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К А Л Е Й Д О С К О П

Самым нелюбимым городом Канады 
оказался Торонто

Самым нелюбимым городом Канады
оказался ТоронтоКрупнейший финансо-
вый, экономический и культурный центр
Канады - город Торонто - оказался самым
нелюбимым городом в стране. Об этом
свидетельствуют результаты исследова-
ния Leger Marketing, проведенного по за-
казу National Capital Commission и
Association of Canadian Studies.

Почти каждый пятый канадец (19%)
отрицательно отзывается о столице про-
винции Онтарио - городе Торонто. При
этом, треть негативных отзывов прихо-
дится на жителей провинции Альберта.  

В рейтинге самых любимых канад-

цами городов первое место занимает
столица Канады Оттава, которая полу-
чила 82% положительных отзывов. На
второй строчке этого рейтинга разме-
стился Ванкувер (81%), за которым сле-
дует с небольшим отрывом Виктория
(80%).

В антирейтинге, лидером которого ока-
зался Торонто, также попал Монреаль -
нелюбимый город для 18% респонден-
тов.

Опрос, в котором приняли участие
2345 респондентов, проводился в период
с 20 сентября по 3 октября.

В Канаде стало известно об утечке 
данных о налогах тысяч человек

Конфиденциальные данные о налогах
более 2700 канадцев оказались скомпро-
метированы.

В 2006 году одна из сотрудниц Канад-
ского налогового ведомства (Canada Rev-
enue Agency) взяла домой архив с ценной
рабочей информацией и загрузила его на
ноутбук своего друга. Позже компьютер с
ценными данными был украден. Сама не-
радивая сотрудница узнала об утечке
только в 2008 году, когда ей потребовался
доступ к компьютеру ее приятеля, а тот ей

сообщил, что ноутбук был украден.
Удивление вызывает тот факт, что

утечка, произошедшая так давно не была
расследована должным образом, а сами
представители Canada Revenue Agency не
сообщили незамедлительно об инциденте
соответствующим органам.

Известно, что архив содержал данные
о налоговых платежах с 2000 по 2006 годы
и компрометирует как минимум 2660 ка-
надцев.

На севере канадской провинции Он-
тарио разбился вертолет Bell 206 Lon-
gRanger, на борту которого находилось
трое человек. Все находившиеся на
борту люди погибли.

Пилот и двое сотрудников бумажной
компании Tembec погибли в результате
крушения вертолета неподалеку от го-

рода Капускейсинг. На данный момент
причины трагического происшествия не-
известны. Сотрудники Национального ко-
митета по вопросам безопасности
транспорта (Transportation Safety Board )
проводят расследование причин инци-
дента.

В Канаде разбился вертолет - 
три человека погибли

Канада во второй раз подряд срывает
титул лучшей страны-бренда в мире в
рейтинге FutureBrand 2011 Country Brand
Index (CBI).

Рейтинг составлен на базе опроса
3500 путешественников из 14 стран. Ка-
нада достигла высоких результатов в
рейтинге, благодаря тому, что эта страна
постоянно работает над улучшением
своего имиджа. FutureBrand особенно
выделил использование природного
ландшафта и рисунка с изображением
кленового листа в продвижении страны.

В прошлом году Канаде удалось "по-
корить" вершину рейтинга благодаря

Олимпийским играм. В этом году внима-
ние к стране было приковано во время
визита в Канаду британского принца
Уилльяма и его супруги Кейт. Благопри-
ятная репутация Канады в глазах ино-
странцев объясняется, по мнению
представителей Association for Canadian
Studies, устойчивой экономикой и финан-
совой позицией.

В рейтинг в этом вошли 113 стран. На
втором месте находится Швейцария, тре-
тью строчку занимает Новая Зеландия,
четвертое место отдано Японии, пятое -
Австралии, а США занимают в этом году
шестую строчку рейтинга. 

Канада вновь стала лучшей 
страной-брендом в мире

На севере Канады в поселке Резолют-
Бэй произошла крупная утечка нефте-
продуктов. Из нефтехранилища
вылилось около 100 тыс. литров нефте-
продуктов.

По сообщению представителей пра-
вительства Нунавут, утечка приостанов-
лена и ведутся работы по удалению

нефтяного пятна. Полиция приступила к
расследованию обстоятельств данного
инцидента.

В арктическом поселке Резолют-Бэй,
расположенном на острове Корнуоллис,
проживают около 300 человек. Данный
поселок является одним из самых север-
ных в Канаде населенных пунктов.

На севере Канады произошла 
крупная утечка нефтепродуктов

Стивен Спилберг снимет свой следую-
щий фильм под названием "Робокалип-
сис" в канадской провинции Квебек -
городе Монреаль в студии Mel's Cité du
Cinema. Съемки намечены на лето 2012
года.

Претендентами на место проведения
съемок, помимо Квебека, также были
американские штаты Мичиган и Окла-
хома. Режиссеру знаком Монреаль по
предыдущим съемкам: здесь в 2004 году
снимался материал для фильма "Терми-

нал" (The Terminal), а в 2002 году - ряд
сцен из фильма "Поймай меня, если смо-
жешь" (Catch Me If You Can).

Фильм "Робокалипсис" будет снят по
одноименному роману американского ав-
тора Дэниэла Х. Уилсона (Daniel H. Wil-
son). Роман повествует о восстании
роботов, которыми управляет искус-
ственный интеллект Archos. Книга вышла
летом этого года, а фильм ожидается к
выходу в прокат в июне 2013 года.

В Канаде будет снят следующий
фильм Стивена Спилберга

Канада может пересмотреть свою
роль в Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил се-
годня глава канадского внешнеполитиче-
ского ведомства Джон Бэрд.

Данное заявление было сделано
после включения Палестины в качестве
полноправного члена организации. По
словам главы канадского МИДа, Канаду
"не радует принятое ЮНЕСКО решение".
"На данном этапе мы оцениваем буду-
щее страны в ЮНЕСКО и решаем, какой

будет наша реакция," - сообщил Бэрд
журналистам.

Размер ежегодных отчислений Канады
в ЮНЕСКО составляет 10 млн. долл. За-
явка на вступление Палестины в состав
ЮНЕСКО была одобрена накануне в Па-
риже в ходе 36-й сессии Генеральной
конференции организации. В пользу при-
нятия решения о вступлении проголосо-
вали 107 стран-членов организации, а
против - 14 стран, включая США и Изра-
иль.

Канада задумалась о пересмотре 
своей роли в ЮНЕСКО
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Отдел здравоохранения Торонто пре-
доставит наркозависимым специальные
наборы, в которых находится препарат,
предотвращающий передозировку нарко-
тиков.

Набор, размеры которого не превы-
шают размер стандартного футляра для
очков, содержит шприцы и две дозы пре-
парата "Налоксон", известного также под
названием "Наркан". При введении дан-
ного препарата мгновенно нейтрализу-
ется эффект передозировки
наркотиками, даже такими как героин и
морфий. Данные наборы начали разда-
вать наркозависимым две недели назад

и, по словам представителей отдела, за
этот короткий промежуток времени они
помогли спасти жизни троим людям. На
данный момент наборы получили около
75 человек. Когда наркозависимым вы-
дают наборы, им также объясняют, как
распознать симптомы передозировки и
как пользоваться "Налоксоном".

По некоторым оценкам, в Торонто про-
живает около 15 тыс. наркозависимых.
При этом, более половины из них упо-
требляют героин. Ежегодно от передози-
ровки в Торонто погибают около 100
человек.

В Канаде наркоманов снабдят 
специальным набором от передозировки

Составлен очередной рейтинг фут-
больных арен мира. В этот раз авторы
расположили стадионы в зависимости от
того, сколько потребовалось средств на
их строительство. При этом в рейтинг по-
пали только те стадионы, на которых
проводятся футбольные матчи.В 10-ку
самых дорогих стадионов, на которых
зрители могут увидеть игру в футбол, по-
пали две канадские арены. Это «Олим-
пийский Стадион», расположенный в
Монреале, и «Роджерс Сентр», располо-
женный в Торонто. В рейтинге монреаль-

ский стадион занял 3 место. Стоимость
его строительства составила 1,4 милли-
арда долларов. Арена в Торонто в рей-
тинге заняла 6 место. Чтобы его
построить пришлось потратить 930 мил-
лионов долларов.

Первое место в рейтинге досталось
стадиону «Метлайф Стэдиум». На его
строительство было потрачено 1,6 мил-
лиарда долларов. На 10 месте – стадион
«Австралия», расположенный в Сиднее.
Его возведение обошлось в 690 миллио-
нов долларов.

В Топ-10 самых дорогих стадионов мира
попали две арены из Канады

По материалам сайтов canadets.com и rusalberta.com
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С О Б Ы Т И Я

5 ноября 2011 в Кал-
гари прошла очередная
выставка группы «Си-
луэт». Русскую часть вы-
ставки на этот раз
представляли Ирина За-
ярная, Артур Урванцев
и Виктор Романишко.
На выставке были пред-
ставленны более 150
оригинальных работ,  вы-
полненые маслом, пасте-
лью, акрилом, а также

графические работы и
фотографии.

В этом году в группу
«Силуэт»  пришли новые
художники -  Виктор Ро-
манишко, Piroska Pipo и
Maya Weizman.

Художница Bernice
Thiessen провела ма-
стер-класс по техники на-
писания картин
мастихином.  Она расска-
зала и показала присут-
ствующим, то, как она
создает свои полотна.

Все желающие могли не только
посмотреть  на процесс создания
картин, но и попробовать свои
силы,- взяв в в руки мастихин и
маслянные краски.

Не обошло выставку своим
вниманем и Русское Телевидение
Калгари.

Выставка удалась и мы наде-
емся, что все те, кто любит изоб-
разительное искусство и
художественную фотографию
остались довольны выставкой .

Ждем всех на следующую вы-
ставку,  о времени которой будет
сообщено  в русскоязычных газе-
тах. Группа «Силуэт» благодарит

Русское Телевидение
Калгари, и газету «Ко-
лесо» за информа-
ционную поддержку.
Большое спасибо вла-
дельцем русских мага-
зинов, разместившие
информацию о вы-
ставке.

До новых встреч на
х у д о ж е с т в е н н о й
волне.

Соб. инф. “Колесо” 
Фото: А. Колесников

12 ноября в баре Original Joe's на
MacLeod Trail в Калгари состоялся
очередной концерт группы "Ugol
Ataki". Это был первый концерт,
который прошёл на юге Калгари,
где живёт большая часть русско-
язычного населения города. Все
предыдущие выступления группы
проходили либо в Dickens Pub,
расположенном в центре города,
либо на различных фестивалях и
событиях.

С самого начала казалось, что
первый блин будет комом. Никак
не удавалось отстроить звук и му-
зыканты постоянно просили зву-
кооператора что-то поменять,
добавить или перенастроить. Тем
не менее, уже через несколько
песен звучание стало лучше, а
после первого перерыва, когда,
видимо, удалось основательно по-
работать с настройками звука, и
вовсе стало весьма приличным.
Люди стали выходить на танцпол
и, несмотря на то, что в про-
грамма концерта целиком со-
стояла из рок-композиций, вскоре
перед сценой стало довольно

тесно. Юля Спивак, которая
больше известна как вокалистка
группы "Вояж", представила со-
вместный проект с "Ugol Ataki"  и
порадовала слушателей каверами
песен Земфиры.

После второго перерыва народ
продолжил танцевать и просто
слушать музыку с большим энту-
зиазмом. Несмотря на позднее
время, большинство слушателей
оставались в зале до окончания
программы, что говорит о впечат-
лении от выступления лучше
любых эпитетов. Помимо уже упо-
мянутой Земфиры, в программе
концерта прозвучали композиции
таких исполнителей как "Би-2",
"Машина Времени", "Агата Кри-
сти", "Алиса", "Смысловые Галлю-
цинации", "Сплин" и других.
Хочется поблагодарить музыкан-
тов "Ugol Ataki" за то, что они не
останавливаются на достигнутом
и постоянно обновляют и допол-
няют свою программу. Надеюсь,
что мы ещё увидим выступление
этой группы в "Original Joe's" и на
других площадках Калгари, а зри-

телей на концертах будет всё
больше и больше.

От редакции: Информацию о
выступлениях группы можно
найти на сайте ugolataki.com и на
официальной странице группы в
Facebook (facebook.com/Ugol
Ataki).             

Соб. инф. “Колесо”
Фото: Олег Стодола

Calgary “Угол Атаки”: южный Калгари взят!

CalgaryОсенний вернисаж

Участники группы “Угол Атаки”
Алексей Верховский и Сергей Ермо-

лаев на концерте в Original Joe’s

Работа Артура Урванцева “Reflection”



4 Website: www.webkoleso.info

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

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Начиная с конца но-
ября, на рынке недвижи-
мости всегда
наблюдается уменьше-
ние количества домов,
выставляемых на про-

дажу. И это обьясняется
тем, что многие продавцы с приближением ново-
годних праздников и наступлением морозов отка-
зываются выставлять дома на рынок. Даже те
дома, которые были выставлены на рынок не-
сколько месяцев назад и не проданы до конца но-
ября, либо снимаются  с продажи, либо у них
заканчивается срок договора и они тоже уходят с
рынка.   

Для покупателей, которым надо продать дом

несмотря на время года, это хорошая новость, по-
тому что чем меньше домов, тем меньше конку-
ренция и больше шанс продать дом.  

Если у вас есть дом на продажу, который пра-
вильно оценен, хорошо подготовлен и выглядит
привлекательно, то как у продавца у вас есть
значительное преимущество продать дом серьез-
ному покупателю в разумные сроки именно в это
время.  

Если же вы будете ждать весны, чтобы выста-
вить дом на продажу, то вы будете конкурировать
со многими другими домами, которые выстав-
ляются на рынок весной с такой же скоростью, как
растут грибы после дождя.   

И не чувствуйте себя обязанными показывать
дом во время семейного праздничного ужина. Вы
сможете перенести показ дома на другой день, по-
тому что покупатели - тоже люди, они понимают и
будут непротив подождать день-другой, чтобы по-

смотреть ваш дом.
Еще один момент, про который хотелось бы на-

помнить и который помогает продать дом в зимнее
время - это праздничное украшение  дома. Дом,
украшенный к празднику, выглядит особенно хо-
рошо и по домашнему, а если к этому добавить за-
пахи новогоднего сезона – запах хвои,
мандаринов и свежеиспеченной индейки, то не
один серьезный покупатель не устоит перед таким

домом. Так что, если
вам надо продать дом
немедленно, не ждите
весны, а подготовьте
его как следует и вы-

ставляйте на продажу.  
Если вы хотите подробнее узнать, что не-

обходимо делать и чего не следует делать при
подготовке дома к продаже, то звоните нам по
телефону (403) 860-8752 за бесплатной кон-
сультацией.Успешных вам продаж!

Краткий обзор рынка недвижимости:
Количество выставленных домов в настоящее
время – 9,110
Количество продаж на конец октября - 1,654

Татьяна Шаламова,
риэлтор

Calgary

Почему Новый год считается хорошим
временем для продажи жилья?

По данным отчета агентства недвижи-
мости Re/Max, в котором рассматрива-
лись 16 крупнейших городов страны,
средняя стоимость домов в Канаде с
2000 года вросла вдвое.

Так, в 2000 году средняя цена на дом
в Канаде составляла 163,95 тыс. долл. В
прошлом году этот показатель уже рав-
нялся 339 тыс. долл. За последнее деся-

тилетие канадцы потратили около 450
млрд. долл. на обновление жилья.

"Рынок недвижимости Канады стреми-
тельно эволюционирует за счет посто-
янного роста населения," - говорят
представители Re/Max. В следующие
годы приток населения в страну продол-
жится, что, безусловно, отразится на
рынке недвижимости.

Недвижимость в Канаде 
подорожала вдвое с 2000 года

Компания RE/MAX провела анализ
рынка недвижимости в 15 крупней-
ших городах Канады. В результате
выяснилось, что средняя цена жилой
недвижимости за период с 2000 по
2010 год выросла в городе Реджайна.
Рост здесь составил 173%.На втором
месте по росту стоимости жилья –
Эдмонтон. В этом городе за десять
лет жилье подорожало на 165%.
Третье место занял город Саскатун –
163%. Четвертое место досталось
Виннипегу, где рост стоимости жилья
составил 158%.

К такому росту цен, по мнению
аналитиков, привели рекордные
объемы инвестиций в недвижимость
на первичном и вторичном рынках.

В ближайшее время, прогнозируют

специалисты RE/MAX, темпы роста
цен на жилую недвижимость сокра-
щаться не будут. При этом наиболь-
ший потенциал для роста цена жилья
в Канаде имеет Виннипег. Здесь
более половины жилого фонда это
дома, которые были построены до
1970 года. В них массово проводят
ремонт, а число проектов по обновле-
нию увеличивается каждый год.

Похожая ситуация и на рынке ком-
мерческой недвижимости. Здесь
также много зданий, построенных до
1970 года, и в них также вкладывают
средства, чтобы провести ремонт по-
мещений и офисов. Это в свою оче-
редь приводит к повышению цен на
коммерческую недвижимость.

В Канаде стоимость жилья 
стремительно растет

По данным Statistics Canada, резкое
сокращение занятости повлекло за
собой снижение уровня безработицы в
Канаде в октябре 2011 года, составив-
шего в отчетный месяц 7,3%. За послед-
ний месяц безработица выросла на 0,2
процентных пункта.

Число занятых полный рабочий день
людей сократилось на 72 тыс. в октябре.
Однако, несмотря на такие потери, заня-
тость выросла на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее снижение занятости отме-

чается в секторах производства и строи-
тельства.

Как отмечают в статведомстве, число
занятых снизилось больше всего среди
женщин в возрасте старше 25 лет. По ре-
гионам наибольшее снижение числа без-
работных отмечается в провинции
Онтарио - 39 тыс. Здесь уровень безра-
ботицы достиг 8,1%, увеличившись за год
на 1,5 процентных пунктов.

Как сообщалось ранее, в сентябре
уровень безработицы в Канаде составил
7,1%.

Банк Канады сохранил базовую 
процентную ставку на уровне 1%
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Правительство Канады отложило вы-
полнение плана относительно выхода на
бездефицитный бюджет на один год. По
данным доклада, опубликованного Мин-
фином Канады, планы пришлось пере-
смотреть ввиду "замедленных темпов
роста мировой экономики и неблагопри-
ятного прогноза в отношении безрабо-
тицы".

По словам главы канадского мини-
стерства финансов Джима Флаерти,

выход на бездефицитный бюджет откла-
дывается на 2015-2016 финансовый год.
В начале 2012 года дефицит бюджета
страны составит 31 млрд. долл., что не-
сколько меньше прогнозируемой ранее
суммы - 32,3 млрд. долл.

Напомним, что в ходе предвыборной
кампании, проводившей в мае текущего
года, канадские власти обещали к 2014-
2015 году сбалансировать бюджет
страны.

В Канаде достижение бездефицитного
бюджета отложили на год

По материалам сайтов canadets.com и rusalberta.com
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Большинство бизнесов зарегистрированы как Corpo-
rations, oднако,  многие ведут свой бизнес как Sole Pro-
prietors. Разница только в том что они отчитываются за
свою прибыль в Personal Tax Return (что в целом проще)
и подчиняются несколько другим правилам.                            

Если Вы работали как частный предприниматель
(Sole Proprietor) и решили зарегистрировать Corporation,
следует иметь в виду, что CRA (Canada Revenue
Agency) в случае аудита могут посчитать Ваши доходы
и затраты как доходы и затраты Sole Proprietor (если Вы
не закрыли Ваш бизнес официально). Для этого Вы
должны заполнить форму RC145 Request to close a
Business Number Accounts. Все финансовые отчеты
(GST, Payroll, T-4, T-4 Summary, Т5018) должны быть от-
правлены, все налоги оплачены.  

Существует несколько видов Corporations. По нор-
мальной схеме Ваше предприятие зарегистрировано
как CCPP (Canadian Controlled Private Corporation), но в
некоторых случаях CRA может классифицировать Ваше
предприятие как Incorporated Employee (Personal Serv-
ices Business). Тогда налоги предприятия будут гораздо
выше, так как Incorporated Employee не получает Small
Business Deductions. CRA может классифицировать
Ваш бизнес как Personal Services Business, если: Вы
экономически зависите от клиента; работаете в офисе
клиента; работаете на его оборудовании; клиент дик-
тует Вам, где и когда работать, то есть фактически Вы
были бы employee, если бы не оформили Corporation. 

Владелец предприятия (Shareholder) – является и
его сотрудником (employee), и может получать доход от

предприятия только в качестве зарплаты или дивиден-
дов. CRA разрешает владельцам снимать деньги со
счета компании в течение года (Shareholders Loan). В
этом случае они не считаются личной прибылью, но в
следующем отчетном году Shareholder’s Loan должен
быть погашен, иначе он будет считаться личной прибы-
лью. В этом случае interest должен быть начислен на
неоплаченную сумму по ставкам принятым СRA на этот
период. Shareholders Loan может быть взят на период
более одного года, если Вы покупаете машину или дом
(посоветуйтесь со специалистом). Вы можете также
снять деньги в качестве дивидендов. При этом компа-
ния должна заполнить форму Т-5, которая выдается по-
лучателю. Дивиденды могут быть выплачены только в
том случае, если в распоряжении компании есть поло-

жительный баланс прибыли (Retain Earnings). 
Как уже упоминалось в моей предыдущей статье (№

22 газеты «Колесо», www.webkoleso.info), дивиденды не
уменьшают прибыль предприятия, но получать индиви-
дуальный доход в качестве дивидендов выгодно, т.к.
ставка налога на дивиденды гораздо ниже, чем ставка
налогов на зарплату. Есть также и другие способы по-
лучения денег от предприятия (посоветуйтесь со спе-
циалистом).        

Владелец предприятия ответственен за все отчеты и
уплату налогов. Если Вы получили совет от некомпе-

тентного бухгалтера или
юриста и сделали ошибку
(даже если вы получили
неверный совет от агента
CRA по телефону и не
имеете доказательства),
то это Ваша ошибка и Вы
несете ответственность.     

Все документы по ре-
гистрации предприятия и
движению акций должны
храниться даже после за-
крытия предприятия (как
минимум 2 года). Все доку-
менты по затратам и доходам должны храниться в тече-
ние 6 лет после окончания отчетного периода.
Первичные документы: Sales Invoices- подтверждение
Ваших доходов; Purchase Bills, чеки, счета и договоры
– подтверждение расходов, причем они должны быть
правильно оформлены. Правило CRA – нет документа
– нет затрат. Bank Statement и Visa Statement не яв-
ляются подтверждающим документом. Подробнее о за-
тратах предприятия – в следующем выпуске.                                                                   

Если у Вас есть вопросы по налогам и отчетно-
сти, пишите: info@nuanceaccounting.com или зво-
ните по телефону: 403 - 605 - 7112

Налоги и бизнес

Ф И Н А Н С Ы
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Ирина Глазунова,
Accounting &  Bookkeeping

Calgary

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемые 

парильщики!
В связи с тем, что

количество желающих посетить наш клуб по выход-
ным дням превысило наши реальные возможности и
, к сожалению, нам даже приходится отказывать лю-
бителям русской бани, администра-
ция клуба решила провести
некоторую реорганизацию нашего
расписания. 

Замечено, что желающих посещать баню в утрен-
нюю смену (10.00) было не очень много. Это и по-
нятно, так как большинство людей в течение недели
встают рано и недосыпают, желание выспаться на
выходных вполне объяснимо. Поэтому мы решили
утреннюю смену в новом расписании перенести на
час позже и теперь она будет начинаться с 11 часов

утра.
Другое изменение касается количества смен.

Имея желание по возможности не отказывать нашим
клиентам на выходных, мы решили увеличить коли-
чество смен и с 5 ноября наше расписание будет вы-
глядеть следующим образом:

СУББОТА и ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первая смена 11.00 – 13.15
Вторая смена 13.30 – 15.45
Третья смена 16.00 – 18.15
Четвертая смена 18.30 – 20.45
Пятая смена 21.00 – 23.15

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
Определенного распи-

сания в эти дни нет и по-
сещения продолжитель-
ностью 2, 5 часа будут
предоставлены желаю-
щими по предваритель-
ному бронированию.
Однако начало послед-
него сеанса будет не
позднее 19.00

Мы хотим отметить, что
цены на посещение рус-
ской бани в нашем клубе
сохраняются, как и

прежде – всего 20 долларов (для сравнения в То-
ронто – 25 – 30 долларов, в Сиэттле – 27 долларов,
в Нью Йорке – 30 долларов). Однако в связи с боль-
шим количеством заявок на Рождество и Новогодние
праздники в эти дни цены будут повышены до 25
долларов с человека за смену.

Стихийно сложилась ситуация, что поне-
дельник стал женским днем. Мы получали
звонки от некоторых женщин, которые хотели
бы регулярно посещать баню, но не имеют по-

друг, любящих париться. Таких женщин мы познако-
мили между собой, и теперь они прекрасно проводят
время и общаются по понедельникам в нашем клубе.

В последнее время появилась тенденция, когда
несколько друзей (3 – 6) стали бронировать опреде-
ленное время на несколько месяцев вперед с тем,
чтобы посещать баню или еженедельно или раз в
две недели, но в определенное время, так что неко-
торые смены в будни уже забронированы.

Нас беспокоит то, что многие из Вас забывают в
нашем клубе личные вещи (украшения, часы,  шорты
и т.д.) и у нас сформировалась уже приличная ка-
мера хранения вещей, но ни одна из вещей еще не
была востребована. Так что ждем их владельцев.

Приятного Вам отдыха в нашем клубе и  легкого
пара!!!

С уважением, 
Игорь Воропанов,директор European Club “Oak

Leaf”, кандидат медицинских наук, 
полковник медицинской службы в отставке

EUROPEAN CLUB “OAK LEAF” (РУССКАЯ БАНЯ В КАЛГАРИ)

• Баня • Дубовые и березовые веники • Прорубь • 
• Джакузи • Игры • Комната отдыха • Русское телевидение •

• Массаж• Косметология • Бесплатная парковка • 
• Абонементы и Gift Certificates •

•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

Вниманию любителей бани

Calgary
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Хочешь понять дру-
гого человека  - поста-
райся увидеть в нем
ребенка, хочешь разо-
браться в себе -
вспомни, каким ты был
в детстве. Так говорят
психологи. И они совер-
шенно правы. Мы сами
порой смотрим на своих
детей и немного зави-
дуем, с какой свободой
они берутся за каран-

даш,  кисточку, а затем, высунув язык и измазав
все вокруг, творят. Понаблюдайте за своими
детьми - они точно знают, что они рисуют и в какой
момент их картина завершена. Они наслаж-
даются, как  процессом творчества, так и самим
результатом.  

Я опишу сейчас несколько ситуаций для того,
чтобы дать пищу для размышлений, потому что
лично Вас эти ситуации наверняка не касаются, 

Мне говорят: "Хотел бы что-нибудь нарисовать,
но начисто лишен способностей". "А вы хотя бы
пробовали?"- спрашиваю я. А в ответ слышу: "Да,
когда-то в детстве, но..." 

Малыш берет карандаш и начинает самозаб-
венно выводить  каракули. Он видит в них горы,
облака и что-то еще, что нам неведомо. А роди-
тели, обнаружив такой шедевр на стене или ска-
терти, ругают его.  

Вот ребенок смотрит, какие разводы
оставляет зубная паста на зеркале -  точки,
завиточки, а взрослые подгоняют -
быстрее, быстрее, не сиди в ван-
ной, опаздываем.

Долгожданная   первая картина.
Ребенок доволен собой.  Мама, по-
хвалив,  в спешке запихивает ее
куда-то, забывает, а папа потом вы-
брасывает нечаянно.  А затем  где-
нибудь в картинной галерее при
ребенке восхищаются: "Умеют же
люди, а у нас в семье ни у кого спо-
собностей нет!" 

Если ребенок настойчивее, то
ему покупают яркие упаковки дет-
ских творческих наборов, в которых
уже есть готовые цвета, нанесен
рисунок – красота: раз, два и го-
тово!..  Или дарят компьютерную "Программу, об-
учающую рисованию".  А потом удивляются,
обнаруживая все это где-то в дальнем углу.  

В возрасте с 2,5 - 3 лет дети  активно взаимо-
действуют с окружающим миром.  Примерно в
этом возрасте они  начитают рисовать. Рисование,
будучи  связанным  с  важнейшими  психическими
функциями — зрительным восприятием,  мотор-
ной  координацией,  речью  и  мышлением, - не
просто  способствует  развитию  каждой  из  этих
функций, но  и  связывает  их  между  собой,  по-
могая  ребёнку упорядочить бурно усваиваемые
знания. Кроме того, именно рисование предостав-
ляет ему возможность  наиболее  легко  в  образ-
ной форме  выразить то, что он знает и
переживает, несмотря на нехватку слов. Психо-
логи отмечают прямую связь между развитием
спонтанного детского рисунка и развитием речи.

Можно, конечно, купить все материалы: каран-
даши, альбомы, краски, фломастеры и т.п., предо-
ставив им полную свободу действий, но тогда
будьте готовы к тому, что  многое из этого будет
применено не по назначению, и интерес начнет за-
тухать. Дети  к 6-7 лет начинают критично отно-
сится к своим творениям и, бывает, охладевают к
рисованию. Именно на этом этапе им нужна под-
держка взрослого, который сможет направить дет-

ский интерес в русло познания и получения ре-
зультата.                                  

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНА  СИСТЕМА  
В  ОБУЧЕНИИ  РИСОВАНИЮ?

Благодаря  системе  подобранных  уроков,  ре-
бёнок   с  помощью  педагога  попробует,  почув-
ствует  различные  материалы,  их  возможности
и ограничения для  выражения  своих
фантазий. Ведь у него будет возможность самому
попробовать рисовать карандашами, восковыми
мелками, масляной и сухой пастелью, акварелью,
гуашью, акриловыми красками  с  использованием
следующих поверхностей: бумаги, холста, стекла,
дерева, керамики. Кроме  того, он будет экспери-
ментировать с цветами. Ребёнку хочется не только
нарисовать, но и понять, как смешать два цвета,
чтобы получился третий. А что получится, если
смешать всё?  А что бы такое добавить, чтобы в
этом пятне краски все увидели слона? И здесь ему
опять нужна помощь педагога. 

Знания, полученные на уро-
ках рисования, ребёнок закре-
пит своим творением. А может
быть шагнёт дальше и откроет
что-то неведомое до сих пор. 

ПОЧЕМУ КОМПЬЮТЕР 
НЕ ЗАМЕНИТ ПЕДАГОГА

В ОБУЧЕНИИ    РИСОВАНИЮ?
Существует много различных

компьютерных программ, об-
учающих рисованию. Но всему
своё  время. В  детстве, осо-
бенно раннем возрасте, крайне

важен процесс
обучения в ре-
альном мире. Ре-
б ё н к у
необходимо все
потрогать, раз-
лить, разбить,
чтобы приобре-
сти свой опыт.
Многие из разра-
ботанных ком-
п ь ю т е р н ы х

программ яв-
ляются замеча-
т е л ь н ы м
дополнением, но
не заменой систе-
матических заня-
тий, кроме того
результат предска-
зуем, а значит
ограничен.

Почему  всё  так
же  популярны  ка-
рандаши, кисточки,
краски  и т.д. Всё
очень просто. Во время процесса работы с этими
материалами мы используем наши органы чувств.
Мы не только видим, но и ощущаем и осязаем.
Создавая, мы  стараемся  понять, какие  цвета
нужно смешать, как увидеть форму в том или
ином предмете, как передать настроение. Мы ис-
следуем возможности красок, поверхностей.
Иными словами, мы играем с этими сокровищами
и наслаждаемся процессом игры. Мы взаимодей-
ствуем с окружающим миром, познавая его, удив-
ляемся его неповторимостью, черпая
вдохновение. А потом - результат. Иногда  непред-
сказуемый, но от этого не менее интересный. Вот
он передо мною! И это сделал  я! Какой восторг,

если кто-то, увидев твою  картину, понял тебя и со-
прикоснулся со всем тем, что стало важно для
тебя.

Помочь ребёнку  почувствовать момент твор-
чества, попытаться познать одну из граней мира
через созидание — вот наша задача! Ведь твор-
чество и созидание наполняют нашу жизнь смыс-
лом.  

И всё это получает ребенок, если у него есть
наша поддержка и систематические, соответ-
ствующие его возрасту, занятия. 

КАКИЕ НАВЫКИ ПРИОБРЕТАЕТ 
РЕБЁНОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ?

Я глубоко убеждена, что рисовать может каж-
дый. Когда-то умение писать было делом избран-
ных, а сейчас писать и читать – это естественно.
И при этом не каждый становится писателем, но
каждый может прочитать книгу или написать
письмо родителям.  Так же и с рисованием – это

часть всесторон-
него развития лич-
ности. Видеть
оттенки, чувство-
вать настроение,
понимать компози-
цию, замечать
прекрасное вокруг,
сочетать цвета...
Все это и не
только я постара-
лась учесть в
моей программе,
которая основана
на педагогическом
опыте и знании
детской возраст-
ной психологии.

В  процессе  занятий дети не только знакомятся
с изобразительными материалами, но и изучают
основы цветоведения, композиции, как правильно
держать карандаш, кисть и.т.п., а также знако-
мятся с творчеством всемирно известных худож-
ников, народными промыслами разных стран.
Ребенок учится готовить  свое рабочее  место,  а
затем привести его в порядок, а также подбирать
необходимый  материал  для  реализации своих
замыслов. Он учится относиться с уважением к
материалам, с которыми работает, своим и чужим
картинам. В студии есть зона свободного доступа,

где  дети выбирают  всё  необхо-
димое для занятия.  Кроме того, у
нас подготовлены наглядные по-
собия, которые помогут ребенку
развить и закрепить полученные
знания.  

ПОЧЕМУ СТОИМОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧЕНА 
В СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ?

Стоимость материалов
включена в стоимость занятий. Во
избежание ошибок родителям не
рекомендуется заранее приобре-
тать материалы для уроков. При
покупке необходимо точно знать,
какие  краски,  карандаши и т.д.
допустимы в работе с детьми (не-

которые из них токсичны, некоторые содержат ал-
лергены, а дешевые и некачественные принесут
только  разочарование). Кроме того,  зачастую куп-
ленные родителями  довольно дорогие мате-
риалы используются детьми не по прямому
назначению. А вот если ваш  ребёнок уже в про-
цессе работы заинтересовался конкретным мате-
риалом и он готов с ним работать и дома, то я
смогу  порекомендовать вам,  где и что именно ку-
пить. Это сэкономит ваши  время и деньги.

Если у вас есть желание приобщить вашего
ребенка к миру прекрасного, я буду рада по-
мочь вам. Звоните по телефону: (403) 890 –
4969. С уважением,  Алла  Киреева.

О Б У Ч Е Н И Е
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Алла Киреева,
педагог

Calgary

Почему дети рисуют?
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com

«Ты такая красивая, что
смотреть страшно” 

Если выразить двумя словами чувство зависти,
выглядеть это будет так: ощущение, что начался кар-
навал, на котором тебе нет места. Билеты проданы и
придется довольствоваться прямой трансляцией по
телевизору. Если нас что-то не устраивает в  собст-
венной жизни, мы начинаем смотреть по сторонам и
находить феерические события в жизни окружающих,
завистливо бросая: «Живут же люди!». Наша воспа-
ленная и соскучившаяся по праздникам фантазия до-
рисовывает картинку чужой жизни знакомым
сюжетом из любимого кино. Согласитесь, вам тоже
знакомо ощущение, что жизнь проходит мимо, и не то

чтобы даже мимо, а пролетает на ракете, а мы не успеваем на нашем самодельном
летательном аппарате за ней. Именно потому, что проносится эта самая жизнь до-
вольно быстро, мы не успеваем рассмотреть в цветном мелькании серое, темное и
неинтересное. И кажется, что вокруг - тот самый бразильский карнавал, а ты сидишь
тут, как дура в бигуди с тарелкой пельменей или на диване в обнимку с подушкой. 

Для иллюстрации два примера. Мужчина среднего возраста серьезно задумался
над вопросом появления в его жизни любовницы. На мой вопрос, а что такого про-
исходит в твоей жизни, что  возникла потребность в любовнице, ответ был примерно
такой: жить стало скучно, не хватает красок и адреналина, и потом  все нормальные
пацаны с любовницами. Второй пример: женщина, сидящая дома с детьми и совер-
шающая вылазки с подругами в ресторан. Там начинаются для нее настоящие стра-
сти: подруги живут в свое удовольствие, они такие свободные, независимые,
деловые, у них походы по магазинам и кино, а тебе вечно нечего надеть. Одним сло-
вом у тебя будни, а у них праздник. И в первом и во втором случае мы имеем дело с
завистью. Есть ли выход? Есть, работать над собой и своей жизнью. Зависть – это
наше с вами мироощущение. Если она возникает на горизонте, значит, что-то вас в
этом мире не устраивает. 

Итак, давайте разберем на этих двух примерах. Первое, что можно порекомендо-
вать мужчине -это взглянуть на себя со стороны с любовницей. Любовница - она же
не иголка, в мешок не посадишь. Если она есть - значит, она есть 24 часа в сутки. И
она требует внимания, любви и заботы. Редко встретишь любовницу, которая будет
сидеть, как мышка, и ждать тебя у окна с пирогами. А когда придешь - и секс тебе, и
ласка, и другие твои фантазии. А на самом деле, что? Любовница пишет, звонит, тре-
бует встреч и подарков, предъявляет претензии и считает, что она самая лучшая и
без нее ты не можешь жить... И вот не проходит и полугода, а ты не знаешь, как из-
бавиться от этого голубоглазого адреналина. А потом, по моему разумению, любов-
ниц находят все-таки не от хорошей жизни. Так может начать с малого и посмотреть
на своего товарища, у которого она уже есть, и оценить трудности, с которыми ему
приходится сталкиваться? И как он этот товарищ с любовницей оценивает твою жизнь
со стороны? Может быть, в твоей жизни достоинств и преимуществ гораздо больше?
Тех самых, о которых ты напрочь забыл в своих поисках красок и карнавалов. Ста-
бильность, отсутствие чувства вины, домашний уют, общение с близкими, которые
всегда готовы поддержать. 

Все то же самое относится и к нашей женщине, сидящей дома. Она попросту за-
мыкается в своей рутине и не считает нужным ухаживать за собой. А ведь кому как
не ей нужны кино, выставки, бассейн и т.д. Но она почему-то предпочитает съесть
плюшку и полежать на диване. Чего уж там, я же дома сижу, никуда не выхожу! Так,
словно вас заперли на замок и ключа у вас нет. Выйдите, наконец, хоть через окно.
Позвольте себе выйти за рамки глупых представлений о женщине, сидящей дома.
Как бы это банально не звучало, но подарите себе новый день. Уверена, как только
вы примете решение, непременно появятся планы и возможности для их осуществ-
ления. 

Еще одна сторона медали зависти – зависть, выражающаяся в комплиментах.
Часто слышу от женщин, что они не верят женским комплиментам. Когда тебе жен-
щина говорит, что ты отлично выглядишь, по статистике  8 из 10 ни за что не поверят
и, более того, сядут на диету. Будьте внимательны, когда вам делают подобного рода
комплименты или пожелания. Думаю, почти все мы чувствуем фальшь. От одних ком-
плиментов мы расцветаем, в других  чувствуем формальность, а от третьих бежит
холодок по спине - ты ощущаешь, что тебе завидуют. И тогда лучше держаться от
таких людей подальше и хранить секреты и успехи. А вот что делать, если компли-
менты такого рода исходят от вас? Бывает? Думаю, что да. Постарайтесь перевести
вашу зависть в конструктив. Например, вместо того чтобы сказать, мол, ты -  умница,
никогда бы не подумала, что ты на такое способна - честно и открыто признаться,
что завидуешь ловкости и уму и т.д. Раскрывая карты, ты просишь о помощи, и таки
ее получаешь в виде информации, которую смело можешь использовать для дости-
жения желаемого результат. И потом, проговорив свою зависть, ты, вероятно, услы-
шишь в ответ, что и тебе тоже завидуют в какой-то области, где ты являешься Богом.

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
психолог

Зависть брать будете?

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   

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
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Миша Шпак ,  h a i r s t y l i s t  

Более 15 лет стаж работы 
в салонах high-level (10 лет в Киеве) 

Использую VOILA-Italian Сolor System

Новым клиентам - скидка!
POSH HAIR SALON, 

1114 -11St. SW, Calgary, AB    
Запись по телефону: 403-630-0010  

Р У С С К О Е РА Д И О Э Д М О Н Т О Н А
С л у ш а й т е  н а с  к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е

с  2 1  д о  2 2  ч а с о в  в  д и а п а з о н е
1 0 1 . 7  F M и л и  н а  с а й т е :  w w w . w o r l d f m . c a

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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Идея о необходимости подобной статьи заро-
дилась очень давно, когда, еще будучи рядовым
российским врачом, в качестве общественной на-
грузки я читала лекции женщинам о том, как пра-
вильно проводить обследование груди с целью
выявления опухолевых образований. Но сегодня
многое из того, что я говорила пациентам два-
дцать лет назад, стало неактуальным.       Трудно
переоценить  прогресс диагностических возмож-
ностей, который наблюдается в медицинской
науке в последнее двадцатилетие. Современные
молодые врачи вряд ли могут представить то ка-
чество снимков и изображений на экранах, кото-
рое было доступно в начале этого пути. Но,
несмотря на развитие  науки и всеобщую образо-
ванность, уровень меди-
цинской грамотности
оставляет желать луч-
шего. 

Последние пятнадцать лет своей медицинской
практики я посвятила вопросам диагностики забо-
леваний молочных желез, в первую очередь, ко-
нечно, злокачественных. По статистике рак груди,
если не считать рака кожи, является самым рас-
пространенным злокачественным образованием
среди женщин и занимает второе место по причи-
нам смертности от рака, уступая только раку лег-
ких. Рак груди возможен также и у мужчин и
составляет около 1% от всех случаев.

Заболеваемость раком груди настолько высока,
что неофициально медики уже говорят об эпиде-
мии рака груди в Северной Америке. Так, заболе-
ваемость в  Восточной Азии составляет 18 на 100
000 женщин, в Европе -  50-70, а в Северной Аме-
рике - 90. Начиная с 70-х годов прошлого столе-
тия, наблюдается неуклонный рост
заболеваемости, однако, с 90-х годов  отмечается
стойкая тенденция к снижению смертности. Это,
несомненно, связано с повышением уровня диаг-
ностики, усовершенствованием ранних методов
выявления заболеваний и развитием технологий
лечения.

На сегодняшний день для выявления новообра-
зований молочных желез наиболее часто исполь-
зуется маммографическое исследование.

Маммография может быть как скрининго-
вая(screening)  –  при отсутствии жалоб,  так
и диагностическая (diagnostic) –  если имеются
жалобы или, когда в результате скрининга были
выявлены изменения, требующие дополнитель-
ного исследования. Дополнительными методами
являются ультразвуковое исследование (breast ul-
trasound), ядерно-магнитная томография(MRT) и
компьютерная томография (CT). 

Самыми частыми вопросами, задаваемыми па-
циентами, являются вопросы о необходимости
проведения маммографии и о ее вреде.

Мне кажется, что ответом на первый вопрос яв-
ляется тот факт, что при маммографии вы-
является около 75% опухолей, как минимум, за год

до того, как их можно было бы прощупать.
На маммограмме видны микрокальцифи-
каты, свидетельствующие о повышенной активно-
сти клеток и часто являющиеся единственным
признаком ранней стадии развивающегося рака.
Они настолько малы, что их невозможно опреде-
лить на ощупь или увидеть с помощью ультра-
звука. Клетки, которые только начали
претерпевать изменения в сторону злокачествен-
ности, уже становятся видны на маммограмме.
От того же, на какой стадии заболевания постав-
лен диагноз, зависит прогноз и метод лечения. В
медицине используется показатель выживаемости
на протяжении пяти лет после установления диаг-
ноза.  Так вот, при выявлении рака груди на нуле-
вой стадии этот показатель составляет 100%, то
есть все женщины, диагноз которых был установ-
лен на ранней стадии, будут жить более пяти лет.
Если диагноз  был установлен на IV стадии, то
есть в поздние сроки,  показатель выживаемости
в течении пяти лет составляет 16%. Потрясающая
разница!

Основными причинами отказа от маммографии
обычно являютс я неприятные ощущения, связан-
ные с компрессией, и опасность радиационного
облучения. Компрессия при проведении маммо-

графии является
н е о б х о д и м ы м
приемом для мак-
симального вырав-
нивания тканей,
которое позволяет
улучшить качество
изображения, об-
следовать как
можно большую по-
верхность ткани и
понизить дозу по-
лучаемой радиа-

ции.  Что
касается радиа-
ции, для

сравне-
ния приведу следующий пример: доза
облучения, полученная при проведе-

нии компьютерной томографии грудной клетки и
брюшной полости, равняется дозе облучения, по-
лучаемой при всех маммограммах, выполняемых
женщинами на протяжении всей жизни. Так что
польза маммографии, как метода ранней диагно-
стики опухолевых процессов, намного превышает
риск и дискомфорт от ее проведения.

Заболеваемость повышается с возрастом. Наи-
более часто рак груди развивается у женщин
после сорока, однако, может развиться и в более
молодом возрасте. У заболевших в возрасте до
сорока лет течение, как правило,  более быстрое
и агрессивное.

К факторам риска по развитию рака молочных
желез относятся люди с генетической предраспо-
ложенностью, то есть те, у кого среди родственни-
ков отмечается наличие рака груди и/или, по
женской линии, рака яичников. К группе риска
также относятся женщины с первыми родами
после 30 лет, с поздней менопаузой, персональ-
ной историей онкологии груди.

Окончание следует.

Маммография. За или против?
ЧАСТЬ 1

Н и н а  Рома н о ва ,  
в р ач

Calgary
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Н О В О С Т И О Т F O R D  -  F O R D ’ S  N E W S
Компания Ford покажет предсерийную версию

пятидверки Fiesta ST на лос-анджелесском авто-
шоу, которое открыва-
ется 18 ноября.

Покупатели модели
предыдущего поколения
получали «горячую» ма-
лолитражку только в
трехдверном кузове. Те-
перь же спортивная «бу-
кашка» обзавелась
практичной, почти что
«семейной» модифика-
цией.

Хотя автомобиль пока
носит статус концепта,
на его кузове не заметно
причудливых элементов,
а руль в салоне не тре-
угольной формы. То есть, Fiesta ST не из тех про-
тотипов, что призваны просто потешить публику.

Новинка уже одной ногой на конвейере.
В моторном отсеке «горячего» хэтчбека будет

трудиться наддувный дви-
гатель EcoBoost объёмом
1,6 литра, выдающий 180
л.с. и 240 ньютон-метров.
Кстати, эти показатели
практически в точности
совпадают с характеристи-
ками Mini Cooper S, кото-
рый также принадлежит к
числу немногих «горячих»
хэтчбеков, имеющих как
трех-, так и пядидверную
версию (Clubman).

Прежде, на автосалоне
во Франкфурте, «голубой
овал» уже представлял за-
ряженный хэтчбек на базе

Фиесты в трёхдверном исполнении. 
http://ford.autoportal.ua

Компания Ford
представила обновлен-
ный кроссовер Flex, ко-
торый получил
модернизированное
оформление экстерь-
ера и салона, а также
расширенный список
опционального обору-

дования. Дебют автомобиля состоится на следую-
щей неделе на моторшоу в Лос-Анджелесе.

От предшественника рестайлинговый кроссо-
вер можно отличить по новому переднему бам-
перу с небольшими круглыми противотуманными
фарами вместо прямоугольных, по другой ре-
шетке радиатора, с которой исчезла эмблема
Ford, а также по иным фарам головного света и
надписи с названием модели почти во всю ширину
капота.

В салоне «Флекса» изменилась приборная па-
нель, рулевое колесо, блок климат-контроля и ма-
териалы отделки. Кроме того, у машины
появилась новая мультимедийная система MyFord
Touch с восьмидюймовым сенсорным дисплеем
на центральной консоли.

Шестицилиндровый атмосферный бензиновый
двигатель объемом 3,5 литра, предлагающийся
для переднеприводных версий «Флекса», стал на
20 лошадиных сил мощнее и теперь развивает
285 лошадиных сил. При этом расход топлива, по

данным производителя,
сократился в городском
и загородном цикле до
13 и 9,4 литра на сто

километров пробега со-
ответственно.

Турбированный 3,5-
литровый агрегат V6 се-
мейства EcoBoost
остался без изменений.
Такой мотор развивает
360 лошадиных сил и
предлагается для пол-
ноприводных модифика-
ций Ford Flex.

Оба двигателя рабо-
тают в паре с шестиступенчатой автоматической
коробкой передач.

Производство новинки будет налажено на том
же канадском заводе Ford, где собирался доре-
стайлинговый Flex. Цены на обновленный кроссо-
вер пока не называются. Стоимость старого
«Флекса» в базовой комплектации составляет 29
тысяч 465 долларов.

motor.ru 

«Горячий» Ford Fiesta ST 
в семейном исполнении

Ford обновил кроссовер Flex
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Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А
25 октября исполнилось 130 лет со дня 

рождения Пабло Пикассо - основоположника ку-
бизма и одного из самых известных 

художников в мире.

Маменькин «генерал» 
Мать Пикассо была уверена, что сына ждет блестя-

щее будущее. «Если ты будешь солдатом, – говорила
она малышу, – то непременно дослужишься до гене-
рала, а если монахом – то станешь Папой». Но Пикассо
был слишком труслив, чтобы сделаться солдатом.
Чтобы не идти в армию, он упросил отца дать армей-
скому чиновнику взятку. Позднее, когда вспыхнуло вос-
стание на Кубе и была объявлена всеобщая
мобилизация, маменькин «генерал» бежал в горы и пря-
тался там, пока все не утихло. 

Не отличался Пикассо мужеством и в более зрелом
возрасте. Долгое время, например, он боялся стричься,
причем не в юном возрасте, а будучи уже седым чело-
веком. «Месяцами он носил слишком длинные волосы
и не решался пойти к парикмахеру. Стоило кому-то за-
говорить об этом, как он впадал в настоящую панику.
Чем длиннее отрастали волосы, тем больше страшила
его необходимость стричься. Как правило, дело закан-
чивалось тем, что он просил близких укоротить ему во-
лосы, а то запирался в маленькую комнату и тщетно
пытался отрезать волосы сам. При этом он не расста-
вался ни с обрезками волос, ни с обрезками острижен-
ных ногтей: «Волосы с моей головы, даже отделяясь от
меня, – так же божественны, как и я сам». 

Боящийся несчастий…
Абсолютно равнодушный к чужим страда-

ниям, он крайне эмоционально воспринимал
собственные недомогания, даже самые пустяко-
вые. 

Больше всего он боялся заболеть раком.
Франсуаза Жило, одна из его близких спутниц,
рассказывала, что каждое утро его приходилось
убеждать, что он ничем не болен. «Не меньше
часа я приводила все новые и новые аргументы,
пока они не исчерпывались до конца, причем ис-
черпывались не только аргументы, но и мои
силы – такой разбитой я себя чувствовала. Тут
Пабло вдруг вставал и весь день пребывал с
прекрасном настроении – вплоть до следующего
утра». 

Франсуаза Жило была просто потрясена, уви-
дев, насколько суеверен Пикассо: «Когда я бро-
сала его шляпу на кровать, - а я частенько
кидала ее, - это вовсе не воспринималось как
обычная небреж-
ность. Нет, это
была верная при-
мета, что до конца года в доме кто-то умрет. Однажды
мы разыгрывали между собой маленькую сценку – мы
любили шутки такого рода, и я раскрыла в комнате зонт.
Боже, что тут началось! Все присутствовавшие должны
были ходить по комнате, скрестив средний и указатель-
ный пальцы, махать руками и выкрикивать «Лагарто! Ла-
гарто!», чтобы прогнать беду прежде, чем она одолеет
нас. Хлеб можно было класть на стол только нижней
стороной, иначе тоже было не миновать беды». 

…и портных 
Пикассо никогда не дарил кому-либо свои вещи: опа-

сался превратиться в того, кому он отдаст свою одежду.
Поэтому все свои брюки и свитера он изнашивал бук-
вально до дыр. И даже после этого не торопился их вы-
брасывать – а вдруг понадобятся! 

Купить новый костюм для него была такая же траге-
дия, как необходимость время от времени стричься.
Мало того, что за это нужно будет платить, так еще при-
дется идти в примерочную, которых он всегда боялся!
Почему боялся? Наверное, потому, что готовые ко-
стюмы ему не подходили – при маленьком росте у него
были мощная грудь и плечи, а он из-за своего обострен-
ного чувства самолюбия не мог позволить, чтобы кто-то
мог посмеяться над его не совсем пропорциональной
фигурой. Однажды он все-таки выбрался к портному.
После мучительных примерок Пикассо заказал себе
сразу три костюма, чтобы на какое-то время избавиться
от «унизительной» пытки. Но когда костюмы принесли,
он не стал их носить, а запер в шкафу, где они и сдела-
лись добычей моли. 

Сексуально озабоченный 
«Мы, испанцы, – это месса утром, коррида после по-

лудня и бордель поздно вечером», – любил говорить
Пикассо. Что касается последних, то он стал их посто-
янным посетителем уже с 14 лет. Удивительно, но, не
смотря на свой маленький рост (158 см) и непривлека-
тельные черты лица (особенно если учесть, что Пи-
кассо всю жизнь одевался «как чистильщик сапог» и, к
тому же, от него постоянно «несло чесноком»), гениаль-
ный испанец обладал необыкновенным сексуальным
магнетизмом и умело пользовался этим. «Секс с мла-
дых ногтей был любимейшим моим занятием» — при-
знавался художник. И действительно, этот лупоглазый
коротышка, как называли его в парижских борделях, ис-
пробовал на себе едва ли не все виды сексуального
разврата. Сожительствуя и с женщинами и с мужчи-
нами, он уступал своих партнеров и партнерш друзьям,
а иногда «пользовал» их общей компанией… Одно
время «секс на троих» (например, жена Пикассо, он сам
и его друг) – был одним из его любимейших развлече-
ний. 

Групповые оргии и регулярное общение со шлюхами
не могли не сказаться на здоровье. Пикассо получил то,
чего больше всего боялся – импотенцию и сифилис. И
это – в 20 лет! Он обращается к самым лучшим врачам,
(а тогда лечение сифилиса было крайне болезненным
и достаточно продолжительным), стараясь заполнить
свободное время отчаянной, до изнеможения, работой.
(Позднее он скажет: «Жизнь продлевают только работа
и женщины!»). Венерическая болезнь привела к зарож-
дению в нем некоего подобия сексуальной мании.
Именно в это время он стал писать на полях рисунков,
изображавших «ню»: «Cuando tengas ganas a joder,
jode» («Когда хочешь <…>аться, – <…>ись») – изрече-
ние, которое многие биографы трактуют как девиз и
жизненный принцип вечно сексуально озабоченного и
неразборчивого Пикассо. 

Менял он женщин, как перчатки…
«У мужчины есть только два пути, – сказал однажды

Шарль Бодлер. – Либо он становится рабом женщины,
либо превращается в палача, убийцу, терзающего ее
тело и душу». Если эта формула знаменитого француз-
ского поэта хоть в какой-то мере верна, то великого ху-
дожника Пабло Пикассо можно с уверенностью отнести
к разряду «палачей». 

Он с равной легкостью вычеркивал своих жен и лю-
бовниц из собственной жизни, не считаясь, в каком со-
стоянии он их оставляет. А когда те обвиняли его в
вероломстве и неблагодарности, он заявлял: «Ничто не
похоже так на пуделя, как другой пудель. То же самое

можно сказать и о женщинах». 
В 1942 году Поль Элюар провел анализ почерка Пи-

кассо. В своем заключении о его характере он написал
и такую фразу: «Любит страстно и интенсивно и убивает
то, что любит». 

Пикассо однажды объявил: «Для меня существует
лишь два типа женщин – богини и тряпки для вытирания
ног». Поначалу все, в кого он влюблялся, представля-
лись ему «богинями». Но таковыми они оставались в
его воображении весьма непродолжительное время. Он
моментально терял к очередной «небожительнице»
свое расположение, стоило той только забеременеть
или даже заболеть. Франсуазу Жило, родившую ему
сына Клода и дочь Палому,
когда та заболела, он мето-
дично добивал, повторяя ей:
«Ненавижу больных женщин!». 

Объясняя другим свое пове-
дение, он говорил: «Всякий раз
меняя жену, нужно сжигать пре-
дыдущую. Вот так бы я от них
избавлялся... Может, это вер-
нуло бы мне молодость. Убивая
женщину, уничтожаешь про-
шлое, которое она собой зна-
менует». И действительно:
Пикассо прожил 91 год, сохра-
нив до конца дней свой необык-
новенный сексуальный пыл и
работоспособность. 

Видимо, Богу очень нрави-
лись его картины, если он поз-
волил такому человеку прожить
столь долгую жизнь! 

Чем меньше совести, 
тем больше всего остального 

Каждый год Пикассо зарабатывал миллионы долла-
ров. Благодаря необычайной работоспособности он
создал 14000 полотен, 100000 гравюр и 34000 книжных
иллюстраций. После своей смерти – а это случилось в
1973 году, – он оставил недвижимость, которая была
оценена в 1,1 миллиарда долларов. Едва ли не всю
свою творческую жизнь (а успех к нему пришел уже в 13
лет!) Пикассо наслаждался богатством и славой. И не
хотел их ни с кем делить. Даже с самыми близкими. Бу-
дучи человеком более чем состоятельным, он никому
не одалживал денег, не подавал милостыню, не помо-
гал материально ни родителям, ни собственным детям,
даже когда те остро в этом нуждались, например, во
время болезней. Впрочем, иногда его удавалось угово-
рить, вернее сказать, усовестить. 

Марина Пикассо, внучка художника, в своей книге

«Пикассо. Мой дедушка» вспоминала: «Мой дед платил
за шикарные банкеты, лишь поставив свою подпись на
салфетке, и похвалялся, что может покупать себе дома
«за три дерьмовые картинки, намалеванные вчера», а
это не совсем педагогично». «Он никогда не рисовал
нас – ни моего брата, ни меня… Он дарил свои рисунки
друзьям, даже посвятил одну тарелку своей собаке…,
а своим внукам – ничего». «Однажды, – продолжает
она, – мне тогда было девять лет, а я была совсем
худая от истощения, меня повели к врачу. Доктор уди-
вился, что внучка Пикассо находится в таком состоянии,
написал ему письмо с просьбой отправить меня в ме-
дицинский центр. Мой дед не отвечал очень долго… У
него были другие проблемы. А затем – столько мук,
чтобы он оплатил счета!». 

Список жертв 
Садизм и безразличие, жестокость, нищета и беско-

нечные унижения – так описывает внучка Пабло Пи-
кассо атмосферу, царившую в семье великого
художника. Она обвиняет знаменитейшего деда во всех
мыслимых и немыслимых грехах. Представленный ею
список лиц, пострадавших от «синдрома Пикассо», на
самом деле впечатляет. 

Список жертв Пабло Пикассо начинается с перечис-
ления женщин, живших с гением. Первая жена, бале-
рина  Ольга Хохлова, бабушка Марины, закончила
свои дни «униженной, опозоренной и оскорбленной
многочисленными изменами своего мужа, который ни-
когда не просил у нее прощения, даже когда она лежала

на смертном одре». 
Красивейшая и блистательнейшая Дора

Маар умерла в нищете. Мария Тереза Валь-
тер повесилась в своем гараже. Последняя
женщина в жизни художника, Жаклин Рок, за-
стрелилась... Список заканчивается именами
ближайших родственников. «В наших буты-
лочках с соской было не молоко, а яд», –
пишет Марина Пикассо. Марина преувеличи-
вает? Не похоже: «Мой брат Паблито, игрушка
его садизма и безразличия, покончил жизнь
самоубийством в 24 года, выпив хлорку. Это я
его нашла, захлебнувшегося своей кровью, с
сожженной гортанью и пищеводом, разорван-
ным желудком и остановившимся сердцем». 

Автор книги сравнивает Пабло Пикассо с
компьютерным вирусом «I love you», тонким и
губительным, и описывает его как «существо
дьявольское и снобистское; как деспота, раз-
рушителя, вампира, жившего в золотой
клетке, как человека, неспособного любить.
Он, как человек, страдающий булимией, пожи-
рал жизнь, вещи и людей». 

«Хороший мастер, 
но плохой человек» 

Говорят, от трусости до предательства – один шаг.
Однажды Пикассо возьмет на душу и этот грех: предаст
близкого друга – Гийома Аполлинера, когда обоих за-
подозрят в краже знаменитой картины «Мона Лиза». И
тому, и другому будет грозить, по меньшей мере, вы-
сылка из Франции. Когда Пикассо вызовут в полицию на
допрос, он свалит всю вину на Аполлинера. Вскоре кар-
тину найдут, и тогда выяснится, что Аполлинер к краже
совершенно непричастен… 

Однажды цыганка нагадала ему: «Ты никому не при-
несешь счастья». Похоже, он и не старался разубедить

в этом ни
судьбу, ни
людей. Чув-
ство вины не
было знакомо
Пикассо. Люди
для него могли
быть или по-
лезными, или
– создающими
помехи на его
пути. Был он
на самом деле
бессердечным
или только
старался ка-
заться тако-
вым – теперь
уже не важно.
Он достиг по-
с т а в л е н н о й

цели: стал богатым и знаменитым, прожил долгую, на-
сыщенную и, вероятно, интересную жизнь (интересную,
предположим, с его точки зрения). 

Конечно, эгоизм – не самый смертный из грехов. Да
и кто может с полной уверенностью сказать, что лучше:
«хороший человек, но плохой мастер», или «хороший
мастер, но плохой человек»? Для кого-то он был до-
машним тираном и подлецом, а для кого-то – великим
художником. 

Заканчивая этот небольшой биографический очерк о
Пикассо, мне хотелось бы привести еще одну цитату.
На этот раз из Виссариона Белинского, знаменитого
русского критика. Эти слова могли бы подвести черту
всему вышесказанному: «Будем сапожниками, будем
ремесленниками, будем бухгалтерами, но будем ли
людьми – вот вопрос!» 

Александр Казакевич, "Школа Жизни.ру" 
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Хороший мастер, но плохой человек?

Дети Пабло Пикассо Клод и Палома Пикассо.
Париж. 25 января 1966 г.

Фото; Edward Quinn
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К Р И М И Н А Л

Абрамович закончил давать показания в
суде, поведав, как "покупал свободу" за

1,3 млрд долларов
Российский бизнесмен Роман Абрамович

закончил давать показания в Высоком суде
Лондона по иску опального олигарха Бориса
Березовского. В ответ на обвинения адвоката
Березовского Лоуренса Рабиновича, что Аб-
рамович в ходе встреч с партнером бизне-
смена Бадри Патаркацишвили в 2001 года
вынуждал продать по заниженной цене акции
"Сибнефти", владелец "Челси" заявил, что у
партнеров не было никаких акций, а платеж в
1,3 млрд долларов был откупом от Березов-
ского, сообщает NEWSru.com.

Рабинович назвал три тайные встречи Аб-
рамовича с Патаркацишвили, на которых об-
суждались условия сделки - в начале мая в
Мюнхене, 15 мая в Париже и 29 мая в Кельне,
пишут "Ведомости". Как известно, в своем

иске Березовский утверждает, что они с Патаркацишвили вынуждены были продать
акции "Сибнефти" значительно дешевле их реальной стоимости из-за угроз Абрамо-
вича, что доли партнеров в компании могут быть экспроприированы Кремлем.

По словам Рабиновича, на всех трех встречах Абрамович давил на собеседника
и уговаривал продать акции. Как заявил адвокат, в Кельне Абрамович высказал
угрозы в отношении партнера Березовского по "Аэрофлоту" Николая Глушкова, об-
винявшегося в тот момент в побеге из-под стражи. Как отметил защитник, Абрамович
намекал, что в случае отказа Березовского и Патаркацишвили расстаться с акциями
по бросовой цене он может сделать так, что Глушков вообще не выйдет на свободу.

В иске Березовского говорится, что на встрече в аэропорту Мюнхена в начале мая
2001 года Патаркацишвили попросил за акции 2,5 млрд долларов, но Абрамович
предложил только 1,3 млрд долларов. После выкупа доли Березовского и Патарка-
цишвили "Сибнефть" по итогам 2001 года выплатила 993 млн долларов дивидендов,
говорится в документе.

Абрамович опроверг слова адвоката, заявив, что лишь во время третьей беседы
с Патаркацишвили обсуждалась выплата им Березовскому 1,3 млрд долларов, но не
за акции, а за как крышевание и лоббистские услуги.

Как подчеркнул Абрамович, решение выплатить эту сумму олигарху, который помог
ему в 90-е годы войти в мир большого бизнеса, было принято им лично, и сделал он
это, чтобы не портить отношения с Березовским и Патаркацишвили. "Это был способ
остаться лояльным по отношению к Березовскому и выразить уважение к тому, что
он делает. А также таким образом я покупал себе свободу", - отметил миллиардер.

"Я не жалею о том, что я заплатил. Я был благодарен ему за то, что он мне помог.
Поэтому я считал, что я обязан ему заплатить, чтобы закончить наши отношения. От-
ношения "крыши"- это не юридическое обязательство, это понимание", - пояснил Аб-
рамович.

Давая показания в позапрошлый вторник, Абрамович рассказал о том, почему он
перестал общаться с Березовским после покупки акций ОРТ. По словам владельца
"Челси", их дружба основывалась на том, что он платил Березовскому. "У меня есть
товарищи, с которыми мы дружим много лет, и мне все равно, какое у них положение
в обществе, где они работают. Каждый раз, когда Березовский меня приглашал, я
приезжал, если мог, конечно. А на моих днях рождения, кстати, я не помню, чтобы он
хоть раз был. Наша с ним дружба не была тем, что можно было бы охарактеризовать
выражениями "большая дружба", "крепкая дружба", "мужская дружба", - цитирует
слова Абрамовича газета "Московский комсомолец".

По словам Абрамовича, поворотным моментом в его отношениях с Березовским
стала история с гибелью в августе 2000 года российской подводной лодки "Курск".
Как отметил бизнесмен, Березовский занял "абсолютно бесчестную позицию" в этом
вопросе - использовал трагедию, чтобы "показать президенту, кого надо слушать, чьи
рекомендации надо исполнять". "И с этого момента я стал к нему относиться иначе.
И дружба наша прекратилась не сразу, она постепенно угасала. И он не только со
мной порвал отношения", - добавил Абрамович.     

Переименование в полицейских ничуть
не добавило правоохранителям доверия

Переименование милиции в полицию мало что изменило в отношении россиян к
работникам МВД – подавляющее большинство сограждан доверия к сотрудникам
правоохранительных органов по-прежнему не испытывает, показал опрос, проведен-
ный порталом Superjob.ru в преддверии отмечаемого 10 ноября Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ. Результаты исследования обнародованы во вторник,
сообщает NEWSru.com.

В ходе опроса 70% респондентов заявили, что не доверяют полицейским: 25% -
однозначно не доверяют, 45% - скорее не доверяют. Достойными доверия сотрудни-
ков полиции считают менее трети граждан, при этом лишь 3% опрошенных сказали,
что однозначно доверяют полицейским, тогда как 27% доверяют с оговорками типа:
"Если не доверять еще и им, то совсем как-то грустно становится".

Таким образом, главная цель реформы МВД, оглашенная министром внутренних
дел Рашидом Нургалиевым, - вернуть утраченное доверие граждан к сотрудникам
правоохранительных органов, - остается такой же далекой от достижения, как и была
до "смены вывески".

Опрос показал, что степень недоверия растет, как выяснилось, с возрастом: если
среди опрошенных моложе 24 лет настороженно относятся к сотрудникам правоохра-
нительных органов 63%, то среди респондентов старше 45 лет - уже 85%. Больше
всего уверенных в том, что полиция блюдет их интересы, наблюдается среди моло-
дежи до 24 лет (в общей сложности 37%), меньше всего - среди респондентов старше
45 лет (всего 15%).

Социологи портала отмечают, что по сравнению с предыдущим опросом, прове-
денным в январе этого года, уровень доверия к правоохранительным органам не из-
менился. Не изменилась, по мнению 71% опрошенных россиян и сама работа
сотрудников органов внутренних дел после их переименования в полицейских: "От
перестановки букв смысл не меняется", "Как была коррупция, так и осталась", - объ-
ясняют свою позицию граждане. Еще 8% опрошенных считают, что переименование
милиции в полицию изменило ситуацию к худшему. И лишь 3% респондентов уве-
рены в обратном.

В Москве  ищут полицейского, который 
кастрировал наркодилера при задержании
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Популярный певец и композитор Юрий
Антонов подал заявление в полицию по по-
воду драки с мотоциклистом на заправке на
Боровском шоссе в районе подмосковного
города Видное днем 4 ноября, заявили РИА
"Новости" в понедельник в ГУМВД РФ по
Московской области. Собеседник агентства
отказался сообщить, что именно Народный
артист РФ указал в заявлении. Однако, по
данным источников ИТАР-ТАСС в подмос-
ковной полиции, в документе фигурирует об-
винение в адрес байкера, что он ударил
Антонова по лицу. В настоящее время до-
знаватели проводят проверку по заявлению
певца.

Как сообщалось ранее, конфликт между
Антоновым и неизвестным мужчиной про-
изошел из-за того, что 66-летний певец на своем Land Rover не смог проехать к за-
правочной стойке из-за припаркованного мотоцикла, хозяин которого ушел к кассе.
Когда байкер вернулся, Антонов раздраженно сделал ему замечание, возникла сло-
весная перепалка, переросшая в потасовку.  

В распоряжении правоохранительных органов оказалась видеозапись драки с
установленных на АЗС камер. На ней не видно, кто нанес удар первым, однако можно
заметить, что весьма агрессивно вели себя оба участника инцидента. После первой
стычки дерущихся бросились разнимать другие водители. Драчунов растащили, но
вскоре они вновь бросились друг на друга, мотоциклист ударил Антонова по правому
глазу и рассек веко до крови.

Пистолеты при себе у Антонова были, но он их не доставал
На записи видно, что певец атаковал своего обидчика каким-то продолговатым

предметом - СМИ предположили, что это кусок бруса или бейсбольная бита. Впрочем,
в интервью газете "Комсомольская правда" Антонов опроверг подозрение, заявив,
что нападал на оппонента всего лишь с безобидным пластмассовым чехлом от знака
аварийной остановки. 

"Где-то уже написали, мол, я выскочил с бейсбольной битой. Вранье! Никаких
бейсбольных бит у меня отродясь не было. Да я его по сути и не ударил этим чехлом",
- пояснил Народный артист. После драки мотоциклист уехал с места происшествия,
а Антонов отправился в больницу.

Издание Life News выяснило, что в момент драки у Антонова при себе были трав-
матические пистолеты "Макарыч" и "Терминатор". По словам артиста, оружие он не
доставал. Хотя на видео можно заметить, что он как будто целится в байкера из ка-
кого-то предмета, похожего на пистолет, на самом деле это были ключи от Land Rover,
уверяет певец.

Как признался композитор, он носит с собой пистолеты, так как времена сейчас
опасные, да и вообще он любит оружие. По словам Антонова, он получил разреше-
ние на травматику еще в 2008 году и берет пистолеты с собой, когда "чувствует опас-
ность". Кроме травматического оружия, певец держит дома охотничье ружье.

Как Антонов описал драку
В беседе с "КП" Антонов рассказал, что, увидев припаркованный у стойки с бен-

зином мотоцикл, сигналил хозяину транспортного средства минут 10 и видел, как тот
"со своей барышней что-то там ест, пьет", а отгонять мотоцикл от колонки не торо-
пится.

"А у меня встреча назначена в гостинце "Советская". Люди важные ждут. Им в Гер-
манию уезжать", - объяснил свое нетерпение подъехать к колонке певец. "Нет, думаю,
ну если ты нормальный человек, как поступишь? Вначале заправишься, отъедешь в
сторону, а потом отправишься есть, верно? Видимо, мои сигналы сильно раздражали
этого парня. Когда он все-таки вышел из магазина, я сказал ему: "Вы место заняли,
человек не может заправиться!" В ответ услышал: "Да пошел ты, рот закрой...".
Уезжая, он вмазал кулаком по левому зеркалу моей машины", - рассказал Юрий Ан-
тонов.

По его словам, этого парню показалось мало. Когда певец пошел платить за бен-
зин, он увидел, что мотоциклист вернулся и бросился с криками к нему. "Первый удар
в лицо я не ожидал. Но надо было защищаться. Двинулся на него. Подбежали двое
посторонних. Мы хотели снять с него шлем, чтобы увидеть лицо. Не смогли! Он такой
парень сильный, качается, наверное, в спортзале. Следующий удар мотоциклиста
пришелся в мой правый глаз. Лопнуло веко. Кровь хлещет. Ужас", - рассказал певец.
Он уточнил, что сразу после драки отправился в травмпункт, а глаз ничего не видел.
В Первой Градской клинической больнице музыканту наложили два шва, сделали
снимки, томографию черепа. Он провел в больнице ночь и половину следующего
дня.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного стража по-
рядка, причинившего тяжкий вред здоровью подозреваемого в наркоторговле. Поли-
цейский так сильно ударил гражданина в пах, что тому пришлось удалить часть
гениталий, сообщает NEWSru.com.

Расследованием занимается Останкинский следственный отдел столицы, пишет
газета "Московский комсомолец". Однако сыщикам еще только предстоит выяснить
личность участника опергруппы, который нанес предполагаемому наркодилеру ро-
ковой удар.

Жестокое задержание 26-летнего жителя подмосковного Пушкино произошло еще
в конце лета на улице Октябрьской в Москве, однако уголовное преследование са-
диста в погонах началось только теперь, через три месяца. Наркоторговца выдала
одна из его клиенток: наркоманка была информатором оперативников ОВД по району
Марьина Роща и перед очередной сделкой сообщила полицейским, где и когда нар-
кодилер передаст ей товар.

Встреча проходила под наблюдением оперативников, которые и схватили пре-
ступника с поличным. Однако при задержании один из них применил против нарко-
торговца известный запрещенный болевой прием - ударил коленом в пах. Удар был
такой силы, что распространитель наркотиков упал как подкошенный, и его тут же
отправили в больницу. Несмотря на усилия врачей, одно яичко пострадавшему при-
шлось ампутировать. Из-за тяжелой травмы мужчину даже не стали арестовывать:
в качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Через три месяца правоохранительные органы возбудили уголовное дело по
статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Отметим, что стражи порядка довольно часто вольно или невольно кастрируют
граждан, используя по отношению к ним жестокие методы физической расправы. Так,
в конце лета Кстовский районный суд вынес приговор 34-летнему командиру взвода
отдельной роты патрульно-постовой службы Владимиру Киселеву. Год назад он вме-
сте с сослуживцами задержал и пытал двух подростков. В итоге 17-летнему Никите
Кафтасьеву отбили гениталии. Врачи обнаружили у пострадавшего множественные
гематомы в паховой области и прогнозировали, что репродуктивная функция к по-
терпевшему вряд ли вернется.

По некоторым данным, ретивость милиционеров, которые смогли предъявить за-
держанным лишь обвинение в распитии пива, была связана с приездом в Кстово
премьер-министра Владимира Путина.

По решению суда Владимир Киселев проведет в колонии всего 3,5 года, хотя ему
грозил десятилетний срок заключения.

Юрий Антонов подал заявление 
после драки на заправке
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Б И З Н Е С
У всех еще свежи в памяти события, связан-
ные с ликвидацией Черкизовского рынка в
Москве, владельцем которого был Тельман
Исмаилов. Недавно одному из богатейших

людей России исполнилось 55 лет.

Это только на первый взгляд кажется, что в Со-
ветском Союзе не
было капитали-
стов. Были - вот
только деятель-
ность свою они
тщательно скры-
вали, ведь в про-
тивном случае их
ждали крупные не-
приятности. Тель-
ман Исмаилов
родился в семье
такого «советского
капиталиста». Его
отец, представи-
тель этнической
группы горских
евреев Мардан
Исмаилов, рабо-
тал в текстильной
торговле и был так
называемым «це-
ховиком», то есть
организовывал
подпольное про-
изводство, осно-
ванное на
рыночных меха-
низмах. Так что
деловая хватка у Тельмана Мардановича в крови. 

Тельман Исмаилов родился 26 октября 1956
года в Баку, став десятым ребёнком в семье
(всего детей было двенадцать). То, что он пойдёт
по стопам отца, Тельман решил довольно рано, с
14 лет отец привлекал его к работе в качестве по-
мощника. Так что после окончания школы Исмаи-
лов-младший поступил в Азербайджанский
народный хозяйственный институт. Тогда же нача-
лась и его практическая деловая деятельность -
в 18-летнем возрасте он стал директором одного
из бакинских магазинов. Правда, затем учебный и
рабочий процесс прервала служба в армии, но и
после неё Тельман продолжал профессионально
развиваться. Он перевёлся в Московский инсти-
тут народного хозяйства имени Плеханова, затем
устроился на должность эксперта и ревизора в
Министерство торговли, а в 1982 году переехал в
столицу Советского Союза. Затем на пару лет Ис-
маилов вернулся в родной город, где у него роди-
лись двое сыновей, а в 1985 году он переехал в
Москву уже окончательно. 

Как раз в эти времена началась перестройка и
у людей с соответствующими способностями и
знаниями появилась возможность открыть собст-
венное дело, теперь уже на законных основаниях.
Этим и воспользовался Тельман Исмаилов,
начав, как и большинство предпринимателей того
времени, сначала с кооператива, а затем, в 1989
году, основав свою компанию АСТ, названную так
в честь своих сыновей Алика, Сархана и Тель-
мана. Начиналась эта компания с одного коммер-

ческого магазина, который Исмаилов открыл на
деньги семьи и средства, вырученные от продажи
квартиры. Дела пошли настолько хорошо, что
менее чем через полтора года у Исмаилова было
более 50 (!) магазинов по всей столице. 

Следующим направлением деятельности ком-
пании АСТ стали московские рынки - в начале 90-

х Исмаилов активно осваивал
рынок в Лужниках, а в 1993 году
стал одним из основателей знаме-
нитого Черкизовского рынка. Полу-
чив за счёт рынков солидный
капитал, Исмаилов принялся вкла-
дывать их в самые различные про-
екты. Так, в Москве были построены
три фабрики: трикотажная, чулочно-
перчаточная и по производству кож-
галантереи. Была организована
таксомоторная компания «АСТ-
Такси», в которую первоначально
входило полторы сотни автомоби-
лей. Исмаилов активно вкладывал
деньги в издательское дело, при-
обретя «Московский полиграфиче-
ский дом». Но безусловными
жемчужинами бизнес-империи
Тельмана Исмаилова являются его
строительная компания и ресторан
«Прага». В середине 90-х прослав-
ленный ресторан на Старом Арбате
выставили на аукцион, и Исмаилов
приобрёл его, вложив в его обнов-
ление 30 миллионов долларов.

Сейчас биз-
несмен за-
являет, что не

продаст «Прагу» ни за какие деньги, хотя к нему
уже обращаются иностранные компании с пред-
ложениями в районе 250 миллионов долларов. 

Что же касается строительного подразделения
«АСТ-Капстрой», то она инвестор и строитель
элитных офисных зданий в Москве, построила
офисные центры на Красной Пресне и на Поклон-
ной горе, занимается реконструкцией «Воен-
торга», владеет московской недвижимостью
общей площадью в 1,5 миллиона квадратных мет-
ров. Кроме того, в 2009 году Исмаилов открыл в
Анталии (Турция) самый дорогой в Европе отель
«Мардан Палас», на строительство которого по-
тратил около 1,5 миллиарда долларов. Уже сей-
час самый дорогой номер в отеле стоит 19 тысяч
долларов за сутки. Исмаилов не собирается оста-
навливаться и планирует строительство в Турции
ещё более дорогого отеля, а также покупку турец-
кого футбольного клуба «Антальяспор». 

Всего в группу АСТ входит 31 компания, среди
которых «АСТ-Гоф» (гостиничный бизнес), «АСТ-
Капстрой», «АСТ-Щит» (охранное предприятие),
«АСТ-Прага», «АСТ-Такси», «АСТ-Голд» (про-
изводство ювелирных изделий), ОАО «Торговый
дом ЦВУМ» (управление «Военторгом»). Ежегод-
ный оборот компании оценивается в 2 миллиарда
долларов, а стоимость её активов - не менее 3
миллиардов. Личное состояние самого Тельмана
Исмаилова, по оценкам экспертов, более милли-
арда долларов. 

Александр Бабицкий, LUXURYNET
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КСТАТИ...
В 2009 году произошла история с нелегальными

гонками по улицам Женевы, приведшими к круп-
ному ДТП, в котором пострадал 70-летний немец-
кий пенсионер. В ней были замешаны в том числе
и сыновья бывшего владельца Черкизовского
рынка, миллиардера Тельмана Исмаилова  —
Алекпер и Сархан. 

Четверо молодых людей, все граждане России,
после ужина в шикарном ресторане слегка под-
шофе решили погонять на дорогих спортивных ав-
томобилях: Bugatti Veyron, Mercedes McLaren,
Porsche Cayenne Turbo и Lamborghini Murcielago.
Машины с «ужасающим», по словам местных жи-
телей, ревом, на огромной скорости, доходившей
до 220 км/ч, мчались по дороге общего пользова-
ния (где предельная скорость ограничена 80 км/ч).
Очевидцы утверждают — «гонщики» нарушали и
другие правила дорожного движения: игнориро-
вали сигналы светофоров, пересекали двойную
сплошную линию и заезжали на велосипедную до-
рожку. 

В какой-то момент одна из машин — Lamborghini
— потеряла управление и столкнулась с двигав-
шимся в том же направлении автомобилем VW

Golf, в котором ехал 70-летний немецкий пенсио-
нер. Машина немца отлетела примерно на 50 мет-
ров, несколько раз перевернулась в воздухе и
врезалась в забор. По данным полиции, россия-
нина по фамилии Бабаев из покореженной Lam-
borghini извлекали его друзья, уехавшие сразу
после этого, не дожидаясь полиции. А зажатого в
салоне водителя Volkswagen мажоры просто бро-
сили, позже ему пришлось провести в больнице в
тяжелом состоянии не один день. 

Когда лихачей нашли, то их допросили, а после...
отпустили. Виновнику ДТП пришлось предстать
перед судом, а вот другие участники «смертельного
заезда», в их числе и Алекпер и Сархан Исмаи-
лова,  вышли сухими из воды - отделались про-
стыми штрафами или вовсе прошли по делу как
свидетели.

Сам Тельман Исмаилов, в свое время сделав-
ший себе капитал на обладающем дурной славой
Черкизовском рынке, предпочел приключения от-
прысков не комментировать 

Потомственный капиталист

Смертельные гонки

КСТАТИ...  
Украинская газета "Сегодня" описывает "самую

дорогую свадьбу года" ценой $10—15 млн: в пан-
сионате "Айвазовский" сын живущего в Индонезии
нефтяного магната из Узбекистана Азама Асла-
нова, 33-летний Амон, взял в жены некую краса-
вицу Лейлу.

После шумной ночи
на завтраке в ресто-
ране огромного отеля
"Ялта-Интурист", где для гостей сняли аж че-
тыре этажа, появилось два десятка пожилых уз-
беков и несколько молодых танцовщиц из
ташкентского театра танца "Офарин", пишет га-
зета. "Все отсыпаются, — рассказала нам тан-
цовщица Айше. — Мы вернулись в гостиницу
под утро. Поздравляли пару молодых Амона и
Лейлу: исполняли попурри из танцев разных
областей Узбекистана. Наш ансамбль очень из-
вестный в стране — всегда выступаем на меро-
приятиях, где присутствует президент страны,
поэтому и мы здесь. Семья жениха очень из-
вестная у нас в Узбекистане, а вот про родных
невесты мало что известно. Ее тут называют Зо-
лушкой. Ей очень повезло, она еще студентка —
учится за границей, но ее родители не такие бо-
гатые, как у Амона".

Девушки рассказывают, что свадебный вечер в
"Айвазовском" вели Максим Галкин и Лера Кудряв-

цева. Жених и невеста сами разрезали громадный
торт из пяти слоеных кругов с птичьим молоком и
кремом высотой почти метр и весом 32 кг, а потом
их лично поздравила американская суперзвезда
Дженифер Лопес. Амон даже перебросился с нею
несколькими фразами, так как без проблем гово-
рит на английском и еще четырех языках.

Дженифер, которой заплатили миллион долла-
ров, выступала 40 минут. Переодевалась четыре

раза и на сцене с ней было восемь человек под-
танцовки. Не обошлось и без казуса — в момент
одного из ее переодеваний вырубило свет минут
на 5—7, и пока было замешательство, ей под-
свечивали зажигалками и мобильными телефо-
нами. Но это не испортило настроение гостям,
среди которых были миллиардеры Сулейман Ке-

римов и Тельман
Исмаилов (быв-
ший владелец

Черкизовского рынка в Москве). С Тельманом
полвечера о чем-то беседовал Николай Басков.
И уже около двух часов ночи уже после отъезда
Лопес грянул грандиозный почти получасовой
фейерверк — платформа с пиротехникой была
установлена на пантоне в 300 м от берега.

Декорации сцены и банкетного стола были
построены на набережной под горой — там же,
где два года назад художник и сценограф Борис
Краснов возводил свой "Вернисаж" к юбилею
Леонида Кучмы. Сейчас у него на оформление
сцены ушел целый месяц: "Заказчики попросили
сделать все в восточном стиле, — рассказал он.
— Я сделал им на берегу Черного моря Самар-
кандский дворец с мозаиками и узорами. За ос-
нову я взял знаменитый медресе Шердор в
Самарканде. Думаю, эта свадьба может претен-

довать на самую красивую и богатую свадьбу
года".

В Крыму отгуляли "самую дорогую свадьбу года" 

Дженифер Лопес переодевалась за вечер четыре раза. 
Фото «Вилла Елена»

Алекпер и Сархан Исмаиловы — сыновья российского
олигарха Тельмана Исмаилова
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Если для крупных бизнесменов корпоративы с
участием звезд мировой величины и прочие высо-
кобюджетные развлечения считаются нормой, то
политики стараются на этой поляне не светиться —
в большинстве стран это считается неприличным.
Россия в этом смысле скорее исключение: о празд-
никах, которые устраивает глава Чеченской респуб-
лики Рамзан Кадыров, ходят легенды.

Дружба высшей пробы
В конце июля глава Чеченской республики Рамзан

Кадыров вместе с семьей был замечен в пятизвездном
отеле Mardan Palace в Анталье, строительство которого
обошлось Тельману Исмаилову в $1,4 млрд. Кадыров
отдохнул с королевским размахом: ездил на Rolls Royce
Phantom Cabrio ($2 млн), плавал в громадном бассейне,
в центре которого — огромный стеклянный аквариум с
акулами, парился в бане, где все покрыто позолотой. По
информации турецкого издания Focus haber, чеченским
друзьям Исмаилова выделили 50 номеров (стоимость
номера — $17 тыс. в сутки), а сам Кадыров провел не-
делю в президентских апартаментах с кинозалом, тремя
спальнями и бассейном. 

Можно не сомневаться, что погостить в Mardan
Palace Кадырову предложил Тельман Исмаилов. Ведь
опальный руководитель группы АСТ и бывший хозяин
Черкизовского рынка в прошлом году смог вернуться в
Россию, заручившись поддержкой как раз Рамзана Ка-
дырова. Тогда, в феврале 2010 года, встреча Исмаи-
лова и Кадырова, которая не могла не быть
согласована в Кремле, стала настоящей сенсацией. Го-
ворят, что в обмен на содействие в прекращении уго-
ловного преследования Исмаилов пообещал Кадырову
инвестиции в республику. 

Вообще, дружба с богатыми бизнесменами делает и
самого Кадырова богаче. Например, в 2006 году Умар
Джабраилов и Руслан Байсаров, зная о любви Рам-
зана к дорогим автомобилям, подарили ему на 30-летие
Ferrari Testarossa стоимостью €450 тыс. с номером, со-
стоящим из его инициалов и возраста — К030РА. Тогда
в интервью "Комсомольской правде" Кадыров подтвер-
дил факт подарка и обещал, как покатается, передать
машину чеченским детям. 

Но это лишь эпизод. По-настоящему системно чечен-
ские предприниматели отчисляют деньги в региональ-
ный общественный фонд имени Героя России Ахмата
Кадырова, созданный для благотворительных целей и
финансирования ремонтно-восстановительных работ в
Грозном. Этот фонд, по данным СМИ, и является глав-
ным источником красивой жизни главы Чечни. 

Сам Рамзан неоднократно заявлял в СМИ, что деньги
в фонд перечисляют "бывшие друзья Ахмата Кады-
рова". "Несмотря на то, что многие из чечен-
ских бизнесменов давно не живут в
республике, а больше находятся в Москве, они
периодически перечисляют средства на вос-
становление,— рассказывал Кадыров в интервью пор-
талу "Страна.Ru".— Могу даже назвать несколько
фамилий. Это братья Умар и Хусейн Джабраиловы,
Минкаил Гуцериев и многие другие благородные
люди". 

Президентом фонда является мать Рамзана Кады-
рова Аймани. На сайте указано, что "за счет доброволь-
ных пожертвований от предпринимателей, бизнесменов
и просто неравнодушных людей при содействии фонда
в республике идет масштабное строительство жилья,
мостов, дорог, оказывается помощь гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в связи с безра-
ботицей, стихийными бедствиями, катастрофами,
пострадавшим в результате вооруженных конфликтов".
Вне всякого сомнения, цели и многие дела у фонда бла-
гие. Правда, последняя информация об осуществлен-
ных проектах датируется на сайте декабрем 2007 года,
а информацию о его финансово-хозяйственной дея-
тельности найти невозможно. 

"Как пополняется фонд имени Ахмата Кадырова, из-
вестно только Всевышнему, ну и Рамзану, конечно,—
убежден источник "Денег".— Асламбек Аслаханов, ко-
торый еще в 2006 году пообщался на эту тему с амери-
канским послом, после слива в WikiLeaks "чеченского
досье" оказался в непростой ситуации, когда ему при-
шлось объясняться с кадыровцами. Об этом знают все
чеченцы и потому не станут открывать рот". 

Источник имеет в виду декабрьскую скандальную ис-
торию с публикацией на WikiLeaks "чеченского досье"
за 2006 год бывшего посла США в России Уильяма
Бернса. В нем Бернс пишет, что постепенно Рамзан Ка-
дыров взял под свой контроль все денежные потоки,
ранее питавшие федералов, и, как и Кадыров-старший,
хотел бы контролировать и чеченскую нефть. Деньги,
поступающие в республику, он считает "платой за то,
чтобы все было тихо". Ссылаясь на слова советника
президента Асламбека Аслаханова, Бернс высказывает
мнение, что "Кадыров-младший забирает себе до трети
всей поступающей в республику финансовой помощи". 

В сентябре прошлого года министр финансов Чечен-
ской республики Эли Исаев сообщал такие параметры
бюджета на 2011 год: доходная часть — 9 млрд 362 млн,
расходы — 63 млрд 149 млн руб. Таким образом, дота-
ции республике составляют около 54 млрд руб., что
никак не коррелирует с официальными данными Мин-
фина — 13,07 млрд руб. в 2010 году (см. таблицу дота-
ций субъектам РФ). 

Верховный автолюбитель
"Неизвестно, является ли глава Чечни Рамзан Кады-

ров самым богатым из российских губернаторов. Но то,
что он больше других любит демонстрировать свои фи-
нансовые возможности, несомненно",— говорит дирек-
тор Института национальной стратегии политолог

Станислав Белковский. Однако официальный зарабо-
ток Рамзана Кадырова, как водится в российских власт-
ных кругах, не превышает обычный уровень доходов
глав других регионов. 

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2010
год, поданной в апреле этого года (она, к слову, не от-
личается от поданных в 2009 и 2010 годах), доход Рам-
зана Кадырова по основному месту работы составил 4
млн 191 тыс. 138 руб. (средний доход сотрудников ад-
министрации президента, членов правительства и гу-
бернаторов — 3-4 млн руб.). "Из недвижимого
имущества за Рамзаном Кадыровым зарегистрирована
на условиях договора безвозмездного социального
найма квартира площадью 36 кв. м",— говорилось в со-
общении на сайте главы республики. Из него же следо-
вало, что у Кадырова нет ни одного автомобиля. В 2009
году в декларации Рамзана Кадырова значился ВАЗ-
21053. 

Но декларациям о доходах чиновников в России уже
давно никто не верит. Как можно всерьез относиться к
декларации с "Жигулями", если наручные часы Кады-
рова фирмы Bovet в корпусе из белого золота, по дан-
ным "Ведомостей", стоят около $300 тыс.? В мае
2009-го председатель Счетной палаты Сергей Степа-
шин в интервью новостной программе "24" на "Рен-ТВ"
так прокомментировал декларацию Кадырова: "У Рам-
зана Кадырова в собственности вся республика. По-
этому не переживайте за него". 

В феврале рунет облетели фотографии почти до-
строенной резиденции главы Чечни в родовом селении
Кадыровых Центорой — роскошь поражает. И ВАЗ-
21053, бывший в собственности у Кадырова, выглядит
настоящей издевкой: о главной страсти руководителя
Чеченской республики, дорогих авто, известно каждому,
кто хотя бы раз видел "президентский кортеж". 

Еще в 2008
году активист
движения "Соли-
дарность" Илья
Яшин выложил в
своем блоге
съемку проезда
кортежа Рамзана
Кадырова, со-
стоящего при-
мерно из 50
автомобилей. На
кадрах видны до
десяти BMW, де-
вять Porsche
Cayenne, два

Mercedes-Benz S-klasse и несколько Mercedes G-klasse,
восемь Lexus LX 470 плюс сборная солянка из полутора
десятка "Волг" и "Жигулей". Примерную стоимость кор-
тежа автор блога оценил в €2 млн. Одно его содержание
обходится, по некоторым оценкам, в $10-12 тыс. в день. 

Кроме того, в марте этого года блогер Рустем Ада-
гамов показал фотографии пяти новых Mercedes E350
4Matic (цена одного — около $85 тыс.), купленных для
спецбатальона особого назначения "Грозный", охраняю-
щего высших должностных лиц республики. А в 2005
году журналистка журнала GQ, бравшая у Кадырова ин-
тервью в его родовом доме в Центорое, заметила, что
на стоянке у дома президента "находятся черный Hum-
mer, джип Lexus и спортивные машины". На фотогра-
фиях видно, что некоторые из этих спортивных машин
— Lamborghini. 

Самый главный тренер 
Любовь настоящего горца к дорогому автомобилю

сродни страсти кавказца к лошадям в былые времена.
Рамзан Кадыров с успехом сочетает в себе любовь и к
тем, и к другим. К тому же он может себе позволить со-
держать целый табун первоклассных скакунов. В 2006
году Кадыров хвастался перед спецкором газеты
"Жизнь", что у него есть восемь "отличных жеребцов",
самый любимый — "англичанин" Джасил. Специалисты
впоследствии оценили их от $300 тыс. до $2,5 млн за
голову. К слову, когда в Дубае было совершено покуше-
ние на Сулима Ямадаева, кадыровские жеребцы как
раз участвовали в скачках в ОАЭ. По подозрению в при-
частности к преступлению местные власти задержали
иранца Махди Лорнию, которого Кадыров назвал
своим конюхом. "Конюх задержан. Без присмотра
остаются дорогие скакуны",— сетовал тогда Кадыров.
А в октябре 2007 года, накануне своего дня рождения,
он, по данным СМИ, приобрел арабского скакуна по
кличке Эселмдиш стоимостью около $1 млн. 

Помимо конного спорта Рамзан Кадыров обожает
футбол. Выступающая в российской премьер-лиге
команда "Терек", единственным источником финанси-
рования которой является все тот же фонд имени Ах-
мата Кадырова, фактически живет и тренируется в
Кисловодске, где для нее арендованы пансионат и тре-
нировочные поля, отмечает Станислав Белковский. На
домашние матчи в Грозный команда летает из Кисло-
водска чартерным рейсом, хотя расстояние между го-
родами — всего 340 км. Сам Рамзан Кадыров —
президент "Терека". 

В начале года на пост главного тренера был пригла-
шен известный всему футбольному миру голландец
Рууд Гуллит (сумма контракта составила, по некото-
рым данным, €5 млн в год). Но Гуллит и Кадыров не сра-
ботались, говорят, потому, что глава Чечни любил лично
определять стартовый состав команды. Сам Гуллит, не

скрывавший того, что приехал в Чечню "за деньгами и
приключениями", после серии неудачных матчей был
отправлен в отставку. Надо полагать, весьма довольный
полученной неустойкой. 

Также в этом году в Грозном состоялось два прико-
вавших к себе внимание выставочных матча. Сначала
к 8 марта Рамзан Кадыров пригласил бразильских ве-
теранов — чемпионов мира 1994 года на товарищеский
матч с командой самого руководителя Чечни: в нее
вошли члены правительства республики и известные
российские футболисты. По словам Кадырова, о гоно-
рарах для бразильцев речь не шла: "Они сделали брат-
ский, товарищеский ход, выразив желание приехать к
нам, чтобы сделать доброе, дружеское дело". Однако в
интервью бразильскому изданию Globoesporte один из
чемпионов, Ромарио, опроверг слова Кадырова, заявив,
что, если бы хорошо не заплатили, он бы не поехал. 

А в мае в честь открытия шикарной "Ахмат Арены"
Кадыров организовал матч, участвовать в котором по-
звали таких звезд прошлых лет, как Диего Марадона,
Фабьен Бартез, Франко Барези, Луиш Фигу, Иван Са-
морано, Ален Богосян, Жан-Пьер Папен. После мар-
товской утечки по поводу высоких гонораров
организаторы матча не стали скрывать, что футбольных
звезд (как и артистов Тото Кутуньо, Аль Бано, Ва-
нессу Мэй и C. C. Catch) пригласили за деньги, но
сразу оговорились, что ни рубля бюджетных денег по-
трачено не было. Как выяснилось, приезд звезд оплатил
чеченский бизнесмен и вице-президент "Терека" Булат
Чагаев. 

В своем сюжете французский Canal+ показал, как иг-
роки, ожидающие самолета из Грозного в Женеву, не-
ожиданно получают роскошные часы в подарок от
начальника местной милиции. В частности, циферблат
часов, полученных Богосяном, украшен бриллиантами.

В то же время в репортаже гово-
рится, что большинство пригла-
шенных звезд, вероятно,
получили в качестве вознаграж-
дения гораздо больше, чем рос-
кошные часы. Так, Иван
Саморано перед камерой при-
знался, что ему хорошо запла-
тили. По утверждению Canal+,
Марадона получил €1 млн, а
другие — "в среднем от €20 тыс.
до €50 тыс. каждый". 
Покровитель талантов 
Еще одна привязанность Рам-

зана Кадырова — звезды шоу-
бизнеса, как отечественные, так
и зарубежные, которых чечен-
ский лидер любит приглашать на
свои мероприятия. Те обычно от
приглашений не отказываются и

с удовольствием выбираются на короткие гастроли.
Ниже — несколько примеров от "Новой газеты", о кото-
рых сообщали светские хроникеры либо сами знамени-
тости. 

В январе 2005 года по приглашению Кадырова при-
ехали Наталья Ионова (Глюкоzа), Ксения Собчак и
группа "Звери". Концерт проходил в спортивном клубе
"Рамзан" по случаю начала строительства аквапарка и
развлекательного комплекса в Гудермесе. По данным
СМИ, в целом затея обошлась организаторам более
чем в €5,5 млн. 

В сентябре 2005-го американский боксер Майк Тай-
сон за визит в Гудермес по приглашению Рамзана Ка-
дырова, по данным агентства Caucasustimes.com,
получил $2 млн. Женскую красоту на Кавказе тоже
ценят высоко: примерно в такую же сумму обошелся
приезд в Грозный участниц прошедшего в Сочи кон-
курса красоты среди замужних женщин "Миссис мира-
2007". 

В октябре 2006 года президенту международного
союза КВН Александру Маслякову от имени прези-
дента Чечни вручили медаль "За заслуги перед Чечен-
ской республикой", а капитанам трех команд,
выступавших в Чечне, подарили по автомобилю ВАЗ-
2110 — благодаря средствам фонда имени Ахмата Ка-
дырова. 

После участия в новогодней вечеринке в Чечне в ян-
варе 2008 года гостеприимство Рамзана Кадырова
смогли оценить стилист Сергей Зверев, певец Дима
Билан и его продюсер Яна Рудковская. Стилисту были
подарены часы стоимостью $100 тыс. Зверев вскоре
сам подтвердил это: "Такого подарка, да еще и от са-
мого Рамзана Кадырова, я не ожидал! Это для меня
было как гром с небес". Яне Рудковской к дню рождения
был презентован автомобиль Porsche Cayenne Turbo
стоимостью $250 тыс., и СМИ немедленно сообщили о
неслыханной щедрости главы Чечни. После поднявше-
гося шума Кадыров попытался дистанцироваться от со-
общений о дорогом подарке. В интервью радиостанции
"Эхо Москвы" он сказал, что "эту машину подарил один
богатый бизнесмен, имени которого я называть не хочу". 

Конечно, охватить взглядом все излишества, которые
позволяет себе чеченский лидер, при нынешней сте-
пени доступности такой информации вряд ли возможно.
Но даже те, что упомянуты в этом материале (без учета
дворца в Центорое), тянут в совокупности на весьма
внушительную сумму.  

ФЕДОР ДОБРОЛЮБОВ, "Коммерсантъ Деньги"

P.S. Кстати, в 2010 году объем дотаций центра бюд-
жету региона составил 13,07 млрд руб. По этому по-
казателю Чечня уступила лишь Якутии, Дагестану,
Камчатскому и Алтайскому краям.
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Кавказский затейник На Кавказе сорить деньгами 
неприличным не считается 
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Леонид Александрович
с короткой и острой,
как бритва, фамилией
Чик - мой не то чтобы
друг, но и не так чтобы
шапочный знакомый.
Фамилия у Леонида
Александровича корот-
кая, а сам он, напро-
тив, длинный и тонкий,
словно ученический
циркуль. 

Л.А. Чик носит окла-
дистую бороду, косма-
тые усы и длинные
волосы, отчего в его

внешности есть нечто дворницкое. 
Обстановка в квартире Леонида Александро-

вича, как и его одежда, носит на себе отпечаток
давней поры психоделических экспериментов и
эстетического мейнстрима. 

На стенах развешаны плакаты известных дея-
телей андеграунда: Бойса, Уорхола… На столиках
- безделушки музыкальных кумиров: фарфорового
Боба Дилана, Фрэнка Заппа… По углам расстав-
лены электроакустические гитары, на которых
Леонид Александрович ежедневно музицирует.
Инструментом он владеет так себе, но как гово-
рится, пусть уж лучше "лабает", чем промышляет
- в том смысле, что не ворует. 

Хотя, между нами говоря, Л.А. Чик балуется и
последним. Не так, чтобы очень, но… 

Ну, вот, скажем, приходит Леонид Александро-
вич в антикварный магазин с пустяшной долларо-
вой куколкой, а выходит с приглянувшимся
фарфоровым идолом рока. 

Эту акцию он именует уклончивым термином
"одолжиться". 

Приблизительно таким же манером Леонид
Александрович обретает и свой гардероб. 

Заходит в примерочную кабинку, положим, в ко-
пеечном тряпье, а выходит из нее в коллекцион-
ных джинсах (пошива 1971 г) "Super Rifle". 

Сию операцию Л.А. Чик называет обтекаемой
дефиницией "натуральный обмен". 

Чиковские гитары - также плод его хитроумных
шашней-машней. Здесь корпус скомуниздит. Там
колки открутит. Тут звукосниматель свинтит… 

Леонида Александровича как-то даже задержал
магазинный секюрити, полиция составила прото-
кол и передала дело в суд. 

На процессе Л. А. Чик свое последнее слово
превратил в обвинительную речь. Он говорил о
материальности и бездуховности, потере корней
и сопричастности бытию, однако, после заявле-
ния: - "Я сцепщик времен…", которое переводчик
интерпретировал как "сводник" - судья тотчас же
остановил заседание и приговорил Л.А. Чика к об-
щественно-полезным работам сроком на шесть
месяцев, а городской еженедельник разразился
фельетоном "Срам эмиграции". 

С тех пор некоторые горожане называют Лео-
нида Александровича не иначе как ворюгой. 

Городская богема, напротив, именует Л.А. Чика
ходячим сюжетом, но я так никогда и не видел ни
одного его портрета, ни одного фильма о его бла-
городной роли "сцепщика времен", не читал ни од-
ного очерка о нем - за исключением упомянутого
фельетона "Срам эмиграции". 

Однажды, будучи замученным творческой им-
потенцией и кризисом среднего возраста, пошел
и я в поисках сюжета к Л. А. Чику. 

Леонид Александрович, узнав, что я собираюсь
написать о нем рассказ тотчас же, не дав мне тол-
ком раздеться, принялся знакомить меня со своей
фарфоровой коллекцией. Затем веером раскинул
передо мной пожелтевшие журнальные листы
"Пентхауза" (времен разгула сексуальной револю-
ции) и ознакомил с портретами идейных вождей
андеграунда. Он засыпал меня фактами и аргу-
ментами. Замучил числами, цитатами, авторами
и концептуальными альбомами. 

Я внимательно слушал, умно морщил лоб и
многозначительно качал головой - хотя ничего-
шеньки во всем этом не смыслил. 

- Вы, я замечаю, человек, тонко ощущающий
суть дела, - изрек Л.А. Чик в конце лекции, - вслед-
ствие этого я покажу вам святая святых моей кол-
лекции. Редко какой глаз удостаивается такой
роскоши. Смотрите! 

И Леонид Александрович распахнул створки
громоздкого шкафа. Солнечный луч прилег на ак-
куратно сложенные на полках воняющие нафта-
лином вещи. На фоне общего бардака, царившего
в квартире (болтающиеся грязные шторы, поло-
манные гарбичные стулья, перегоревшие электри-
ческие лампочки), вещи в шкафу выглядели

оазисом чистоты и порядка. Можно было решить,
что здесь поработала опытная женская рука, но,
насколько я знал, у Л.А. Чика ни матери, ни жены,
ни даже любовницы не было, ибо повсюду он
слыл как клептоман и шизик. Кому такой, скажите
на милость, сын, брат и муж нужен? 

- Вот эти ботинки, куртка, шарф, кепка, перчатки,
шапка, джинсы. Все, что видите здесь, это не про-
сто вещи. О! Нет, голубь вы мой, это все реликвии.
Можно сказать история! Роман в вещах, если хо-
тите! Желаете прослушать? 

- Ну, я, собственно, за этим и пришел, - согла-
сился я. 

- Вещей, как видите, много, но я - вкратце. Я вас
не утомлю! - пообещал Л.А. Чик. - Будет вам из-
вестно, что свою трудовую деятельность я начи-
нал в качестве художника сцены в одном крупном
концертном зале? 

Я кивнул головой, хотя слышал от авторитетных
людей, что Леонид Александрович служил в этом
заведении сантехником. 

- Кроме того, - продолжал Л.А. Чик, - как все, ба-
ловался гитарой. Играл слабоватенько, но про-
слышал я где-то, что вся музыкальная сила
гитариста спрятана в его медиаторе… такая
пластмассовая косточка, ко-
торый он трогает струны. Ну,
вы же знаете, что я вам буду
объяснять! Так вот если запо-
лучить медиатор хорошего гитариста, то с ним к
тебе переходит часть его исполнительской силы.
Однако ж как-то так получилось, что ни одного ме-
диатора я не добыл. Зато обзавелся вот этими ве-
щами! 

Чик затейливым жестом обвел содержимое
шкафа. 

Я недоуменно развел руками и поинтересо-
вался: 

- Каким таким образом? Не понимаю!? Вы что
же, их раздевали? 

- Некоторым манером… 
Леонид Александрович слегка покраснел. 
- Но вы не подумайте. Вот обо мне говорят - вор!

Срам эмиграции, а я не вор и не срам - я храни-
тель времени, если хотите! Я ведь, в отличие от
подавляющего большинства нашего брата эмиг-
ранта, не золотишко да камешки вывозил. Я вывез
с собой историю! Да, да… 

- Кх-хе-хе, - кашлянул я, пытаясь таким образом
вернуть Л.А. Чика к его экспонатам. 

- Пардон, - извинился Леонид Александрович, -
я несколько отвлекся. Короче, приобретал я эти
вещицы, как бы само собой, даже как если бы и с
налетом некоего мистицизма. Взять, к примеру,
вот эти туфли. С них собственно и началась эта
экспозиция. 

Л.А. Чик извлек первый экспонат своей секрет-
ной коллекции - коричневые плетенные летние
сандалии. 

- Абсолютно потрясающая история! Приехал
как-то к нам на гастроли супер-пупер коллектив.
Гитарист там у них был не Джимми Хендрикс, ко-
нечно, но и не пальцем струганный! Короче, как
только грянул заключительный аккорд, достал я из
кармана с десяток копеечных медиаторов и пря-
миком к нему в гримерную. Я вам скажу, что возле
нее обычно поклонников, что ваших мух на этом
деле, а тут - никого. И как-то не по театральному
пустынно вокруг: ни тебе работников сцены, ни
статистов… просто как корова языком слизала.
Стучу я, значится… ну и не так чтобы тихо, но и
не так чтобы дверь ломаю. Что вы себе думаете?
В ответ, что называется, ни зги! Я дверь толкнул.
Пусто. Я туда, я сюда заглянул. Шкаф открыл. По-
шурудил в комодных ящиках! Вас ис дас? Нихт
ферштейн! Я даже под кресло, на котором его
инициалы были нанесены, заглянул. Никого,
"естессено", я там не обнаружил, зато нашел вот
эти туфли с его фамилией на подошве. Вот смот-
рите. 

Л.А. Чик ткнул мне под нос стертую подошву. 
- Видите? Теперь скажите мне, - не дождавшись

моего ответа на первый вопрос, задал он другой,
- мог ли я их не взять? Имел ли такое моральное
- историческое право?! 

- Видите ли… 
- Правильно! - оборвал меня Л.А. Чик. - Не мог,

ибо трезво рассудил: если в медиаторе 50% силы
гитариста, то в его туфлях, пожалуй, и все 60%. 

Кроме того, ну поносил бы гитарист эти туфли
лето. Ну, от силы два, а потом что? Известное
дело, в гарбичную кучу, а у меня они сто лет про-
лежат и потомкам о нас напомнят! Как жили? В
чем ходили? Кто кумиры? Одним словом, завер-
нул я туфли в газетку, свои под стул задвинул…
надо же человеку в чем-то ходить! - и был таков. 

Шум в связи с туфельным воровством поднялся

страшный. Они, оказывается, на спецфабрике
четвертого управления шились, а это вам не
хухры-мухры! Менты даже собаку привозили. В ко-
миссионках стоял такой шмон, что Боже ж ты мой!
Только ищи-свищи! Я же не барыга какой-то. Я же
не для продажи. Я ж для души, из творчески-эсте-
тических, так сказать, соображений! Для истории,
если хотите! Как жили! Что носили и тому подоб-
ное… 

Леонид Александрович вернул сандалии на
прежнее место и вытащил на скудный свет, лью-
щийся из давно немытого окна, женскую соломен-
ную шляпку. 

- Никогда не видел женщину гитариста!? - уди-
вился я. 

- Для вокала! У хозяйки этой шляпки было уди-
вительно высокое и одновременно нежно-мягкое
сопрано, - разъяснил Л.А.Чик. - Я же ведь не
только играть, я и петь хотел таким же образом на-
учиться! 

За шляпкой были извлечены нейлоновые носки
- милая история. Цветная рубаха - симпатичная.
Шелковый балахон - потрясающая. 

Все эти истории не отличались замыслова-
тостью сюжета. Стучал. Ни зги в ответ. Вошел. Об-

менял. Сохранил для
истории. 

Единственным ис-
ключением стала

бейсболка с эмблемой черепа и надписью под ним
- "Dream Baby Dream". 

- Самый ценный экспонат моей коллекции, -
объявил Л.А. Чик. - Несколько лет тому назад в
наш город приезжала всемирно известная группа.
По радио и ТВ промелькнуло сообщение "тре-
буются беневоли", то есть подвижники по-нашему.
Ну, там аппаратурку передвинуть, типа, микро-
фончики расставить… По заключению концерта
их гитарист подарил мне эту каскетку. Улавли-
ваете? Никакой мистики. Подарил и точка. Тут
даже его инициалы имеются. Смотрите! 

Л.А. Чик вывернул бейсболку наизнанку. 
Я посмотрел. Там и впрямь виднелись выведен-

ные хлоркой, как некогда в пионерском лагере,
чьи-то инициалы. 

Спустя час, от всех этих мило-потрясающих ис-
торий голова моя трещала, словно по ней весь
день колотили массивной дубиной. В ушах гудело
и стреляло, точно я не с человеком беседовал, а
участвовал в крупномасштабном воинском сраже-
нии, в котором вел изнурительно - оборонитель-
ный бой. В конце концов, я решил перехватить
инициативу и перевел разговор в иную плоскость: 

- И что, все эти вещи мертвым грузом лежат в
вашем шкафу? 

- Ну отчего же мертвым! И почему лежат!? - Л.А.
Чик даже несколько разобиделся. - Я их каждую
неделю перебираю, обрабатываю специальным
раствором. От всяких там паразитов. Это же как-
никак история! Она не должна быть подпорчена
жучками, мышами и молью. Ведь с дырками и пля-
мами - это уже не история, а ветошь какая-то по-
лучается. Потом, у меня есть своя традиция. Я эти
вещи надеваю в день рождения их прежних хо-
зяев. У меня для этого дела даже календарик спе-
циальный имеется, типа как церковных святых. К
счастью они пока еще все живы, а если не дай Бог
того, то буду надевать и на день их смерти! 

- Оригинально, - воскликнул я, - но согласитесь,
нелепо появляться летом на улице в зимних кра-
гах, а зимой выхаживать в летних сандалиях…
или скажем, мужчина, и вдруг в женской шляпке!? 

Л.А. Чик задумчиво покусал бороду, поскреб усы
и ответил: 

- Ну, что делать… таковы мои принципы… тра-
диция - превыше всего! Отступишься в мелочах -
потеряешь главное… 

Хорошо бы, конечно, открыть музей, устроить
нужный микроклимат… вещи-то слеживаются, но
где найти спонсора? Хотя нет. В этом деле должен
быть единоличный хозяин. Вот я стану на ноги,
подсобираю деньжат и открою. Непременно! 

Леонид Александрович взялся живописать мне
будущий музей: его архитектуру, залы, экспози-
ции… когда он дошел до лестниц и туалетов, я
понял, что если немедленно не сбегу, то вскоре и
сам стану одним из его экспонатов. 

- На минуточку, - я указал Л.А. Чику на туалет-
ную дверь. 

- Конечно, конечно. Только вы там осторожней,
у меня, видите ли, со смывным бачком вечные
проблемы. 

Я вошел в туалет. Щелкнул выключателем. Вме-
сто света на потолке занялось ультрафиолетовое
мерцание. Я открыл кран, но вместо воды, из него
донеся свирепый рык. С бачком я связываться по-
боялся.                                Окончание  на стр. 17

В л а д и м и р  С а в и ч ,
М о н р е а л ь

Сцепщик времен



17

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Окончание. Начало на стр. 16

"Лучше бы кран починил, лампочки вкрутил, с
бачком разобрался, чем заниматься черт его
знает чем!" - ругал я хозяина, придумывая как мне
выскользнуть из этой злополучной квартиры. На-
конец меня осенило. Из клозета я вышел, разго-
варивая сам с собой по мобильному телефону. 

- Да, прямо сейчас!? Жена, - заслонив ладонью,
микрофон пояснил я Л.А. Шику. Он понимающе
кивнул головой. 

- Хм! Можно чуточку попозже, - продолжил я раз-
говор с фальшивой супругой. У меня важный раз-
говор. Немедленно! Понял! Буду… 

Я попрощался. Л.А.Чик схватил мою руку, долго
тряс ее и говорил о том, что как ему было приятно
беседовать с тонко чувствующим человеком. Уже
в дверях он вручил мне бейсболку "Dream Baby
Dream". 

- А это вам, - сказал он, - на память. 
- Да вы что, - стал отбиваться я от подарка, - это

же самый ценный экспонат вашей экспозиции!
Нет, нет и нет. Я не возьму… 

- Согласен - самый ценный, но и вы ведь не про-
сто так себе. Может вы и впрямь обо мне рассказ
напишите?! Так что считайте это вашим гонора-
ром. Берите, берите… 

Я вышел из квартиры. В ушах стреляло, в го-
лове шумело, точно я проснулся после капиталь-
нейшей попойки. На улице я немедленно
принялся искать мусорный бак, или гарбичную
кучу (на предмет выбросить в него "ценный экспо-
нат") но, не найдя ничего подходящего, сунул кас-
кетку в карман и отправился домой… 

Прошло, наверное, месяцев шесть после моей
встречи с Л.А. Чиком, как по нетерпящим отлага-
тельства семейным делам, я вынужден был
уехать из страны. Больше месяца отсутствовал в
городе. Вернулся. Заказал такси и доехал до
дома. Таксист вытащил чемоданы и услужливо
распахнул входную дверь, которую тотчас же пе-
рехватил мой сосед по дому (шумный, неугомон-

ный собиратель новостей) Сергей Сергеевич Го-
монов. 

"Наша ВВС" - называют его эмигранты. 
- Бог шельму метит! Не все скоту масленица! -

не здороваясь, заговорил Сергей Сергеевич. - В
народе правду говорят, сколько веревочке ни
виться, а конец будет. И этому тоже конец пришел!
И поделом! 

- Кому конец? Какая ниточка? О ком вы гово-
рите? 

- О ком?! О Чике разумеется. Об этом ворюге!
Об этом… 

- А в чем дело? Что случилось! 
- Случилось!? Случилось вот что. Аккурат после

вашего отъезда пошел наш Чик в дрековый мага-
зин… ну в этот… как его? "вилидж" и поменял там
свои зимние ботинки на летние туфли. Ну, обме-
нял и обменял, оно и понятно, будь на улице лето,
но ведь сейчас-то зима?! Выскользнул, он зна-

чится, из магазина в этих пляжных сандалиях, а в
тот день на дворе было что-то около тридцати в
минусе! Как вам?! Кроме того, заладилась, брат
ты мой, натуральнейшая метель! До дому же ему
было идти ого-го! Оно и хорошую погоду с час пе-
ходралом, а уж в бурю так и более будет. 

- Ну и? - поторопил я Сергей Сергеевича. 
- Ну, и двухстороннее воспаление легких! - вы-

палило "Наше ВВС". - Теперь вот лежит… 
- Где лежит, - перебил я Гомонова, - в госпитале?

В каком? 
- Лежал в госпитале. Теперь лежит. Сергей Сер-

геевич назвал городское кладбище. 
- Умееер? Каааак! Не моооожеееет быть! - без-

божно заикаясь, заговорил я. 
Сергей Сергеевич взбросил голову и указал

пальцем в потолок: 
- Почему не может? Еще как может! Сказано же

в писании: не воруй! 
- Да, причем тут писание!? Человек умер, а вы

про писание! - укорил я Сергей Сергеевича. - Вам

может быть и не везет в жизни, что вы такой злой! 
- Я не злой. Я справедливый, а писание как раз-

то и причем! Не своровал бы, так и не помер бы! 
Я аргументировано возразил: 

- Зачем ему, скажите на милость, воровать
зимой летние туфли, да и еще выхаживать в них!?
Клептоманией он возможно и страдал, но идиотиз-
мом - нет! Тут что-то не так! Что-то не то… А какие
на нем были туфли? - поинтересовался я. - Пле-
теные сандалии? Такого коричневого цвета? 

- А вы откуда знаете, - удивился Сергей Серге-
евич, - вы же говорите, что только с дороги?! 

- Знаю, - уклончиво сообщил я, - я ж вам говорю,
что в этом деле не все так просто… 

Леонид Александрович был человеком принци-
пов! 

Я подхватил свои баулы и направился к лифту. 
- А я вам говорю, - кричал мне вслед С. С. Гомо-

нов, - что все как в писании… 

Дома, сбросив пальто, я включил компьютер и
набрал в поисковой программе фамилию гитари-
ста, с которым Л.А. Чик некогда "обменялся" обу-
вью. День рождения его приходился на летний
месяц, а вот первая годовщина смерти выходила
как раз на тот злополучный день, в который забо-
лел Л.А. Чик! 

"Бедный, бедный Леонид Александрович! Ведь
он и впрямь был человеком принципов, принялся
рассуждать я. Как он тогда сказал… Традиция -
превыше всего! Отступишься в мелочах - потеря-
ешь главное. Ах ты, Боже мой. Подвижник! Сцеп-
щик времен! Что же будет с его экспозицией!? Ах
ты, Боже…" 

Я достал из холодильника бутылку "Столичной",
налил рюмку и прочел самопальную поминальную
молитву… 

Вскоре я узнал, что за неимением ни родных,
ни близких, ни даже друзей - вещи Леонида Алек-
сандровича свезли на городскую свалку. Из всех
экспонатов его несостоявшегося музея осталась
только бейсболка с черепом и надписью под ним
"Dream Baby Dream", которую я неизменно наде-
ваю на день рождения и день смерти Л.А. Чика.

10 ноября
190 лет со дня рождения
1821. Фёдор Достоевский, писатель 
65 лет со дня рождения
1946. Владимир Соловьёв, летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского Союза 
12 ноября
50 лет со дня рождения

1961. Надя Команечи, румынская гим-
настка, олимпийская чемпионка 
16 ноября
40 лет со дня рождения
1971. Александр Попов, пловец, четы-
рехкратный олимпийский чемпион 
17 ноября
110 лет со дня рождения

1901. Иван Пырьев,кинорежиссер
45 лет со дня рождения
1966. Софи Марсо, французская актриса 
19 ноября
300 лет со дня рождения
1711. Михаил Ломоносов, ученый, поэт,
90 лет со дня рождения
1921. Эмиль Брагинский, драматург

50 лет со дня рождения
1961. Мег Райан, американская актриса 
20 ноября
65 лет со дня рождения
1946. Кирилл (Владимир Михайлович
Гундяев) патриарх Московский и всея
Руси с 1 февраля 2009 года 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
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Сцепщик времен

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

Совместное старение в 50? Как бы не так!
Я хотел бы сказать сразу — все, что вы про-

чтете здесь дальше, не имеет ничего общего с
тем, что вам говорили родители, любовники и га-
зета «Комсомольская правда» в 1962 году. Мне,
конечно, хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя
комфортно, как младенцы, описавшиеся в «хаг-
гис». Но не получится.

Все, что я пишу — из моей жизни, а не из
вашей.

Мне в октябре исполнилось 53, и большую
часть жизни я чувствовал себя так: «Вот вчера мне
было 16, а дальше я не помню». Считается, что
кризис среднего возраста у мужчины начинается
в среднем возрасте. Полный бред. Кризис сред-
него возраста начинается у мужчины в 25 лет и
уже никогда больше его не отпускает. Но кто ска-
зал, что кризис — это плохо? Любая система, если
она жизнеспособна, из кризиса выходит обновлен-
ной, лучше приспособленной, избавившись от не-
профильных активов и от малофункциональных
звеньев. 

Сейчас подумал про 16 лет и понял, что все-
таки кое-что я помню. Помню, что меня даже в мо-
лодости корежило, когда про 35-летнюю женщину
говорили «ей уже поздно». Помню, как было
обидно, что мои ровесники в 40 лет
уже выглядели стариками и чувство-
вали себя так же. И не только потому,
что так себя чувствовали и вели их родители, но и
потому, что вся окружающая культура — это куль-
тура, поклоняющаяся молодости и красоте. Спи-
сывающая со счетов все, что не подходит по
возрасту к участию в «Доме-2».

Хотя началось это, конечно, раньше, чем участ-
ники «Дома-2» даже зачинались. Культ молодости
и физического совершенства — это от фашист-
ской культуры (ну и коммунистической, конечно).
И ничего дурного в нем не было бы, если б все
остальные человеческие экземпляры не счита-

лись при этом людьми второго сорта. А где кто-то
считается untermensch, там по-любому жди беды.
К пятидесяти годам я лично оказался безработ-
ным (до свидания, «Коммерсант»), с двумя
детьми, внуком и женой, с которой прожил 35 лет.

Были, конечно, и другие вводные: шесть по-
лостных операций (это когда ошибки
одних врачей исправляют другие), от-
сутствие передней стенки живота, пе-
решитый и перекрытый кишечник
плюс отсутствие нескольких дисков в
позвоночнике. По всем приметам —
да, это инвалидность, причем 2-й не-
рабочей группы. Я однажды даже
прошел освидетельствование и даже
стал пенсионером — получал целых
900 рублей. После официальной зар-
платы 4000 долларов. Но оказалось,
что надо каждый год доказывать, что
у тебя нет половины организма (да,
безрукие-безногие тоже доказывают),
и мне было некогда уже — надо было
зарабатывать. Так что с инвалид-
ностью не сложилось. Больше я эти
900 рублей не видел и, надеюсь, не
увижу никогда. А жить можно и без

желчного пузыря. Только процесс алкоголизации
происходит немного по-другому.

Прекрасная психологическая концепция, раз-
работанная, как и все остальное, на Западе, гла-
сила: вот теперь как раз то время, когда нужно
разработать агенду «совместного старения». Я не
очень понял, что это такое — наверное, отказ от
группового секса по субботам, курения травы каж-
дый день, питья виски по пятницам и прыжков с
телебашни? И хотя слово «старение» из уст моей
подруги-психотерапевта мне совсем не понрави-

лось, общая культурная обстановка шептала: «Вы
старые, вы старые, вы старые». Вообще–то после
этого хочется не то что агенду разрабатывать.
Просто хочется — удавиться.

Но.
Пару месяцев тому назад  я пошел в магазин,

купил себе iPad2 c ярким
кавером — как раз к моим
ботинкам Red Wing, по-
ехал на пикник «Афиши»,
послушал второй раз в
жизни Кортни Лав (в 95-м
на стадионе «Лейкерс»
на разогреве у Мэрилина
Менсона она была отвра-
тительна, сейчас чуть
лучше), с удовольствием
послушал новую ливер-
пульскую команду The
Wombats, с удивлением
проводил дочь друга на
Земфиру — чего она за-
была в этой пыльной де-
вушке? В очередной раз
почувствовал себя мо-
ложе молодых — это что
надо иметь в голове,
чтобы предпочесть Зем-
фиру клевой и веселой

The Wombats?
Хотел приписать, что в промежутке занимался

в машине сексом со своей подругой, но у меня уже
месяц так болит рука, выбитая на вейкборде, что
это прозвучит уже немного слишком. Просто
обычно это так и происходит — мало ли когда на
человека обрушится страсть? Но доктор велел бе-
речь руку и даже не рулить.

Совместное старение в 50? Как бы не так. А как
— я расскажу вам дальше..

В З Г Л Я Д

“Как начать вторую жизнь после 50-ти”

Игорь Мальцев:
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С П О Р Т И О К О Л О
Звезда грузинского и советского

футбола Давид Кипиани погиб за два
месяца до 50-летнего юбилея… 

А 18 ноября ему исполнилось бы 60.

Трагедия, унесшая жизнь Давида Ки-
пиани, произошла 17 сентября в 18.45
возле села Чардахи, в 30 километрах от
Тбилиси. По словам очевидцев, Кипиани
ехал со скоростью свыше 80 км/час, об-
гоняя машину за машиной. Вдруг его
"Мерс" неожиданно свернул с дороги и
через мгновение, сбив одно дерево, вре-
зался в другое. Все произошло в считан-
ные секунды. К дымившемуся авто
кинулись водители про-
езжающих машин. Они с
трудом открыли деформи-
рованную дверь и узнали в
отброшенном на заднее си-
денье человеке знамени-
того футболиста... 

С места происшествия
Кипиани срочно отправили
в республиканскую боль-
ницу. Но врачи клиники во
главе с другом Давида
(отцом известных братьев-
футболистов) Иустином
Арвеладзе уже ничем по-
мочь не могли... Постра-
давший умер буквально на
пороге больницы. Уже
потом стало известно, что
причиной аварии стал сер-
дечный приступ - у Кипиани
случился инфаркт. 

В машине под водитель-
ским сиденьем представи-
тели правоохранительных
органов нашли мобильный

телефон. Судя по последнему набран-
ному номеру, Кипиани звонил в Батуми.
В этом городе он отдыхал несколько
дней, посмотрел игру национального
чемпионата "Батуми" - "Колхети", после
чего выехал в Кутаиси, а оттуда - в Тби-
лиси. 

Кипиани - третий футболист тбилис-
ского "Динамо" 70-х--начала 80-х годов,
погибший в автокатастрофе. Сначала за
рулем погиб молодой, перспективный
вратарь Теймураз Степания. В декабре
1982 года на горном перевале в Запад-
ной Грузии в возрасте 25 лет смерть на-
стигла автора победного гола в финале
Кубка кубков-81 Виталия Дараселию. А
1998 году остановилось сердце знамени-
того тренера "Динамо" (Тбилиси) Нодара
Ахалкаци - и тоже в машине. 

Давида Кипиани похоронили на Сабур-
талинском братском кладбище, где по-
коятся Нодар Ахалкаци, Михаил Месхи,
Слава Метревели, Гиви Чохели... Все
расходы, связанные с похоронами, взяла
на себя Федерация футбола Грузии. Имя
Кипиани присвоено одной из улиц Тби-
лиси. Стадион, носящий его имя, в Гру-
зии уже есть: в честь знаменитого
футболиста еще при его жизни назвали
футбольную арену в Гурджаани. 

- Мне всегда было очень интересно и
приятно играть вместе с Кипиани, - ска-
зал тогда  Леонид Буряк. - Это был ве-
ликий футболист. И не случайно, что с
Кипиани связаны все самые громкие по-
беды тбилисского "Динамо". Говорят, Бог
забирает лучших... Давид был прекрас-
ным игроком, тренером, порядочным, ин-
теллигентным человеком. Он прожил
короткую, но чрезвычайно яркую жизнь.
На сборах нашей национальной команды
я жил с Кипиани в одной комнате, часто
бывал у него дома в Тбилиси. Общаться
с Давидом всегда было необычайно
легко. Он был незаурядной личностью,
человеком с открытой душой. Как больно
говорить о таких людях в прошедшем
времени!.. 

...В тбилисское "Динамо" Давид Ки-
пиани перешел в 1968 году из тбилис-
ского же "Локомотива". Только вот сразу
пробиться в основной состав главной
команды республики 17-летнему па-
реньку помешала травма. Давид вер-
нулся в "Локомотив". Тем временем
юный форвард приглянулся известному
советскому футбольному специалисту
Гавриилу Качалину, и тот пригласил Да-
вида в московское "Динамо". Вот только
к великому удивлению Гавриила Дмит-
риевича перебираться в столицу Ки-
пиани категорически отказался. Как
позже признался сам Давид, у него и в

мыслях не было
выйти на поле в
майке клуба другой
республики. Дебют
Кипиани в "Динамо"
состоялся в 1971
году в поединке с
"Пахтакором", когда

девятнадцатилетний Давид заменил
своего кумира - Славу Метревели. 

В 1976-м Кипиани вместе со сборной
СССР (ее возглавлял Валерий Лоба-
новский) отправился на Олимпиаду. Вот
только в Монреале Давид не сыграл ни
одной минуты, и бронзовая медаль, кото-
рой удостоились советские футболисты,
ему не досталась. Это был первый серь-
езный удар по самолюбию футболиста.
Он так переживал, что даже расплакался
на балконе гостиницы. 

В 1977-м, несмотря на то, что после
двух подряд победных чемпионатов "Ди-
намо" проиграло чемпионскую гонку, Ки-
пиани признали лучшим футболистом
СССР. Самой громкой победой тбилис-
цев на международной арене стал выиг-
рыш в Милане на стадионе "Сан-Сиро" у
знаменитого "Интера". Кипиани забил
единственный победный гол. Давид
ловко отобрал мяч у опытнейшего защит-
ника "Интера" Факетти, вышел один на
один с вратарем и хладнокровно отпра-
вил мяч в сетку. В тот год к Кипиани бук-
вально после каждого международного
матча подходили футбольные менед-
жеры ведущих европейских клубов с го-
товыми контрактами в руках, предлагая
весьма солидные по тогдашним меркам
условия. Отказывая, Давид, которому
всегда было присуще тонкое чувство
юмора, каждый раз придумывал какую-
нибудь новую отговорку: то его мама не
пускала, то жена, то еще кто-то. Конечно,
зарубежные агенты и так все понимали,
но все же надеялись... 

С Кипиани постоянно происходили
какие-то истории, о которых он потом
любил рассказывать друзьям. Однажды
Давид чуть было не утонул. Это про-
изошло в Австралии. Тбилисские дина-
мовцы вместе со своими московскими
одноклубниками приехали туда на оче-
редной международный турнир. Решили
как-то отдохнуть, поплавать в бассейне.
Плавали, плавали, и вдруг Давид стал
как-то неловко размахивать руками, а

потом и вовсе пошел ко дну. Футболисты,
сидевшие на бортике, решили, что это
очередной розыгрыш Кипиани. Первым,
кто понял, что ситуация на самом деле
нешуточная, был капитан тбилисцев Ма-
нучар Мачаидзе. Он бросился в воду и
спас Давида. 

Футбольная карьера Кипиани завер-
шилась неожиданно для всех - на сле-
дующий год после знаменитой победы
тбилисского "Динамо" в Кубке кубков.
Блистательный 81-й год начался у Ки-
пиани с триумфа, но закончился грустно.
Третьего сентября в Мадриде в игре с
"Реалом" Давид сломал ногу и на четыре
месяца выбыл из строя. А как только
вновь приступил к тренировкам, его вы-
звали в сборную СССР, которая готови-
лась к чемпионату мира-82. В то время
Кипиани в европейском рейтинге входил
в тройку лучших футболистов конти-
нента. Однако, вполне естественно,
сразу после серьезной травмы он не мог

показывать своей лучшей
игры. И хотя в преддверии
чемпионата мира в Испа-
нии футболисты уговари-
вали тренера сборной
Константина Бескова по-
пробовать хотя бы в това-
рищеском матче
диспетчерский тандем Ки-
пиани - Гаврилов, Бесков и
Лобановский, считавшие,
что два одноплановых иг-
рока - это слишком боль-
шая роскошь для команды,
настояли на своем. Пред-
почтение отдали Гаври-
лову... 

Когда Кипиани увидел

предварительную заявку сборной СССР
и в списке 40 кандидатов на место в
команде (из которых потом должны были
отобрать 22) не нашел своей фамилии,
он заявил, что заканчивает с футболом.
"Мне было уже 30 лет, а моей фамилии
не было даже в списке сорока лучших
футболистов. Куда уж там дальше! -
позже рассказывал Кипиани. - Я очень
хотел попасть на чемпионат мира. Ведь
это вершина для любого футболиста. Не
получилось..." Кипиани уходил из фут-
бола отчаявшимся и разочарованным. 

В 83-м, через год после завершения
игровой карьеры, Кипиани возглавил тби-
лисское "Динамо", которое к тому вре-
мени из гранда советского футбола
успело скатиться до явного аутсайдера.
Давид стал тренером не по своей воле -
он долго отказывался, но руководство
республики просто-напросто приказало
ему принять команду. Кипиани быстро
удалось поднять "Динамо" из глубины
турнирной таблицы. И тут между трене-
ром и руководителями Грузии возникли
разногласия. Кипиани терпеть не мог ни-
каких указаний и распоряжений. В ре-
зультате его просто уволили с поста
наставника команды, которая уже подня-
лась на третье место. 

В начале 90-х годов Давида Кипиани
вместе с его другом Владимиром Гуцае-
вым многие называли врагами грузин-
ского народа. А все из-за того, что они
настаивали на том, чтобы грузинские
команды остались в союзном чемпио-
нате. Так, Кипиани едва не рассорился со
своим тренером Нодаром Ахалкаци, ра-
товавшим за начало автономного чем-
пионата Грузии. В то время большинство
грузин поддерживало своего президента
Звиада Гамсахурдиа, который призывал
ко всяческому отделению от республик
Советского Союза. Кипиани считал, что
отделение приведет грузинский футбол к
печальным последствиям (и он оказался
прав), за что подвергался резкой критике. 

- Многие считали так: если человек в

чем-то не согласен с президентом, то он
враг, - вспоминал в одном из интервью
Давид Кипиани. – Хотя, на самом деле, я
точно так же любил свою родину, как и
Гамсахурдиа. Я очень уважал этого чело-
века. Мы с ним в одном районе росли.
Гамсахурдия - первый, кто открыто гово-
рил со мной о Боге, и его слова очень
много для меня значили. 

Тем не менее никакие политические
разногласия не могли убить горячую лю-
бовь жителей Грузии к Давиду Кипиани.
Однажды у Давида в Тбилиси гостил Ген-
надий Логофет, бывший защитник, кото-
рый 15 лет выступал в составе
московского "Спартака". В выходной дав-
ние друзья-соперники отправились в фи-
лармонию на концерт известного
джазового пианиста Леонида Чижика.
Только Кипиани и Логофет вошли в зда-
ние филармонии, как к футболистам под-
ходит директор концертного зала и
приглашает на несколько минут просле-
довать в его кабинет. Дальше события
развивались, как в эпизоде из всеми лю-
бимой "Кавказской пленницы". Вслед за
гостями в кабинет работника культуры
вошел официант с ящиком вина. Знаме-
нитых грузинских тостов прозвучало в ка-
бинете директора много, разве что не
нашлось Шурика, который бы их записы-
вал. 

Когда же гости с приличным опозда-
нием таки попали в зрительный зал, пуб-
лика взорвалась такими бурными
аплодисментами, что не стало слышно
музыки. Пианист перевел взгляд в зри-
тельный зал и с ужасом обнаружил, что
на сцену уже никто не смотрит - взгляды
людей были устремлены на Кипиани... 

В начале 90-х годов, после того как

Грузия начала проводить свой нацио-
нальный чемпионат, Давид Кипиани по-
кинул страну и уехал работать на Кипр.
Там он возглавлял никосийский "Олим-
пиакос", пытался заниматься бизнесом.
Даже открыл ресторан под названием
"Русский". Все шло хорошо, пока од-
нажды в ресторане не повздорили между
собой двое русских посетителей. Дело
закончилось дракой, после чего один из
ее участников написал заявление в поли-
цию, обозвав своего недруга представи-
телем "русской мафии". 

Под горячую руку полицейских, при-
мчавшихся в ресторан, попал и владелец
заведения. Кипиани в наручниках при-
везли в изолятор и продержали там три
дня. Потом, правда, полицейские разо-
брались в чем дело и принесли свои из-
винение. Но ресторан Кипиани решил
закрыть. А ведь целых два года он вкла-
дывал в него деньги, так и не успев полу-
чить прибыль. 

Известие о том, что Кипиани связан с
русской мафией, в свое время растира-
жировали многие газеты. Потом Давид не
раз сетовал: мол, заголовки "Кипиани -
мафиози!" газеты напечатали огромными
буквами, а опровержение выдали малю-
сеньким шрифтом. 

Кипиани - выдающаяся личность. Его
не всегда понимали тренеры, в частно-
сти Валерий Лобановский. В первую оче-
редь потому, что он зачастую играл так,
как считал нужным, а не так, как требо-
вали наставники. Он был настоящим
творцом на поле, его действия невоз-
можно было предугадать. Нет смысла го-
ворить о том, как много потеряло
тбилисское "Динамо" после ухода Ки-
пиани. По сути, это была уже другая
команда. 

Давид Кипиани был не просто лиде-
ром на футбольном поле - он был лиде-
ром целой эпохи. В Грузии его считают не
только выдающимся футболистом, но и
национальным героем. 

Юрий Матюха, "Факты и комментарии"

Ему не нашлось места в сборной, отправлявшейся в Испанию...
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ДАВИД КИПИАНИ. Родился 18 но-
ября 1951 года в Тбилиси. Погиб 17
сентября 2001 года. Заслуженный
мастер спорта СССР. Полузащитник.
В чемпионатах СССР выступал за
тбилисские "Динамо" (1968--1969 и
1971--1982 гг.) и "Локомотив" (1970 г.).
Провел 245 матчей, забил 78 голов.
Чемпион СССР 1978 года, серебря-
ный призер 1977-го, бронзовый -
1971, 1972, 1976 (весна и осень), 1981
годов. Обладатель Кубка СССР 1976
и 1979 годов. В еврокубках сыграл
35 матчей, забил 10 голов. Облада-
тель Кубка кубков-81. Лучший фут-
болист СССР 1977 года. В сборной
СССР провел 19 матчей, забил 7
голов. Победитель молодежного
чемпионата Европы 1976. 
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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. Лёня

И Щ У

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

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

Няня-воспитатель 
для вашего ребенка

Огромный опыт работы в России и Ка-
наде. Любовь к детям в сочетании с про-
фессиональным подходом. Занятия п
русскому языку с дошкольниками, изуче-
ние слов и звуков с малышами  - часть
моей программы. Работа по гибкому гра-
фику. Готова приезжать к вам в удобное
для вас время. Только положительные
отзывы и рекомендации от мам. Обра-
щаться по телефону (403) 401-2325,
Людмила.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
для post construcion cleaning.

Звонить по телефону: (403)-605-6424

Помогу избавиться от источников
 боли и дискомфорта 

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

ТРЕБУЕТСЯ
русскоязычная няня на полный

рабочий день для очень спокойной 
и жизнерадостной годовалой девочки.

Мы живем рядом с Chinook Mall.
Телефон: 403-463-5560, Татьяна.

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! 
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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 вашему
желанию). Гарантирую внимательное и доброе отношение. Звонить по телефону
(403) 671-7311 или e-mail: mckerlien@hotmail.com.  Надежда.

NUANCE ACCOUNTING& BOOKKEEPING
Весь спектр бухгалтерских услуг

для Вас и 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
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Ю Б И Л Я Р
Замечательному актеру 

Виктору Сухорукову исполнилось 
60 лет. Предлагаем вашу вниманию интервью,

которое артист дал накануне этой даты.

У Вас скоро юбилей. Расскажите, что вы готовите
себе, нам в подарок, как будете отмечать? 

Хочу я тебе сказать эксклюзивную вещь.
Что, прям так сразу?

Никакой подготовки, никаких волнений, никакой за-
думчивости, никаких расчетов. И никаких трат. Откры-
ваю тайну: я уеду в день
рождения вон из России! И не-
смотря на то, что я играю, и в
этом году будет десятилетие
спектакля «Игроки» в товари-
ществе Олега Меньшикова.
Несмотря на то, что я 15 сен-
тября открыл сезон в театре
Моссовета спектаклем, в кото-
ром играю царя Федора Иоан-
новича (прим. ред. «Царство
отца и сына», режиссер Юрий
Еремин). Несмотря на то, что
я в предпремьерном периоде,
отчаянном и потном периоде
выпускаю спектакль «Тар-
тюф» по Мольеру в театре на
Малой Бронной, режиссер
Павел Сафонов, - все это
останется за бортом так назы-
ваемого юбилея. Никаких
праздников, пьянок, шоу, ника-
ких плясок, трясок и прочей
праздной ерунды. Почему?
Потому что это мой юбилей,
это мой день рождения, это
мое продолжение. Я не отно-
шусь к этим цифрам 50, 70,
80, 150.. я не отношусь к ним
как к каким-то цифрам. Хотя когда-то, очень давно (а
точнее 10 лет назад) я сказал, что до 50-ти лет дни рож-
дения, после 50-ти – даты. А юбилей один – 50. Тогда,
будучи еще в Петербурге, я так рассуждал. Сегодня,
когда я подгребаю к этой цифре, почему я очень несерь-
езно и безответственно отношусь к этой дате, потому
что я физически, а уж тем более душевно этих лет не
чувствую, я совершенно отстал от них, я и здесь опаз-
дываю и проживаю свою жизнь с ощущением опозда-
ния. С ощущением какой-то неспешности, при всем
моем темпераменте. У меня ощущение того, что мне на-
много, намного меньше. И таких круглых дат во мне не
живет. Я сегодня просто живу,
просто работаю, просто куда-
то иду. Поэтому юбилей – это
мое многоточие. А зачем мно-
готочие отмечать каким-то не-
ожиданным или, наоборот,
каким-то заготовленным обра-
зом. Нет, я не сторонник этого.
Хотя, попытки друзей и знако-
мых, да и телевизионного
мира существуют, чтобы как-то
разукрасить, нарисовать фан-
тик моим цифрам. Но разве
это главное?
Конечно, нет.

Поэтому как я готовлюсь? Я
тружусь. Потому что на сего-
дняшний день я все равно тре-
петно и как-то даже по-детски
счастлив тому, что я нужен. Что я все еще в некоторой
области внимания людей, и особенно творческих. По-
вторюсь, на сегодняшний день я выпускаю спектакль
«Тартюф» в театре на Малой Бронной, я снимаюсь у
старейшего режиссера Говорухина Станислава Сер-
геевича, и играю роль следователя под собственным
именем, Виктор Иванович. Когда я пришел на съемоч-
ную площадку, и они столкнулись с тем, а как же зовут
следователя Маковского, я говорю: «Станислав Серге-
евич, а пусть он будет Виктором Ивановичем». И он
легко согласился, даже не задумываясь. Если говорить
о вчерашнем дне, 2011 год, так называемый юбилей-
ный, он для меня все равно проходящий.               О
главном молюсь – не заболеть бы, не разрушиться бы,
не сломаться, не превратиться в рухлядь. Это самое
главное для меня сегодня, может быть, потому, что я
действительно не ощущаю этих лет. И за этот период я
записал роль в большом мультфильме на студии
«Мельница» - «Иван царевич и серый волк», продю-
серы Боярский и Сельянов. Я с огромным удоволь-
ствием сыграл советника царя, который дружен с
темными силами и продался им. Я совершенно слу-
чайно в этом году закончил сниматься у Александра
Прошкина-старшего в фильме «Искупление» по про-
изведениям Фридриха Горенштейна. Что еще в этом
году я сделал? Да, вроде, пожалуй, и все. И, конечно,
летом я огромную часть времени посвятил саду и ого-
роду вместе с сестрой Галиной Ивановной. Произошло
совершенно прекрасное событие в июле, 28-ого числа
был годик сыну моего племянника Кириллу Ивановичу.
Я сразу, когда встречал его из родильного дома, стал
называть его Кириллом Ивановичем, как-то мне это
очень понравилось. Это такая приятная минутка и в
моей жизни, хотя у меня своих детей нет. Семьи у меня
нет, и вообще я блуждающий волк или кот, или птица
хромая, как хочешь назови, но в данном случае… я

думаю, что я ответил на твой короткий вопрос.
Мне кажется, что в этом интервью моя задача не за-
давать вопросы, а сидеть, не мешать и слушать. Вы
удивительно разговариваете, просто парадок-
сально.

А в чем же тут парадокс (смеется)? 
Это какая-то такая внутренняя энергетика, настрой,
что это? Как это у вас происходит?

Дело не в энергетике. Дело в том, есть тема или нет
темы. Идейный человек или не идейный, чувственный
или не чувственный, желающий разговаривать или не

желающий. А самое главное,
если я журналисту говорю:
«Приходи», это значит, я
знаю, что с этим человеком я
буду искренним, открытым и
постараюсь быть ему любо-
пытен. Вот и все.
С русским языком такая си-
туация, что никто не знает,
как на нем сейчас разгова-
ривать, играть, писать, ду-
мать. Все запутались.
Пришли какие-то новые
слова, и непонятно как с
ними быть, куда их при-
страивать. И люди те-
ряются, перестают
разговаривать. А Вы с рус-
ским языком так лихо обхо-
дитесь, он у вас такой
сочный, сытный и, глав-
ное, живой. Вы говорите
так, как, кажется, и нужно
говорить на русском.

Скажу, это проблема. Тем

более, для интернетного со-
общества. Проблема не в
том, что люди стали брать из
американского лексикона
слова, из французского жар-
гона. Проблема в том, что
русского языка не знают. Я
немножко масштаб русского
языка ощущаю больше, объ-
емнее, шире. Возьми словарь
Даля – ахнешь. Я уверен, что
люди, которые, перенимая

и н о с т р а н н ы е
какие-то выра-
жения или зара-
ж а я с ь
с е год н я ш н и м
так называемым
языком, они в
словарь Даля ни

разу не заглянули. Залезь туда сейчас молодой человек
или девушка, на них дохнет такая архаика, такая ста-
рина, такая дремучесть, как им покажется, а на самом
деле это не дремучий язык и не архаичный, он неизве-
данный, непонятый и непринятый, потому что они об
этом языке не знают. В последние годы нас никто не по-
гружает в этот язык по-настоящему. А я погружен. 
Я вас слушаю, как будто читаю что-то до боли зна-
комое, родное. Вы же пишете? Вас же надо записы-
вать все время, не пропуская ни единой строчки.

Я так живу. Мне кажется, неприлично фиксировать,
что я говорю, записывать, куда я ходил и с кем разгова-
ривал. Это уже попахивает мемуарами. А так я живу, до-
гоняя. Я уже говорил, что я опаздывающий человек, у
меня все с опозданием – и кино, и театр, и вся жизнь
моя. Такое ощущение, что я догоняю поезд, я с этим
ощущением все время живу. А ты мне еще предлагаешь
остановиться и зафиксировать свой бег. Нет, я этого де-
лать не буду. Я считаю, что это не нужно. Для меня это
проживание. Для меня это мои заботы. Для меня это
мой организм. А ты мне предлагаешь фиксировать мой
организм.
Если другой кто-то будет отмечать? Биографию или
сборник интервью, наблюдений?

Ну, пиши, а я-то тут причем? Нет, я не тот генерал,
которого надо увековечивать, я себе цену знаю. Допус-
каю свое величие и свою гениальность только потому,
что я меряю себя по тому провинциальному пацану из
Орехова-Зуева, из московской деревни. Который когда-
то пришел в институт поступать, его спросили: «Как вас
зовут?». И я сказал: «Витя Сухоруков, уроженец города
Орехова-Зуева». Вот я уроженцем Орехова-Зуева так и
остался. Можете допустить кокетство. Но почему я так
откровенно и беспардонно в этом признаюсь, потому
что все хорошее во мне и в моем характере сохра-
няется, культивируется и развивается благодаря памяти

прошлого.                  Я помню свое детство, я помню ни-
щету, я помню голод, я помню неудачи. И поражения,
пьянства, драки, битвы, страхи. Я помню дороги те, не-
изведанные, мучительные, бесколесные, бескрылые
эти свои пути, и вот так жизнь помогает мне оставаться
чуть-чуть лучше, чем я мог бы быть на самом деле. Пи-
сать об этом… если я пишу, я претендую на миссио-
нерство и на некую назидательность. Я артист. А еще
точнее – я актер. Артист от слова “искусство”, актер от
слова "действие, поступок". Жить надо бегом и не заду-
мываясь, останется после тебя строчка или не оста-
нется. Это не важно.
Что же тогда важно?

Как? Познавай сегодня. Это урок. А жизнь – это
только сегодня, только сейчас, только настоящее, а для
того, чтобы в этом настоящем пребывать полноценно,
ярко, грамотно, талантливо, совершая как можно
меньше ошибок, вот для этого нужна история, познание
пути, пройденного другими людьми. Как часто взрослые
люди, те же мать или отец, говорят сыну или дочке: «Не
ходи, не делай», «Не поступай», «Не ешь», «Не смей».
А дети не слушаются, потому что они думают: «Нет, это
ваш путь, ваша жизнь, а нам она неинтересна, у меня
все будет по-другому». В этом есть великое заблужде-
ние разумного человека, потому что дитя – продолже-
ние мамы с папой, и все повторится как у мамы с папой,
потому что ты не есть суть впервые возникшее явление,
ты – продолжение прожитого, прошлого. Вот и все. Я к
тому говорю, что ты можешь читать мемуары и думать,
что ты учишься на ошибках других. В данном случае,
мое словоблудие напечатанное, оно будет любопытно
только сию секунду, на ход ноги, в дороге. Не более.
Знаешь как? Не хочется быть статьей, которая окажется
через полчаса в урне.
В этом году у вас такое большое количество про-
ектов, что аж глаза разбегаются, с чего бы начать.

Поведайте о «Тартюфе» на Малой Бронной.
Я сначала тебе скажу, в чем уникальность этого

года в моих проектах. Про «Тартюфа» я скажу не-
множко позже. Я уже сказал про «Искупле-
ние».Я ведь не должен был там сниматься,
но заболел Богдан Ступка, и Прошкин вы-
зывает меня на переговоры. Я подбираю
практически на дороге роль Богдана Ступки
и играю дворника в фильме «Искупление».
Очень идеологичная роль, 46-47 год. Уни-
кальность моей роли у Говорухина, в
фильме под рабочим названием «Лифт» в
том, что я впервые в жизни снимаюсь без
сценария и иду только по заданиям Говору-
хина. Приезжаю, получаю задания и играю.
Что из этого получится, я не знаю. Но в дан-
ном случае, и там, и здесь я работаю как
будто бы с завязанными глазами.

Вот "Тартюф", и здесь есть новшества в
моей творческой биографии. Я впервые в
жизни оттолкнулся в решении своего персо-
нажа от эскизов костюмов Жени Панфило-
вой. Я впервые обратил внимание на эскизы
декораций, и у меня возникла идея моего
Тартюфа, такого, какого не было никогда. И
Павел Сафонов, с которым мы и раньше
встречались, работая на «Снах Раскольни-

кова» по Достоевскому, мы с ним посидели, порассуж-
дали, и я иду за ним сейчас безвозвратно, внаглую. Иду
не слепо, а преданно, иду за этим человеком, потому
что он делает со мной то, что я себе напридумывал, на-
фантазировал. Там есть одна странность, в этой дра-
матургии. В течение большого времени Тартюфа нет на
сцене, но о нем говорят, говорят, говорят много плохого
и хорошего, но, собственно, Тартюфа нет. И вдруг он по-
является. Мы придумали, что он придет, независимо от
того, что о нем говорят. Мы придумали его биографию
не исходя из того, что о нем говорят, а с нуля, и разви-
ваться будет этот образ на глазах у зрителя. Мы, мне
кажется, впервые применили этот прием, когда Тартюф
будет раскрываться как некая какая-то метафориче-
ская, аллегорическая фигура прямо на глазах у зрителя.
Как это устроить? Страх невероятный.     Поймут ли,
примут ли, согласятся ли? Поверят ли? К пьесе же от-
носятся хрестоматийно. Поэтому тут для меня много но-
вого. Я и ролей таких не играл – такой откровенный
хамелеон, который на глазах меняет цвет, свои повадки
и свои поступки. Сейчас я был на примерке, и это будет
шок. А больше я не буду рассказывать о спектакле ни
читателям, ни зрителям. Идите и смотрите. Не понра-
вится – деньги верну.
Вернемся к фильму Прошкина. Вы сказали, очень
идеологическая роль. Что там происходит?

Приезжает домой молодой лейтенант, еврей, и
узнает, что вся его семья была спасена этим дворником.
Но спасена не от смерти, а от забвения, от забытья. Он
их закопал тайком. Прямо во дворе. Он не дал поте-
ряться этой семье. И мой герой, он не любит ни совет-
скую власть, ни капитализм, ни социализм, весь мир его
– этот двор, это тот короткий и объемный печальный
мир, в котором он метет метлой. И он уживается, каза-
лось бы, при всех властях, но он очень идеологичен. В
нем есть вера, есть философия, есть понимание таких
глубинных вещей человеческого развития, человече-
ских страстей, человеческих отношений. А его воспри-
нимают как какого-то вонючего поляка, странного,
немытого, по помойкам лазающего. Но это человек ока-
зывается настолько мудр, что к нему можно встать в
очередь за советом. Вот такая роль.

Окончание на стр. 21

“Не понравится - деньги верну!”
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Окончание. Начало на стр. 21
То есть он получается такой маленький устроитель
вселенной. 

Совершенно верно. И именно поэтому Прошкин от-
делил меня в титрах от всех исполнителей и пустил от-
дельной строкой. Роли идут не только из Кремля, но и
из дворницкой.
И все-таки разве для Вас это препятствие – играть
без сценария? Какие такие завязанные глаза? Вы же
интуитивно, за секунду можете перевоплотиться в
кого и во что угодно.

Рассказываю. Есть привычки, наработки, У меня есть
своя методика подготовки, работы над ролью. То есть
профессионализм – это свои правила, может быть,
даже хитрости, а может рефлекс. В данном случае мне
нужно знать свою роль, чтобы знать, кого любить, кого
ненавидеть, к чему стремиться, изобрести дурные при-
вычки, приятные привычки, слепить образ, который
имел бы развитие и был бы интересен публике. Всле-
пую это очень тяжело, я не знаю, куда я приплыву и что
из меня слепит режиссер. Не зная сюжета, мне над
ролью нет возможности работать, ведь я не знаю, ка-
кова биография этого человека. Может, он хромает, а я
не хромал. Может у него золотая фикса, а я ее не
вставил.

В самом начале Говорухин спросил: «Ты думал
над ролью?» - «Нет, не думал» - сказал я ему. –
«Почему?». Открою тебе еще один секрет, о ко-
тором я не сказал режиссеру Говорухину: мне на-
столько показалась эта роль неинтересной, что
мне даже и вдаваться в подробности не хочется. Их так
развелось много, этих следователей на телеэкране, и
все они почему-то лысые. И оперативников полно, и они
тоже лысые. И прокуроры лысые. А как играть так,
чтобы мой следователь был только моим следовате-
лем?

Говорухин, помню, меня спросил: «Ты решил, как иг-
рать роль?». Я сказал: «Да, буду играть Жана Габена».
А он, раскуривая трубку, сказал: «Под Коломбо косить
хочешь?». А я говорю: «А Вы хотите, чтобы под Васю
Пупкина?». Вот такой странный, абсурдный диалог. А
так как мы с Говорухиным уже четвертый фильм вместе
снимаем, он меня уже раскусил, разобрался со мной,
он не сотрудничает со мной, не творит, не сочиняет, он
меня эксплуатирует. И я к этому готов.
То есть, Вы, Сухоруков – краски, а он Вами пишет.

Абсолютно. А я с удовольствием выдавливаюсь из

тюбика.
У Вас постоянно крайности, противоречия. Как с
ними уживаться?

А в чем противоречия?
Вы всегда сами ведете, а тут Вас ведут.

Это и есть профессия, назови меня хоть глупцом, хоть
мудрецом. Важна цель. Я думаю все равно о том, бе-
рясь за ручку двери, что я хочу сделать: открыть эту
дверь, сломать или просто оторвать ручку. Главное,
куда я иду. Я просто знаю, что в этом конкретном случае
он за это ответит, он поставит точку, к которой я не буду
иметь отношение. Или буду иметь отношение, как гайка
в коробочке. Ничего, и так бывает. Где-то ты царь, а где-
то нищий, ничего страшного, это же профессия. Я чело-
век законопослушный, и вдруг я допускаю мысль о том,
что если у меня отнимут что-то дорогое, я возглавлю
бунт и пойду убивать людей. Это нормально. 
И все-таки… 

Я расскажу, несмотря на то, что я работаю без сце-
нария, я расскажу. Говорухин мне все-таки рассказал
фабулу, а рядом с фабулой он поделился сверхзадачей
или идеей. Идея фильма такова, что однажды выпущен-
ное зло будет размножаться, соприкасаться и захваты-

вать в
свою ор-
биту все

больше и больше жертв.
Вы – часть этого зла, или Вам важно его остано-
вить?

Я играю человека, для которого действительно важно
обуздать это зло, и он его обуздает. Но такова жизнь, та-
кова система, что, обуздав правую сторону зла, левая
разрастается. Мой следователь грешен и преступен в
том, что он половинчат в своем поведении, в своих
принципах, в своем профессионализме. Он будет гово-
рить людям о том, что надо все доводить до конца, де-
лать, как велит общество, как предписывает сговор
цивилизации. Если цивилизация сговорилась на некие
правила поведения существования, эти правила
должны безупречно выполняться, еду ли я на лошади,
на велосипеде или на машине с мигалкой. Правила
уличного движения должны быть для всех одинаковы.
Надо выполнять договоренности, это спасет цивилиза-

цию. Но когда этот порядок нарушается одними людьми,
а другие ему следуют, то это все равно разбитое зер-
кало. И вот, я склеиваю это разбитое зеркало, но оста-
ется трещинка, в которую и просачивается это зло в
мир. Я как профессиональный следователь об этом
знаю, но сделать уже ничего не могу. И тогда я говорю
молодому поколению: «Я сказал вам об этой трещине,
об этой беде, беритесь за дело, продолжайте, спасайте
цивилизацию». Вот и все. Не зря же он мне напарницей
поставил молодую актрису Толубееву.
Мы с Вами как-то упустили про мультик-то "Иван
Царевич и Серый Волк". Для детей. Самое опасное,
самая большая ответсвенность.

У меня до этого были: «Карлик Нос», «Волшебник
Изумрудного города», «Про Федота-стрельца». И тут
меня перестали приглашать. А мне так нравилась эта
работа, там работают мои друзья, все художники моло-
дые – они меня обожают, я их обожаю. Это тот случай,
тоже признаюсь, когда я позвонил Александру Бо-
ярскому и попросил: «Саш, возьми меня, любую роль
сыграю, денег не попрошу». А оне мне: «Нет ролей». И
вдруг он меня пригласил. Приехал я на пробы. Пробо-
вал царя, змея Горыныча и советника. И вдруг мне го-
ворят, что меня утвердили на роль советника. Не
передать, с какой я радостью озвучивал и играл. Я не
озвучивал, я действительно играл нарисованного, уже

живущего советника. Считай, я
кого-то дублировал. Я дублиро-
вал другого человека. Глядя на
экран, я с ним настолько срод-

нился, что и охал, и ахал, и пукал вместе с ним. По край-
ней мере, после этой работы продюсеры поставили мне
очень высокую оценку.

О, еще новость. Я редко снимаюсь в больших много-
серийных фильмах. А тут приступил к съемкам фильма
«Фурцева. Легенда о Екатерине». Это была единствен-
ная женщина-министр в 60-70-х гг. И так как ее расцвет
был во времена правления Хрущева, мне была пред-
ложена роль Хрущева. Это одна из главных ролей. И я
настолько был увлечен этим персонажем, что сегодня
с нетерпением жду выхода этого фильма на экраны
Первого канала. У меня хороший Хрущев. Я из-за него,
подлюги, поправился где-то на 11-12 кг, а потом сбросил
половину. А половину никак не сброшу. Ой, холода на-
ступили, без жира холодно.

Жан Просянов
Печатается с сокращениями
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Виктор Сухоруков:

“Не понравится - деньги верну!”

К 85-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ОПЕРНОЙ 
ПЕВИЦЫ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,

И чего налету ни коснется,
Все становится сразу иным.

Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит

И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит. 

Анна Ахматова "Слушая пение" 

Галину Вишневскую сложно сравнить с кем-
либо. Она слишком отличается от остальных, и
слишком велик ее талант. Певица от Бога. Прима-
донна. Красавица. Царица. Бунтарка.

Она пережила сложные, очень сложные вре-
мена, но смогла остаться самой собой. Вы-
жить. Не предать. Не озлобиться. Не
опошлиться. И быть счастливой. Свой талант,
прекрасный, как брилли-
ант чистой воды, она
сумела уберечь от грязи и
забвения. И теперь пере-
дает блеск его своим уче-
никам.

Галина Павловна Ива-
нова родилась 25 октября
1926 года в Ленинграде.
Петь она начала очень
рано и в своей книге упо-
минает, что голос ее удив-
лял и восхищал людей –
он был от природы по-
ставлен и звучал по-
взрослому у маленькой
девочки. Прозвище "Ар-
тистка" прочно закрепи-
лось за ней. Родители
Галины были сложными,
артистичными лично-
стями. В доме были часты и песни, и слезы. Спо-
койнее всего Галине было с бабушкой, и когда
родители развелись, девочка так с ней и осталась.
В школе учителя пения хвалили Галину, за свои
выступления она неизменно получала призы и
мечтала о театре.

Но когда Галине было 14 лет, началась война.
Она пугала и подкатывалась все ближе. Отец Га-

лины эвакуировался со своей новой семьей, а
старшую дочь оставил с бабушкой в Ленинграде.
Галина чудом пережила блокаду. В 1944 году Га-
лина вышла замуж, стала Вишневской и посту-
пила работать в Ленинградский областной театр
оперетты. С
мужем она
вскоре расста-
лась, а фами-
лию менять не
стала. Некогда
было. Галина
много гастро-
лировала и
вышла второй
раз замуж
(новый муж
был почти в

два раза старше ее).
Певица дважды оказыва-

лась на волосок от смерти.
Она тяжело болела после
рождения сына и с трудом пе-
режила его смерть. А позже
заболела туберкулезом. Что
помогло ей не сломаться в
эти тяжелые годы? Талант.
Любимая работа. И собствен-
ное упрямство.

В 1951 году Галина Виш-
невская начала заниматься с
В.Н. Гариной - преподавате-
лем, благодаря которой пол-
ностью раскрылся талант
певицы.

В 1952 году Галина Виш-
невская была принята на ра-

боту в Большой театр, где проработала 22 года и
за это время спела более 30 партий.

В апреле 1955 года Галина Вишневская впер-
вые поехала за границу на конкурс "Пражская
весна". На этом конкурсе она познакомилась с
Мстиславом Ростроповичем. Талантливый вио-
лончелист без памяти влюбился в певицу и сумел
сделать так, что Галина тоже полюбила его. Вер-

нувшись домой, она буквально сбежала от мужа к
любимому Славе. И прожила с ним больше 50 лет
душа в душу. В этом браке Галина Вишневская ро-
дила двух дочек, Ольгу и Елену, и, по ее собствен-
ным словам, "оттаяла", стала мягче, добрее. Она

бы завела еще детей, но
сил на них и на театр не
хватило бы.

Ни она, ни ее муж не по-
лучали от государства ни
квартир, ни дач, ни других
благ: все, чем они владели,
было заработано честным
трудом.

После того как Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович дали приют
Александру Солженицыну,
началась тихая травля су-
пругов. Срывали концерты
и выступления Мстислава
Ростроповича, распределяя
в театре роли, "забывали"

про Галину Вишневскую, часто на афишах не ука-
зывали ее фамилию.

В 1974 году Галина Вишневская с мужем и до-
черьми уехала из России, а в 1978 году указом
Президиума Верховного Совета СССР они были
лишены российского гражданства, почетных зва-
ний и наград. По собственному признанию Галины
Павловны, ее душили обида, боль и ярость. И она
написала книгу "Галина" о себе, о своей жизни,
чтобы дать выход той буре, которая бушевала в
ее душе. Это книга правдивой истории, нашей ис-
тории глазами одного человека. Она читается, как
захватывающий роман, но в этой книге – правда.

В 1990 году указ был отменен, Галина Вишнев-
ская вернулась в Россию и стала почетным про-
фессором Московской консерватории. Но она не
только преподавала. Вместе с мужем Галина Виш-
невская создали два фонда помощи детям: один
выплачивает дополнительную стипендию талант-
ливым студентам, а другой занимается медицин-
ской помощью.

В 2002 году в Москве открылся Центр оперного
пения Галины Вишневской. Наверное, теперь это
единственное место в Москве, где можно услы-
шать настоящую оперу, не подвластную веяниям
моды и дыханию времени.

Женя Чикурова, Суперстиль 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П

Примадонна

Мстислав Растропович 
и Галина Вишневская
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О К О Л Е С И Ц А

Выйду замуж. Временно. Говорю
мало, готовлю вкусно, голова ни-
когда не болит.

- Эдик, нам набо с тобой серьезно
поговорить...
- Вообще-то меня зовут Юра....
- Вот видишь, что бы я не сказала,
тебе все не так!....

Самая распространённая фраза,
которую говорят парни в разде-
валке бани, когда снимают трусы:
- Что-то здесь холодно.

Здороваясь утром с соседкой,  по по-
ведению своей собаки Люся поняла,
что Витя ей изменяет.

Обман не считается обманом,
если обманутые и не хотели знать
правды.

Британские учёные установили, что
если свет на кухне включать-выклю-
чать каждые пять секунд, то тара-
каны умрут от челночного бега
туда-сюда.

- Папа, а правда что Иисус был
евреем?
- Правда, доченька...Тогда все
были евреями - время было
такое...

- Ты что-то не важно выглядишь,
сколько тебе лет?
- А у девушек, между прочим, некуль-
турно возраст спрашивать!
- Во, блин, так ты еще и де-
вушка!!!???

Ресторан под названием КАРМА. В
ресторане нет меню. Тебе просто
приносят то, что заслуживаешь.

Бог любит идиотов. Иначе нафига он
их столько создал?

Знаете ли вы, что во время празд-
ника Хэллоуин олигархи просят
звёзд российской эстрады спеть
им без макияжа, без фонограммы
и под живую музыку?

- Ну что, Сёма, может быть сразу к
тебе пойдём?
- Ну, зачем же сразу, Люсенька?
Сначала прогуляемся по злачным
местам.
- Я не люблю всякие шумные места!
- А кто говорил про шумные? Тихие,
спокойные злачные места...
- Зернохранилище, что ли?

Если из речи простого русского
человека выкинуть мат, то она
будет гораздо более непонятной,
чем если из нее выкинуть все,
кроме мата.

Золотые у тебя руки, Васька! Ото-
рвать бы их, да пропить!

Если верить врачам, 100 граммов
водки убивают 100000 мозговых
клеток, а всего их 4 миллиарда.
Путем простых расчетов понял,
что у меня минус 4 мозга.

Афанасий Петрович мог остановить
коня на скаку, входил в горящие избы
и вообще, вел себя как баба...

Водитель БелАЗа Анатолий смот-
рит на дорожные знаки просто из
любопытства.

Я понял, что такое Тwittеr. Это когда
хочется написать СМС, но некому.

Мелкие шероховатости на до-
рогах делятся на два типа:
«Что это было?» - если
проскочили, и – «Ни хрена
себе!..» - если нет.

Петя понял, что папа не
совсем космонавт, когда
тот привез ему с Луны
шахматы из хлебного мя-
киша.

- А что это за зверьки такие?
- Ласки.
- А почему они такие быстрые и
незаметные?
- Предварительные...

Бескорыстная любовь существует.
Особенно к добрым, веселым и щед-
рым мужчинам.

- Кать, а тебе сколько лет?
- У девушки возраст спрашивать
неприлично!
- Хорошо. Зададим вопрос по-дру-
гому. Если мы с тобой переспим,
меня не посадят

В любви - как на мотоцикле: третий
либо лишний, либо в коляске.

Когда из интернета можно будет
скачать пельмени, вот тогда и по-
говорим об интернет-зависимо-
сти. А пока это - чушь и миф 

Сказала ему "нет". 5 минут горди-
лась. 6 часов плакала. 2 дня в запое.

- Люся, пришло время поговорить
о сексе.
- Мам, ты чего?! У меня муж и двое
детей!
- Дожили! Тебе уже с матерью и
поговорить не о чем?!..

И жили они душа в душу. То он ей в
душу, то она ему в душу.....

Люди, которые верят в Деда Мо-
роза, и люди, которые верят в
успех реформ Путина, отличаются
только возрастом...

Сломалась машина и нет денег на
пиво - вот они мужские критические
дни...

Аппарат абонента выключен или
находится в Октябрьском РОВД.

Специально для женской половины
Одноклассников разработана новая
опция - теперь помимо 'включить не-
видимку' - можно еще и 'включить
дуру'...!

Поздняя осень. Листве насту-
пает Неотвратимый и полный

багрец.

Анджелина Джоли решила усыно-
вить мальчика из Саратовской обла-
сти, но ребенок отказался, потому
что ему нравится Джулия Робертс.

- А я в детстве мечтал стать ба-
бушкой! У нас на районе только
бабушек не били...

Жена дрессировщика после секса
получает сахарок 

Уважаемый  господин, в 10-ый раз
подряд заказывающий "Влади-
мирский централ", имейте со-
весть! У нас есть посетители,
которые сидели и в других местах!

Ночь, 3 часа. Звонок по телефону.
Хозяин после вчерашнего 15 минут
ищет трубку. Поднимает. Подвыпив-
ший женский голосок:
- Але, Алексей?
- Нет...
- Почему?

Учитесь у Маяковского: "Свою
жену не ругаю, Ее никогда я не
брошу, Это ведь со мной она стала
плохая, А брал-то я ее хорошей".

- Россия - страна светлого будущего!
- А кто последний уедет - пусть вы-
ключит свет!
- А куда ехать-то намылились?
- На Запад!!!
- А конкретно, в Франкистан или в
Саудовскую Америку?
- Без разницы, лишь бы подальше от
Москвабада!

Выросло поколение людей, не ви-
девших Чебурашку. На днях видел
в магазине ценник - "ушастик при-
кольный"...

Все хорошее когда-нибудь плохо кон-
чается.

- Моня, ты посмотри, как она идет.
Таки не идет, а пишет!
- Изя, успокойся, она пишет таким
как ты, что она не для вас.

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

Только россиянин понимает, что
между "холодно" и "холодно, б**"
лежит не менее 25-ти градусов по
Цельсию.

Осмелиться может всякий, но не каж-
дый успеет убежать. 

- Отличный вечер, может, зайдём
ко мне выпить кофе?
- Ну, я даже не знаю, кофе на ночь
как-то...
- Ну, пожалуйста! У меня не было
кофе уже полгода!

Мат создан в частности и для того,
чтоб чувство боли можно было выра-
зить словами.

Посетителям сайта президента
было предложено выбрать наибо-
лее эффективный метод борьбы с
коррупцией в России. Победил,
случайно там оказавшийся, текст
о бесчинствах инквизиции.

- Как на раздолбанном Уазике на ры-
балку приеду - клев отменный, вокруг
тишина. Как на новеньком Мерседес
GL, так откуда-то бабы появляются,
купаться рядом начинают.

- Доктор, а существуют какие-ни-
будь способы, чтобы увеличить
половой орган?
- Так, мужчина, насколько я пони-
маю, Интернета у вас нет...

Специалист, отвечающий за безопас-
ность атомной станции, сказал:
«Все, капец!» из-за вытекшей в кар-
мане дорогого пидажка шариковой
ручки. Но 15 человек, стоявших
рядом,  все рано поседели.

Ксения Собчак будет кормить
своего ребёнка кумысом.

- Девушка! Вы любите животных?
- Да, очень!
- Ну вот он я - бездомная животи-
нушка!

Женщина на диване - отдыхает,
мужчина - валяется.

Четверг даже лучше чем воскресе-
ние. Потому что в воскресение - зав-
тра понедельник, а в четверг  -
завтра пятница.

Вапрос: Для чиго вапще нужин Ар-
фаграфический Славарь?
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 22(73) ОТ 3 НОЯБРЯ
По горизонтали:  1. Блок. 4. Кума. 8. Плунжер. 11. Реляция. 12. Свидина. 13. Гадрозавр. 14. Сталагнат. 15. Мангал. 18. Сфера. 20. Одетта. 22. Хромаль. 23. Дири-
жёр. 24. Пульпа. 27. Дуэль. 30. Пассат. 35. Мухоловка. 36. Санаторий. 37. Реквием. 38. Варьете. 39. Истерия. 40. Миль. 41. Мэтр.
По вертикали:  2. Лежебока. 3. "Курская". 4. Карагач. 5. Миллиард. 6. Блокада. 7. Дискант. 9. Диграф. 10. Миксер. 16. Нахал. 17. Лампа. 18. Солод. 19. Адиль. 20.
Олимп. 21. Тирас. 25. Уругвай. 26. Пельмени. 28. Усадка. 29. Ластик. 31. Аттестат. 32. Аристид. 33. Свирель. 34. Анимизм. 

По горизонтали: 7. Разложение веществ под действием высоких темпера-
тур. 9. Лицо без гражданства. 10. Мера массы. 11. Время года. 12. Супруга.
13. Маленькая узорчатая восточная шапочка. 15. Магазинный докер. 17.
Ломка голоса у мальчиков с наступлением юношеского возраста. 18. Удо-
вольствие, забава. 19. Математический знак. 20. Размеры человека или жи-
вотного в высоту. 22. Беспорядочное и шумное скопление людей. 25.
Полемист. 26. Латиноамериканский танец. 27. Актер. 30. Римская река. 32.
Стихотворный размер. 33. Щеголь, франт. 34. Литературная специализация.
35. Большая палка, дубина.

По вертикали: 1. В русских народных поверьях: малютка-невидимка жен-
ского пола, живущая в доме за печкой. 2. Река в Лионе. 3. Дугообразное ис-
кривление. 4. Татарский темник, потерпевший поражение от Дмитрия
Донского. 5. Продолжительность трудовой деятельности. 6. Русский иконо-
писец, участвовавший в росписи церкви Рождества Пресвятой Богородицы
в Пафнутьево-Боровском монастыре. 8. Карело-финский музыкальный ин-
струмент. 13. Жук, повреждающий деревянные постройки, мебель, муку,
хлебные изделия, книги. 14. Юдофоб (книжн.). 16. Отдельная часть чего-ни-
будь. 17. Сибирский олень. 21. Спиртной напиток для возбуждения аппетита.
23. Старинный типографский шрифт. 24. Офицер, состоящий при начальнике
для различных поручений. 28. Старинное арабское ручное огнестрельное
оружие. 29. Стихотворение Александра Пушкина. 31. Прибалтийская сто-
лица. 32. Сладкое кушанье. 

Г О Р О С К О П  Н А  Д Е К А Б Р Ь
Овен: В декабре Овнам захочется что-то серьезно из-

менить в жизни, но сделать это будет страшно. Начните с
малого, а там и во вкус войдете. На работе вас ждет аврал,
разбирать кучу дел придется долго и упорно, хорошо что
упорства вам не занимать. Любимый человек часто будет
жаловаться на усталость, отнеситесь к этому с понима-
нием, сделайте массаж, принесите кофе в постель. Благо-
дарность за вашу заботу настигнет вас чуть позднее.
Одиноким Овнам счастье улыбнется в самом конце года,
тогда вас совершенно очарует некая личность противопо-
ложного пола. Чтобы перепады настроения не портили
жизнь вам и окружающим, попробуйте попить успокоитель-
ное, хотя бы валерьянку.  

Телец: В декабре Тельцы легко найдут подход к любому
человеку, если возьмут за правило, говорить то, что от вас
хотят слышать. В особенности это касается общения с ру-
ководством, бесполезно настаивать на своем, какие бы
веские аргументы вы не приводили. Конец года звезды со-
ветуют провести в экзотической стране, там вероятен и
бурный роман. Но если это пока несбыточное желание, то
попробуйте устроить праздник в необычном стиле. В этом
месяце противопоказано читать медицинскую литературу,
сами вы диагноз себе не поставите, а вот ваша мнитель-
ность может проявиться в полной мере.       

Близнецы: В декабре окружающим понадобится муд-
рость Близнецов. Вы сможете вершить судьбы других
людей, а это весьма ответственное дело. В конце месяца
не старайтесь сделать сразу все, часть дел вполне можно
отложить на новый год, а выбиваться из сил совершенно
ни к чему, лучше с шиком отметить праздник. В отношениях
с любимым человеком все будет складываться очень хо-
рошо, вы даже удивитесь, куда делись все разногласия.
Будьте осторожны при приеме лекарственных препаратов,
внимательнее знакомьтесь с противопоказаниями, а лучше
вовремя проведите профилактику заболевания.  

Рак: Жизнью Раков в декабре будут управлять чувства,
а не разум. Это непременно скажется на вашей карьере, и
вряд ли благоприятно. Зато вы станете лучше понимать
окружающих, сможете улавливать их мысли до того, как
вам о них расскажут. Ваша любовь становится все сильнее,
удивительно, что вы еще не сгорели в ее огне. С партнером
проводите больше времени на свежем воздухе, совмест-
ные прогулки сблизят вас и сплотят. Не зацикливайтесь на
собственном самочувствии, лучше начните наслаждаться
жизнью в полной мере.        

Лев: В декабре Львам придется поступиться с некото-

рыми принципами. Вероятно, поначалу это будет вас угне-
тать, но потом вы поймете, что без них жить стало проще.
Можно выяснять отношения с любимым человеком беско-
нечно, но так и не прийти к общему знаменателю. Споры
сейчас ни к чему не приведут, попробуйте вести себя так,
как будто проблем не существует, тогда они исчезнут сами
собой. Серьезно подойдите к подготовке к Новому Году,
особое внимание уделите выбору подарков близким. В
этом месяце вам противопоказаны сильные физические
нагрузки, а вот легкая гимнастика придется к стати, а то вы
уже начали сутулиться под грузом проблем.   

Дева: Девы получат в декабре то, чего так давно желали.
Однако ваши мечты на этом не кончатся, что само по себе
было бы прекрасно, если бы чувство неудовлетворенности
не было преобладающим в вашей жизни. Постарайтесь
расслабиться и насладиться всем прекрасным, что есть у
вас. На корпоративной вечеринке вы можете завязать от-
ношения, которые будут далеки от служебных Если такой
вариант развития событий вас привлекает, внимательно от-
неситесь к выбору праздничного наряда. Здоровья приба-
вит вам посещение бани, очистите в конце года тело, но не
забудьте и о душе.    

Весы: Амбиции завладеют Весами в декабре. Вы легко
поднялись на ступень выше, и этого вам мало. Однако не
стоит слишком спешить, вы можете навредить этим своей
карьере. В конце месяца подведите итоги года, у вас най-
дется не один повод, чтобы гордиться собой. В ваши отно-
шения с любимым человеком могут вмешаться родители:
ваши, его или и те, и другие. Понимания это вам не доба-
вит, но ваши чувства выстоят. А тем, кто не встретил вто-
рую половинку, звезды пророчат сразу несколько бурных,
но скоротечных романов. Проблемы в самочувствии могут
возникнуть по причине отеков, употребляйте умеренное ко-
личество жидкости и не носите тесную обувь.           

Скорпион: В декабре Скорпионы будут весьма измен-
чивы. Это касается и вашего внешнего вида, и самочув-
ствия, и отношения к жизни. Если вы начальник, то
подчиненным придется несладко – к вашим требованиям
не так-то просто подстроиться. Любимый человек с помо-
щью шестого чувства будет угадывать ваши желания
раньше, чем вы их осознаете. Это добавит ему очков в
ваших глазах. В сексуальных отношениях вам нужно по-
экспериментировать с местом, чтобы придать остроту ощу-
щениям. Остерегайтесь резких движений, в том числе и во
время занятий спортом.     

Стрелец: Стрельцам в декабре не надо сильно распы-

ляться. Всего вы не успеете, как бы не старались. На пер-
вое место выведете свою семью, а работе уделяйте ровно
столько времени, сколько вам оплачивают и ни минутой
больше. В любви вас ждут споры по поводам, которые не
касаются ваших отношений. Вы просто поупражняетесь в
умении дискутировать и успокоитесь. Тем Стрельцам, ко-
торые не нашли вторую половинку, нужно быть проще в об-
щении, если будете зазнаваться – еще долго останетесь в
одиночестве. Позаботьтесь о здоровье ваших ног, они часто
будут уставать. 

Козерог: В декабре Козероги могут удивить окружаю-
щих своим поведением. Многим кажется, что вы предска-
зуемы и скучноваты. Развейте этот миф. Подходящий
момент для этого найдется в конце месяца, когда вы будете
отмечать наступление нового года. В любви вы больше бе-
рете, чем отдаете, вашей второй половинке часто придется
скучать без вас и добиваться вашего внимания. В конце
концов ваш партнер может и обидеться. Чтобы выглядеть
на все сто, почаще балуйте себя косметическими процеду-
рами, а вот блеска в глаза вам добавит только хороший
секс. 

Водолей: В декабре Водолеи будут пожинать то, что
сеяли целый год. Остается надеяться, что вы выбрали хо-
рошие семена, которые дали дружные всходы. Вам стоит
внимательно отнестись к выбору новогодних подарков, осо-
бенно для коллег. Попросите помощи у своего любимого
человека, он подскажет вам, что лучше дарить людям про-
тивоположного пола. В течение месяца вам будет не хва-
тать ласки и нежности, но вы сами поставили себя так, что
к вам и подойти страшно, будьте мягче и получите то, чего
вам не достает. Вашим пищеварительным органам по вкусу
придутся кисломолочные продукты - употребляйте их по-
больше и сможете избежать проблем с кишечником.   .     

Рыбы: В декабре Рыбы станут авторитетом для многих
людей. Вам захотят подражать, ваши советы будут выслу-
шивать с замиранием сердца. Вашему самолюбию это
только польстит, но есть тут и оборотная сторона – всегда
найдутся завистники, которые могут попробовать испор-
тить вашу репутацию. К счастью, им это вряд ли удастся.
В любви следуйте своей интуиции, она подскажет вам, как
найти подход к понравившемуся человеку. Вероятно, вам
придется расширить для себя границы морали, когда дело
коснется интимных отношений, поскольку именно свободы
не хватает вам для полного удовлетворения. 
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