
№11 (11)
18 июня

2009 года
Калгари

FR
EE

Эксклюзив. М. Ленников: “Моя совесть чиста” - cтр. 2
Финансы. Кто такой брокер? - cтр. 3
Общество. Волонтёрские программы - cтр. 4
Двое. Виртуальные измены опаснее реальных - cтр. 5
Хорошо сидим. К праздничному столу! - cтр. 5
Недвижимость. Зачем платить больше? - cтр. 6

Афиша. Спасибо, Марго! Спасибо всем! - cтр. 7
Колесим по миру. Гонконг - ворота в Китай - cтр. 8
Знай наших! Е.Завьялова: Моя цель - Олимпиада! - cтр. 10
Творчество наших читателей. Автобарахолка - стр. 11
Музыкальная энциклопедия. Лу Грэмм и “Foreigner” - cтр. 12
Наши кумиры. Надежда Кадышева - стр. 13

WEBKOLESO. INFO ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

C A L G A R Y  B I W E E K L Y  R U S S I A N  P A P E R  “ K O L E S O ”

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Две недели тому назад все мировые средства массовой информации потрясло сенсационное сообщение,
мгновенно заполнившее все информационные сайты. Проживающий в Канаде бывший офицер КГБ Михаил Лен-
ников, в отношении которого канадские власти приняли решение о депортации, укрылся в одной из церквей
Ванкувера, где и намеревается дождаться отмены решения о депортации. 

Ленников уверяет, что никогда не скрывал сотрудничества с КГБ в 1980-х годах и даже предоставил канадским
спецслужбам подробные сведения об этом. Тем не менее, власти отказали ему в статусе постоянного жителя.
По мнению Оттавы, как бывший сотрудник ныне распущенной советской тайной полиции, он представляет
угрозу безопасности. 

Минувшей зимой Ленникову и его семье после нескольких лет ходатайств было предписано покинуть страну.
Позже его жена Ирина и сын Дмитрий получили право ходатайствовать о виде на жительство, но в отношении
Ленникова решение осталось прежним. Власти по-прежнему настаивают на высылке россиянина из страны. 

1 июня этого года  Ленников проиграл очередную судебную тяжбу за то, чтобы остаться в Канаде: федераль-
ный судья отказался остановить решение о депортации. Согласно решению, в среду, 3 июня, на рассвете Лен-
ников должен был сесть на борт самолета, направляющегося в Россию, расставшись с женой и 17-летним сыном.
Однако Ленников укрылся в Первой лютеранской церкви. Пастор церкви сказал, что Ленникову обеспечат приют,

пока не будет отменено решение о депортации. В Канаде нет закона, позволяющего получать приют в религиозных учреждениях, однако власти обычно не ре-
шаются арестовывать лиц, подлежащих депортации и укрывшихся в церквях, мечетях и синагогах. Некоторые мигранты благодаря этому живут в стране многие
месяцы, и даже годы. Представитель канадской миграционной службы подтвердила, что ранее правоохранительные органы не проводили задержания в церквях,
однако подобные решения принимаются с учетом обстоятельств дела.

Для выяснения обстоятельств этой неординарной ситуации, наш корреспондент Александр Колесников созвонился с Михаилом Ленниковым, который дал
нашей газете эксклюзивное интервью, которое вы можете прочитать на второй странице.

Бывший офицер КГБ 
Михаил Ленников: Моя совесть чиста

Фото: Darryl Dyck/CP
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Корр: Михаил, Ваша проблема по причине неоднознач-
ности сложившейся ситуации вызвала широкий резонанс
среди русскоязычного и не только населения Канады. По-
этому, прежде всего, хотелось бы узнать от Вас предтечу
всей этой истории. То есть, насколько реальны все обви-
нения в Ваш адрес касательно службы в КГБ?

Ленников: История довольно длинная, но если опи-
сывать все по порядку, то ответ на вторую часть вопроса
получится сам собой.

На работу в Управление КГБ СССР по Приморскому
краю я попал по распределению после окончания вос-
точного факультета Дальневосточного государственного
университета в августе 1982 года. Незадолго до распре-
деления со мной была проведена беседа сотрудником
КГБ, который сказал, что, дескать, есть такое мнение,
что из тебя, Михаил, получится хороший офицер госу-
дарственной безопасности, и мы (КГБ – Прим. Ленни-
кова) планируем подать заявку в Государственную
распределительную комиссию. Я попытался укло-
ниться, говоря, что я не подойду для такой работы, что
человек должен обладать определенными качествами,
которых у меня нет, и т.д., но мой собеседник твердо за-
явил, что они лучше знают, им виднее, и вопрос можно
считать решенным. Вступать в более открытую кон-
фронтацию я побоялся. 

На протяжении всей службы я искал пути выхода из
КГБ. Когда началась перестройка и, особенно, после
моего назначения на должность помощника председа-
теля крайисполкома по внешним связям (я продолжал
оставаться в штате КГБ), я эти попытки интенсифици-
ровал, но без результата. К середине 1988 года у меня
были все основания полагать, что мое начальство пла-
нирует свести со мной счеты, отдав меня под трибунал
- происходили кое-какие тревожные вещи.

Корр: Что именно Вас так встревожило?
Ленников: В мае 1988 года мне было сказано, что

через три месяца меня будут отзывать из крайиспол-
кома. Мое начальство, в принципе, было недовольно,
что на эту должность по настоянию председателя кра-
йисполкома был назначен я, а не кто-то другой. Кроме
того, на одном из собраний отдела, а также в ходе
встреч с зарубежными делегациями, я имел неосторож-
ность высказать свои «политически неправильные»
взгляды. Это вызвало резкую критику со стороны руко-
водства отдела. Когда же на фоне такой атмосферы в
нарушение инструкции мой личный сейф был вскрыт, я
уже не мог исключать, что у меня вдруг «пропадет»
какой-нибудь документ и я пойду под трибунал.

Корр: Каким образом Вам, в конце концов, удалось раз-
рубить этот «гордиев узел»?

Ленников: Однажды, когда мои непосредственные
начальники были в командировке, я подал рапорт на
имя начальника отдела кадров, аргументируя, что я для
этой работы непригоден. Это был большой риск, так как
я не знал, будет ли мой рапорт принят или же он будет
возвращен в отдел, где я работал, для, так сказать,
«проработки». На мою удачу, моему рапорту был дан
ход, и к ноябрю 1988 года я был уволен «по служебному
несоответствию». После этого я постарался забыть эти
шесть лет работы в КГБ навсегда.

Корр: Каким образом информация об этом дошла до
канадского правительства, что этому предшествовало? 

Ленников: В 1997 году я поступил в аспирантуру Уни-
верситета Британской Колумбии. В сентябре мы приле-
тели в Ванкувер и поселились в городе Бёрнаби. А
вскоре мы решили подать документы на постоянное жи-
тельство. Но так как мой загранпаспорт истекал, то нам
пришлось ждать до конца 1998 года, чтобы получить
новый. Один из моих русских знакомых настоятельно
рекомендовал канадского иммиграционного адвоката,
который, по словам первого, помог многим его знако-
мым успешно перебраться в Канаду. Поэтому перед
тем, как начать весь процесс, я встретился с этим, как
оказалось потом, "специалистом" и открыто спросил,
будет ли факт моей службы в КГБ препятствием для
нашей иммиграции в Канаду. Он с энтузиазмом заве-
рил, что проблем не будет, и мы начали собирать доку-
менты. Перед самой отправкой документов,
подписывая заявление, я обратил внимание, что мою
службу в КГБ он представил как военную службу (что, в
общем-то, по сути дела так и было) на правительство
СССР. На мой вопрос, правильно ли это делать именно
так, он ответил, что да, поскольку к заявлению прило-
жены копия и перевод трудовой книжки, где черным по
белому написано, что это была служба в КГБ. Так мое
заявление и ушло в иммиграционный центр в Баффало,
штат Нью-Йорк. 

В «мягком» виде этот вопрос всплыл во время ин-

тервью с иммиграционным чиновником в марте 2000 в
консульстве Канады в Сиэтле. Потом было интервью с
представителем прокуратуры, оказавшимся на деле со-
трудником безопасности. Потом был предварительный
отказ, и снежный ком покатился: допросы, слушания,
изъятие паспортов, апелляции, и, в конце концов, мы
оказались в центре сначала медийного, а теперь поли-
тического шторма.

Корр: Пытались ли Вы во время процесса привлечь к
ответу юриста, оформлявшего Ваши иммиграционные до-
кументы?

Ленников: Мы были настолько связаны по рукам и
ногам юридическими действиями в отношении Мини-
стерств Иммиграции и Общественной безопасности, что
ни сил, ни денег на еще один процесс у нас просто не
было. Надеюсь, что, по крайней мере, придать огласке
действия этого адвоката мы сможем.

Корр: Не считаете ли Вы сложившуюся ситуацию
чьими-то происками?

Ленников: Такой вариант вполне возможен, принимая
во внимание, что я ушел из КГБ, что называется, «по-
плохому». Плюс ко всему несоизмеримость наказания
со стороны канадских властных структур за «совершен-
ное преступление» также создает почву для подозре-
ний.

Корр: Почему, в таком случае, давление, оказываемое
на Вас со стороны правительства, распространяется и на
членов Вашей семьи?

Ленников: Если Вы имеете в виду тот факт, что де-
портации подлежала вначале вся семья, то это как бы
изначальная предпосылка: если человек по различным
соображениям не может находиться в Канаде, то это по-
ложение распространяется и на всех членов его семьи.
Однако имеет место юридический процесс, который
может принять во внимание различные аспекты жизни
семьи. Это именно то, что, в конце концов, позволило
снять угрозу депортации с моей жены и сына.

Корр: Какой Вы видите выход из создавшегося поло-
жения?

Ленников: Это очень сложный вопрос. Я бы хотел это
оставить читателям – попытаться разобраться самим,
в чьих это будет интересах продемонстрировать «прин-
ципиальное» отношение к людям, которые подпадают
под статью 34(1) Иммиграционного Акта, или сыграть
«русскую карту» --дескать, русские не заслуживают до-
верия. По сути, мое дело оказалось в центре внутрипо-
литической борьбы в Канаде, националистических
интересов и Бог знает чего еще. Ясно одно: на моем
примере  большинство канадцев увидело, что иммигра-
ционное законодательство, его интерпретации и весь
процесс далеко не совершенен и не в состоянии адек-
ватно обеспечивать потребности Канады в притоке ква-
лифицированных мигрантов; они ясно осознали,
насколько велика пропасть между декларациями и ко-
нечным результатом.

Корр: Ваши действия в случае отрицательного для Вас
решения вопроса?

Ленников: Писать завещание. Что касается каких-то
конкретных юридических действий – то мы сейчас смот-
рим на варианты за пределами сугубо иммиграционного
законодательства. Говорить что-либо конкретное пока
преждевременно.

Корр: Тем не менее, Михаил, может ли что-то или кто-
то, на Ваш взгляд, каким-то образом изменить нынешнюю
ситуацию в лучшую для Вас сторону?

Ленников: Общественное мнение, безусловно, иг-
рает большую роль во внесении корректировок в те или
иные действия местных или федеральных властей.
Благодаря интересу со стороны средств массовой ин-
формации к моему делу и поддержке канадцев, удалось
снять угрозу депортации с моей жены и сына. В отно-
шении меня таких подвижек пока не произошло. Время
покажет, удастся ли убедить лиц последней инстанции
принять решение, которое бы позволило мне остаться
с семьей в Канаде.

Корр: Кстати, несколько слов о Вашей семье…
Ленников: С Ирой мы вместе уже почти 19 лет. Она

– замечательный человек, очень обаятельна и очарова-
тельна, легко сходится с людьми, и я безгранично ее
люблю. Годы наших трудностей в Канаде, безусловно,
оставили на нас всех след, но в первую очередь на ней.
Ей, как женщине, матери, было очень трудно смириться
с мыслью, что для тех, кто протаскивал нас через этот
очень мучительный процесс, она, я и наш сын были про-
сто «клиенты номер ...». Нашим мечтам на рождение
второго ребенка также не дано было осуществиться.

Как бы там ни было, мы смогли продержаться до
окончания нашим сыном, Димой, школы, и мы очень на-
деемся, что он сможет продолжить обучение в кол-
ледже, а потом в университете, и, в конце концов, стать
«полноценным» канадцем.

Корр: А чем Вы и Ваша жена занимались в Канаде до
случившегося?

Ленников: Я учился, сначала в аспирантуре, потом,
когда в 2002 году защитил диссертацию и получил сте-
пень Мастера, поступил на докторскую программу. В
том же году начались наши иммиграционные проблемы,
и закончить программу мне так и не удалось. Все эти
годы до самого последнего времени я работал в Уни-
верситете Британской Колумбии ассистентом препода-
вателя. Вел семинары по истории Северо-Восточной
Азии, потом занятия по японскому языку для студентов
первого и второго курсов. Последние 3-4 года я работал
над созданием онлайновых учебных материалов по
японскому языку. Когда правительство разрешило сту-
дентам-иностранцам работать за пределами студенче-
ских городков, я сразу же устроился работать в Future

Shop - мы сильно нуждались в деньгах в связи с расхо-
дами на адвоката, - а потом перешел в отдел электро-
ники Sears. В прошлом году я был принят на работу в
компанию, обслуживающую индустрию розничной тор-
говли компьютеризированными системами, где работал
до самого недавнего времени. Работа мне очень нрави-
лась, хотя она предъявляет высокие требования к зна-
нию компьютерной техники, сетей, программированию
баз данных, владению сложным программным продук-
том. Понятно, что при моем нынешнем положении я эту
работу потеряю. Ира почти десять лет проработала в
индустрии розничной торговли, немного в банковском
бизнесе. С прошлого года она работает в небольшой
брокерской компании страховых услуг.

Корр: Несколько слов о Ваших бытовых условиях, в ко-
торых Вы сейчас живете…

Ленников: Как Вы понимаете, в Первой лютеранской
церкви не было спален. Для того, чтобы мне было где
уединиться, была освобождена комната, которая прак-
тически не использовалась. Она была заставлена ста-
рыми компьютерами, но на них никто не работал. В
комнате оставили большой рабочий стол, поставили
кровать, диванчик. Буквально на следующий день после
того, как мне было предоставлено убежище один из
членов церкви, Карл,  принес небольшой телевизор со
встроенным DVD плейером, но телевидения у меня нет,
да оно мне пока и не нужно. Главное, что я могу поль-
зоваться телефоном и Интернетом. В церкви есть душ,
его установили этой весной. У меня есть кофеварка, то-
стер, но я, в основном, готовлю на кухне. На днях при-
несли небольшой стационарный велосипед, посмотрю,
насколько далеко я смогу на нем уехать.

Корр: Каково в целом отношение к Вам Ваших друзей,
коренных канадцев?

Ленников:  В целом отношение очень доброжела-
тельное и сочувствующее. Незнакомые люди звонят,
присылают открытки, письма, книги, финансовую по-
мощь, приносят что-нибудь из еды или просто заходят
в церковь поговорить.

Друзья поддерживают всю нашу семью кто чем
может. Со многими я уже имел возможность поговорить,
некоторые навестили меня в церкви. Многие встрево-
жены по поводу того, что, получается, любой человек
может быть подвержен депортации практически на ос-
новании неподтвержденных фактов или просто субъек-
тивного мнения государственного чиновника. 

В заключение я хотел бы сказать, что история моей
семьи в Канаде и мой отчаянный шаг остаться здесь
вместе с женой и сыном, вызвала очень полярную ре-
акцию как в Канаде, так и за ее пределами. Сочувствуют
нам очень многие канадцы, и, как мы видим, не просто
сочувствуют. Они звонят и пишут своим членам парла-
мента, призывая их поддержать нашу семью, пытаются
контактировать министров иммиграции и общественной
безопасности, премьер-министра. Их мнение базиру-
ется на том факте, что наша семья делала все возмож-
ное, чтобы быть продуктивными членами канадского
общества. Что же касается моей краткосрочной службы
в Комитете государственной безопасности, то для них
это было в другую историческую эпоху, более двадцати
лет назад. 

И на другом конце спектра – ненависть, злорадство,
беспощадная неумолимость не только по отношению ко
мне, но и ко всей моей семье. Мне лично ставятся в
вину голод 30-х, репрессии, СМЕРШ, преследование
диссидентов в эпоху Брежнева, страдания людей (дру-
зей, родственников, знакомых и незнакомых), с кото-
рыми расправился КГБ. Другие со страстью
«доказывают» («да такие, как он...!»), что я не иначе как
один палачей невинных людей и, дескать, у меня руки
по локоть в крови. Где-то я уже это видел и слышал...
Ах, да! - большевистский переворот 1917-го, граждан-
ская война, классовая борьба, процессы над «врагами
народа», кэгэбэшная профилактика: «Вы, Иван Ивано-
вич, неправильно политику партии понимаете...» В дис-
куссии с этими людьми у меня нет шансов доказать
правду и свою невиновность - чтобы я ни сказал, приго-
вор уже вынесен и только ждет своего исполнения. Мне
их жаль. Это, должно быть, очень мучительно, не осо-
знавая того, в 2009 году внутренне продолжать жить по
заветам товарищей Ленина, Сталина и последующих
«гениальных вождей».  Но, с другой стороны, какие бы
обвинения они ни бросали в мой адрес, каяться мне не
в чем: за пять лет службы в КГБ я не совершил ничего
недостойного. Моя совесть чиста...

Корр: Михаил, я благодарю Вас за беседу и желаю Вам
быстрейшего разрешения создавшейся ситуации...

Ленников: В свою очередь я хочу поблагодарить
Вашу газету за внимание к моим проблемам и пожелать
Вашим читателям всего самого доброго. Пусть у них и
их детей все сложится хорошо, и чтобы рядом с ними
всегда были добрые и верные друзья…

Интервью вел журналист 
Александр Колесников, Калгари

P.S. Кстати, по сообщению InoPressa.Ru со ссылкой на ка-
надскую The Globe and Mail, в Оттаве несколько десятков
парламентариев из разных партий подписали письмо в за-
щиту Ленникова министру общественной безопасности
Питеру Ван Лоану и министру по вопросам иммиграции
Джейсону Кенни. В их послании, в частности, отмечается,
что в случае возвращения в Россию этот человек может
подвергнуться преследованиям. 

Уважаемые читатели! Редакция предлагает вам выска-
зать свое мнение по этому поводу. Ваши комментарии, а,
возможно и вопросы Михаилу Ленникову высылайте на
наш e-mail: kolesoinfo@gmail.com

Бывший офицер КГБ Михаил Ленников: Моя совесть чиста

Семья Ленниковых: Ирина, Дмитрий и Михаил
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Когда меня спрашивают, мол, зачем нужен риелтор
при  продаже недвижимости, я отвечаю просто – риел-
тор нужен для того, чтобы продать дом или квартиру
быстрее и по более высокой цене  в сравнении, если
бы недвижимость продавалась без помощи риелтора.
Воспользовавшись услугами риелтора, вы сэкономите
время, нервы и, самое главное, деньги..

Продажа жилья - это очень сложный, многоступенча-
тый процесс. Требуется знание, опыт и интуиция про-
фессионала, который понимает особенности рынка и
готов четко следовать обстоятельному, комплексному и
всестороннему маркетинговому плану, позволяющему
продать ваш дом за максимальную цену.
Опытный риелтор поможет правильно оценить стои-
мость вашего дома или квартиры. Определение цены -
принципиально важный шаг при продаже недвижимо-
сти, который требует знаний, опыта и доступа к самой
последней информации на рынке недвижимости. Риел-
тор имеет четкое представление о стоимости как кон-
кретной недвижимости, так и относительно часто
меняющейся ситуации на рынке, и понимает, что, оце-
нив свой дом слишком высоко, вы отбиваете охоту даже
смотреть на него у потенциальных покупателей (кото-
рые, как правило, работают с риелтором и отлично
знают реальную цену), а оценив слишком низко - просто
теряете деньги

Успешно продать недвижимость в текущих условиях
рынка невозможно, не разместив информацию о про-
даже в системе MLS (Multiple Listing Service).  База дан-
ных MLS обеспечивает максимальную видимость
информации о предлагаемой на продажу недвижимости
и для покупателей, и для их агентов.  На сайте
www.acalgary.com,  нажав на ссылку “Поиск недвижимо-
сти по карте Калгари” Вы получаете бесплатный доступ
к MLS – бесплатной базе данных недвижимости  и мо-
жете самостоятельно выбрать понравившийся Вам дом
или квартиру, а также Вы можете посмотреть, сколько
просят  продавцы за свои дома в Вашем районе. 
Сразу после появления нового объявления о продаже
жилья в базе данных MLS, эта же информация публи-
куется на множестве общедоступных веб-сайтах. Эти
вебсайты ежедневно посещают тысячи и тысячи потен-
циальных покупателей и риелторов. 

Помимо ввода информации о предлагаемой к про-
даже недвижимости в базу данных MLS, риелтор про-
фессионально организует для Вас целый ряд
дополнительных маркетинговых мероприятий, призван-
ных привлечь максимальное внимание потенциальных
покупателей к вашему предложению о продаже недви-

жимости. Подобные мероприятия обычно включают в
себя профессиональную фотосъемку вашего дома или
квартиры как внутри, так и снаружи; разработку и печать
рекламных листков или брошюр; распространение и
рассылка рекламы вашей недвижимости в вашем рай-
оне, установка газонных указателей и табличек; целе-
вая рассылка объявлений в другие агентства по
продаже недвижимости; публикация объявлений в газе-
тах и журналах; организация и проведение "дней откры-
тых дверей" (Open Houses); целевые звонки
потенциальным покупателям; контакт с агентами по
продаже недвижимости, которые уже показывали ваш
дом или квартиру своим клиентам, с целью получения
"feedback", и многое другое.

По мере проявления интереса к вашей недвижимо-
сти, ваш риэлтор профессионально ответит как на
звонки других агентов по покупке и продаже недвижи-
мости, так и заинтересовавшимся вашим предложе-
нием потенциальных покупателей, предпочитающих
делать всю работу самостоятельно. В отличие от неис-
кушенных покупателей и продавцов, риелтор знает сек-
реты правильного ведения как телефонных, так и
личных разговоров о недви-
жимости. Под его ответ-
ственностью находятся
вопросы о том, когда и как
можно посмотреть предла-
гаемый к продаже дом или
квартиру, почему именно
такая запрашиваемая цена,
почему продавец продает
данную недвижимость,
много ли уже было показов,
и так далее, и тому подоб-
ное. И какими бы простыми
эти вопросы не казались на
первый взгляд, они,
обычно, содержат в себе
множество "подводных кам-
ней", и отвечать на эти и
другие вопросы, связанные
с недвижимостью, нужно не
просто с осторожностью, а
со знанием дела.

Умение представить про-
даваемый дом с наилучшей
стороны и, самое главное,
профессионально провести
переговоры -  это навык,

требующий
знаний и,
самое главное, опыта, и ри-
елтор непременно должен
обладать и тем, и другим. 

Так что спросите себя,
обладает ли Ваш риелтор
всеми этими качествами и
делает ли Ваш риелтор все
что бы продать Ваш дом
быстрее и за большую
сумму?
В следующей статье мы
расмотрим тему “Зачем нужен риелтор при покупке не-
движимости?” Текущую статью мы можем обсудить на
страницах газеты “Колесо” или на сайте
www.acalgary.com.
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. Всего наилучшего.

Алексей Морозов,

риэлтор

Зачем нужен риелтор при продаже недвижимости?
ЧАСТЬ 5

Ф И Н А Н С Ы

Назовите
меня мечта-
тельницей,
о д н а к о

вполне вероятно, что это наше буду-
щее…. . 

Согласитесь, что иногда трудно сде-
лать выбор между двумя или даже тремя
абсолютно одинаковыми автомобилями
различных марок, особенно когда са-
лоны на перебой предлагают сделки
одна лучше другой? Что выбрать? Кого
слушать? Действительно ли услужливый
продавец действует в ваших лучших ин-
тересах? Или он просто хочет побыстрее
заключить сделку? Можно сказать, что, в
какой-то мере, они, продавцы, действи-
тельно стараются услужить, однако до
границ, определяемых комплектацией
данной марки. Правда в том, что каждая
модель по-своему хороша и здесь встает
главный вопрос: а подходит ли она вам?
Сможет ли эта конкретная модель соот-
ветствовать именно вашему стилю жизни
и одновременно разрешить проблемы
вашей семьи? Или все-таки придется
вступать в компромисс между своими
мечтами и желанием иметь, к примеру,
больше места для ног и/или пониженный
расход топлива? 

Кто-то может спросить, а зачем мы это
обсуждаем и какой в этом толк? Отвечу,
что приведенный выше пример очень
важен для продолжения моей статьи и

поможет мне пролить больше света на
довольно туманный вопрос о том, кто
такой брокер и зачем он нужен про-
стому человеку? Как агент независимой
финансовой фирмы (Independent Finan-
cial Firm) я часто сталкиваюсь с непони-
манием основных различий между
брокером (Broker), банковским работни-
ком (Bank officer)  и финансовым совет-
ником (Financial Advisor) работающим на
определенную финансовую компанию
(страховую и/или инвестиционную). 

Пользуясь приведенной выше анало-
гией легко объяснить, что независимый
финансовый брокер (Independent Finan-
cial Broker) и есть та самая «гостья из бу-
дущего»,  которая обладает
способностью исследовать банки, стра-
ховые и  инвестиционные компании в
целях подбора наиболее выгодного и
правильного продукта для создания иде-
ального финансового плана для своего
клиента. Отличительная черта брокеров
в том, что они не имеют своих собствен-
ных страховых, инвестиционных или ипо-
течных продуктов, что и обеспечивает их
независимость. Агент такой компании ра-
ботает исключительно в интересах
своего клиента и самым важным в его
бизнесе являтся предоставление кли-
енту специально разработанного финан-
сового плана. Именно такой план
соответствует одновременно и текущему
финансовому состоянию семьи, ее об-

разу жизни, и позволяет ей достигнуть
как долгосрочных, так и краткосрочных
финансовых целей и задач. 

Оплату своего труда брокер получает
в качестве комиссионных от компаний, с
которыми клиент в результате заключает
сделку и его услуги для клиента в боль-
шинстве случаев являются бесплатными.
Говоря на чистоту, агенту брокерской
фирмы очень выгодно удовлетворить
клиента на все сто процентов, так как
удачное составление плана ведет не
только к разрешению многих проблем
семьи клиента, но и к последующему
бизнесу с данной семьей и/или рекомен-
дациям агента друзьям и знакомым. 

Сравнивая эту ситуацию с финансо-
вым планированием, предлагаемым бан-
ковскими работниками или зависимыми
финансовыми советниками, необходимо
понимать, что, несмотря на свою удовле-
творительность, выбор предлагаемых
ими планов и продуктов (как и в описан-
ной мной выше аналогии с автосалоном)
ограничен возможностями организации.
Данные специалисты получают свою
компенсацию или в форме фиксирован-
ной заработной платы, или же в форме
комиссионных выплачиваемых работо-
дателем, что само по себе снижает их ин-
терес к поиску наилучших вариантов. И
даже если какой-то продукт не совсем
подходит к ситуации клиента, они все
равно будут его «ненавязчиво» предла-
гать, так как, на самом, деле это все, что
у них есть. Аналогично тому, как в салоне
«Форд» вам вряд ли предложат авто
марки «Мерседес». 

Я надеюсь, что в этом небольшом
вступлении в интересный и увлекатель-
ный мир финансового планирования мне
удалось прояснить вопрос о преимуще-
ствах независимых финансовых компа-
ний. 

Данной статьей я открываю серию
публикаций, где мы обсудим различные
концепции и стратегии, которые долгое

время являлись привилегией только бо-
гатых. Я также планирую затронуть неко-
торые необычные темы, которые на
первый взгляд могут показаться не отно-
сящимися к финансовому планирова-
нию, однако на самом деле являются
важной его частью. 

Моя следующая тема: «Что такое фи-
нансовое планирование и насколько
оно нам необходимо»

Ну, а поскольку каждый из нас имеет
право на финансовую независимость,
то приглашаем вас принять участие в
нашем бесплатном семинаре, где мы
расскажем об интересных концепциях
и стратегиях, которые долгое время
являлись привилегией только бога-
тых.  

Вы узнаете о том, как работают
деньги и как заставить их работать на
Вас! Наш гость – агент независимой
финансовой фирмы (брокер), кото-
рый расскажет об увлекательных пра-
вилах ДЕНЕГ!

Помните: незнание может сильно
ударить и особенно - по карману!

Семинар будет проводиться на рус-
ском языке.
Понедельник 13 Июля 2009
Адрес: #6444 - 12 Str. S.E. Calgary, AB
(Deerfoot Meadows Shopping Center,
Leon's, South Costco, Trial Appliances
area)
Начало в 7:15 pm,

Предварительное бронирование реко-
мендуется

Вопросы и бронирование по телефону:
403-836-5230, Наташа Зудина
До встречи в следующем выпуске! 
Так же прошу обратить внимание на мое
объявление о семинаре на котором я
лично смогу ответить на все имеющиеся
у вас вопросы. 

Наташа Зудина
тел: 403-836-5230

nzoudina@shaw.ca

Приходилось ли вам когда-либо покупать ма-
шину? Если да, то мечтали ли вы о некоем универ-
сальном автомобильном салоне, где продавец
имеет возможность выбирать части, комплектацию
и аксессуары из всех и любых марок мира для того
что бы создать уникальный автомобиль согласно
вашей индивидуальной спецификации и заказу? 

Кто такой брокер?

Н а та ш а З у д и н а ,  К ал га р и

Agent of Independent Financial Broker Firm
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В предыдущих двух вы-
пусках мы говорили о
страховании жизни –
самом «неэгоистичном»
виде страхования, при ко-
тором человек, покупая
страховку, осознает, что
сам он ее плодами нико-
гда не воспользуется. В
этом и последующих вы-
пусках мы поговорим о
видах страхования, кото-
рые называются living
benefits , т.е., таких, где че-
ловек рассчитывает сам
получать страховые вы-
платы, оставаясь в
живых. Остановимся на
самом распространенном

виде living benefits – страховании от нетрудоспособ-
ности (disability insurance).

С подобным страхованием в СССР и на постсовет-
ском пространстве сталкивались многие. Вспомните:
если мы заболевали, то нам оплачивался больничный
лист. Если, упаси Боже, заболевание у кого-то оказыва-
лось серьезным и продолжительным – оформлялась
инвалидность, которую нужно было периодически «под-
тверждать». Единственное, о чем мы там не задумыва-
лись – это откуда берутся средства на такие программы:
из бездонного кармана государства, откуда ж еще…

В Канаде аналогичные государственные программы
тоже существуют. К ним относятся:

- Employment Insurance (страхование
занятости). Да-да, та самая EI, куда люди
обращаются, потеряв работу! Меня все-
гда удивляет, как много работающих людей не знает, что
пособие EI платится и в случае нетрудоспособности. А
раз они этого не знают, то и не обращаются, а раз не об-
ращаются – то ничего и не получают… На самом деле
порядок обращения за пособием в случае нетрудоспо-
собности, а также размер пособия – примерно такие же,
как и в случае потери работы. Платится пособие по
«правилу 15-15»: начинает платиться с 15-го дня нетру-
доспособности и продолжается 15 недель. Задержка в
выплатах может составлять несколько недель.
- Workers’ Compensation – пособие, выплачиваемое в
случае нетрудоспособности в результате травмы или
заболевания, полученного в результате выполнения
служебных обязанностей. Последнее требование очень
жесткое: если вы сломали руку, скажем, направляясь на
работу или отойдя на 5 минут попить кофе – вы ничего
не получите. Если вас продуло, поскольку вы на работе
сидели на сквозняке, – тоже наверняка ничего. Органи-
зация под названием Workers’ Compensation Board –
весьма бюрократическая структура; иметь дело с ней,
по отзывам, очень сложно, и иногда отвергаются обра-
щения, которые обращающиеся считают бесспорными.
Словом, всерьез рассчитывать на этот источник дохода
по нетрудоспособности не стоит, но знать о нем надо.
- Canada Pension Plan (CPP) - тот самый, знакомый нам
по обзору пенсионных программ в первом выпуске.
Опять же не все знают, что он может выплачивать по-
собия и в случае нетрудоспособности, и в случае
смерти (в последнем случае – разовая выплата до

$2500). По нетрудоспособ-
ности CPP тоже платит по-
собие, но лишь в тех
печальных случаях, когда
заболевание, вызвавшее
нетрудоспособность, - тя-
желое, продолжительное, и
вероятнее всего, ведущее к
скорой смерти. Следова-
тельно, большинство
людей, будучи нетрудоспо-
собными, его никогда не по-
лучат. Да и выплаты по
нему очень малы.

Полагаю, что у вас после
прочтения трех предыду-
щих абзацев сложилось од-
нозначное мнение: да,
здорово, что эти государст-
венные программы есть, но
рассчитывать на них
всерьез нельзя. Даже если

ваш случай нетрудоспособности удовлетворяет требо-
ваниям каких-то из этих программ, рассмотрение ва-
шего заявления может занять длительное время;
соответственно, деньги вы увидите нескоро. А семью –
надо кормить. А mortgage – надо платить…

Хорошим дополнением к государственным програм-
мам являются корпоративные групповые страховые
планы, как правило, включающие в себя и disability in-
surance. Это часть страхового пакета (benefit package),
который многие работодатели (но далеко не все) пред-
лагают своим работникам. Условия, которым нужно
удовлетворить в случае нетрудоспособности, не столь
жесткие, как в государственных страховых программах,
а время ожидания – куда меньше, ибо заявления рас-
сматривают не государственные бюрократы, а страхо-
вые компании, заботящиеся о своей репутации. К тому
же размер выплат по корпоративным страховкам го-
раздо лучше привязан к зарплате работника перед его
нетрудоспособностью, чем в государственных планах. 

Но недостатки есть и у корпоративных планов. Как
правило, они не платят ничего в случае частичной не-
трудоспособности (например, если вы можете работать
по состоянию здоровья только 2-3 дня в неделю); раз-
мер выплат обычно не индексируется с инфляцией, что
существенно в случае продолжительной нетрудоспо-
собности. Очень существенным ограничением, суще-
ствующим почти во всех групповых планах, является,
так называемая, “two-year own occupation clause”: в слу-
чае длительной нетрудоспособности первые два года
человек исправно получает страховые выплаты, если
он не может выполнять ту работу, которую выполнял до
нетрудоспособности. Но через два года ему задают при-
мерно такой вопрос: «Ты можешь делать хоть что-ни-
будь? Не ослеп, не парализован? Так иди и делай!» И
идет человек жарить бургеры, а куда деваться? Я утри-
рую, конечно, но только невозможности выполнять
именно свою работу становится недостаточно… Нако-
нец, при нынешней динамичной ситуации на рынке
труда вы можете потерять работу или уйти с нее сами,
что означает потерю страхового плана на прежней ра-
боте. Так что, даже если в вашей компании есть хоро-
ший групповой страховой план, – вы не можете
ощущать себя в полной безопасности.

Но главный недостаток групповых корпоративных
планов в том, что они не у всех есть. Если вы работаете
в очень маленькой компании, или вы self-employed – у
вас таких планов, как правило, нет. А это означает, что
вы принимаете на себя весь риск потери дохода и со-
пряженных с этим лишений в случае нетрудоспособно-
сти. И этот риск должен быть чем-то прикрыт. Чем же?

Решение существует, и называется оно так - индиви-
дуальное страхование нетрудоспособности. Образно
говоря, «покупка больничного листа самому себе». Об
особенностях и преимуществах индивидуальных стра-
ховых планов мы поговорим в следующем выпуске.

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

Страхование от нетрудоспособности: 
государственные и корпоративные программы
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Ни для
кого не сек-
рет, что им-
мигрантам
необходима
поддержка.
Все мы

знаем это из собственного опыта. Для по-
мощи иммигрантам существуют многочис-
ленные агентства, предоставляющие свои
услуги для лучшей адаптации приезжаю-
щих в новую страну. В работе иммигра-
ционных агентств огромное значение
играет волонтёрская деятельность, и не-
удивительно, что каждое из них постоянно
набирает волонтёров из числа иммигран-
тов и коренных канадцев.

Сегодня мы расскажем о программе во-
лонтёров агентства Immigrant Services Cal-
gary. Прежде всего, стоит предупредить
всех читателей, что название этой органи-
зации поменялось в конце 2007 года. Из
Calgary Immigrant Aid Society оно превра-
тилось в более запоминающееся Immi-
grant Services Calgary (ISC). Однако,
изменение названия не повлекло за собой
каких-либо негативных изменений в разно-
образии и качестве сервиса, который до-
ступен всем иммигрантам, беженцам и
приезжим рабочим.

Кто такие волонтёры? Ответ прост: это
те, кто тратит своё время и энергию, помо-
гая другим людям. Многие, приезжая в Ка-
наду, удивляются насколько сильно
развито движение волонтёров. Люди уча-
ствуют в различных проектах, занимаются
языковыми переводами, работают в
офиса. И всё это регулярно, каждую не-
делю или месяц. Что же движет ими? 

Если спросить иммигрантов из разных
частей света о том, как отнеслись бы люди
в их странах к тому, что они «волонтирят»,
то самый частый ответ будет – смеялись
бы. Смеялись бы над тем, что они делают
что-то «просто так» для чужих людей. И
это совсем не значит, что в этих странах у
людей дефицит желания помочь другим.
Почему же так слабо развито волон-
тёрство там?

Основной причиной является тот факт,
что волонтёрство в Канаде хорошо орга-
низовано. Вам не надо выискивать органи-
зацию, которой вы хотели бы помогать.
Таких здесь десятки, а то и сотни. Вам
также не надо беспокоиться о том, без-
опасно ли это. И не в последнюю очередь
важно то, что ваша помощь будет действи-
тельно востребована и принята с благо-
дарностью. К тому же, постоянный стимул
для волонтёрства в Канаде – это наличие
огромного количества иммигрантов, кото-
рым надо помогать. Интересно, что многие
из тех, кто хотят стать волонтёром, прихо-
дят потому, что кто-то помог им в адапта-
ции в самый трудный, первый, период их
иммиграции. Теперь, по прошествии лет,
адаптировавшись и встав на ноги, бывшие
иммигранты хотят, помогая другим иммиг-
рантам, вернуть этот своеобразный долг.

Какие же возможности для волонтёр-
ской деятельности в Immigrant Services
Calgary, то есть, чем же вы можете за-
няться, если будете волонтёром? Самые
востребованные – это волонтёры-пере-
водчики. Причём, вы можете переводить
как печатные тексты, так и живую речь.
Быть переводчиком текстов легче, потому
что вы вполне можете делать перевод

дома, отсылая более-менее успешный ре-
зультат по электронной почте в агентство.
С живым переводом другая ситуация. Вам
необходимо располагать некоторым сво-
бодным временем в будние дни, чтобы вы-
полнять необходимые переводы. Кстати,
все затраты на проезд, связанные с жи-
выми переводами, возмещаются агент-
ством. 

Другая сфера для волонтёрства – это
помогать вновь прибывшим иммигрантам
в составлении резюме. Правда, для этого
вам необходимо обладать соответствую-
щим опытом в этой области. Кроме того,
волонтёры помогают с разнообразными
информационными и тренировочными се-
минарами, участвуют в публичных меро-
приятиях, которые организовывает
агентство, а также выполняют офисную
работу в определённые дни недели.

Список доступных для участия волон-

тёров программ этим отнюдь не исчерпы-
вается. В агентстве начинают пилотный
проект для волонтёров-подростков, с тем,
чтобы помочь подросткам-иммигрантам
интегрироваться в канадское общество. 

Волонтёрство – огромная сила, которая
благотворно влияет как на людей, которым
помогают, так и на людей, которые помо-
гают. Волонтёры-иммигранты приобретают
ценный опыт работы в различных амплуа,
общения с другими иммигрантами и корен-
ными канадцами, узнают особенности
местной жизни, улучшают свой англий-
ский, и, конечно, находят новых друзей,
что поистине бесценно в иммигрантской
жизни. Кроме того, люди часто узнают
лучше, в первую очередь себя, свои ми-
нусы и плюсы, неожиданно открывая в
себе новые грани и возможности.

Алан Сампилов

О Б Щ Е С Т В О

Узнай себя, помогая другим
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Любовные отношения онлайн - для многих они
означают угрозу существующим отношениям в ре-
альной жизни. 

Виртуальная измена - это измена или безобид-
ное времяпрепровождения? Хотя специалисты
пока не сумели дать однозначный ответ на этот во-
прос, 51% участников проведенных на эту тему
опросов считают виртуальный секс самой настоя-
щей изменой. Хотя любовные отношения онлайн
и не предполагают интимной близости, для многих
они означают угрозу существующим отношениям
в реальной жизни. 

Многие считают, что виртуальная измена го-
раздо более серьезна, чем, например, одноразо-
вый секс в реальной жизни, о котором потом
можно забыть. Виртуальный партнер затрагивает
душу, а это гораздо опаснее, чем просто физиче-

ский контакт. 
Эмоциональная близость, даже при невозмож-

ности физической составляющей, может стать
причиной краха реальных отношений. Людям
проще найти оправдание для своих действий,
если они происходят лишь виртуально, но послед-
ствия, такие как потеря веры и любви, могут быть
такими же страшными, как при настоящем романе
на стороне. 

Помимо эмоциональной связи, виртуальное об-
щение дает возможность для перенесения зна-
комства в реальность, пишет news.rin.ru. 
Однажды вечером вы обнаружили своего парт-
нера в секс-чате. Не нужно терять самообладание
и навешивать ярлыки. Может быть это обыкновен-
ное любопытство. В то же время определенная
тенденция является следствием проблем в ваших
отношениях. 

Специалисты считают, что сама попытка поиска
любовных отношений в Интернете может быть
признаком серьезных проблем в личной жизни. 
Возникшие противоречия необходимо решать в
реальной жизни, а не пытаться компенсировать
их с помощью сети. 

Мнения психологов разнятся в том, какая сте-
пень увлеченности должна служить поводом
для беспокойства, но большинство сходятся в
том, что виртуальный секс раз в неделю или
чаще является тревожным признаком и требует
обращения к специалисту.

Источник: Рокфеллер 

...   в отличие от женщин с лишним весом.
Лишние килограммы не мешают мужчинам в про-
движении по службе и получении высоких
должностей, а вот что касается представи-
тельниц слабого пола, то избыточный вес
для них серьезная помеха на карьерной
лестнице. Американские исследователи
выяснили, что 61 процент мужчин,  зани-
мающих руководящие должности, страдают
от лишнего веса или ожирения, в то время
как в мужском населении этой возрастной ка-
тегории в целом число мужчин с лишним весом
составляет 41 процент.

Что же касается женщин-начальниц, то
среди них только 22 процента имеют избыточ-
ный вес, по сравнению с 29-ю процентами в
женском населении в целом.

Источник: Рокфеллер 

Толстые мужчины 
более успешны в карьере,

Виртуальная измена опаснее реальной

Украинские эксперты соста-
вили рейтинг самых вредных
для человека продуктов. На
первое место рейтинга специа-
листы поставили чипсы и ли-
монад. По их словам,
технология изготовления чип-
сов, которая основана на гид-
рогенизации растительного
масла, ведет к образованию
канцерогенных синтетических
жиров, которые провоцируют
развитие рака. Лимонад же из-
за избытка сахара при избы-
точном употреблении
нарушает обмен веществ, син-
тетические красители часто
вызывают аллергии, а углекис-
лый газ - повышение кислотно-
сти желудочного сока, что

приводит к гастриту, сообщает
MIGnews.com.

На втором месте по вредности оказа-
лись представители фастфуда - беляши,
хачапури, картошка-фри и т.п. Их основ-
ной недостаток заключается в том, что
они готовятся в кипящем растительном
масле, используемом по многу раз, из-за
чего в масле образуются канцерогены.

Дешевые колбасы, копчености, кетчупы
и майонезы из-за наличия красителей,
ароматизаторов и других синтетических
добавок расположились на третьей
строке рейтинга самых вредных продук-
тов.

На четвертое место попали овощи и
фрукты, загрязненные промышленными
выбросами, а также продукты с консер-
вантами, которые содержат глютамат
натрия - токсическое для организма ве-

щество, вызывающее головные боли, спазмы сосудов,
нарушение обмена веществ.

Пятое место эксперты присудили маргарину, в кото-
ром много канцерогенных трансгенных жиров, конди-
терским изделиям с большим содержанием жира и
сахара, а также белому хлебу и другим злаковым, кото-
рые плохо усваиваются организмом.
На шестом месте оказались кофе и энергетические на-
питки, частое употребление которых ведет к истощению
нервной системы. На это же место рейтинга попало и
молоко, на который у людей часто отмечается пищевая
непереносимость.

Наименее вредными продуктами специалисты на-
звали продукты домашней консервации и мороженое.
По словам экспертов домашние заготовки могут быть
опасными в том случае, если они приготовлены с нару-
шением технологии. Мороженое же часто содержит син-
тетические загустители и ароматизаторы, которые могут
замедлять обмен веществ.

Источник: www.telegraf.by
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Сегодня хотелось бы немного порас-
суждать о традициях сервировки стола,
а также еще раз напомнить некоторые
общепринятые принципы употребления
вин с едой. 

Да, за праздничным столом все имеет
значение, каждая вроде бы мелочь. Есть
правила застолья, которые неплохо
знать каждому. И особенно те из них, ко-
торые касаются вина. 

Прежде всего, надо помнить: вино, по-
данное некстати, не к «своему» блюду
или при не подходящей для него темпе-
ратуре, много теряет в своих достоин-
ствах. 

Вообще, исходя из застолий, все вина
можно разделить на три категории: 
• возбуждающие аппетит (аперитивы), ко-
торые употребляются обычно перед
едой: мадера, херес, вермут 
• употребляемые во время обеда или
какой-либо трапезы: столовые вина 
• вина, которые пьют после еды: десерт-
ные 

Существует обычай встречать и по-
здравлять молодоженов и новорожден-
ного шампанским. Еще шампанское
очень уместно на встрече Нового года.
Марочные вина, белые и красные, хо-
роши на званом обеде, банкете – они
усиливают торжественность обстановки.
Ординарные столовые белые и красные
вина употребляются чаще всего и могут
подаваться при любой трапезе. 

Дома вина лучше хранить в прохлад-
ном месте, и необходимо, чтобы бутылки
«лежали». Потому что, если бутылка на-
ходится в вертикальном положении,
пробка быстро подсыхает, начинает про-
пускать воздух и вино, особенно, столо-
вое, становится хуже. 

Хорошо, если дома хранится не-
сколько бутылок выдержанных старых
вин: они всегда придадут столу элегант-
ность. В старых винах, как правило, об-

разуется осадок, который может выпасть
на дно бутылки или образовать на стен-
ках своеобразный налет, так называе-
мую, «рубашку». Если осадок или
«рубашка» достаточно плотные, бутылку
ставят на стол осторожно. Если же оса-
док легко взмучивается, вино лучше

предварительно перелить в другую бу-
тылку и, естественно, сообщить об этом
гостям, назвав год урожая и
марку коллекционного вина. 

Белоснежная скатерть,
живые цветы, хрусталь-
ные и фужеры пре-
красно сочетаются с
винами разных цветов и
оттенков и с нарядной
игрой шампанского. В
такой обстановке вино ста-
новится лучшим украшением
стола, создает празднич-
ность и торжественность. 

Издавна сложились
определенные правила
размещения рюмок, бокалов, фужеров
на столе. Желательно иметь их не-
сколько перед прибором,  в зависимости
от того,  сколько и какие напитки будут
поданы к столу. Чем крепче напитки, тем
меньшего размера должны быть бокалы
и рюмки. 

Ставить их можно по прямой линии
или полукругом перед тарелкой, начиная
справа, в порядке подачи напитков.
Вначале – маленькая и рюмка, для
самых крепких напитков. Затем чуть
больше, для крепких виноградных вин –
мадеры, портвейна, хереса. Рядом, не-
сколько левее - фужер для минеральной
воды. Затем - бокал для белого столо-
вого вина, бокал для красного столового

вина и, наконец, бокал для шампанского.
Если нет соответствующего полного ком-
плекта бокалов и рюмок, лучше всего по-
дойдут для любого вина прозрачные
бесцветные бокалы с ножками среднего
размера. Можно наливать в них и коньяк,
но не более, чем на треть бокала. 

Вина марочные по-
даются на
стол в бу-
тылках с не-
т р о н у т ы м
оригиналь-

ным завод-
ским оформлением. Бутылки
рекомендуется ставить на стол предва-
рительно открытыми. Это нужно для
того, чтобы вино «глотнуло воздуха» и
лучше проявило свой характерный вкус
и букет. Ординарные, особенно, молодые
вина можно подавать на стол в кувшинах
или графинах. Заполнять их нужно на
три четверти объема, иначе будет трудно
разливать вино по бокалам. Шампанское
открывают только за столом и сразу раз-
ливают. 

Сколько вина наливать в бокал? Не
менее одной трети и не более половины.
Почему именно столько? Потому что
тогда удобно взять бокал в руку и слегка
его вращать для более полного ощуще-
ния аромата напитка. 

Чтобы оценить вино по достоинству,
правильно сочетайте его с блюдами.
Кстати, и блюдо от этого только выиграет. 

Итак, перед едой, для возбуждения ап-
петита, пьем аперитив. Белые столовые
вина – к закуске, легким мясным и рыб-
ным блюдам. Натуральные сухие, полу-
сухие и полусладкие вина хорошо
сочетаются с овощными блюдами. Крас-

ные столовые подходят к баранине, теля-
тине, дичи, домашней птице, шашлыку,
плову, буженине. Херес или мадеру хо-
рошо подавать также к мясному или ку-
риному бульону. Ликерные, десертные
вина, сладкие марки шампанского реко-
мендуются к десерту – кондитерским из-
делиям, фруктам, кофе, мороженому.
Шампанское можно подавать и к легкой
закуске – сыру, сухому пресному пече-
нью, миндалю, другим орехам. Шампан-
ское сухое и полусухое можно пить как в
начале, так и в продолжение обеда,
ужина, а также на десерт. 

При сервировке праздничного или бан-
кетного стола, когда выбор вин доста-
точно широк, соблюдайте определенную
их последовательность: слабоалкоголь-
ные столовые подавайте перед креп-
кими, марочные – после ординарных,
красные – после белых. 

Взяв в руки бокал и начав пить, не раз-
говаривайте. Если вас в это время о чем-
либо спросят, поставьте бокал на стол, а
затем ответьте. 

Каждый гость пьет столько, сколько
хочет. 

Вино снова наливают в бокал, когда он
уже пуст. В недопитый бокал наливать не
надо, так как гость может усмотреть в
этом принуждение. Бокал гостя, времен-
ного вышедшего из-за стола, не напол-
няют. 

Мужчина заботится о том, чтобы у
рядом сидящей дамы в бокале было то
вино, которое она предпочитает. 

Вино наливают с правой руки сидя-
щего. Бутылку при этом держат всей
рукой, примерно на уровне этикетки, ста-
раясь не наклонять ее резко, чтобы не
взболтать возможный осадок, а гор-
лышко бутылки не должно упираться в
край бокала...

Удачи Вам. Винный клуб Калгари

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

К праздничному столу!
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Уважаемые читатели!
В этой статье (помимо

ненавязчивой рекламы) вы
откроете для себя новые
финансовые возможности
при покупке и продаже не-
движимости. Залог моего
успеха состоит в том, что
покупая или продавая не-
движимость, вам, действи-
тельно, выгодно работать
со мной. Стандартным па-
кетом риэлторских услуг в
виде "бесплатной оценки

дома и неограниченных возможностей в получении
ссуды" или "бесплатной консультации по подготовке
жилья к продаже" сейчас уже никого не удивишь. Не го-
воря уже о том, что "профессиональная помощь при по-
купке" - это вовсе не уникальное, а обязательное
условие любого риэлтора, предоставляющего свои
услуги. На то он и профессионал своего дела, который,
кстати, поддерживает свою действующую лицензию
путём постоянного пополнения своих профессиональ-
ных знаний через различные информационно-экзаме-
национные сессии, представленные такими
организациями, как CREB (Calgary Real Estate Board),
AREA (Alberta Real Estate Association) и RECA (Real Es-
tate Council of Alberta).

Мои ПОКУПАТЕЛИ получают ТЫСЯЧИ 
долларов  с 25% программой возврата денег

Уникальность моих услуг состоит в том, что мои кли-
енты-покупатели, помимо бесплатного профессио-
нального сервиса при тщательном поиске и покупке
любой недвижимости, получают ранее невиданное -
официальный tax-free чек в размере гарантируемых
25% от комиссионных, полученных мною как риэлтором
клиента-покупателя. К примеру, если вы покупаете не-
движимость за $450,000, то я, как ваш риэлтор, тради-
ционно получаю от продавца $8,750 (3,5%+1,5%). Ваши
25% от этой суммы будут $2,187.50, что вы и получите
от меня лично в виде tax-free чека  вместе с ключами от
вашей приобретённой недвижимости. Не упускайте
своих возможностей в этом цветущем рынке покупа-
теля! 

Как работают традиционные комиссионные
Вообще,в большинство сделок по недвижимости во-

влекаются два агентства: агентство продавца и агент-
ство покупателя. Каждое из этих агентств представлено
лицензированным агентом, риэлтором по продаже не-
движимости. Комиссионные, заплаченные продавцом,
дают компенсацию обоим риэлторам (агентам продавца
и покупателя). Типичная традиционная норма комис-
сионных составляет 7% с первых $100,000 плюс 3% от
остаточного баланса цены при продаже. Каждый агент
обычно берет половину того количества: 3.5% с первых
$100,000 плюс 1.5% с баланса. К примеру, при продаже
дома за $450,000 полные комиссионные, заплаченные
продавцом, составили бы $17,500 (с каждым агентом,
зарабатывающим $8,750). Дополнительно, если риэл-
тор продавца сам бы нашёл и представил покупателя
для дома, он или она заработал(а) бы все $17,500. 

Надеюсь вам известно, что риэлторские коммиссион-
ные - это не фиксированная процентная сумма, “высе-
ченная в граните”, а вполне этически обсуждаемая
тема, поддающаяся всяческим изменениям в целях эко-
номии денег продавцом.

Мои ПРОДАВЦЫ экономят ТЫСЯЧИ  
долларов  с полным MLS® сервисом

Мои клиенты-продавцы экономят деньги на моих
услугах и, одновременно, никак не снижают эффектив-
ности MLS сервиса путём предоставления полной и тра-
диционной компенсации риэлтору покупателя. Чем же
отличается продажа со мной через rhinorealty? Вместо
того, чтобы брать традиционные комиссионные агента
продавца (3.5% с первых $100,000 плюс 1.5% с ба-
ланса), rhinorealty берёт только $3,000, $4,000 или
$5,000 в зависимости от цены при продаже недвижимо-
сти. Мои расценки за услуги риэлтора продавца следую-
щие:

$3,000 при продаже недвижимости за цену
$350.000 и меньше, либо

$4,000 при продаже недвижимости за цену от
$350,000 до $500,000, либо

$5,000 при продаже недвижимости за цену
$500,000 и больше.

Бонус: Если же удача сопутствует и я как риэлтор
продавца, сама нахожу покупателя и оформляю сделку,
то мой клиент-продавец не платит мне ранее установ-

ленную полную и традиционную компен-
сацию как риэлтору покупателя, а просто
умножает на 2 раза мою первоначальную
низкую расценку ($3,000, $4,000 или

$5,000).
Возможно кто-то не силен в математике, поэтому до-

бавлю: в любом случае, ваша экономия со мной состав-
ляет более 50% от любых традиционных и весьма
охотно берущихся риэлторских коммиссионнных. Од-
нако стоит заметить, что иногда продавцы делают оши-
бочное предположение, что в бизнесе торговли
недвижимостью низкие расценки на риэлторские ком-
миссионные приводят к снижению сервиса обслужива-
ния. Это абсолютно не так. Услуги по продаже-покупке
недвижимости, которые я предлагаю через rhinorealty,
абсолютно идентичны подобным услугам крупных тра-
диционных агентств. Существует однa система -  MLS®
(Multiple Listing System), - и все лицензированные агент-
ства (большие и маленькие) работают в пределах этой
системы. Одним словом, я также выставляю дома на
MLS, по возможности делаю Open Houses, оформляю
сделки и слежу за процессом, пока дома официально
не проданы. Агентство rhinorealty является активным
членом местных, провинциальных и национальных
правлений недвижимого имущества и ассоциаций. Я
имею возможность продавать недвижимость не только
в городе Калгари, но и в близлежащих городках Airdrie,
Cochrane, Chestermere, Okotoks, High River, Brag
Creek, Black Diamond, Turner Valley, Strathmore и
Canmore.

Мой пятилетний опыт риэлторской работы в сочета-
нии с канадским юридическим образованием, а также с
искренним и открытым подходом к делу оправдают
ваше доверие и приятно порадуют вас финансовой вы-
годой в конце сделки. Советую посетить мой веб-сайт и

воспользоваться простыми и полез-
ными калькуляторами для рассчи-

тывания и сравнения вашей
реальной экономии денег
при продаже и получении
денег при покупке вами
любой недвижимости:
www.rhino8882000.com

Опыт со мной, а
выбор - за вами!

Звоните:
403.888.2000

З а ч е м  п л а т и т ь  б о л ь ш е ?

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Сначала коротко повторим ту информацию, которая
должна у нас всегда "сидеть" в нашей голове и для
своевременного реагирования на сигналы финансового
рынка. Напоминаю, что в предыдущей статье мы гово-
рили о таких "сигналах" как ставка рефинансирования
Национального банка, уровне инфляции и % под кото-
рый мы в банках 2-го уровня можем взять заем. Мы
должны запомнить, что фундаментом в этой ситуации
является Национальный банк. К его ставке рефинанси-
рования банки 2-го уровня добавляют от 1-го до 3-х % и
на этом,  как правило,  и "живут". Это правило работает
немного иначе для растущих рынков и прочих финансо-
вых организаций, таких как трасты и другие фонды.
Начинаем решать задачку.

ДАНО: Договор по mortgage на 25-30 лет, фиксиро-
ванная или плавающая ставка финансирования покупки
дома, зафиксированная в Договоре на 4-5 лет  от 4,5 %
и выше.

НАЙТИ: Оптимальное решение по снижению %
ставки и выплатить в конечном итоге меньший  % за ис-
пользованные заемные средства.

РЕШЕНИЕ: Решений у нас будет несколько, и выбор
пути будет зависеть только от вас и вашей ситуации.

1. Самый простой вариант, если у вас ставка по До-
говору фиксированная, то изменить ее на "плавающий"
rate. Что это означает на практике? Это значит, что для
начала смотрим условия своего Договора и приходим к
пониманию, открыт для нас этот путь или закрыт. Далее
заходим на сайт банка и смотрим фиксированный rate
по которому банк на сегодняшний день предлагает
взять у него заем под покупку дома. Как правило, сейчас
фиксированная ставка в районе 3,25 -3,75% годовых, а
"плавающий" rate составляет минус 0,7-0,8% от фикси-
рованной ставки. Получаем, что если в договоре есть
возможность изменения фиксированного rate  на пла-
вающий, то мы можем уйти со ставки в 4,5% на 2,5-
2,75% в год. Но фактор риска быстрого оздоровления
экономики и поднятие Национальным банком ставки ре-
финансирования остается. Решать вам.

2. Еще более простой способ - расторгнуть "старый"
и заключить "новый" договор с банком. Что может быть
проще? Но банкиры существуют для того, что бы ни при
каких условиях не терять свою прибыль и естественно
самое простое решение оказывается на практике очень
не простым. Например, при займе в 200 000 долларов,
4-х летнем договоре и фиксированной ставке в 5,3%
вам придется заплатить банку "отступные" или пеню в
размере 8 000 долларов. Если сумма знаема больше, а
% приблизительно в этом же районе, то сумма пени
может достигать 15-20 000 долларов. Серьезная ситуа-
ция, не правда ли? С одной стороны хотим уменьшить
% ставку по займу приблизительно на 3-7 000 , с другой

стороны пеня от 7 до 20
000. Что делать простому
человеку в этой ситуации?
Мой ответ - "напрягать" ме-
неджера банка на расчеты.
Приходить и говорить, что я
хочу изменить rate, вплоть до расторжения договора, и
уже его обязанность будет выдать вам все расчеты, ко-
торые вы потом можете сами проверить, войдя на сайт
банка. Он вам подсчитает конкретно для вашей ситуа-
ции, сколько вы выиграете, если низкий rate продер-
жится 1-2 года и сколько пени вы заплатите. Дальше,
дело "житейское"... Сесть, подумать, принять решение
менять, что-либо или нет и успокоиться. Если решение
будет в сторону – менять что то в договоре, значит
ищем дополнительную информацию о перекредитова-
нии, ну а если решение – ничего не менять, то с чув-
ством выполненного долга, что мы не "прохлопали"
такой уникальный момент в нашей жизни - идем зани-
маться более интересными делами.

3. Ситуация может сложиться таким образом, что при
расторжении договора мы платим большую пеню, а воз-
можность уйти на "плавающий" rate не предусмотрена
нашим договором. В этом случае существует еще один
вариант, который должен рассмотреть всякий думаю-
щий индивидуум – это минимизация наших убытков с
помощью кредит лайн под нашу недвижимость.

Сначала коротко о том, что такое кредит лайн. Это
ссуда банка под ваше имущество. 
Вы приходите в банк и говорите, что хотели бы офор-
мить кредит лайн под ваш дом. Обычно, вы уже запла-
тили  5-10-20%  предоплаты за свой дом, а остальной
заем от стоимости вашего дома - mortgage - вам выдал
банк.  Сколько вам могут дать? Это зависит только от
того, какова рыночная стоимость вашего дома на дан-
ный момент и сколько за него уже выплачено. 

Например, вы купили дом за 400 000, предоплата со-
ставила 10% - 40 000. В течении 2-х лет вы выплачи-
вали банку ежемесячно по 1500 долларов  и сейчас
ваша задолженность по mortgage  составляет 400000 -
40 000 - ( 1500 *24) = 324 000 (* цифры даны приблизи-
тельно и учитывают только тенденцию).  Рыночная
стоимость вашего дома на данный момент оценивается
банком, исходя из статистики продаж за последние пол-
года. В более стабильные моменты оценочная стои-
мость вашего дома совпадает с оценкой, которую дает
City  при начислении property tax. Все домовладельцы
раз в год получают письмо от CIty с оценочной стои-
мостью их имущества и информацией о том, что с этой
стоимости будет вычисляться ежегодная property tax.
Она считается как стоимость дома, умноженная прибли-
зительно на 0,007 или более процентов от вашей собст-

венности.  В такие пе-
риоды, как сейчас, банки
занижают усредненную
стоимость дома еще на 10-
15 000 долларов. Получа-
ется, что если City прислал
вам письмо о стоимости вашего дома в 370 000, то банк
оценит его приблизительно в 360-350 000 и будет рас-
считывать кредит лайн для вас исходя из этой суммы.
Получаем, 350 000 (оценочная стоимость банка) - 324
000 (mortgage) = 26 000 ваш кредит лайн. Не так уж и
много, но и не мало. Во-первых, при оформлении credit-
line вы имеете запас на непредвиденный случай, т.е.,
вы можете, как минимум, оплачивать mortgage некото-
рое время. Вы всегда сможете осуществить срочный
кратковременный заем без лишних хлопот в течение 30
секунд и, самое главное - вы не платите никаких fee
если не пользуетесь этими деньгами.

А теперь мы подходим к ответу на вопрос, как кредит
лайн может нам помочь минимизироваться по банков-
скому проценту. Получив его, вы можете оплатить с него
до 10% стоимости вашего mortgage, тем самым снизив
сумму займа под дом и, естественно, процент, который
вы платите банку. При этом процент по кредит лайн, как
правило, почти в 2 раза ниже вашего действующего rate
по mortgage. Говоря проще, это означает, что сумма ва-
шего долга банку осталась без изменений, но вы разде-
лили эту сумму на 2 денежных потока, но в первом
случае ваша процентная ставка осталась неизменной -
5,5% , а во втором случае она снизилась до 2,25% го-
довых. Произошла минимизация ваших финансовых за-
трат.

Как мы видим, если "крутить" головой и отслеживать
основные индикаторы, то можно на ровном месте эко-
номить свои деньги и платить меньше. Мое мнение та-
ково, что банки созданы для того, чтобы насыщать
экономику деньгами, обеспечивать оборот и возмож-
ность развития бизнеса. Наша же задача не так гло-
бальна. Мы должны получать лучшие услуги за
минимально возможные деньги, при этом фактор риска
каждый оценивает для себя самостоятельно. 

Надеюсь, что данная статья поможет кому-то посмот-
реть на свою ситуацию с новой точки зрения и помочь в
экономии ваших денежных средств.
До новых встреч  c A & B TAX ! 
www.aandbtax.ca
Tel: 1-403-6902350

Что делать, когда rate по mortgage очень
низок, впереди еще 20-25 лет по выплатам и
так не хочется платить больше, чем это не-
обходимо. Сегодня мы и рассмотрим такую
ситуацию.

О  н а ло г а х ,  б и з н ес е  
и  ф и н а н с а х

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

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
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А Д А М О В О Я Б Л О К О

Смех не только продлевает людям
жизнь, но и помогает мужчинам и женщи-
нам строить отношения. Как выяснилось
в ходе исследования британских ученых,
результаты которого обнародовала теле-
компания Си-эн-эн, представительницы
прекрасного пола предпочитают веселых
мужчин. Специалисты провели экспери-
мент, во время которого раздали 45 жен-
щинам в возрасте от 18 до 30 лет
сочинения о жизни, написанные 10 муж-
чинами. Причем представители сильного
пола описывали не столько свою настоя-
щую, сколько придуманную ими жизнь.
Каждый из мужчин писал два сочинения
- смешное и серьезное.

Как выяснилось в ходе опроса, весе-
лые жизнеописания вызвали энтузиазм
у 35 женщин, в то время как серьез-
ным сочинениям отдали предпочте-
ние всего 10 представительниц
прекрасного пола. По мнению
принимавших участие в исследо-
вании женщин, веселые мужчины
умнее и честнее серьезных. С
ними легче как флирто-
вать, так и идти по
жизни.

Психологи объ-
ясняют подобные ре-
зультаты тем, что с
юмором относящийся к
жизни человек легче
решает возникающие
проблемы, проще пре-
одолевает возникаю-
щие между людьми

разногласия и более устойчив к стрессу.
"Принимавшие участие в эксперименте
женщины не имели глубоких познаний в
психологии, они отдавали предпочтение
мужчинам с юмором интуитивно", - при-
водит телекомпания слова руководителя
исследования Кристофора Маккарти.

Более того, женщины предпочитают
мужчин с юмором еще и потому, что они
более креативны, легче делают карьеру,
а значит могут обеспечить материальное
благополучие семьи. Кроме того, весе-
лые люди как правило более здоровы
физически, чем те, кто суров и не смеш-
лив. Это, по мнению ученых, также
влияет на женское восприятие, так как
подавляющее большинство представи-

тельниц прекрасной половины чело-
вечества стремятся не только
соединить свою жизнь с мужчи-
ной, но и родить от него здоро-
вых детей.

Человек с чувством юмора
притягивает к себе людей еще и
потому, что рядом с ним возни-

кает ощущение легкости
бытия и счастья, отмечают
психологи. "Мало кто из
женщин по доброй воле
захочет повесить себе на
шею хомут в виде угрю-
мого и ворчливого спут-
ника жизни, дамы любят,
когда их смешат", - резю-
мирует Маккарти.

Источник: АМИ-ТАСС

Покорить женщину? Рассмешите её!

...из-за исчезновения мужских генов.
Мужская Y-хромосома - а вместе с нею

и весь мужской род - находятся под угро-
зой вымирания, предостерегает The Daily
Mail, ссылаясь на доклад профессора
Дженнифер Грейвс из Национального
университета Австралии. Исходя из того,
что 300 млн лет назад Y-хромосома со-
стояла примерно из 1400, а сегодня -
лишь из 45 генов, исследовательница за-
ключила, что со временем она может ис-
чезнуть вовсе. Что в этом случае
произойдет с мужчинами, она предсказы-

вать не берется.
Впрочем, есть и хорошие новости: в

ближайшие пять миллионов лет такого
ужаса не произойдет, успокаивает изда-
ние. К тому же сильная половина челове-
чества может пойти по пути некоторых
грызунов, таких как слепушонка. У этого
зверька, напоминающего хомяка, нет Y-
хромосомы: функции входящего в нее
"мужского" SRY-гена взял на себя другой
ген.

Источник: Inopressa.ru

Мужчинам грозит 
массовое вымирание

Британские ученые в результате иссле-
дование пришли к выводу, что от сексу-
ального возбуждения, возникшего из-за
просмотра эротических фотографий,
мужчины глупеют. Во время экспери-
мента 176 мужчин в возрасте от 18 до 28
лет разделили на группы. Одной из групп
показали изображения красивых женщин
в нижнем белье, другой - пейзажи и на-
тюрморты.

После этого все мужчины играли в
игру, в которой требуется принимать ре-
шения. Участники эксперимента, кото-
рым непосредственно перед игрой были
показаны эротические изображения,

чаще других принимали неверные реше-
ния и, в конечном счете, проигрывали,
сообщает news.rin.ru В ходе экспери-
мента были также замерены показатели
мужского гормона тестостерона. Как вы-
яснилось, чем выше уровень этого гор-
мона у мужчины, тем больше на него
влияют эротические раздражители.
Иными словами, сообщают ученые, тем
глупее он становится.

Однако, если не показывать мужчинам
картинок эротического содержания, они
мыслят рационально.

Источник: www.telegraf.by

С м о т р и ,  п о г л у п е е ш ь !

“С давних лет я любил не спектакль, а скорей
подготовку к спектаклю…” - пел когда-то Андрей
Макаревич. В теплый июньский вечер зрители,
пришедшие в театр Mount Royal College на спек-
такль Театра имени Леонида Варпаховского
«Спасибо, Марго!», попали именно на такую под-
готовку. Иными словами, как сейчас принято го-
ворить, публика получила «два в одном».
Вначале свою новую оригинальную программу
представил Театр Мод Оксаны Малышевой,
подготовив таким
своеобразным об-
разом, публику к
главному дей-
ствию.

Приезда этого
профессиональ-
ного русского те-
атра из Монреаля
калгарийцы ожи-
дали с особым не-
терпением. Что уж
тут скрывать, за
Калгари давно за-
крепился статус от-
д а л е н н о й
культурной провинции, и наш зритель не избало-
ван мероприятиями подобного рода. Может быть,
поэтому я шел на спектакль с некоторой опаской
попасться на «проходной» вариант «левой» по-
становки. Но все мои сомнения  были развеяны
разом, как только я вошел в зрительный зал.
Вполне профессионально выполненная, даже для
гастрольного варианта, сценография, декора-
ции…

И вот, наконец, «гаснет в зале свет, и снова я

смотрю на сцену отрешенно…», погружаясь в вол-
шебный и загадочный мир лицедейства. Сразу хо-
чется отметить довольно качественную
драматургию, а, как говорил Бернард Шоу, каче-
ство пьесы – это каче-
ство ее идей. Какова же
главная идея этого спек-
такля? По существу,
пьеса В.Мухарьямова,
написанная специально
для этого театра - о нас,
об иммигрантах.  А по-
тому она насквозь прони-
зана трагикомическими,
узнаваемыми  ситуа-
циями. Четыре разных
характера с русско-укра-
инско-еврейскими кор-
нями, четыре разные
судьбы, по-разному ока-
завшиеся в США… Безусловно, центральная фи-
гура спектакля – Марго, блестяще исполненная
Анной Варпаховской, кстати, сорвавшей апло-
дисменты при первом же своем появлении на
сцене. Трудно было удержаться от смеха, узнавая
в образе взбалмошной Марго собирательный

образ дам, сплошь и
рядом окружающих нас в
повседневной жизни.
Именно такие типажи,
обычно, решают все свои
проблемы, при этом соз-
давая их другим, но им все
сходит с рук! 

Ярко выражен-
ный комизм глав-
ной героини резко
контрастирует с
другими участни-
ками постановки.
Строгая и принци-
пиальная Лиза

(Лидия Яремчук), у которой когда-то
именно Марго увела мужа. И тем не
менее, Лиза всячески помогает ей, вовле-
каясь во все увеличивающийся по ходу
действия водоворот «маргошиных» про-
блем. Миллионер с русскими корнями
Марк (Александр Гетманский), безна-
дежно влюбленный в Лизу и добиваю-
щийся ее благосклонности с упорством,
достойным лучшего применения. Комич-

ный и чудаковатый ученый Лёвушка
(Михаил Янушкевич),  напоминаю-
щий рассеянного жюльверновского
Паганеля. Именно он неожиданно

для всех становится главной точкой любовного
треугольника, вставая на пути неутомимого
Марка. 

За два с неболь-
шим часа перед нами
прошел насыщенный
горестями и радо-
стями отрезок жизни,
со всеми ее преле-
стями и проблемами.
А в финале, как и по-
ложено – happy end,
правда, с весьма не-
ожиданными роки-
ровками в любовных
отношениях. Судя по
бурным аплодисмен-
там и непрерывному
смеху в зале, нет
смысла задаваться

вопросом, понравился ли спектакль публике. Без-
условно, да. Более того, наверняка, каждый узнал
в героях пьесы себя или кого-то из своих близких.

…Все хорошее заканчивается быстрей обыч-
ного. И,   получив радость от встречи с настоящим
искусством, всегда чуть-чуть испытываешь свет-
лую грусть от расставания с ним. Будем наде-
яться, что расставание это будет недолгим. А
потому благодарим весь творческий коллектив Те-
атра имени Л.Варпаховкого, а также организато-
ров этих гастролей за доставленное удовольствие
и ждем новой встречи!

А. Колесников, Калгари
Фото автора

Спасибо, Марго! Спасибо всем!
А Ф И Ш А

Марго (А. Варпаховская) и Лёва (М. Янушкевич)

Лёва (М. Янушкевич) и Марк (А. Гетманский)

Лиза (Л. Яремчук) и Марго (А. Варпаховская)
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Что же в действительности происходит в Китае? А
правда ли, что Гонконг - это вовсе не Китай? А правда
ли, что в Макао можно потратить денег больше, чем в
Лас-Вегасе?

У меня, как у большого любителя мегаполи-
сов, следующим в списке шел Гонконг. 1300
долларов в оба конца на меня и дочку девяти
лет –  и мы в воздухе, чтобы через 20 часов по-
лета получить ответы на эти другие вопросы, а
не слушать вездесущих умников-всезнаек.
Кстати, Cathay Pacific - лучшая авиакомпания,
услугами которой я когда-либо пользовался. По
сравнению с ней
полет на British Air-
ways выглядит, как
рейс на «кукуруз-
нике» какой-нибудь
местной авиалинии
по маршруту Ош -
Кызыл-Орда. 

Гонконг во многом
уникален. Многие
говорят на англий-
ском языке, причем,
зачастую - с  бри-
танским акцентом
Там, к примеру, все
виды транспорта
двухэтажные. Там
все едут “не в ту сторону”.. Для любителей дизайнер-
ских солнцезащитных очков здесь есть все – как пра-
вило, не выше 4 американских долларов

Кстати, о деньгах. Гонконгский доллар официально
привязан к американскому, и курс его, практически, ме-
няется. В городе 4 банка, имеющих право на печать
денег. Таким образом, в ходу у местного населения 4
вида двадцаток, пятидесяток и сотенных купюр. Госу-
дарственный же банк выпускает только монеты и де-
сятки.

Все очень заняты, все куда-то бегут. Город кипит, бур-
лит, смеется, торгует. В Гонконге практически нет ничего
местного. 90% продуктов им-
портируется со всего света.
Здесь абсолютно нормально
назначить деловую встречу в
ресторане в 11 часов вечера.
(Кстати, самый лучший сер-
вис, который я когда-либо по-
лучал в ресторанах – здесь,
в Гонконге). В северной
части города (Калун) есть
ночной базар, который от-
крывается в 10 вечера. 

Культ еды развит неимо-
верно. Покушать можно бук-
вально везде. Из Китая
продуктов очень мало – ви-

димо, у южных соседей сказывается недоверие к китай-
скому контролю качества. Это заметно и на улицах, пе-

с т р я щ и х
многочисленными
лавками местных
торговцев. Такого
разнообразия я
не встречал
нигде. Наверно,
прoцентов 80
продуктов я
просто нико-
гда до этого
не видел. Не

ожидал и то, что, к примеру,
манго бывают аж 6-ти видов. 

В Гонконге очень низкий уро-
вень преступности, что распола-
гает к пешим прогулкам.
Однажды, бродя по улицам, на-
ткнулся на отличный русский ре-
сторан “Балалайка”. В нем есть
отдельная комната с ледяными
стенами, ледяной барной стой-
кой и огромным количеством
всевозможных сортов водки. Так,
по их мнению, надо пить “белую”. А
для желающих посетить эту комнату,

дабы не замерзнуть, перед входом уютно разместились
меховые шубы. 

Однажды перед входом в многоэтажное здание нас

очень заинтересовали зазы-
валы. На поверку оказалось,
что на каждом этаже этого зда-
ния находится ресторан, и, что
интересно, все залы были про-
сто забиты “под завязку”. Пора-
зило количество зелени и
цветов. Причем везде – в лиф-
тах, на улице, на эскалаторах…
Ведь даже на флаге Гонконга
изображен цветок, что-то типа
орхидеи. На фото сверху запе-
чатлены фазы развития цветка. 

От этого города остается не-

изгладимое впечатление. Переплетение Востока и За-
пада чувствуется на каждом шагу. Кстати, после пере-
дачи Гонконга британскими властями Китаю, последние
не стали менять ни законов, ни критериев для своих
граждан относительно въезда. Теперь это  - спецокруг
и китайцам с «большой земли» нужно специальное раз-
решение на визит.

Невдалеке от города есть Диснейленд, но мы в него
не попали. Для того, чтобы по-настоящему прочувство-

вать эту бывшую британскую колонию, там, по-хоро-
шему, надо провести несколько дней: съездить на
вершину холма и посмотреть на золоченное изваяние
Будды, посетить несколько уникальных ресторанов,
сходить в лучшие ночные клубы Азии, но это в следую-

щий раз, а сейчас пора на паром, плывущий в «под-
небесную»....
Продолжение следует...

Владимир Пашков, Калгари
Фото автора

Го н к о н г  -  в о р от а  в  К и т а й
Краткая справка. Гонко́нг - специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ве-

дущих финансовых центров Азии и мира.
Гонконг (Сянган) расположен на Коулунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским

морем, а также на более чем 260 островах. На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь
в составе китайской провинции Гуандун. Гонконг принято делить на три части: собственно остров Гонконг, Коулун
и Новые Территории. Гонконг входит в регион дельты реки Чжуцзян, располагаясь на левом берегу её устья.

В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и оставался её колонией до 1997 года, когда Китайская На-
родная Республика возвратила себе суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской дек-
ларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия как минимум до 2047 года,
то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «одна страна - две системы» в течение этого
периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики терри-
тории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицейскими силами, денеж-
ной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных
организациях и мероприятиях. (Википедия)
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Девушка мая

Фа
рид
а

Даша Ткаченко

22 года, родилась в Украине.

В Калгари год назад приехала

из Аргентины, где прожила 14

лет.  Там же в течение 2 лет

училась в Университете Буэ-

нос-Айреса. Работает в Calgary

Folk Arts Council, где отвечает

за организацию фестивалей в

Калгари.

Даше  очень нравится об-

щаться, она - оптимист, у нее

много друзей. В этом ей помо-

гает знание в совершенстве

трех языков. А еще она любит

правильно питаться и вообще

вести здоровый образ жизни.

Девушка июня

Даша

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !

Мы продолжаем наш фотоконкурс «Девушка месяца»,  для
участия в котором Вам необходимо выслать на наш электрон-
ный адрес  удачное, на Ваш взгляд, фото, сопроводив его крат-
кой информацией. По возможности укажите автора
фотографии.  Ждем Ваших фото!

В майском номере фото-
графия Фариды Акчуриной
была напечатана с типо-
графским дефектом. Ре-
дакция приносит Фариде
извинения и публикует её
фото ещё раз.

23 года, приехала из Кыргыз-
стана три с половиной года
назад. Закончила SAIT, учится
на факультете менеджмента в
University of Lethbridge. 
Любит готовить, смотреть хок-
кей, читать. Зимой катается на
лыжах, а летом - на велоси-
педе. 

Не любит людей без цели в
жизни и вставать рано по
утрам.

Фото: Joshua Soles

Фарида Акчурина
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В преддверии прошедшего отбороч-
ного матча чемпионата мира 2010 года в
4-й европейской отборочной группе
между сборными Финляндии и России (0-
3) приблизительную трансферную стои-
мость игроков сборной России
опубликовал сайт «Трансфермаркт»,
специализирующийся на трансферных
новостях и оценке рыночной стоимости
того или иного футболиста на междуна-
родной арене.

Самым дорогим в прямом смысле
слова игроком российской команды яв-
ляется нападающий Андрей Аршавин,
выступающий за лондонский «Арсенал».
Его цена составляет €24 млн. А самыми
«дешевыми» оказались армеец Евгений
Алдонин и «железнодорожник» Ренат
Янбаев: за каждого из них европейские
«купцы», по мнению «Трансфермар-
кета», могут выложить не более €2,5
млн.

А вот как выглядит в мил-
лионах евро полный «прей-
скурант» 20 игроков сборной
России, которые готовились
к матчу с Финляндией:

Андрей Аршавин («Арсе-
нал», Англия) – 24 млн
(именно за такую сумму, но в
долларах, Аршавина купил
«Арсенал»; блестящая игра
россиянина за «канониров»
позволяет экспертам повы-
сить его трансферную стои-
мость), Юрий Жирков
(ЦСКА) – 20, Игорь Акин-
феев (ЦСКА) – 17, Роман
Павлюченко («Тоттенхэм Хотспур», Анг-
лия) – 13, Павел Погребняк («Зенит»,
Санкт-Петербург) – 9, Игорь Денисов
(«Зенит») – 9, Константин Зырянов
(«Зенит») – 6,8, Игорь Семшов
(«Зенит») – 6, Денис Колодин («Ди-
намо», Москва) – 5,8, Александр Кержа-
ков («Динамо», Москва) – 5,5, Сергей
Игнашевич (ЦСКА) – 5,5, Владимир Га-

булов («Динамо») – 5,2, Сергей Семак
(«Рубин») – 5, Вячеслав Малафеев
(«Зенит») – 4,5, Павел Мамаев (ЦСКА) –
4,5, Алексей Березуцкий (ЦСКА) – 4,2,
Василий Березуцкий (ЦСКА) – 3,8, Вла-
димир Быстров («Спартак», Москва) –
3,8, Ренат Янбаев («Локомотив»,
Москва) – 2,5, Евгений Алдонин (ЦСКА)
– 2,5 млн.

То есть, в сумме сборная России
стоит около €160 млн. Безусловно, ста-
тистика любопытная и дающая некото-
рую пищу для размышлений
многочисленным любителям футбола,
которые интересуются его экономиче-
ской составляющей, в т. ч. и трансфер-
ной стоимостью отдельных игроков.

Так, например, из приведенных дан-
ных сразу же можно сделать основной
вывод, который лежит на поверхности:
до звезд мирового уровня типа бра-

зильца Кака (напомним, что его нашу-
мевший трансфер из «Милана» в «Реал»
составил €65 млн) даже наш «звездный»
и самый дорогой Андрей Аршавин не до-
тягивает весьма и весьма прилично...

С другой стороны, после прошлогод-
него успешного сезона питерского «Зе-
нита», победившего в Кубке УЕФА и
Суперкубке Европы, а также «бронзо-

вого» успеха россий-
ской сборной на
Евро-2008 стоимость
почти всех лучших
игроков России на
трансферном рынке
заметно возросла.
Возросли, есте-
ственно, и амбиции
самих футболистов, осознавших себе
цену. Многие из них нынче стали гораздо
разборчивее и уже не стремятся просто
уехать абы куда, лишь бы за границу, а
предпочитают через своих агентов вести
переговоры исключительно с авторитет-
ными европейскими клубами, постоянно
выступающими в еврокубках (жела-
тельно – в Лиге чемпионов).

Показательна в этом плане история с
тем же Аршавиным, который долго не
мог уехать в действительно солидный
клуб, но, в конце концов, к обоюдному
удовольствию, оказался в одном из топ-
клубов английской Премьер-лиги – лон-
донском «Арсенале» у Арсена Венгера,
где вскоре стал одним из ведущих игро-
ков. Своей яркой игрой за «канониров»
форвард сборной России постоянно под-
нимает не только общий имидж и автори-
тет отечественного футбола, но в т. ч. и
свою личную трансферную планку.

Но главное в этом вопросе – не упу-
стить момент для своевременного пере-
хода в европейский клуб более высокого
уровня. Например, бывший спартаковец
Роман Павлюченко этот момент поймал
вовремя – на самом пике своей транс-
ферной стоимости после блестящего вы-
ступления на чемпионате Европы.
Теперь, в английском «Тоттенхэме», все
в основном зависит только от него са-
мого, от его мастерства, характера, же-
лания проявить себя как бомбардира и
выйти на новый уровень притязаний.
Пока, скажем откровенно, получается у
Романа не очень. И следующий сезон
будет для него в этом смысле опреде-

ляющим. Подобным образом вовремя
уехал в Португалию Марат Измайлов,
ставший сейчас одним из лидеров лисса-
бонского «Спортинга».

А вот относительно недавние примеры
других бывших спартаковцев – Андрея
Тихонова и Егора Титова, которых в
свое время на пике спортивной формы
приглашали было в серьезные европей-
ские команды, да клуб не отпускал. В
итоге оба оказались не нужны самому
«Спартаку» и вынуждены теперь доигры-
вать в казахстанских степях.

Сейчас в подобной ситуации – на рас-
путье – находятся, пожалуй, Юрий Жир-
ков, Павел Погребняк и Динияр
Билялетдинов, которые уже переросли
российский чемпионат, но пока никак не
могут уехать по разным причинам.

Юрий Юдин

 Кстати. Президент УЕФА Мишель
Платини раскритиковал трансферную
политику "Реала", который на покупку
двоих игроков - Кака и Криштиану Ро-
налду - потратил почти € 165 млн.

"Чрезмерные суммы на трансферы
тратятся почти каждый день. Такие
сделки - вызов принципам фэйр плей и
финансовой стабильности соревнова-
ний. УЕФА тесно работает с клубами над
принятием новых правил, которые бы
сделали систему переходов более чи-
стой и прозрачной. Эта задача для нас
сейчас является приоритетной", - цити-
рует Платини   AFP.                        

KM.RU

Сборную России можно купить за 160 млн евро
До недавнего времени трансфер бразильца Кака, стоимостью €65 млн ситаося самым дорогим

трансфером в истории футбола. А до этого момента лидерство удерживал легендарный француз
Зинедин Зидан, чей переход из «Ювентуса» в «Реал» в 2001 году обошелся мадридскому клубу в
$64,5 млн. Но неделю назад мир потрясла новость - английский футбольный клуб "Манчестер Юнай-
тед" согласился продать футболиста Криштиану Роналду испанской команде мадридский "Реал"
за рекордную сумму в 80 млн. фунтов стерлингов (131 млн. долларов, сообщил официальный сайт
"Манчестер Юнайтед". Cделка между клубами должна быть заключена до 30 июня этого года.

Андрей
Аршавин

Катя, я начну с
места в карьер.
Когда вы познако-
мились со своим
спортивным снаря-
дом – сноубордом?

Сноуборд я узнала
за полгода до отъ-
езда в Канаду, моя
тётя отдала мне его.
Кататься на нём
очень сложно. Ведь
нужно пройти боле-
вой и физический
барьеры, нужно до-
вольно долго и тя-
жело работать. И

моя тетя сказала – забирай-ка ты эту доску!
И вы взяли её с собой сюда?
Да. Правда, пару раз я попробовала еще там,  в Рос-

сии и мне понравилось. А когда мы приехали в Канаду,
папа хотел отдать меня в санки, потому что он сам ма-
стер спорта международного класса по санному спорту. 

Вот-вот, насколько я знаю вы из спортивной
семьи.

Да, мама у меня -  мастер спорта по горным лыжам,
а отец - шестикратный чемпион СССР по санному
спорту, призер Кубка мира. Хочу отметить, не по бобс-
лею, а именно по санному спорту. 

Изначально меня хотели отдать в лыжницы, я во-
обще на лыжах каталась с пяти лет, но как-то это с тру-
дом пошло. Приехали сюда и решили делать из меня
саночницу, но мама сказала: «Нет, моя дочь этим зани-
маться не будет!» 

Почему? Это опасно?
Не женское это дело. Я, правда, не знаю на самом

деле, какой вид спорта можно считать женским, но мама
сказала «нет». 

Немного о сегодняшних спортивных достиже-
ниях. Насколько я знаю, вы – в сборной команде Ка-
нады, это так?

Да, в 2003 я стала чемпионом Канады среди юнио-
ров. Потом несколько лет преследовали травмы, опе-
рации плеча, колена. В этом году я попала на чемпионат
мира в Корее. Я была двадцать седьмой (из 60-ти участ-

ниц – Прим. ред.), что для меня, на самом деле, не-
плохо. Я была очень довольна, что вообще попала в
сборную, потому что только четыре женщины высту-
пали за Канаду. Соревнования в Корее  для меня, все
равно, что маленькая Олимпиада.

А кто занял первое место?
А первыми были Нидерланды. Далее - Австрия, ко-

нечно, и Швейцария. Зимние виды спорта у них  финан-
сируются из национального бюджета.

Кстати, о бюджете. Занимаясь спортом на уровне
национальной сборной, вы что-то получаете от го-
сударства, или...

Нет, ничего. Я получаю звание и экипировку. В
смысле, штаны с курткой.

Но не сноуборд?
Нет, не сноуборд. Я всё должна покупать сама.

Кстати, если говорить о достижениях, я была третьей в
чемпионате страны в марте этого года. Это самые важ-
ные национальные соревнования, и я была третьей по
гиганту и слалому.

Катя, а в чем главные
отличия этих видов сноу-
борда?

В гиганте - длиннее
доска, больше радиус пово-
рота. В слаломе – доска по-
короче, более крутые
повороты и короче трасса.
Но, к сожалению, олимпий-
ским видом считается
только гигант.

К сожалению, потому
что вы чувствуете себя
лучше в слаломе?

Нет, я так не могу ска-
зать. Просто шансов
больше, когда выступаешь в нескольких видах.

Ну, хорошо. Вот вы были третьей. Теперь вы
куда-нибудь едете?

Теперь у нас есть пять шансов, чтобы квалифициро-
ваться на Олимпиаду. Это пять Кубков мира, которые
начинаются в декабре и заканчиваются в конце января.
По результатам этих пяти Кубков должны определить
четырёх участников женской сборной, которая поедет
на Олимпиаду от Канады. 

Мы искренне надеемся, что вы попадёте в число
четырёх участников.

Я тоже надеюсь на это. Сейчас каждая из нас при-
лагает огромные усилия. Мы работаем день и ночь,
чтобы добиться достойных результатов.

Катя, давайте немного порассуждаем. Ради чего
вы все это делаете? Ради интереса, или вас, всё-
таки, более привлекателен титул олимпийской чем-
пионки?

Конечно, это звание, это титул, но для меня важно
другое. Я каждый день узнаю что-то новое о себе, мне
хочется всё время быть лучше, эта борьба мне просто
жизнь даёт.

Ваш кумир в спорте?
Яница Костелич, она лыжница из Хорватии, у неё, по-

моему, было одиннадцать травм, а она всё равно была
номер один. И ещё, теннисист Надал.

А США участвуют в соревнованиях сноуборди-
стов? Есть ли у них сильные мастера?

Да, одна девушка. Если говорить в общем, то Канада
намного сильнее в этом виде спорта.

А если брать страны бывшего СССР,
кто сильнее в сноуборде?

Конечно, Россия. Одна российская де-
вочка была третьей на чемпионате мира.

Когда говорят о спортсменах, то неко-
торые утверждают, что спортсмены в
массе довольно ограниченные люди, за-
нимаются только своим спортом и ничего
больше не видят. Вы согласны с этим?

В какой-то мере да. Но с другой стороны,
занятие спортом часто открывает ваши спо-
собности к другим вещам. Это, в первую оче-
редь, зависит от человека, а не от рода
деятельности. Многие работают день и ночь
и в других отраслях, кроме этого, тоже ничего

не видят. Поэтому я считаю, что спорт ,наоборот, разви-
вает, вдохновляет и заставляет всё время становиться
лучше. Не только в спорте, но и в других вещах. Иногда,
к сожалению, на это просто не хватает времени. 

Спасибо Катя за интересную беседу, успехов вам
и олимпийских побед!

Интервью вел Алан Сампилов

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Е к ате р и н а  З а в ь я л о в а :  М о я  цел ь  -  Ол и м п и а д а !

Екатерина Завьялова
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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

Как-то раз, - а случилось это одним из
летних воскресных дней, - собрались мы
с женой навестить нашу единственную
дочь в загородном пионерском лагере.
Жена встала чуть свет, напекла пирож-
ков, беляшей и ватрушек с тем, чтобы на-
кормить ими нашего изголодавшегося за
неделю ребенка. С сумками, полными
снеди, мы отправились в гараж, где стоял
наш автомобиль, Москвич-412. Только
завел двигатель, слышу – ё-мое! – стук
металлический. Поднимаю капот, прислу-
шиваюсь. Ну, конечно! Цепь стучит. Мать
ее так! Ведь полгода не прошло, как я по-
ставил новую цепь. А вот на тебе, опять
стучит! Давай снимать клапанную
крышку. Жена стоит рядом, нервничает.
-  Это надолго? – Спрашивает.– У меня
беляши стынут.

Я молчу, не отвечаю, поскольку и сам
на «взводе». Наконец, клапанная крышка
снята. Щупаю цепь. Вроде натяжение
нормальное. В чем же дело? Загляды-
ваю внутрь. Ага, вот она, причина! Успо-
коитель цепи обломился пополам. Для
несведущих объясню. Успокоитель это –
пластмассовая пластинка длинной 23
сантиметра (для Жигулей короче), кото-
рая служит для гашения (успокоения) ко-
лебаний цепи.

Обнаружил я эту неисправность и при-
задумался. Для того, чтобы заменить
успокоитель, необходимо снять перед-
нюю крышку двигателя. А для этого надо
предварительно убрать радиатор. Вся
эта операция, которая у ремонтников на-
зывается “снять-поставить”, по грубым
прикидкам займет часа два. Но это еще
не все. Надо съездить на автомобильную
барахолку, купить этот самый успокои-
тель. И хоть барахолка от нашего дома
относительно недалеко, все равно на это
уйдет не менее полутора часов.

Изложил я эти математические вы-
кладки жене, она чуть не в слезы: голод-
ный ребенок беляши ждет.

-  Хорошо, - утешаю я ее, - есть воз-
можность сократить время ремонта на
полтора часа. Пока я буду снимать ра-
диатор и переднюю крышку, ты съездишь
на автобарахолку и купишь успокоитель.

- Я не знаю что покупать! – Возражает

жена. – Возьму что-нибудь не то.
-  Я тебе размеры дам. Не ошибешься.
-  Там же одно мужичье! - Продолжает

сопротивляться моя супруга.
-  Ладно, оставайся. – Соглашаюсь я.

– Но тогда мы поедем на полтора часа
позже и твои
беляши, на-
верняка, осты-
нут.

На лице жены отразился
мученический процесс
принятия решения.

-  Хорошо, - нако-
нец, произно-
сит она, -
давай раз-
меры.

Я написал
на листке бу-
маги размеры
успокоителя,
начертил его
внешний вид и
протянул жене
вместе с линей-
кой.
-  Прежде, чем брать, измерь. Чтобы тебе
«жигулевский», короткий не всучили.

Взяла жена листок, линейку и отправи-
лась на остановку автобуса. Я же, не
теряя времени, принялся откручивать
болты и гайки. Как я и расчитывал, к тому
времени, когда передняя крышка двига-
теля была снята, супруга моя вернулась
с барахолки. 
-  Вот твой успокоитель! - Рявкнула она и
швырнула на пол пластину.
-  В чем дело?
Удивился я, поднимая деталь.
-  Ни в чем. – Буркнула жена, отворачи-
вая лицо в сторону. – Ставь его на место
и поехали.

Я догадался, что супруга моя не в на-
строении и не стал задавать лишних во-
просов. Примерно через час я завел
двигатель. Работал он бесшумно. Мы
сели в машину и отправились за город. Я
продолжал молчать. Хорошо зная свою
жену, я был уверен, что рано или поздно
она сама начнет разговор. Так оно и по-
лучилось. Как только мы выехали за гра-

ницу города, жена, не поворачи-
вая  головы в мою сторону, отры-
висто произнесла.

-  Мог бы на том листке,
рядом с размерами написать и
название детали. Руки бы у тебя
от этого не отсохли.

Я растерянно посмотрел на
жену.
-  Объясни мне, в конце концов,
что произошло.

Из сбивчивого рассказа су-
пруги, постоянно прерываемого
упреками в мой адрес, я, хотя и
с трудом, смог составить сле-
дующую картину событий.

Приехала жена на барахолку
довольно рано, когда некоторые,

припозднившиеся продавцы еще только
раскладывали свой нехитрый товар.
Лишь немногие покупатели одиноко бро-
дили среди рядов, образованных десят-
ками тысяч автомобильных узлов и
деталей. Жена моя медленно двинулась

вдоль одного
из этих рядов,
безуспешно
пытаясь вы-

смотреть в груде металла
нужную ей деталь. Минут
через десять, оставив тщет-

ные поиски, она ре-
ш и л а
обратиться за
помощью к

одному из про-
давцов. 

И тут она к
своему ужасу
обнаружила,
что не помнит
названия де-
тали, которую
ищет. Прому-

чившись пару минут, напрягая память,
жена решила воскресить в сознании на-
звание детали, идя логическим путем.

-  Он, - жена имела ввиду меня, - гово-
рил, что эта пластина то ли гасит, то ли
успокаивает, то ли утешает колебания
цепи, - мысленно рассуждала она.

-  Вспомнила! - Чуть не выкрикнула
она вслух и решительно шагнула к бли-
жайшему продавцу, средних лет мужику,
с красными, заспанными глазами и лило-

вым носом.
-  Извините, - вежливо обратилась моя

супруга к нему, - мне нужен утешитель.
-  Что?! – Переспросил хозяин лило-

вого носа, видимо решив про себя, что
еще не проснулся окончательно. 

- Утешитель. – Громче повторила
жена и, вспомнив мои наставления, до-
бавила. – Но не короткий, а длинный.

Несколько секунд мужик оторопело
разглядывал мою супругу. Потом дикий
хохот неожиданно вырвался из его груди.

-  Что? Что такое? Витек, расскажи. -
Нетерпеливо дергал мужика его сосед по
ряду, надеясь, что тот поделится с ним
своей радостью.

-  Да вот, Михалыч, - сквозь смех, с тру-
дом проговорил Витек, - дамочке утеши-
тель нужен. Причем, не короткий, а
длинный.

-  Двадцать три сантиметра. – Вспом-
нила жена точную цифру.

Мужики, что называется, покатились
со смеху.

-  Михалыч, что случилось? - Заинтри-
гованный шумным весельем, закричал
парень из соседнего ряда.

-  Женщина утешитель ищет. – На всю
барахолку заорал Михалыч. – Длиной
двадцать три сантиметра. У тебя он ка-
кого размера? 

-  Сантиметров пятнадцать будет.
-  Нет. Твой не подойдет. Спроси Кацо.

У него, я слышал, утешитель что надо.
-  Эй, Кацо....
Моя бедная супруга несколько минут

стояла посреди барахолки, оглушенная
мужским криком и хохотом, пока один по-
жилой торговец не сжалился и не подо-
шел к ней.

-  Вам какой успокоитель нужен, жигу-
левский или москвичевский? - Тихо спро-
сил он.

-  Москвичевский, – также тихо отве-
тила жена.

Купив необходимую деталь, моя су-
пруга опрометью бросилась с барахолки.
Всед ей неслись смех и сальные шу-
точки.

-  Все. Теперь я на твою чертову бара-
холку ногой не ступлю! - Закончила свой
рассказ жена. И свое обещание она до
сих пор свято выполняет.

Борис Чурин, Калгари

А вто ба р а хол к а

От автора. Здравствуйте уважаемые читатели. Прежде всего, разрешите представиться.
Зовут меня Борис Чурин. Мне 55 лет, родом я из Алма-Аты. Моя жизненная стезя ничем осо-
бым не отличается от сотен тысяч судеб моих ровесников и бывших сограждан. Исключе-
нием, пожалуй, является мое увлечение литературным творчеством. Нет, назвать себя
писателем я, наверное, не решусь. Тем не менее, могу похвастать десятком рассказов, опуб-
ликованных в ряде периодических издательств моего родного города. А началось все с того,
что в начале 90-х годов я, потеряв основную работу, начал зарабатывать себе на жизнь част-
ным извозом. Именно общение с моими клиентами дало толчок к увлечению литературой, а
услышанные рассказы легли в основу моих произведений. Среди этих рассказов есть смеш-
ные, грустные и даже трагические истории. Здесь же, на страницах газеты «Колесо», я хочу
представить на ваш, уважаемые читатели, суд рассказы довольно специфического жанра,
которые я сам называю «эротическим байками». Почему “эротическими”, думаю, всем будет
понятно. Байками же в народе называют забавные истории, правдивость которых вызывает
некоторое сомнение. Я не могу поручиться за то, что все, рассказанное мной, происходило
на самом деле. Однако, смею вас заверить, что я в точности передал основное содержание
историй, услышанных от моих бывших пассажиров. Итак, история первая.
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Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Сегодня мы продолжим рассказывать
целебных настойках.

Настойка боярышника оказывает,
главным образом, кардиотоническое
действие, улучшая работу сердечной
мышцы, предупреждает ее преждевре-
менное утомление. Устраняет наруше-
ние ритма сердца. Обладает
спазмолитическим свойством, избира-
тельно расширяя коронарные сосуды и
сосуды головного мозга.
ПОКАЗАНИЯ: настойку боярышника
применяют при функциональных рас-
стройствах сердечной деятельности, при
гипертонической болезни, стенокардии,
ангионеврозах, мерцательной аритмии,
пароксизмальной тахикардии, при общем
атеросклерозе, климактерическом нев-
розе и др заболеваниях. В связи с тем,
что настойка  боярышника  усиливает
кровообращение   в   венечных сосудах
сердца и сосудах мозга, обладает  анти-
атеросклеротическим свойством, ее   ши-
роко используют  при различных
заболеваниях сердечно-сосудистой  си-
стемы  у  лиц пожилого  и  старческого
возраста.
ПРИЕМ: по 20-30 капель 3-4 раза в день
до еды.

Настойка прополиса
Спиртовая настойка (экстракт) пропо-
лиса. Ее делают 5—10—20%-ной кон-
центрации. Измельченный прополис
помещают в стеклянную банку и зали-
вают нужным количеством спирта. На-
стаивают не менее 2—3 дней,
периодически встряхивая.
Лечебные свойства и применение
Хороший лечебный эффект дает 10%-
ная спиртовая настойка прополиса при
стригущем лишае. Ежедневная обра-
ботка настойкой больных телят позво-
ляет в течение 3—6 дней избавиться от
этого заболевания. Препарат действует
и при эндометритах (воспалениях матки);
его вводят в полость матки (25—30 мил-
лилитров настойки на 200 миллилитров
дистиллированной воды). Такую обра-
ботку должны проводить только ветери-
нарные специалисты.

Настойка полыни
Препарат растительного происхождения;
обладает желчегонным и сокогонным
действием (стимулирует кислотопродук-
цию в желудке). Повышает аппетит.
ПОКАЗАНИЯ: Для повышения аппетита
и улучшения функции органов ЖКТ: ано-
рексия, гипо- и анацидный гастрит; хро-

нический холецистит; дискинезия желче-
выводящих путей.
ПРИЕМ: Внутрь, 3 раза в сутки, за 15-20
мин до еды. Курс лечения - 20-25 дней.
Настойка - по 15-20 капель, настой - по
30-45 мл.

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести  эти уникальные дары при-
роды.
Кроме того, у нас вы можете приобрести

настойки эхинацеи, эвкалипта, грец-
кого ореха, календулы, мяты, окоп-
ника, пиона, перца, софоры, а также
экстракт ромашки.

Еще раз хотим напомнить, SLAVIC
STORE расположен по адресу 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
будите полны сил, жизнерадостны на
долгие годы.

С уважением, Ольга и Евгения.

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
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М У З Ы К А Л Ь Н А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я

Лу Грэмм (Lou Gramm, p. 2 мая 1950,
Рочестер, Нью-Йорк, настоящее имя
Луис (Луиджи) Грамматико (Louis
Grammatico) 

Американский рок-музыкант, вока-
лист группы Foreigner. Первым увле-
чением юноши стали барабаны, на
которых он играл в школьном ан-
самбле, а позже в разных командах
Нью-Йорка и окрестностей. Первой
профессиональной группой Луиджи
стала Poor Heart, в которой он высту-
пал уже как вокалист и сменил имя на
Лу Грэмм. В конце 1973 Грэмм с прия-
телями основали Black Sheep, запи-
савшую для Capitol два альбома.
BLACK SHEEP следовали по пути,
проложенному еще FREE, BAD COM-
PANY и LED ZEPPELIN. Существовали
в 1970-75. В 1975 году бывший вока-
лист Stories Йэн Ллойд пригласил
Грэмма поучаствовать в работе над
своей сольной, тогда-то он и познако-
мился с гитаристом по имени Мик
Джонс, который впоследствии пред-
ложил Грэму место вокалиста в новой
группе Foreigner.

Англичанин Мик Джонс (экс-"SPOOKY
TOOTH" (Mick Jones; р. 27 декабря, 1944,
Лондон)) решил основать группу, где он
мог бы реализовать собственную идею о
"новом хард-роке". На его предложение
откликнулись еще двое именитых англи-
чан: клавишник Иэн Макдональд (экс-
”KING CRIMSON” (Ian McDonald; р. 25
июня 1946, Лондон) и ударник Элиотт
((Dennis Elliott; р.18 августа 1950, Лондон,

также некоторое время сотрудничал с
"Кинг Кримсон", однако в записи альбо-
мов не участвовал). Чтобы претворить
затею в жизнь, решено было отправиться
в США, где с музыкантов брали меньшие

налоги и где коммерческий хеви (тот
самый "новый хард-рок", о котором меч-
тал Джонс), в отличие от Британии, был
в почете. Друзья прибыли в Нью-Йорк и
на деньги Джонса обзавелись необходи-
мой аппаратурой (он и до сих пор яв-
ляется основным продюсером
коллектива). Вскоре к ним, помимо
Грэмма, примкнули еще два американца
–  Гринвуд и Гальярди, и "Форинер"
под флагами двух государств и под руко-

водством ветеранов британского рока
двинулся на покорение Соединенных
Штатов.

Несмотря на откровенный "попсовый
налет", хард-рок "Форинер" писали
очень мелодичный и запоминающийся.

Дебютный альбом группы Foreigner
(1977) стал международным бестселле-
ром. Выполненный в стиле мелодич-
ного хард-рока, он быстро стал
популярным и поднялся на четвертую
строчку в национальном хит-
параде .Хотя в Англии успех
был более чем скромным. По
опросам же журнала «Rolling
Stone» группа была признана
«открытием года». В 1978,
желая закрепить достигнутый
успех, музыканты много га-
стролировали и принимали
участие в рок-фестивалях, в
том же году записали альбом
Double Vision, вошедший в
тройку лучших американских
альбомов.

В 1979-1980 в составе FOR-
EIGNER произошли измене-
ния: вместо Гальярди в группу
пришел Рик Уиллс (Rick Wills),
вместо Макдоналда — удар-
ник Грин. Столь быстрое при-
знание и коммерческий успех первых
дисков не лучшим образом сказались

на дальнейшем творчестве группы:
FOREGNER начинают писать довольно
однообразную музыку с повторяющи-
мися ходами и мелодическими клише.
Пожалуй, наиболее удачным в истории

группы стал 1985, когда
альбом Agent Provoca-
teur возглавил британ-
ские чарты и достиг
четвертого места в
списке лучших американ-
ских дисков. Одновре-
менно сингл I Want To
Know What Love Is стал
хитом номер один по обе
стороны Атлантики. С се-
редины 1980-х гг. участ-
ники FOREIGNER
начинают заниматься
сольными проектами и
успех грэмовского Ready
Or Not (1987) порождает
слухи о распаде группы.
Развеивая их, FOR-
EIGNER выпускают диск
Inside Information. Тем

не менее, сольная карьера Грэма про-
должала набирать обороты, и в мае 1990
он, все-таки, на несколько лет покидает
FOREIGNER. В 1990-е гг.
состав группы продолжал
меняться, неизменным
оставалось лишь присут-
ствие в нем главного «ино-
странца» — Мика Джонса.

О записи сольной пла-
стинки Грэмм начал поду-

мывать еще в 1985 году, в помощники по-
звал Брюса Тергона (Turgon), приятеля
по Black Sheep , на этот раз задейство-
ванного в качестве композитора, аранжи-
ровщика, гитариста, клавишника и
басиста. Вышедший весной 1987 года
альбом "Ready Or Not" попал в два-
дцатку лучших в США и достиг "золотого"
статуса во многих странах. Летом Грэмм
с группой поддержки отправился в турне,
но вынужден был прекратить его, так как

билеты продавались довольно вяло. Му-
зыкант вернулся в студию, чтобы продол-
жить работу над очередным альбомом
Foreigner, однако слухи о его уходе из
группы циркулировали все настойчивей
и осенью, после концертов в Японии, это
действительно случилось. Расставшись
с Foreigner, певец сосредоточился на ра-
боте над вторым сольным альбомом
"Long Hard Look", который вновь запи-
сывался при активном участии Тергана и
увидел свет поздней осенью 1989 года.
Следующим летом Грэмм отправился на
гастроли по Америке, в декабре органи-
зовав новый проект - Shadow King, вме-
сте с Тёргоном, Вивианом Кэмпбеллом
(экс- ”Whitesnake”) и Кевином Вэлен-
тайном (экс-”Breathless”). Записав од-
ноименную пластинку для Atlantic,
музыканты решили расстаться, Кэмп-
белл присоединился к Def Leppard, Вэ-
лентайн ушел в Cinderella, а Грэмм
вернулся в Foreigner. Группа вела актив-
ную гастрольную деятельность вплоть до
1998 года, когда у певца была обнару-
жена опухоль мозга. Восстановившись
после операции, Грэмм продолжил вы-
ступать. Еще в 1993 году в продаже по-
явился диск "The Best of the Early
Years", в 2002 году вышла коллекция -
"Foreigner in a Strange Land".

Л у  Г р э м м
и группа “Foreigner”

Foreigner конца 70-х: 
Ian McDonald, Dennis Elliott, Mick Jones, Al Greenwood, Ed Gagliardi, Lou Gramm

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА
Погожим субботним вечером, 23 мая, воспользовав-

шись, наконец-то, наступившей теплой погодой и вдо-
воль нагулявшись с супругой по городу, решили и  вечер
завершить каким-то достойным образом. Тут-то я и
вспомнил, что сегодня в «Deerfoot Inn & Casino» дает
концерт кумир моей молодости – солист знаменитой
группы «Форинер» Лу Грэмм. Благо, в этот момент мы
оказались рядом с  «Southcenter». Зашли в отделение
«Ticketmaster», взяли относительно недорогие (51 дол.)
билеты. Приехали на концерт заранее, потому что в
этом заведении весьма интересная система «брониро-
вания» мест – подходишь к контролеру, сам себе выби-
раешь место в зале, получаешь браслетик на руку с
номером своего места и можешь гулять до начала пред-
ставления. В нашем распоряжении оставалось около
часа, и поскольку здесь мы были впервые, то просто
«пошатались» по казино, «продули» несколько дежур-
ных долларов в «однорукого бандита», попили пивка,
поглазели на публику. А публика, надо сказать, преза-
нятнейшая! Тут тебе, наряду с респектабельными гос-
подами, и пенсионеры, вышедшие на пенсию лет эдак
30 назад, и представители коренных жителей Северной
Америки, и работяги, заскочившие сюда прямо в рабо-
чей одежде… 

К 9-ти часам вошли в “Chrome” – уютный, мест на
500, зал. Зрителей было человек 400 – это были, дей-
ствительно, настоящие поклонники Грэма. Забегая впе-
ред, скажу, что все песни они знали наизусть, а потому
весь концерт пели, а в середине его еще и стали танце-
вать.

Но обо всем по порядку.  На затемненную сцену,
уставленную  аппаратурой «Marshall», количеством ко-

торой можно было озвучить какой-нибудь дворец
спорта, вышел один из диджеев радиостанции 103.1 и
после его небольшого вводного слова, концерт начался.
Скажу честно, если бы я не знал, на чей концерт мы
пришли, я бы ни за что не узнал этого кумира многих
миллионов. Когда-то стройный, энергичный и взрывной,
с пышной, кудрявой шевелюрой фронтмен “Форинер»,,
обладающий ярким, редким по красоте и экспрессии
мощным тенором, столь не характерным для стиля
хард-энд-хэви, превратился в погрузневшего, с совер-
шенно изменившимися чертами лица человека .При
росте в 168 см, он явно набрал лишних кило так 20. Ну,
понятно, возраст (за три недели до этого Лу исполни-
лось 59 лет). Хотя, на мой взгляд, в большей мере - это
результат перенесенной сложной операции по удале-
нию опухоли головного мозга и последующей за ним
радио- и химиотерапией. Да и вообще, нужно сказать,
что весь этот тур Грэмма с выпуском нового диска (в Се-
верной Америке он начал продаваться со 2-го июня), ду-
мается, был затеян как, своего рода, акт победы Грэмма
над тяжелым заболеванием. И хотя голос у него упал
на октаву,  зрители  здорово принимали и поддерживали
своего любимца. А как же могло быть иначе, ведь песни
Грэмма -  это их молодость…  

В начале, как я и предполагал, Лу выдал один из
своих самых «забойных» хитов “Doble Vision” с одно-
именного альбома, от которого у нас, пацанов 70-х, про-
сто «сносило крышу». К слову, с этого диска прозвучала
еще пара композиций. Наверное, нет смысла перечис-
лять песни, спетые Грэммом в этот вечер. Ведь Лу,
кроме всего, еще и прекрасный композитор и поэт. Не
случайно почти все диски, на которых звучит его голос,
разошлись по миру тиражом в 80(!) миллионов экзем-
пляров, получив при этом статус «платиновых» и «зо-
лотых». А 40 песен Лу занимали высокие места в «Топ

20». Под стать Грэмму была и его новая команда “Lou
Gramm’s Band”, где кроме Лу собрались очень прилич-
ные инструменталисты: два брата Грэмма – Бен (удар-
ные) и мульти-гитарист Ричард, а также клавишник
Энди Нолл и Дон Мэнкьюзо (гитары). На «ура» были
приняты “Head Games”, "Jukebox Hero", "Midnight Blue".
Где-то после пятой композиции зал «завелся», многие
пустились в пляс. А закончился концерт заводной «Hot
Blooded”, исполненной на “бис». Концерт, длившийся 1
час 20 минут, закончился, возбужденная публика потя-
нулась в казино и бар, а я оказался единственным, кто
прошел за кулисы и попросил Лу оставить свой авто-
граф на буклете его сольного диска…

…Всю прошедшую неделю под впечатлением кон-
церта прослушал почти все диски «Форинер». Предпо-
лагая, что кто-то может быть не знаком с творчеством
этой группы, настоятельно советую прослушать хотя бы
пару ранних концертов. Не сомневаюсь, вы по достоин-
ству оцените исполнительское мастерство  и получите
истинное удовольствие…

Алекс Л., Калгари

Лу Грэмм, 2009 год.
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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
Парикмахерский салон «FANTAS-
TIC CUT»! Современные женские и
мужские стрижки! Европейский
стиль! Окраска, мелирование, за-
вивки, укладка волос. Парикмахер
высшей квалификации с многолет-
ним опытом. Прекрасный сервис, ра-
зумные цены. Ждем Вас по адресу: 
#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary, FAN-
TASTIC CUTТел: 403-244-6559, Анна

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
     

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

№11(11)
18 июня 2009 года

У главного входа уже собирались
люди. Надежда Никитична пребывала в
отличном расположении духа и репети-
ровала вместе с супругом Александром
Костюком на сцене. Потом убежала в
гримерную и попросила подождать...
Пока артистка наводила красоту, мы раз-
говорились с супругом певицы Алексан-
дром Григорьевичем - художественным
руководителем ансамбля «Золотое
кольцо».

- Надежда - прекрасная женщина, -

уже в который раз за много лет восхи-

тился женой Костюк и задумался. - Но,

вы знаете, я никогда ее не ревновал,

хоть каждый человек и собственник по

натуре. Надежда никогда не давала по-

вода для ревности. Что касается ее по-

клонников, то они у нее, конечно, есть,

но не навязчивые. Никто Надежды не

домогался, никто не писал сумасшед-

ших писем и не подстерегал за углом.

(Смеется.)
- Зато женщины ревновали и ревнуют
своих мужчин ко мне, - улыбнулась На-
дежда Никитична, подключившись к раз-
говору. - Правда, это не безумная
всепоглощающая ревность, а такая тро-
гательная, понимающая. Часто женщины
подходят ко мне, восхищаются, а потом
просят автографы ... для мужей. Мол,
мой супруг вас так любит, так обожает,
что, когда видит вас по телевизору, всех
выгоняет из комнаты и сидит один перед
экраном, слушает. Самих же этих мужчин
я редко вижу... (Смеется.)
Своего будущего супруга Надежда опре-
делила с первого взгляда.
- Надежда просто увидела меня, и внут-

ренний голос ей сказал: «Он станет

твоим мужем», - рассказал Александр

Григорьевич. - Знаете, у жены есть

что-то такое мистическое... (Заду-
мался.) Она многое угадывает - ей это

дано! По жизни очень часто, как она го-

ворит, так обычно и случается.

- Я вообще не люблю об этом говорить,
рассказывать что-то, - отметила Надежда
Никитична. - Потому что часто это истол-
ковывается неправильно. И я по этому
поводу очень много страдаю. Люди меня
начинают как-то не так воспринимать, бо-
яться. Однажды я случайно взяла у де-
вочки пуговицу: она мне просто была
нужна для выступления. Так потом де-
вочка вспоминала мне это десять лет.
(Грустно.) У нее после того случая что-то
такое неприятное стало происходить в
жизни, и она вспомнила обо мне. Мол,
наверное, Кадышева виновата. (Улыба-
ется.) А мало ли что могло быть!
- Я знаю, что семья Александра Гри-
горьевича не сразу приняла вас? Род-
ственники мужа подыскали ему к тому
моменту другую невесту.
- На Украине очень тщательно подби-
рают кандидатуру невесты наследнику, -
начала Кадышева. - Я под эти стандарты
не очень попадала... Когда я приехала,
меня приняли без особой радости.
- И в этот момент я взял баян и пред-

ложил ей спеть, - продолжил Александр

Григорьевич. - Когда жена спела, мои все

разрыдались и Надя была сразу принята

в семью. (Улыбается.) Понимаете,

сложно в нескольких словах рассказать

о себе, о том, какой ты человек, кто

твои родители. К тому же Надежда

еще очень стеснялась. А песня сразу

раскрывает душу...

Надежда Никитична, несмотря на при-
ближение пятидесятилетия, кажется, с
каждым годом становится только мо-
ложе. Она прекрасно выглядит, всегда
улыбается и заряжает позитивом всех во-
круг. Ее муж смотрит на нее все теми же
влюбленными глазами, как тридцать лет
назад. Однако причина красоты скрыва-

ется не за стенами палаты
пластической хирургии, как
это модно сейчас, она - в со-

стоянии души.
- Я большая противница пластических
операций, - призналась Надежда. - И ни
разу не прибегала к пластической хи-
рургии, мне вполне хватало жизненных
операций, после которых надо было
выживать. Я думаю, можно найти более
гуманные способы, чтобы держать себя
в форме. Сейчас много всего в совре-
менной косметологии.
- Если же есть какие-нибудь изъяны, на-
пример, заячья губа, то это, конечно,
лучше исправить хирургическим путем,
потому что так жить некомфортно, - до-
бавила артистка. - Но просто так, без
надобности, себя резать, портить, истя-
зать, особенно красивым молодым де-
вушкам... Я считаю, это не нужно. В
жизни и без того сложностей хватает.
- Надежда Никитична, откройте свой
секрет красоты?
- Ничего сверхъестественного я вам не
открою. Это уход за собой, любовь в
семье и любимая работа, желание радо-
ваться жизни, творить, быть позитивно
настроенным, жить в гармонии с собой.
И конечно, всевозможные косметические
средства. (Улыбается.)

Надежда Никитична призналась, что
всегда мечтала иметь большую семью с
несколькими детьми, так как сама вы-
росла с четырьмя родными сестрами.
Однако Бог подарил артистке только
сына Григория...
- В свое время хотелось, конечно,
больше детей, - начала артистка.
- Мы уже внуков ждем, - добавил Алек-

сандр Григорьевич и покосился на сына,
который, к слову, сейчас во всем помо-
гает родителям в их творческой деятель-
ности.
- Но сейчас о детях поздно говорить, -
продолжила Кадышева. - Слава Богу, так

получилось, что у нас вообще есть ребе-
нок! Потому что в артистической среде,
когда ты постоянно на гастролях, в разъ-
ездах, в творчестве, часто и одного ре-
бенка не бывает. И это становится
трагедией жизни. Но мне повезло, я
счастливая женщина: у меня есть сын, у
меня есть муж и любимая работа...
- Александр Григорьевич, Надежда Ни-
китична, почему сын не пошел по
вашим стопам?
- Гриша обучался музыке, выступал на
сцене вместе с нами, - рассказал Алек-
сандр Григорьевич. - Но в какой-то мо-
мент Гриша понял, что это не его.
(Развел руками.) Он подался в управле-
ние персоналом. Правда, был момент,
когда его друг Влад Топалов стал звез-
дой, Гриша тоже заинтересовался, при-
шел как-то и сказал: «Наверное, я тоже
буду петь». Но он недолго так об этом
думал - дня два, а потом отказался от
этой идеи.

Оксана МОСКАЛЕНКО

Н А Ш И  К У М И Р Ы

Надежда Кадышева:

«Женщины прячут от меня своих мужей!» 

Накануне своего 50-тилетнего юбилея одна из самых любимых российских певиц Надежда Кадышева дала
первое за последние пять лет интервью. LIFE.RU встретился с артисткой в ее театре «Золотое кольцо» на Тими-
рязевской улице за два часа до концерта.

15 июня
95 лет со дня рождения
1914. Юрий Владимирович Андропов 
85 лет со дня рождения
1924. Эзер Вейцман, 7-й президент Из-
раиля (1993-2000) 
55 лет со дня рождения
1954. Джим Белуши,американский актер 

17 июня
80 лет со дня рождения
1929. Тигран Петросян, 9-й чемпион
мира по шахматам 
20 июня
85 лет со дня рождения
1924. Чет Эткинс, гитарист, композитор
75 лет со дня рождения

1934. Юрий Визбор поэт, бард, актер
60 лет со дня рождения
1949. Ричи Лайонел, певец, композитор
22 июня
60 лет со дня рождения
1949. Мэрил Стрип, актриса 
50 лет со дня рождения
1959. Владимир Шахрин, "Чайф" 

23 июня
120 лет со дня рождения
1889. Анна Ахматова (Горенко) поэ-
тесса, переводчица 
28 июня
60 лет со дня рождения
1949. Александр Панкратов-Черный,
актер 

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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Если жена утром не разговаривает
- значит, вечер удался.

- Это у тебя что?
- Скворечник!
- Так он же без дырки! Как туда птица по-
падёт?
- А она уже там...

Если ты становишься похож на фо-
тографию в паспорте, значит, тебе пора
в отпуск.

Врачи говорят, что курение сокра-
щает жизнь, а смех её продлевает. Чи-
тайте анекдоты, когда вы курите -
двойное удовольствие и никакого вреда!

Вчера, наконец-то, впервые спал с
девушкой. Ну и ничего в этом особенного
нет! Теплее, конечно, но уж очень тесно.

- Иван-дурак, ты куда?
- В чисто поле... пущу стрелу, как батя
велел, и в чей двор она упадет, на той,
стало быть, и женюсь.
- А боеголовку-то зачем прикрутил?

Встретились как-то Иван Царевич
и Бэтмен. Встретились и поженились.
А что, Иван-то неприхотливый - ему
что лягушка, что мышь летучая...

Если вам не повезло с женой
- помните, что есть другие жен-
щины. Если вам повезло с женой -
помните, что есть другие мужчины.

- Хочу татуировку.
- Какую?
- Не знаю, просто красивую фигатень на
пояснице...
- «Занос 1 м» пойдёт?

Вчера на границе Беларуси
была задержана фура с контрабандным
силиконом. Сотни обычных девушек
останутся обычными на неопределённый
срок.

Долго не был дома. У тараканов на-
чались голодные обмороки.

- Круто курить на балконе - чувству-
ешь себя капитаном звёздного разруши-
теля империи, прилетевшем установить
порядок на земле. Вокруг снуют офицеры
и штурмовики, готовые по моей команде
десантироваться и смело направиться в
бой. Красота!
- А ты где траву берёшь?
- Я ждал этого вопроса...

Вот почему пятью-пять - двадцать
пять, шестью-шесть - тридцать шесть, а
семью-семь не сорок семь?

Похмелье - это когда утром чувству-
ешь, что в зубной пасте содержится
спирт.

- Дорогой, я поеду на курорт вместе
с тобой.
- Это ещё зачем?
- Ну, буду следить, чтобы с тобой ничего
не случилось. И чтобы ты ни с кем не
случился.

Одна блондинка - другой:
- Да у нас как-то дома свет отключили -
так я ванну при свечах принимала...
- Гламурненько.
- Да ну, блин, лежишь себе в полумраке,
как в гробу, да ещё четыре свечи по
углам ванны стоят...
- Ну, готичненько.

Выпивают двое. Один - другому:
- Вот смотрю я на тебя, Иваныч, - умный
ты мужик! А как выпью - красивый ты
мужик!

- Папа, кто такие трансвеститы?
- Не знаю, сынок, спроси у дяди Наташи.

- Изви-
ните, вы бы не могли выдыхать дым в
другую сторону...
- Если бы я мог выдыхать дым в другую
сторону, я бы выступал в цирке.

- А вы Кафку любите?
- Да, офобенно грефневую!

Между пятой и шестой позвони
жене домой.

Ненавидишь начальника?.. А сам-
то когда в последний раз кормил своих
аквариумных рыбок?

- Что такое профессиональное во-
ровство?
- Это когда засовываешь руку в свой кар-
ман, а там вместо телефона - SIМ-карта!

Гламурный скунс испугался и в ком-
нате запахло “Kenzo”

- Хватит! Почему ты всегда со мной

споришь?
- Да не спорю я с тобой...
- Вот опять!

У врача:
- Да у вас гепатит, голубчик.
- А?
- Бэ!

Ватерполисты во время игры те-
ряют до 1,5 кг веса. И, представьте, эти
килограммы до конца игры так и плавают
по бассейну.

Меняю жену 40 лет на две по 20.
Четыре по 10 и пять по 8 не предлагать.

- А ты сейчас получишь по тому
месту, откуда ноги растут!
- Ой, опять по ушам получать!

Он так шумно подъехал к нашему
дому на мотоцикле, что папа от неожи-
данности уронил бутылку водки. После

этого, конечно, ни о
какой свадьбе не
могло быть и
речи...

- Доктор, когда я кон-
чиком языка дотрагиваюсь

до комочка фольги, в ко-
торой до этого пекли
картошку, у меня пока-
лывает за ухом. Что это
значит?
- Что у вас слишком
много свободного вре-
мени!

- Нашему Петру
палец в рот не клади!
- В смысле?

- Ну, он сам просил. Не
нравится ему это.

«Один китаец -
одно дерево!». Под таким лозунгом в
Китае прошёл праздник посадки де-
ревьев.
Сразу после праздника 10 миллионов ки-
тайцев заблудились в лесу.

Оказывается, футбол придумал де-
душка, который всё-таки догнал убежав-
шего колобка...

- Зина, выходи за меня замуж!
- Вот так всегда, «Зина, выходи за меня
замуж», а утром ты протрезвеешь и пе-
редумаешь.
- Нет, Зина.
- Не передумаешь?
- Не протрезвею.

- Вы акула пера?
- Нет, карась авторучки!

Выпивший хирург отказался делать
пластическую операцию женщине, ска-
зав, что «она и так красивая».

- Экипажу приготовиться к посадке!
Бортмеханик, доложите обстановку!
- Нет левого шасси!
- Аварийная посадка! Стюардесса! На
борту ещё есть запас спиртного?
- Да!
- Выдайте пассажирам, чтоб не волнова-
лись!
- Мы уже один раз выдали, после взлёта,
они теперь какое-то колесо по проходу
катают...

Чистя на кухне уже двадцатую
рыбу, жена раздражённо говорит своему
мужу-рыбаку:
- По-человечески тебя прошу! На ры-
балке ПЕЙ ВОДКУ!!!

- А я тут недавно на свадьбе был!
- А что с лицом?
- Разбили на счастье.

Ничто так не способствует разви-
тию интернета, как деградация телевиде-
ния.

- Женись на мне.
- Но ты же жаба.
- Но мы же в сказке!
- Но ты же реально жаба!

- Сергей, а почему это вы не тан-
цуете? Я знаю, вы бабник, как и я!
- Ну, ты меня порадовал! Это как рыбак
рыбака, да?
- Нет, Сергей, рыбак рыбака - это нечто
иное. А мы с вами бабники.

У монгольских детей в киндер-сюр-
призе всегда одна и та же игрушка - жел-
ток.

- Ой, какие у тебя ямочки на щеках!
- Это ноздри!!!

Дятлы - это такие специальные со-
ловьи для рэперов.

- Пацаны, я научился мысли чи-
тать!.. Всё. Понял! Ухожу.

- Если бы я бросался из окна каж-
дый раз, когда у меня что-нибудь не по-
лучалось, я бы всю жизнь провёл в
полёте...

Для того чтобы изготовить кента-
вра, вам понадобится голый мужчина и
очень любопытный конь.

Жениться - это как получить интер-
нет с неограниченным доступом. Долго
добиваешься, получаешь и не знаешь,
зачем тебе это было надо.

Академика Павлова в детстве уку-
сила собачка. Собачка выросла и за-
была. А Павлов вырос - и не забыл!

Женщины такие трогательные су-
щества! Так бы трогал и трогал...
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По горизонтали: 1. Музыкальный интервал. 5. Отечественный легкоатлет, чемпион
Олимпийских игр в тройном прыжке. 8. Приказ, распоряжение. 9. Персонаж балета
П.Чайковского "Лебединое озеро". 10. Сладкая азиатская редиска. 11. Станция мос-
ковского метро. 14. Нотный знак. 16. Скандинавский витязь. 18. Мастер воздушного
боя. 19. Место для душ грешников. 20. Мореходная шлюпка. 22. Род трав семейства
пасленовых. 25. Марка отечественных самолетов-истребителей. 26. Полная, почти
рабская зависимость. 27. Плотная узловатая опухоль кожи вследствие избыточного
развития рубцовой ткани. 28. Испанский дворянин. 29. Русский художник, передвиж-
ник. 30. Поэма Михаила Лермонтова. 32. Бог неба в шумеро-аккадской мифологии.
33. Прыжок в балетных танцах. 36. Название реки Волга в древности. 37. Отечествен-
ный писатель. 38. Буква кириллицы. 40. Вымершеее млекопитающее семейства сло-
нов. 42. Трагедия французского драматурга Ж.Расина. 43. Многоместная конная
карета. 45. Искусственное волокно. 46. Подушечка, которую подкладывали под платье
сзади ниже талии для придания фигуре пышности. 47. Река на острове Сицилия. 48.
Порода собак, выведенная племенами в Южной Сахаре для охоты и сторожевой
службы. 49. В оперетте: быстрый танец, сопровождаемый пением.
По вертикали: 1. Острое инфекционное заболевание человека и животных. 2. Зажим
для проводов. 3. Вексельное поручительство. 4. Типографский шрифт. 5. Русский по-
лярный исследователь. 6. Древнегреческий математик. 7. Вьющееся южное кустар-
никовое растение со сладкими крупными ягодами. 12. Первоначально сольная
сельская, а затем городская лирическая песня американских негров. 13. Кумир, пред-
мет восхищения, преклонения. 15. Бывшая подмосковная резиденция графов Шере-
метьевых. 17. Учитель чистописания( устар.). 21. Автор повести-сказки "Старик
Хоттабыч". 22. Имя выдающейся русской актрисы Раневской. 23. Австрийский врач-
психиатор, основатель индивидуальной психологии. 24. Инструмент для контроля на-
ружных размеров деталей машин. 25. Руководитель политической партии. 29.
Переносной механический орган без клавишного механизма. 31. Древнерусское на-
звание Константинополя. 34. Автор книги "Приключения Тома Сойера". 35. Житель
Египта. 37. Государство в Вест-Индии. 39. Хищная птица семейства ястребиных. 41.
Напиток. 42. Европейский тяжелый меч. 44. Касатик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 10(10) ОТ 4 ИЮНЯ :

По горизонтали: 1. Анамнез. 6. Мичиган. 10. Извоз. 11. Кутёнок. 12. Диктант. 13. Опана.
16. Измаил. 18. Индиец. 19. Йога. 20. Бука. 21. Нона. 24. Ноо. 26. Няня. 28. Вакх. 31.

Ярмо. 33. Декан. 34. Навар. 35. Осока. 36. Ника. 38. Дуло. 40. Мопс. 42. Пря. 44. Карп. 47. "Трое". 48. Кеик. 50. Риолит. 51. Будуар. 52. Детва. 55. "Именины". 56. Сплетни. 57.
Борис. 58. Овсянка. 59. Антиква. По вертикали: 1. Аукцион. 2. Артемон. 3. Нунций. 4. Зико. 5. Явка. 6. Мзда. 7. Чакона. 8. "Графиня". 9. Нотация. 14. План. 15. Небо. 17. Лоск.
18. Икар. 22. Озеро. 23. Аванс. 25. Отвар. 26. Носок. 27. Нукер. 29. Ани. 30. Хна. 31. Ярд. 32. Мол. 37. Корт. 39. Ушиб. 40. Марьино. 41. "Процесс". 42. Пере. 43. Яков. 45. Акустик.
46. Порфира. 47. Тициан. 49. Куплет. 52. Дыба. 53. Тире. 54. "Асса".
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Рак : Раков ожидает какой-то крупный перелом в
судьбе. На некоторое время они станут темой для пе-
ресудов окружающих. Следует ждать исполнения жела-
ний, правда, совсем не тех, которые задумывались на
ближайшую перспективу. Случится что-то действи-
тельно хорошее, на что Раки даже и не надеялись. 

Лев : Львы наконец-то смогут побыть немного эгои-
стами. Увенчается успехом какой-то проект, и все решат,

что это заслуга исключительно Львов. Не
надо никого разубеждать. Пришло время
пользоваться плодами. Они, к слову, помо-
гут исправить какую-то давнюю ошибку. 

Дева : Дев ждёт работа до седьмого
пота не по принуждению, а исходя из лич-
ных принципов. То, что делают Девы, за-
вершается хорошим результатом.
Альтернативы не существует. Из-за этого
Девы готовы жертвовать личным време-
нем. 

Весы : Продолжатся тенденции пре-
дыдущего месяца. Весам по-прежнему
будет не до собственных планов. Зато они
смогут оказать существенную помощь дру-
гим, в том числе и в житейском плане -
примирить кого-то из друзей, пристроить к
делу безработного родственника. 

Скорпион : У Скорпионов дела
пойдут хорошо. На этот раз они сами смо-
гут быть хозяевами своей жизни. Един-
ственное, о чем надо помнить, события
месяца предопределены солнечным за-
тмением. Никаких неожиданностей. Всё
пойдёт так, как и должно. Следует быть
тактичнее в общении. 

Стрелец : Наступит время для от-
дыха. Впрочем, в профессиональном плане это будет
спокойный месяц, отличающийся рутиной и скукой. При-
дётся поволноваться только из-за новых назначений.
Кто-то может обойти Стрельцов в движении по карьер-
ной лестнице. 

Козерог : Негативные тенденции продолжают
действовать в жизни Козерогов. Неприятности на
службе осложнятся проблемами со здоровьем. В это

время нельзя принимать важных решений, можно
крупно ошибиться. В середине месяца выйдет наружу
что-то давно скрываемое, вероятны сложности с парт-
нёром по браку. 

Водолей : Нужно снова проявить осторожность
в отношении желаний, не стараться их немедленно реа-
лизовать, а дать созреть. Большинство из них всё равно
окажется пустоцветом. Лучше всего в этом месяце Во-
долеи почувствуют себя в роли мастера-наставника, и
ученики у них найдутся. 

Рыбы : Рыбам захочется порядка в делах и в
доме. Они станут ревностно выполнять правила и оже-
сточённо давить в себе ростки летней лени. Глядя на
них, подтянутся и члены семьи. Жизнь во многом облег-
чится. По крайней мере, перестанут теряться вещи и
документы. 

Овен : На Овнов накатит блажь по переустройству
домашнего очага. Она коснётся кулинарии, домашней
техники, мебели, внешнего вида стен. Овны сделаются
степенными и очень рациональными, впрочем, если
кому-то вдруг не понравится, как они готовят или пыле-
сосят, вероятны разрушительные вспышки эмоций. 

Телец : У Тельцов продолжатся романтические тен-
денции предыдущего месяца. В это время лучше не
уезжать далеко от дома. Приключения найдут Тельцов
сами. Будет много контактов, общения, новых зна-
комств. Важно не упускать из виду течение дел, иначе
в конце месяца можно будет в них завязнуть. 

Близнецы : Близнецы испытают противоречи-
вые влияния космоса. В начале и конце месяца у них
станет всё получаться на работе и дома. Отношения с
окружающими будут ровными. А вот в середине июля
вероятен всплеск недоброжелательности. Он может
принять вид интриг и сплетен. В это время важно сохра-
нять хладнокровие и не принимать брошенный вызов. 
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