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К А Л Е Й Д О С К О ПО Т  Р Е Д А К Т О Р А
Здравствуйте, 

уважаемые друзья!
Прошло чуть менее полугода, а у нас

случился первый маленький юбилей – в
ваших руках 10-й номер газеты! Нам
очень приятно, что за этот небольшой
срок «Колесо» «закатилось» в ваши
дома. Мы приобрели огромное количе-
ство настоящих друзей. Надеемся, что
и наша газета отвечает вам той же вза-
имностью.

Вторая половина мая была очень на-
сыщенной на события разного рода.
Были проведены художественные вы-
ставки, состоялся очередной  Фести-
валь Сирени, прошли концерты. Обо
всем этом вы сможете узнать из нашей
газеты.

К сожалению, не обошлось и без
грустных моментов.  В самом конце мая
пришло  печальное известие о кончине
замечательного актера  Вячеслава Не-
винного. А ведь еще не утихла скорбь у
поклонников недавно ушедшего от нас
Олега Янковского...  В рубриках, посвя-
щенных культуре, вы сможете прочесть
выдержки из интервью, данных Янков-
ским в разные годы, а также своеобраз-
ную дань уважения таланту этого
актера, написанную нашим соотече-
ственником Аланом Сампиловым. Тему
культуры поддерживают интересные ин-
тервью с ее выдающимися представи-
телями – певицей Любовью
Казарновской и писателем Паоло
Коэльо.

Многих из вас заинтересовала опуб-
ликованная месяц тому назад  статья
нашего корреспондента Татьяны Мейзе-
рович о начале  акции «Голубой контей-
нер». На этот раз Татьяна  подготовила
интересное продолжение, взяв интер-
вью у руководителя этого проекта Полы
Магдич.

Приятно, что продолжает попол-
няться копилка рубрики «Творчество
наших читателей». Причем настолько,
что в этом номере мы напечатали аж
два рассказа. Потребовал естествен-
ного продолжения  вызвавший множе-
ство  отзывов рассказ Галины
Алексеевой «Про Бабаньскую». А наш
постоянный автор Лена Белая предло-
жила рассказ о садоводческих страда-
ниях, что называется, на сезонную тему.
Кроме того, наши авторы вновь пора-
дуют вас своими оригинальными мате-
риалами в рубриках «Вы – очевидец»,
«Колесим по миру», «Четыре колеса»,
«Хорошо сидим». Не обойдены внима-
ние и наши рубрики с более серьезной
тематикой, в которых вы прочтете много
полезной информации о рынке недви-
жимости, страховании, банковской си-
стеме…

Ну и в завершение хотелось бы ска-
зать вот о чем. Эти десять номеров, как,
наверное, и все новое, дались нам
очень непросто. И мы очень благодарны
всем, кто был все это время с нами. На-
деемся и впредь не растерять вашу лю-
бовь и поддержку. Но жизнь не стоит на
месте, и наша газета, как и любой дру-
гой живой организм, также развивается
по ее законам. А чтобы развитие это но-
сило более упорядоченный характер,
очень бы хотелось узнать ваше мнение
о нашей работе. Что вам нравится, а что
нет,  какие темы вы хотели бы поднять,
какие рубрики, на ваш взгляд, самые
удачные, а какие – нет. Наш почтовый
адрес не изменился:
kolesoinfo@gmail.com
Ждем ваших писем! Хорошего вам лета!

С уважением,
Александр Колесников, 

главный редактор

Уважаемые читатели!
В интервью с Максимом Иванита,

опубликованном в прошлом номере,
была допущена неточность. Вместо
“Здравствуй, Марго” следует читать
“Спасибо, Марго”.
Автор приносит Вам свои извинения.
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1 июня - международный день
защиты детей.  Накануне этого
праздника, 30 мая в центральной
городской библиотеке города Кал-
гари проходила Детская художе-
ственная выставка студии
Катерины Магас. Меценатом её
проведения был известный в
Kалгари риелтор RossPavl при ин-
формационной поддержке калга-
рийских средств массовой
информации. 

Руководитель студии Екатерина
Магас - профессиональный худож-
ник, вице-победитель канадского
чемпионата Body-art and face-paint-
ing (2008).  Катерина учит детей ху-
дожественному творчеству в
Калгари с 2003 года.  Ярким под-
тверждением её профессиона-

лизма является множество восхищённых
отзывов как о ее работах, так и о работах
ее учеников.

На выставке были представлены
более 100 детских работ участников сту-
дии. Это начинающие художники Милана
Чолакова,  Елизавета Макарова,  Фи-
липп Лопатин,  Дерек Зволинский,
Денис Львов,  Саша Мищенко,  Влади-
мир Бутенко,  Алиса Розан,  Анастасия
Мартынова и Даша Арциховская.
Яркие и красочные работы детей, подку-
пающие  своими разнообразием и ориги-
нальностью, не смогли оставить
равнодушными посетителей выставки.

Дополнительную информацию  о вы-
ставке можно получить на сайте
www.ArtStarCreations.net

Соб. инф. «Колесо»

Детская художественная выставка в Калгари

Катерина Магас со своим 
учеником Дереком Зволинским

Наконец-то, пришла весна
и в наш город. День 31 мая,
действительно, выдался на
славу – солнечно, но нежарко.
Как всегда, в последнее вос-
кресенье мая  4-ая улица 
заполнилась тысячами калга-
рийцев, пришедших на тради-
ционный Фестиваль сирени. И
хотя сама«виновница» празд-
ника пока лишь робко раскры-
вает свои бутоны, на
«помощь» ей пришли буй-
ствующие цветом деревья че-
ремухи и яблони. Выражение
«яблоку негде было упасть»
не совсем подходило для данного
праздника, потому  что, народу было
столько, что, пожалуй,  фрукту
меньше размера не нашлось бы
места этом людском потоке.

Самыми популярными местами были
некие подобия, как бы сказали на постсо-
ветском пространстве, «блошиных рын-
ков». Привлекали людей и множество
всевозможных лавочек, торгующих всякой
всячиной. На импровизированных площад-
ках разворачивались различного рода
представления. Тут были и клоуны, и фо-
кусники, и артисты оригинального жанра.
Немало аттракционов было устроено и для
ребятни. Кому-то было интересно порез-
виться в надувных замках, а кому-то – по-
лучить образец оригинального боди-арт от
Ирины и Катерины Магас.

Почти через каждый  квартал лилась «живая»
музыка – на каждом углу выступали город-
ские ансамбли и солисты. На одной из
самых больших площадок в центре фести-
вального действия выступали народные
коллективы, представляющие различные
национальные общины нашего города. Как
всегда, наибольшее количество аплодис-
ментов выпало на долю двух славянских
коллективов – русского «Забавы» и украин-
ского «Сузирия», «заведших» публику зажи-
гательными «Коробейниками» и

«Казачком».  А вот молодая танцовщица
Тоня Зуенко в паре с танцором  на этот
раз исполнила кубинскую салсу…

К полудню проголодавшийся народ по-
тянулся ко всевозможным точкам, исто-
чающим завлекающие запахи. Кебобы,
хот-доги, бургеры уплетались с особым
аппетитом…

Ближе к вечеру балаганный
шум фестиваля пошел на
убыль. Как и все хорошее, за-
кончился и этот праздник. За-
кончился, чтобы вернуться к
нам через год, вернуться с но-
выми участниками, сюрпри-
зами, аттракционами….

А. Колесников, Калгари
Фото автора

Ра с ц в ел а  с и р е н ь - ч е р е м у ха  в  с а д у …
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В прошлый раз, расска-
зывая вам о страховании
жизни, я отметил, что стра-
ховые планы бывают сроч-
ные и бессрочные. Разница
между ними – примерно как
между арендой жилья и по-
купкой дома в собствен-
ность: срочный план
страхует вас, пока вы за
него платите; перестали
платить с окончанием срока
– он «исчезает бесследно».
А бессрочные планы и по-
сложнее, и, зачастую, подо-
роже, но дают их
владельцам некоторые воз-

можности, недоступные в срочных планах.
Когда много лет назад я только начал заниматься фи-

нансовым планированием и пытался найти какое-то
сравнение, чтобы наглядно объяснить многие концеп-
ции, я придумал для страхования жизни такую мета-
фору: срочные планы – планы «для бедных»,
бессрочные – «для богатых». Позднее я от нее отка-
зался, т.к. она может для кого-то звучать обидно. Но
доля истины в таком определении есть. Судите сами.

Как я отмечал в прошлый раз, основная цель срочных
планов – обезопасить семью застрахованного, в случае
его смерти, от финансовых лишений. Они важны, когда
у семьи много долгов, в первую очередь – mortgage;
когда дохода супруга (супруги) не хватает, чтобы под-
держивать привычный образ жизни; когда надо учить
детей… И в то же время, поскольку срочные планы
очень экономичны, то они хороши для людей с напря-
женным бюджетом. Но никакого накопления по мере
оплаты страховых премий не происходит, и после пре-
кращения срочного плана у человека от этой страховки
ничего не остается: все премии покрывают исключи-
тельно риск смерти, и ничего более.

Иное дело – бессрочные планы. В них, как правило,
существует и накопительная компонента, причем часть
ее образуется без всякого желания на то застрахован-
ного: если говорить упрощенно, страховая компания
при расчете премий закладывает их с некоторым избыт-
ком (ибо страхует человека на всю жизнь, т.е. на срок
неопределенной продолжительности, и ей надо обез-
опаситься от избыточного риска!) Однако, при пере-

счете риска
за каждый
год избыток премий возвра-
щается владельцу полиса,
но не «живыми» деньгами,
а в виде накопительной
части его полиса. Тем самым, бессрочный страховой
полис с течением времени становится все дороже, и с
этим можно что-то делать! (Подробности выходят за
рамки этой статьи).

Более того, в некоторых бессрочных планах, назы-
ваемых Universal Life Insurance, этот накопительный ре-
зерв можно создавать и увеличивать самому владельцу
полиса, платя определенные суммы в дополнение к
обязательным премиям. Эти добавки не лежат мертвым
грузом, а инвестируются внутри полиса по желанию
владельца, что опять же увеличивает ценность этой
страховки.

Возникает вопрос: прекрасно, но зачем все это
нужно? Ответ связан с понятием, которое нам не очень
нравится, но неизбежно: с налогами.

В одном из последующих выпусков я подробно рас-
скажу об особенностях канадского налогообложения,
здесь же лишь замечу: канадское законодательство поз-
воляет отсрочивать многие налоги, связанные с собст-
венностью, чем люди с радостью пользуются. Один из
примеров тому – пресловутый RRSP: вы не платите
налог с вносимых туда сумм, они годами работают на
вас, а налог платится, когда вы только вытаскиваете
деньги из RRSP. Другой пример – любая собственность,
которую вы надеетесь продать с доходом: акции, зо-
лото, недвижимость. С такого дохода, называемого cap-
ital gain, вы платите налог только тогда, когда продаете
эту собственность. В итоге, у средней канадской семьи
(включая и нас с вами!) за время жизни «наморажива-
ется» огромная «глыба льда» отсроченных налогов.
Проблема в этом одна: когда человек умирает, имея
такую «глыбу», и у него не остается супруга (супруги),
налоги платятся единовременно («посмертный налог»,
estate tax) в том же порядке, как если бы в день смерти
человек продал всю свою собственность. При этом фи-
зически собственность может не продаваться, а зача-
стую наследники и не хотели бы ее продавать, но
налоги – вынь да положь! Как здесь быть?

Выручают те самые бессрочные планы! Покупая
такую страховку, человек думает о том, чтобы нажитая
годами собственность благополучно перешла к наслед-

никам, а налоги были уплачены из страховой выплаты.
И многообразие, и гибкость бессрочных планов помо-
гают этого добиться. Разумеется, при помощи специа-
листа.

Возможно, кто-то, недавно прибывший в Канаду без
особых сбережений, прочитав это, усмехнется: мне бы,
мол, проблемы тех, чья единственная проблема – чтобы
наследники получили побольше! Согласен, такая «про-
блема» у людей возникает не сразу, но, в конце концов,
возникает. Увы, это часто случается, когда человек уже
или находится в преклонном возрасте, или слаб здо-
ровьем, и приобретение для него страховки становится
невозможным. Выручает возможность конвертации
срочных планов в бессрочные. Да, возможно и такое!
Принцип простой: поначалу, когда особых денег нет, а
долги есть и надо кормить семью, приобретается сроч-
ный план, который потом, по мере накопления семьей
активов, конвертируется (сразу или по частям) в бес-
срочный. При этом возможность конвертации оговорена
в контракте и не зависит от состояния здоровья на мо-
мент конвертации. Так страховка «для бедных» пре-
образуется в «страховку для богатых». Принцип прост,
да осуществление его сложно. Специалист вам помо-
жет в этом. 

Основа высокого качества жизни и социального здо-
ровья канадского общества – это то, что называется “in-
tergenerational wealth transfer”, т.е. отрицание
мрачноватой поговорки «после нас – хоть потоп». Нет,
здесь не принято делать из детей иждивенцев и захре-
бетников, рассчитывающих только на обильное наслед-
ство. Но родители всегда озабочены тем, чтобы и самим
насладиться заработанным и нажитым, и передать, что
останется, следующему поколению. Бессрочные стра-
ховые планы позволяют решить эту благородную за-
дачу.

Тема следующего выпуска – Страхование от не-
трудоспособности.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь
по телефону: (403)703-2946 или же 
e-mail: oskar-v@telus.net

Всегда буду рад вам помочь!

Оскар Васильев,

Финансовый консультант,

Certified Financial Planner,

Certified Senior Adviser

Бессрочные страховые планы
ВЫПУСК 4

Ф И Н А Н С Ы

В Калгари в последнее время участились случаи вы-
ращивания марихуаны (marihuana grow ops), а так же
производство наркотиков (meth lab) в домах и в кварти-
рах, сданных в аренду. Домовладельцы (landlord)
должны быть очень внимательны при выборе жильцов
(tenant), а так же периодически навещать свои сданные
домовладения.

Одной из самых больших проблем является то, что
в доме, где выращивается или выращивалась мари-
хуана, наверняка, присутствует плесень, которая очень
вредна для здоровья. Более того, нарушается структура
дома. Поскольку производство марихуаны нуждается в
больших количествах воды и тепла, для улучшения вен-
тиляции в стенах и крыше делаются дополнительные
отверстия. Такие же отверстия делают в фундаменте
для подачи воды и электричества в обход счетчиков. 

Самое же главное для домовладельцев – если в
Вашем доме выращивали марихуану или нашли лабо-
раторию, то информация о Вашем доме будет разме-
щена на Calgary Region Web site, а так же в Title Вашего
дома будет внесена специальная информация, что ав-
томатически снижает стоимость Вашего жилья. Более
того, Вы будете платить за очистку Вашего дома специ-
альными химикатами и, если это будет невозможно сде-
лать, то Ваш дом будет снесен полностью, и Вы будете
платить еще и за этот сервис. Полиция, наверняка,
будет задавать Вам много вопросов и если они поду-
мают, что Вы член организованной преступной группы
(как правило, именно они занимаются подобным бизне-
сом), то много проблем и ночей без сна Вам гарантиро-
ванны.

Покупатели недвижимости (buyers) должны быть
особенно внимательны при выборе недвижимости. Как
правило, один дом или квартиру используют в течении
1-2 лет для криминальных дел и потом этот дом про-
дают, чтобы поменять место своего бизнеса. Цена на

такой дом, чаще всего, немного дешевле рыночной, и
продавец готов уступать еще, ведь главное для него
продать жилье как можно скорее. 

В таких случаях, обычно, делают ремонт бейсмента,
закрашивают или закрывают картоном пораженные
плеснью стены, чтобы скрыть следы, а также для более
привлекательного вида дома. При этом часто произно-
сится фраза: «Wow, это же готовый бейсмент! Вы мо-
жете поселить жильцов и покрывать Ваш mortgage!".

Владельцы квартир, будьте также бдительны. К при-
меру, в Ванкувере полиция случайно нашла marihuana
grow ops в апартменте большого многоквартирного
дома. В condo обычно платиться condo fee, куда
включена оплата за воду и свет, и  на них стоят только
общие счетчики. Найти квартиру, которая расходует
электроэнергию и воду примерно в 20-40 раз больше,
чем соседние квартиры, довольно трудное занятие.

Хороший риэлтор увидит явные следы криминаль-
ной деятельности и, однозначно, не будет рекомендо-
вать к покупке подозрительный дом, даже зная, что в
этом случае он лишается своих комиссионных. Когда
мы говорим о том, что ко-
миссионное вознагражде-
ние может достигать
нескольких тысяч долла-
ров, мы понимаем какой со-
блазн присутствует для
риэлтора, и как важно вы-
брать риэлтора, которому
вы доверяете на 100%.

Согласно статистике,
дома с явно выраженной
низкой ценой, по сравнению
с другими домами в том же
районе, продаются в тече-
ние 2-3 дней. Документы и

состояние
т а к и х
домов риэлтор, адвокат и
покупатели должны прове-
рять особенно тщательно.
Ведь можно найти действи-
тельно стоящий deal и ку-
пить отличный дом на
$50.000-$120.000 ниже
средней рыночной цены, а
иногда, может быть, no
deal, но все равно, лучше
отказаться от покупки подо-
зрительного дома и найти
лучше. Благо, сейчас на
рынке большой выбор
домов и квартир. 

Пишите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com
или звоните (403) 470-7755, если у Вас есть вопросы по
недвижимости (покупка, продажа, инвестиции). Я всегда
рад Вам помочь.

Алексей Морозов,

риэлтор

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ, или DEAL OR NO DEAL
ЧАСТЬ 4
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Когда вы неожиданно
сталкиваетесь с такой
финансовой проблемой,
как помесячное погаше-
ние кредита (mortgage),
очень важно своевре-
менно сделать правиль-
ные шаги, чтобы
предотвратить нарас-
тающую проблему.

Что необходимо пред-
принять,  чтобы помочь
себе в данной ситуа-
ции?

Если вы стоите в пред-
дверии таких финансо-
вых затруднений, как,
например, как потеря

работы, снижение семейного дохода или же дру-
гих причин, все это естественным образом повле-
чет за собой неожиданные изменения в вашей
жизни. Следуя простым правилам, вы внесете
большую разницу в разрешении финансового за-
труднения.
1. Свяжитесь со своим банком.

Для улучшения ситуации с разрешением
вашей финансовой проблемы, при первой же воз-
можности позвоните своему банку. Спросите банк
о различных вариантах, которые помогли бы вам
преодолеть финансовое затруднение, и поскольку
ваша ситуация будет меняться по ходу действия,
держите банк информированным.
2. Разъяснение финансовой ситуации.

Для того, чтобы ваш банк полностью понял

ваше финансовое за-
труднение, перед тем
как встретиться с бан-
ковским специалистом ,
подготовьте детальное
разъяснение в письменном виде о всех ваших за-
долженностях по кредитным карточкам, счетам за
коммунальные услуги, и.т.д. Пожалуйста, не за-
будьте включить информацию о вашем текущем
заработке, накоплениях, инвестициях и других до-
ходах.
3. Оставайтесь информированными.

Чем больше информации у вас будет на мо-
мент финансового затруднения, тем легче вам
будет найти правильный выход из сложившийся
ситуации. На сайте Оn-line tool from the Govern-
ment of Canada существует специально разрабо-
танная программа, помогающая заемщикам
понять проблемы задолженности. Здесь имеется
вся информация о том, как построить свой бюд-
жет, и т д. Вы можете посмотреть эту страничку на
www. ic. gc. ca. (Industry Canada), введя ключевые
слова в строке search “Take Charge of Your Debts”
4. Как банк и CMHC могут помочь в данной си-
туации?

На протяжении определенного отрезка вре-
мени  (с момента получения  кредита)  банк, есте-
ственно, хочет установить хорошие
взаимоотношения со своими клиентами.  Как про-
фессионалы по кредитам, они знают, как помочь
вам правильно выйти из финансового затрудне-
ния. А это могут быть: 
- переход из плавающего банковского интереса в
закрытый (mortgage), когда есть смысл подстрахо-

ваться на случай, если  prime -rate пойдет вверх;
- временная отсрочка выплат кредита (хочу заме-
тить, что здесь все зависит от вашего банка, с ко-
торым вы работаете);
- увеличение амортизационного периода для того,
чтобы, таким образом, уменьшить помесячную вы-
плату по кредиту;
- добавление пропущенных (mortgage) платежей

к балансу кредита и равномерное распределение
их на оставшуюся часть кредита ( re-payment pe-
riod)
- специально разработанная схема выплаты кре-
дита, уникально подходящая только для вас.

CMHC также рассмотрит всевозможные вари-
анты, предложенные вашим банком, чтобы по-
мочь своим клиентам обойти “Mortgage payment
default”. В каждом отдельном случае варианты до-
ступны в зависимости от вашей индивидуальной
ситуации.

По всем возникшим вопросам, пожалуйста,
звоните по телефону: 403-801-4664 или пишите на
e-mail: natalya@trimormoney.com.

Если вы столкнулись с проблемой 
ежемесячной оплаты кредита (mortgage)

Наталья Татаринова,
Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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Ф И Н А Н С Ы

Для того,
что бы разо-
браться, как
р а б о т а ю т

финансовые инструменты, мы, в первую
очередь, должны знать, как работает
банковская система. Эта система во всех
странах мира имеет, как правило,  две
ступени.  На первой ступеньке пьеде-
стала  находится  Национальный банк
страны, на второй – коммерческие банки
или, так называемые, банки 2-го уровня.
К ним относятся: Royal Bank of Canada,
Bank of Montreal, CIBC (Commercial Im-
perial Bank of Canada), TD Canada Trust
(Toronto Dominion), Scotia Bank. 

Национальный банк Канады яв-
ляется проводником политики федераль-
ного правительства. В состав Совета
директоров Национального банка входит
заместитель министра финансов, кото-
рый систематически отчитывается перед
парламентом о своей деятельности. На-
циональный банк  осуществляет поддер-
жание баланса между интересами
коммерческих банков и общенациональ-
ными интересами. Национальный банк
никогда не выдает кредиты частным
лицам, так что прошу вас не беспо-
коиться по поводу встречи с клерком
этого учреждения. Это больше регули-
рующее и надзорное учреждение, чем
коммерческое. Функции Национального
банка  в надзоре и регулировании ра-
боты банковских учреждений, защите
кредитных прав потребителей, функцио-
нировании системы международных и
внутренних платежей, управлении де-
нежной эмиссией. Что такое эмиссия и
для чего ей необходимо управлять? 

Эмиссия — это выпуск в обращение
денежных знаков или ценных бумаг. Наи-
более ярко она выражена в военные и

кризисные периоды. Простым языком это
означает, что именно Национальный
банк  решает,  включать станок для печа-
тания денежный купюр или нет, именно
он строит систему таким образом, что
мы, покупая булку хлеба, платим за булку
2 доллара,  500 000 «зайчиков» или 1000
тугриков. Когда ты начинаешь платить за
булку хлеба сотни и тысячи, то стоит по-
думать об инфляции.

Инфляция (вздутие) –это  уменьше-
ние стоимости денег, благодаря чему мы
январе покупаем 1 килограмм мяса за 5
долларов, а в августе тот же кг – за 10
долларов, т.е., это увеличение цен на
товар в течение определенного времен-
ного промежутка. Инфляция в 10 и более
процентов в год свидетельствует о серь-
езных  экономических проблемах в госу-
дарстве. Противоположным процессом
является дефляция — снижение цен (от-
рицательный рост). Как правило,  это яв-
ление носит  сезонный характер.
Например, цены на урожай после сбора
обычно снижаются. 

Мы рассмотрели эти 3 понятия, что бы
понять, что же делает Национальный
банк. Так вот, при инфляции, он стара-
ется ее сдержать. Для этого уменьшается
денежная масса в обращении, т.е.,
уменьшается поток наличных средств в
банках 2-го уровня. При дефляции же,
наоборот, принимается решение о вы-
пуске/печатании новых денежных купюр
и введение их в обращение. Именно
эмиссия денежной массы позволяет пра-
вительству страны минимизировать без-
работицу, поддержать стабильность цен
на товары, обеспечить умеренные про-
центные ставки для нас как заемщиков и
регулировать прибыль банков 2-го
уровня. В общем,  вы поняли, что это
ОЧЕНЬ серьезное учреждение, которое

обеспечивает  стабильность финансовой
системы страны и контролирует систем-
ные риски на финансовых рынках. Ну и,
конечно же, именно это учреждении при-
нимает решение о ставке рефинансиро-
вания. 

Ставка рефинансирования является
инструментом денежно-кредитного регу-
лирования, под действием которого
банки 2-го уровня повышают или пони-
жают процент на кредитные средства,
выдаваемые заемщикам, а также ставки
по депозитам юридических и физических
лиц. Проще говоря, чем ниже ставка ре-
финансирования Национального банка,
тем меньший процент по кредитной
линии или по займу под дом мы запла-
тим. Все сегодня могут наблюдать эту
картину в действии. Когда ставка рефи-
нансирования была в районе 3,0-3,5% ,
то заем для покупки дома мы могли бы
получить только начиная с 4,5 % годо-
вых. Сейчас же при Prime Rate в 2,25%
вы можете получить финансирование,
начиная с 3,0% годовых. Сейчас, как от-
мечают финансисты, уникальное время
и наилучшие ставки для получения дол-
госрочного кредита в баках или перекре-
дитования. Но, пожалуйста,  правильно
рассчитайте свои силы и внимательно
читайте условия расторжения контракта
по займу. Ведь когда куда-то «входишь»,
надо думать и о том, как при необходи-
мости потом «выйти». 

Известно, что наш ближайший сосед,
США, сильно влияет на нашу экономику
и из-за падения цен на ключевые про-
дукты производимые в Канаде это влия-
ние испытывают отрасли и регионы,

исторически работающие на США. Тем
не менее, Канада за счет более строгих
стандартов в кредитовании и за счет
сильных балансов банков проходит дан-
ное время с «высоко поднятым флагом».
Это, на мой взгляд, отражает очень муд-
рое построение политической и экономи-
ческой системы страны и вызывает
искреннее уважение к правительству. Ко-
нечно, часто общая гордость за эконо-
мику страны, в которой ты живешь,
меркнет, когда именно твою семью ка-
саются такие показатели, как уровень
безработицы или инфляции, когда
именно твое предприятие закрывается
или банкротится. Но я хочу пожелать
всем постараться пройти это сложное
время с достоинством и верой. Мы
живем в одной из самых стабильных,  с
точки зрения банковской системы, стран
и нам особо не грозят проблемы с на-
шими вкладами до 100 000 долларов.
Эта сумма входит в сумму гарантирован-
ного страхования вкладов. А вот от ин-
фляции и прочих потрясений можно
спастись, своевременно и точно исполь-
зуя такие инструменты, как инвестиции в
недвижимость или акции. Но это работа
- для профессионалов. Хотя сейчас на-
столько много обучающих on-line про-
грамм по инвестициям в рынок Forex
(рынок курсов валют), рынок акций и
облигаций, что возможно следует ввести
в правило вашего дома изучение инфор-
мации об этих рынках, чтобы достойно
встретить старость. Поверьте, это лучше,
чем играться в другие компьютерные
игрушки. Удачи всем, надежды и терпе-
ния и до новых встреч!
A & B TAX, www.aandbtax.ca 
403-6902350

Как любому организму для его жизнедея-
тельности необходим воздух, так и бизнесу
для его развития необходимы определенные
финансовые инструменты. Самые серьезные
из этих инструментов – это банковские ин-
струменты. Сегодняшняя статья  посвящена
банковской системе Канады.

КОЕ-ЧТО О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ  

Ю л и я Ч е р ед н и ч е н к о ,  К ал га р и

B a c h e l o r  d e g r e e  i n  f i n a n c e
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Будет ли брак счастливым, 
можно узнать по улыбке   Телесериалы признали причиной сни-

жения рождаемости и роста числа разво-
дов.

Из-за пристрастия жителей к сериа-
лам в Бразилии за 20 лет рождаемость
снизилась на 3 миллиона человек. Кроме
того, повысилась частота разводов. Роль
"мыльных опер" в этом процессе вы-
явили по отрицательной динамике пока-
зателей в регионах, где начиналась
работа транслирующей их телевизион-
ной сети TV Globo. Бразильские исследо-
ватели подвергли анализу
демографические данные с 1971 по 1991
год. Оказалось, что в районах страны,
где начиналась трансляция TV Globo, до-
стоверно снижалась рождаемость и уве-
личивалось число разводов. Всего, по
подсчетам ученых, из-за сериалов за 20
лет в стране родилось на 3 миллиона
меньше детей и произошло на 800 тысяч
больше разводов.

По словам одного из авторов иссле-
дования Альберто Чонга (Alberto Chong),
причиной такого воздействия могли стать
"идеалы наживы", свойственные верхним
слоям населения, о которых снимается
большинство "мыльных опер". Женщины
из этих слоев, с одной стороны, более
богаты и образованны, чем поклонники
сериалов, а с другой - они чаще разво-
дятся и имеют меньше детей.

Исследователи установили, что когда
главная героиня популярного сериала по
сюжету расставалась с мужем или воз-
любленным, количество разводов в ре-
гионах, где транслировался сериал,
увеличивалось в среднем на 0,1 процент.
И хотя это число кажется небольшим, в
пересчете на 190-миллионное население
Бразилии и десятки лет оно выглядит
весьма внушительно.

Источник: www.medportal.ru 

Вредны ли сериалы?

Регулярное употребление уксуса способствует сжиганию жира
в области живота и таким образом является эффективным сред-
ством борьбы с "метаболическим синдромом" - нарушением об-
мена веществ. К такому выводу пришли специалисты японского
научно-исследовательского института "Мицукан" по итогам про-
должительного эксперимента, сообщили токийские газеты. В
течение трех месяцев участники опыта - около 200 мужчин и жен-
щин - ежедневно два раза в день выпивали установленную норму
яблочного уксуса. В результате выяснилось, что средний объем
талии участников эксперимента, которые употребляли в день по
30 миллилитров уксуса /1500 мг уксусной кислоты/, сократился
на 1,85 сантиметра. Положительный эффект, хотя и не столь вну-
шительный, был зафиксирован и при использовании вдвое мень-
шего количества уксуса и его более слабой концентрации.

Учёные из японского института намерены продолжать свои ис-
следования. Их промежуточные результаты они намерены пред-
ставить на очередном заседании Японского научного общества
питания и продовольствия, которое состоится 21 мая, отмечает
токийская пресса.

Источник: АМИ-ТАСС

Регулярное употребление уксуса 
улучшает фигуру

Связь между счастливым браком и долголетием
научно подтверждена. 

Новое исследование, проведенное израиль-
скими учеными из Тель-
Авивского университета,
показало, что удачный
брак в прямом смысле
слова продлевает жизнь.
Счастливые в браке муж-
чины живут дольше, чем
их товарищи, чья семей-
ная жизнь полна волнений
и стрессов.

Данные исследования,
собранные за последние
15 лет, позволили ученым
сделать вывод, что счаст-
ливый брак значительно

снижает вероятность инсульта.
Кроме того, данные, полученные учеными из уни-

верситета Питсбурга, показывают, что оптимисты
живут гораздо дольше
пессимистов, и гораздо
реже болеют. Шансы опти-
мистически настроенных
женщин умереть по какой-
либо причине на 14%
ниже, чем шансы песси-
мисток, а вероятность за-
работать болезнь сердца
ниже на 30%.

В опросах приняли уча-
стие более 100 тысяч жен-
щин старше 50 лет.

Источник: MIGnews

С ч а с т л и в ы й  б р а к  п р о д л е в а е т  ж и з н ь

Ученые Австралии опреде-
лили прямую взаимозависи-

мость величины заработной платы с нашими
физическими параметрами и дали тем самым ответ
на интересующий всех вопрос, откуда у рослых бас-
кетболистов самые высокие гонорары среди спорт-
сменов. По мнению исследователей из
Австралийского национального университета, чем

выше человек, тем больше он зарабатывает. Ав-
стралийские ученые установили, что на каждые 10
сантиметров "дополнительного роста" его облада-
тель часто получает трехпроцентную прибавку к
своему жалованию. Планку обычного роста при
этом они установили в 178 см.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чем выше человек,  
тем больше он зарабатывает

Прийти к такому выводу помогли ста-
рые фотографии. 

Психологи утверждают: насколько
будет успешен человек в семейной
жизни, можно узнать по его старым фо-
тографиям.Американские исследователи
провели тест, в котором оценивали фото-
графии учеников колледжа, главным по-
казателем были улыбки людей,
изображенных на фотографиях. То, как
улыбается человек на фотографии, оце-
нивалось по десятибалльной шкале, чем
более открытая и широкая улыбка, тем
выше балл. Затем оценки соотносились
с семейным благополучием этих людей
во взрослой жизни.

Исследователи выяснили, что среди
тех, чьи улыбки были оценены наимень-
шими баллами, каждый четвертый чело-
век развелся со своим супругом или
супругой. В то время как среди людей,
улыбки которых были оценены высшими
баллами, вообще не было разводов.

Источник: Новости Америки 

Как вы помните, в прошлом выпуске
газеты мы говорили о трех основных кри-
териях дегустации вина  - дегустации по
цвету, запаху и вкусу. С чего же начинать
дегустацию, какое именно вино нужно
пробовать? Нам представляется, что
надо идти от простейшего, то есть начи-
найте с вина,
которое Вы
обычно пьете. И
неважно, будет
ли это красное
или белое, стои-
мостью 10 или
25 долларов. Не
имеет значение
и страна-про-
и з в о д и т е л ь .
Главное - по-
пытайтесь опре-
делить, почему
именно это вино
Вам нравится, и
как Вы  можете
описать Ваши
ощущения. По-
п ы т а й т е с ь
найти правильные слова, выражающие
Вашу оценку этого вина.    

Вино может быть богатым и бедным,
сочным и безвкусным, терпким (с вяжу-
щим вкусом), кисловатым и сладким. Оно
может обладать запахом горького шоко-
лада, сливочного масла, яблока, пер-
сика, груши, вишни, черной смородины,

клубники, сливы, голубики, паприки, жже-
ного кофе, дубовой бочки и другими аро-
матами. Вначале этот процесс покажется
немного трудноватым, но поверьте, с
каждым новым сортом вина Вы будете
чувствовать новый аромат и новые ощу-
щения во рту.

А знаете ли Вы, что:
- Кианти (Chianti) - это

не виноград, а местность,
где производится вино,
основным виноградом ко-
торого является Санжо-
везе;

- если на бутылке
французского вина напи-
сано большими буквами –
Бордо, то это  не имеет
никакого отношения к ка-
честву этого напитка;

- Франция, Италия и
Испания являются миро-
выми лидерами по про-
изводству вина.

Для дегустации вина
бокал следует наполнять
на одну треть, тогда как

для его наслаждения с едой - на две
трети. Старайтесь дегустировать вина
одной ценовой категории и одного и то го
же сорта винограда.

Хотелось бы здесь отметить основные
наиболее распространненные сорта ви-
нограда:

Красные – Каберне Савиньён, Мерло,

Шираз, Малбек, Санжовезе, Пино Нуар,
Неббиоло.

Белые – Савиньен блон, Шардоне,
Пино Гри/Гриджио, Рислинг, Вионьер.

Это наиболее известные сорта, кото-
рые, как говорится, у каждого из нас на
слуху. При этом существует более 100
различных видов винограда, растущих в
разных странах мира.

Если вы хотите уделить достаточное
внимание, так называемому, послевку-
сию вина, то в этом случае вы можете
проглотить небольшое количество его
(вина). Однако стоит сказать о том, что,
если во время дегустации вы пробуете
достаточно много вин, например, в дегу-
стационной комнате какой-либо вино-
курне, вам необходимо позаботиться о
том, чтобы рядом с вами была специ-
альная емкость или контейнер, в кото-
рый вы можете выплюнуть вино, вместо
того, чтобы его проглотить. Поверьте, это
выглядит совсем не грубо. Выплевыва-
ние вина во время достаточно большой
дегустации  –  это, можно сказать, мера
обязательная. Необходимо помнить о
том, что каждый винодел знает о том, что
во время дегустации, люди вместо того,
чтобы глотать вино, выплевывают его.
Никто не захочет, чтобы у него на дегу-
стации находились бы пьяные посети-
тели или, хуже того, пьяные водители.     

Суть дегустации заключается в том,
что вино должно приносить удоволь-
ствие. Вино должно иметь приятный аро-

мат, а на вкус быть еще лучше. Кроме
этого, вино должно быть хорошо не
только само по себе, но и сочетаться с
той пищей, которую вы употребляете в
данный момент.

В  тему. «Двое сомелье устраи-

ваются на работу. Владелец ресторана

беседует с ними за накрытым столом.

Решив проверить не только их способ-

ности, но еще и умение вести беседу,

он спрашивает:

- Скажите, нравится ли Вам Омар

Хайям?

- Неплохо, - отвечает один. – Но я пред-

почитаю Кианти.

Выйдя из бара, они начали обсуждать

собеседование.

- Мне кажется, ты зря сказал про

Кианти, - говорит второй кандидат

товарищу. – Ведь я не знаю такого вина

– «Омар Хайям», и, скорее всего, это

какой-то сорт сыра...»

Сомелье – (фр. Sommelier)
В средние века погонщики вьючных

животных, перевозивших съестные при-
пасы и напитки. Впоследствии так стали
называть люднй, которые выбирали и го-
товили напитки для королевских домов
Европы. В наше время – это специалист,
отвечающий за формирование карты вин
и подачу напитков в ресторане, дающий
клиентам советы по выбору вин и напит-
ков в сочетании с определенными блю-
дами.

Удачи и удовольствия Вам 
Винный клуб Калгари

И  в н о в ь ,  з а с л ы ш а  з в о н  б о к а л о в …
Х О Р О Ш О  С И Д И М
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Можно ли похудеть 
при помощи массажа? 

Массаж может влиять на
снижение массы тела за
счет улучшения микроцир-
куляции кровеносных сосу-
дов, усиления работы
лимфодренажной функции
организма, а также за счет
активизации биологически
активных зон, влияющих на
ускорение обменных про-
цессов.

При любом лечении при-
ходится терпеть некоторые
неудобства. При лечении

ожирения возникает не-
обходимость чистки организма, что сопряжено с не-
уютными минутами выхода «отходов» из организма.
Однако та процедура, о которой мы будем говорить сей-
час, приятна во всех отношениях. Это массаж.

ТОЧЕЧНЫЙ МАСАЖ является одним из средств, ко-
торые помогут уменьшить аппетит. Стоит лишь размять
большим и указательным пальцами мочку уха – именно
в ее центре находится точка, которая уменьшает чув-
ство голода.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ способствует быстрой и стой-
кой коррекции фигуры, благодаря целебным свойствам
мёда, обладающего иммуно-модулирующим и укреп-
ляющим свойствами. Уникальные свойства мёда в со-
четании с массажем обладают антицеллюлитным
действием, способствуют очищению кожи, выведению
шлаков. Именно такая методика позволяет достичь мак-

симального эффекта от проводимой терапии. В резуль-
тате процедуры повышается тургор кожи и её эластич-
ность, разбиваются подкожные жировые капсулы.

Процедура направлена как на снижение веса, так и
на достижение косметического эффекта. Доказано, что
медовый массаж способствует быстрому восстановле-
нию мышц, улучшает кровообращение и ускоряет обмен
веществ в организме. Массаж улучшает снабжение
мышц и кожи кислородом и питательными веществами,
освобождает их от шлаков, восстанавливает кровоснаб-
жение подкожно-жировой клетчатки, убирает отёки.

Массаж для похудения имеет достаточно большое
значение. Прежде всего, массаж позволяет провести
диагностику проблемных зон. После методичная работа
массажиста будет заключаться в разогреве проблемных
зон, разбивании подкожного жира. Так называемый, ан-

тицеллюлитный массаж поможет справиться с проблем-
ными зонами, а медовый массаж примет активное
участие в абсорбции токсинов, выделяемых кожей и пи-
тании кожи.

Однако стоит помнить, что сам по себе массаж не
решает проблемы похудения. Сегодня массаж приме-
няется, чаще всего, при попытке избавиться от целлю-
лита. Для многих женщин сегодня целлюлит это
большая проблема, сопряженная с проблемой лишнего
веса.

Массаж поможет быстро регенерироваться после
серьезных, несвойственных Вашему организму, физи-
ческих нагрузок. Массаж можно также проводить в ком-
плексе с миостимуляцией и лимфодренажем.

Лимфодренаж – массаж, в основе которого исполь-
зование перепадов давления, тока, ультразвука.

Миостимуляция – использование электроимпульсов

для тренировки мышц.
Исследования показали, что лучший эффект в борьбе

с лишним весом проявляется именно при сбалансиро-
ванном использовании разнообразных методик лече-
ния, коррекции фигуры и похудения.

"Мейс" или "масев"?
Массаж имеет многовековую историю. Происхожде-

ние данного слова остается загадкой. Арабы убеждены,
что образовалось оно от слова "мейс" - поглаживание.
Греки уверяют, что слово это греческое и корень его -
"масев", то есть, растирание тканей. Абсолютно точно
можно утверждать только одно: массаж существует не
одну тысячу лет, и уже наши далекие предки не сомне-
вались в его эффективности. Если смысл слова массаж
большинству из нас понятен, то почему он так полезен,
ясно далеко не всем. Многие считают, что массажист

просто разобьет силь-
ными руками накопив-
шиеся жировые
отложения, как кара-

тист разбивает кирпичи. На самом деле, главное в мас-
саже - воздействие на лимфо- и кровообращение. Во
время массажа кровь приливает к коже и тканям, обо-
гащая их кислородом и питательными субстанциями и,
соответственно, улучшая обмен веществ, что немало-
важно в борьбе с лишним весом.

Тем не менее, на прямой вопрос "можно ли похудеть
с помощью массажа" специалисты отшучиваются: "Ко-
нечно можно, если ты - массажист". Действительно, сам
по себе массаж не может уменьшить вес. Но если ты
хочешь всерьез заняться собой, то в комплексе мер по
улучшению внешнего вида и состояния здоровья он не-
заменим.     

По всем интересующим Вас вопросам звоните
специалисту реабилитационного центра «Well-
spring” Андрею Зубенко по телефону: 403-613-8261   

А н д р е й  З у б е н к о
M e m b e r  o f  A s s o c i a -

t i o n  o f  Tr a d i t i o n a l

C h i n e s e  M e d i c i n e Как сбросить вес при помощи массажа

Многообразен растительный мир
нашей Земли. Несмотря на успехи
химии, давшей медицине много эффек-
тивных лекарственных средств, средства
растительного происхождения ещё мно-
гое могут дать науке, исследующей их
целебные свойства и качества. 

В этой статье мы предложим вам аль-
тернативу таблеткам - рецепты отваров,
порошков, настоек лечебных трав, про-
веренных на личном опыте бабушек и де-
душек, восточных целителей и западных
алхимиков.

Настойки - наиболее эффективный
способ воздействия на организм.
Настойка эвкалипта. Обладает противо-
малярийным, отхаркивающим, сильным
антисептическим, обезболивающим, про-
тивовоспалительным действием. Приме-
няется внутрь при различных кашлях,
заболевании дыхательной системы, ма-
лярии, острых желудочных заболева-
ниях, при гриппе, простудных
заболеваниях. Применять настойку
внутрь по 15-20 капель на 1/4 стакана ки-
пяченой остуженной воды 3 раза в день.
Наружно настойка применяется для по-
лосканий и ингаляций при болезнях
горла и дыхательных путей (ангина, ла-
рингиты, насморк, трахеиты, катараль-
ные и гнилостные бронхиты, абсцессы
легких). Настойку применяют для промы-
ваний и примочек при гнойных язвах,
рожах, абсцессах, флегмонах, гнойных

ма-
ститах и некоторых гнойных заболева-
ниях кожи, а также для спринцевания при
эрозии и язвах матки. Для этого 1 чайную
ложку настойки разводят в 1 стакане ки-
пяченой, чуть теплой воды. Настойка
применяется для растираний при радику-
лите, при невралгии и ревматических
болях.

Настойки биостимуляторов. Жень-
шень, золотой корень, лимонник, ара-
лия маньжурская, заманиха,
элеутерококк. Применять любую из пе-
речисленных настоеки при общей слабо-
сти, после перенесенных операций,
истощении, одышке, туберкулезе легких.
Эти настойки продлевают жизнь людям,
работающим с повышенной умственной
и физической нагрузкой, очень эффек-
тивны при переутомлении, при  различ-
ных формах неврозов, малокровии, при
повышенном половом бессилии, для
улучшения обмена веществ. Принимать
от 3 до 20 капель 3 раза в день. Утром и
в обед до еды. Желательно провести
прием этих настоек в холодное время
года, так как прием этих препаратов вы-
зывает в летнее время повышенный при-
ток крови к голове и сердцу. Настойки
биостимуляторов противопоказаны при:
Тяжелых случаях гипертонической бо-
лезни с выраженными склеротическими
изменениями сосудов сердца и голов-

ного мозга,
при лихора-
дочном со-
стоянии и

сильном кровотечении.
Настойка пустырника обладает   вы-

раженным седативным свойством. Ока-
зывает транквилизирующее    действие
на центральную     нервную   систему,  а
также    гипотензивное   и кардиотониче-
ское   действие.
ПОКАЗАНИЯ:  настойку пустырника при-
меняют в качестве кардиотонического  и
регулирующего  ритм  сердечной  дея-
тельности  средства при  сердечно- сосу-
дистых неврозах, стенокардии,
гипертонической   болезни.  При  повы-
шенной  нервной   возбудимости,  психа-
стении и неврастении сопровождаю-
щейся бессонницей,   а  также  при веге-
тососудистой  дистонии и неврозах,  при
функциональных  расстройствах   ЦНС  и
вегетативной нервной  системы, в пред-
климактерическом  и климактерическом
периоде.  Возможно использование в со-
четании с   настойками валерианы, боя-
рышника и других многокомпонентных
смесях.
ПРИЕМ: по 30-50 капель 3-4 раза в день.

Настойка валерианы оказывает  се-
дативное, транквилизирующее действие
на центральную  нервную систему,регу-
лирует сердечную деятельность, обла-
дает спазмолитическим и желчегонным
свойствами,  усиливает секрецию желе-
зистого аппарата желудочно-кишечного

тракта. Кроме того, галеновые  лекарст-
венные формы валерианы обладают
коронарорасширяющими  и  гипотензив-
ными свойствами.
ПОКАЗАНИЯ: настойку валерианы при-
меняют как отдельную галеновую ле-
карственную   форму, так и в составе
многокомпонентных настоек, капель, как
успокаивающее средство при нервном
возбуждении, бессоннице,  неврозах
сердечно-сосудистой   системы,   сопро-
вождающихся   спазмами   коронарных
сосудов, при тахикардии, спазмах желу-
дочно-кишечного тракта, а также для
лечения нейродермитов.
ПРИЕМ: по 20-30 капель 3-4 раза в день.
Детям столько капель на один прием,
сколько  лет ребенку.

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести  эти уникальные дары при-
роды.

Еще раз хотим напомнить, SLAVIC
STORE расположен по адресу #30 17107
James Mckevitt RD. SW Calgary. Тел:
403 238-7575, cell: 403 618-8692

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

Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Л е ч е н и е  б е з  л е к а р с т в
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Редкие, но интенсивные тренировки, полезнее еже-
дневных, но с малой нагрузкой.

Для того чтобы ощутимо снизить риск заболевания
диабетом второго типа и подстегнуть работу сердечно-
сосудистой системы, не обязательно мучить себя еже-
дневными тренировками в бассейне или тренажёрном
зале. Серия экспериментов показала, что есть менее
затратный способ поддерживать здоровье организма.
Современный мир диктует свои правила. Многим
людям совершенно некогда вставить в свой плотный
рабочий график даже обед, не говоря уже о ежедневных
тренировках. В результате мы имеем проблемы со здо-
ровьем даже в молодом возрасте.

Есть, конечно, такие, кому и простой зарядки по
утрам достаточно. Последнее исследование учёных из
университета Хериота-Ватта (Heriot-Watt University) по-
казало, что таких людей, судя по всему, больше, чем
считалось ранее. Причём регулярные высокоинтенсив-
ные нагрузки длительностью всего в семь минут уже
через две недели усиливают переработку сахаров в ор-
ганизме человека не хуже, чем изнурительные ежеднев-
ные занятия.

Профессор Джеймс Тиммонс (James Timmons)
решил проверить влияние высокоинтенсивных перио-
дических тренировок на метаболизм. Учёные прово-
дили эксперимент на 25 добровольцах-мужчинах,
ведущих сидячий образ жизни. Их заставили упраж-
няться в езде на велосипеде на пределе возможностей
каждые пару дней (а также проделывать другие упраж-
нения).

"Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и
диабета второго типа понижается, если человек регу-
лярно занимается физкультурой. Мы обнаружили, что
для достижения того же эффекта достаточно проделать
несколько 30-секундных упражнений с интенсивной ра-
ботой мускулатуры.

Ощутимое улучшение обмена веществ наблюдается
уже через пару недель", - рассказывает в пресс-релизе
университета Тиммонс.

Как вариант замены занятий на тренажёрах профес-
сор предлагает людям два раза в неделю пробегать по
четыре лестничных пролёта вверх и вниз три раза.

Источник: Membrana.ru

Т р е н и р у е м с я  п р а в и л ь н о !



7kolesoinfo@gmail.com

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо

№10(10)
4 июня 2009 года

Вот уже больше месяца в Калгари
функционирует программа "Голубой Кон-
тейнер", однако, по-прежнему, о ней
мало, что известно и вопросов у ее поль-
зователей не убавилось .
Один из основных, вызывающий наи-
больший интереc - что же проиcходит с
содержимым контейнера впоследствии.
Где-то там, на загадочном пункте по пе-
реработке, каким-то образом, отходы
сортируются и не понятно как утилизи-
руются.

Даже высказывались и такие предпо-
ложения: может все наше, заботливо
скопленное за неделю вторсырье, попро-
сту вывозится на обычную свалку?

Поскольку публикации на эту тему в
местной прессе не изобилуют подробно-
стями, со своими многочисленными во-
просами я решила обратиться
непосредственно в городской департа-
мент по сбору и переработке отходов и
побеседовала с руководителем про-
граммы "Голубой Контейнер" (ГК) - Полой
Магдич (Paula Magdich).

Корр: Пола, расскажите, как вообще
родилась идея создания программы? 

Пола: Идея эта далеко не новая. По-
добные программы существуют уже
давно в восточных провинциях Канады.
А, примеру, в Эдмонтоне - более 10 лет.

В Калгари пилотный проект был запу-
щен в 2004 году, после того как встал во-
прос о функциональности использования
общественных пунктов по утилизации. В
2007 муниципалитет Калгари одобрил
предложенную программу, а уже в 2009
мы с вами можем наблюдать ее в дей-
ствии. Надо отметить, что пока мы очень
довольны ее результатами. С 21 апреля
по 17 мая было собрано 22 тонны! И это
с учетом  того, что в сборе еще не уча-
ствуют Северо-Запад и Северо-Восток.

Корр: Как осуществляется финан-
сиривание проекта и выделяются ли

дополнительные средства на его под-
держку из городского бюджета?

Пола: Программа "ГК" не использует
дополнительных дотаций ни из бюджета
города ни провинции. Планируется, что 8
доларов будут покрывать все необходи-
мые затраты связанные со сбором,
транспортировкой и переработкой втор-
сырья. На данный момент программа на-
считывает 300 000 участников.
(Несложный математический расчет - и
мы видим, что бюджет программы "ГК"
составляет около 2 400 000 доларов в
месяц. –T.M.)

Корр: Часть этой суммы покрывает
затраты на процесс сортировки и, не-
посредственно, самой утилизации. От-
сюда плавно переходим к
животрепещющему вопросу - где и
кто?

Пола: 23 мая в Калгари состоялось от-
крытие первого предприятия по воста-
новлению отходов. Этот новый объект -
один из крупнейших в сфере сортиро-
вочно-перерабатывающего производства
в Канаде. Предприятие может обрабаты-
вать до 40 тонн материала в час. Сме-
шанные отходы эффективно
разделяются благодаря новейшим техно-
логиям. Здесь используется метод меха-
нического просеивания, а также
магнитное и оптиче-
ское сортировочное
оборудование. Вла-
деет и управляет им
частнaя компания
METRO Waste Paper
Recovery Inc, c кото-
рoй у городского со-
вета заключен
договор (дополни-
тельно о компании :
www.metrowaste.com
(T.M.).

Корр: Приходится

ли вам выделять средства из бюд-
жета программы на оплату услуг
METRO Waste?

Пола: Да, мы платим МЕТRО за пере-
работку утильсырья. Однако, после того
как МETRO продает собранный мате-
риал, часть доходов от сбыта возвра-
щаются в бюджет "ГК".

Корр: Пола, скажите, известно ли
вам что-либо о рынке сбыта? Зани-
маются ли этим местные производи-
тели или же содержимое контейнеров
уплывает за пределы Канады?

Пола: Конечно же, в первую очередь,
предпочтение отдается местным компа-
ниям. Привлечение местного рынка
сбыта не только сократит затраты на
транспортировку, но и позволит снизить
влияние процесса на окружающую среду.
По нашим предположениям, около 70%
утилизированных материалов будет ис-
пользовано в Северной Америке, и лишь
остаток попадет на международный
рынок. Вот несколько компаний закупаю-
щих наше сырье:

IKO – компания, основанная в Калгари,
поставляет кровельную продукцию для
строительной индустрии. Для производ-
ства использует утилизированный картон 

Catalyst Paper - компания находится
в Бёрнаби, Британская Колумбия.

утилизирует газеты и журналы для про-
изводства новой газетной бумаги, на ко-
торой впоследствии печатается такие
газеты как: Calgary Herald и Calgary Sun.

Alta Steel - компания основаная в Эд-
монтоне, обслуживает промышленные
предприятия по всей Северной Америке,
утилизирует вторсырье из алюминия и
железа.

Merlin Plastic - имеет филиалы в Ван-
кувере и Калгари, использует утилизиро-
ваную пластмассу для производства
различных пластиковых упаковок.

Конечно же, для налаживания всего
этого многоступенчатого процесса пона-
добится время. Программа новая и
только набирает обороты. В ближайшее
время мы планируем создание информа-
ционных буклетов, а так же серию обра-
зователных программ для взрослых и
школьников. Нам очень важно, чтобы  на-
селение Калгари проявляло больше эн-
тузиазма. Ведь вместе мы делаем одно
доброе дело.

Пожелав удачи, покидаю скромный,
сплошь заставленный пресловутыми го-
лубыми контейнерами офис.

В дополнении к уже сказанному,  хочу
поделиться интересным, можно сказать,
захватывающим планом и описанием ра-
боты крупнейшего в Канаде сортировоч-
ного производства.

Татьяна Мейзерович, Калгари
Специально для газеты «Колесо»

1. Место для свалки отходов и конвейер - смешанное сырье
поступает нa ленту конвейера 
2. Пре-сортировочная линия - пластиковaя пленкa, негабарит-
ные предметы, возмещаемые контейнеры из под напитков и мусор удаляются с
ленты 
3. Крупный картон - первая группа просеивающих дисков извлекает из потока картон
большого размера. Работник проверяет его качество и удаляет механические примеси 
4. Стекло – вторая группа просеивающих дисков удаляет с потока стекло, которое разделяется по размеру и
складируется в отдельных бункерах. 
5. Газеты – третья группа просеивающих дисков распределяет газеты. Оптический сортировщик выявляет толстый картон, картонные
коробки и контейнера и перенаправляет их на другие линии конвейера. Работники проверяют качество газет  перед отправкой в бункер. 
6. Разделение смешанных материалов и контейнеров – четвертая группа просеивающих дисков отделяет смешанные бумагоматериалы от контейнеров. Смешанная
бумажная продукция проходит через oптический сортировщик, который дифференцирует  различные виды картона от прочей бытовой бумаги (например: конверты и рек-
ламные проспекты). Работники проверяют качество, затем материалы складируется в бункерах. Контейнеры продолжают двигаться по конвейеру для дальнейшей сор-
тировки. 
7. Сталь - мощный магнит удаляет с линии все стальные, жестяные и другие металлические предметы, которые в свою очередь проходят через контроль качества и по-
падают в бункер. 
8. Пластмасса - для извлечения пластика используются две оптические сортировочные машины. Первая машина удаляет весь пластик c кодировкой # 1, а так же картон-
ные контейнеры из-под молока и «Тетра-Пак». Вторая удаляет с линии пластик, маркированный номером 2 (бутылки из-под стирального порошка и сока)  и пластик мар-
кированный номерами с 3 по 7 (трубочки и крышки). Работники проверяют качество, затем материалы складируется в бункерах. 
9. Алюминий - сильное электромагнитное поле используется для создания вихревого тока. Попадающий в этот поток алюминий выталкивается из основной линии на от-
дельный конвейер, где проходит  через контроль качества и попадаeт в бункер. 
10. Завершaющая проверка качества -  оставшиеся после сортировки материалы продвигаются по конвейеру для финального  контроля. Выявляются пропущенные
ранее предметы, пригодные для переработки. Остатки идут в мусор. 
11. Упаковка и хранение - после процесса сортировки, все материалы, кроме стекла, упаковываются и транспортируются для последующего сбыта.

Программа "Голубой Контейнер" в действии
Э К О Л О Г И Я

В Ы  -  О Ч Е В И Д Е Ц

Эта история была поведана мне одной
из участниц этих событий. 

Каждый год по традиции Монреаль-
ский английский языковой центр отправ-
ляет своих студентов  в Оттаву. В
программе - экскурсия в парламент Ка-
нады, музей цивилизаций, а так же мо-
нетный двор. По прибытию в Монреаль
студенты заполняют комфортабельные
экскурсионные автобусы и уже через 2.5
часа прибывают в Оттаву. 

В этом году погода на православную
Пасху в тот год удалась на славу: солнце
грело по-летнему, трава зеленела  и на-
строение было  прекрасным.  В группе
было четверо девушек, успевших подру-
житься: две болгарки, украинка и рус-
ская. Оживлённо беседуя всю дорогу,
они не заметили, как доехали до
столицы Канады - города Оттавы.
Первым  пунктом в программе
было посещение парламента
Канады.

Получив билеты на на-
значенное время и выбрав
язык, на котором будет
проводится экскурсия, де-
вушки подошли к велико-

лепному зданию с зелёной крышей. Фо-
тографии на память были сделаны, оста-
валось только войти вовнутрь. Встав в
очередь на прохождение секьюрити конт-
роля, девушки с нетерпением ожидали
завершения этой процедуры.   Далее –
рассказ от первого лица одной из участ-
ниц этой экскурсии.
«Очередь двигалась довольно быстро, я
подошла к сканеру с небольшой сумоч-
кой и зонтиком, отправила это всё по кон-
вейеру, а сама направилась  в ворота
металлоискателя. Но почему-то дальше
меня не пустили. Мило улыбаясь, де-
вушка-офицер смотрела на меня с
явным удивлением.  Через пару секунд

около меня  уже было не два, а че-
тыре офицера охраны, показываю-
щих при этом и о чём-то
озабоченно переговариваясь.

Ну, думаю, что за ерунда,
ведь сумочка моя

практиче-

ски пустая! Кроме пудреницы и кошелька
ничего особого там нет.

Офицер вежливо меня спросила, что
именно находится внутри моей сумочки?!
Я отвечаю уверенно, мол, ничего!
«Ничего?» -  переспросила офицер и как-
то хитро улыбнулась. Тут меня осенило,
и я перечислила все предметы, лежащие
в моей сумочке: пудреница, кошелёк и…
варёные крашеные пасхальные яйца! -
«Что-что?» - переспросил меня офицер.
«Пасхальные, крашеные,  яйца! Могу по-
казать», - сказала я и в этот момент все
офицеры как-то напряглись. Я медленно
подошла к сумочке, открыла её и до-
стала то из-за чего, собственно, был весь
сыр бор. Стукнула яйца друг, о друга  де-
монстрируя, что они настоящие. Они как-
то облегчённо вздохнули и сказали, что

теперь-то они определили, ЧТО
ЭТО ТАКОЕ, и я могу проходить. 

Но ещё какое-то время они
переглядывались между собой.
Вот думаю, какая история

вышла. Интересно, за что
они приняли пасхальные

яйца? Только я опомни-
лась от этой мысли и

отошла от сканера,
как следом офицеры
останавливают укра-

инскую девушку с тем же вопросом - что
у нее в сумочке?! «Ничего», говорит она.
- «Ничего? - повторяет офицер и выни-
мает из её сумки нож размером с мор-
ской кортик. Ой, восклицает она! Я
работаю на почте, нож использую для
разрезки газет перед сортировкой  и про-
сто забыла его убрать. «Забыли?» - пе-
респрашивает офицер. - «Да, да
забыла!»  - «Ну, хорошо, нож полежит у
нас до конца вашей экскурсии, и потом
вы его заберёте». Она согласилась и на-
конец-то экскурсия началась. 

Для любого иммигранта все новое все-
гда интересно, любопытно. Парламент
поразил нас своей Викторианской архи-
тектурой и картинами английских коро-
лей и королев. Палата, где проходят
заседания парламента и которую мы ви-
дели много раз по телевизору, как будто
излучала какую-то особую важность.
Ведь здесь принимаются законы Канады! 

После нашей экскурсии за столиком в
кафе с кофе и булочками и пасхальными
яйцами мы долго смеялись над случив-
шимся с нами казусом и пришли в вы-
воду, что мораль этой истории проста: в
дамской сумочке можно найти, порой,
самые неожиданные вещи: от пудреницы
до пасхальных яиц!”

Александр Твердый, Калгари

Пасхальные приключения



8

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо

www.webkoleso.info
№10(10)
4 июня 2009 года

К О Л Е С И М  П О  М И Р У  

Утро следующего дня мы встретили под радостные
крики рабочих за окном. Видимо, служащие отеля, ра-
зумно рассудив, что мы заплатили такие деньжищи не
за то, чтоб дрыхнуть тут в кровати, решили исполнить
роль будильника. Ну, да мы и непротив. Выспаться  все-
гда успеем. Почесывая накусанные комарами за ночь
части тела, мы отправляемся на пляж. Вымощенная се-
рыми кирпичиками дорожка к пляжу уже вымыта услуж-
ливым персоналом, нагрета утренними лучами солнца,
и мы с удовольствием шлепаем по ней босиком. На-
встречу нам по теплой дорожке, весело задрав хвост,
движется маленький, желтый скорпион. Флегматичный
чернокожий садовник смотрит на эту картинку равно-
душно и машет
нам рукой: не бой-
тесь, мол, он не
опасен! А может,
это была новая
разновидность до-
машнего скор-
пиона?

Золотистый
диск солнца про-
бивается сквозь
утренние облака,
легкий ветерок на-
гоняет изумруд-
ные волны на
белый песок, ги-
гантские пальмы
машут нам своими
лохматыми вет-
ками в знак при-
ветствия - вот оно,
счастье! Восхитительная картина умиротворенности,
расслабленности, ожидания чуда. Вздох-выдох, вздох-
выдох  и радость, радость, радость....

Оглядевшись, вокруг мы обнаружили, что мест под
грибками, несмотря на ранний час, уже нет. Ну, да и
ладно! Нам и здесь хорошо! Жары не чувствуется со-
всем, легкая пасмурность скрывает яркое солнце, вете-
рок и вода охлаждают наши тела. Следующие

несколько часов прошли в состоянии эйфории. Мы
вволю наплюхались в соленых волнах, поныряли с мас-
кой под водой, поиграли в волейбол, просто понежились
на солнышке. Некоторые изменения своего состояния
заметили лишь к 3 часам дня. Плечи и пузики поменяли
свой обычный бледно-бежевый цвет на цвет обложки
карамельки под на-
званием «раковые
шейки». Ласковое,
замаскированное
облаками доминикан-
ское солнце в полную
силу обрушило на
нас всю свою любовь
и щедрость. Следую-
щие два дня при-
шлось мазаться
всеми мыслимыми и
немыслимыми сред-
ствами от ожогов, но,
как говорится, поздно
пить боржоми, когда
печень отвалилась.

На следующий
день мы отправились
на морскую рыбалку, заплатив счастливому мулату по
имени Бени 150 американских долларов. Удача, однако,
мордень свою от нас отвернула, и рыба даже ни разу не
клюнула. Сие обстоятельство никак не повлияло на на-
строение Бени. Он, как и в начале нашего пути, ра-
достно пел и подплясывал в такт испанским песенкам,
доносящимся из радиоприемника. Его многочис-
ленные косички развевались на ветру, широкая
улыбка сверкала безукоризненными зубами и
сам он, дитя природы, излучал счастье, здоровье
и радость пребывания на этой земле. Хотя, если
бы отсутствие рыбы заставило радостного Бени

вернуть нам хотя бы
половину уплачен-
ных денег, возможно,
он не был бы так от-
кровенно, так на-
хально счастлив?

Впрочем, это я
просто злобствую.
Не только мы в тот
день остались без
улова. Другие лодки
также вернулись ни с
чем. Может, в Кариб-
ском море закончилась
рыба? В довершение всех
неудобств, связанных с кач-
кой на море и отсутствием
рыбы, какая-то сволочная
мошка укусила меня за
веко, в результате чего глаз

мой заплыл и я вернулась в отель этаким «Одноглазым
Джо». Однако такие мелочи никак не могли повлиять на
наше хорошее настроение. Мы - на отдыхе!! Море,
пальмы, солнце, пляж! 

На следующий день мы отправились на экскурсию в
местный парк. Посмотрели на дельфинов, очаровашку
морского льва, гигантских игуан, черных крокодилов,
обезьянок и красавцев-какаду. За небольшую мзду в 2
доллара мальчик-смотритель позволил сделать фотки

с попугаями. Такие фотографии на
пляже стоят 9 долларов за штуку,
при этом фотограф выдаст вам не
бумажную копию, а копеечный
диск. Прогресс неумолимо распро-
страняется по миру. Зачем фото-
графу тратить деньги на

фотобумагу? Каждый любитель своих фотографий
может сделать это и сам!

Удивил парк разнообразием растительности. Мы
впервые увидели дынное дерево, кусты бананов и их
цветение. Растения, которые чахлыми, тоненькими ро-

сточками пробиваются к
жизни в наших домашних
горшках, здесь образуют
непроходимые заросли, за-
плетая своими толстен-
ными лианами все, что
попадается на их пути. Тор-
говцы лавчонок на террито-
рии парка зазывали нас,
громко крича по-русски:
«Друг, зайди, смотри!!!» На
мой вопрос к одному из
торговцев, откуда так хо-
рошо знаешь русский,
мулат указал на русско-ис-
панский словарик. Таких
разноязычных словариков-
разговорников у торговца
имелось несколько штук.

Воистину, знание - сила! 
Сразу за территорией резорта расположен пальмо-

вый лес. Ходить по нему небезопасно, поскольку ко-
косы, созревая, падают на землю с огромной высоты.
Плюхнется вот такой плод на голову и все - пишите
письма. На территории отеля кокосы с пальм пред-
усмотрительно снимаются. Причем на макушку пальмы

служащие отеля
забираются прак-
тически без вся-
к о г о
приспособления.
Эти храбрые ре-
бята использует
только веревоч-
ную петлю, а ведь
высота-то у
пальмы не ма-
ленькая!

Темнеет в До-
минике рано. В 6
вечера ночь всту-
пает в свои права
и тогда наступает
лучшее время для

доминиканцев  - они готовы показать все, на что спо-
собны.  Живая музыка и заводные танцы – это визитная
карточка Доминики. Здесь местным ребятам равных
нет. Все, от мала до велика, пляшут и поют. Яркие шоу,
проникновенное звучание саксафона, зажигательные
танцы – все, все выше всяких похвал....Вот только фен
нам установили лишь на четвертый день нашего пре-
бывания в отеле, да шикарную стеклянную дверь на ве-
ранду пришлось открывать с силой, при помощи
русского мата. Больше она так и не закрылась... Ну,
оставим эту проблему следующим посетителям « Ma-
jestic»! 

Добро пожаловать на остров Гаити!!!!

Елена Белякова, Калгари.
Фото автора

ДОМИНИКАНСКИЕ   ПАРАДОКСЫ, 
или А ВЫ БЫВАЛИ НА ГАИТИ?

ЧАСТЬ  2
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Ч Е Т Ы Р Е К О Л Е С А  

Представьте себя на минуту обладателем современного авто
престижной марки стоимостью эдак в 35-40 тысяч (Ну а кому-то и
представлять не надо – так оно и есть на самом деле!). Так вот, как
бы вы, в таком случае, назвали некоего субъекта, предложившего
вам в обмен на вашего красавца транспортное средство 40-50-лет-
ней давности, то есть, по меркам многих - полную рухлядь? Дума-
ется, как минимум, чудаком. А таких вот чудаков, к примеру, в
Калгари – тысячи! И вряд ли кому-то из них придет в голову сделать
вам подобное предложение. Большинство из них ни за что не рас-
станутся со своими «железными конями», которые назвать рухля-
дью и язык-то не повернется. Ведь мало того, что все эти
автомобили «на ходу», так еще и в таком великолепном состоянии,
что могут дать сто очков своему более свежему собрату!  И  вовсе

никто не считает обладателей этих антиквариатов чудаками.
Как раз наоборот, пообщаться с этими энтузиастами - коллек-
ционерами антикварных автомашин и увидеть уникальнейшие об-
разцы мирового автомобилестроения собираются тысячи людей. С
наступлением в Калгари теплых дней хозяева приводят своих «ко-
няшек» в порядок, надраивая и шлифуя их до невозможного
блеска. И почти каждый уик-энд многие площадки города и окрест-
ностей заполняются сверкающими машинами. Но, пожалуй, самый
большой фестиваль происходит здесь в мае, на открытии сезона в
Heritage Park, в этом своего рода восстановленном уголке старой
Америки. Автомобили здесь, что называется, на любой вкус и цвет.
Есть и довольно редкие. Пусть не такие раритеты как, например,
“Bugatti Type 41 Royale” Sport  Coupe 1931 года выпуска, за который
компания Meitec Corporation заплатила самую высокую сумму,
когда-либо выложенную за автомобиль – 15 миллионов долла-

ров! Зато на этой выставке привлек внимание и впечатлил другой
«итальянец» – Maserati 4000 GT Mistral 1967 года: объем двигателя
4 литра, 6 цилиндров, причем, на каждом из них по 2 свечи! Алюми-
ниевый кузов был перекрашен 11 раз, но, кажется, именно в таком
состоянии он и был 40 лет назад. Нет среди участников и чего-то
подобного Phantom V Rolls-Royce 1965 года, принадлежащего когда-
то самому Джону Леннону и проданному 23 года назад на аукционе
Sotbys в США за 2 миллиона 229 тысяч долларов. Но, вот первый
«Мустанг» выпуска 1965 года  - с пробегом всего-то 49000 миль! -
несмотря на свою относительную «молодость»,  уже почти не встре-

тишь. А уж о «Ягуарах», «Понтиаках», «Доджах», «Крайсле-
рах», «Бьюиках», «Шевроле» 50-60 летней давности и
говорить нечего! Причем, среди них встречаются не только
легковые автомобили, но и пожарные, транспортные грузовики, во-
довозки, небольшие пикапы

В подобных фестивалях принимают участие как энтузиасты-
одиночки, так и целые, так сказать, клубы «по интересам». К при-
меру, клуб любителей «Форда», члены которого должны иметь
машины не моложе 1945 года. Это как раз те самые модели, так
запомнившиеся всем по голливудским фильмам о гангстерах.
Один из членов этого клуба Джек Линдсэй, показывая мне о свой
«форд» образца 30-го года выпуска, поведал, что, нашел его, а
верней, все, что от него осталось, то есть, просто каркас на одной
из... свалок Саскачевана. Далее - кропотливая работа по
восстановлению. Что-то делал сам, а какие-то детали зака-
зывал непосредственно на заводах-изготовителях. И уже не-

сколько раз побеждал на нём в клубных ралли. Кстати, самым
«древним» участником этого фестиваля оказался тоже пред-
ставитель «фордовского» клуба 1914 «года рождения»...

Вообще же отношение к автоантиквариату в Канаде не-
сколько иное, нежели, к примеру, в странах СНГ. Так, среди
представителей клуба BMW мне попались несколько облада-
телей авто образца... 1985-87 годов! То есть, те самые, кото-

рым еще ездить и ездить по дорогам России,
Украины, Казахстана. А вот действительно редкую
модель BMW я видел у одного моего знакомого им-
мигранта из Ирана. Задавшись целью, он, по его сло-
вам, «пахал», как вол, но все же осуществил свою
многолетнюю мечту - купил  BMW–840 1979 года. Мо-
дель, действительно, эксклюзивная, во всей Канаде на тот
момент насчитывалось всего три подобных экземпляра. В

то время он заплатил за машину 50 тысяч долларов, а сейчас ее стои-
мость гораздо выше...

Одним словом, рассказывать об этих авто можно бесконечно, куда ин-
тересней пощупать все наяву, или хотя бы взглянуть на эти машины, ну
если не в натуре, то хотя бы на этих фото. И не торопитесь менять вашего
старого «коня» – кто знает, может быть именно он через некоторое время
станет тем самым рариретом, предметом гордости всей вашей семьи!

А. Колинько, Калгари
Фото автора

Н е  т о р о п и с ь  м е н я т ь  « ж е л е з н о г о  к о н я » . . .
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Олега Янковского
называли счастливчи-
ком. И не зря. Одно его
поступление в теат-
ральное училище чего
стоит: как-то летним

днем он увидел объявление о приеме и решил раз-
узнать об этом подробнее. А в училище, узнав о том,
что экзамены закончены, все равно решил уточнить
у директора условия приема. Директор же, поинтере-
совавшись фамилией молодого человека, посмотрел
какие-то списки и сказал: Вы приняты, в сентябре
приходите учиться. Позднее оказалось, что просто
брат Олега, Николай, никому не сказав, решил посту-
пить в училище. Но когда узнал о том, что Олега при-
няли в училище вместо него, промолчал. Конечно, эта
история может быть из ряда актерских баек. Но вот
свою первую роль в фильме Щит и меч Олег Янковский
точно получил случайно. Просто зашел пообедать в
ресторан, где сидел режиссер Владимир Басов, как раз
подыскивающий актера на роль Генриха Шварцкопфа. 

Кстати, во всех работах Олега Янковского присут-
ствуют интеллигентность и аристократизм, кото-
рые у него в крови. Его бабушка была дворянкой. Отец
- офицером Семеновского полка. Царь наградил отца
за мужество и отвагу Георгиевским крестом, а совет-
ской властью он был репрессирован и сослан в лагерь.
Троих сыновей поднимала Мария Ивановна Янковская.
Несмотря на выпавшие трудности, братья вышли в
люди и все стали актерами. Старший - Ростислав
Янковский - носит звания народного артиста СССР и
Беларуси, является настоящим достоянием белорус-
ской культуры. В театре служит и средний брат Ни-
колай.

ОБ УДАЧЕ
- Олег Иванович, вы всегда заходите в нужное
время в нужное место?
- Это не я захожу, это судьба за руку ведет. Действи-
тельно, все поворотные моменты моей жизни происхо-
дили по случайному стечению обстоятельств. Это факт.
Я за свою жизнь видел немало прекрасных актеров, ко-
торых обделила судьба. Мне повезло больше, и дело не
в моей гениальности. Карта так легла. Но роль случая
проявляется не только на людях нашей профессии, про-
сто мы у всех на виду. Каждый человек не раз это испы-
тывал на себе. 

О ПРОФЕССИИ
- На первый взгляд -  вы в порядке: нашли себя в
профессии, более чем успешны...
– Да, внешне я вполне благополучный, успешный, вос-
требованный актер. Если, конечно, посмотреть на-
вскидку, не вникать в суть. 
– А если вникнуть?
– Ну-у-у... Внутри-то разные процессы бурлят... Много
лет я работал на четвертой скорости, было время, когда
не находил буквально пары часов свободного времени,
чтобы дух перевести. Я закончил институт, остался в
Саратовском театре, а через год – первое приглашение
сниматься. И – пошло-поехало: "Щит и меч", "Два това-
рища", "Жди меня"... В год делал по три-четыре кар-
тины, а иногда доходило до шести. Пока жил в
Саратове, постоянно путешествовал транзитом через
Москву – прямых самолетов и поездов не было, вот и
колесил. Перебрался в столицу, но не стал меньше сни-
маться или ездить по городам и весям. Такой ритм про-

должался четверть века, а потом вдруг – пауза, тишина,
пустота. 
– Когда это случилось?
– В стране все рухнуло, кинопроизводство в том числе.
Тогда и случилось. По приглашению Клода Режи я на
полгода уехал в Париж, участвовал в международном
театральном проекте, очень напряженно работал.
Кстати, последнее эхо обваливавшегося Советского
Союза докатилось и до Франции. В Париже я узнал, что
подписан указа о присвоении мне звания народного ар-
тиста СССР. Это случилось за неделю до того, как
страна с таким названием приказала долго жить. Пер-
вым народным в 20-е годы стал Станиславский, а я
оказался последним... К слову, на вечере, посвященном
столетнему юбилею МХАТа, я даже позволил себе
шутку на эту тему: "С кого начинали товарищи и кем за-
кончили!" Зал оценил юмор, смеялся долго. 

Ну вот. Закончились мои французские гастроли, вес-
ной 92-го я вернулся домой и... не узнал его. 
– Успели все забыть за полгода?
– Контраст оказался разительным. Четыре часа назад
я гулял по залитому огнями, благополучному Парижу и
вдруг перенесся в Москву, где все такое... слово не могу
подобрать... серое, унылое, безнадежное. Тоска, словно
перед концом света. Я ехал по центру родного города и
испытывал чувство, будто попал на чужую планету.
Больше всего поразили барахолки у Большого театра и
"Детского мира". Я свежеиспеченный народный артист
этой страны? Даже мелькнула мысль: "Господи, куда я
вернулся? Зачем?" Нет, об эмиграции, конечно, не
думал – упаси Боже! – но одновременно и не представ-
лял, чем теперь буду здесь заниматься. Кому тут нужны
актеры? Не скрою,
какое-то время я испы-
тывал ужас от увиден-
ного. Впрочем, тогда
все, наверное, ощу-
щали нечто подобное. 
– Не все из Парижа
возвращались.
– Да, мне было с чем
сравнивать... Кризис
усугубился еще и тем,
что я сидел практически
без работы. В "Лен-
коме" несколько лет не
вводился в новые спек-
такли, тянул старый ре-
пертуар, о кино же на
время вообще при-
шлось забыть – туда
ворвались новые люди. 

К счастью, вскоре
безвременье закончилось. Кино стали снимать нор-
мальные режиссеры по нормальным сценариям. Я сыг-
рал в нескольких вроде бы приличных картинах, но...
Удовлетворения нет ни от одной из этих работ. 
– А когда вы испытывали его в последний раз?
– Ой, прежде это случалось многократно, хотя по-на-
стоящему меня распирало от восторга только однажды
– в 83-м году. Тогда всерьез боялся захлебнуться от
счастья. 
– Это после "Полетов во сне и наяву"? 
– Все совпало! Я снимался за границей, позвонил жене
из Италии, а Люда (Людмила Зорина – актриса театра

"Ленком". – А.В.) говорит:
"Олег, в Доме кино прошла
премьера "Полетов". Ты
даже не представляешь,
какой успех! Показывали
сразу в двух залах, люди
сидели на ступеньках,
стояли в проходах". Звоню
через пару дней: "Олег, се-
годня премьера "Влюблен
по собственному жела-
нию". Снова народ на-
бился битком. Фильм
приняли прекрасно". Пред-
ставьте мое состояние! А
если добавить, что я не
просто снимался за грани-
цей, а играл у Андрея Тар-
ковского в "Ностальгии",
то... Наверное, так бывает
раз в жизни. 

О РАБОТЕ 
С ТАРКОВСКИМ

-Тогда очень следили за
чистотой биографий. Как
вас с такими корнями от-
пускали сниматься у
Тарковского, на гастроли
заграницу?
- Я вам расскажу один
факт, а потом уйдем
вглубь вопроса. В совет-
ское время я был в оче-
редной заграничной
поездке. Тогда я, уже из-
вестный актер, есте-

ственно, был приглашен на встречу в посольстве. Я
прекрасно провел время в компании гостеприимных
людей, хотя скоро понял, что они относятся к другим
службам, далеко не дипломатическим. И когда мы были
совсем расслаблены, они сказали: Олег, скоро это все
кончится. Я удивился их свободе и решил, что это про-
вокация, старался сменить тему. А через несколько лет
это случилось. Так что уже тогда метастазы начали раз-
рушать устоявшееся мировоззрение. 

Возможно, сразу после 53-го года появились первые
ростки свободы. Потом они скрывались, но не исчезали.
Это было болезнью, разъедавшей неестественно по-
строенное государство. Она исходила из здравого
смысла, из хорошей литературы, из театра. Духовная
жизнь вообще определяет сознание. Поэтому непро-
стой по тем временам вопрос - выпустить ли, например,
Тарковского снимать, - был решен положительно. Выс-
шие чиновники стали понимать: а какие основания у них
есть для того, чтобы запретить? Высоцкому тоже поз-
волили неожиданно выехать. Все тот же Комитет гос-
безопасности. Внешне-то они его всячески третировали,
но постоянно приглашали выступать на своих концер-
тах, обожали его. 
- Но во второй раз вас не выпустили...
- Во второй раз случилось явное и резкое ослушание:
Тарковский не вернулся. Как так не вернулся? Ослу-
шался? А он просто остался, чтобы сделать новые кар-
тины, там его финансировали. Он же не обладал
никакими тайными знаниями ракетных установок. Но
потому, что он позволил себе не вернуться, все кон-
такты с ним были прекращены. 
- Известно, что съемкам «Ностальгии» предшество-

вала ваша долгая размолвка с
Андреем Арсеньевичем...
– Так, чтобы избегать друг друга,
переходить при встрече на проти-
воположную сторону улицы, нет,
этого не было, но, действительно,
несколько лет мы почти не обща-
лись. 
– Это все из-за "Гамлета"?
– На съемках "Зеркала" Андрей
признался мне, что хочет поста-
вить спектакль в "Ленкоме", я рас-
сказал об этой идее Марку
Захарову. Естественно, я рассчи-
тывал сыграть Гамлета, но в по-
следний момент Тарковский
пригласил Солоницына, а мне
предложил роль Лаэрта, от кото-
рой я отказался... Через несколько
лет, когда Анатолия уже не было в
живых, Андрей позвонил мне:

"Если не держишь зла, приходи". Я сыграл вместо Со-
лоницына в "Ностальгии", и тогда Андрей сказал, что
хочет снять со мной киноверсию "Гамлета". Очевидно,
он не вполне удовлетворился первым театральным
опытом. Увы, идея с Шекспиром не состоялась. Тар-
ковский остался на Западе, меня перестали выпускать
к нему на съемки, так все и заглохло. 
– Значит, на Тарковского вы зла держать не стали,
но в принципе умеете это делать?
– Конечно. Я достаточно обходителен и дипломатичен,
но если достанут, навсегда вычеркиваю обидчика из
своей жизни, он перестает для меня существовать. 
– И много таких, вычеркнутых?
– Настоящих предательств, к счастью, было немного, а
вступать в выяснение отношений из-за мелочей – не
мой стиль. Повторяю, мне проще прекратить общение
с неприятным человеком. Жалко на разборки жизнь тра-
тить. Мне все-таки уже немало лет, надо бы не о су-
етном, а о вечном подумать. Опять же – за спиной род:
внук, внучка, сын... Это для меня очень важно. Хотя ви-
жусь и созваниваюсь с ними нечасто.С другой стороны,
могу себя оправдать. Прелесть и гнусность актерской
профессии в том и заключаются, что она, профессия,
пытается поглотить тебя с головой, всего без остатка.
Стоит дать ей волю, как вскоре забываешь и о доме, и
о семье. А как вы думали? Привыкаешь в определен-
ном ритме жить, работать, да и к аплодисментам, по-
клонникам тоже привыкаешь, начинаешь в этом
нуждаться, подсаживаешься, как на наркотик. 
Для меня таким наркотиком является творческое со-
стояние, возникающее у артиста, который однажды по-
знал успех и стремится его повторить. Даже когда
идешь по улице, важно чувствовать на себе узнающие
взгляды прохожих. Без этого в нашей профессии никак. 

Я говорил вам, что актеру нужна работа, ответная
реакция зрителей, без этого мы хиреем, вянем. Но еще
страшнее холостой ход: ты тужишься, надуваешь щеки,
пытаешь изречь нечто особенное, а внутри пустота. По-
нимаете, прежде моим героям было, что сказать, по-
этому их слушали тогда и готовы слушать до сих пор.
Сегодня наступило молчание. Увы, не великое. 
– По-вашему, сейчас прислушаться не к кому?
– Не столь категорично, но по сути... Я ведь сужу с по-
зиций собственного опыта. Иной говорун и рот не от-
крыл, а я знаю не только, что у него на языке, но и на
уме. Да, слушаю, но так, чтобы поверить... 
– И как быть в этой ситуации?
– Просто надо жить. 

По материалам Ирены Нико и Андрея Ванденко

Ол е г  Я н к о в с к и й :  П р о с то  н а д о  ж и т ь !
ОТ РЕДАКЦИИ. 20 мая не стало Олега Янковского. Ни российские, ни немецкие доктора не смогли помочь замечательному актеру
побороть недуг, лекарство против которого до сих пор не изобрели. В последний раз на больничной койке Олег Иванович ока-
зался в конце апреля. Тогда медикам удалось победить. Но это, как оказалось, была лишь отсрочка. Выписавшись, Олег Ивано-
вич заявил, что готов снова выйти на сцену, однако в последний момент был вынужден отказаться играть в спектакле...

В этом номере, отдавая дань памяти прекрасному актеру, мы публикуем статью нашего соотечественника Алана Сампилова,
а также фрагменты из разных интервью с Олегом Янковским.

Есть актёры, которые сопровождают
вас всю жизнь.  Вы знакомитесь с ними в
советском детстве с чёрно-белым теле-
визором и праздниками, наполненными
любимыми фильмами.  Вы пересматри-
ваете ставшие в процессе вашего жиз-
ненного пути старыми фильмы с их
участием, а также осторожно смотрите
новые работы, боясь разочарований и
проходных ролей.  Вы с удивлением за-
мечаете, что, оказывается, эти люди уже
выглядят далеко не так, как привыкли
представлять их вы.  И, наконец, од-
нажды вы узнаете, что их больше нет,
хотя они по-прежнему живут в ваших лю-
бимых картинах, стоит только поставить
диск.

Таким, я знаю, для многих был Олег
Янковский.  Разные поколения впервые
встретили его в разных образах.  Для
моих сверстников он возник как Волшеб-
ник в «Обыкновенном чуде» и Мюнхгау-
зен в «Том самом Мюнхгаузене».  Для
поколения постарше, он был Генрихом
Шварцкопфом из «Щита и меча» и Не-
красовым в «Служили два товарища».
Его участие в фильме Андрея Тарков-
ского «Зеркало» обеспечило внимание к
нему и кино-эстетов.

С тех пор прошло много времени.
Олег Янковский продолжал сниматься в
хороших и не совсем картинах, но ни
разу не вызвал чувства разочарования
созданным образом. В этом его секрет,

потому что многие смотрели фильмы
просто «с Янковским», просто смотрели
как, он играет.

А если брать удавшиеся фильмы, где
его талант проявляется в полную силу, то
эти роли давно растасканы на цитаты и
растиражированы в миллионах копий.
Достаточно вспомнить «Влюблён по
собственному желанию», «Убить дра-
кона» или «Приходи на меня посмот-
реть». 

Многие его почитатели верили, что Ян-
ковский может сыграть всё, ему по силам
любая роль. И казалось, что это правда.
Вспомним только один год его творче-
ства – 1982-й. В этом году он снимается
в пяти картинах, в том числе в «Носталь-
гии», «Полётах во сне и наяву» и «Со-
баке Баскервиллей». Можно и не
говорить о том, что посмотрев любой из
этих фильмов, уже невозможно забыть
персонажей, сыгранных Янковским.

Да, наверное, так оно и было. Олег Ян-
ковский мог сыграть всё и всех. Отца
Андрея Тарковского, немецкого офицера,
волшебника, пьяницу, дракона... Вот
только сыграл он только тех, кого успел.
Потому что всё, что нам теперь осталось,
это пересматривая фильмы, удивляться
и радоваться волшебству кино, храня-
щему для нас любимых актёров, их
жесты, интонации, а главное – наше на-
строение таким же, как и раньше.

Алан Сампилов, Калгари

С о в р е м е н н и к

Митрополит Филипп в фильме “Царь” - 
последняя роль Олега Янковского.
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

- Секса больше нету!- громогласно объявила продав-
щица.- Закончился! Не занимайте очередь!

Бабаньcкая вздрогнула: ей вдруг померещилось, что
она перенеслась на пятнадцать лет назад, и жуткое вол-
нение охватило ее.

Как тогда, когда ей не хватило жидкой сметаны, раз-
бавленной кефиром.
- А что совсем-совсем нету?- с надеждой спросила Ба-
баньская у грудастой подпирательницы весов.
- Нету!- безапелляционно сказала продавщица и по-
смотрела на Бабаньскую с явной мыслью: «Не повезло,
блин, девахе!» 
- А эротические фантазии еще остались?- спросил кто-
то из длинной очереди.
- Есть всё. Секс только закончился! - успокоила продав-
щица очередь.
- А может осталось? Ну хоть сто грамм? Ну, пятьдесят...-
Бабаньская медлила уходить и являла собой образ по-
терянной продавщициной совести. 
- Девушка, не загораживайте прилавок! Не мешайте
торговле!- Рявкнула продавщица и полезла под прила-
вок за оргазмом.
- Тебе сколько?- спросила она у какого-то пацаненка,
зажавшего в потной ладошке бумажку приятного зеле-
ного цвета.
- На все!- решительно пробасило дитя и не покраснело.
- А не много ли?- не удержалась Бабаньская, которую
будто приклеили к замусоленому прилавку.
- Мне хватит,- степенно ответил пацан, осторожно при-
нимая увесистый пакет на руки.
- Следующий! - Заорала продавщица, в упор не замечая
Бабаньскую.
- Ну, хоть пятьдесят грамм! Посмотрите, может нашкре-
бете чего-нить?- умоляюще проговорила Бабаньская.-
Мне очень нужно.
- Всем нужно! - Закрылась потребительской аксиомой
продавщица. - Завтра,  может, привезут... Идите, де-
вушка. И вообще, на фиг вам секс?
- Ах, так...- обиделась Бабаньская и решила, что вообще
не отодвинется от весов.

Её толкали в спину, прижимали к боку всякие твер-
дые и нетвердые предметы, пару раз нагло посмотрели
в декольте, но Бабаньская стояла насмерть. Ей нужен
был секс. Обычный секс. А ей предложили фантазии
эротические - жалкий суррогат. Да у нее уже отрыжка от
его долгого употребления!

Прошел час. Противостояние Бабаньской и безжа-
лостной продавщицы продолжалось: у первой онемел

правый бок, а вторая
охрипла, от выкрикивания
одной и той же фразы. О том,
что секса сегодня больше не
будет.

- Позвольте? - Брезгливый голосок потревожил невесе-
лые думы Бабаньской.Она автоматически посторони-
лась. Впрочем, посторонилась вся очередь: вальяжная
дама в неимоверно пушистой длинной шубе шество-
вала к весам.
- Секс?- Лениво протянула вопрос в наступившей ти-
шине, а в медузьих ручках уже дрожало несколько умо-
помрачительно зеленых купюр.

Продавщица на миг превратилась в Санта-Клауса и
на прилавке появился объёмный пакетище, перевязан-
ный розовым бантиком.
- Господам нашего сексу захотелось! - прокомментиро-
вал кто-то из очереди. - Уж на заграничный и не тянет-
поди обожрались!
- Вот из-за таких простой народ без сексу сидит! - про-
шамкала какая-то бабка.- Мне-то ладно, а вот внучонку
что без него делать?
- ...Не дам! - отмерла Бабаньская и двумя руками пере-
хватила пакет.- Я в очереди стояла! Я на свои кровные
имею право купить продукт???
- Охрана! - завопила сиреной продавщица.

Медуза в шубе скривилась и отступила назад.
- Щас, щас!...- заметалась продавщица, успев, однако,
спрятать деньги. - Василий Иванович! Сашка!!!!
Охрана!!!

Пакет у Бабаньской был аккуратно отобран, а ее саму
так же аккуратно поставили уже за дверями магазина,
в десяти метрах от оных.

«Они небось от нехватки секса застрахованы - вон
какие... ммм... наели!»- отвлеченно подумала Бабань-
ская, глядя на мускулистые спины охраны и далее, чуть
пониже. Там ее взгляд задержался, Бабаньская бес-
контрольно облизнулась: « Надо было у них попросить,
может быть и поделились бы...» 
- Сексу не желаете?

Бабаньская вздрогнула. Рядом стоял черноусый
лысый дядька в длинном плаще.
- Секс разный!- скороговоркой сообщил он, нервно по-
глядывая по сторонам.- Длинный, короткий, мощный,
ласковый, радостный...- И он осторожно распахнул
плащ.
- Почём?- пришла в себя Бабаньская. Покупать такой
товар с рук как-то рискованно, но ей нужен был секс.И
именно сегодня.
- Импортный есть, по сто двадцать, есть кустарный,
есть наш отечественный… Кустарный, конечно, самый
дешевый - триста рэ за стакан.  Пакетик прилагается.

Бабаньская со-
ображала не так бы-
стро: ей хотелось
своего, отечествен-
ного, со знаком ка-
чества, секса. Такой
у перекупщика
имелся.
- Раритет,- очищая
от приклеившихся
семечек товар, со-
общил мужик, дви-
гая усами.- Сам бы
употребил, но поза-
рез бабки
нужны...Тыща!
- У меня семьсот…,- растерялась Бабаньская и для на-
глядности продемонстировала свою наличность.
- Тю на вас, мадам! Доляров, а не ваших рэ, мадам! Шо
вы мне голову морочите, мадам?-    Мужик запахнул
плащ, подвигал усами и сделал вид, что Бабаньской нет. 

Погода испортилась. Бабаньской не хотелось воз-
вращаться домой без секса. Совсем не хотелось.
- Красавица, секса хочешь?- из остановившейся легко-
вушки зазывно помахали рукой.
И Бабаньская пошла на зов. От полного отчаяния и от
отсутствия других мыслй.
- Секс хороший, хоть порядком заюзанный!(* от
разг."юзать"user) - сообщил водила, поднимая зеркаль-
ное стекло на дверце и одновременно обдавая Бабань-
скую винным перегаром.

Бабаньская сказала, что согласна и на такой. От от-
чаяния и безысходности. Она очень рисковала. Но ей
повезло.
- Сколько?- чуть погодя, стеснительно спросила она у
довольного парня.
- Да не надо ничего! Я сегодня добрый!
- Спасибо! - прошелестела вежливая Бабаньская.

У нее был секс! От неожиданной радости Бабаньская
ошалела.
- Спасибо!- И осмелев, поцеловала дарителя.
- Ну, ты даешь!- хмыкнул он.- За что?!
- За сегодня!
- А что - сегодня?
- Сегодня у меня день рождения.- Бабаньская осто-
рожно прикрыла за собой дверцу.
- Тетка, да ты что? Давай я еще...- понеслись винные
пары ей вслед, но Бабаньская уже поплыла домой.
Важно и гордо.
Об остальном она подумает завтра. А сегодня у нее был
секс.

Галина Алексеева, Калгари
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« П р о  Б а б а н ь с к у ю »
История вторая

Галина Алексеева, Калгари

Если ваше хобби  садоводство, то Кал-
гари - это ваше место. Это тот 
город, где вы будете счастливы. Местные
жители очень любят свои дворики и са-
дики. Все население с нетерпением ждет
наступления лета и заранее начинает
планировать, что, где  и как будет сажать.
И вот на дворе доложданный май. Месяц
надежд, забот и трудов. В мае стартует
калгарийская цветочная лихо-
радка.
Май. В начале мая на-

ступает, наконец,
долгожданное тепло. И
не просто тепло – жара.
Калгарийцы, все, как один,
стройными рядами отправ-
ляются в цветочные мага-
зины закупать различные
растения – деревья, кусты,
цветы и траву. Атмосфера
праздника, радости и на-
дежд царит на многочислен-
ных цветочных ярмарках.
Толпы вдохновленных пер-
вым теплом людей бегают по
магазинам с огромными те-
легами, скупая все и вся на
своем пути: лопаты, удобре-
ния, косилки, поливалки -
все, что поможет садоводу-лю-
бителю привести в порядок свой
участок после долгой и изнури-
тельной зимы. А владельцы
магазинов потирают руки
от удовольствия.
И вот деревья посажены, трава
посеяна, рассада принялась, цветы цве-
тут. Красота!!!

Можно, наконец, расслабиться и по-
сидеть в саду с бокалом  хорошего вина
любуясь на свои труды. Послушать, как
жужжат пчелки, как поют птички, как шур-
шат мышки! Восхитительное ощущение
гармонии жизни!!!

Середина мая. Вчера было +20, а с
утра выпал снег. Он не просто выпал.

Снег лежит толстым слоем. Ледяной
ветер треплет посаженные две недели
назад деревья, рассада и цветочки остек-
ленели. Температура за бортом – минус
15…

Конец мая. На следующей неделе си-
ноптики обещали глобальное потепле-
ние. Аж до +10. Предупреждают о
повсеместном таянье снегов. В горах -
лавиноопасно! А владельцы магазинов

опять потирают руки от удоволь-
ствия…

Июнь. В начале июня насту-
пает, наконец, долгожданное

тепло. И не просто тепло-
жара. Калгарийцы, все
как один, все еще
стройными рядами спе-
шат в цветочные мага-

зины и на смену
замерзшим растениям
закупаются новые – де-
ревья, кусты, цветы и
трава.     А владельцы

магазинов потирают руки
от удовольствия.

Итак, деревья посажены,
трава посеяна, рассада

принялась, цветы цветут. Кра-
сота!!! Можно, наконец, рас-
слабиться и посидеть в саду
со стаканом   хорошего
виски, любуясь на свои
труды. Послушать, как жуж-

жат пчелки, как поют птички,
как шуршат мышки! Восхити-

тельное ощущение гармонии
жизни!!!

Середина июня. Дождь, дождь, опять
дождь, снова дождь...

Конец июня. Дождь, дождь, опять
дождь, снова дождь.... Цветы, рассада и
трава давно сгнили. Деревья и кусты
пока держатся. По городу, в поисках
пищи, рыскают полчища злобных, голод-
ных москитов. Владельцы магазинов по-
тирают руки в предвкушении прибыли.

Июль. В начале июля наступает, нако-
нец, долгожданное тепло. И не просто
тепло - жара. Калгарийцы, все, как один,
спешат закупать различные растения и
на смену сгнившим, закупаются новые –
цветы, рассада и трава. Семена покупать
уже смысла нет. Но владельцы магази-
нов все равно потирают руки от удоволь-
ствия.

Итак, деревья растут, трава зеленеет,
рассада принялась, цветы цветут. Кра-
сота!!! Можно, наконец, расслабиться и
посидеть у окна со стаканом крепкого
джина, любуясь на свои труды. В сад
выйти невозможно - злобные москиты
своим звоном заглушают все окружаю-
щие звуки.

Середина июля. Прошел град. Лед по-
крыл землю толстым слоем. Деревья,
кусты, рассада и цветы имеют жалкий
вид. Листья в дырах, ветки поломаны,
цветы в лохмотьях. Рассада загнулась.

Конец июля. Прошел очередной, ше-
стой по счету, на этой неделе град. Ве-
личина отдельных градин достигла
размера шарика для игры в гольф. Град
пробил крыши, наделал вмятин на маши-
нах, добил последние оставшиеся цветы.
Деревья каким-то чудом еще живы. Вла-
дельцы магазинов потирают руки от удо-
вольствия.
Август. В начале августа наступает, на-
конец, долгожданное тепло. И не просто
тепло- жара. С упорством маньяков, кал-
гарийцы, все, как один ,спешат в цветоч-
ные магазины закупать растения и на
смену побитых градом, закупаются
новые – цветы и трава.  Владельцы ма-
газинов все еще потирают руки от удо-
вольствия.

Итак, деревья немного подросли, трава
зеленеет, цветы в горшках цветут. Кра-

сота!!!  От жары издохли все москиты, но
в сад все равно выходить, почему-то, не
хочется.

Середина августа. Стоит невыноси-
мая жара. Все живое замерло. Деревья
стоят поникшие, цветы поднимают свои
головки только вечером, на час, после
полива. Мэр города призывает граждан
быть сознательными и экономить воду.

Конец августа. Как же задолбала эта
жара! Мэр города  ввел штрафные санк-
ции за превышение расхода воды.
Листья деревьев пожелтели. Кустарники
поникли. Цветы окончательно засохли
еще на прошлой неделе. Трава пожухла.

Владельцы магазинов пригорюнились.

Сентябрь. В начале сентября  наступает,
наконец, долгожданная прохлада. Де-
ревья сбрасывают листву. Трава пожел-
тела. От цветов остались только
быдылки.

К середине сентября одна половина
калгарийцев, наконец-то, поняла всю
тщетность своих попыток развести сады
в нашем городе и перестала посещать
цветочные магазины, переключив свое
внимание на подготовку лыжной и хок-
кейной амуниций. Владельцы цветочных
магазинов вытерли слезы, прикрыли
свои лавочки и поехали в теплые края
тратить заработанные на калгарийцах
деньги.

Другая половина населения города,
увидев закрытые магазины, пригорюни-
лась и от нечего делать, решила посчи-
тать  количество денег, оставленных ими
в цветочных магазинах этим летом ..... 
Врачи-психотерапевты потирают руки в
предвкушении прибыли..

Лена Белая, Калгари.

С а м а  с а д и к  я  с а д и л а . . .
Дневник калгарийского садовода
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Футляров с голосом
больше не будет

– Любовь Юрьевна, вы столько лет на
сцене, но, должен заметить, не ассо-
циируетесь с образом матерой опер-
ной дивы. Вы намеренно избегаете
такого имиджа?
– Да. Когда меня в детстве повели в
Большой театр, и я увидела знаменитых
певцов и певиц, которые не могли на
балу в “Евгении Онегине” станцевать
вальс, это произвело совершенно жуткое
впечатление. Мама показывала мне фо-
тографии прежних примадонн, таких как
Фелия Литвин, Медея Фигнер, Мария
Каллас, Рената Тибальди, и все они
были стройными и красивыми женщи-
нами. Каллас вообще настаивала на том,
что сценический образ должен соответ-
ствовать тем персонажам, которые ты
создаешь. Допустим, если ты 15-летняя
Саломея, ты не можешь быть таких (ши-
роко разводит руки) размеров. 

Прошло то время, когда на сцену вы-
катывались футляры с голосом. Мне ка-
жется, это даже в каком-то смысле
оскорбительно для публики, если они
видят забронзовевшую дамочку, которая
пытается изображать
юношеские страсти.
Сегодня время кино,
красивых актрис,
глянцевых журналов.
Это не значит, что я
хочу походить на этих
гламурных девиц. От-
нюдь. Но все-таки для
меня очень важно
быть стройной, подтя-
нутой, уметь хорошо
двигаться на сцене,
если нужно, станце-
вать, как это было
вчера на концерте.
Все это очень важные
детали, поскольку они
создают определен-
ный сценический
образ, и зритель та-
кому артисту верит. 

Сполна прочувствовала 
вес Паваротти

– Насколько я понимаю, вы вообще
стараетесь не придерживаться опер-
ных канонов. В ваших программах
можно услышать и оперетту, и ро-
мансы, и даже шансон. Я уже не го-
ворю о дуэтах с Басковым и
Киркоровым...
– Вы знаете, с ними мы пели в шоу, кото-
рое я делала в концертном зале “Россия”
к 20-летию своей творческой деятельно-
сти. Мне захотелось показать публике па-
норамную программу, которая включала
в себя оперу, оперетту, танец, шансон и
современные кроссовер-дуэты, кото-
рыми знамениты, допустим, Андреа Бо-
челли и Сара Брайтман. Тогда мы с
Филиппом исполнили их знаменитый
номер “Time to say goodbye”. И все гово-
рили, что Киркорова таким не видели
никогда, потому что это был действи-
тельно красивый мужчина, который
умеет прекрасно петь на английском
языке, с верхними нотами и так далее. 
– У вас был любопытный эпизод, свя-
занный с Лучано Паваротти. Однажды
вам пришлось его буквально поддер-
живать во время исполнения арии. А
ведь “король верхнего до” никогда не

отличался миниатюрностью…
– Да, у него был огромный вес. Однажды
я вышла с Паваротти на сцену нью-йорк-
ской Метрополитен-опера в опере
“Паяцы”. И вдруг он мне говорит: “Слу-
шай, можно я на тебя обопрусь?”. Ему
только что была сделана операция на
левом колене, и в результате тяжело
было ходить. И когда на меня эта гора
навалилась, то весь его вес я прочув-
ствовала сполна. Но, знаете, стоило ему
открыть рот, я забыла абсолютно обо
всем – такое это было совершенство. Он
настолько выстрадал эту роль изнутри,
это была такая достоверность в вокале,
что больше ничего не надо было. Фанта-
стика! 
Но еще раз говорю, эстетика таких пев-
цов, как Паваротти и Кабалье, конечно,
канула в прошлое. Кабалье прощают
полноту и все остальное, потому что ее
помнят еще той. Это магия имени, бренд.
Но сегодня, думаю, у нее карьеры не
было бы. Сейчас, допустим, в контрактах
можно встретить такой пункт: “Укажите
ваш вес, и если это не будет устраивать
режиссера, мы вам рекомендуем поху-
деть”. 

Время пиара и гламура 
рождает штампы

– Вы как-то сказали, что
в последнее время ис-
полнители из России и
Восточной Европы за-
полонили западные те-
атры, но все дело не в
их особых талантах, а в
том, что они просят
меньше денег. Неужели
в России нет никого
стоящего, кем можно
удивить мир?
– Мир сейчас вообще пе-
рестал удивляться. По-
тому что, с одной
стороны, вроде везде
нужны яркие исполни-
тели, а с другой – нынеш-
ние режиссеры

нивелируют все. Им нужно ставить такие
спектакли, в которых нет смысла, зато
есть скандал, через который, прежде
всего, «пиарится» сам постановщик. Ар-
тист должен вписываться в картинку ре-
жиссера. А эта картинка, как сейчас
происходит в большинстве театров, ду-
рацкая. 

Недавно я видела в Гранд-опера скан-
далёзный спектакль “Волшебная
флейта”, из-за которого даже Париж
встал на уши. Генеральному директору
театра сказали, что такое терпеть невоз-
можно, и выгнали его. В опере Моцарта
была показана гомосексуальная любовь
с женской и с мужской стороны, мальчики
и девочки в розовых и голубых пачках бе-
гали по сцене и совершали неприличные
движения типа совокупления. 

Режиссеры идут на скандал, а лично-
стям места не остается. Как только по-
является кто-то интересный, его одевают
в какую-то упаковочку, цепляют розовый
бантик и говорят: “Вот с этого дня вы
должны этого исполнителя любить”. По-
чему любить, что он создал такого, за что
его можно и нужно любить – непонятно.
Но он рекламирует все – от часов до тру-
сов – и появляется во всех глянцевых
журналах. При этом слушает, что ему го-
ворит режиссер: “Пойдешь из левой ку-

лисы в правую, здесь
встанешь, здесь посме-
ешься, здесь покривля-
ешься”. Поэтому
исполнители, которые
могут удивить, боюсь,
больше появляться не
будут. Сегодня время
гламура и пиара, кото-
рое рождает одни
штампы. 
Большой театр сей-

час очень плох
– То есть вы не мо-
жете назвать ярких
личностей с потен-
циалом?

– Может, они и есть. Например, среди
моих учеников я вижу двух, которые
могут быть очень интересными арти-
стами. Я им все время говорю: “Не вста-
вайте в общую очередь этих пиаровских
продуктов. Занимайтесь своим духом,
стройте свою индивидуальность. Это
долгий путь, но только так можно выстре-
лить. Пусть даже через 10 лет”. 

Многие не могут ждать и хотят быть
звездами сегодня. Но это очень опасный
путь, потому что вы поддаетесь искуше-
нию дьявола. Так же он искушал Христа,
обещая ему царства, богатства. И важно
не поклониться ему. 
– Насколько я знаю, вы сейчас ни в
одном российском театре не служите.
– Просто я не вижу для себя возможно-
сти творить в тех театрах, которые суще-
ствуют. Вы знаете, в каком
виде сейчас Большой? В
очень плохом. А я уже
вышла из того возраста и
положения, когда нужно
заглядывать в глаза по-
средственностям и гово-
рить: “А когда у меня
следующий спектакль?”.
Мне удалось добиться в
своей жизни того, что я
прихожу и говорю, что хочу
сделать такую-то антре-
призную постановку. И
делаю ее. 

Многие боятся высказы-
ваться на эту тему и плывут по течению.
Хотя думают так же, как и я. Но мало кто
имеет смелость сказать, что Ведерни-
ков (главный дирижер и музыкальный
руководитель Большого театра. – Авт.) –
третьесортный дирижер, и что такой че-
ловек не может стоять во главе Большого
театра. 

Опера строгого режима
– Мы уже начинали говорить о том,
что многие оперные исполнители
склонны к полноте. Как вам удается
сохранить форму? Вы до сих пор
предпочитаете выступать на голод-
ный желудок?
– Да, я ничего не ем, потому что сразу
можно отличить певца, который на сцене
переваривает котлеты и бифштекс вме-
сто того, чтобы дарить зрителю энергию

души. А кроме того, поддерживаю форму
тем, что хожу в фитнес-клуб, занимаюсь
на тренажерах и очень люблю бассейн. 
– Насколько я понял, переедание для
оперных певцов – серьезная про-
блема?
– Серьезная, потому что вокалисты тра-
тят очень много энергии. Диафрагма во
время пения давит на желудок, и возни-
кает ложное ощущение, что вы голодны.
Многие певцы думают, что им надо по-
есть, потом еще и еще, и в результате
оказываются размерами с диван. 

Здесь очень важен режим. Например,
Паваротти, несмотря на то, что был
такой большой, в день спектаклей и кон-
цертов ел в 12 часов дня. А спектакль на-
чинался в 7 или 8 вечера. Он говорил
мне: “Я съедаю хороший кусок мяса или
полцыпленка, но это все. Потому что
иначе мне хочется прилечь на диван и
поспать”. И это правильно. Артист дол-
жен быть наполнен энергией, чтобы от-
давать ее залу. Допустим, такая
замечательная певица, как Рената
Скотто, в день выступления выпивает
чашку чая или кофе и съедает один
банан. 
Любовью надо заниматься серьезно
– Как-то я наткнулся на ваше высказы-
вание по поводу режима у оперных
певцов в сексуальной жизни…
– Это Хворостовский высказался, когда
его журналисты достали вопросами…
Дима тогда сказал, что ему очень хорошо
за день до спектакля иметь отношения с

женщиной. Воз-
можно, для него
это так. Одна пе-
вица написала,
что вызывала
мужчину в день
оперного спек-
такля прямо в
гримуборную. То
ли это пиар-
акция, то ли у
нее какой-то без-
удержный тем-
п е р а м е н т ,
который надо
чем-то унять… 

Я знаю свой режим, и потому должна
себя в этом плане ограничивать за три
дня. Вы знаете, оперный певец – как
спортсмен-спринтер. Ведь наши связки –
это те же мышцы. Все наше тело должно
быть наполнено энергией. И если рас-
сматривать интимные отношения как
спорт, то это одно. А если как любовь и
эмоциональную отдачу, то совсем дру-
гое. Если вы отдаетесь, то отдаетесь
этому как следует. А не так – сделал дело
и побежал дальше. Многие артисты, я
знаю, после этого остаются просто без
сил. Я считаю, любовью, как и любым
делом, надо заниматься серьезно. 

Артем КРЫЛОВ, 
“Караван», Казахстан

Русская оперная дива Любовь Казарновская – артистка удиви-
тельного таланта. В интервью нашей газете она рассказывает о
своих великих партнерах, об искушениях, которым подвергается
оперная молодежь, и способах держать себя в форме. 

Вдобавок к редкому вокалу Любовь Казарновская превосходная
актриса. Или наоборот – вдобавок к ее актерскому таланту она за-
мечательно владеет голосом. Выходя на сцену, певица разительно
отличается от степенных оперных матрон тем, что по-настоящему
живет ролью и способна передать самые разнообразные страсти. 

На мировую оперную сцену Казарновская попала с благословения
величайшего дирижера Герберта фон Караяна. С этого момента
жизнь молодой солистки Кировского (ныне Мариинского) театра
круто переменилась. Нью-йоркская Метрополитен-опера, миланский
Ла Скала и так далее, и так далее. Среди русских певиц таким коли-
чеством западных ангажементов не может похвастать почти никто. 

Любовь Казарновская: Режиссерам нужен скандал
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 

До 30 слов в одном выпуске -  $10. Свыше 30 слов -  $15.
При оплате 3-х публикаций, четвёртая -  бесплатно.

Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6

E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .
По вопросам изготовления и размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260

У С Л У Г И

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯЧ А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Дипломированный техник предла-
гает услуги по ремонту и установке
отопительных и водонагревательных
систем, кондиционеров. Умеренные
цены. Качество гарантирую. 
Тел: 403-615-8954. Влад.

Предлагаю услуги по ремонту ком-
пьютеров, установке и оптимизации
операционной системы, решению ви-
русных проблем, наладке проводных
и беспроводных компьютерных
сетей. Обучение пользователей и
уроки программирования на PHP. 15
лет опыта. 
Тел: 403-806-2834. Сергей

     Карвинг по фруктам и овощам -
это древнее искусство, рожденное на
Востоке. 

Искусство карвинга требует огром-
ного  мастерства и терпения. Карвинг
по овощам и фруктам не предназна-
чен для музеев. Эти композиции
будут  выполнены персонально для
вашего торжества. Наша работа соз-
даст  яркое и незабываемое оформ-
ление Вашего праздничного стола.
Мои работы Вы можете увидеть на
сайте 
http://www.hellofoto.ca/carving
Только для Вас и Ваших гостей!
Тел.: 403-399-0773

Выполню генеральную уборку ва-
шего дома по удобному для Вас гра-
фику: одноразовая и еженедельная
уборка, два раза в месяц, ежеме-
сячно. Профессионально, быстро и
недорого! Хотите провести больше

времени вместе с семьёй и род-
ными!? ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НА-
ТАЛЬЕ - 403 390 5146

Сертифицированный переводчик.
Английский. Русский. Украинский.
Устные и письменные переводы.
Тел: (403) 230-4671. Валентина.

Молодая женщина с большим
опытом работы в детском саду при-
смотрит за детьми любого возраста.
Обеспечу 3-хразовое домашнее пи-
тание, новые игрушки, отдельные
кроватки. Чистота гарантирована!
Оплата умеренная. 
Район Bridlewood SW
Тел: 403-390-5146. Наташа

Требуется няня для ребёнка двух
лет. Если Вы заинтересованы, по-
жалуйста, звоните 403-670-0193.
Венера

Требуется водитель-напарник для
работы в крупной компании. Пере-
возки по Канаде и США. Знание анг-
лийского, первый класс, стаж не
менее двух лет. Тел. 403-453-4718.
Юрий

Р А Б О Т А

Т Р Е Б У Е Т С Я

П Р О Д А М
В связи с отъездом  продается

хорошая мебель, новые женские
дубленки и прочее.  

Тел: 403-201-9837. Римма

Группе “Угол Атаки” требуется кла-
вишник.
Тел. 403-383-2670. Сергей

1 июня
35 лет со дня рождения
1974. Аланис Надин Мориссет, канад-
ская певица 
2 июня
90 лет со дня рождения
1919. Юрий Тимошенко, советский ар-
тист эстрады (Тарапунька) 
35 лет со дня рождения
1974. Гата Камский, американский
гроссмейстер

3 июня
45 лет со дня рождения
1964. Алексей Серебряков, российский
актер ("Фанат", "Бандитский Петербург") 
6 июня
210 лет со дня рождения
1799. Александр Сергеевич Пушкин, ве-
ликий российский поэт 
7 июня
50 лет со дня рождения
1959. Татьяна Друбич, актриса ("Асса") 

10 июня
80 лет со дня рождения
1929. Людмила Зыкина, певица, народ-
ная артистка СССР 
80 лет со дня рождения
1929. Евгений Иванович Чазов, россий-
ский врач-кардиолог 
65 лет со дня рождения
1944. Валентин Смирнитский, актер 
12 июня
85 лет со дня рождения

1924. Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й
президент США (1989-1993) 
14 июня
80 лет со дня рождения
1929. Владимир Сошальский, актер 
75 лет со дня рождения
1934. Виктор Борцов, актер 
40 лет со дня рождения
1969. Штеффи Граф, немецкая тенни-
систка

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т

Писатель охарактеризовал свой новый
роман «Победитель остается один» как
«застывший портрет того, где мы нахо-
димся сейчас», а несколько глав выло-
жил в своем блоге paulocoelhoblog. 
«Мы потеряли контакт с реальностью,
простоту жизни. Эта книга о том, как мы
усложняем наши жизни и как манипули-
руют нашими мечтами» 

«Я написал роман в феврале про-
шлого года, перед этим [финансовым]
коллапсом. Мы потеряли контакт с ре-
альностью, простоту жизни. Эта книга о
том, как мы усложняем наши жизни и как
манипулируют нашими мечтами», – рас-
сказал Коэльо. 

В официальном пресс-релизе изда-
тельства написано, что книга обращается
к своим излюбленным темам поиска
своего истинного «я», страха, цены из-
вестности и тому, как богатство, невоз-
держанность и поверхностное
отношение к жизни могут привести к раз-
рыву отношений и потере духовных цен-
ностей. Релиз книги состоялся осенью
2008 года, и уже в начале 2009-го она по-
явилась в России. 

Общее количество выпущенных тира-
жей книг Паоло Коэльо (в общей сложно-
сти 15 книг) составляет 150 млн
экземпляров. Писатель заметил, что к
этим цифрам можно прибавить 20% пи-
ратских изданий. Один роман «Алхимик»
разошелся в 60 млн. копий, будучи пере-
веденным на 74 языка, за что в 2009 году
Коэльо вошел в Книгу рекордов Гиннеса. 

«Это [ажиотаж на «Алхимика»] не
было раздуто издателями. Когда роман
был напечатан, он не продавался, а мой
издатель сказал, что книга никогда не ра-
зойдется. Но я был настолько уверен в
том, что это шедевр, что сам начал оби-

вать пороги издательств. [Сегодня] «Ал-
химик» – самая переводимая книга при
жизни автора», – сказал Коэльо. 

Критика не волнует Коэльо. По его
мнению, писатели – это фонарные
столбы, а критики – собаки: «Спросите
фонарные столбы, что они думают о со-
баках. Разве собаки наносят вред фонар-
ным столбам?» 

Паоло Коэльо не считает свои книги
«самопомощью», а себя называет «само-
проблемным» писателем. 

«Когда люди читают мои книги, я что-
то в них вызываю. Я не могу оценить
свою работу. Я делаю свою работу, а их
дело ее классифицировать, оценить», –
размышляет Паоло Коэльо на страницах
The Guardian. 

На вопрос о том, является ли он поли-
тическим писателем, Коэльо ответил, что
каждый из нас в той или иной мере поли-
тическая фигура, независимо от того, го-
воришь ты что-то или молчишь. 

«Политическое отношение – это не по-
сещение парламента, это то, как ты об-
ращаешься со своей жизнью, с
окружением. По крайней мере я даю чи-
тателям чувство того, что они не одиноки.
Но вместо того, чтобы ответить на во-
прос, каков смысл жизни, я пытаюсь при-
дать смысл своей жизни», – говорит
Коэльо. 

В интервью Коэльо рассказал и о том,
что в молодости он три раза был в пси-
хиатрической лечебнице, но никогда не
чувствовал себя жертвой. «Это часть

моего путешествия, – сказал он. – Роди-
тели хотели, чтобы я следовал их меч-
там, а не своим. Просто я не принимал
то, что бы не делало меня преступником
или изгоем». 

Собственно, на эту тему написана
книга «Вероника желает умереть», кото-
рая рассказывает о том, как принимать
отличия себя от других. 

В книге девушка решила покончить с
собой, выпив львиную долю снотворного.
Врачи смогли спасти ее, но, чтобы при-
дать смысл ее жизни, намеренно дали
ложную информацию о том, что жить ей
осталось всего неделю. Это переворачи-
вает сознание Вероники, которая оказа-
лась в крайней близости от смерти, и она
начинает делать все, что ей хочется, все
больше влюбляясь в жизнь. В лечебнице
же Коэльо испытывал не гнев, а страх. 

«Самое плохое в этом то, что, когда
ты зол, ты начинаешь реагировать, когда
тебе страшно, ты не реагируешь, ты про-
сто принимаешь. Мне понадобилось
много лет, чтобы преодолеть этот страх»,
– заметил писатель. 

Возможно, в этом ему помогли ангелы. 
«Я никогда не видел ангела, но это и

не важно. Я чувствую их присутствие во-
круг меня. Это не классический ангел с
крыльями, но ты знаешь, что защищен.
Здесь нет ничего общего с эзотериче-
скими делами, это твое отношение к
жизни. Если ты увлечен тем, что ты де-
лаешь, ты чувствуешь положительную
энергию. Это очень просто. Возможно

все, от ангелов до демонов, экономистов
и политиков», – считает бразильский пи-
сатель. 

Паоло Коэльо родился в Рио-де-
Жанейро в благополучной семье инже-
нера Педро и Лижия Коэльо. Желание
стать писателем не нашло понимания у
его семьи, поэтому под их давлением он
поступает на юридический факультет
университета Рио-де-Жанейро, но
вскоре бросает учебу и больше занима-
ется журналистикой. Разногласий между
ним и семьей становилось больше, по-
этому Паоло был принудительно поме-
щен в частную психиатрическую клинику
на курс лечения. 

Ни лечение электрошоком, ни второй
курс лечения не изменили его уверенно-
сти в себе – и тогда он сбежал из кли-
ники, скитался некоторое время, в итоге
вернулся домой, пишет Wikipedia. 
Через год он примкнул к движению люби-
тельского театра, что опять закончилось
для Коэльо в лечебнице, откуда он снова
сбежал, но безденежье вынудило его
вновь вернуться домой. 
В конечном итоге после третьего курса
лечения его семья смирилась с тем, что
«нормальной» работой он заниматься не
будет. 

Фото: ИТАР-ТАСС
Текст: Дарья Клименко

Паоло Коэльо: «Мы потеряли контакт с реальностью»
Знаменитый писатель объяснил причину кризиса в своем новом романе

Бразилец 61-летний Паоло Коэльо дал интервью газете The Guardian. Пи-
сатель, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса в 2009 году за самый большой
в мире тираж романа «Алхимик», рассказал о том, что новое произведение
«Победитель остается один» было написано перед экономическим коллап-
сом, а потому объяснило причины кризиса. В интервью Коэльо назвал себя
фонарным столбом и сказал, что верит в ангелов. 

К У Л Ь Т У Р А
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О К О Л Е С И Ц А

Если у вас умные глаза и загадоч-
ная улыбка, значит, вы фотографируе-
тесь.

- Уровень интеллектуального разви-
тия человека можно очень легко узнать
по его вопросам.
- Чё?

- Руки у вас золо-
тые... Оборвать бы их.

К имеющимся дома
22 каналам ТВ под-
ключили ещё 35... Смот-
реть нечего стало
гораздо больше...

Не спрашивай, по
ком звонит будильник -
он звонит по тебе.

- Я передумал, я не
буду это покупать.
- Но я уже выбила чек!
- Так забейте его об-
ратно!

Ветеринарная кли-
ника «Добрый доктор
Айболит»: усыпление,
кремация, вывоз, кастрация, стерилиза-
ция, купирование ушей и хвоста, стрижка
и удаление когтей.
Интересно, что делает злой доктор Айбо-
лит?

Чтобы больной дятел не умер с го-
лоду, его нужно взять за хвост и бить
клювом о дерево.

После первого брака понимаешь,
что жена должна быть красивой. После
второго брака - что красивой и умной.
После третьего - что совмещение невоз-
можно.

Наблюдения. 
Когда предлагают деньги, то никто не жа-
луется на плохой слух.
Из двух влюблённых один всегда оказы-
вается стервой...
Если народ пьющий - у него и сажень
косая...

Приглашаются грузчики для инте-
ресной работы.

Памятка легкоатлету: принимая
низкий старт, убедитесь, что сзади никто
не бежит с шестом.

- Почему вы опоздали на работу?!
- Поздно вышел из дома...
- А раньше нельзя было выйти?!!!
- Уже поздно было раньше выходить...

- Ты знаешь, мне кажется, что мой
муж меня не любит.
- Почему?
- Да, блин, он уже второй год дома не по-
является.

Сегодня нашёл бутылку из-под
шампуня для моющего пылесоса. Из 5
(чешский, украинский, русский, англий-
ский, немецкий) языков инструкции,
только на русском написано «Не
съедобно!».
Долго думал...

Анджелина Джоли, обижаясь на
Бреда Питта, надувает губки до 5 атмо-
сфер.

- Я вчера пошёл на нудистский
пляж, так у меня челюсть до колен от-
висла.
- Что, так удивился?
- Нет, так прикрывался.

Один мой знакомый сын...

Камень, упавший в воду, всегда по-
падает в центр круга.

Понял, что хватит сидеть в инете в
тот момент, когда открывал дверь в туа-
лет двойным нажатием на ручку.

Фраза «распечатать письмо» сохра-
нила свое значение в целом, несмотря на

полное изменение смысла
обоих слов с XIX по XXI век...

- Слава Богу, дозвонился!
- Какой еще Слава?!

- Дайте, пожалуйста, на-
полнитель для кошек.
- Может, вам ещё глушитель для
собак?

- Вы так очаровательны!
Где же тот мелкий дефект, о ко-
тором вы писали в брачном объ-
явлении?
- Где? В школе.

Мудрость не всегда прихо-
дит с возрастом. Бывает, что
возраст приходит один.

Похоже, русские машины
как раз и задуманы производителем так,
чтобы у мужиков всегда был повод со-
браться в гараже.

Сигнализация «Скунс»! Вы всегда
найдёте свой автомобиль там, где оста-
вили! 

- Слышишь, тут слух прошёл...
- Щас у тебя и зрение пройдёт...

На международной фондовой
бирже паника - Кыргызстан взвинтил
цены на укроп.

...пал жертвой русского гостеприим-
ства...

Два киллера поджидают свою
жертву напротив его дома:
- Смотри, вон он! Идёт со своей вдовой...

- Девушка! Можно с вами познако-
миться в худшем смысле этого слова?

- Вашу голову посещают мысли о

сексе?
- Они там живут.

- Как тебя зовут?
- Для родителей Лёша, для друзей -
Света.

П. И. Чайковский, Фредди Меркури,
Джордж Майкл, Элтон Джон, Сергей Пен-
кин, Борис Моисеев...
Вы всё ещё хотите отправить вашего ре-
бёнка в музыкальное училище?

Закончились наконец переговоры
Девида Бэкхема и тренера алматинского
«Кайрата». Бэкхем до сих пор не может
понять, как они вообще могли начаться.

- Слышь, Натаха! А ты после пол-
литра не такая уж и страшная!
- Вань, ты чё? Это я, твой братан Петя!

Жена меня бросила. Мой банк разо-
рился. Но главное - это мои друзья.
Один увёл мою жену. Второй разорил
мой банк.

Есть два способа командовать жен-
щиной, но их никто не знает.

Петров три дня как врач. Иванов
двадцать лет как больной. Что победит -
молодость или опыт?

Метро, час «пик». Стоит поддатый
мужик, а рядом сидят две глухонемые
девушки о чём-то оживлённо «бесе-
дуют». Вагон качнуло, и одна из девушек
нечаянно ударяет мужика локтём в пах.
Мужик, потирая ушибленное место:
- Ты, девушка, того... Поаккуратней... Вы-
ражения выбирай!

Поеду-ка я в роддом, навещу
своего сына моего друга.

Пройдёте по этому мосту до сере-
дины и сразу направо...

Одна женщина познакомилась по
интернету с «состоятельным мужчиной»
и пошла в первый раз на свидание. Вер-
нулась и ругается вовсю.
- Что с тобой? - спрашивает подруга.
- Представляешь, он притащился на
«мерсе» 1928 года выпуска!
- Это же крутая тачка - коллекционная!
- Да, но он первый её владелец!
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По горизонтали: 1. Совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни, пе-
ренесенных заболеваниях. 6. Американский штат. 10. Крестьянский отхожий промы-
сел, перевозка грузов на лошадях. 11. Щенок собаки. 12. Школьная письменная
работа. 13. Разварная вяленая рыба. 16. Город, который был взят русскими войсками
под руководством А.В.Суворова у турецких войск. 18. Представитель основного на-
селения азиатского государства. 19. Индийское философское учение. 20. Нелюдим.
21. Музыкальный интервал. 24. Один из жанров традиционного театра Японии. 26.
Женщина для ухода за больными. 28. Одно из имен древнегреческого бога Диониса.
31. Бремя, тяжесть, иго. 33. Руководитель факультета в вузе. 34. Прибыль, нажива,
барыш. 35. Многолетняя болотная трава. 36. Древнегреческая богиня победы. 38.
Часть огнестрельного оружия. 40. Порода мелких бульдогообразных собак. 42.
Ссора, распря (старорусское). 44. Одомашненная форма сазана. 47. Роман М.Горь-
кого. 48. В греческой мифологии: сын Геспера, супруг Алкионы, царь города Трахины
в Фессалии. 50. Эффузивная горная порода. 51. Приемная комната хозяйки дома в
барской квартире. 52. Молодые пчелы. 55. 
Рассказ А.Чехова. 56. Злословие, толки. 57. Ростовский князь, канонизированный
Русской православной церковью. 58. Птица отряда воробьиных. 59. Готический ти-
пографский шрифт.
По вертикали: 1. Распродажа с молотка. 2. Персонаж сказки А.Н.Толстого "Золотой
ключик". 3. Дипломатический представитель римского папы в иностранных государст-
вах. 4. Бразильский футболист, участник чемпионата мира 
1982 года. 5. Место для конспиративных встреч. 6. Взятка. 7. Старинный танец ис-
панского происхождения. 8. Опера С.Монюшко. 9. Наставление. 14. Намеченная про-
грамма работ, мероприятий. 15. Обитель бога, богов в религиозных представлениях.
17. Глянец. 18. Малая планета, открытая В.Бааде. 22. Естественный водоем. 23.
Предварительная выплата. 25. Лекарственная форма. 26. Короткий чулок, недохо-
дящий до колена. 27. В старину в странах Востока: слуга или воин важного лица, са-
новника, правителя. 29. Экономический, политический и культурный центр Древней
Армении. 30. Краска для волос. 31. Единица длины, равная 3 футам. 32. Гидротех-
ническое сооружение. 37. Спортивная площадка. 39. Ударная шишка. 40. Район
Москвы. 41. Роман Ф.Кафки. 42. Французский радиохимик, открывшая франций. 43.
Имя английского короля, низложенного во время "Славной революции". 45. Специа-
лист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 46. Пурпурная мантия монарха.
47. Итальянский живописец, автор картины "Даная". 49. Строфа в песне. 52. Орудие
пытки. 53. Знак препинания. 54. Фильм С.Соловьева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 9(9) ОТ 21 МАЯ :

По горизонтали: 2. Любек. 5. Проём. 9. Кагу. 10. Ишак. 11. Горница. 12. Марабу. 13. Джигит. 14. Кок. 15. Аэробика. 19. Амазонка. 25. Рогоз. 26. Акрил. 27. Какао. 28. Ушр. 29.
Юла. 30. Кутум. 31. Топаз. 32. Лафит. 33. Секвестр. 38. Гамадрил. 42. Ара. 43. Кьянти. 44. Арктур. 45. Матарам. 46. Сима. 47. Диез. 48. "Лакме". 49. Корка.
По вертикали: 1. Каратэ. 2. Лугано. 3. Бигуди. 4. Куртка. 5. Плитка. 6. Осадка. 7. Митино.    8. Натиск. 15. Абрикос. 16. Рогатик. 17. Безумие. 18. "Квартет". 20. "Мелюзга". 21.
Закалка. 22. Никифор. 23. Апостол. 24. Грипп. 34. Ельцин. 35. Вандал. 36. Снимок. 37. Рантье. 38. Гаврик. 39. Мрамор. 40. Декада. 41. Изувер.

К Р О С С В О Р Д

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ: ЛЮБОВЬ, РАБОТА, ЗДОРОВЬЕ
Овен: ЛЮБОВЬ: В период июня 2009
года в сфере любви у Овна могут по-
явиться некие серьезные намеренья,
предвкушение которых будет поддержи-
вать вас в прекрасном расположении
духа. Однако, несмотря на позитивный
настрой, старайтесь не воспринимать об-
надеживающий посыл как должное, за
свое счастье вам еще придется побо-
роться. 

РАБОТА: Будьте осторожны. В начале
лета 2009 года Овны в сфере профес-
сиональных интересов находятся в
уязвимом положении, все может очень
быстро измениться. Вам срочно требу-
ется новое место приложения ваших спо-
собностей, и новый проект не заставит
себя долго ждать. 

ЗДОРОВЬЕ: Овны дошли до предела
своих физических возможностей, вы по-
стоянно испытываете усталость и давно
потеряли способность сконцентриро-
ваться. В ваших интересах сейчас рас-
смотреть возможность длительного
отдыха. 
Телец: ЛЮБОВЬ: Наконец-то вы по-
чувствуете первые видимые изменения
во взаимоотношениях с партнером.
Ваши усилия были ненапрасными, но
бдительность терять пока еще рано, все
еще может резко измениться. 
РАБОТА: В сфере деловых интересов

впереди у Тельцов довольно изматываю-
щий и утомительный период. Ваша пред-
взятость по некоторым вопросам может
остановить продвижение некоторых важ-
ных для вас решений. Таким образом, в
большинстве случаев будет разумно от-
ложить принятие ключевых решений, пе-
ренести переговоры на следующий
месяц. 

ЗДОРОВЬЕ: Негативная энергия по-
влияет на ментальное состояние Тель-
цов, берегитесь стрессовых ситуаций. 
Близнецы: ЛЮБОВЬ: Чувство влюб-
ленности не покинет вас в течение всего
месяца, вы будете чувствовать себя ис-
ключительно счастливыми благодаря
чувственной связи между вами и вашим
любимым человеком. Влюбленных не
будет покидать ощущение что они, нако-
нец, обрели свою вторую половинку. 
РАБОТА: В течение всего периода вокруг
вас будут возникать новые перспектив-
ные проекты и предложения. Одновре-
менно, в этот же период, велика
вероятность обмана и мошеннических
операций. Будьте осторожны, тщательно
разбирайтесь в том, куда вы намеревае-
тесь потратить свои финансовые сред-

ства. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны внезапные пе-

риоды слабости, вызванные понижен-
ным кровяным давлением. Обратитесь к
врачу, если чувствуете постоянную уста-
лость или сонливость. 
Рак: ЛЮБОВЬ: В этом месяце вы
склонны к импульсивности и легко те-
ряете контроль над собой, когда дело до-
ходит до вопросов ваших
взаимоотношений с любимым челове-
ком. Постарайтесь расслабиться, на
самом деле никто не торопит вас с отве-
том. 

РАБОТА: Ваша неудовлетворенность
своей работой достигнет предела. Не-
преодолимое желание перемен будет
манить вас прочь от опостылевшего ра-
бочего места. Все же сейчас не лучший
момент для таких кардинальных измене-
ний, звезды советуют вам подождать. 

ЗДОРОВЬЕ: В течении месяца Раки
будут чувствовать себя слабыми и испы-
тывать недостаток энергии. Старайтесь
не утомлять себя. 
Лев: ЛЮБОВЬ: Ваши близкие взаимо-
отношения найдут общую точку опоры и
развернут совместную жизнь с любимым
человеком в верном направлении. Пока
еще рано говорить о счастливом буду-
щем, однако, перспективы вашего союза
весьма и весьма обнадеживающие. 
РАБОТА: Некие события заставят вас

еще раз пересмотреть то место работы,
где вы находитесь по сей день, воз-
можно, оно не соответствует вашему
масштабу. Ваш гибкий подход к решению
задач и открытость взглядов позволят
вам достичь более значимых позиций. 
ЗДОРОВЬЕ: Следите за тем, что по-

падает к вам в пищу, в противном случае
вы вновь столкнетесь с проблемой ожи-
рения. 
Дева: ЛЮБОВЬ: Настаивать на своей
правоте в спорах с любимым человеком
не в ваших интересах Уступите сейчас,
взамен благодарность вашего партнера
оправдает все ваши ожидания. 
РАБОТА: Последствия неверного реше-

ния будут воздействовать на весь пе-
риод. Плохое настроение, депрессия и
безынициативность будут следствием
таких тенденций месяца. Однако, пораз-
мыслив, вы прейдете к выводу, что впа-
дать в уныние не имеет смысла, что
сейчас настала пора для плодотворной
работы и построения грядущих планов. 

ЗДОРОВЬЕ: Боли в суставах могут до-
ставить вам много неприятностей. При
первых негативных симптомах обращай-

тесь к соответствующему специалисту. 
Весы: ЛЮБОВЬ: Весы смогут преодо-
леть трудный период непонимания, по-
стигший ваши отношения с любимым
человеком. Однако честность, любовь и
нежность еще не все слагаемые семей-
ного счастья, не забывайте быть логич-
ными и последовательными в своих
действиях. 

РАБОТА: Ваши таланты и превосход-
ные навыки будут замечены на самом
верху. Вам будут предложены некие воз-
можности, воспользовавшись которыми
представители вашего знака зодиака с
успехом продолжат свою профессио-
нальную карьеру. 

ЗДОРОВЬЕ: Если вы давно не посе-
щали стоматолога, то сейчас самое
время это сделать. Возможно, что в по-
следнее время вы пренебрегали личной
гигиеной
Скорпион: ЛЮБОВЬ: Внезапно из-за
незначительного события или ничего не
означающего для других жеста вашего
партнера, Скорпионов охватят смутные
сомнения, вы не будете уверены в том,
что сделали правильный выбор. Этот пе-
реломный момент решения дальнейшей
судьбы будет для вас труден. 
РАБОТА: В сфере профессиональных

интересов Вам придется ожидать подхо-
дящего момента для запланированных
перемен. Будьте осторожны, некто кто
вызвался вам в помощники, может на
самом деле преследовать чужие инте-
ресы. 

ЗДОРОВЬЕ: Стресс и напряжение в
этом месяце ваш враг номер один. Учи-
тесь расслабляться, хорошо высыпай-
тесь. 
Стрелец: ЛЮБОВЬ: Не меняйте
своего партнера, старайтесь любить его
как есть, находите положительные сто-
роны характера любимого человека.
Помните, что попытка повлиять на харак-
тер может быть расценена как враждеб-
ное вторжение в личное пространство. 

РАБОТА: Стрельцов не будет покидать
ощущение того, что они находятся на пе-
редовой фронта, в тот момент, когда под-
крепления ждать неоткуда, когда никто
не придет к вам на помощь. Конечно, от-
сутствие поддержки будет иметь послед-
ствия. Один в поле не воин, так что
будьте реалистичны, работайте исключи-
тельно над ключевыми моментами. 

ЗДОРОВЬЕ: В плане здоровья
Стрельцы будут в отличной форме, ничто
не может сдержать Вас. 
Козерог: ЛЮБОВЬ: Каждая пара про-

ходит через трудные моменты своей со-
вместной жизни, через ссоры и недове-
рие. На этот раз Козерогам вернуть
доверие партнера будет непросто, од-
нако преуспев в этом вопросе они зажи-
вут в любви, счастье и гармонии,
чувствуя что их жизнь окружена заботой
на долгие годы вперед. 

РАБОТА: Пробил ваш час успеха. Бла-
годаря удачному стечению обстоя-
тельств и упорному труду вам удастся с
успехом завершить некий амбициозный
проект. В рабочей среде представители
знака Козерог будут с неподдельной ра-
достью показывать свою состоятель-
ность как профессионала. Однако
помните - удача переменчива. 
ЗДОРОВЬЕ: Не перегружайте себя. Не

обращайте внимания на других людей, у
вашего тела есть свой предел здоровья. 
Водолей: ЛЮБОВЬ: Не ставьте во
главу угла свои эмоции, не будьте
упрямы в своих желаниях, поступайте ра-
ционально. Действуйте прямо и открыто
с партнером, ни в коем случае не сры-
вайте правду просто потому, что хотите
обойти острые углы в отношениях с лю-
бимым человеком. Ложь раскроется, а
отношения будут испорчены. 
РАБОТА: Ваши амбиции толкают вас к

краю, еще немного, еще чуть-чуть и вы
достигните предела своих физических
способностей. Водолеи в опасном поло-
жении, не мешало бы оценить риски, с
тем результатом, которого вы желаете
достичь. 
ЗДОРОВЬЕ: Перепады настроения ха-

рактерны для вас в этот период. Старай-
тесь найти внутренний баланс. 
Рыбы: ЛЮБОВЬ: Иногда вам будет ка-
заться, что вы живете не с тем челове-
ком, с которым вы хотели бы прожить
всю жизнь. Ваши чувства предубеж-
денны и основаны на обиде на вашего
партнера, возникшей из-за расхождения
во мнениях на некий волнующий вас во-
прос или проблему. Вместо этого лучше
сосредоточьтесь на том, что объединяет
вашу пару. 
РАБОТА: Возможны противоречия с со-

трудниками вашей компании, а достиже-
ние прежней стабильности потребует
времени. Кроме того, в июне 2009 года
вы получите некие известия обещающие
прибыль, но в реальности вам следует
ожидать некую скрытую опасность. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды предлагают Рыбам

заняться спортом и вести здоровый
образ жизни, только так вы можете изба-
виться от давящего на вас напряжения. 
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