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Кто ТАКОЙ ДЖОКОНДА ? 
Привет, «Детская страничка». Я недавно посмот

рела кино «Девятая рота». Напиши, пожалуйста, 
про Константина Крюкова, который играл Джокон
ду. И еще дай его адрес. 

Галя. 

у^ГШШ4Арюков? 
1988 ГОД. Призыв в армию. Семе? 

ро ребят из разных городов попадают 
в одну команду: бывший детдомовец 
Лютый (Артур Смольянинов), интел
лигент Воробей (Алексей Чадов), ра
бочий парень Чугун (Иван Кокорин), 
художник Джоконда (Константин Крю
ков), простоватый Ряба (Михаил Ев-
ланов), серьезный Стае (Артем Ми
халков) и вспыльчивый Пиночет (Со
слан Фидаров). 

Для Константина Крюкова съемки 
в фильме Федора Бондарчука стали 
первыми в жизни и очень непросты
ми. Помните, как ребята бр(али высо
ту? Актеры снимали эту сцену в те
чение трех дней в 50-градусную жару. 
Константин Крюков потерял сознание, 
потому что у него был солнечный 
удар, Артему Михалкову выбили па
лец. Вертолеты летали так низко, как 
летать вообще нельзя по законам бе
зопасности. 

- Пальцы отбивали. Ноги выкручи
вали и много еще чего. А сколько эмо
циональных и душевных сил вложили 
- это сумасшествие, - вспоминает 
Константин Крюков. 

На вопрос, как попал на! эту роль, 
честно отвечает: «У меня дядя Фе
дор Бондарчук, режиссер этого филь
ма». А потом добавляет: «Меня за
интересовала роль, потому что персо
наж очень похож на меня. Когда я чл

ен тал сценарий, то обнаружил там две 
или три сцены, которые повторяют 
случаи из моей жизни». 

Итак, разберемся с его родствен
никами и увлечениями. 

Родился Костя в 1985 году. Внук 
режиссера и актера Сергея Бондар
чука и актрисы Ирины Скобцевой. 
Мама - актриса Алена Бондарчук, 
отец - Виталий Крюков, доктор фи
лософии. Снача
ла Костя учился 
в школе живо
писи в Цюрихе. 
Потом в 16 лет 
п о л у ч и л п р о 
фессию ювели
ра - окончил 
самый извест
ный в ювелир
ном мире ин
ститут в США. Получил второе выс
шее в Москве, в юридическом ин
ституте. Знает четыре языка, про
фессионально занимается живопи
сью. Награжден в Праге Золотой 
медалью европейского общества 
Франца Кафки «За выдающийся 
вклад в развитие современной жи
вописи». Эта престижная награда 
ранее присуждалась известным ре
жиссерам, писателям и художникам. 

Его знаменитая бабушка сказала о 
нем так: 

Qlo ърофъоом* 
ОН, - fOi&sfc&p, 

- Мы с мужем всегда старалась 
своим детям прививать вкус к искус
ству. Федя и Алена стараются то же 
самое делать для своих детей. И ког
да Костя, сын моей дочери, начал ри
совать, мы, конечно, поощряли его ув
лечение. Сергею Федоровичу нрави
лись его работы. Дед и внук часто 
рисовали вместе. Рисует ли Костя пор
треты бабушки или других родствен

ников? Нет. Он весь в 
каких-то фантазиях, на
веянных прочитанной 
прозой, поэзией, услы
шанной музыкой. Я 
считаю, что человек в 
молодости должен ис
кать себя, и дай бог, 
чтобы Костя нашел та

кое дело, которое приносило 
бы ему радость и счастье. Я очень 
рада, что Костя недавно снялся в Фе-
дином фильме «Девятая рота». Когда 
он вернулся со съемок, меня поразили 
его слова: «Я сейчас даже о средней 
картине не буду говорить плохо. Я по
нимаю, какой это тяжелый труд -
съемки фильма». Мой внук - очень 
собранный человек, в его характере 
есть внутренний стержень. Это очень 
важно. 

Задать Косте вопросы и передать 
привет можно по Интернету, на сайте 
www.ruskino.ru. 1 

На «Детскую страничку» приходит много рисун 
и не только в стиле манга. Поэтому сегодня мы 
представляем новую рубрику -

Все хотела от у 
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Пишу в пТпитеится. 
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Ты не пишешь... 
Если ты ничего не скале ешь. 
Значит, занят. Дела, дела... 
Мчи пальцы доятся клавиш 
11 не помнят уже теша, 
Настоящих, живых кас аний. 
Что никак не могли ос тыть... 
Все норматьно. ты просто мнят 
По-другому пс может пышь. 
Мне бы тоже пора немного 
Поработать. Да все никак. 
()ш меня никакого проку 
Этой груде немых бумаг. 
Этим вордонеким белым файлам 
И страницам таблиц и тем... 
Ты не пишешь. Но все нормально. 
Просто некогда. Прое/по лень 
Говорить об одном и том же: 
Мол, у нас там еще зима... 
11 не на<)<>, ведь ты не до гжен. 
Ведь не ты без меня с ума. 
Ведь не ты без меня по краю, 
Как по стеночке - мимо всех... 
У тебя там зима, я таю: 
Минус пять и глубокш) снег. 
И не будет в последней строчке 
Ничего, что могло бы быть. 
Попрощаться. Поставишь точку. 
Редактировать. Удспить. 

Мидори Темная, 
16 лет. 

Нервная песенка 
Экзамен приближаете я. 
А у меня, случается, 
Теория сливается 
В один нестройныйря,>. 
Шунты, вольтметры, функции, 
Конъюнкции, дизъюнкции 
В мозгу свинца две унции 
От терминов и дат. 
Экзамен - штука страшная. 
Прощайте же. домашнее 
Безделье и уют! 
Толстой. Люмьеры. Ватсоны 
В ночных кошмарах снятся мне 
И спать мне не дают. 

Алена ДЯТЛОВА, 
Магнитогорский лицеи, 11 класс. 

Ставшая сестпа 
Эта девушка - кумир. 
Пример Оля подражаний. 
Без нее не существовал бы мир. 
Полон был бы он страданий. 
Эта девушка - сам ангел: 
Мила, воспитанна, умна. 
Вы спросите - кто win девушка? 
А я отвечу • моя старшая сестра! 

Любовь ГОНЧАРОВА. 

Я — солнце 
Я - солнце, и этим горжусь. 
Я по утрам бужу природу, 
Я жизнью вашей дорожу. 
Я вам дарю души свободу. 

Я вам дарю тепло огня. 
Я вам дарю свой лучик света. 
Я вам дарю вею радость дня. 
Любовью вашей я согрета. 

11 пусть темно, пусть холода. 
Пусть иногда бывает плохо. 
Но знай, с тобой всегда была 
Моя душа, пусть даже кроха. 

катя ПОДЛ И ПЬЯН. 

Ответ на задание с о стр. 4. 
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