаной Федо-
ровой жилье (о том, как у нее сейчас складывается
семейная жизнь см. на соседней стр. «Светская хро-
ника»). Потом, оставшись один, я переехал в квар-
тиру поменьше. И вот один мой близкий товарищ
накануне дня рождения позвонил мне и сказал, что,
к сожалению, не сможет попасть на день рождения,
но подарок есть. Они с компаньоном решили препод-
нести мне презент, от которого я до сих пор в состоя-
нии легкого шока. Наверное, буду до последнего
вздоха ставить свечки в церкви за его здоровье, за
здоровье его детей, внуков, правнуков... Они мне по-
дарили квартиру в центре Москвы! Это район Пречи-
стенки, Остоженка (как удалось выяснить «КП»,
новая квартира тенора стоит 10 миллионов евро. -
Прим. авт.).
- Вы еще туда не переехали?
- Нет. Я только получил документы. Мне теперь надо
заплатить налоги и начать делать ремонт - на него,
слава богу, у меня деньги есть. Так что в следующем
году я уже въеду в свое жилье! Это элитный дом, там
всего лишь 6 этажей, 12 квартир. На крыше очень
красивая площадка, куда я смогу приглашать друзей
на барбекю. Когда мой друг привез меня туда, чтобы
показать квартиру, он сказал: «Коль, а вот здесь мы
прибьем табличку: «В этом доме живет Басков» (сме-
ется).
- А кто в этих апартаментах будет жить помимо
вас?
- Я пока один перееду. Хотя бы мне не стыдно будет
пригласить в гости друзей - Киркорова, Галкина,
Игоря Крутого, Аллу Борисовну, Иру Аллегрову,
Софию Ротару. Вообще, думаю, я новоселье буду
долго праздновать. Потому что еще никто не знает,
что это произошло. Этот секрет я решил рассказать
накануне дня рождения только «Комсомолке».
- Друзья, наверное, будут завидовать. Все-таки
не у каждого есть квартира за 10 миллионов
евро!
- Я уверен, что они порадуются за меня, ведь я
столько мыкался по съемным квартирам... Теперь
уже в собственной квартире поставлю рояль, буду
там вокализировать. Мне сказали, там стены очень
толстые, так что слышно ничего не будет.

Похудел на 13 кило
- Кто будет помогать по хозяйству?
- Мне помогает моя домоправительница, которую я
перехватил в свое время после Маши Распутиной.
- А сами можете что-то приготовить?
- Могу! Я хозяйственный. Сложилось так, что я уже
много лет ем в ресторанах. Но, если нужно что-то
быстренько сделать, иногда готовлю сам легкий зав-

трак (см. «Рецепт от певца»). А вообще я страшный
сладкоежка. Обожаю мороженое, шоколад.
- Тем не менее вы сильно похудели...
- Да, на 13 килограммов! Я плотно занялся спортом.
Были периоды, когда я сбрасывал вес за счет силь-
ной диеты, но я не приверженец постоянных
ограничений. Это очень плохо для организма. По-
этому у меня теперь режим: если днем поем, то вече-
ром сто процентов есть не буду. Я сдал анализы в
клинике в Монако, и мне там сказали, что я должен

три раза в неделю заниматься
спортом. И только кардио. То есть
я хожу на эллипсе, и я кручу пе-
дали велотренажера. Это вклю-
чает метаболизм, и все лишнее
очень быстро сжигается.
- Я вот прочитала сегодня в
прессе о том, у вас заключен
контракт на три альбома в Аме-
рике. Это действительно так?
- Да. Американская компания
предложила мне записать три
альбома. Первый - «Романтиче-
ское путешествие» - уже прода-
ется в США, а скоро появится в
Европе. Готовится к выходу вто-
рой альбом - «Кристмас», для
него уже записан  дуэт с Сарой
Брайтман. И через год появится
авторский альбом с песнями, ко-

торые написаны для меня в стиле Джорджа Гробана,
Андреа Бочелли...

Я сейчас получил
трехгодичную рабочую
визу в Америке. Хотя бы
там я смогу что-то зара-
ботать. Потому что с каж-
дого альбома мне
причитается теперь про-
цент.
- Уезжать из России не
собираетесь?
- Я безумно люблю свою
публ ику, никуда уезжать
не собираюсь. Я буду
вести программу «Субботний вечер» на телеканале
«Россия», сниматься в мюзиклах, в «Огоньках», я
буду приезжать на концерты. Тут я родился, и тут я
хочу прожить всю свою жизнь. Кроме того, мой лю-
бимый Большой театр открывается 28 октября. Сей-
час мы обсуждаем мой концерт, который состоится в
следующем году.

«Не хочу жениться!»
- Николай, весь наш эстрадный цех говорит о
вашем романе с оперной дивой Марией Максако-
вой. Почему вы прячетесь от прессы, не появляе-
тесь вместе?
- Просто я обжегся с Оксаной Федоровой. Мне каза-
лось, что я должен на весь мир кричать о том, какая
мы классная пара, как мы
любим друг друга, что мы
вместе ездим отдыхать, я
влюбился, как никогда в
жизни не влюблялся… Я
даже пить начал из-за Фе-
доровой! У меня была
такая любовь, что я мог до
пяти-шести утра быть с
ней на дискотеке и потом
в девять уже бежать на за-
пись. Я испытывал без-
умное чувство любви. Но
рядом с Оксаной я стал
себя терять. Терять как
человек, как артист. Я
очень ревновал ее и
думал только о ней. И я
понял, что если буду с
ней, то я просто поте-
ряюсь. Поэтому сейчас я
спокойно, размеренно
веду свою жизнь. Я пока
не собираюсь делать
кому-то предложение.

- Может, вам нужно найти обычную девушку. Не
из числа звезд...
- У меня был период, когда я встречался с простой
девушкой. Но она сама не выдержала атмосферы.
Она была в шоке от того, что она попала в мой мир.
Самолеты, теплоходы, поезда, гастроли, напротив -
Галкин с Пугачевой, Киркоров, Юдашкины. И она ис-
пугалась, она сама от меня ушла.

«Готов усыновить чужих детей»
- Как вы относитесь к тому, что сейчас многие за-
падные артисты прибегают к помощи суррогат-
ных матерей?
- Не знаю, я как-то процесс люблю (смеется).
- То есть вам все-таки хотелось бы ребенка?
- Конечно. Видите ли, у меня не получилось в первом
браке испытать счастье отцовства. Сыну уже 5,5
года, но мы с женой расстались, и с ним не встреча-
емся. Я его только по телевизору видел, когда он го-
ворил моей бывшей жене и ее мужу: «Дорогие папа
и мама!» Что я могу сказать... Главное, чтобы мой
сын был здоров. По генам ему, я думаю, досталось
все самое лучшее от меня и от Светы. А что касается
моей будущей семьи, то думаю, что когда я женюсь
второй раз, то это будет навсегда. Я уже знаю свои
положительные, отрицательные стороны, я думаю, и
жена у меня уже будет тоже «жизнью побита» (сме-
ется).
- То есть вас не испугает, если у жены будет, до-
пустим, как у Марии Максаковой, двое детей? Вы
сможете их усыновить?

- А почему меня это должно пугать? Дети - это всегда
большая семья. Это радость такая.

- Кстати, вы же обещали, что вы-
ступите на свадьбе Оксаны Федо-
ровой.
- А свадьбы не было. Она только
летом будет. Они пока просто распи-
сались в загсе. Ну если пригласят, по-
чему бы не выступить? Просто я
думаю, что Андрей будет очень «рад»
моему появлению (смеется). К тому
же в январе она должна стать мате-
рью...
- Николай, все-таки очень инте-
ресно узнать в преддверии 35-

летия... Может, есть у вас какая-то мечта, которая
не осуществилась? Вы один из самых молодых
народных артистов, «золотой голос России». И
квартира теперь есть. А чего бы еще хотелось от
жизни?
- Ой, я бы пожелал прежде всего здоровья своим ро-
дителям. Они, кстати, 36 лет уже вместе! И себе здо-
ровья, чтобы мне хватило возможностей и сил
радовать свою публику. И, конечно, найти потом
свою настоящую любовь.
- Николай, мы присоединяемся к поздравлениям и
желаем вам счастья, здоровья и любви!

Мария РЕМИЗОВА
Фото: Лариса Кудрявцева

Николаю Баскову на юбилей подарили квартиру за 10 миллионов евро
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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, от 30 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

П о  во п р ос а м  и з гото вле н и я и р а зм е щ е н и я  
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

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.

ОБУЧЕНИЕ
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

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
Бухгалтерские услуги

Помощь с налоговыми декларациями
(T1, T2), GST filing

Бизнес консультации
Детали на вэб-сайте: 

http://fconsultant.webs.com/,
e-mail: fconsultantventure@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ
НЕБЕСА или АД? 

Что будет ПОСЛЕ СМЕРТИ?
Где ты проведешь 
ВСЮ ВЕЧНОСТЬ?

Изучение Библии на русском языке
проходит каждое воскресенье 

в 14:00 по адресу:
2900 Cedarbrae Drive SW, Calgary, 

(403) 254-6422

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
«FANTASTIC CUT»!

Современные 
женские и мужские стрижки!

Окраска, мелирование, завивки,
укладка волос. 

Парикмахер высшей квалификации 
с многолетним опытом.

Европейский стиль,прекрасный
сервис, разумные цены!

Ждем Вас по адресу: 
#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary

Телефон: 403-244-6559, Анна

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

И Щ У
Няня с педагогическим образованием и
опытом работы с детьми ищет работу.

Телефон:403.400-6920

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
русскоговорящая няня на полный день. Территориально: SW, Millrise, 

Shawnessy, Somerset, Evergreen. Телефон для контакта: 403-714-4511.

NUANCE ACCOUNTING& BOOKKEEPING
Весь спектр бухгалтерских услуг

для вашего бизнеса!

Б ы с т р о ,  к ач ес т ве н н о ,  н а д еж н о !  
Д л я н о в ы х к л и е н то в -  С К И Д К И !

Телефон: 403-605-7112
e-mail:nuanceaccounting@hotmail.com
Website: www.nuanceaccounting.com

Женщина с годовалым ребёнком,
проживающая на Bridlewood,  хотела бы
присматривать за ещё одним малышом в
возрасте от одного до пяти лет. Полный
рабочий день или почасовой уход (по ва-
шему желанию). Гарантирую вниматель-
ное и доброе отношение. Звонить по
телефону (403) 671-7311 или e-mail:
mckerlien@hotmail.com.  Надежда.

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! 

В компанию на постоянную работу требуется помощник маляра 
(с желанием получения данной профессии). Документы и машина обязательны.

Звоните после 16:30 по телефону: (403) 474-1204      

Требуются работники для postproduction cleaning.
Звонить по телефону: (403)-605-6424
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Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А
В ЭТИ ДНИ ВЕЛИКОМУ АКТЕРУ И САТИРИКУ

ИПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ

Всю вторую половину ХХ века страна не представ-
ляла свою жизнь без Аркадия Райкина. Как праздник
- а будет ли по телевизору Райкин? Весь вечер смот-
рели лабуду в ожидании счастливых минут смеха.
Даже столько не смеха - взаимопонимания. Что у нас
болело - о том он говорил, и так говорил, что за сло-
вами чудилось недосказанное. Так говорил, что хоте-
лось верить: вот Райкин высмеет все плохое - и жизнь
пойдет совсем хорошая. Официальный миф и коллек-
тивное заблуждение. Но идеал - основа оптимизма.
Райкина называли русским Чаплином. Живой чело-
век, он обращался к живым людям, рассказывая о мон-
страх внутри нас. У него были грустные глаза, и он,
смеясь над реальностью, как Чаплин, все шел и шел
куда-то за горизонт, где еще оставалась надежда.

Аркадия Райкина уже четверть века нет с нами.
Новые люди его почти не знают. Постепенно размыва-
ется память о великом артисте. Только канал "Куль-
тура" иногда еще дает его миниатюры. И, понятно,
канал "Ностальгия". И больно делается от ощущения
пропасти, в которую ухнуло сатирическое искусство с
тех времен, - от катастрофического перепада давле-
ний.

Теперь хочется понять: что это было? Великий
актер, властитель умов - или человек, разменявший
талант на стрельбу по целям преходящим, сиюминут-
ным и бесследно канувшим в вечность? Явление куль-
туры - или именно культуры советской? Той, что была
рождена идеологией и утонула вместе с нею?

Над чем смеетесь?
"Нам Гоголи и Щедрины нужны", - ухмыляясь

сквозь усы, бросил Сталин. Эту фразу, пародируя, по-
вторил Ильинский в образе бюрократа Огурцова. Но,
как ни странно, тезис работал. Плохо работал, но не-
сколько лучше, чем во времена, когда "парламент не
место для дискуссий". "По следам наших выступле-
ний" бюрократов вызывали "на ковер". Одергивали
проворовавшихся завмагов, зазнавшихся чинуш. Са-
тира не изничтожала корневые болезни - она работала
на уровне массового сознания: внедряла понятия о хо-
рошем и постыдном. Когда сатира перестала работать
хотя бы на этом уровне, воровать стало едва ли не по-
четно: "если ты такой умный - почему ты такой бед-
ный?". В этом смысле звезда всесоюзной эстрады
Райкин выполнял санитарные функции - и выполнял
превосходно: фразами из его реприз сражались на
партсобраниях и нередко побеждали. Он был важным
узлом совестливости в отлаженном механизме совет-
ской идеологии. Не столько клапаном для выпуска-
ния пара, как сейчас любят говорить, сколько, по
слову Гоголя, кафедрой, "с которой читается разом
целой толпе живой урок". Урок был веселым, дей-
ственным и оставлял долгую память. Высмеянное
Райкиным как бы табуировалось в сознании: стыдно
быть объектом осмеяния - люди станут пальцами по-
казывать.

Великий трагикомический талант артиста всему, что
он играл, придавал второй и главный смысл. Легко чи-
талось, что пьянчужка в пивной был опустившимся ин-
теллигентом - от жизни в запаянной стране и впрямь
запьешь! "Конечно, надо выражаться так, чтобы ты сам
себя понимал, а остальные - нет. Такая сила слов - что
никаких слов и никакой силы!". Понять первый смысл
здесь невозможно, а второй - согласитесь, легко. Эта
лукавинка (кто умный - поймет) всегда присутствовала
в его миниатюрах, ее и любили, ее и ждали. Он был
как шут при королевском дворе - говорил правду, но
так, что к ней не придерешься. Словечки типа "рекбус-
кроксворд" или "вкус спицифисский" разлетались по
стране и потом применялись по любому поводу - не-
повторимая интонация актера, его каждый раз точно
найденная маска тут же вставали в памяти, и более
убийственного аргумента в споре тогда не было. "Есть
вещи, которые нужно делать лично, самому. Даже при
наличии здорового коллектива".

Он абсолютно верил в то, что, внедряя разумное,
доброе и вечное в каждого отдельного человека, все-
ляя в него брезгливость к мерзости, искусство может
менять жизнь к лучшему. "Он мог бы играть совсем
другое - но ограничил себя даже в своем жанре, фак-
тически стал театром при Госплане, - рассказывал о
своем отце Константин Райкин. - Говорил исключи-
тельно о конкретных делах государства, и только его
огромное дарование позволяло все это поднять до
уровня искусства". Но согласитесь: если борьба с
пьянством, чиновничьей спесью, воровством и неве-
жеством входила в реальный круг "конкретных дел го-
сударства", то это скорее совпадает с задачами
искусства, чем им противоречит. Такое искусство
сильно отличается от артхаусного самокукования, но
оно существовало, существует и всегда будет пользо-
ваться самой широкой популярностью. Потому что ре-
ально помогает человеку жить.

"Да, он сделал блиц-сатиру искусством, там есть
шедевры. Но посмотрите, чем он занимался, какие
слова был вынужден произносить! С каких ничтожных
площадок взметывал в космос!" - с грустью говорил
Константин Райкин. И тут же признавал: "От него
ждали социально и политически острых высказыва-

ний. А в гриме Тартюфа он бы сразу перестал отвечать
внутренним ожиданиям публики - к нему приходили за
другим".

Приходили, потому что очень в нем нуждались.
Именно в таком.

Интонация
Юмористы-сатирики, писавшие миниатюры для его

театра, оставались в тени: все знали, что это сказал
Райкин. А для Райкина сочиняли Михаил Зощенко,
Евгений Шварц, Борис Ласкин, Владимир Поляков,
Леонид Лиходеев, Михаил Жванецкий... Жванецкий
и теперь говорит об этом с оттенком обиды: он изобрел
целый стиль в юмористической литературе, но, пока
этот стиль принадлежал Райкину, об его реальном ав-
торстве никто не догадывался. С другой стороны,
вспомните, что за тексты преподносил нам со сцены
самый популярный комедийный актер страны? Почи-
тайте их просто глазами - все эти "В Греческом зале, в
Греческом зале..." - вам смешно? Смешно становилось
от того, КАК это произносил Райкин. И как он молчал:
в зале было слышно, как в черепе его персонажа скре-
жетали заржавленные шестеренки. И какие труляля
выписывали его ноги, какие иероглифы выделывала
его фигура, если он изображал излюбленное состоя-
ние типичного нашего человека. Разнообразие его
масок было невероятным, феерическим: только вый-
дет - и зал уже радостно фантазировал вместе с ним.

Его авторство было непременным условием - без
этого не было бы никакого юмора. Точно так же, как те-
перь свои тексты вернул себе
Жванецкий: он сам их читает с
эстрады, и без его индивиду-
альности тоже было бы не
смешно.

Ибо юмор - это интонация.
Одна - у Райкина, другая - у
Жванецкого, и третья - у
Ильфа с Петровым, которые
свою личностную интонацию
умудрились вложить в стиль
печатного текста. А без инто-
нации юмор превращается в
бездарно рассказанный анек-
дот.

Вот почему автор своих ми-
ниатюр - конечно, Аркадий
Райкин.

Национальность
В какой мере Райкина Рай-

киным сделали его еврейские
корни?

По-моему, ни в какой. Шолом-Алейхем или Бабель -
это национальная литература. Миниатюры Райкина -
создание советской эстрады, интернациональной в
своей основе. Я вкладываю в это понятие вполне вы-
сокий смысл. И уверен, что когда-нибудь феномен со-
ветской культуры снова будет предметом изучения.

Когда-то в СССР объявили, что рождается новая
историческая общность - советский народ, и я не скло-
нен, подобно многим, над этим потешаться. В едином
советском народе теоретически не могло быть места
национальной или религиозной неприязни. В моей
юности я понятия не имел, что на нашем курсе учились
башкир, чуваш, украинка и два еврея - это просто были
однокурсники, замечательные своим культурным и фи-
зиономическим разнообразием. Может, мне повезло,
но я ни разу не был свидетелем притеснений или ос-
корблений по национальному признаку. И только те-
перь понимаю, что среди моих учителей с диковинно
красивыми фамилиями были люди иных националь-
ностей. Примерно так же мало кого волновало, из ка-
кого народа вырос наш Райкин - он был советским
артистом, и, поверьте, звучало это гордо.

Его искусство было рождено советской реаль-
ностью. Он высмеивал наши общие болячки: колбас-
ный дефицит и горе-портных, карьерных начальников
и нехватку гаек на производстве, "нужных людей" и
жизнь "по блату". Но делал это так искренне и так
верил в важность этих гаек для будущего страны, что
текст обретал человеческое измерение, становился
теплым, живым, интимным, лирическим, трогатель-
ным. А главное, неотразимо смешным в нелепости си-
туаций, в которых увязал его герой. Его выступления
были сродни газетному фельетону - жанру, который
тоже вымер вместе с Советами.

Он часто легким касанием намечал национальный
колорит своих персонажей - вот грузин, вот узбек, а вот
прибалт. Но никому в голову не приходило связать вы-
смеиваемый порок с конкретной национальностью -
это было бы для него противоестественно. Так в при-
сутствии интеллигентного человека люди инстинк-
тивно перестают материться и переходят на
нормальный человеческий язык. Не знаю, каким Рай-
кин был в повседневной жизни, но на эстраде он был
убежденный интернационалист.

Разумеется, были "невидимые миру слезы". Кон-
стантин Райкин рассказывал, что в семье до сих пор
хранится огромная пачка писем - злобных, подчас от-

кровенно антисемитских. "Гадость национализма - это
темные стороны личности, которые есть в каждом, но
дремлют, - сказал мне по этому поводу Константин
Райкин. - Много национализма в нашей стране? Да не
много и не мало - столько, сколько в любой другой".
Уроды есть повсюду, но факт есть факт: Райкина
любил практически весь народ. На него надеялись: вы-
смеет - наведут порядок. Его почти боготворили.

Сатирик и власть
Ленинградские власти его ненавидели так, что

сумели выдавить его театр, делавший славу городу и
от него, как Эрмитаж, неотторжимый, в Москву. Они
считали его антисоветчиком. Это была чиновничья
трусливая глупость: он, как мало кто, боролся за Со-
веты - но "с человеческим лицом". Он верил, что это
возможно. Он этому служил. То, что романтическая
мечта со временем позорно рухнула, было бы крахом
и для него лично - доживи он до 91-го года. Утопиче-
ский Город солнца грел его сердце, как многим в СССР,
и он его убежденно возводил в каждой отдельной взя-
той душе. Он верил и в единомыслие - и обращался к
зрителям как к союзникам в его борьбе с тем, что на-
зывали пережитками прошлого. Поэтому атмосфера
его спектаклей, по-семейному доверительная, была
пронизана добром и светом, какие дарит людям общ-
ность веры. Эта вера от религиозной отличалась прин-
ципиально: верили не в высшие силы, а в собственную
способность избавляться от зла.

Другое дело, что конечный результат обеих вер ока-
зался примерно одинаковым - нулевым.
Но то, что свою санитарную роль хлест-
кие спектакли Райкина сыграли - для
меня несомненно.

Генсек Брежнев был поумнее ленин-
градских партбоссов: принял театр в
Москве и дал ему здание. Возможно, по-
тому, что ленинградские боссы его боя-
лись и действовали в упреждающем
порядке, на всякий случай, - а он был
высшей инстанцией, ему не страшен был
и Райкин. Он просто смеялся над ядови-
тыми репризами и довольно крякал.

Пороки советской власти одновре-
менно были пороками, свойственными
человечеству. Может быть, в советском
прихотливом варианте, но всеобщими.
Известно, что несколько райкинских ми-
ниатюр, которые он успешно читал в
СССР, запретили к исполнению в Англии
- "мы что, не понимаем, что это про
нас?!".

Легкость
Легкость его миниатюр, его перевопло-

щений и его актерского существования на
сцене - все это было обманчивым. Попасть под горя-
чую руку этого интеллигентнейшего, улыбчивого, дру-
желюбного артиста интуитивно не хотел бы никто из
зрителей. В его миниатюрах просвечивало добро - но
без добродушия. Было ясно, что этот человек принци-
пами не поступится. Чувствовалась внутренняя же-
сткость конструкции.

Как любой человек идеи, он не щадил ни себя, ни
других. Ходят легенды о человеческих драмах, всегда
неизбежных в театре, если это театр одного актера.
Много раз возникали соблазны играть более серьез-
ную драматургию - он действительно мог бы быть не-
заменим в Мольере или  , он был великий артист. Но
он понимал, что зритель ждет от него очищения от
скверны совсем другого калибра: Шекспир был бы
слишком тонок, слишком изощренного ассоциативного
мышления требовал бы от зрителя. В какой-то степени
спектакли Райкина были инсценированными карикату-
рами с уморительно смешными коллизиями, но про-
стой, как в публицистике, моралью. Он не намекал на
скверну - он ее "вылизывал шершавым языком пла-
ката", соскребал яростно и без пощады. Он играл свои
миниатюры про дураков и бездарей, как Шекспира, -
до полной гибели всерьез.

Не забудем: артист был серьезно болен. Прежде
чем окончательно уйти от нас в декабре 1987-го, он
умирал трижды - в 12, 26 и 60 лет. "Он лежал в боль-
нице и слышал, как дежурная сестра говорила по те-
лефону: ой, придите кто-нибудь, у меня тут больной
кончается! И эта печать ожидания близкого конца все-
гда в нем ощущалась. От этого седая прядь. А не от
желания быть красивым" - это снова Константин Рай-
кин о своем великом отце.

Была ли эта актерская судьба счастливой? Отвечу
вопросом: а вы могли бы назвать хоть одну счастливую
актерскую судьбу? Каждый что-то не доиграл, каждый
в чем-то не осуществился. Аркадий Райкин мог бы
быть большим актером в драме. Но тогда не было бы
Аркадия Райкина. Мы бы лишились столь многого в
нашем искусстве, что страшно вообразить. Все юмо-
ристы страны не могли бы заменить одного Райкина.
Он как бы суммировал в себе мощное смеховое народ-
ное начало, без которого нация как единство перестает
существовать.

Под нацией в данном случае я подразумеваю ту
самую "новую историческую общность", которая рас-
сыпалась, когда перестала над собой смеяться.

Валерий Кичин ,"Российская газета"
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М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П
Её карьера поражает. Когда-то в Санкт-Петер-
бургской консерватории посмеивались над
южгым говорком Анны Нетребко и её манерой
одеваться. Чтобы бесплатно смотреть спек-
такли Мариинки, она работала уборщицей в те-
атре… А сегодня крупные дирижеры мира –
Валерий Гергиев, Джеймс Левайн,  Сэйдзи Од-
зава, Зубин Мета, Колин Дэвис, Клаудио Аб-
бадо – считают за честь работать с Анной… Её
гастроли расписаны на много лет вперед.
Месяц назад знаменитой певице исполнилось
40 .

Звезда и секс-символ мировой оперной сцены
Анна Нетребко лишена всякого высокомерия.
Живая, открытая. Несмотря на многие престиж-
ные награды, не «забронзовела» от славы
Недавно Анна выступила в благотворительном
концерте «Великие голоса России» на Соборной
площади Кремля. Партнёрами певицы стали
звёзды мировой оперы Паата Бурчуладзе, Юлия
Герцева, Сергей Скороходов в сопровождении
Российского национального оркестра под руковод-
ством знаменитого дирижёра Михаила Плетнёва.
Критики назвали концерт «культурным событием
года».

«Наш авторитет вырос»
— Меня коробит то, что о нас пишут в зарубеж-
ных газетах… Например: «В августе 2008 года
Россия попыталась уничтожить свободную
Грузию и мужественного демократа Саакаш-
вили». А вот последние «перлы»:
«СССР наравне с  Германией вино-
вен в развязывании Второй мировой
войны».
— К большому сожа-
лению, вы правы.
Многие события в
самом деле осве-
щаются в западных
СМИ однобоко, пре-
вратно. Я всегда одно-
значно за Россию и
нападки на свою
страну воспринимаю
крайне негативно.
Если сталкиваюсь с
этим, всегда спорю,
защищая наши пози-
ции.

Несмотря на все на-
падки, сегодня на За-
паде к нашей стране уважение растёт.
— В настоящее время в России протекают
сложнейшие политические, экономические, со-
циальные процессы обновления. Всегда ли
вы в курсе того, что происходит дома?
— Всегда смотрю новости. И мой папа, он живёт в
Краснодаре, просвещает меня по всем важным
вопросам — он у меня тоже патриот. Знаю, что
сейчас у нас разворачивается кампания по борьбе
с алкоголизмом. Это действительно очень боль-
шая проблема. Я ни в одной стране мира не ви-
дела, чтобы люди напивались ТАК, как это делают
в России. К сожалению, у нас пьют практически
все и всегда... Надо оговориться, что алкоголь упо-
требляют везде, я тоже могу выпить. Но должна
быть культура выпивки. Я не политик, но думаю,
что нашим людям не о вреде водки говорить
нужно, а просто дать хорошую серьёзную работу.
Они заслуживают этого. Если народ будет рабо-
тать и получать за это достойные деньги, у него
появятся совершенно другие приоритеты и напи-
ваться просто не захочется.

Селёдка и студень
— Писатель Валентин Распутин сказал, что
центровкой, то есть приведением себя в без-

опасное положение, для русского человека
всегда были родной дом, родной дух. 
— Каждый раз, когда приезжаю в Россию и об-
щаюсь с русскими людьми, выдыхаю: я вернулась
к чему-то родному. Этот патриотизм у меня по-
явился тогда, когда стала жить за границей. Боль-
шую часть года нахожусь там. Часто возникают
щемящие, острые чувства тоски по России, гор-
дость за её достижения. А когда я пою русскую му-
зыку, вдруг что-то необъяснимое охватывает мою
душу. Это трудно объяснить словами...

Я и в еде патриотка. (Смеётся.)
До сих пор русская еда для меня
— лучшая. Селёдка, студень,
вкуснющий чёрный хлеб. Я
страшная гурманка. В прошлый
раз за 3 дня в Москве набрала 3
килограмма.

Все мои подруги
— русские, я
жить без них
не могу. Так
же, как и без
н а ш е й
публики.
Она за-
м е ч а -
тельная,
очень от-
зывчивая
и тёплая.

Зато петь русскую музыку в
России сложнее. Потому что
её все знают, у каждого своё
«непобедимое» мнение, как
она должна быть исполнена. А
на Западе... Если бы вы ви-
дели, как вели себя зрители на
наших концертах в Германии и
Австрии. Полнейшая тишина,
ни вдоха, ни выдоха, они впи-
тывали в себя наш русский
дух. Это было очень приятно,
помогало ещё больше рас-
крыться и найти новые краски.
— Анну Нетребко называют
иконой оперного искусства.
Но если исполнять партию много лет подряд,
со временем есть риск делать это на автомате.
Станиславский говорил: «Актёр каждый день
должен выдёргивать из себя штампы».
— Поскольку мы поём одно и то же по нескольку
лет, действительно можно попасть в плен повто-
ров. Как борюсь? Во-первых, постановки разные,
бывает «Травиата» классическая, бывает совре-
менная. Всегда стараюсь полностью менять и

облик, и манеры. Во-вторых, конечно, от музы-
кальных штампов помогают избавляться талант-
ливые дирижёры и партнёры. И всё равно певице
за этим нужно пристально следить, иначе штам-
пами можно обрасти очень быстро.
— Один итальянский тенор так допёк Шаля-
пина своими интригами и завистью к его ис-
полнению роли Годунова, что русский
самородок поступил следующим образом:
«Вот тебе, мой друг, парик, борода и усы для
Бориса Годунова, вот тебе мои краски. Я с удо-

вольствием бы тебе и голову
свою отдал, но она нужна мне
самому!»
— Может, мне и завидуют. Но я
этого не замечаю, так как концент-
рируюсь совсем на других вещах.
Если вы пытаетесь найти что-то
плохое вокруг, обязательно на это
напоретесь. Говорят, у меня поло-
жительная энергетика. Действи-
тельно, смотрю на жизнь
позитивно. Наверное, здесь я
пошла в папу. Никому не завидую,
у каждого — своя судьба. Зависть
разрушает человека, разъедает из-
нутри, не даёт возможности сосре-
доточиться на главном и
продвигаться вперёд.

Сладкий сынишка
— Два года назад, когда мы де-

лали с вами интервью, я спро-
сила о семье. Вы ответили:
«Зачем? Может, я и выгляжу так хо-

рошо потому, что
не замужем и по-
этому избавлена
от кучи про-
блем». Сейчас у
вас есть супруг и
сынишка… 
— Серьёзно? Я
так говорила? (Хо-
хочет.) На самом
деле семейная
жизнь мне нра-

вится. Иногда, конечно, как и всем
парам, нам с мужем непросто бы-
вает: притирка характеров. Мой
супруг очень непростой человек,
характер у него латиноамерикан-
ский. (Отец ребёнка — уругвай-
ский оперный певец Эрвин Шротт.
— Ред.) Но мы как-то умеем быть
счастливыми, просто проводя
время в семье. Вместе готовим,
куда-то ходим, смотрим кино.
Такое простое семейное счастье.
Честно скажу: мне было не так-то
просто в 37 лет становиться
мамой. Я привыкла жить для
себя. Мало того что женщина, так
ещё и певица! Естественно,
вдвойне только для себя жила.
Думала лишь о том, как проснусь,
как выгляжу. А тут… Появилось
маленькое создание. Но… Тьяго
Аруа такой сладкий... Пою ли я

малышу? Нет. Но он слушает классическую му-
зыку, больше всего ему нравится симфоническая.
Думаем о втором ребёнке. Дети ничему не по-
меха. Сейчас мне предстоит тур с концертами по
Скандинавии. Потом буду петь в «Метрополитен-
опера» в новой постановке. Так всё время и пере-
езжаю по свету с маленьким сынишкой…

Ольга Шаблинская, АиФ

“Россию защищаю до хрипоты!”

10 октября
150 лет со дня рождения
1861. Фритьоф Нансен, норвежский путе-
шественник
40 лет со дня рождения
1971. Евгений Кисин, российский пианист
11 октября
65 лет со дня рождения
1946. Савао Като, японский гимнаст, 8-
кратный чемпион Олимпийских игр (1968,
1972, 1976) 
12 октября
85 лет со дня рождения
1926. Никита Симонян, футболист, тре-
нер, олимпийский чемпион 1956
80 лет со дня рождения
1931. Евгений Карелов, кинорежиссер
("Служили два товарища") 
13 октября

90 лет со дня рождения
1921. Ив Монтан (Иво Леви), француз-
ский актер, певец 
80 лет со дня рождения
1931. Раймон Копа, французский футбо-
лист, "Золотой мяч" 1958 года, кавалер
ордена Почетного легиона 
15 октября
170 лет со дня рождения
1841. Савва Мамонтов, российский про-
мышленник, меценат 
50 лет со дня рождения
1961. Вячеслав Бутусов, певец, лидер
групп "Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер" 
35 лет со дня рождения
1976. Николай Басков, певец (тенор)
17 октября
90 лет со дня рождения
1921. Мария Гороховская, спортсменка,

абсолютная чемпионка Олимпиады
(1952) и ЧМ(1954)  по спортивной гимна-
стике 
80 лет со дня рождения
1931. Анатолий Приставкин, писатель
("Ночевала тучка золотая") 
75 лет со дня рождения
1936. Савва Кулиш, кинорежиссер
("Мертвый сезон") 
18 октября
95 лет со дня рождения
1916. Павел Таран,  летчик-бомбарди-
ровщик, дважды Герой Советского
Союза, генерал-лейтенант авиации 
85 лет со дня рождения
1926. Чак Берри, американский певец, ги-
тарист, один из зачинателей рок-н-ролла 
55 лет со дня рождения
1956. Мартина Навратилова, чешская

теннисистка 
19 октября
95 лет со дня рождения
1916. Эмиль  Гилельс, советский пианист,
народный артист СССР 
22 октября
200 лет со дня рождения
1811. Ференц Лист, венгерский компози-
тор, пианист-виртуоз, дирижер 
85 лет со дня рождения
1926. Спартак Мишулин, нар.арт. России
24 октября
150 лет со дня рождения
1861. Алексей Каледин, военачальник,
участник белогвардейского движения,
атаман войска Донского (1917-1918) 
100 лет со дня рождения
1911. Аркадий Райкин, народный артист
СССР

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
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Анна Нетребко:

Досье
Анна Нетребко родилась в 1971 г. в Красно-
даре. Закончила консерваторию в Санкт-Пе-
тербурге. В 1993 г. была приглашена в
Мариинский театр. В репертуаре певицы
более 30 оперных партий. Лауреат Государст-
венной премии России, обладательница мно-
жества престижных наград. В 2006 г.
получила австрийское гражданство с сохра-
нением российского.

С сыном Тьяго Аруа

Анна Нетребко в “Травиате”
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О К О Л Е С И Ц А
Психбольница. Спят трое сумасшед-
ших на одной кровати, тесно до
ужаса. Один не выдерживает, берет
подушку и ложится на пол. Другой,
поднимая голову, говорит ему:
- Слышь, ты давай обратно, тут по-
свободнее стало.

Нашел кошелёк с деньгами?
Верни кошелёк. Бери от жизни
только лучшее.

Жизнь коротка, и надо попробовать
в ней всё, если хочешь сделать её
ещё короче.

В любом возрасте есть своя пре-
лесть. 51 год, например, без
остатка делится на 17.

Страховой агент уговорил Рабино-
вича застраховаться от пожара и
ограбления, а затем предупредил:
- Но вы понимаете, что компания не
возместит вам убытков, если вы
сами подожжете свой дом.
Рабинович говорит жене в другую
комнату:
- Сара, я сразу почувствовал, что в
этом деле что-то нечисто...

Лечу горбатых. Обращаться по
тел: 555 55 55. Доктор медицин-
ских наук Могила В. В.

Алкоголь - это наркоз, позволяющий
нам перенести тяжелейшую опера-
цию, которая называется жизнь.

На приеме у психиатра:
- Доктор! Почему все говорят, что
у меня мания величия?
- А вы, собственно, кто?
- Я гений. Просто гений.
- Достаточно, можете не продол-
жать. У вас нет мании величия.
Мы, гении, этим не страдаем.

Мама - сыну:
- Мы хотим купить дачу, поэтому папа
решил бросить пить, я - бросить ку-
рить, а ты что сделаешь?
- А я могу бросить школу!

Мужик хвастается своему другу:
- Моя жена просто прелесть. Я и
денег мало зарабатываю, и дома
ни хрена не делаю, и супружеский
долг редко исполняю... А она ни
слова. Довольствуется малым.
Друг, задумчиво:
- Да-да. Я знаю этого малого...

Четыре правила счастливой семей-
ной жизни:
1. Надо найти женщину, которая хо-
рошо готовит и убирает;
2. Надо найти женщину, которая за-
рабатывает много денег;
3. Надо найти женщину, которая
любит заниматься сексом;
4. Надо, чтобы эти женщины никогда
не встретились!

Два алкаша попали в океанариум.
Ходят, рассматривают рыб. Под-
ходят к одному аквариуму и чи-
тают: "Рыба-пила".
Переглядываются:
- Больше пить не будем!..

Из телефонной будки высовыва-
ется блондинка:
- Я ошиблась. Никому не нужен
номер 37-86-42?

Ресторану требуется вышибала и за-
зывала. Возможно совместитель-
ство.

Водка - волшебная жидкость, кото-
рая превращает
черную тоску в
белую горячку.

85-летний старичок
на приеме у врача.
Врач:
- Вам спиртное пол-
ностью противопо-
казано. Курить
нельзя, безусловно.
Исключите все жир-
ное, острое, слад-
кое:
- А сексом-то можно
заниматься?
- Какой еще секс в
вашем возрасте? С
чего вы про секс-то
вспомнили?
- Так вы мне все хо-
рошее запретили,
надо ж как-то вре-
мечко убить.

Жена ругает мужа:
- Ты вчера домой ввалился полу-
пьяный.
- Ну, прости, просто денег не хва-
тило.

Когда Бог создал человека, он не за-
патентовал свое изобретение. И те-
перь каждый дурак может делать то
же самое.

- Пошли со мной в кафе!
- Нет! Я на тебя обиделась.
- Ну, пошли со мной в кафе.
- Нет! Иди один, без меня.
- Я не могу без тебя. У меня денег
нет.

Олигарх заснул летаргическим сном
и проснулся в 2050 году. Едва он при-
шел в себя, первым делом позвонил
своему агенту, чтобы узнать о своих
банковских делах. Агент сообщил
ему, что у него на счету 10 миллиар-
дов долларов и еще акций на 5 мил-
лиардов. Довольный, он вешает
телефонную трубку. Через минуту
звонит дежурная:
- Вы говорили четыре минуты. С вас
6 миллиардов 600 миллионов долла-
ров.

На Дальнем Востоке задержана
группа браконьеров, которые гу-
били баклажаны только ради
икры.

Реклама. "Наручники милицейские".
Полная уверенность в том, что най-
дешь свою девушку там, где оставил!

На чемпионате мира по классу
Формула-1 первое место заняла
формула С2Н5ОН.

Лучше мыть руки перед едой, чем
желудок после еды!

Коварство - это проявление агрес-
сии у людей с хорошими мане-
рами.

Из диалога в чате:
- Между прочим, я работаю моделью!
- Моделью чего?

Если ты хочешь, чтобы тебя вспо-
минали после смерти - оставь
долги.

Швейцарец возвращается домой и
застает жену с любовником. Голый
любовник в панике выскакивает из
постели, мчится в ванную, хватает
там полотенце и обертывает вокруг
бедер. Разъяренный муж, видя это,
кидается за ним с диким криком
"НЕТ!!!"
Жена думает, ну все, сейчас убьет.
Подходит к ванной и видит - там муж
в истерике, страдальческим голосом:
- НЕТ! НЕ ЭТО! ЭТО - ДЛЯ ЛИЦА!!

Детство - это время, когда говорят
всякую ерунду, совершают дурац-
кие поступки, задают глупые во-
просы. Но есть люди, которым
этого времени не хватило...

.Запомните, чем щедрее мужчина на
первых свиданиях, тем на меньший
срок вы ему нужны.

- В чем разница между невеже-
ством и апатией?
- Я не знаю и мне это безразлично!

Порядочный одинокий мужчина по-
знакомится с женщиной с серьез-
ными намерениями. Мой телефон
468-01-35. Если ответит женский
голос, сказать, что ошиблись номе-
ром.

- Мама, а что такое паранойя?
- Ты же понимаешь, что я этого не
знаю, и спрашиваешь это, чтобы
поиздеваться надо мной!

Что думает блондинка, когда узнает,
что беременна?
- Ой, хоть бы не от меня!

Многим людям удалось значи-
тельно улучшить свою жизнь бла-
годаря лекарствам. Например,
фармацевтам.

Делать гадости так же утомительно,
как и делать добро, но в первом слу-
чае моральное удовлетворение го-
раздо сильнее.

- Вась, а Вась!
- Ну, че тебе?
- А ты, если бы бабой был, в
"Плэйбое" голой снялся бы?
- Ну, это смотря, сколько за-
платили бы.
- Вот сука! Все вы бабы такие!

- Как заставить женщину замол-
чать?
- Спросить ее, о чем она думает.

Когда едешь по российским
дорогам, главное - держаться
подальше от других дураков.

- В старину, если гонец приносил
плохую новость - ему отрубали
голову!
- А если хорошую?
- А если хорошую - прибивали
еще одну...

- Что едят людоеды-вегетари-
анцы?
- Дачников-огородников!

- А не будет ли новый налоговый ин-
спектор взятки брать?
- Да ты что?! Честнейший человек!
До этого он два года директором
бани работал, так ни разу не по-
мылся!

Умная женщина знает, что нет
ничего полезнее в хозяйстве, чем
мужчина, чувствующий свою
вину...

На концерт Боба Дилана навалило
поклонников Димы Билана. Ну, чи-
тать просто в ПТУ еще не умеют!..

Когда начинаешь вникать в суть
любой распродажи, вспоминаешь,
что в русском языке слова
"скидка" и "кидать" - однокорен-
ные.

Два мужика встречаются, один гово-
рит:
- Жена обнаглела, мало того, что со
мной не спит, еще и за стол с ней са-
диться не разрешает.
- Так ты что, еще и есть не умеешь?...

Сотрудник крематория нечаянно
чихнул - и теперь не знает, кто
где...

Леонардо да Винчи не только изоб-
рел танк и вертолет, но и приснился
Менделееву, переодетый таблицей.

Юрий Куклачев опоздал на собст-
венное представление, заиграв-
шись с бантиком.

Лучше семь раз покрыться потом,
чем один раз - инеем.

№21(72)
20 октября 2011 года



23E-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

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Главный редактор: Александр Колесников
Техническая поддержка: Сергей Ермолаев

Корпункты и распространение:
в г. Эдмонтон -  Алексей Павленко (РДКЦА) - 780- 988-7224

в г. Ред Дир -  Милена Тончева - 403 - 304 - 5265
По вопросам рекламы звонить по телефону: 403-890-5260

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за рекламу редакция не несёт.

Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются. 

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник 
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,

а также канадских и международных средств массовой информации.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 20(71) ОТ 6 ОКТЯБРЯ
По горизонтали:  1. Леди. 3. Яшма. 8. Нильсен. 9. Ударник. 10. Стартер. 13. Призвание. 14. Крайность. 15. Зигзаг. 17. Слайд. 19. Затакт. 20. Чужестранец. 23. Лариса. 25.
Джида. 28. Дравит. 32. Гимнастка. 33. Бронзовка. 34. Крыльцо. 35. Метанол. 36. Шаляпин. 37. Ковы. 38. Гнёт.
По вертикали:  1. Листовка. 2. Дансинг. 4. Штурман. 5. Амазонка. 6. Либертин. 7. Кинетика. 11. Ареал. 12. Токай. 16. Гауда. 17. Стенд. 18. Диана. 19. Заезд. 21. Галисиец.
22. Цирконий. 24. Стальник. 26. Жвалы. 27. Дубль. 29. Рузвельт. 30. Стеклов. 31. Волошин.

По горизонтали: 1. Объединение государств, партий, организаций для
совместных действий. 4. Крестная мать по отношению к родителям
крестника и к крестному отцу. 8. Поршень в нагнетательных насосах. 11.
Донесение о военных действиях, дипломатических переговорах. 12. Ку-
старник семейства кизиловых. 13. Утконосый динозавр. 14. Натечное ми-
неральное образование в карстовых пещерах. 15. Жаровня. 18. Шар. 20.
Персонаж балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". 22. Слав, ис-
пользуемый в нагревательных элементах электрических печей и прибо-
ров. 23. Лицо, управляющее оркестром, хором. 24. Измельченная и
разжиженная руда. 27. Поединок. 30. Устойчивый ветер в тропических
широтах океанов. 35. Певчая птица отряда воробьиных. 36. Лечебно-про-
филактическое учреждение. 37. Музыкальное произведение траурного
характера. 38. Театр эстрадных программ. 39. Кликушество. 40. Совет-
ский конструктор вертолетов. 41. Почтительное название человека вы-
дающихся дарований и знаний в области науки, искусства и литературы.
По вертикали: 2. Лентяй, бездельник. 3. Станция московского метро. 4.
Название некоторых среднеазиатских и закавказских видов деревьев
рода ильм. 5. Тысяча миллионов. 6. Окружение войск противника с целью
уничтожения. 7. Высокий детский голос. 9. Письменный знак, состоящий
из двух букв. 10. Прибор для смешивания и сбивания. 16. Наглый чело-
век. 17. Осветительный прибор. 18. Продукт из проросших и смолотых
зерен хлебных злаков. 19. Звезда в созвездии Андромеда. 20. Горный
массив в Греции. 21. Древнегреческое название Днестра. 25. Река и го-
сударство в Южной Америке. 26. Русское кушанье. 28. Уменьшение в
размере, в объеме вследствие уплотнения, потери влаги. 29. Легкая,
шелковистая хлопчатобумажная ткань. 31. Документ об окончании учеб-
ного заведения. 32. Афинский полководец, один из десяти стратегов в
битве при Марафоне. 33. Русская парная продольная свистковая
флейта. 34. Вера в существование душ и духов. 

Г О Р О С К О П  Н А  Н О Я Б Р Ь
Овен: В ноябре Овнам захочется привлечь внимание об-

щественности к собственной персоне. Вы будете эпатировать
публику своим внешним видом и высказываниями. Это только
добавит вам очков на пути к победе. И не обращайте внимания
на завистников, пусть глазеют и обсуждают, вам от этого ни го-
рячо, ни холодно. Любимый человек будет пытаться подчинить
вас своей воле, навязать свой образ мыслей, едва ли он добь-
ется в этом успеха, вы слишком упрямы и своенравны. В конце
концов эта борьба утомит вас обоих, и вы примете друг друга
такими, какие вы есть.

Телец: В ноябре Тельцам чаще стоит ставить себя на место
собеседника. Задумайтесь, вероятно, есть вещи, которые вы
не хотели бы услышать, даже если они недалеки от истины.
Прямота и честность могут сыграть с вами дурную шутку как
на работе - при общении с коллегами и начальством, так и в
личных взаимоотношениях. В любви вас ждет нечто такое, что
вы истолкуете неправильным образом. Так что не пытайтесь
домысливать факты и строить замки из песка, все равно их
смоет жестокая реальность. Заболеть вы не должны, но если
это случится, то долечивайтесь до конца, не останавливаясь
при первых признаках улучшения.       

Близнецы: В ноябре Близнецам лучше плыть по течению,
доверившись судьбе. Что толку усиленно бороться с жизнен-
ными обстоятельствами, а потом оказаться на том же месте,
куда бы вы пришли, ничего не делая? С любимым человеком
найдите совместное увлечение, лучше выбрать что-то экстре-
мальное, и чаще смотрите друг другу в глаза, обнимайтесь и
целуйтесь, а то за суетой вы начали забывать, почему вы вме-
сте. Одинокие Близнецы с головой погрузятся в работу, а зря
– именно сейчас вы можете добиться ответных чувств от из-
бранника. В конце месяца ложитесь спать пораньше, долгий
сон принесет наибольшую пользу вашему организму. . 

Рак: В ноябре Ракам не стоит рассчитывать на спокойную,
уединенную жизнь. Вам придется часто выступать перед пуб-
ликой, а ваши советы вдруг понадобятся тем людям, которых
вы всегда считали мудрее себя. Завладеть вашим вниманием
попытаются многие, но наибольших успехов в этом деле добь-
ется ваш любимый человек либо претендент на это звание.
Ваши желания зачастую окажутся сосредоточены на близости
физической, а не духовной. Но постарайтесь немного замас-
кировать свои стремления, иначе партнер может обидеться на
вас. Будьте аккуратны с незнакомой пищей, косметикой, быто-
вой химией, особенно, если у вас есть склонность к аллергии.   

Лев: В ноябре для Львов лучшим планом действий станет

отсутствие всяких планов. Действуйте сообразно обстоятель-
ствам, быстро и гибко. Изворотливость поможет вам выйти
сухим из воды при самых щекотливых ситуациях. А ими месяц
будет богат. В любви вы сами создадите себе проблемы, если
будете искать в своем партнере недостатки и анализировать
его чувства и отношение к вам. Ваш любимый человек из кожи
лезет вон, чтобы вам угодить, а вам все не так. Если же вы пока
не нашли свою вторую половину, то пора пересмотреть свои
ценности: принцев и принцесс не так уж много на земле, а про-
стые люди ничуть не хуже.  

Дева: Для Дев ноябрь будет либо очень удачным, либо очень
неудачным – и никакой золотой середины. А зависеть это
будет, конечно же, от вас, от вашей способности оборачивать
в свою пользу жизненные обстоятельства. В конце октября со-
беритесь с силами, призовите свою находчивость и вступите в
новый месяц с оптимизмом, тогда все получится сообразно
вашим желаниям. Ради спокойствия в семье охладите свой
пыл по отношению к противоположному полу, даже если вами
движет лишь жажда дружеского общения. Ваш любимый чело-
век очень удивит вас, хотя вы будете уверены, что можете
предсказать каждое его действие.   

Весы: Весам в ноябре стоит немного передохнуть. Вы уже
устали от этой гонки за счастьем и, вероятно, забыли, куда и
зачем так спешите. Кроме того, вы тянете за собой ношу, кото-
рую можно было бы и бросить или переложить ее часть на
чужие плечи. У вас появится возможность сравнить свои отно-
шения с любимым человеком с чужими. И вы поймете, что вас
союз практически идеален. Не премините сообщить об этом
своему партнеру, ему это доставит удовольствие. А раз вам так
повезло в любви, то самое время подумать о совместном бу-
дущем, принять относительно него важные решения. Позаботь-
тесь в конце месяца о своей внешности, уделив особое
внимание коже – холод не пойдет ей на пользу.            

Скорпион: Скорпионов в ноябре есть все шансы заработать
себе репутацию незаменимого работника. Вероятно, для этого
вам придется взять на себя чужие обязанности или исправить
чужие ошибки. Зато вы получите адекватное вознаграждение
в денежном эквиваленте. Благодаря своему увлечению, вы мо-
жете обрести личное счастье. Так что уделяйте хобби доста-
точно времени, и одиночество вам не грозит. Семейным
Скорпионам нужно заняться домом, детьми, исполнением су-
пружеских обязанностей во всех смыслах. Если вам предложат
выгодный вариант подлечиться или провести профилактику за-
болеваний – обязательно соглашайтесь, найдите время и

средства.    
Стрелец: В ноябре многое из того, что совершат Стрельцы,

будет иметь неожиданные последствия. Иногда это будет ра-
довать, иногда раздражать и злить. Но жизнь непредсказуема,
далеко не все зависит от вас, и с этим нужно смириться. Ост-
роумие придет вам на помощь, когда вы будете отчитываться
в проделанной работе. Стрельцы-бизнесмены могут найти
себе дельного помощника, что значительно облегчит их труд.
Как бы вы не настаивали, но ваш любимый человек останется
при своем мнении по важному вопросу, хотя может сделать
вид, что принял вашу точку зрения. В будущем это может иметь
неприятные последствия.  

Козерог: В ноябре Козерогам стоит начать избавляться от
некоторых комплексов. Только осознав собственную ценность,
вы сможете достигнуть своей цели. Кроме того, лишь вы сами
видите свои недостатки, тогда как окружающие замечают пре-
имущественно ваши достоинства. Находясь рядом с любимым
человеком, вы порой будете чувствовать себя одиноко, так как
вам покажется, что вас не понимают. Это не так. Сердце ва-
шего партнера с вами, и он просто не находит нужных слов для
выражения чувств. Одинокие Козероги могут стать объектом
обожания, если будут чаще выбираться из дома по вечерам. 

Водолей: В ноябре Водолеи будут вечно недовольны окру-
жающими. Вам часто станут встречаться эгоистичные люди,
глупые собеседники и агрессивные незнакомцы. Но мир не без
добрых людей, чтобы не забыть про это, чаще встречайтесь
со своими близкими и друзьями, среди них вы будете чувство-
вать себя в своей тарелке. В любви вам стоит проявить невин-
ность и неискушенность, даже если это далеко от
действительности. Чтобы вас не мучили беспричинные страхи
и бессонница, попробуйте пить травяной чай, поможет и аро-
матерапия. .     

Рыбы: В ноябре Рыбы словно вырвутся из клетки на сво-
боду. Новый имидж, новые знакомые, новые увлечения – вы
почувствуете вкус к жизни. Не стоит рассказывать о своих до-
стижениях членам вашей семьи, вы можете наткнуться на
стену непонимания. Поддержку лучше искать со стороны
людей, разделяющих ваши интересы, они в полной мере оце-
нят ваши успехи. Разжечь страсть вы сможете в первую оче-
редь словами, а к непосредственным действиям стоит
переходить лишь после речевой прелюдии. Если отправитесь
в места общепита, избегайте экзотических кухонь, особенно
японской. Вы рискуете стать жертвой паразитов. 
www.sunhome.ru 
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