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Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы не случайно напечатали на первой странице

фотографию фейерверка – пришла пора праздни-
ков! Не успел отгреметь салют в честь Дня Канады,
а уже сегодня открывается 10-ти дневное ковбой-
ское буйство под названием «Stampede». Множество
интересных фактов вы сможете узнать из материала
об истории этого праздника, который нам прислал
Аскольд Забарка.

В команде наших авторов  - пополнение. Забавный
рассказ «Домашнее задание» прислал Юрий Файн-
штейн. Продолжаем  мы знакомить вас и с полюбив-
шимися вам историями «Про Бабаньскую» Галины
Алексеевой.

Многих из вас заинтересовал рассказ об острове
Ванкувер риэлтора из Нанаймо Виктора Кириченко.

В этом номере он продолжает знакомит нас с красо-
тами этого дивного уголка природы.

На этой неделе ушли из жизни две личности, для
многих олицетворявших целую эпоху в музыкальной
культуре. Материалы о великой российской певице
Людмиле Зыкиной и короле поп-музыки Майкле
Джэксоне - в рубриках «Человек-легенда» и «Шоу-
бизнес». 

Друзья, лето все сильнее входит в свои права. А
потому, зная, что большинству из вас не сидится
дома, прошу не забывать брать с собой ваши фото-
камеры – будем с нетерпением ждать от вас инте-
ресных фотоснимков. Как и занимательных
рассказов о ваших  путешествиях.

С уважением, 
Александр Колесников, главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А

Фото: Александр Табаков, Калгари
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П О Ч Т О В Ы Й  Я Щ И К

Здравствуйте, Михаил!
Прочитал о вашем слу-

чае в калгарийской
газете «Колесо». Всё

это вызывает повышенное чувство
обиды за недоверие к людям из быв-
шего Советского Союза! Я считаю
это неправильным! Ваша конкретная
ситуация - это тот случай, когда все
мы должны помочь вам остаться в
Канаде. Мне думается, что для наи-
большего резонанса нужно Ваше
прямое видеообращение по общека-
надскому телевидению к премьер-
министру Канады и ко всем канад-
цам  . Обращайтесь к ним как жертва
систем! Одна система Вас застав-
ляла, а другая сейчас за это же  раз-
деляет с семьёй и высылает из
страны и, может быть, даже на неми-
нуемую гибель. Ментальность неко-
торых судей в Канаде осталось на
уровне времен холодной войны.
Нужно это изменить!

Мы имеем Вашу реальную исто-
рию в реальном времени, когда де-
мократическая система Канады
закрывает свои двери перед Вашей
судьбой.  Почему? Старые стерео-
типы по отношению к России? Страх
перед КГБ? Но такие службы есть
почти во всех странах, и они защи-
щают внутренние и внешние инте-
ресы государства. И в этих
структурах работают обычные люди,
которые делают обычную работу! В
данном случае Вы, Михаил, давно
ушли со службы и поменяли не
только работу, но и страну прожива-
ния, что бы жить нормальной циви-
лизованной жизнью, не скрывая
своего прошлого! И теперь  канад-
ская бюрократическая иммиграцион-
ная система отказывает Вам в этом.
Разделяет семью! Просите статус бе-
женца в Канаде. Это другая иммигра-
ционная программа, по которой у Вас
есть шанс остаться. И вашу судьбу
будут решать  другие судьи под при-
стальным оком прессы и телевиде-
ния, что гарантирует справедливое
отношение к Вашему вопросу.
Прежде всего, Вы человек! К тому
же, как я понимаю, высококлассный
специалист. А еще - отец. Вы имеете
полное право жить, работать и
воспитывать собственного сына
на земле Канады!

Боритесь с уверенностью за
своё право быть вместе со своей
семьёй.

Английская пословица гласит -
It takes all sorts to make a World!

А. Твёрдый, Калгари

Трудно судить лишь
по односторонней

информации,
но, на мой взгляд, на-

лицо  результат халатного отно-
шения местных иммигра-
ционных властей и банальной
юридической небрежности (а
может быть, и подтасовке?).
Кстати, интересно, а если бы
Ленников на момент выявления
его службы в КГБ был бы уже
гражданином Канады (что, как
мы видим по работе иммигра-
ционных служб, вполне было бы
возможно), что ж, его в этом слу-
чае, гражданства лишили бы,
что ли? Ведь, насколько я пони-
маю, депортации-то он в таком

случае уже не подлежал…
Р.З., Эдмонтон

Соглашусь с мнением
Ленникова о несовер-

шенстве иммигра-
ционного законодательства Канады,
когда подчас исключительно фор-
мальный подход к определенного
вида вопросам закрывает возмож-
ность въезда в страну вполне до-
стойным людям. Но тут, что
называется, против закона не по-
прешь. А случай с Михаилом наво-
дит и на такую мысль. Думаю, всем
давно понятно, что иммиграция, по-
мимо всего прочего,  стала для Ка-
нады одним из самых прибыльных
видов бизнеса. Вдумайтесь: ежегод-
ная квота по приему иммигрантов в
Канаду, если не ошибаюсь, состав-
ляет 250 тысяч человек. Даже если
каждый из них просто ввезет в
страну лишь капитал, равный сумме
поселенческого фонда (а большин-
ство-то ввозит гораздо большие
суммы), то общая сумма «дохода»
превысит годовые бюджеты многих
стран - она «зашкаливает» за де-
сятки миллиардов.  Причем тут биз-
нес? Да притом, что все эти деньги,
по любому, останутся в стране. Не
удивлюсь, если выяснится, что кто-то
еще и «нагревает на этом руки».
Юридически здесь подкопаться
сложно, но и невооруженным взгля-
дом видно, что выходцам из стран
«третьего мира» в вопросах въезда в
страну отдается явное предпочте-
ние. И это несмотря на большую раз-
ницу в образовании (образован-
ности), трудоспособности, интел-
лекте (который здесь, в Канаде во-
обще особо не нужен). Не знаю, как
сейчас, но несколько лет тому назад
была заметна дискриминация по от-
ношению к гражданам бывшего
СССР. Это касалось и требований, и
льгот, и сроков рассмотрения доку-
ментов... 

Е.Л., Ванкувер

Тяжело составить какое-
то мнение, основыва-

ясь только на

подробное,
но, все же,

интервью.Чисто по-человечески о
Михаилу можно посочувствовать, но
по закону… Поэтому хочу задать г-ну
Ленникову вопрос: какие законные
основания у него были, когда  он
только начинал весь этот процесс, и
какие аргументы в свою пользу он
приводит сейчас?

З.А., Калгари

К сожалению, любой че-
ловек, переживший

времена СССР,
очень хорошо знает, что

отказаться от предложения работать
в органах было, практически, невоз-
можно. В те годы это, чаще всего,
означало поставить крест на всей
своей жизни и на жизни своих близ-
ких. Таковым было общество.

Инстинкт самосохранения присут-
ствует в любом человеке, а потому я
бы не бралась осуждать Михаила
Ленникова за его работу в КГБ. В
одной из песен  Трофима о временах
СССР есть такие слова “...Не заре-
кайся – жизнь поднимет планку, не
осуждай – судьба меняет цвет...” .
По-моему очень хорошо сказано.

Что касается канадской иммигра-
ционной службы, я думаю, такое
агрессивное отношение к КГБ и рус-
ским военным вообще основано на
разнице в подходе к военной службе
в наших странах. Канадцы идут на
службу в органах ДОБРОВОЛЬНО,
забывая или просто не зная, что в
России служба в армии является
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. Михаилу и его
семье желаю удачи и надеюсь на по-
ложительное решение вопроса.

Б.В., Калгари

Политика иммиграцион-
ных служб Канады во-

обще очень
странная. Выставляя

из страны высокообразованных
людей, проживших здесь многие
годы и доказавших свое отношение к
этой стране, приносивших реальную
пользу  канадскому обществу, они за-
менят их на беженцев из какой-ни-
будь страны “третьего мира», то
есть, на безграмотных, ленивых, ни к

чему не способных, годами сидящих
на шеях налогоплательщиков,
людей. Михаил, надеюсь, что у вас
все получится!

В.В., Калгари

Если все, что говорил Лен-
ников в интервью га-

зете "Колесо"
правда ,то я считаю, что

коль уж Канада дала вид на житель-
ство человеку, который указал место
своей работы, то это просто не-
этично и несправедливо забирать
его назад. Тем более, что Михаил не
совершил ничего плохого за время
пребывания в этой стране. А с кого
надо спросить в этой ситуации, так
это с чиновников, оформлявших его
документы и не заметивших строки в
его трудовой книге, которая указы-
вала на связь с КГБ.

М.А., Нанаймо

Что касается Ленникова,
то я лично симпатизи-

рую этому мужику.
Хотя многое остается

непонятным. Он не наивный маль-
чик, чтобы полагать, что эти три
буквы (КГБ – Прим. ред.) не будут по-
мехой. Плюс -  его статус в Канаде. Я
лично знал семью из Израиля, кото-
рую депортировали. Тут дело такое:
его или с почетом примут, или выки-
нут из страны. Третьего не дано. Я за
него. Работает пацан, обжился. Что
бы там в прошлом ни было - не так
важно. Если бы сильно накосячил, то
давно бы нашли и… ну со всеми вы-
текающими последствиями. Хотя не-
навистников хватает. А
иммиграционная политика Канады,
безусловно, сильно нуждается в
улучшении.

П.В., Калгари

Не совсем ясно, каким об-
разом Михаил Ленни-

ков сюда вообще
попал. Тем более с

семьей. Поступление в аспирантуру
звучит как-то туманно. Приехать
ВСЕЙ семьей на учебу в Канаду???
Ох, лукавите, господин Ленников!

В.Е., Калгари

Мне кажется, что
государственные

органы, от-
ветственные

за судьбу Ленникова, нико-
гда не примут положитель-
ного решения, даже при
наличии веских аргументов
в его пользу. Во-первых,
просто чтобы не “потерять
лицо”. Во-вторых, чтобы не
создавать прецедент. Един-
ственный, на мой взгляд,
выход из сложившейся си-
туации - искать третью
страну, готовую принять
семью Ленниковых на ПМЖ.

С.Е., Ред Дир

Редакция намерена при-
гласить к обсуждению
создавшейся ситуации
юриста, специализирую-
щегося на иммиграцион-
ном законодательстве.

ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом номере мы на печатали интервью с бывшим офицером КГБ Ми-
хаилом Ленниковым, который решенем федерального суда должен был депортирован, но
укрылся в одной из лютеранских церквей Ванкувера, где находится и посей день. Нельзя ска-
зать, что эта публикация вызвала шквал писем, но, тем не менее, не осталась незамеченной.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые из откликов наших читателей. Мнения
эти в чем-то сходные, в чем-то не очень, порой даже резковатые. Мы будем благодарны всем,
кому интересна и не безразлична ситуация, сложившаяся вокруг Ленникова и его семьи. Свои
вопросы Михаилу, а также комментарии вы можете присылать на наш электронный адрес:
kolesoinfo@gmail.com

Дмитрий, Ирина и Михаил Ленниковы

Михаил Ленников. “За” и “против”



3№12(12)
3 июля 2009 года

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Когда меня спрашивают, зачем нужен риэлтор при
покупке недвижимости, я отвечаю просто: риэлтор
нужен для того, чтобы купить дом или квартиру быстрее
и по более низкой цене по сравнению, если бы недви-
жимость покупалась без помощи риэлтора. Воспользо-
вавшись услугами риэлтора, вы сэкономите время,
деньги и нервы. Профессиональный риэлтор поможет
Вам купить недвижимость Вашей мечты по более низ-
кой цене и, самое главное, совершенно бесплатно для
Вас как для покупателей.

Покупка жилья - это такой же очень сложный, мно-
гоступенчатый процесс, как и продажа жилья. Только те-
перь мы, как бы, на другой стороне. Безусловно,
требуется знание, опыт и интуиция профессионала, ко-
торый понимает особенности рынка, знает преимуще-
ства и недостатки конкретных районов, а также знает и,
самое главное, умеет профессионально договари-
ваться. 

Профессиональный риэлтор может правильно оце-
нить стоимость дома или квартиры. Почему это важно?
Я знаю несколько случаев, когда продавцы просили за
дом, к примеру, $450,000. Затем они уступали $20,000
и покупатели были этому очень рады. Конечно, каждому
хочется купить дом не за $430,000 и сэкономить
$20,000, но правда в том, что на соседней улице прода-
ется дом еще лучше, красивее и больше, и просят за
него всего $425,000. Радость от “сэкономленных”
$20,000 моментально проходит, но уже поздно – доку-
менты подписаны и депозит заплачен.

Другой недавний пример. Покупатель доверился ри-
элтору, которого рекомендовали друзья. Риэлтор пообе-
щал сделать mortgage approval, и они уже вместе
поехали смотреть дома. Понравившийся дом нашли до-
вольно быстро, сделали offer, отдали депозит в размере
$7,000 и стали ждать mortgage approval.  А его все нет,
а риэлтор говорит: “Завтра будет точно” Прошло дней
десять... После окончания срока предложения о покупке
депозит потерян, доверия уже нет ни к каким риэлто-

рам, с друзьями уже не разговариваем. В итоге нет
денег и нет дома.

Еще один пример. Если Вы посмотрите статистику,
то Вы увидите что риэлторы, торгующиеся за Вас (за
покупателей), как правило, уменьшают цену на покупае-
мую недвижимость на небольшие $6,000 - $10,000.
Хотя, на самом деле, риэлтор имеет отличные шансы
уменьшить цену на покупаемую недвижимость на
$15,000-$30,000. Как Вы думаете, почему так происхо-
дит? Все просто. Вы как покупатель выбираете риэл-
тора, а не риэлтор Вас. Сегодня Вы работаете с одним
риэлтором, а завтра уже можете работать с другим.  Это
значит, что если риэлтор предложит offer на  $50,000
меньше запрашиваемой цены и продавец по разным
причинам откажет, риэлтор просто не заработает свои
комиссионные. Так как риэлтор не уверен, что Вы бу-
дете по-прежнему работать с ним, а не поедете к  дру-
гому риэлтору, у него может не быть желания
торговаться, как следует.  А у риэлтора тоже есть семья,
дети , а также мортгидж, и все это требует финансов
каждый месяц. Поэтому, многие риэлторы делают offer
всего на $15,000 меньше запрашиваемой цены, и в
среднем окончательная цена на недвижимость получа-
ется лишь на $7,500 ниже запрашиваемой.  Как Вы ви-
дите, дорогие читатели, доверие должно быть на 100%
с обеих сторон. В противном же случае одна из сторон
– риэлтор или покупатель - гарантированно пострадают.

И последний пример. Некоторые покупатели уве-
рены, что если они обратятся к риэлтору, продающему
понравившийся им дом напрямую, то они обязательно
купят дом ну очень дешево. Это огромное заблуждение,
никогда так не делайте. 

Представьте, что я – риэлтор, продающий Ваш дом,
соответственно, я работаю на продавца, а не на Вас.
Если ко мне приходит потенциальный покупатель, я, ко-
нечно, готов уступить, но я-то работаю на Вас, и моя за-
дача -  продать максимально дороже. И я расскажу про
все положительные качества дома, расположение, при-

веду стати-
с т и к у ,
скажу, что продавцы
больше не уступают и, в
итоге, дом будет продан по
хорошей цене устраиваю-
щей ПРОДАВЦОВ. И так же
будут делать все риэлторы,
продающие недвижимость.
Вам как покупателям про-
сто необходим риэлтор, ко-
торый работает на Вас и
только на Вас.

Я надеюсь, я убедил Вас
обязательно пользоваться
услугами риэлтора при по-
купке недвижимости. Ваш риэлтор всегда сможет дого-
вориться как с другим риэлтором, так и с продавцом,
продающим свой дом самостоятельно. Другой вопрос -
как выбрать риэлтора? В Калгари около 5000 риэлто-
ров. Мой совет прост – позвоните риэлтору и договори-
тесь о встрече. Подготовьте заранее список вопросов.
Я бы советовал поговорить с несколькими риэлторами.
Все - люди разные, но Вы, наверняка, после встречи в
“живую” определите, с кем Вы хотите работать. 

Где же найти дом мечты? На сайте www.acalgary.com,
нажав на ссылку “Поиск недвижимости по карте Кал-
гари”  Вы получаете бесплатный доступ к MLS – бес-
платной базе данных недвижимости,  и можете
самостоятельно выбрать понравившийся Вам дом или
квартиру, используя карту Калгари. 

В небольшой статье сложно раскрыть всю тему. Пи-
шите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com или
звоните (403) 470-7755. Если у Вас есть вопросы, свя-
занные с недвижимостью (покупка, продажа, инвести-
ции), я всегда рад Вам помочь. Всего наилучшего.

Алексей Морозов,

риэлтор

З а ч е м  н у ж е н  р и э л т о р  п р и  п о к у п к е  н е д в и ж и м о с т и ?
ЧАСТЬ 6

На острове я работаю экскурсоводом.
Как бы. На самом-то деле, деньги зара-
батываю совсем другим бизнесом, но
часто (очень часто!) принимаю здесь дру-
зей и знакомых, вожу их вокруг, показы-
ваю и рассказываю. Практически все
задают одни и те же вопросы. Вот и по-
думалось, что ответы на них могут быть
интересны и читателям  газеты «Колесо».
Если же у вас появятся другие вопросы о
жизни на острове, cмело их направляйте
на мой е-мэйл.

Самый первый вопрос наши гости за-
дают, обычно, сразу же по приезде на
остров. И вопрос этот с оттенком эдакого
удивления, и даже сочувствия. Мол,
какой черт вас-то самих на остров этот
занес? Отвечаю честно и откровенно: и
вовсе даже не черт, а друг мой ванкувер-
ский, который 12 лет назад внушал мне,
«зеленому» иммигранту:
- Ты думаешь, Ванкувер - это все? Так
вот, что б ты знал, это только приезжие
хотят жить в городе. Настоящие же ка-
надцы все, ну буквально все, хотели бы
перебраться на остров. Не знаешь, какой
остров?! Ну, совсем темнота, село без
сельсовета! На остров Ванкувер!
- Ну, прям уж  так и все! - робко возражал
я.
- Не веришь? Вот давай поедем, хоть в
это воскресенье!

Мы поехали. Для начала в Нанаймо.
Проехали, как все гости-туристы, по
центральной улице туда-сюда, город как
город, ничего особенного! Но потом  он
повез нас «огородами», показывая на-
стоящий Нанаймо...

... Через два дня мы приехали сюда

снова. Покупать дом. И купили, не зная в
этом городе ни единого человека, не
имея, естественно, работы и ни малей-
шего представления, как дом этот вы-
плачивать, не говоря уже о хлебе
насущном.

Говорят, поспешишь - людей насме-
шишь. Не знаю, может, кому-то и
смешно, а мы в нашей семье и сейчас,
через семь лет, уверены - в этой спешке
мы приняли одно из самых лучших реше-
ний в нашей жизни! Прав, прав был мой
друг и «все, ну буквально все настоящие
канадцы» - трудно представить лучшее
место для жизни. И  вот почему.

- Да вы на том острове теснитесь, на-
верное?- это опять же сочувствуют ван-
куверские друзья. Да вот как-то так все...
Жалких пятьсот километров «с гаком» в
длинну и всего-то сто с лишком в ширину,
«островок» наш не намного меньше зна-
менитого Тайваня с его почти 25 миллио-
нами населения. На нашем же острове
народу «слегка» поменьше, и полмил-
лиона не наберется. Да и проживают эти
жалкие крохи (по сравнению с Тайванем)
в немногих городах на восточном побе-
режье острова - в Виктории, Данкене,
нашем Нанаймо «с пригородами» типа
Парксвилла, Комоксе-Кортни (это сей-
час один город), да еще в Кэмпбелл
Ривер. 

На западном побережье более-менее
заметных населенныйх пунктов вообще
нет. Погода, как говорится, «подкузь-
мила» - постоянные сильные ветры,
дожди, холодный океан. Многие жители
Ванкувера, побывавшие на знаменитом
Лонг Бич (кстати, кто не был - очень
даже рекомендую!) согласятся: оно-то
хоть и красотища вокруг, но даже в самую
сильную жару там не очень-то покупа-
ешься без гидрокостюма. Холодно!
Между прочим, прохладновато и в Викто-
рии - там тоже ветрено почти круглый год.

Совершенно другой расклад на от-
резке побережья от Нанаймо до Квали-

кум Бич. Этот район  защищен от ветров
и дождей горной грядой. Плюс благопри-
ятное расположение морских течений,
многочисленные мелководные заливы,
бухты и, в результате, сложился уникаль-
ный микроклимат, недавно признанный
наиболее комфортабельным в Канаде.
(Кстати, в целом, наш остров считается
лучшим островом в Северной Америке и
третьим в мире!) То-то моя жена теперь
никуда не хочет ехать в отпуск. Пусть, го-
ворит, «они» к нам едут! 

Так что наши гости просто поражаются,
когда видят здесь пальмы, растущие
круглый год в открытом грунте, не говоря
уже о цветущих в январе рододендронах.
А, например, в прошлом, теплом году мы
(мягко говоря, не «моржи»), купались в
океане с июня по сентябрь. Советую как-
нибудь выбраться на знаменитые песча-
ные пляжи Парксвилла, особенно в те
дни, когда там проводится чуть ли не ми-
ровой фестиваль песчаных скульптур. Ну
очень впечатляет!

Впрочем, возвращаясь от климата к
просторам... Это как раз одно из наших
самых сильных впечатлений от острова -
свободно, куда не глянь! Везде полно, так
сказать,  жизненного пространства: будь
то хайвэи, где снижение скорости в часы
пик до «всего» 80 км в час начинает меня
лично серьезно нервировать, мол, ну и
трафик сегодня! – или же полупустой
«Суперстор» и более, чем свободные
парковки у торговых центров (мой сын
учился на них водить машину среди бела
дня!) Даже в пределах немногочислен-
ных городов полно пустых, незастроен-
ных  кусков земли, а уж в пяти минутах
езды от центра так вообще дома стоят на
участках в 5-6 акров (цены при этом
вполне доступны, о чем речь впереди).

А  между немногочисленными горо-
дами и городочками - так вообще целина
непаханая! К примеру, от Кэмпбел Ривер
до самой северной оконечности острова
«пилишь» километров триста по полному
безлюдью. Ау, люди, где вы?! Нет ответа!
Только океан, лес, горы, озера, реки...
Прям как в песне - «я другой такой
страны не знаю...»

Вот, думается, отдать бы эти все про-
странства с этой красотой тем же
братьям-китайцам, сколько бы их тут раз-
местилось - миллионов сто, двести? Да
оказывается, не тут-то было! Я понимаю,
что гораздо легче поверить в снежного
человека на борту летающей тарелки,

приземлившейся в “Бермуд-
ском треугольнике”, чем в
то, что  сейчас скажу, но это

факт: на нашем острове китайцев прак-
тически нет! Мы вначале этому ну очень
удивлялись (это после Ванкувера-то!), а
потом нам кто-то рассказал, что по их,
китайским поверьям остров, как и кул-де-
сак (непроезжая улица) ассоциируется с
чем-то нехорошим, поэтому лучше дер-
жаться от него подальше. Вот они и дер-
жатся...

Говорят, что именно из-за отсутствия
иммигрантов из Азии на острове все еще
сохраняются столь низкие цены на
жилье. Честно сказать, это и послужило
в свое время одной из главных причин
нашего сюда переезда. Так хотелось на-
конец-то пожить всей семьей, пока еще
дети не разлетелись, в нормальном,
своем доме. Ванкуверские же цены даже
тогда,  в 1997 году вызывали у нас лишь
нервный смех. Все, что мы могли себе
позволить, так это тесный таунхауз с рос-
кошным видом... на окна соседей. А
здесь за эти же деньги  мы могли вы-
брать либо новый большой дом в самом
лучшем районе с океанским видом и в
двух шагах от пляжа, либо что-то типа
помещичьей усадьбы на холме среди
рощ и лугов, с видом на озеро и все с
теми же 6 акрами. Вот мы и дрогнули... 

За последние пару лет цены на жилье,
конечно, выросли, но и сейчас еще ... Две
недели назад одни знакомые купили ста-
ренький, правда, домишко, но, опять же,
с океанским видом и всего ж за 190
тысяч! А другие (русские, кстати) за $400
тысяч с «хвостиком» приобрели самый,
что ни на есть waterfront в лучшем рай-
оне. Теперь они могут со своего двора
хоть в океан нырять, хоть лосося ловить.
А олени, не поверите, прямо в том же
дворе так и живут.

Вот так и живем,  красота вокруг, про-
стор, олени гуляют, лососи с форелью
плавают, орлы летают, океан с озерами и
реками плещется, горы ...что там горы
делают, ну пускай будет - зеленеют... или
виднеются. И в то же время, абсолютно
все современные удобства, дороги от-
личные, молы с перемолами. Так что,
прав был мой друг  насчет настоящих ка-
надцев,  которые «ну прямо все» хотели
бы на остров перебраться?

Виктор Кириченко
victor-k@shaw.ca

RE/MAX NANAIMO
TOLL FREE: 1-877-255-9825
Web:         www.victor-k.com

От редакции. Недавно в редакцию
позвонил  Виктор Кириченко, прожи-
вающий на острове Ванкувер с
предложением  рассказывать не
только о городе, но и об одноимен-
ном острове. Тем более, что здесь
тоже формируется русскоязычная
община. Что ж,  как говорится, ему и
карты, то есть перо, в руки.

ПРОСТО ЦЕЛИНА НЕПАХАНАЯ...

Наталья и Виктор Кириченко,

риэлторы, Нанаймо, BC

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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В сегодняшнем номере, я хочу познакомить вас с
mortgage терминологией, которой  необходимо владеть,
решившись на покупку первого дома, перефинансиро-
вании и т д.

LTV - loan to value: Соотношение цены недвижимости
и ипотеки на нее. Т.е., если дом стоит $250,000, первый
взнос составляет 5% ($12,500) и ипотеку вы берете
$237,500.00 - то следовательно LTV составит 95%.

GDS - Global Debt Service: Процент затрат от вашего
дохода на основные рас-
ходы, связанные с владе-
нием недвижимостью. 

TDS - Total debt service:
Процент затрат от вашего
дохода на основные рас-
ходы, связанные с владе-
нием недвижимостью, а так
же все остальные долги
(кредитные карты, финан-
сирование авто и т.п. кре-
диты). Сюда так же входят
ипотеки на другие дома, ко-
торыми Вы владеете.

Амортизация -
Количество лет,
на которое бе-
рется ипотека.

Term - Период времени,
на который заключаются

условия вашей ипотеки. После его окончания ипотека
обновляется на новый терм, и так до конца амортиза-
ции, или продажи дома. 

HELOC - Home Equity Line Of Credit: Кредитная
линия, которая оформляется под залог недвижимости.

Prime - Базовая ставка банка, от которой рассчиты-
ваются все остальные ставки.

Закрытый процент - Процент интереса банка, кото-
рый фиксируется на определенный терм, и остается все
время неизменным до конца терма.

Плавающий (открытый) процент - Процент инте-
реса банка, который пересматривается банком в начале
каждого месяца, и который может колебаться в течении
терма. Этот процент делится на закрытый или откры-
тый. Если у Вас открытый процент - это значит, что Вы
можете прервать Вашу ипотеку в любое время без
штрафов.

Финансирование клиентов 
с декларируемым доходом

Под эту категорию по-
падают люди, доход кото-
рых состоит из зарплаты,
комиссионных, или и того
и другого, где все затраты
по работе возмещает ра-
ботодатель. Следова-
тельно, весь доход,
который получает работ-
ник, является его чистым
доходом, из которого ра-
ботник не должен покры-
вать какие-то издержки,
связанные с его работой. 

Финансирование клиен-
тов, работающих на себя,
и не имеющих фиксиро-
ванной заработной платы
(Self Employed). 

Под эту категорию по-
падают люди, имеющие свой бизнес, комиссию, где все
затраты по ведению деятельности оплачивает сам ра-
ботник. Работники, получающие чек до удержания всех

налогов и которые ответственны за их дальнейшую
уплату. 

Страхование ипотеки
Как мы знаем, кредит (mortgage) в Канаде с первым

взносом меньше 20% подлежит обязательному страхо-
ванию компаниями CMHC / GE. В некоторых случаях
банк страхует ипотеки и с большим первым взносом.
Это страховка рисков банка. Если Вы не смогли опла-
чивать свою ипотеку, а банк не может  вернуть свои
деньги после продажи вашей недвижимости, страховая
компания возместит убытки банка.  

Перефинансирование
Перефинансирование дает возможность получить на-

личные деньги за счет возросшей стоимости недвижи-
мости.  

HELOC
Кредитная линия, которая оформляется на разницу

между стоимостью дома и остатком ипотеки. Кредитная
линия оформляется сроком на 25 лет. В течении первых
пяти лет вы можете платить только интерес с использо-
ванной суммы. В течении последующих 20 лет Вы

должны начать выплачивать капитал, с тем, чтобы к
концу 25 летнего срока выплатить кредитную линию.
Кредитная линия закрывается, если дом продается. 

Требования к первому взносу
При запросе на ипотеку, Вы

должны доказать, что деньги по-
лучены из легальных источников.

Это  можно сделать следующим образом:
•         принести распечатку банковского счета за послед-
ние 30 дней (в зависимости от банка) с необходимой
суммой на счету;
•         если деньги были получены после продажи не-
движимости, то предоставить письмо от нотариуса о
распределении всех сумм денег;
•         если деньги были подарены одним из Ваших род-
ственников, то предоставить письмо-дарение с печатью
банка, подтверждающее наличие денег на счету, или
распечатку счета за 30 дней (в зависимости от банка).

Телефон: 403-801-4664
E-mail: natalya@trimorfinancial.com.

Финансовая терминологияНаталья Татаринова,
Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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Согласитесь, что все
мы заслуживаем шанс на
финансово обеспеченное
будущее. Однако, не все
понимают, зачем нам для
достижения данной цели
нужна помощь финансо-
вого специалиста. 

В связи с этим у меня
есть наглядный пример
для пояснения важности
использования профес-
сионального сервиса.
Представьте себе, что в
один прекрасный день вы
решили, наконец-то, по-

строить дом своей мечты. Находясь под сильным впе-
чатлением от задуманного, вы открыли «Желтые
страницы»,  позвонили в строительную, отделочную,
сантехническую и электрическую компании и наняли их
для выполнение проекта. При этом вы решили сэконо-
мить немного денег, чтобы позволить себе иметь шикар-
ный сад, как всегда мечталось, для чего, просмотрев
свой бюджет, вы решили не нанимать архитектора, так
как кому он нужен, в самом-то деле? В назначенный
день все контракторы появились, как положено, для
того, что бы узнать, что, оказывается, у вас нет ни чер-
тежей, ни спецификаций. Но вы заверили их, что все
будет хорошо, если только они смогут построить для
вас дом открытого плана, где всей вашей семье будет
достаточно места для жизни и работы. 

Это будет такой дом, куда могут придти повеселиться
и провести хорошо время ваши друзья, такой дом, где
прохладно летом и уютно зимой... ну вообщем не дом,
а мечта. После того, как, по вашему мнению, вы им все
как следует объяснили, вы покинули стройплощадку в
полной уверенности, что строительство дома в надеж-
ных руках. Позвольте мне теперь спросить: как вы ду-
маете, как будет выглядеть ваш дом в результате?
Сколько в нем будет этажей - один или два? Сколько
будет спален? А ванных комнат? Будет ли в нем камин
и\или джакузи? А на сколько машин гараж? Самое глав-
ное - будет ли этот дом построен (если он будет по-
строен вообще) именно так, как вы себе это
представляли?  

Этот простой пример позволяет продемонстрировать
важность позиции архитектора в ситуации со строитель-
ством дома. Но какое это имеет отношение к финансо-
вому планированию? Отвечу - большое! Финансовый

брокер и есть тот самый архитектор вашей мечты, ко-
торый создаст детальный чертеж или, так называемую,
карту к достижению финансовой независимости. 

Существует мнение, что финансовое планирование
нужно только богатым людям,  а среднему Канадцу, и
уж, тем более, иммигранту оно не по карману. Да и пла-
нировать-то им особенно нечего. Поделюсь информа-
цией, что данное мнение имеет вполне обоснованное
начало в истории финансового сервиса, как такового.
Данная индустрия существует уже более 100 лет и
большинство профессиональных финансовых советни-
ков годами ориентировались только на людей с боль-
шим достатком, устраивая настояющую погоню за
возможностью управлять их состоянием, нередко, бук-
вально, воруя богатых клиентов друг у друга. Семьи со
средним достатком остались как-бы в стороне от этой
тусовки и, в результате, согласно статистическим дан-
ным Канады, представленным несколько лет назад,
95% всего работающего населения страны к моменту
достижения пенсинного возрата будут или среди умер-
ших, или среди неспособных финансово обеспечить
себя на пенсии. Говорят, что сейчас эта цифра прибли-
жается к 97%, что практически означает, что пенсия нам
с вами не «светит», и придется работать, извините за
грубость, до гробовой доски. 

Традиционно средняя канадская семья имеет дело с
тремя финансовыми организациями. Это банки, страхо-
вые и инвестиционные компании.  Каждая из данных
компаний не сообщается друг с другом и не координи-
рут своих действий одна с другой. Обычно семья даже
не имеет общего плана или элементарного понятия, как
достигнуть своих краткосрочных и долгосрочных финан-
совых целей и задач. Так же, как и в приведенном мной
примере строительства дома, сантехник проводит
трубы в соотетствии со своим  наилучшим пониманием
желания клиента, однако, вскоре он столкнется с про-
блемой размещения джакузи в ванной, так как, оказы-
вается, строитель понял задумку клиента по-своему и
предусмотрел место только для кругового душа. По-
нятно, что данной про-
блемы бы не
существовало, если бы у
них был чертеж\план
дома.  

Удручающая стати-

стика, приведенная выше, не оставила равнодушными
сердца многих. Медленно, но верно финансовая инду-
стрия начинает поворачиваться лицом к среднему
классу. Некоторые брокерские компании специально
создаются для  разрешения этой критической ситуации.
Я как раз и являюсь агентом такой компании, и в пре-
дыдущем номере я подробно объяснила преимущества
использования сервиса независимого финансового бро-
кера. Как уже упоминалось услуги брокера – бесплат-
ные, и клиенты не обязаны использовать
предложенный план и\или подписаться на какой-либо
продукт. Однако, мы всегда рады помочь и предложить
к использованию многие иновационные концепции фи-
нансового планирования для создания сильной и выжи-
ваемой базы, которая привдет в конечном итоге к
финансовой независимости наших клиентов.

Примеры и более подробное объяснение концепций,
используемых нашей компанией, будут представлены
мною на бесплатном семинаре, который будет прово-
диться на русском языке. На семинаре я расскажу  об
интересных стратегиях, которые долгое время являлись
привилегией только богатых.  Вы узнаете о том, как ра-
ботают деньги и как заставить их работать на Вас! Пом-
ните – незнание может сильно ударить и, особенно, по
карману.

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

Предварительное бронирование рекомендуется
Вопросы и бронирование по телефону: 403-836-5230

В следующем номере я рассмотрю основные прин-
ципы финансового планирования и «проблемы» с кре-
дитным бюро. Надеюсь увидеть вас на моем семинаре
и ответить на все вопросы.

Наташа Зудина

Н а т а ш а З у д и н а ,

К а л га р и

Agent of Independent

Financial Broker Firm

Что такое финансовое планирование 
и насколько оно нам необходимо

Website: www.webkoleso.info
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Ф И Н А Н С Ы

В прошлом выпуске я
показал, что государст-
венные и корпоративные
планы страхования от не-
трудоспособности для
кого-то могут оказаться
недостаточными, а для
кого-то – недоступными,
что подвергает финансо-
вое благополучие людей
значительному риску в
случае нетрудоспособно-
сти. Вот два примера из
моей собственной прак-
тики.

Г-н X – владелец не-
большого бизнеса, причем
играющий в нем ключевую
роль: если он окажется «вне
игры» на пару месяцев, то и

бизнес пропадет. Увы, г-н Х получил серьезную травму,
катаясь на лыжах, и примерно полгода не сможет управ-
лять своим бизнесом. А бизнес – не из разряда «рот за-
крыл – рабочее место убрано», он производит нечто
осязаемое. Есть несколько работников, которым надо
платить; долгосрочные контракты, которые надо выпол-
нять; помещения и техника, за которые надо вносить
арендную плату… Наконец, у г-на Х, как и у большин-
ства из нас, просто есть семья, mortgage, займы и про-
чее. И вот – случилась беда… Г-н Х не может
претендовать на пособие EI, т.к., не подлежит страхова-
нию по безработице как владелец своего бизнеса. На
Workers’ Compensation тоже претендовать не может, т.к.,
получил травму не в связи со своей работой. CPP не
будет платить ему, т.к., его травма, хоть и тяжелая, но
не может быть причиной скорой смерти; постепенно он
восстановится. Итог этого неприятного, но не фаталь-
ного несчастного случая: бизнес – разрушается; дом –
теряется (отбирается за неуплату); жена с детьми – ухо-
дит; а сам г-н X вынужден начинать процедуру банкрот-
ства…

Г-жа Y – перспективный инженер, долго прорабо-
тала в крупной компании, где у нее был великолепный
корпоративный групповой план. К сожалению, карьер-
ные перспективы в этой компании ограничены, и г-жа Y
ушла в другую компанию, не менее крупную, и тоже с
хорошим групповым планом, участником которого ра-
ботник становится через 3 месяца испытательного
срока (обычная практика). Через месяц после начала
работы на новом месте г-жа Y тяжело заболевает. Ни-
каким корпоративным планом она в этот момент не при-
крыта, пособие EI будет получать примерно 3,5 месяца,
дальше – всё… Мать-одиночка, в доме двое подро-
стков, mortgage, несколько займов, кредитные карты, и

почти никаких накоплений. Результат опять же печаль-
ный.

Столь драматичных последствий можно было избе-
жать, если бы X и Y вовремя приобрели индивидуаль-
ную страховку от нетрудоспособности (disability
insurance, или DI).

Цель DI – замена части дохода застрахованного,
если он оказывается неспособным выполнять свою ра-
боту по болезни или увечью (что подтверждается вра-
чом). В этом случае ему ежемесячно выплачивается
оговоренная в контракте страховая сумма. Выплаты на-
чинаются по прошествии времени, оговоренного конт-
рактом, называемого периодом ожидания, и
заканчиваются либо по истечении оговоренного конт-
рактом срока выплат, либо, когда состояние здоровья
позволит ему вновь приступить к работе. То есть, в за-
висимости от того, что произойдет ранее. Размер стра-
ховых выплат, на который можно заключать страховой
контракт, ограничен «потолком», равным примерно 85%
от трудового дохода (earned income), застрахованного
на момент заключения контракта после уплаты налогов.
Это делается для того, чтобы у человека был стимул по-
скорее вернуться к работе, где он будет получать
больше.

По сравнению со страховками жизни, DI – и более
новый, и более сложный вид страхования. Это и по-
нятно: факторов, из-за которых человек может стать не-
трудоспособным, очень много, и они различны для
разных профессий. Скажем, если руку сломает плотник
– то он нетрудоспособен, а если математик – то никаких
особых проблем. Поэтому и страховые планы, и исчис-
ление страховых премий различны для разных «клас-
сов занятости» (occupation classes). Из нашего
примера понятно, что за одно и то же страховое покры-
тие, и один и тот же план математик будет платить
меньшие премии, чем плотник того же возраста и пола,
т.к., у него и работа менее травматичная, и со сломан-
ной рукой или ногой он вполне может трудиться. Сле-
довательно, вероятность его обращения за страховыми
выплатами ниже, чем у плотника. Кроме того, премии
зависят и от выбора периода ожидания (чем он больше,
тем премии ниже), и от срока выплат (чем он дольше,
тем премии выше). 

Пожалуй, DI – это вид страхования, где помощь спе-
циалиста особенно важна.
Это связано с «многоцве-
тием» подобных страховок и
возможностью добавлять
или не добавлять различные
опции, такие, как, например:
• Индексацию страховых
выплат в соответствии с
инфляцией;
• Возможность увеличи-

вать размер выплат в случае уве-
личения дохода в будущем (т.е. при
повышении пресловутого 85%-ного
«потолка»);
• Возможность получать пропор-
ционально уменьшенные выплаты

в случае частичной нетрудоспособности (т.е., если
человек может выполнять свою работу, но лишь не-
полную рабочую неделю из-за своей болезни)

Эти дополнительные возможности, называемые
«райдерами» (riders), могут быть включены в контракт.
Разумеется, включение любого райдера влечет за
собой увеличение премий. Специалист поможет вам
уяснить смысл каждого райдера и порекомендует те из
них, что больше подходят к вашей ситуации. Это – часть
планирования, необходимого для оформления полиса.

На одном виде райдеров остановлюсь особо. Это –
возврат премий по истечении определенного срока. Это
означает, что, если вы платили премии в течение огово-
ренного количества лет и ни разу не обратились за
страховыми выплатами, то все уплаченные премии вам
возвращаются! И даже если вы болели, и страховая
компания выплатила вам какие-то суммы,  вы все равно
получите назад свои премии, правда, за вычетом сде-
ланных выплат. Весьма привлекательно, не так ли? Ес-
тественно, ничто не образуется «ниоткуда»: в этом
случае вы платите за риск тем инвестиционным дохо-
дом, что страховая компания получает, вкладывая куда-
то ваши премии. Можно такой полис интерпретировать
как денежный вклад, при котором вам возвращаются
ваши деньги без процентов, но вашим интересом яв-
ляется прикрытие вашего риска - в случае вашей нетру-
доспособности вы будете получать выплаты. 

Словом, страхование от нетрудоспособности – важ-
нейшая часть вашего финансового плана, от которой
зависит благосостояние вас и ваших близких. В силу
сложности и многообразия таких планов, для планиро-
вания в каждой частной ситуации необходима помощь
специалиста. 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь
по телефону: 403-703-2946
или e-mail: oskar-v@telus.net
Всегда буду рад вам помочь!

Тема следующего выпуска – Страхование от крити-
ческого заболевания.

Оскар Васильев,

Финансовый консультант,

Certified Financial Planner,

Certified Senior Adviser

Индивидуальное страхование от нетрудоспособности
ВЫПУСК 6

В этой статье мне хоте-
лось бы развеять ваши
заблуждения относи-
тельно разговоров на
тему "жилец в подвале"
или частичной сдачи в
аренду (renting) вашего
дома, ("secondary suites
or rent-out basements").
Постараюсь макси-
мально ввести вас в курс
дела.

На прошлой неделе, едва
найдя свободное место
для парковки машины, я
посетила информацион-
ный семинар на эту тему.
Отсидев в переполненном

огромном зале здания CREB (Calgary Real Estate
Board), я поняла, что даже у риэлторов существует ог-
ромный интерес, вызванный пробелом в конкретных и
весьма детальных знаниях в этой области. Неудиви-
тельно, что простому че-
ловеку без
специализированных зна-
ний осилить, понять и ле-
гально применять данную
информацию на деле
весьма проблематично.
Зачастую, проще опустить руки и следовать наилегчай-
шим путём - нелегальным. Большому числу калгарий-
цев сходит с рук и остаётся незамеченным факт
нелегальной частичной сдачи жилья. И это неудиви-
тельно. Ведь для того, чтобы всё было по закону и офи-
циально одобрено властями, придётся пройти через
нелёгкий путь самообразования, подборки различной
информации, а также её корректировки по каждому уни-
кальному случаю.

Итак, вторичное жильё (Secondary suite, basement
suite, mother-in-law suite) - это независимо управляе-
мое жилое помещение, состоящее из спальни, туалета,
своей кухни, а также находящееся либо в одном и том
же доме, либо на его близлежащей территории. Что не-
маловажно, доступ к этому жилью должен быть с от-
дельным входом с улицы, который не должен быть
сообщён с основным входом в дом. Максимальная пло-
щадь жилой площади не должна превышать 70 квад-
ратных метров (753 SqFt) и включать в себя такие
технические пространства, как фюрнес команату, но ис-
ключать лестницу. Если площадь превышает допусти-
мую, то такое жильё уже рассматривается как дуплекс

(duplex) и подвергается дру-
гим правилам и требова-
ниям. Вы, наверняка, будете
удивлены, узнав, что по-
мимо предоставления жилья
в доме, вы также обязаны
выделить определённое
приватное место за преде-
лами дома (balcony, deck,
patio), с минимальной пло-
щадью в 7.5 кв. метра (80
SqFt) и длиной (или шири-
ной) не менее 1.5 метра
(5Ft). По-видимому, это
предписание было добав-
лено, исходя из прав чело-
века. Ведь, наверное, не
очень весело жильцу сидеть весь день в своём подваль-
чике в солнечный воскресный день. Немаловажно, что
помимо основной парковки для хозяина, также должно
существовать и отдельное  место для парковки ма-
шины, даже если жилец не имеет последней. 

Следующим важ-
ным фактором яв-
ляется земельное
предназначение ва-
шего района (Land Use
District). Существуют
различные кодировки и

способы их трактовки. Такие как R-1, R-C1, R-C1L офи-
циально не подходят для Secondary Suite, однако, вы
можете подать аппликацию Land Use Amendment,
чтобы сменить предназначение на R-1s, R-C1s, R-C1Ls.
К сожалению, аппликация это не бесплатная и пона-
слышке может вытягивать до $2,500 без гарантии ус-
пешного одобрения. Идём дальше. Если вам всё-таки
дали добро на изменение предназначения земли, у вас
появляется возможность подавать аппликацию Devel-
opment Permit Application на разрешение этого Sec-
ondary Suite. Однако стоит заметить, что успешное
завершение изменения предназначения земли (Land
Use) ещё не гарантирует вам успешного исхода вашей
аппликации для получения разрешения на Secondary
Suite (Development Permit). Как видите, процесс непро-
стой, долгий и, помимо всего, недешёвый. Допустим,
весь процесс проходит гладко и Land Use становится
подходящим. Вместе с процессом вступают в силу Land
Use Bylaw с новыми требованиями в виде существова-
ния минимальных  размеров земли (ширина, длина и
объём).

Если же Land Use первоначально подходит для Sec-

ondary Suite, такие, как R-2, R-C2, R-2M, M-CG, тогда
вам можно сразу приступать к получению Building Per-
mit. Это отдельная история со своими премудростями.
Добавлю лишь, что Secondary Suites, которые были по-
строены после 31 декабря 2006, обязаны следовать
всем параметрам Alberta Building Code. В то время,
как Secondary Suites, построенные до вышеуказанной
даты обязаны следовать Alberta Fire Code. 

К сожалению, невозможно уместить такое количество
информации, даже в сжатом виде. Осталось много
нюансов, на объяснение которых не хватит и двух стра-
ниц. Поэтому, если у вас есть вопросы или вам требу-
ется дополнительная информация, которой я
располагаю, обращайтесь, и мы вместе найдём ответы,
используя бездонную информационную кладезь Депар-
тамента Одобрения Развития и Строительства г.
Калгари (Department of Development & Building Ap-
provals). 

В следующем номере я расскажу вам про новую го-
родскую субсидированную программу по оснащению
вашего дома, так называемым, Secondary Suite. Grant

Pilot программа предусматривает
покрытие расходов до $25,000 на

каждого владельца дома, ре-
шившегося на развитие
Secondary Suite. Звоните
403.888.2000, либо присы-
лайте свои вопросы по
электронной почте:
tanya@rhino8882000.com

Чем смогу - помогу!

Ч А С Т И Ч Н А Я  С Д А Ч А
Д О М А В  А Р Е Н Д У  

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
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Малыш, случайно уда-
рившись коленкой, начи-
нает гладить и растирать
больное место ручонками.
Еще римляне широко ис-
пользовали массаж для
лечения солдат. Гиппократ
по этому поводу писал:
"Сухое и сильное растира-
ние усиливает напряжение
тканей, растирание, про-
изводимое нежно и мягко,
напротив, расслабляет их".
Сегодня массажем назы-
вают способ лечения мно-
гих заболеваний с

помощью различных прие-
мов: растирания, поглаживания, разминания, поколачи-
вания и вибрации (сотрясения). Этими пятью
универсальными приемами пользуются доктора всего
мира.
Зачем он нужен?

Массаж улучшает питание тканей и стимулирует их
работу. Особенно это касается кожи и подкожной клет-
чатки, то есть воздействует локально. При активном
массировании с кожи удаляется верхний слой эпидер-
миса, она очищается, открывая сальные и потовые про-
токи. Наблюдается прилив артериальной крови,
массируемое место краснеет и становится теплее. Но
массаж влияет положительно и на весь организм. Разве
вы не замечали, что, утешая кого-нибудь в горе, мы
слегка поглаживаем его голову, спину, плечи? Сейчас
доказано, что эти непроизвольные движения успокаи-
вающе действуют на нервную систему, нормализуют
кровообращение, навевают, к примеру, на ребенка
тихий, спокойный сон. Если же эти поглаживания делать
энергично, то можно вызвать обратную реакцию орга-
низма. Другие опыты показали, что слабое давление на
больной нерв (например, при невралгии) повышает его
чувствительность, сильное - уменьшает боль. Массаж
ускоряет всасывание вредных продуктов и выводит их
из организма. С помощью массажа можно возбуждать
или угнетать мышечную и нервную ткань. 

Все это говорит о том, что массаж - чрезвычайно
сложная наука, требующая точных знаний анатомии и
рефлексотерапии. При разных заболеваниях опытные
массажисты используют различные приемы. Они всегда

учитывают направление тока лимфы, умело выводя
вредные вещества из желез, а не наоборот. Опытный
специалист  с помощью массажа всего лишь за пару
минут может снять сильную головную боль, понизить
температуру тела, уменьшить количество сахара в
крови, успокоить больного и навеять сон.
Пять приемов, но какой результат!

Именно ими пользуются массажисты независимо от
их принадлежности к той или иной школе.

ПОГЛАЖИВАНИЕ. Любой массаж начинается с лег-
кого и нежного поглаживания кожных покровов. Каждая
мама делает такой "массаж" своему малышу, не дога-
дываясь, что он влияет на венозное кровообращение и
лимфоток. Сначала в поверхностных сосудах, а затем -
в более глубоких. Если массируемая часть тела болез-
ненна, то первые дни ограничиваются несколькими се-

к у н д а м и
массажа, посте-
пенно доводя его
до 3-5 минут. По-

глаживание начинают чуть выше болезненного места, и
чем дальше отходит рука, тем интенсивнее надавлива-
ние - так происходит отток крови от больного места.
Приемом поглаживания начинают массаж, им же закан-
чивают сеанс.

РАСТИРАНИЕ. Прием используют в случаях, когда
требуется размельчить патологические скопления в тка-
нях (например, кровоподтек) и "прогнать" содержимое
в лимфатические сосуды. Также растирание приме-
няется при болях в суставах, невралгии, вызывая при-
ток крови к больным местам. Технически этот прием
массирования состоит из растирания (будто мы пыта-
емся стереть пятно на коже, делая круговые движения
одним, двумя или тремя пальцами) и поглаживания.
При этом кожа малыша должна двигаться под пальцами
массажиста. Длительность растирания - от 1 до 5 минут.

РАЗМИНАНИЕ. Прием разминания массажисты ино-
гда называют валянием. При этом способе воздействие
оказывается непосредственно на мышцы. Улучшается
их питание, усиливается отток "больной" лимфы и ве-
нозной крови. "Возбужденная" артериальная кровь
"бодрит" мышцу. Перед разминанием мышц и после
обязательно делается поглаживание. Поскольку чаще
всего массируется большая часть мышц, то этот прием
осуществляется двумя руками. Руки захватывают
группу мышц под углом к росту волокон, приподнимают
ее от кости и перекатывают от периферии к центру мус-
кулов. Массажист делает все движения легко, не напря-
гая кисть, при этом следит, чтобы кожа двигалась
(перекатывалась) вместе с мышцами. Этот способ при-
меняют при массажах слабых или атрофированных

мышц конечностей. К приемам разминания относят и
так называемое пиление мышц. Делается это ребром
ладони, при этом кожа больного двигается вместе с
кистью.

ПОКОЛАЧИВАНИЕ (похлопывание). Это довольно
сложный прием массажа, так как при разной степени ин-
тенсивности воздействия можно добиться прямо проти-
воположных результатов. Вся процедура длится не
более двух минут. Эффект заключается в том, что уси-
ливается приток крови к тканям, улучшается их питание.
Из-за сотрясения мускульной ткани происходит ее воз-
буждение, что сказывается на нервных волокнах и по-
нижает (а в некоторых случаях, наоборот, повышает)
болевую чувствительность. Прием поколачивания ис-
пользуют для уменьшения боли при невралгии, снятия
повышенной нервной чувствительности. Поколачива-
ние делается разными способами, например плоской
ладонью, кончиками пальцев или рукой, сжатой в кулак.
И только на мягких тканях больного, в обход всех кост-
ных выступов! Легкие похлопывания можно делать на
спине и на груди, более сильные - на конечностях.

СОТРЯСЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ. При этом способе
массажа происходит давление на мышцы и нервы, что
опосредованно влияет на весь организм. Воздействуя
на мышечную ткань, сотрясение возбуждает ее, а нерв-
ную ткань, наоборот, подавляет, притупляя чувствитель-
ность (например, при снятии воспаления седалищного
нерва). Так, желая понизить возбудимость какого-ни-
будь нерва, по его ходу делают дрожательные сотрясе-
ния. Пульс пациента при этом замедляется,
увеличивается напряжение стенок артериальных сосу-
дов, повышается кровяное давление. При сотрясении
грудной клетки увеличивается емкость легочной ткани.
Технически этот прием трудно выполним, и используют
его только опытные массажисты (важно уметь держать
ритм). Сотрясение на болевых точках называют вибра-
цией. Ритм вибраций чаще сотрясений. Методу мас-
сажа с помощью вибраций можно научиться и самому,
используя для начала стакан воды на столе. При пра-
вильном способе вибрации в движение должен прихо-
дить только центральный столб воды, а при
неправильном - колеблется вся вода от края к краю. В
последнее время прием вибраций массажисты могут
делать с помощью различных механических приспособ-
лений. Однако, чем опытнее массажист, тем реже он
этими приборами пользуется, считая, что только через
руки можно вернуть силу и энергию больному человеку.

По всем интересующим Вас вопросам звоните
специалисту реабилитационного центра «Well-
spring” Андрею Зубенко по телефону: 403-613-8261   
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Историки часто рассматривают в ка-
честве самых важных рубежей в разви-
тии цивилизации сельскохозяйственную
революцию в неолите и промышленную
революцию последних столетий. Но не
менее важным рубежом явилась револю-
ция сексуальная. 

Речь идет не о мнимой сексуальной
революции нашего времени, за которую
приняли бум информации о сексе, под-
скочившей практически с нулевого
уровня при советской власти до «инфля-
ционных» высот. Вырвавшаяся из под-
полья порнография прикрылась
известным принципом: «Что естественно
– то не стыдно». Но естественно-то – как
раз скрывать секс. 

Наши доисторические предки «зани-
мались любовью» в укромном месте,
чтобы, опьяненным страстью, не стать
легкой добычей первого встречного. Это
естественное стремление и легло в ос-
нову стыдливости (названной Далем «на-
ружным проявлением совести»). 

После того как на Земле установился
современный климат, из потомства, по-
являвшегося в разное время года, в
средних широтах выживали те дете-
ныши, которые, родившись в конце
одной зимы, успевали встать на ноги и
окрепнуть до наступления следующей. 
Можно предположить, что в предыстории
и люди влюблялись в мае с тем, чтобы
рожать детей в конце зимы – в феврале.
Однако цивилизация (жилище, огонь,
одежда…) создала искусственную окру-
жающую среду, с развитием которой все
больше и больше выживало детей, зача-
тых за пределами мая нарушителями
графика любви. 

Так постепенно в комфорте жилищ
«медовый месяц» май растянулся в «ме-
довый год». Соответственно и дети стали
появляться в любое другое время года.
Однако последние по биологическому ка-
честву должны были уступать «законно-
рожденным» – февральским, потому что
адаптация, как правило, оплачивается
жизнью и здоровьем поколений, непо-
средственно участвующих в революции.
И не только их. 

Поскольку возраст цивилизации отно-
сительно невелик по сравнению с про-
должительностью эволюционных

процессов, некоторое преимущество
февральских детей сохранилось и до на-
шего времени, о чем свидетельствуют,
например, демографические материалы
десяти европейских стран. 

Есть и косвенные свидетельства в
пользу гипотезы. Например, повышенное
сексуальное наслаждение, испытывае-
мое молодыми в первый месяц супруже-
ства, возможно, обусловлено
«реликтовым излучением» древней
любви, которая длилась всего один
месяц. О том, что этим единственным
месяцем любви был именно май, свиде-
тельствуют и лирические песни, сложен-
ные в его честь, радостное возбуждение,
испытываемое в мае, и… отмечаемый
статистикой весенний всплеск изнасило-
ваний. 

Но пострадали не только дети, зача-
тые до и после «законного» месяца мая.
Месячный цикл современной женщины
является еще одним отзвуком тех дале-
ких времен, когда инстинкт продолжения
рода возбуждал супругов в течение
только одного месяца в году. Раздвигая
границы периода половой активности,
природа решила не переделывать жен-
ские органы, а просто «включать» их по-
вторно. Затем она включила их в третий
раз, в четвертый… Пока цикл не стал не-
прерывным, как сегодня. 

После перехода к «медовому году» по-
явилась проблема. Ее породило наруше-
ние равновесия между числом мужчин,
готовых к сексу в течение всего года, и
числом их партнерш, сократившимся за
счет женщин, выбывающих по беремен-
ности в «декретный отпуск». 

Проблема была решена образова-
нием профессии, названной неблагодар-
ными потомками проституцией, что на
латыни означает «осквернение», «обес-
чещение». Но и мужчина не избежал го-
речи. 

Статистика свидетельствует о множе-
стве обращений к психотерапевтам в
связи с недостаточной сексуальной ак-
тивностью мужей; в том числе цветущих
молодых людей, по праву завоевавших
любовь обаятельной женщины, от счаст-
ливого брака с которой родился желан-
ный ребенок. Но едва малышу
исполняется два года, как у многих

мужей начинает угасать влечение к
жене. В чем причина? 

Снова заглянем в предысторию.
Тогда мужчину и женщину объединяла
только природа, и не бессрочно, а на
время вынашивания и выкармливания
ребенка, который, по мнению антропо-
логов, в те времена обретал само-
стоятельность уже в двух-трехлетнем
возрасте. 

После этого любовь родителей пе-
ренацеливалась на новых партнеров
с тем, чтобы образовать из уже ненуж-
ной старой семьи две новые во имя
совершенствования человеческого
рода. Ведь при такой ротации резко
растет многообразие организмов –
одно из важных условий биологиче-
ской эволюции вида. 

И вот, когда истекает отпущенный
природой срок, многие супруги расхо-
дятся, с горечью упрекая друг друга за
утрату любви. Но не по адресу упреки.
Не оттого расходятся, что любовь ухо-
дит; это любовь уходит для того, чтобы
разошлись супруги. 

Но в чем смысл феномена влюб-
ленности – влечения, направленного
на конкретную личность? Ведь и без
влюбленности разнополые половые
партнеры могут произвести потомство;
достаточно их сексуального влечения,
даже не обязательно взаимного. 

Дело в том, что, заботясь о качестве
вида, Природа награждала женщиной не
всех, а лишь тех, кто оказывался доста-
точно сильным, смелым, сообразитель-
ным, чтобы в трудной борьбе преодолеть
сопротивление соперников. Кто бы стал
рисковать здоровьем, а то и жизнью,
если одно и то же наслаждение можно
было бы получать от обладания любой
женщиной? 

Но известно, что мужчина влюбляется
не по собственному желанию. А по
чьему? В мире животных, как правило,
самцы являются конкурирующим полом,
а самки… выбирающим. А у людей?
Смотря где. Руссо считал, что в цивили-
зованных странах незаметно для себя
мужчина часто сам становится объектом
выбора. Это соответствует «велению
природы»: ведь половой отбор вынуждал
женщин выбирать партнеров с учетом их

отцовских качеств. 
Если прав Руссо, то выходит, что каче-

ство будущего ребенка обеспечивается в
двух «турах»: в первом туре женщина
выбирает из своего окружения несколь-
ких понравившихся (!) ей мужчин (кото-
рым кажется, что это они ее выбрали); а
во втором – в процессе борьбы между
мужчинами, выдержавшими первый тур,
определяется победитель, получающий
право на отцовство. 

Во всяком случае, так было в предыс-
тории. Вмешательство цивилизации в
этот процесс имело разные последствия.
Где-то женщин исключили из процесса
отбора, игнорируя ее свойство влюб-
ляться; где-то создали «культ прекрасной
дамы». Может быть, и по этой причине
Европа некогда смогла остановить на-
тиск мавров на западе и османов на вос-
токе и сегодня возвышается над
остальным миром?

Виген Оганян 
кандидат технических наук

Реликтовое излучение древнего инстинкта

Австралопитеки, жившие около 3 мил-
лионов лет назад, хотя и имели объем
мозга всего 500 кубических сантиметров,
но, скорее всего, уже могли испытывать
некоторое подобие любви. 
Иллюстрация из журнала "В мире науки" 

Д В О Е



7

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

№12(12)
3 июля 2009 года

Калгари известен в мире Зимними
Олимпийскими Играми 1988 года и
самым большим ковбойским фести-
валем (Calgary Stampede). Это мас-
совое “сумасшествие” проводится
здесь  каждое лето в начале июля и
продолжается 10 дней.

Калгари Стампид имеет почти 100-
летнюю историю. Своим появлением
он обязан на-
стойчивости,
авантюризму
и организа-
торскому та-
ланту ковбоя по имени Guy Weadick
(Гай Ведик).  B течение нескольких
лет он убеждал мэрию Калгари про-
вести большое ковбойское шоу для
Канады и Америки, считая  Калгари
наиболее подходящим местом  для
этого шоу. Гай Ведик брал на себя
подготовку и организацию родео,
предлагая совместить его с ежегодно
проводимой в Калгари в сентябре
сельскохозяйственной и промышлен-
ной выставкой. По расчетам Ведика
на проведение родео необходимо
было 100 тысяч долларов. Отцы го-
рода не соглашались, считая эту
затею рискованным мероприятием, и
говорили, что родео не вызовет инте-
реса у публики, так как времена Ди-
кого Запада уже прошли. К тому же,
такой, по тем временам довольно
значительной суммой, по-видимому,
городская казна и не располагала.

Гай Ведик понял, что со своим
предложением ему лучше обра-
титься к деловым людям. Бизнес-
мены, которые поддержали и
профинансировали первый Калгари
Стампид, вошли в его историю как
отцы-основатели этого шоу под
именем “большая четверка”. Это
были G. Lane, A.McLean, P.Burns и
A.Cross. Двое последних более из-
вестны, поскольку впоследствии
стали членами парламента. Это
один из наиболее успешных биз-
несменов того времени в Канаде
Patrick Burns, компания которого по-
ставляла продукты питания при
строительстве трансконтиненталь-
ной канадской железной дороги. А
Alfred Cross был владельцем од-
ного из самых больших ранчо на
Западе.

И вот 2 сентября 1912 года от-
крылся первый Калгари Стампид.
Население Калгари тогда состав-
ляло 61 тысячу человек, и боль-

шинство пришло посмотреть на
парад и на последующие соревнова-
ния ковбоев. В параде участвовало
2000 индейцев в своих красочных на-
рядах, ковбои из канадских провин-
ций и Америки, музыкальные
оркестры, а также участники сельско-

хозяйственной вы-
ставки, с которой
был совмещен Стам-
пид. Героем первого
родео с призом 16

тысяч долларов стал ковбой из  Аль-
берты по имени Tom Three Persons
(по-видимому, это было его про-
звище) на своем знаменитом коне
Циклон.

В целом шоу имело большой успех
и в следующем году состоялось с
еще большим количеством участни-
ков. Потом началась Первая Миро-
вая война и Калгари Стампид
возобновился только в 1919 году. Его
бессменным директором-организато-
ром оставался Гай Ведик. Назовем
несколько интересных дат из хроно-
логии Стампида:    
- 1923 год - впервые проведены гонки
на фургонах;   
- 1925 год - в Америке вышел немой
фильм The Calgary Stampede, сде-
лавший этот фестиваль популярным
во всей Северной Америке;
-1967 год - продолжительность фе-

стиваля увеличена с 6 до 10 дней;
- с 1969 года начала вручаться де-
нежная премия имени Гая Ведика; 

- 1982 год - денежный приз победите-
лям достигает 500 тысяч долларов; 
- 1996 год - впервые премию Гая Ве-

дика получает женщина (Моника
Уилсон);
- 2004 год -денежный приз участни-
кам родео увеличен до 1 млн.долла-
ров, (как  ожидается, в текущем году
он будет вновь значительно увели-
чен) и выплаты участникам соревно-

ваний повышены с 15 до 17 тысяч
долларов за выступление.

В последние годы появились
протесты в адрес фестиваля со
стороны общества защиты  живот-
ных. Тому послужил  ряд инциден-
тов во время соревнований.  

Так, в 1986 году, при гонках на
фургонах в результате столкнове-
ний пострадало 12 лошадей,  в
2002 году - 6, в 2005 - 9. Конечно,
все эти случаи тщательно рассле-
дуются и служат предупреждением
для участников и организаторов
родео.

По сложившейся традиции Кал-
гари Стампид открывается в пер-
вую пятницу июля  грандиозным
парадом,  который продолжается
свыше двух часов. В параде уча-
ствуют оркестры и  музыкальные
коллективы из разных стран: США,

Великобритании, Шотландии, Ав-
стрии, Германии. По центральным
улицам даунтауна едут стилизован-
ные повозки первых поселенцев,
раскрашенные платформы на  коле-

сах местных фермеров и раз-
личных предприятий города и
провинции, пожарные ма-
шины, автомобили прошлого
века. Индийские, китайские,
украинские, польские и другие
национальные общины пред-
ставляют свои костюмирован-
ные шествия.

В дни Стампида над горо-
дом витает дух первопроход-
цев Запада. Жители и гости
города одеваются в стиле ве-
стерн  -  ковбойские шляпы
«стэтсон» с широкими по-
лями, шейные платки ban-
dana, куртки с бахромой,
разноцветные клетчатые ру-
башки “ковбойки”, джинсы,
ковбойские сапоги с подков-
ками и шпорами. Гости могут
посетить Heritage Park и про-
гуляться по старинному форту
с его гостиницей, школой,
церковью, пожарной вышкой и
пекарней. В эти дни многие
предприятия устраивают бес-

платные “стампидовские завтраки”,
угощая всех желающих, так называе-
мым, завтраком ковбоев:  горячие
оладьи с  сиропом, фасоль, бобы,
салат, бекон или сосиски, кофе или
сок. 

Но, безусловно, ключевая часть
праздника – родео, где участники
предоставляется возможность в пол-
ной мере проявить свое ковбойское
искусство. Они должны как можно
дольше удержаться на необъезжен-
ных  лошадях и на быках, поймать на
лассо теленка и связать ему ноги
(Calf roping), закинуть лассо на бычка
и, схватившись за рога, пригнуть и
повалить его на землю (Steer
wrestling),а также промчаться на
четверке лошадей, запряженных в
фургоны- повозки (Chuckwagon).

Повсюду звучит музыка в стиле
“кантри” и поздним вечером над го-
родом вспыхивает разноцветный
фейерверк. Калгари Стампид - это 10
дней праздника души и полета фан-
тазии с сопричастностью к простой,
суровой и свободной жизни первых
поселенцев Дикого Запада.

Аскольд Забарка, Калгари

Врассыпную!!! Ya-Hoo!!!

Stampede - бросаться врассып-

ную, стихийное массовое движе-

ние. (Англо-русский словарь)

Последняя пассажирка "Титаника", затонувшего 97
лет назад в северной Атлантике, Миллвина Дин не-
давно скончалась на 98-м году жизни в одном из домов
престарелых английского графства Гэмпшир, со-
общает РИА Новости со ссылкой на телерадиовеща-
тельную корпорацию ВВС.

На протяжении последних нескольких лет жизни Дин
испытывала финансовые трудности и не могла каж-
дый месяц оплачивать свое пребывание в доме пре-
старелых в размере 3 тысяч фунтов стерлингов.
Для разрешения этой проблемы Миллвина была вы-
нуждена даже распродавать памятные вещи, связан-
ные с катастрофой.

В апреле этого года на аукционе в Великобритании
была продана коллекция вещей Дин, главным лотом
которой стала холщовая сумка с замком и кожаной от-
делкой, в которой семья Дин в 1912 году перевезла
свои вещи из Нью-Йорка обратно в Великобританию
после спасения с гибнущего корабля.
Сумка была продана за 1,5 тысячи фунтов стерлингов
молодому жителю Лондона, который тут же вернул ее
владелице.

В созданный друзьями Миллвины Дин фонд помощи
пожилой женщине внесли пожертвования и создатели
фильма "Титаник" - режиссер Джеймс Кэмерон и ак-
теры Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.
Между тем, сама Дин ни разу не смотрела знаменитую
киноверсию гибели лайнера и не была на месте, где
он затонул. Она говорила, что для нее это связано со
слишком большим стрессом и переживаниями.

Самая юная пассажирка на рейсе, Миливина Дин
была всего лишь двухмесячным ребенком, когда в
ночь на 15 апреля 1912 года в северной Атлантике за-
тонул трансатлантический пассажирский лайнер "Ти-
таник" после столкновения с айсбергом. Спастись
удалось 706 из 2 тысяч 233 тысячи человек, находив-
шихся на борту судна.

Девочка узнала о катастрофе лишь в возрасте
восьми лет, когда мать рассказала ей о событиях той
ночи. Тогда погиб отец Миллвины Бертрам, а ее мать
Джорджетта с двумя детьми сумели попасть в одну из
спасательных шлюпок и позже были доставлены в
США. Затем семейство вернулось в английский город
Саутгемптон, откуда "Титаник" начал свое путеше-
ствие.

Несмотря на то, что Дин практически ничего не пом-
нила о катастрофе начала прошлого века, она гово-
рила, что это происшествие кардинально изменило ее
жизнь, потому что предполагалось, что семья Милл-
вины поселится в США и девочка вырастет именно
там.

За свою долгую жизнь Дин объехала почти весь мир,
встречаясь с людьми, выжившими после гибели "Ти-
таника".

"Титаник" создал для меня огромные возможности.
Я останавливалась в лучших отелях и встречалась со
столькими приятными людьми, я ездила в Америку, в
Швейцарию, Германию, Швецию, Францию", - расска-
зала Дин в интервью ВВС незадолго до своей смерти. 

Источник: Trend News

Последняя из выживших пассажиров "Титаника" скончалась в Великобритании
Ф А К Т Ы ,  Н О В О С Т И ,  К О М М Е Н Т А Р И И

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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30 июня. Лонг уик-энд, отдыхаем три дня. За зав-
траком неспешно обсуждали, как провести эти вы-
ходные. После некоторых препирательств решили
ехать в США, в национальный парк Глэйсер, который
раскинулся в соседнем штате Монтана. Выехали
поздновато, аж в 11 дня. Погода великолепная, 24
градуса тепла, солнечно. Первую остановку сделали
в 100 км от Калгари, в небольшом городке Кларес-
холм. Забежали в «7/11», прикупили курятины в
кляре с картошкой - и дальше. 

Проезжая через Форт Маклауд, отвлеклись на раз-
говор и пропустили нужную развилку. Поэтому, вме-
сто того, чтобы продолжить путь на юг, поехали по
третьей трассе на восток. Когда это выяснилось, то
возвращаться назад уже не было смысла, так и при-
шлось ехать до Летсбриджа. А потом еще и выясни-
лось, что карту Альберты я с собой не захватил,
понадеявшись на память, которая меня и подвела.
Пришлось уже в Летсбридже остановиться, зайти в
какой-то магазин и узнать дорогу до городка Кард-
стон, что лежит в 23 км от границы. Ну, язык не
только до Киева доводит. Пухленький мужичок ско-
ренько набросал мне планчик, и мы поехали через
весь город. Летбридж, который я посещаю уже не
впервые, и он в очередной раз приятно удивил своей
насыщенной зеленью, интересной архитектурой, да
и размерами своими. Проехав минут 15, выехали ,

наконец-то, на нужную трассу, сде-
лав крюк в 40 км, которые, как го-
ворится, для бешеной собаки
вовсе и не крюк.

Вот и Кардстон, где два года
назад мы посещали музей карет.
На этот раз решили здесь по-
пытаться забронировать место в
гостинице, но по случаю Дня Ка-
нады народу сюда понаехало
столько, что все три отеля этого
приятного городка были забиты до
отказа. Перекусив, решаем ехать в
США, а там уж видно будет, тем
более, что время-то всего около
трех часов дня. Зашли в очень при-

личный местный информационный центр, за-
паслись картами, узнали, какие маршруты от-
крыты и поехали.

Через 15 минут подъезжаем к КПП. За-
скочили в дьюти-фри шоп, напоминающий
барачное строение, где всего за 16 долларов
прикупили литровую бутылку виски
«Джэк Дэниэлс». Причем сразу на руки
ее нам не дали, а сказали, чтобы мы вы-
ехали на нейтральную полосу, куда нам
эту бутылку подвез на машине какой-то
дедок. Это чтобы мы назад, в Канаду, с
этой бутылкой не поехали, где спиртное
намного дороже. Ну, вот так, весело,
подъехали мы к КПП, уже американ-
скому, под названием Пойнт оф Пейган.
Пришлось выстоять небольшую оче-

редь из желающих пересечь границу. Офицер
попросил документы, впервые пошли в ход
наши новенькие, пахнущие типографской крас-
кой паспорта. Далее были вопросы типа «от-
куда-куда-зачем», а также не везем ли мы
незадекларированных продуктов, особенно го-
вядину, спиртное и
табак. Вот бы нечего
делать было, везти
водку и сигареты в
страну, где они почти
в два раза дешевле.
Сразу бросился в
глаза, вернее, в ухо
абсолютно другой
диалект. Да и дорож-
ные знаки вскоре на-
чались в
милях-футах.

Штат Монтана...
Природа резко ме-
няется с прерийных
просторов на пред-
горные пейзажи,
река Святая Мари,
протекающая по
ущельям  и периоди-
чески превращающаяся в необыкновенной
красоты озера. Но хотя и красиво, надо ска-
зать, что в Канаде все выглядит как-то поухо-
женней, что ли. Или же это потому, что мы
едем по территории индейцев племени Блэк-
фит, которые, как и все их краснокожие братья
по всему североамериканскому континенту,
особой предрасположенностью к поддержа-
нию порядка никогда не отличались. 

Километров в 25-ти от границы, в местечке
Сент-Мэри дорога делает поворот в нацио-
нальный парк Глэйсер, небольшая северная
часть которого с Вотертон Лэйк находится  в

Канаде. Пропускной
путь, 25 ам. долла-
ров за въезд  - и мы
в чудо-сказке. Всего
лишь 300 с неболь-
шим км на юг от Калгари,
но как это отражается на
природе: буйная расти-
тельность с преоблада-
нием хвойных пород, не
произрастающих в калга-
рийских окрестностях. Не-
обыкновенные озера (по
некоторым даже неболь-
шие туристические суде-
нышки курсируют!), речки,
водопады, ледники, горы
высотой в 3-4 тысячи мет-
ров! Двигаемся неспеша,
часто останавливаемся,
дабы полюбоваться фан-

тастическими пейзажами и подышать на-
сыщенным хвойным воздухом. Иногда
углубляемся в лес, где все цветет и благо-
ухает, а земляники и черники просто нава-
лом, только не созрело все еще. Жаль, что
сквозная дорога через парк в этот день
была закрыта, поэтому километров через
15 пришлось повернуть назад.

Решив уж было возвращаться домой, на
обратном пути у местечка Бэбб увидели
еще один въезд в парк. А поскольку наш
билет в парк был действителен 7 дней, то
мы решили проехать и по этой дороге, ко-
торая оказалась намного длинней.
Сначала наш путь петлял вдоль берега
очень красивого и немаленького озера

Шербурн, поражающего каким-то необыкновенно на-
сыщенным брюзовым цвето воды. Затем нашему
взору неожиданно предстала картинка, которую
можно было видеть только на каких-то рекламных
плакатах или же во сне: на берегу озера в обрамле-
нии гор в ледовых шапках и лесов раскинулся отель

под названием Мэни Глэйсер. Подъехали
ближе и решили попробовать остаться здесь
на ночь, тем более, что день клонился к за-
кату, а «пилить» назад 350 км, да еще и
уезжать из такой красотищи ну совсем не хо-
телось.

Входим в отель, в фойе горит огромный
камин, мужичок играет на рояле - кайф... А
отелю-то почти 100 лет, построен он в 1914
году из дерева, все основные несущие кон-
струкции представляют собой толстенно-вы-
соченные сосновые бревна, толщиной в
сантиметров 80! Весь стиль отеля сохра-
нился, ничего не изменилось, лишь что-то
было добавлено в плане технической модер-
низации, типа пожарной сигнализации, сан-
узлов и т.п. Зная о «забитости» всех отелей
в это время, без особой надежды спраши-

ваем о наличии свободных номеров. Здесь нам не-
ожиданно повезло - в отеле оставалось два
свободных номера и несмотря на «кусачие» цены
(145 ам.дол. за сутки), мы не колеблясь решили оста-
новиться, потому что всегда мечтали хоть разок по-
бывать в таком вот месте. Номер нам достался,
правда, для инвалидов - чем он отличался от обык-
новенного, мы так особо и не поняли. Разве что спе-
циальной душевой кабиной. Зато с балконом и
видом на озеро! Побросали нехитрый багаж и пошли
прогуляться перед ужином по одному из трэйлов во-
круг озера…

День клонился к закату, ежеминутно меняя краски
окружающих нас пейзажей, я только и успевал щел-
кать «фотиком». Правда, попадающиеся тут и там
плакатики, предупреждающие о частом появлении в
этих местах медведей, заставляют нас в скором вре-
мени повернуть назад. Придя в отель, мы поужинали
захваченным из дому провиантом, а затем  располо-
жились на балкончике и долго любовались закат-
ными картинками под тихий шелест иногда
набегающих волн (тут и виски пригодился), после
чего, начав смотреть какой-то фильмец на портатив-
ном дивидишнике, уснули, как говорится, без задних
ног.... 

Первый день июля - День Канады – мы встретили
вдали (хоть и не в особой) от «родины», а именно, в
отеле на берегу Свифткаррэнт Лэйк, затерявшемся
в ледниках живописных отрогов Скалистых гор  аме-
риканского штата Монтана.

Продолжение на стр.9

У л е д н и к о в  М о н т а н ы
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К О Л Е С И М  П О  С Ш А  

Продолжение. Начало на стр.8

Проснулись в 7 утра, свежие и бодрые. Погода про-
сто великолепная, солнечно, нежарко, +25. Быст-
ренько позавтракали, после чего решили пройти по
трэйлу вокруг озера. Это что-то около 5 км. Были и
еще варианты, но в 11 утра нам надо было уже съез-
жать из отеля, поэтому уходить куда-то надолго не
было смысла. Многие постояльцы отеля уже стояли
в ожидании инструктора, готовые к 8-мичасовому пу-
тешествию на ледники. Были в этот день также и экс-
курсии на катере по озеру, заигравшему совсем
другими, утренними красками, а также в буйно цве-
тущие альпийские луга.

Узкая тропинка, шедшая вокруг
озера, пролегала почти у самой
береговой линии, с обеих сторон
густой лес подступал довольно
плотно. Красота неописуемая,
все цветет и благоухает, птички
какие-то свиристят. Правда, то
тут, то там опять появляются таб-
лички с предупреждением о на-
личии в этих местах медведей, от
чего делается немного не по
себе. Поэтому идем, громко раз-
говаривая и постукивая палками.
Часто останавливаемся, щел-
канье моего фотоаппарата порой
сливается со стрекотанием вез-
десущих белок, не терпящих

каких-либо посягательств на их
территорию и забрасывающих нас
шишками. Дважды переходили
речки, впадающие в озеро. Кругом
какие-то невиданные нами доселе
цветы, растения... 

Время пробежало незаметно,
обошли озеро, затратив на это
чуть больше часа. Зашли в ресто-
ран при отеле, оформленный в
стиле старинного рыцарского
замка, выпили чаю-кофе. Затем
посидели в фойе у старинного ка-
мина, уходящего своей трубой под
высокие своды, поддер-
живаемые сосновыми
опорами сантиметров 80
толщиной, и поехали об-

ратно, заскочив еще в одно местечко,
сплошь заполненное туристами... 

Подъехав к границе, поимели обычную
процедурку вопросов-ответов типа, как
долго были в США, что везете, спиртное,
табак (в Штатах все это гораздо дешевле)
и т.п. И черт меня дернул сказать, что есть
у меня початая бутылка виски, купленная
в Дьюти фри. Милая девушка-погранец по-
просила меня зайти к офицеру, где мне
пришлось доплатить еще 8 долларов за
ввоз этой бутылки в Канаду. Есть у них,
оказывается положение, что купленное

спиртное беспрепятственно ввозить обратно можно
только через 48 часов. Или выпей его там. Так что,
так сказать, «халява» не прокатила... 

Подъезжая к городку Кардстон, обратили внима-
ние на какое-то подобие то ли огромного замка, то
ли мавзолея, возвышавшегося чуть поодаль, на
холме. Решили подъехать. Каково же было наше
удивление, когда мы узнали что это огромное, мет-
ров 25 высотой, с необычной архитектурой, отделан-
ное мрамором здание оказало ничем иным, как
церковью мормонов, заложенной здесь еще в начале
прошлого века, а реставрированной и отделанной в
современном стиле в 90-х годах прошлого столетия.
Была возможность зайти туда, был там и инфоцентр,

но что-то нас остановило, и мы не посетили этот
храм. А жаль. Ну, в следующий раз обязательно за-
глянем... Далее дорога шла без остановок, разве что
разок «чпокнулись» на фоне буйно цветущих полей
желтой канолы.  Прибыли домой часа в три дня. Как
ни странно, «накрутив» за два дня почти 700 км,
усталости не чувствовали, а как раз наоборот, какой-
то заряд энергетический появился, и уже ближе к
вечеру еще и по Фиш Крик Парку нашли в себе силы
прогуляться...

А. Колесников, Калгари, 2007г.
Фото автора
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Филиппенко очень редко играет этот спектакль.

Только по особым дням. 13 февраля - как раз такая

дата. Особенная. В этот день 35 лет назад был вы-

дворен из Советского Союза Александр Солженицын.

Поэтому 13-го Филиппенко обязательно выходит на

сцену театра «Практика». 2 часа 6 минут. Он засекал

- с точностью до минуты. Эти 2 часа 6 минут он не

играет - проживает солженицынский «Один день

Ивана Денисовича». Один на один со зрителем, не пря-

чась ни за декорации, ни за актёров второго плана.

Вокруг - пустое пространство сцены, лишь на заднике

- огромная карта СССР, на которой, словно мухи, чёр-

ные квадратики лагерей ГУЛАГа. А над ним пять ламп

- лагерных фонарей. Зажигаясь один за другим, они

ведут - и Филиппенко, и зрителей - по тем кругам ада,

которые в течение дня проходит зэк Шухов.

- Эти пять лагерных фонарей, зажигающихся то в
одном, то в другом месте сцены, словно отсчитывают
новую главу… - Филиппенко говорит, одновременно по-
казывая, как он теперь скользит по этому пространству
текста. - Иногда я договариваю реплику в темноте.
Пауза! И - зажигается следующий фонарь, а с ним - сле-
дующий эпизод. Зритель за эту паузу успевает подумать
- о жизни, о том, как в ней что складывается…

Гоголь - это про нас
- Тяжело оставаться вот так, один на один с залом?
- Текст, вы знаете, текст! Я это почувствовал ещё на
первых тематических вечерах.
Возникло то щемящее ощуще-
ние, которое бывает от великой
русской литературы, от Тол-
стого. Это же удовольствие -
когда за предложением стоит
второй, третий, четвёртый
смысл. Ведь это не о лагере, не
о монстрах каких-то написано.
Это правила выживания в экс-
тремальных условиях.
- Они сейчас нам помогут, эти
правила?
- Думаю, да. К вопросу о «сей-
час». Нас учили отвечать на во-
прос, почему я читаю ту или
иную вещь на концертах. Значит, сегодняшние реалии
обязательно должны накладываться. Пример: шёл
съезд библиотекарей СНГ в Казахстане, в Астане. Цент-
ральная библиотека Астаны. Я читал Гоголя. Читал,
зная, что в зале сидят 300 умных женщин. И - шок в
конце! У них - шок! Они пришли ко мне с вопросом: «А
то, что вы читали, это всё Гоголь написал? И что, у нас,
получается, ничего не поменялось?»
- Вот вы сказали, что ваша профессия всегда была
в рынке. А вам самому-то на этом рынке ком-
фортно?
- Как может быть в рынке комфортно! Сложно. И всегда
было сложно. Раньше была диктатура идеологическая,
теперь - диктатура денег. Просто так случилось, что ко
времени большого рынка я уже завоевал какие-то пози-
ции и имел возможность выбирать. Давно не участвую
в сборных концертах - выхожу на два часа на сцену,
читаю всё один и отвечаю за всё один. От начала до
конца. А сейчас… Веду переговоры с продюсерами, а
сам думаю: что нас ждёт в будущем?
- Про будущее и про кризис вообще много говорят.
Что, мол, кризис может пойти искусству на пользу.
У голодных художников шедевры рождаются чаще.
- О! Нет-нет-нет! Это не к нам относится! Это - к банки-

рам, к «белым воротничкам», к раздутым
штатам. А у нас… Здесь скорее думать
надо о том, что в это время можно предло-
жить публике. А уж публика пусть решает,
идти ей в театр или нет.
- И что «продаётся» лучше?
- Когда филармонии восстали из пепла,
вновь стали востребованы классические
вещи. Просит этого рынок, просит: и хоро-
шей литературы, и хорошей музыки.

«Никакой чеховщины!»
- И всё же, может, благодаря этому кри-
зису на литературной ниве сегодня вы-
растут авторы уровня Гоголя или
Булгакова?
- Прорастать должно из болевых точек. А если болевые
точки заросли салом, то придётся ждать, пока сало всё
не истратится и болевые точки не обнажатся. Вот тогда
что-то получится. А пока…

Пока же я поучаствовал в нескольких классических
«мыльных операх» - в сериале «Бедная Настя», к при-
меру. В самом начале там работали американские кон-
сультанты. Они говорили: «Не нарушайте правил!

Никакого экзюперизма! Никакой
чеховщины! Только первый смы-
словой слой, буквальный!» Хотя
сюжет богатый: любовь, измена,
предательство, незаконнорож-
дённое дитя! Но это истории без
нюансов. Истории для потребле-
ния. Чтобы только следить за
интригой, никаких полутонов.
Тогда не соглашайся на эту ра-
боту, Александр, не подписывай
ничего, не трать своё актёрское
время!

Мне вот фраза одна понрави-
лась: «При одном режиме гово-

рят, что можно писать только ЭТО. А при другом говорят,
ЧТО можно писать». Мы ещё живём при режиме «Не пи-
шите вот это!». Поэтому люди ищут, что они хотят напи-
сать.
- К вопросу о том, что можно и нельзя писать. Проза
Солженицына, Гроссмана, Шаламова обнажала по-
роки советской системы, показывала, в каком кош-
маре жили поколения. Но не привела ли эта проза к
тому, что теперь у нас выросло целое поколение, ко-
торое твёрдо уверено: наша страна настолько
ужасна, что любить её просто нельзя!
- Нет-нет, не так! Это выдумки! Как можно не любить ро-
дителей?! Об этом даже говорить нельзя, что вы! На-
званные вами авторы вовсе не хотели достичь именно
такого результата. Всё могло бы быть иначе, если бы в
обществе шло открытое обсуждение тех проблем, о ко-
торых писал, к примеру, Солженицын. Именно этого и
не хватает сейчас - открытого обсуждения, дискуссии,
уважительной к собеседнику. А мы вместо обсуждения
имеем лихих напёрсточников от идеологии, которые всё
передёргивают. Они так лихо научились передёргивать
на экране - это катастрофа! Я сегодня не смотрю теле-
визор вообще. Стыдно! Потому что там, на экране, кру-
тят, вертят… Ведь, чтобы разбирать, что именно
пытался сказать писатель, надо очень сильно душой за-

тратиться. А легче вот так - расплеваться лёгкими, брос-
кими словами, за которыми ничего не стоит.

Я езжу с гастролями по стране и замечаю, понимаю
- у зрителя уже ухо отравлено. Вот в Нефтеюганске мы
играли «Бедные люди» Достоевского. После спектакля
за кулисы прибежали две дамы: «Может, вам показа-
лось, что вас плохо принимали? Нет-нет, нам очень по-
нравилось. Просто, знаете, ухо отвыкло!»
- И как теперь это поколение с «отвыкшими ушами»
снова научить слышать и любить Родину, а не Аме-
рику?
- Ох! У меня никогда не было этой проблемы - гордиться
своей страной или нет. Потому что рядом была книжная
полка с великой нашей русской классикой. На одной из
концертных программ вместе с произведениями Зо-
щенко и Акунина я читаю один рассказ Юрия Коваля
- «Нюрка». Про девочку, единственную ученицу первого
класса сельской школы. А после этого перехожу к от-
рывку из монолога Сатина. Без объявления, что теперь
- Горький, «На дне». А прямо сразу: «Дед! Зачем живут
люди? А для лучшего люди-то живут!.. Особливо же
деток надо уважать... Ребятишкам - простор надобен!
Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» По-
моему, это очень важно: деток уважьте. Всё внимание -
к образованию. Насколько я помню, одну из первых
речей Обама произнёс в университете. Не перед чинов-
никами, а перед студентами!

Я не Обама (смеётся), но как-то выступал во Дворце
творчества детей и юношества на Воробьёвых горах. В
зале - победители городского конкурса чтецов. Читал
им, что считал нужным, как для взрослых. Отличная
была встреча, и дети, и учителя приходили, приглашали
в свои школы… А я ведь уже не первый раз экспери-
менты такие устраиваю, выступаю в своих любимых
школах… Все ищут национальную идею. Так вот и надо
всё отдать в образование. И Родину любить - только
таким путём: через литературу, через слово. И хорошо
бы, чтоб и Родина нас хоть немного любила.

Юлия Шигарева, АИФ
Досье
Александр Филиппенко родился в 1944 г. в Москве. В

1967 г. окончил МФТИ, работал инженером. А с 1964

г. - в эстрадной студии МГУ «Наш Дом». В 1974 г.

окончил Театральное училище им. Щукина. В 1969-

1975 гг. - актёр Театра на Таганке, в 1975-1994 гг. -

актёр Театра им. Евг. Вахтангова. Снялся более чем

в 50 фильмах. С 1995 г. - руководитель театра

«Моно-Дуэт-Трио». В 1999 г. - Госпремия РФ за моно-

спектакль «Мёртвые души». Народный артист РФ.

Александр Филиппенко: «Телевизор не смотрю. Стыдно!»
«Мы сегодня вместо обсуждения острых вопросов
имеем лихих напёрсточников, которые всё пере-
дёргивают», - считает актёр
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1 июля
120 лет со дня рождения
1889. Вера Мухина, скульптор ("Рабочий
и колхозница") 
75 лет со дня рождения
1934. Сидни Поллак, кинорежиссер  
5 июля
130 лет со дня рождения
1879. Дуайт Филли Дэвис, английский
теннисист, основатель Кубка Дэвиса 
30 лет со дня рождения
1979. Амели Моресмо, французская

теннисистка
7 июля
70 лет со дня рождения
1939. Елена Образцова, певица 
8 июля
170 лет со дня рождения
1839. Джон Рокфеллер, американский
предприниматель
35 лет со дня рождения
1974. Жанна Фриске, эстрадная певица 
10 июля
70 лет со дня рождения

1939. Валентина Пономарёва, певица
11 июля
75 лет со дня рождения
1934. Джорджио Армани, итальянский
модельер 
12 июля
95 лет со дня рождения
1914. Петр Алейников, актер 
75 лет со дня рождения
1934. Ван Клиберн, американский пиа-
нист 
60 лет со дня рождения

1949. Павел Лунгин, режиссер 
13 июля
65 лет со дня рождения
1944. Эрно Рубик, изобретатель знаме-
нитого кубика 
14 июля
70 лет со дня рождения
1939. Карел Готт, чешский певец
15 июля
85 лет со дня рождения
1924. Махмуд Эсамбаев, танцовщик, на-
родный артист СССР 

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

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Следователи в Москве
разыскивают хирурга, паци-
ент которого умер от забы-
той в сердце салфетки в
Красноярском крае, спустя
14 лет после операции. Об
этом сообщил в понедель-
ник руководитель След-
ственного управления СКП
по Москве Анатолий Баг-

мет.
По его словам, следственный отдел по Замоскворец-
кому району Следственного управления СКП проводит
проверку по факту смерти гражданина в Красноярском
крае.

«Результаты вскрытия показали, что причиной смерти
гражданина явилась операция на сердце, сделанная
ему в 1995 году в Институте сердечно-сосудистой хи-
рургии имени Бакулева в Москве. При проведении опе-
рации хирург забыл хирургическую салфетку в сердце

больного», – сказал Багмет.
По заключению экспертов, в
результате у пациента раз-
вился хронический фибри-

нозный перикардит.
Через полтора года после операции он перенес мик-

роинфаркт, а десятью годами позже – инсульт. В январе
2009 года он скончался.

В настоящее время следователь устанавливает вра-
чей, проводивших операцию данному пациенту. Архив-
ные данные за 1995 год практически не сохранились,
что затрудняет поиски врача, делавшего эту операцию.  

РИА «Новости»

В  М о с к в е  и щ у т  х и р у р г а ,  к о т о р ы й  1 4  л е т  н а з а д  
з а б ы л  с а л ф е т к у  в  с е р д ц е  б о л ь н о г о
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Игорь сказал: «Встань на стул, ото-
двинь занавеску и смотри вон туда. Ви-
дишь! Что? Что!  Там окно женской бани.
Не видишь? Еще прижмись к окну.  Дер-
жись за карниз! Только осторожно!» Я
взялся за карниз, но в это время стул на-
кренился, скользнул по натертому пар-
кету и я стал падать . Вместе с карнизом
и тяжелыми занавесками. Игорь увер-
нулся от удара карнизом по голове, но
угодил спиной в горку с очень красивой
посудой. Его родители любили красивый
фарфор и папа Игоря всегда что-нибудь
привозил из своих многочисленных зару-
бежных командировок. Горка хрястнула
стеклянными дверцами и осыпалась, как
старая новогодняя елка. Но Игорь, все
же, не удержался и, осыпаемый редким

фарфором, всей своей тяжестью уселся
на дремавшего и потому не успевшего
отскочить бультерьера Вилли. Тот мгно-
венно куснул его за ногу, но тут же от-
прыгнул, видимо сообразив своей
свинячьей башкой, что это его хозяин.

А я не очень ушибся, потому что
падал на диван. Но, не зная, что падаю
на диван, я ухватился за стоявший рядом
торшер. Но он не упал, так как я даже в
полете не выпустил его из рук, поэтому
он лишь сильно наклонился и от этого
оторвался его абажур из очень ценного
хрусталя, который  угодил прямо на жур-
нальный столик, где стоял ни разу не ис-
пользованный кофейный сервиз, только
что привезенный папой Игоря из послед-
ней командировки. Из Венеции кажется.

Но я почти не испугался. Только вот мама
Игоря сильно испугалась, потому что в
этот момент она входила в дверь с под-
носом, на котором был стакан с горячим
молоком и медом – у
Игоря же ангина. Но ис-
пугалась она не из-за ан-
гины, а из-за того что ей
в ноги бросилась с
диким совершенно кри-
ком кошка Нюся, дре-
мавшая на подоконнике,
и, наверное, испуганная
упавшей на нее вместе с
карнизом тяжелой зана-
веской. 

Но мама Игоря, на-
верное, не столько испу-
галась Нюсю, сколько ей
стало больно от опрокинутого на ногу го-
рячего молока. Она ойкнула и отпрыг-
нула на одной ноге, а руками, вернее,
одной рукой (в другой она инстинктивно
продолжала держать уже пустой поднос)
она ухватилась за высокую, под самый
потолок книжную полку. Полка стала мед-
ленно падать. Мама Игоря хотела ее
удержать, но не смогла, потому что, во-
первых, полка была очень большая и тя-
желая, а, во-вторых, очень скользко,
когда на паркете молоко с медом, да еще
и вода с водорослями, которая вылилась
из разбитого аквариума, об который уда-
рился бультерьер Вилли, когда шарах-
нулся от укушенного им Игоря. А еще на
полке стояли вперемешку с книгами не-
сколько статуэток из черного дерева и
слоновой кости. Но они почти все уце-
лели, только у одного костяного мужика
отвалилась голова – ну, потому что го-
лова тяжелая, еще на ней что-то вроде
шлема было надето, а шея тонкая. И еще
одна черная, такая страшная деревянная
маска отлетела аж к другой стене и раз-
била стоящую на полу большую вазу с
искусственными цветами. Потом гово-
рили, что она из Китая. Но маске ничего
не было. Правда несколько книг, сто-

явших на полке на самом верху, отлетели
так далеко, что попали в горевший
камин. Но он не погас, потому что он был
газовый. Просто некоторое время ком-

ната наполнялась
белым едким дымом,
потому что книги, как
потом говорили, были в
кожаных переплетах, то
есть очень древние,
даже не нашего века, а
потом пламя вспыхнуло
еще ярче, чем было. 

Все это, наверное,
производило какой-то
шум, потому что через
буквально несколько
секунд в комнату хотел
войти Игоря папа, но не

смог, так как не обратил внимания на вы-
ползающую из-под полки Игоря маму. Он
споткнулся об нее и стал падать. А папа
Игоря был ученый и поэтому носил очки.
Но он, все-таки, увидел, что если будет
просто так падать, то ударится головой о
большой деревянный стул с резной спин-
кой и тогда он, все-таки, успел ухватиться
за стол. Но не совсем за стол, а за ска-
терть, на которую мама Игоря уже поста-
вила красивые чашки, сахар, коробку с
печеньем, солидный кусок «Киевского»
торта и вазочку с клубничным варением,
потому что они все равно собирались
пить чай, а тут как раз пришел я, чтобы
спросить, почему Игорь не был в школе
и рассказать про домашнее задание. Но
теперь все это лежало на папе Игоря,
правда, он был уже без очков. И вдруг
стало так тихо, что стало слышно как на
полу шлепает хвостиком по воде аква-
риумная рыбка, привезенная Игоря
папой из Красного моря, - очень редкая,
как потом говорили, -  но ее тут же сца-
пала подбежавшая Нюся. Я это все хо-
рошо видел, так как лежал все это время
на диване. И совсем не ушибся.  А  в то
окно все равно ничего не было видно,
один только пар из открытой форточки.

ДОМАШНЕЕ   ЗАДАНИЕ

- Бабаньская!!!Сколько можно дрыхнуть???Вставай!!!
Бабаньская с трудом открыла глаза и заорала:

- ТАРАКАН!!!!!
- Ну и что? – флегматично двинул правым усом огром-
ный рыжий таракан, оказавшийся прямо у нее над голо-
вой. - Ты на себя посмотри!

Бабаньская хотела вскочить и убежать, но запута-
лась... в собственных усах. А ее руки...От страшного
вида коричневых хитиновых лап ей сделалось дурно.
- Меньше пива надо пить! - поучительно сказал тот же
таракан.- Пошли давай!
- Ты кто?
- Вот только «белочки» тебе не хватало! 

Бабаньская узрела на правом крыле таракана какую-
то мелкую тлю с лирой.
- Игорек?!
- Ну, не баба Зина же! - Игореша-таракан смачно сплю-
нул в сторону. - Пошли скорее!
- Кто я???
- Дура! - прожужжала рядом белая муха, возникшая из
ниоткуда.- Вечно ты, Бабаньская, вляпываешься во что-
то, а я тебя вытаскивай! Как вчера, например, из ка-
стрюли с киселем. 
- Ой, мне что-то плохо... - Бабаньская стала медленно
заваливаться на бок.
А Игореша все бубнил: «Пошли да пошли!»
- Куда? - пролепетала Бабаньская. И подумала: «Вот
она загробная жизнь! Жизнь после жизни. Тараканья
жизнь!»
- Вадимыч гулянку в мусоропроводе устраивает, меня
позвал, а я тебя пригласил! - поведал Игореша.- Хватит
разлеживаться!

И они потопали по стене наверх к вентиляционной
отдушине. А белая муха летела следом и все жужжала

свое: «Допрыгаешься ты,
Бабаньская, допрыга-
ешься!»
- Пошли с нами!- позвала
Бабаньская муху.
- Не могу - работа не поз-
воляет! - муха укориз-
ненно сделала один

вираж перед Бабаньской и исчезла.
Около открытой пасти мусоропровода сидел Вади-

мыч. Бабаньская почему-то не удивилась,что он тоже
таракан.
- Ну чего вы так долго ползете, блин?! - заорал трезвый
Вадимыч и полез к Бабаньской с тылу.
- Не время для спаривания! - оттолкнул его Игореша. -
Нас никто ждать не будет!

В мусоропроводе было склизко и темно. А еще там
бегали крысы. И воняло дихлофосом.
- Антураж в самый раз! - обрадовался Игореша и пер-
вый сиганул вниз. Вадимыч толкнул Бабаньскую, и они
оба упали во что-то жидкое.То был портвейн. Потом они
переползли в пивные банки, потом на куриные кости...

Наелась Бабаньская «от пуза». И ей было хорошо. А
так же начхать на то,что она таракан.

Поорав песни, тараканы перешли к десерту - остат-
кам плесневого пирога, кускам шоколада в рыбьей
чешуе и банановым шкуркам. Когда Игореша выразил
желание почитать свои новые вирши, то Бабаньскую
стало клонить в сон.
- Бабаньская!!! Сколько можно дрыхнуть?...- Она с тру-
дом разлепила веки и подняла голову, покоящуюся на
остатках торта.
-...стольник займи, а? - Обычный Игореша в своем че-
ловеческом виде тормошил Бабаньскую за плечо.
- А таракан где?- спросила Бабаньская, поднося к
самым глазам свои нормальные руки с облупившимся
зеленым маникюром.

Значит, ей все это приснилось.
- Пить надо меньше, - сказала сама себе Бабаньская,
падая со стула на такой твердый пол.
- Вот как раз и опохмелимся!- радостно ухватился за

такой аргумент ее сосед и икнул. Его Муза, дрыхнущая
на своем обычном месте,только перевернулась на бок
и засопела,не отпуская раздолбанную лиру без струн.

С помощью Игореши Бабаньская, наконец, приняла
вертикальное положение и полезла в сервант за день-
гами. Игореша ра-
достно укатился.
- Ужас какой! -
вспомнила Бабань-
ская сон и пошла на
кухню умываться.
На кухне в пыльных
столбиках солнеч-
ного света летала
белая муха. Бабань-
ская привычно ухва-
тилась за
мухобойку. Потом
сморщилась от боли
в висках, положила
мухобойку на место,
дошкандыбала до окна и распахнула форточку.

Муха сделала один вираж вокруг Бабаньской и уле-
тела на волю. Однако, в прощальном жужжании насе-
комого-альбиноса Бабаньской почудилось:
«Допрыгаешься,блин,Бабаньская!»
«Завяжу!- решила Бабаньская. - «Пьянство до добра не
доведет! Даже в праздники!» И решила не отдалживать
больше никому. Даже Игореше. Хотя бы месяц.

Огромный рыжий таракан спокойно сидел на краешке
тарелки, которая лежала в мойке.
- Ах ты зараза такая!!! – Бабаньская схватила баллончик
с ядом и от души нажала. Сама чуть не задохнулась. А
таракан ловко спланировал на пол и побежал под холо-
дильник. Само собой разумеется,что Бабаньская не ус-
пела припечатать его тапком. Ей снова сделалось
нехорошо, и она полезла в аптечку за аспирином. А в
спину ей понеслось:
- Ну, Бабаньская, чтоб я тебя еще в мусоропровод при-
гласил?! Не дождешься!..

« П р о  Б а б а н ь с к у ю »
История третья

Галина Алексеева, Калгари
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Юрий Файнштейн, Калгари
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Недавно, 10 июня,
Людмила Георги-
евна отмечала
свое 80-летие.
Юбиляршу лично
поздравил прези-
дент РФ Дмитрий
Медведев, позво-
нив ей по теле-
фону, а его супруга
Светлана Медве-
дева собрала в

честь артистки дружескую встречу в Камерном те-
атре Кремля, куда пришли десять достойных женщин
России, близких друзей певицы.

В репертуаре Зыкиной - более 2 тысяч русских на-
родных песен, произведений современных композито-
ров, а также русские романсы. Главные темы ее песен
- Россия, Москва, родная земля, любовь к Отчизне. В
разные годы ею были созданы тематические кон-
цертные программы: " Тебе, женщина", "Вам, вете-
раны", "Русские народные песни", "Вечер русской песни
и романса", "Лишь ты смогла, моя Россия" и целый ряд
других. Общий тираж ее пластинок превышает 6 мил-
лионов экземпляров. В 2004 году вышла антология ее
песен на 20 дисках.

Свою богатую творческую жизнь певица описала в
трех книгах: "Песня" (1975), "На перекрестках встреч"
(1987), "Течет моя Волга" (1998). К юбилею она плани-
ровала выпустить автобиографическую книгу "Я
люблю Вас", в которой собраны письма, адресованные
певице.
Мы публикуем интервью, данное певицей в июне

«Для меня самое главное в жизни - думать о людях,
приобщать их к искусству, к нашим многовековым тра-
дициям, которые заложены в народной песне», - гово-
рит Людмила Зыкина.
О русской душе
- Сегодня иногда говорят, что в нашей стране не оста-
лось ничего народного, что мы не сумели сберечь мно-
говековые традиции. Так вот тем, кто так говорит, хочу
ответить: у нас в России абсолютно всё истинно народ-
ное. А те люди, которые утверждают, что в нашей рус-
ской душе не осталось ничего русского, просто не любят
свою Родину. Как же нет? Ведь мы все из народа
вышли, а не из дворцов и не из варягов приплыли. И я
уверена, что большинство россиян любят свою страну
и гордятся ею. У нас, как нигде больше, развиты взаи-
мопомощь и поддержка друг друга - это ли не наша тра-
диция?

Да, в России одно время был страшный период, когда
народное искусство оказалось задвинуто в дальний
угол всевозможными «Фабриками» и однодневными
звёздами, которые выходили на сцену только для того,
чтобы заработать, а не дать что-то светлое слушающим
их людям. Тогда, будучи президентом Академии куль-
туры России, я попыталась изменить эту ситуацию, спа-
сти русскую песню, поднять этот огромный пласт

народного творчества. Я ездила по областям и респуб-
ликам, выступала, и вместе со мной на сцену выходили
разные народные коллективы. Это дало им возмож-
ность выжить в то непростое время и показать зрителям
- они не сдались под натиском шоу-бизнеса. Русская
песня должна жить, её любят и старые и молодые. И
даже за границей всегда восхищаются красотой и глу-
биной наших народных мелодий, потому что они все
идут от сердца.

Я помню, как в 1964 году поехала в Париж с нашими
артистами. Это был такой первый десант русской песни
за границу. Французы по большей части негативно пи-
сали о нашем приезде. Но после выступления ко мне
подошёл актёр Марсель Марсо и сказал: «Когда я шёл
на концерт, то думал, что на сцену выйдет эдакий
«мужик-холл». А увидел очень красивых и очень талант-
ливых женщин, которые любят своё искусство и свою
страну». Он рассказал мне, что французы назвали меня
“русской Эдит Пиаф”.

Даже знаменитые и легендарные «Битлз» отдавали
дань нашему русскому искусству. Я познакомилась с
ними в ресторане. Шла обедать, ко мне подошла адми-
нистратор и сказала: «Людмила Георгиевна, тут у нас
сейчас «Битлз» сидят, они очень хотят с вами познако-
миться». Я села с ними за стол. И как же мне было при-
ятно, когда один из «битлов» спел нашу «Ивушку». А
потом, через три дня после нашего знакомства, я была
у них на концерте. И пели они там не только свои зна-
менитые хиты, но и наши исконно народные песни -
«Вот мчится тройка почтовая», «Из-за острова на стре-
жень». Они попросили, чтобы я тоже спела вместе с
ними «Ивушку». А я предложила: «Давайте лучше «Ка-
линку» споём». И мы спели.

О дружбе народов
Я уверена, что народное искусство сближает людей,

а конфликты, которые существуют в мире, зачастую на-
вязаны нам небольшими группами лиц, жаждущих вла-
сти и денег. Вот и сегодня многие пытаются очернить
отношения нашей страны с братскими государствами.
А я скажу так: у меня здесь, в Москве, очень много дру-
зей из прекрасного Баку. Мы очень часто встречаемся,
общаемся. И никакие надуманные конфликты нам в
этом не мешают. Я счастлива, что у меня есть друзья из
Грузии. И я вижу, что наши люди, россияне, так же, как
и я, любят своих братьев других национальностей не-
смотря ни на что. Мы как были в советские времена, так
и остались единой семьёй, и разлучить нас невозможно.
О трудолюбии

В этой жизни каждый человек должен понять, что
счастье не в деньгах, славе, почестях, а в том, чтобы не
становиться ленивым, ни к чему не стремящимся. До
конца своих дней оставаться трудолюбивым и востре-
бованным, нужным людям, необходимым своей стране.
Так я и живу. Хочу всегда чувствовать себя нужной. Я
работала и на заводе, и на фабрике. И любую работу
выполняла с радостью, потому что знала - то, что
делаю, кому-то нужно.

Одно время я работала токарем на заводе имени

Орджоникидзе. Пошла туда в поисках
любой работы. Мне предложили: «Хо-
чешь быть токарем?» Я ответила:
«Хочу. Только не знаю, что такое то-
карь». Рабочие засмеялись, а я дей-
ствительно не знала! Думала, что
слово «токарь» происходит от слова
«ток». Меня поставили на большой

обдирочный станок, который обдирал первоначальные
детали. Я выполнила план на «отлично», и мне дали
премию - пять бутылок водки. А в то время одна бу-
тылка водки стоила около 500 рублей. И вот как-то вече-
ром мы с мамой сидели за столом, она и говорит:
«Доченька, как же хочется белого хлеба с маслицем и
сахарком». Я пошла, продала талончик на одну бутылку
водки и купила белого хлеба, сахарку и маслица. Не-
много, грамм по 100. Принесла маме: «Вот, мама. Это
моя премия за то, что я работала токарем на станке и
выполнила план». Мама не поняла: «Какой ещё план?
Что за станок? Я не понимаю?» Я объясняла, а мама
никак не могла понять, что такое станок и кто такой то-
карь. Потому что она всю жизнь проработала нянечкой
в больнице имени Кащенко. 
О величии

Я всегда была простым человеком. О славе никогда
не думала и не мечтала. Я считаю, что только самые
глупые люди думают, как бы прославиться. Работать
надо, стараться, помогать хорошим людям, учиться у
них жизни. А слава - это ничто. Знаменитыми нас де-
лают другие, а не мы сами таковыми являемся. Вот
часто говорят: «Зыкина - великая певица!» А я даже не
знаю, как это быть великой, потому что жизнь свою про-
жила ради труда.
О будущем

Наше будущее - это наша молодёжь. Для меня же
будущее - это наши молодые коллективы и исполни-
тели, которые несут народу его исконное искусство. Но,
к сожалению, показывать это искусство зачастую негде.
На телевидении просят огромные деньги за несколько
минут эфира, залы тоже требуют солидные суммы за
то, что предоставят свою сцену для выступлений. По-
этому моя самая большая мечта: чтобы у меня была
сцена, с которой начинающие артисты - балалаечники,
домристы, гитаристы, вокалисты - дарили бы народную
музыку людям. Я отдала всё, что у меня было, все свои
накопления, чтобы люди смогли увидеть наших испол-
нителей. А сейчас у меня уже нет таких возможностей.
Поэтому очень хочу, чтобы к юбилею мне подарили свой
зал или Дом культуры.
О силе духа

Вот говорят, что я сильная женщина, пережившая
многое в этой жизни. Но это совсем не так. Да, когда-то
я жила в землянке. Мы её вырыли с бабушкой, потому
что жить там, где нас всех поселили, было невозможно
из-за тесноты. Да, одно время я жила в сарае, спала
под столом, потому что больше было негде. Но я не чув-
ствовала, что чего-то лишена. Честно, не знаю, сильная
ли я или нет. Думаю, что моя сила, о которой говорят,
заключается в любви к народному творчеству и в народ-
ной любви, которая идёт ко мне от людей. А идёт она
ко мне, потому что я сама люблю всех людей.
Досье. Людмила Зыкина родилась в 1929 г. Народная
артистка СССР, Герой Социалистического труда, лау-
реат Ленинской премии, Госпремии РСФСР имени
Глинки в области музыкального искусства, лауреат Все-
союзного конкурса артистов эстрады, кавалер орденов
Святого апостола Андрея Первозванного, Ленина, «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Четыре раза
была замужем.

Валентина Оберемко, АИФ

МОСКВА, РИА Новости. 1 июля на 81-м году жизни скончалась народная артистка СССР
Людмила Зыкина. Певец Иосиф Кобзон считает, что со смертью Зыкиной Россия потеряла
свой символ. "Я скорблю вместе со всей Россией и ее народом о том, что не стало сим-
вола России, потому что Людмила Георгиевна была не просто певица, именно символом
нашей страны", - сказал РИА Новости Кобзон. На его взгляд, "по ее голосу Россия опре-
деляла свою духовность. Зыкина - это настоящая легенда".

Людмила Зыкина: «У нас всё - народное!»

Ч Е Л О В Е К  -  Л Е Г Е Н Д А

Шиповник: лесной лекарь
Дни стали солнечными, ра-

достными, но для многих, как ни странно,
это самое простудное время. Давайте по-
думаем, как можно поддержать уставший
за зиму организм и подпитать его необхо-
димыми веществами.

В числе полезнейших для организма
продуктов яркие ягоды шиповника зани-
мают почетное место, являясь исключи-
тельно полезной пищевой добавкой,
лекарственным средством и антиокси-
дантом. То есть, про шиповник можно
сказать, что это не просто дикая роза, но
и дико полезная роза. И это вовсе не
шутки. Ягоды шиповника содержат
целый комплекс необходимых человеку
витаминов и минералов.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ШИПОВНИКА

В ягодах шиповника содержится вы-
сочайшая концентрация витамина С -
выше, чем в лимонах, апельсинах и чер-
ной смородине! Восполняя потребности
организма в витамине С, шиповник спо-
собствует увеличению выносливости, по-
вышает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям, интокси-
кациям, к воздействию неблагоприятных
метеорологических факторов.

Отвары и настои шиповника исполь-
зуют для профилактики и лечения гипо-
и авитаминозов С и Р, которые про-

яв-
ляются в нарушении проницаемости сте-
нок кровеносных сосудов; а также как
общеукрепляющее средство при инфек-
ционных болезнях, заболевании печени
и желчных путей.

Также ягоды шиповника содержат же-
лезо, каротин, рутин, калий, фосфор,
калий, марганец, магний, а также анти-
оксиданты (пектины, флавоноиды), ду-
бильные вещества, фитонциды и
органические кислоты. А эфирное масло,
добываемое из шиповника, входит в со-
став дорогой натуральной косметики для
питания, увлажнения, омоложения и
улучшения внешнего вида кожи.

Таким образом,  шиповник полезен
для нормальной деятельности почек,
печени, желудка и желудочно-кишечного
тракта, выводит шлаки, нормализует кро-
вообращение, повышает сопротивляе-
мость организма при инфекционных
заболеваниях, способствует росту, по-
вышает иммунитет, активизирует об-
менные процессы в организме, улучшает
память, стимулирует функцию половых
желез, защищает от рака, простуды и
гриппа, снимает головную боль. Яв-
ляется мощнейшим антиоксидантом и
обладает превосходным вкусом. Ну и

соки шиповника хорошо
утоляют жажду в жаркое

время года.
НАСТОИ ИЗ ШИПОВНИКА

Настой из ягод
2 ст. ложки сухих плодов шиповника, 2
стакана воды, 20 г сахара. Сухие плоды
шиповника растолочь в ступке или раз-
молоть на кофейной мельнице, залить
горячей водой и поставить в тёмное
место на 4 - 5 ч. Процедить через 2 слоя
марли, добавить сахарный песок, разме-
шать. Пить перед едой полстакана. Хра-
нить настой в холодильнике не более 2
дней;
Витаминный настой 
из целых плодов шиповника
10 г сухих плодов шиповника, 1 стакан
воды. Отобранные и промытые плоды
шиповника залить кипятком, кипятить 10
мин в эмалированной посуде, затем на-
стаивать 20 - 24 ч. Процедить через 2
слоя марли. Пить по стакану в день. На-
стой готовить ежедневно.
Кисель из плодов шиповника
100 г измельчённых сухих плодов шипов-
ника, 150 г сахара, 50 г картофельного
крахмала, 0,5 г лимонной кислоты, 1 л
воды. Плоды шиповника промыть, подсу-
шить при температуре 40 - 50 градусов
C, измельчить в ступке. Залить водой и
кипятить в кастрюле 15 мин. Отвар про-
цедить через 3 слоя марли, добавить в
него лимонную кислоту (или ломтики ли-

мона), влить разведённый в воде крах-
мал и, постоянно помешивая, довести до
кипения, предварительно добавив сахар. 
Коктейль "Русский лес"
4 ст. ложки готового (имеется в апте-
ках) сиропа из плодов шиповника, 80 -
100 г фруктового мороженого, 1 стакан
берёзового сока. На бокалах для кок-
тейля сделать сахарный ободок. Для
этого внутренний верхний край бокала
натереть лимоном или апельсином, по-
грузить в сахарный песок и сделать не-
сколько вращательных движений. После
этого в бокал налить смешанные в мик-
сере фруктовое мороженое, сироп ши-
повника и берёзовый сок. Сверху можно
положить ягоды (смородину, малину, зем-
лянику и др.)
Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORЕ
приобрести  эти уникальные дары при-
роды.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Cal-
gary tell;  403 201-0057 cell;403 6188692
Не ждите когда будет поздно, следите за
своим здоровьем, любите себя, и вы бу-
дете полны сил, жизнерадостны на дол-
гие годы.
С уважением к Вам Ольга и Евгения.

Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Л е ч е н и е  б е з  л е к а р с т в
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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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 CUT Тел: 403-244-6559, Анна

Дипломированный техник пред-

лагает 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
вашего дома по удобному для Вас

графику: одноразовая и еженедель-

ная 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

Новейшее изобретение ученых
для Вас, женщины!
Уникальные женские лечебные ги-
гиенические прокладки фирмы
«Love Moon» профилактического

действия со встроенным анионо-

вым чипом, который позволяет ре-

шить не только многие проблемы

женских заболеваний, но и:

•нормализовать гормональный фон; 

•восстановить функции организма; 

•усилить иммунитет; 

•улучшить обмен веществ и внут-

реннюю секрецию; 

•привеcти в порядок давление и

многое другое  

За дополнительной информацией о

продукции в целях личного исполь-

зования или создания собственного

сетевого бизнеса звонить по теле-

фону: (403) 862-1600
Будьте здоровы!

Молодая женщина с большим

опытом работы в детском саду при-
смотрит за детьми любого воз-

раста. Обеспечу 3-хразовое

домашнее питание, новые игрушки,

отдельные кроватки. Чистота гаран-

тирована! Оплата умеренная. 

Район Bridlewood SW

Тел: 403-390-5146. Наташа

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

Компания “Forever living products”
приглашает к сотрудничеству! Тре-
буются региональные представи-
тели, консультанты, агенты по
продажам. Предлагаем очень вы-
годные условия. Спонсируем всех
новых сотрудников. Нужны пред-
ставители во всех провинциях
Канады  и в  США ! Вопросы по ра-
боте и бизнесу присылайте на
email:  truealoe2008@hotmail.com

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Опубликована информация по завещанию Майкла
Джексона 2002 года, согласно которому усопший не
оставил ровным счётом ничего для своего отца Джо
Джексона, пишет британское издание Daily Telegraph.
Документ был составлен экс-юристом певца Джоном
Бранкой.

- По желанию певца его имущество будет передано
его матери Кэтрин Джексон и трем его детям. Некото-
рая часть будет отдана на благотворительность. В за-
вещании, которое будет передано верховному суду
Лос-Анджелеса в конце этой недели, не указано имя его
отца, - отмечается в газете. 

Исключение из завещания отца «короля поп-музыки»
объясняется их трудными взаимоотношениями. Изда-
ние напоминает, что в детстве Джо Джексон был слиш-
ком строг к своему отпрыску и даже время от времени
в воспитательных целях позволял себе избивать его
перед выходом на сцену. 

Между тем сами родители Джексона и не подозре-
вали, что до своей кончины их сын составил завещание.

- Возможно, суду надо будет просмотреть несколько
его завещаний. Сейчас кто-то, пользующийся юридиче-
ским авторитетом, должен защищать имущество Джек-
сона, – в состоянии прострации поведали журналистам
родители певца.

Тем не менее, Верховный суд Калифорнии удовле-
творил прошение матери певца, назначив ее времен-
ным опекуном трех детей Джексона и позволив
временно управлять делами своего сына. Об этом со-
общил менеджер певца Фрэнк Дилео.

Также отмечается, что, несмотря на слухи, которые
моментально расползлись после кончины певца о его
тяжёлом материальном положении, которое якобы сло-
жилось из-за длительных судебных тяжб последних лет,
он мог оставить солидное наследство.

- На март 2007 года певец владел состоянием в 236,6
млн. долларов, большая часть которого, правда, скла-
дывалась из имущества и издательских прав, - пишет
агентство Associated Press. - Датированные июнем 2007
года финансовые документы свидетельствуют, что ак-
тивы Джексона по состоянию на 31 марта 2007 года со-
ставляли 567,6 млн. долларов, включая поместье
Neverland, долю в каталоге издательских прав компании
Sony/ATV Music Publishing, набор автомобилей, коллек-
ционных вещей и произведений искусства. В то же
время долги певца на тот период составляли 331 млн.
долларов.

Неудивительно, если ближайшие полгода родствен-
ники и кредиторы Джексона пройдут на заседаниях суда
из-за тяжб по наследству поп-идола. Последний адво-
кат певца Лонделла Макмиллана заявил, что о заве-
щании 2002 года ему ничего не известно. 

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня в Лос-
Анджелесе в возрасте 50 лет от сердечного приступа.

Президент компании AEG Live Рэнди Филлипс, за-
нимавшейся организацией возвращения Майкла Джек-
сона на сцену, утверждает, что в последний день жизни
певец танцевал на протяжении трёх часов и при этом
чувствовал себя отлично.
- Он танцевал так же хорошо или даже лучше двадца-
тилетних танцоров, которых мы дали ему на подтан-
цовку. Он приковывал к себе внимание. И я думал, что
это шоу будет самым величайшим в истории. Он выгля-
дел потрясающе, - цитирует слова продюсера AP. -
Кстати, Майкл никуда не хотел ехать без своего личного
врача и планировал взять его с собой на гастроли в
Лондон. Я поинтересовался у Майкла, почему тот стре-
мится проводить со своим врачом так много времени.
Он мне сказал: «Послушай, весь этот бизнес крутится
вокруг меня. Я – машина, а она должна быть хорошо за-
правлена. Не спорь с поп-королем», - рассказал Фил-
липс.

Другие СМИ приводят следующую информацию:
- Майкл не ел, ему снились кошмары, что его убивают,
- цитируют в прессе слова помощника покойного певца.
- Он боялся, что разочарует фанатов. Он даже сказал,
что ему кажется, что он умрет еще до начала концертов
в Лондоне. 

- Мне лучше умереть. Мне некуда отвернуться. Я
добит, – рассказали журналистам друзья.
Накануне радиостанция Би-би-си сообщила о суще-
ствовании видеозаписи подготовки Майклом Джексоном
планировавшейся в будущем месяце серии из 50-ти
концертов в Лондоне. Отмечалось, что видеозапись
«необычайно интересна» и дает представление о том,
каким образом готовилось это шоу.

Работа в студии проходила с 1 по 9 июня, после чего
начался процесс монтажа материала. Известно, что
специально для съемок ролика Джексона на террито-
рии студии были сконструированы четыре отдельных
павильона. Один из них был оформлен в стиле клипа
«короля поп-музыки» на композицию «Thriller» с одно-
именного альбома 1982 года. Другой павильон был сти-
лизован под стройплощадку, а третий украшен
искусственными растениями, которые должны были
имитировать густые джунгли. Стоит отметить, что Джек-
сон намеревался оформить сцену лондонской O2
Arena, где должны были состояться 50 его шоу, также в
стиле джунглей. 

Четвёртое съемочное помещение было декорировано
черной тканью. Внутри павильона был размещен порт-
рет Джексона, на котором он был изображен в костюме
оборотня из того же «Thriller». 

О масштабах задумки Джексона пока ничего не-

известно. В чем заключалась идея этого проекта, источ-
ники агентства не уточнили, сославшись на то, что они
подписали контракт о неразглашении конфиденциаль-
ной информации. 

Однако ожидается, что презентация видеопроекта
Джексона состоится уже в июле.

Ян Копьёв
Кстати. Как стало известно, похороны поп-идола хотят
превратить в "невероятное шоу для поклонников" - по-
следнее шоу Майкла Джексона, - так сказал отец ку-
мира. Тело певца доставят в белой карете.

Возможно, родные скрывают место похорон до по-
следнего, чтобы толпа поклонников не устроила беспо-
рядков. Ведь истерия вокруг смерти Джексона
продолжает нарастать.

Находящиеся под сильным эмоциональным впечат-
лением от смерти своего кумира, некоторые поклонники
творчества Майкла Джексона не нашли ничего лучшего,
как покончить с собой. Не менее 12 человек уже стали
жертвами суицида. 

Руководитель одного из фан-клубов короля поп-му-
зыки выразил опасения, что еще более серьезная де-
прессия начнется у фанатов после похорон певца, когда
они поймут, что Джексон уже не вернется.

Некоторые поклонники Майкла не хотят верить в то,
что их кумир покинул этот мир. Они полагают, что артист
инсценировал свою смерть, чтобы избежать давления
славы, и через какое-то время он обязательно вернется
к людям. На фанатских сайтах постоянно ведутся дис-
куссии на эту тему. Появляются сообщения, что Майкла
Джексона видели на улице уже после его смерти.

З А В Е Щ А Н И Е К О Р О Л Я
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О К О Л Е С И Ц А

- Алё, здравствуйте. Это вас ФСБ беспо-
коит. Вы нам только что хотели позво-
нить...

* * *
Как известно, алкоголь убивает клетки
мозга. Но только те, которые отказы-
ваются выпить.

* * *
Хочешь острых ощуще-
ний? Скажи байкеру,
что он выглядит очень
гламурно.

* * *
- Дорогая, я тебе по-
позже перезвоню, а
сейчас не могу мате-
риться.

* * *
- Мне, пожалуйста, пол-
арбуза.
- Запросто - это самец.

* * *
Если при знакомстве с
девушкой на улице вы
просите у неё фото -
значит, вам надо
срочно завязывать с
интернетом.

* * *
Блондинка спрашивает у пастора:
- Что такое причастие?
Пастор принялся усердно объяснять о
причастии всё, что он знал.
После его объяснения девушка с очень
загруженным лицом спрашивает:
- А что же тогда деепричастие?

* * *
Шутить люблю... Вот только зубы жалко...

* * *
- Быстро одевайся, мама пришла!
- Блин! Ничего даже не успели! Да чтоб я
к тебе ещё раз пришёл...
Голос за кадром:
- Мама - лучшее противозачаточное
средство!

* * *
...Ты что, хочешь, чтобы тебя мелом на
асфальте обрисовали?

* * *
Человечество смеясь расстаётся со
своим прошлым, а матерясь - с мобиль-
ником, кошельком, ключами...

* * *
По вечерам и ночам с моря слышен шум
прибоя, а утром видно, кого прибило...

* * *
- Не люблю огульно охаивать, но, по-
моему, во всём виноваты все!

* * *
Французская фигуристка каталась в
стрингах, поэтому мужская часть судей
оценки за технику просто придумала.

* * *
В детстве Человека-паука часто наказы-
вали и ставили в правый верхний угол...

* * *
Говорят, во Владивостоке уже велоси-

педы - и те с правым рулём...
* * *

У проктолога на руке застрял пациент.
Тот приходит в травмпункт. Травматолог
как увидел такую картину, стал возму-
щаться:
- В конце концов, что вы себе позво-

ляете?! Это травмпункт, а не ку-
кольный театр!

* * *
- Поехали за город, шашлыки по-
жарим, водки попьём.
- Надоело... Если честно, то я на
этой неделе всего два дня не пил:
в субботу и воскресенье. И то
только потому, что сегодня пят-
ница.

* * *
Красота - это страшная сила.
Красота требует жертв.
Красота спасёт мир!
Как может страшная сила, кото-
рая требует жертв, спасти мир?

* * *
- Вот ты когда первый раз поцело-
вался?
- В армии. Со знаменем. А потом
сорвался и понеслось - вымпелы,
значки...

* * *
Пьяный муж приходит домой, заходит в
подъезд, стучится в какую-то дверь.
- Кто там?
- Маша, это я!
- Я не Маша...
- Ну, Клава!
- Я не Клава...
- Слушай, жена, как тебя там, может, ещё
в города поиграем?!

* * *
- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...

- Всё нормально. Слух в порядке...
* * *

Из жизни. В школе дело ещё было - класс
десятый. Приехали на турбазу, а там дев-
чонки отдыхают. Мы оживились:
- Давайте, девчонки, в снежки!
- Давайте!
Потом выползали оттуда в синяках - ока-
залось, сборная Челябинской области по
гандболу на сборы приехала... Они ваще
не мажут...

* * *
- Я тебя так давно не видел. У тебя ноги
вроде даже удлинились.
- Да, нет, просто уши опустились…

* * *
Если у вас нет отца, то щёлкните правой
кнопкой мыши на рабочем столе и выбе-
рите функцию «создать папку».

* * *
Если в ульях вместо пчёл поселить кома-
ров, то можно собирать по нескольку лит-
ров крови за сезон.

* * *
- Ой, а мы Людку вчера разыграли!
- Да?! И кому она досталась?
* * *
- Дорогой, как тебе моя новая стрижка?
- Нормально... Отрастёт.

* * *
«Плейбой» планирует начать выпуск но-
вого журнала для женатых мужчин. Каж-
дый месяц на развороте будет одна и та
же женщина.

* * *
Настоящая клаустрофобия - это когда за-
ходишь в туалет и от страха получается
всё!

* * *
А вы замечали, что голые женщины ни-
когда не кажутся глупыми?
* * *
После того как Гулливер переболел ди-
зентерией, его ещё долго вспоминали в
стране лилипутов...
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По горизонтали: 2. Восточное мясное кушанье. 5. Персонаж пьесы Максима Горь-
кого "На дне". 9. Пустыня в Центральной Азии. 10. Драгоценный камень. 11. Узор по
металлу. 12. Приятель. 13. Монастырский двор, окруженный галереей. 14. Постель,
ложе. 15. Скоростной спуск с гор на специальных санях без рулевого управления.
19. Трагедия Витторио Альфьери. 25. Река во Франции. 26. Раствор серного ангид-
рида в серной кислоте. 27. Плоский прямоугольный кусок твердого материала. 28.
Река в России и Казахстане. 29. Четырехвесельная лодка (старорусское). 30. Персо-
наж балета П.Гертеля "Тщетная предосторожность". 31. Сподвижник Богдана Хмель-
ницкого. 32. Союз племен Урарту. 33. Жительница европейской столицы. 38. Штат в
США. 42. Аппарат для сушки и укладки волос. 43. Составной письменный знак, со-
стоящий из двух букв. 44. Горная тропа на труднодоступных скалистых склонах. 45.
Энергетическая установка. 46. Мясо высшего сорта из средней части хребта туши.
47. Столица государства в Азии. 48. Исполнение музыки всем составом оркестра,
хора. 49. Ядовитая змея семейства аспидов.
По вертикали: 1. Тяжелая толстая шерстяная ткань. 2. Холодное оружие. 3. Празд-
ничный званый обед. 4. Парный танец. 5. Река на севере европейской части России.
6. Вид графики. 7. Призыв, выражающий в краткой форме руководящую идею, за-
дачу, требование. 8. Толстая, твердая и плотная бумага. 15. Форма групповых заня-
тий в ВУЗе. 16. Мужское имя. 17. Материк Земли. 18. Действующее лицо пьесы
Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". 20. Бразильский архитектор, один из основа-
телей национальной школы современной архитектуры. 21. Болезнь, разновидность
гриппа. 22. Правительственный печатный орган. 23. Озеро в Австралии. 24. Секрет, 
вырабатываемый железистыми клетками печени. 34. Химический элемент. 35. Склад-
ные очки в оправе с ручкой. 36. Болезнь почек. 37. Денежная единица азиатского го-
сударства. 38. Специальность ученого. 39. Число участников собрания, достаточное
для признания его правомочным. 40. Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии.
41. Древнеримские летописи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 11(11) ОТ 18 ИЮНЯ :

По горизонтали: 1. Секста. 5. Санеев. 8. Веление. 9. Одетта. 10. Дайкон. 11. "Люб-
лино". 14. Бемоль. 16. Викинг. 18. Ас. 19. Ад. 20. Ял. 22. Физалис. 25. Ла. 26. Кабала.
27. Келоид. 28. Идальго. 29. Шишкин. 30. "Беглец". 32. Ан. 33. Антраша. 36. Ра. 37.
Ян. 38. Аз. 40. Мамонт. 42. "Эсфирь". 43. Омнибус. 45. Нейлон. 46. Турнюр. 47. Ир-
минио. 48. Азавак. 49. Каскад.
По вертикали: 1. Столбняк. 2. Клемма. 3. Аваль. 4. Перл. 5. Седов. 6. Евклид. 7. Ви-
ноград. 12. Блюз. 13. Идол. 15. Останкино. 17. Каллиграф. 21. Лагин. 22. Фаина. 23.
Адлер. 24. Скоба. 25. Лидер. 29. Шарманка. 31. Царьград. 34. Твен. 35. Араб. 37.
Ямайка. 39. Зимняк. 41. Тоник. 42. Эсток. 44. Ирис.

К Р О С С В О Р Д

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ: ЛЮБОВЬ, РАБОТА, ЗДОРОВЬЕ
Овен: ЛЮБОВЬ: Будьте более терпеливы в
отношениях с близкими людьми, старайтесь
поступать благоразумно, будьте последова-
тельны в своих действиях. Пробуйте понять,
каковы реальные требования вашего парт-
нера. Дав требуемое окружающим, вы даже
не заметите, как ваша жизнь чудесным обра-
зом преобразится. 
РАБОТА: Вы ошибаетесь, если думаете что в
сфере ваших профессиональных интересов
ваше положение стабильно и незыблемо, не-
которые части вашей работы не устойчивы и
требуют вашего пристального внимания. Ни в
коем случае не опускайте руки, ищите новые
решения. 
ЗДОРОВЬЕ: Июль 2009 года обусловлен на-
растанием жизненной энергии. Овны чув-
ствуют себя прекрасно, вы бодры и всегда в
приподнятом настроении. 
Телец: ЛЮБОВЬ: В июле 2009 года Тельцы
находятся в приподнятом настроении духа, а
ваш энтузиазм способен заразить любого.
Одной из причин такого воодушевленного со-
стояния является отличные отношения с парт-
нером либо появление нового любовного
романа, радость которого передается всем
окружающим вас людям. 
РАБОТА: На работе не все так гладко, состоя-
ние дел может измениться в любой момент.
Даже, несмотря на приподнятое настроение,
Тельцам придется проводить много времени,
следя за окружающей на профессиональном
небосклоне обстановкой. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Тельцам позво-
лить себе расслабиться немного больше
обычного. Отвлеченные от повседневности за-
нятия помогут вам вернуть утраченную энер-
гию. 
Близнецы: ЛЮБОВЬ: В этом месяце вы
можете неожиданно встретить бывшего люби-
мого или любимую, который сильно изме-
нился за прошедшее в разлуке время. Это
непредвиденное событие способно сильно по-
влиять на ваши текущие отношения. 
РАБОТА: Пробуйте чаще обсуждать свои дела
и принимаемые решения с окружающими кол-
легами и партнерами. В противном случае не
удивляйтесь обвинениям в нечестном поведе-
нии. 
ЗДОРОВЬЕ: Энергетический потенциал Близ-
нецов снова на подъеме, что поможет вам до-
стичь лучших результатов. 

Рак: ЛЮБОВЬ: Не ищите смысл там, где его
нет, это приведет лишь к ухудшению ваших от-
ношений с любимым человеком. Не услож-
няйте себе жизнь, наоборот наслаждайтесь
каждой минутой, что вы находитесь вместе. 
РАБОТА: Сфера ваших профессиональных
интересов в июле приготовила Ракам как
большие преимущества, так скрытые опасно-
сти, которые идут рука об руку. Только абсо-
лютная преданность своему делу поможет
вам пройти через все трудности наступаю-
щего периода. 
ЗДОРОВЬЕ: Если вы ведете сидячий образ
жизни, то последствия не заставят себя долго
ждать. Хотя трудно признаться в причинах
своих болезней, вы знаете, что необходимо
предпринять. 
Лев: ЛЮБОВЬ: Своими недальновидными
действиями вы можете поставить себя под
удар в достаточно нелицеприятной ситуации,
только ваш партнер окажется той тихой гава-
нью, к которой вы всегда сможете вернуться,
и где вам всегда будут рады несмотря ни на
что. 
РАБОТА: Ваши идеи могут оказаться ошибоч-
ными. Тем не менее, прислушавшись к мне-
нию окружающих вас людей, вы поймете, что
на данный момент никто не обладает полной
той информации и не может взять на себя от-
ветственность за приятие решения. 
ЗДОРОВЬЕ: Ванны с солями и отваром ле-
карственных растений в терапевтических
целях будут весьма полезны, чтобы снять
усталость. 
Дева: ЛЮБОВЬ: Трудности в ваших отноше-
ниях возникли по вашей вине, тем не менее,
признать собственную неправоту равносильно
разрыву, это может сильно ударить по вашему
авторитету. Если не в силах сознаться, де-
лайте тоже что и всегда - общайтесь, ищите
пути выхода из положения, сосредоточьтесь
на том, что для вас важнее всего. 
РАБОТА: Ваша привязанность к некоторым
сотрудникам делает вас уязвимыми. Учитесь
говорить нет даже на просьбы ваших друзей,
если тем самым вы подставляетесь под удар. 
ЗДОРОВЬЕ: Плохой сон может сказаться на
вашей дневной активности. Теплая ванна с
лавандой и чашка чая ромашки помогут вам
успокоиться. 
Весы: ЛЮБОВЬ: Ваша любовь значит для
вас все в этом мире, кроме того, вы самым

тщательным образом оттолкнули от себя все,
что было у вас в прошлой жизни, дистанциру-
ясь как от друзей, так и близких. Возможно, что
ваши отношения того стоят, однако вы сами
ставите себя в сверх уязвимое положение. 
РАБОТА: Видимо вы не недооцениваете серь-
езность ситуации. Следует еще раз оценить
все риски и вовлеченные в процесс ресурсы,
возможно во второй раз вы удивитесь тому,
что простая, казалось бы, задача в реально-
сти потребует титанических усилий для завер-
шения. 
ЗДОРОВЬЕ: Воспользуйтесь летним перио-
дом для восстановления физического здо-
ровья вашего организма. Отдыхайте на
открытом воздухе, выезжайте на природу с
друзьями. 
Скорпион: ЛЮБОВЬ: Чувство того, что
вашим отношениям не хватает стабильности,
заставит Скорпиона вести себя грубо и собст-
веннически по отношению к партнеру. В ре-
альности все, что вам необходимо сейчас это
терпение, черная полоса закончиться и ваши
отношения сами собой уладятся. 
РАБОТА: Чувство беспокойства не покинет
Скорпиона даже на работе. В этом месяце
лета вам всюду будут казаться враги, заго-
воры и тайны которые от вас скрывают. Огля-
нитесь вокруг, сколько потрясающих
возможностей вы упускаете, тратя время на
выискивание блох. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не переутомляться,
ваш организм на пределе своих возможно-
стей. По возможности отложите сложные во-
просы на более поздний период. 
Стрелец: ЛЮБОВЬ: Вы сами поймете, что
вели себя просто ужасно, когда в гневе оби-
дели партнера. Теперь у вас нет выбора,
кроме как искать пути, чтобы загладить свою
вину. Не пытайтесь добиться своей цели хит-
ростью, сейчас ваша  ложь особенно оче-
видна. 
РАБОТА: На повестке окажется некое дело,
которым вы занимаетесь уже продолжитель-
ное время. Используйте все, свой опыт, про-
ницательность, очарование, но закончите
свою часть работы до конца июля. 
ЗДОРОВЬЕ: Не забывайте что на улице лето,
чаще гуляйте, дышите свежим воздухом. Есть
вероятность нехватки витаминов. 
Козерог: ЛЮБОВЬ: Не только весна, но и
лето - это пора влюбленных. В этом месяце

Козероги встретят человека, которого знали
долгое время, но благодаря тому, что он по-
льстит вашему самолюбию, вы только сейчас
взгляните на него в совершенно ином ракурсе.
Как только это могло оказаться, что у вас
столько общего. 
РАБОТА: Чтобы достичь успеха в работе руко-
водствуйтесь интуицией, в июле ваши чувства
обострены и не подведут вас в ответственный
момент. Негативной стороной повышенной
чувствительности является раздражитель-
ность и нервозность. Забудьте о гордости в об-
щении с руководством и партнерами,
конфликт в этой сфере вам сейчас ни к чему. 
ЗДОРОВЬЕ: Середина лета характерна повы-
шенной чувствительностью к стрессовым си-
туациям. 
Водолей: ЛЮБОВЬ: Ваши намеренья в от-
ношении вашего партнера верны, однако, изъ-
ясняя ей или ему свои мысли, вы допустите
ряд ошибок, из-за которых ваш любимый че-
ловек может неверно истолковать ваши наме-
ренья. Не усложняйте, говорите все, так как
вы чувствуете, просто и доходчиво. 
РАБОТА: На этот раз ваше упрямое желание
делать все по-своему может оправдаться.
Хотя в такой момент истинно вашей славы
вам нет дела до советов окружающих вас
людей, звезды советуют Водолею прислу-
шаться к тому, что говорят другие. Одна из
идей полученных в этот период может ока-
заться золотой жилой. 
ЗДОРОВЬЕ: Следите за состоянием своего
организма слегка тщательней, обратите осо-
бое внимание на горло и органы дыхания. 
Рыбы: ЛЮБОВЬ: Груз нерешенных проблем
будет давить на вас все сильнее. Ваш партнер
не доверят вам, и считает, что с вами невоз-
можно строить доверительные отношения.
Как всегда потерять доверие человека значи-
тельно проще, чем его заработать. 
РАБОТА: В профессиональной среде вам по-
требуется помощь человека более опытного,
чем вы. Возникшие перед Рыбами проблемы
в июле 2009 года требуют значительной под-
готовки. Не теряйте время даром, работайте
над решением. 
ЗДОРОВЬЕ: Не позволяйте лени взять над
вами верх, продолжайте заниматься спортом
или другим хобби которым вы наслаждаетесь
в свободное время.
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