
Кризис. 10 способов обмана - cтр. 2
Недвижимость. Получение гранта - cтр. 3
Финансы. Сказка о рыбаке, рыбке и кредитном бюро - cтр. 4
Хорошо сидим. Вино со склонов Анд. - стр. 6
Если хочешь быть здоров. Массаж самому себе - cтр. 7

Колесим по США. В царстве Жёлтого Камня - cтр. 8,9
Наши кумиры. “Все - в сад!” А.Ширвиндту - 75! - cтр. 10
Творчество наших читателей. Л.Белая  . “Враг” - стр. 11
Культура. Памяти Василия Аксёнова. - cтр. 12
Шоу-бизнес. 10 самых “крутых” блондинок - cтр. 13

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

№13 (13)
16 июля

2009 года

FR
EE

К А Л Г А Р И ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВЫХОДИТ КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

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

Распространяется бесплатно в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо. E-mail: kolesoinfo@gmail.com | Website: www.webkoleso.info

Здравствуйте, дорогие читатели!
Лето нехотя вступает в свои права, что лиш-

ний раз подтверждают наши газетные мате-
риалы.  Это и фото, присланное нам
читательницей Анной Матагановой из На-
наймо. Это и репортаж из Bowness Park о про-
ведении ежегодного пикника риэлторами
Анной и Натальей Тарановыми. И даже наш
постоянный автор Лена Белая прислала рас-
сказ под названием «Враг» на весьма злобо-
дневную для многих тему.

Еще со времен телепередач незабвенных
Сенкевича и Дроздова мне ужасно хотелось
побывать в Йеллоустоунском заповеднике. И
вот год назад мечте этой суждено было
сбыться. Меня настолько потрясло все уви-
денное в этом старейшем Национальном
парке мира, что просто захотелось поделиться
с вами своими путевыми заметками. А по-
скольку у нас лето только начинается, то, воз-
можно, кому-то из вас захочется побывать в
этом уникальном уголке природы. 

Лето – время пикников, а потому ко вре-
мени пришелся рассказ о замечательных чи-
лийских винах.

Начало лета оказалось  богато на культур-
ные события. Не все они в равной степени за-

ряжены положительными эмоциями, но, несо-
мненно, интересны и важны. К сожалению, не
стало Василия Аксенова, писателя, с именем
которого у многих связано возрождение по-
истине свободного русского слова. Кроме того,
вы сможете узнать о праздновании 120-лет-
него юбилея великой Анны Ахматовой. Ну, а о
ныне здравствующем любимце публики Алек-
сандре Ширвиндте, отмечающем своё 75-
летие, вы сможете прочесть в рубрике «Наши
кумиры»

И поскольку порядковый номер этого вы-
пуска – 13, то, для отвлечения особо суевер-
ных читателей от мрачных мыслей, мы
решили несколько расширить любимую вами
рубрику «Околесица», добавив в нее любо-
пытные факты и занимательные истории

В завершение хочу поприветствовать
новых рекламодателей. Надеюсь, с нашей по-
мощью их бизнес поднимется на абсолютно
новый качественный уровень. Как всегда
будем ждать всевозможной информации и от
вас, дорогие друзья. Присылайте фото, исто-
рии, путевые заметки, рассказы. 
Наш адрес прежний: kolesoinfo@gmail.com

С уважением, Александр Колесников,
главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р АФ О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Фото Анны Матагановой, Нанаймо, BC
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Кризисное время - традиционный период «расцвета»
деятельности аферистов. Мошенники пользуются от-
чаянием людей и их стремлением заработать любыми
способами.

1. Работа на дому. Зарплата высокая! «Работа на
дому. Образование среднее, высокая з/п» - такие объ-
явления можно десятками увидеть в Интернете, в газе-
тах… Казалось бы,
стоит насторожиться:
за что будут платить
эту самую «высокую з/п» человеку без образования и
особых навыков? Но люди верят: верят и звонят по ука-
занным телефонам. Далее их просят заплатить какую-
то, скажем, незначительную сумму, а взамен
предлагают комплект для обучения нового сотрудника.
На поверку этот комплект оказывается пачкой бумаг (в
лучшем случае - диском), с указанием того, как «разве-
сти» ещё парочку собратьев по несчастью. Или такой
вариант: вам предлагают работу по вычитке или
вёрстке текста. Чтобы получить постоянную работу, вам
надо выполнить пробное задание, которое (внимание!)
вам вышлют за символическую сумму – долларов эдак
за 10. Мол, «извините, нас уже часто обманывали и не
выполняли никаких заданий, вот мы и просим оставить
такой залог». Ну что может быть трогательнее обман-
щиков, оправдывающихся своей тяжёлой жизнью? На
этом и зарабатывают.

2. Вы стали 1000-м посетителем! Вам приходит
письмо, например, из Испании - или любой другой да-
лёкой страны, - но обязательно на английском. В нём
вас поздравляют с тем, что однажды, зайдя на такой-то
сайт, вы автоматически стали участником розыгрыша
призов - и выиграли! Приз - крупная сумма денег или ав-
томобиль. Чтобы получить его, вам надо всего лишь пе-
ревести на определённый счёт некую сумму денег,
чтобы оплатить доставку приза. Естественно, уходят
деньги безвозвратно и бесследно. Известны случаи,
когда люди теряли несколько тысяч долларов в на-
дежде на то, что вот теперь им, наконец, вышлют их вы-
игрыш.

3. Стань землевладельцем. Начинается афера с
того, что обманщик покупает какое-нибудь заросшее
поле и рассекает его на мелкие участки. Каждый кусочек
продаётся отдельной жертве за непомерные деньги. Тут
играет роль талант и обаяние самого обманщика: его
задача - убедить жертву в том, что вскоре здесь проло-
жат шоссе или построят парк аттракционов и земля по-
дорожает раз в десять. В ход идут поддельные
строительные планы и документы. Естественно, ника-
кого строительства, на самом деле, не планируется, и
мошенники исчезают, оставляя своих жертв на ничего
нестоящем клочке земли.

4. Пирамиды. Классическая финансовая пирамида
предполагает вовлечение от сотни до нескольких тысяч
«вкладчиков», каждый из которых вносит относительно
небольшую сумму денег. Обещанные гигантские диви-
денды выплачиваются за счёт новоприбывших жертв.
Согласно более продвинутой схеме, участникам пира-
миды предлагается самостоятельно привлекать в
«дело» своих друзей и знакомых. За каждого обращён-
ного выплачивается определённая такса (причём соби-
рается она с тех же обращённых). Вашим друзьям
предлагают проделать то же самое - и так до бесконеч-
ности, пока пирамида не будет разоблачена или её соз-
датели не решат свернуть лавочку.

5. Инновационный бизнес. Эта разводка рассчи-
тана на людей с деньгами и свободными взглядами. Мо-
шенники выискивают тех, кто готов рисковать и мечтает
о собственном деле, и просят проинвестировать их биз-
нес. В качестве бизнес-плана потенциальному инве-
стору предлагается какая-нибудь «супер-идея», чаще
всего, с использованием революционных технологий

или какого-нибудь личного изобретения. Жертве обе-
щают золотые горы и отдачу в первые же полгода после
вложения, но, как только так называемый бизнесмен по-
лучает деньги, он, естественно, испаряется.

6. Работа на телефоне. Очередная афера из раз-
ряда «работа на дому». Самым привлекательным вы-
глядит обещание того, что «вы сможете зарабатывать,
не отрываясь от своих при-
вычных дел». Якобы, одного
часа в день хватит для того,
чтобы отбить свой недельный
заработок на основной ра-
боте. Естественно, никаких
особых навыков опять же не
требуется. Вам надо только
заплатить за сертификат со-
трудника и специальный те-
лефонный номер. Финал этой
истории предсказуем. 

7. Прощай, автомобиль.
Основные жертвы таких афер
- частные продавцы автомо-
билей. В кризисный период,
когда цены начали падать не по дням, а по часам, люди
не сильно заботятся о выгоде продажи и стараются по-
быстрей отделаться от имущества - пока его цена не
упала до нуля. Этим и пользуются псевдо покупатели,
предлагающие продавцу более высокую цену, но... при
условии того, что оплата будет в виде банковского чека
или расписки на третье лицо. К тому времени как про-
давец обнаруживает, что чек поддельный, а расписка
оформлена на «мёртвую душу», покупатель уже успе-
вает перегнать машину за границу или перепродать.

8. Время вкладывать в акции. С началом кризиса
стоимость акций многих супер-компаний упала на 50, а
то и на 80%. Поэтому многие аналитики стали хором
призывать широкую пуб-
лику скупать ценные бу-
маги, пока они так
дёшевы. Мол, года через
3, когда кризис окончится,
акции подорожают в разы
и их держатели смогут из-
рядно заработать. Потра-
тив около 20 тысяч
долларов, инвесторы
вскоре обнаруживают, что
вложились в фирму-пу-
стышку. Как правило, это
какая-нибудь однодневка,
зарегистрированная за не-
сколько дней до начала
аферы и существующая
только на бумаге. Или
компания с долгой, но не

самой удачной историей. Ясное дело, продать такие
акции невозможно.

9. Вам письмо. Эта схема называется фишинг.
Чтобы организовать такую операцию, мошеннику нужен
компьютер и клиентская база какого-нибудь банка. К
счастью любителей лёгкой наживы, в некоторых стра-
нах, например, в России, эти базы можно приобрести на

любом радиорынке.
Итак, вам приходит
электронное письмо,

якобы, из отдела безопасности вашего банка. Вас изве-
щают, что ваши сбережения, возможно, были атакованы
мошенниками, поэтому банку надо провести полную ре-
визию ваших финансовых операций. Для этого требу-
ется самая малость - ваши паспортные данные и коды
доступа к банковскому счёту. Как только мошенники по-
лучают эти данные, они могут делать с вашими день-

гами что угодно. Запомните: ни
один банк никогда не попросит у
вас персональные данные и тем
более пин-код вашей карты.

10. Делаем ставки, господа.
Ещё одна категория наиболее ча-
стых жертв мошенников - азартные
игроки. Причём речь не о завсегда-
таях казино и любителях игровых
автоматах, которые, фактически,
обманывают сами себя. Нажи-
ваются мошенники на любителях
скачек и других спортивных сорев-
нований. Например, вы хотите сде-
лать ставку на лошадь или борца,
и некий услужливый и осведомлён-

ный человек предлагает продать вам «секрет» - кто
лучше подготовлен к соревнованию, кто хромает на
одну ногу и т.п. Прожженные игроки на такое не ловятся,
но вот новички - постоянно.
Ещё одна схема: вас просят поставить деньги на такую-
то лошадь. Мол, она выиграет, мошенник это знает
точно. Взамен просит 50% от выигрыша, а в случае не-
удачи обещает возместить ущерб. Конечно, ставка не
выигрывает, а мошенник испаряется сразу поле внесе-
ния платы.

Источник: lady.mail.ru 

10 самых популярных способов вас обмануть

В то время, как калгaрийский Стампид
подходил к концу, компания TaraNova
Real Estate сказала свое  «Огромное
Спасибо» всем своим клиентам за под-
держку их бизнеса на протяжении по-
следних шести
лет, вновь орга-
низовав  для
них 12 июля An-
nual Client Appreciation Party.  Погода по-
дарила всем просто великолепный
воскресный день, собрав более 130 че-
ловек на празднование их совместного с
Натальей и Анной Тарановыми успеха.
Каждый год подобные мероприятия запо-
минаются не только изысканными барбе-
кью, сладкими угощениями,
розыгрышами лотерей для клиентов и
друзей TaraNova Real Estate, но и тем,
что для многих такие праздники - это еще
замечательный повод  для встречи со
старыми друзьями, для обретения новых
знакомств, да и просто возможность хо-

рошего активного отдыха на природе с
играми и веселыми танцами, где каж-
дый может продемонстрировать свои
недюжинные способности.

Праздник продолжался. В импрови-
зированном «Сooking Class» гости об-
учались  мастерству приготовления на
гриле  «Самого вкусного бургера».
После окончания обучения каждый мог
самостоятельно приготовить бургер и
тут же отведать его. Наверняка, они ни-
когда больше не будут покупать гото-

вые бургеры! 
После того, как все достаточно под-

крепились и пообщались с друзьями,
были затеяны танцы в стиле «кантри»,

где опытный инструктор показал движе-
ния и линии всем  желающим научиться

этим танцам. Как только каждый участник
выучил многочисленные танцевальные
линии, все сразу же начали танцевать,
как настоящие ковбои. Хотя для первого
раза это было и не так просто. Все пу-
тали то шаг, то сторону и выглядели
весьма сконфуженными. Но, так или
иначе, в конце второго танца все доби-
лись просто поразительной слаженности
и синхронности. Все выглядели радост-
ными и получили настоящее удоволь-

ствие. А тем временем, сообщение
шеф-повара о том, что  горячие и свежие

бизоньи  бургеры уже го-
товы, заставило еще более
активизироваться всех  же-
лающих подкрепиться. В
мгновенье ока аппетитная
закуска была разобрана.

В завершении праздника
была проведена ставшая
уже традиционной лотерея,
в которой большинство при-
сутствующих оказались
обладателями разнообраз-

ных призов, а все участники получили
майки с логотипом TaraNova Real Estate.
Когда же вечеринка была закончена,
многие из ее участников продолжили
свой воскресный отдых в красивом Bow-
ness Park на берегу реки Bow.

Все хорошее заканчвается быстро и,
возвращаясь к трудовым будням, На-
талья и Анна Тарановы вновь благодарят
своих друзей и клиентов за посещение
этого ежегодного мероприятия и желают

видеть всех в сле-
дующем году! А
пока контакти-
руйте с TaraNova

Real Estate по любым вопросам или не-
обходимости, связанными с покупкой или
продажей жилой и коммерческой недви-
жимости. Наталья и Анна приложат все
усилия для того, чтобы стать для вас тем
самым РИЭЛТОРОМ, работа с которым
оставит у вас самые приятные воспоми-
нания!
One Destination...A World of Service...
www. TaraNovaliving.ca

Соб.инф. “Колесо”

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ - ХОРОШО ОТДОХНУЛИ

С О Б Ы Т И Я
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На сегодняшний день
г. Калгари предлагает вы-
годную и действующую
программу Secondary
Suites Grant Pilot Pro-
gram, как часть от Enter-
prise Housing Program.
The Enterprise Housing
Program (Межреквизит-
ная и обоюдная про-
грамма доступного
жилья). Эта программа
была создана для того,
чтобы простимулиро-
вать частные, а также
non-profit (не для зара-
ботка) секторы, а также,
чтобы восполнить недо-

стающее и доступное жильё путём предоставления
выгодных финансовых предложений. Эта про-
грамма предлагает Grant до $25,000 с целью покры-
тия 70% от расходов, связанных с  разработкой
новых, либо с улуч-
шением условий в
существующем ле-
гальном Secondary
Suite. 

Однако, спешу вас оповестить о том, что вышеука-
занная программа не есть вечнодействующая. City of
Calgary уже предопределило свой бюджет на этот Grant
и в скором будущем (2-6 месяцев) может весьма при-
близиться к собственному наполнению аппликациями
на получение сего Granta.

Проверьте, подходите ли вы под эту программу
Secondary Suites Grant Pilot Program:
• Ваша недвижимость должна быть в черте города Кал-
гари, а также подходить под определение Secondary
Suite within the Land Use Bylaw (подробную информа-
цию смотрите в предыдущем выпуске), либо посетите
сайт www.calgary.ca/secondarysuites.
• Только для этой программы, City of Calgary может сде-
лать небольшое исключение и одобрить получение
этого гранта для ныне действующих вторичных жилищ
(Secondary Suites), которые немного больше допусти-
мых 70 квадратных метров (753 Sq Ft). 
• Вы не должны иметь задолженностей по городским
«таксовкам» (annual property taxes) на вашу недвижи-
мость, если только они не будут выплачены
сегодня/завтра.
• Вы можете подавать application form, исходя из расчета
один такой грант на одну недвижимость. 
• Вы должны быть зарегистрированным владельцем
своей недвижимости (могут попросить взглянуть на
вашу копию регистрации недвижимости).
• Вы должны проживать в доме, на который вы подаете
аппликацию, а также проживать в доме на протяжении
всего Grant Agreement Term.
Если вы подходите - самые главные условия, кото-
рые вам придётся соблюдать:
• Вам придётся подписать договор (Grant Agreement)
на последующие 5 лет;
• Вы будете обязаны проживать в вашем доме в течение
действующего договорного срока;
• Вы будете должны собирать арендный доход (rental
income), который максимально достигает средней и до-
ступной ставки в течение действующего 5-го срока до-
говора. Эта максимально допустимая аренда

(maximum monthly rental) не может превосходить
среднюю уровневую аренду (что определяется с ис-
пользованием статистических данных от CMHC) любой
совместимой недвижимости в районе г. Калгари.
8 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
GRANT PILOT PROGRAM:
1. Первый шаг для того, чтобы получить пакет докумен-
тов Secondary Suites Grant Application прост: вам
надо позвонить по телефону 3-1-1 или посетить отдел
департамента города Калгари под названием Develop-
ment & Building Approvals, который расположен на 3-
ем этаже Муниципального Здания. Вам будут заданы
несколько вопросов, которые потребуют от вас знания
вашего Land Use designation (более подробную ин-
формацию смотрите в предыдущем выпуске). Вы также
можете узнать эту информацию через интернет: cal-
gary.ca/myproperty.
2. Как только вы получите свой пакет документов, пожа-
луйста, заполните его, подпишитесь и, в последствие,
отправьте все заполненные документы, а также аппли-
кацию на грант на указанный в документах адрес.
3. (а) Если ваша аппликация болеее или менее завер-

шена, представители этих компаний сообщат вам, что
вы были приняты на эту программу с условным приня-
тием вашей аппликации. Кроме того, вам надо будет на-
значить встречу по планированию вашей
индивидуальной ситуации. При этой встрече обязаны
присутствовать, по крайней мере, два представителя
департамента Development & Building Approvals, а
также Building Regulation and Fire.  Эта встреча, фак-
тически, является вашей последней субстанцией, где
вы сможете реально обсудить все волнующие вас во-
просы, связанные с получением вами этого разрешения
на строительство либо улучшение вашего уже суще-
ствующего Secondary Suite (rent-out basement).
3. (b) После такой встречи (с условием, что её итоги

увенчались успехом) убедитесь в том, что власти знают
о вашей заинтересованности в дальнейшей процедуре.
И если обоюдное согласие было достигнуто, власти
официально смогут подтвердить факт того, что вы офи-
циально приняты на эту действующаю программу. В
этом случае вам понадо-
бится предоставить два
рассчёта на расходы (Cost
Estimate).
4. Вы можете получить ваш
первый денежный перевод
от этого гранта, чтобы по-
крыть хотя бы часть расхо-
дов для получения
Development permit. Если
вдруг у вас не получается
получить Development Per-
mit, тогда ваши подходя-
щие и использованные
расходы в связи с получе-
нием будут оправданы и
прощены, а также ваша ап-
пликация будет классифи-
цирована как
безрезультатная.
5. Второй денежный пере-

вод от этого гранта будет вам выдан в связи с вашим ус-
пешным получением of Development Permit. Этот пере-
вод должен оплачивать остаточную порцию расходов,
ассоциирующихся с получением Building Permit.
6. Остающиеся и допустимые суммы от гранта должны
по плану покрыть расходы на всяческие строительства.
После любой денежной поставки денег от Grant, пред-
ставитель программы имеет право на инспекцию теку-
щего процесса.
7. Как только весь процесс финализирован, а также под-
ходящие инспекции уже завершены (строительно-ком-
муникационные, электрические, а также газовые
инспекции) и Building Permit уже подписан представите-
лями властей, отправляйте все существующие и подхо-
дящие денежные расходные затраты для рассмотрения
и одобрения властями этой действующей программы.
8. Исходя из договора, вы обязаны сопровождать вла-
сти доказательством наличия у вас действующего
Rental Insurance (Страховки сдаваемого помещения)
для вашего отдельно сдаваемого помещения, а также
каждый год показывать властям копию вашего дей-
ствующего Tenancy Agreement (Контракт для сдачи
жилья в аренду). 

Если судьба распорядится так, что вам надо будет
продать вашу недвижимость или указать нового вла-
дельца, вы можете перевести все действующие условия
договора на новое лицо, владеющее вашей недвижи-
мостью. Или же вы можете просто выйти из действую-
щего контракта путём полной выплаты остаточной
суммы Grant program.

Источник информации - посещение живой презента-
ции от CREB на тему Grant Pilot Program с представи-
телями различных  департаментов г.
Калгари, а также инфо-брошюра от
calgary.ca.
С любыми интересующими
вас вопросами звоните
403.888.2000, либо пишите
на электронную почту:
tanya@rhino8882000.com.
Чем смогу - помогу!

П О Л У Ч Е Н И Е  Г Р А Н Т А

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Д А М С К А Я  С У М О Ч К А

Кремы от мор-
щин, подтяги-
в а ю щ и е
средства, кос-
метические про-
цедуры и
множество вита-
минов и мине-
р а л ь н ы х
добавок… Уже с
25 лет женщины
стремятся за-

медлить ход времени в страхе потуск-
неть красоту. Впрочем, несмотря на все
фобии, которые испытывает великолеп-
ный пол перед 30-летним порогом, при-
влекательнее всего женщины чувствуют
себя в возрасте 32 лет, выяснили ученые. 

В исследовании, проведенном в
форме онлайн-опроса, приняли участие
1,5 тыс. женщин в возрасте от 40 до 60
лет. Удивительно, но именно 32-летний
возраст участницы выборочного опроса
назвали самым счастливым, объяснив,
что в именно эти годы ощущали себя
привлекательнее всего, благодаря полу-
ченному жизненному опыту, активной
личной жизни и приобретенной возмож-
ностью наслаждаться жизненными бла-
гами. 

Британский психолог Сандра Уитли,
которую попросили прокомментировать
результаты исследования, назвала полу-
ченные данные «ободряющими», по-

скольку они наглядно показывают, что на-
равне с внешним видом женщины не
менее дорожат своими достижениями. 

«Мне может показаться на первый
взгляд, это показывает, что в женщинах
больше ценно, какими личностями они
являются. Это показатель такого, что нас
любят за то, кто мы есть и чего мы стоим,
нежели за то, как мы выглядим, - пове-
дала психолог. - Чувство привлекатель-
ности плотно связано с полной
уверенностью в себе и жизненным опы-
том. В 32 года женщины прошли через
многое и купили гораздо более опыта,
чем 22-летние девушки». 

Как отметила С.Уитли, самым основ-
ным врагом для женщины являются они
сами. Испуг перед критикой соперниц, за-
мечающих каждую новую морщинку и до-
бавленный за выходных килограмм,
может испортить жизнь каждый умнице и
красавице. И все же, добавляет психолог,
полученные в ходе исследования резуль-
таты тем и хороши, что доказывают го-
раздо большую значимость внутреннего
мира женщины, чем гладкости ее кожи. 

Стоит отметить, что 32 года - далеко
не предельный возраст, в котором жен-
щины чувствуют всю силу собственного
очарования. Как показало исследование,
любая пятая дама и решительно ощу-
щала себя более удобно по достижению
40-летия. 

Источник:http://style.rbc.ru

...в поисках нужной вещи в недрах своих
сумок.

76 дней своей жизни, которые могли
быть посвящены спасению человече-
ства, совершенствованию внутреннего
мира или, в конце концов, отдыху от
забот и трудов, женщины проводят, пыта-
ясь выудить из бездонных глубин своей
сумки необходимую в нужный момент
вещь. К такому выводу пришла эксперт
гамбургского исследовательского бюро с
экзотическим названием "Колибри" Уте
Радемахер. В исследовании, проведен-
ном ею по заказу женского журнала
Petra, приняли участие 150 жительниц из
17 европейских стран. В результате про-
веденного опроса эксперт установила,
что 95 процентов жительниц развитых
стран владеют минимум двумя, а макси-
мум двадцатью сумками. Первенство же
по количеству сумок занимают итальянки
- некоторые жительницы Апеннинского
полуострова являются счастливыми
обладательницами 60 различных сумо-
чек. Четыре из пяти женщин могут вспом-
нить о своей первой сумке. И ни одна
представительница прекрасной поло-
вины человечества - вне зависимости от

места жительства - не позволит посто-
роннему засунуть нос в потайные глу-
бины ее сумочки.

"Сумка является неотъемлемой частью
процесса эмансипации, - считает Уте Ра-
демахер. - Она - своего рода необходи-
мое жизненное пространство. Чем
больше значения женщина уделяет про-
фессиональной реализации, тем более
важное место в ее жизни занимают
сумки". По словам исследовательницы,
сумки - это одновременно и средство
транспортировки, и способ самовыраже-
ния. Они играют роль саквояжей "первой
помощи", финансовых центров, а если в
них находится место лэптопу или Black-
Berry, еще и центральных коммуника-
ционных станций.

Что же касается вечного хаоса в жен-
ских сумочках, то, по убеждению автора
исследования, избежать его невозможно.
"Принцип хаоса и сумка неразрывно свя-
заны между собой. Поиски нужной вещи
в недрах сумок соединяют между собой
женщин всего мира. Мужчинам этого не
понять".

Источник: "Немецкая волна" 

В течение жизни женщины
проводят 76 дней

Женщины становятся 
красивыми в 32 года
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«Здравствуйте мои доро-
гие!» –  именно так начина-
лась любимая многими
детская передача «В гостях
у Сказки».  Возможно, не
все помнят эту передачу,
однако, думается, всем
знакома известная сказка
А.С. Пушкина «О рыбаке и
рыбке», пересказывать
сюжет которой нет смысла.
Напомним лишь, что ста-
рик так и остался при своей
пустой сети, а старуха
опять очутилась в старой

избе над разбитым корытом. То есть, мораль сказки ка-
залось бы довольно очевидна – беспредельная жад-
ность наказуема. 

Однако, если применить определенную изобрета-
тельность и чувство юмора, можно сказать, что все, чего
не хватило бабке, чтобы выйти из положения победи-
тельницей, так это умения правильного  финансового
планирования.  Согласитесь, что хоть старухино благо-
получие и было кратковременным,  однако, этот период
сильно напоминает жизненый цикл среднего работаю-
щего человека. Сначала доход идет по нарастающей,
затем выравнивается и резко падает с выходом на пен-
сию. Что же предпринимает рядовой канадец в течение
своей жизни, чтобы обеспечить свою старость? Да, в
общем-то, то же самое, что и бабка в нашей сказке:
живет, используя все, что есть, постоянно мечтает о
большем доходе, думая, что вот тогда-то и начнется на-
стоящая финансовая свобода. При выходе на пенсию
(если это вообще происходит), многие каются и плачут
над разбитым корытом. Однако, чаще всего, время уже
упущено, да и доход не позволяет ничего отложить в
«кубышку».. 

Вы спросите: «А какова альтернатива?» Отвечу: уни-
версального правила, которое работало бы для всех и
каждого, не существует. Xотя бы потому, что мы все на-
ходимся на разных стадиях нашей жизни: кто-то только
недавно закончил учиться и развивает свою карьеру,
кто-то только что обзавелся семьей, кто-то думает о
том, как финансировать обучение детей, а кто-то серь-
езно задумывается о будущей пенсии. Каждая такая
стадия имеет свои достоинства и свои недостатки. По-
этому, конечно же, подход финансового советника в
каждом случае должен быть индивидуальным. Однако,
в условиях современного рынка практически на каждом
этапе жизни существуют определенные стратегии, при-
менив которые, вы можете вполне реально достигнуть
поставленных целей. 

При этом мне, все-таки, хочется упомянуть одно хо-

рошее правило, которое, по моему мнению, было бы
неплохо знать еще со школьной скамьи. Это правило
«10-70-20».  Число «10» представляет собой 10% от об-
щего дохода семьи, которые необходимо откладывать
на будущее. При этом нужно понимать, что накопления
с этих 10% и явятся вашей, так называемой, будущей
«дойной коровой». Иными словами, копить деньги
нужно в таких финансовых продуктах, чтобы вклад
можно было бы использовать под заем, с целью сохра-
нения его целостности как можно дольше. (Подробнее
об этих продуктах я расскажу в следующих выпусках.) 

Далее, число «70» – это 70% от общего дохода, ко-
торые выделяются на обеспечение жизненного стиля
семьи. Сюда входят все ежедневные расходы, оплата
коммунальных услуг, затраты на развлечения и спорт, а

так же отпуска и подарки. 
Оставшиеся 20% необходимы на покрытие большого

«Д», т.е., долга во всех его проявлениях (ипотека (mort-
gage), займы на машину, обучение и другие кредиты).
Представляете, в каком выигрышном положении была
бы наша старуха из сказки, если бы она знала об этом
правиле?! Я больше чем уверена, что у нее и долга-то
никакого не было, так что она могла бы откладывать все
30%!

Конечно,  применять правило «10-70-20» хорошо с
самого начала своей независимой жизни, т.е., до при-
обретения какого-либо долга. Однако, опыт показывает,
что использовать его как основное руководство можно
на любом этапе и при помощи опытного финансового
советника со временем многие, даже, казалось бы, без-
надежные, ситуации могут быть приближены к данном
уравнению. 

Несомненно, что грамотное финансовое планирова-
ние важно для благополучия как всей семьи, так и от-
дельного человека. Правда, нередкими бывают
ситуации, когда желание и мечту клиентов не удается
осуществить по причине....неудовлетворительной кре-
дитной истории или полном ее отсутствии.

Большинство из нас, приехавших в Канаду, быстро
выучило понятие и значение кредитного бюро в нашей
финансовой жизни. Но не все знают, как правильно за-
ботиться о своей кредитной истории и что в конечном
итоге на нее влияет. Существует мнение, что если ты
выплачиваешь свои долги регулярно, то беспокоится не
о чем. Кроме того, многие считают, что если долгов нет,
то и кредитная история хорошая. Во многих случаях это
совсем не так.

Оценка баллов кредитного бюро составляется с уче-
том следующих показателей: 

только 35% окончательной оценки зависит от регу-
лярности выплат по кредитам, при это    м учитывается со-
отношение между снятыми и оставшимися на кредите
деньгами, то есть, соответственно, чем больше остав-

шийся баланс, тем лучше; 
30% определяет общая сумма долга, включающая

все кредиты. При этом негативное впечатление про-
изводится выбранными по максимуму кредитными кар-
тами или линиям; 

15% зависит от срока (старости) кредита. Чем
дольше вы имеете этот кредит, тем лучше. Так что, если
решили избавиться от какой-либо карты, выбирайте
самую недавнюю. Запись о каждом закрытом счете хра-
ниться в вашей истории до 7 лет, но не будет учиты-
ваться при подсчете;

10% находится в зависимости от разнообразности
финансовых компаний, представляющих вам кредит.
Это значит, что если вы имеете кредиты от многочис-
ленных источников: банки,  магазины (такие, как Bay,

Sears, Home Depot и др. ),
автомобильные компании,
трастовые компании и др.,
-то это вам совсем не на

руку. Вообще, скажу вам по секрету, что кредиты от ма-
газинов сильно ударяют по вашей оценке. Избавляйтесь
от них в первую очередь. 

10% зависят от частоты обращения за кредитом в
течение последних 12-18 месяцев. При этом если вы
ищите хорошую сделку для ипотеки (mortgage), то ча-
стые обращения в кредитное бюро от банков в течении
1 месяца не понизят вашего балла (beakon).

Еще один совет семейным парам. Иногда происходит
так, что все запросы на кредит подаются только одним
из супругов, причем, часто мужем - по причине более
высокого дохода или просто из-за удобства. При этом
вторая половина, пользуясь полученными кредитами и
помогая их выплачивать, не имеет своей кредитной ис-
тории, как таковой. Когда наступает момент, где необхо-
димо использовать кредитоспособность обоих супругов,
жена оказывается не в состоянии ни чем помочь и на-
ступает неизбежное разочарование. Поэтому, в этом
случае, настоятельно рекомендую подавать на кредиты
по очереди, что бы обепечить достаточную кредитную
историю для обоих.

Получить полную распечатку своей кредитной исто-
рии можно за небольшую плату ($15-$16) на веб-сайтах:
www.TransUnion.ca и\или www.Equifax.ca. Подобные
распечатки рекомендуется извлекать, по крайней мере,
два раза в год для отслеживания своей истории, а также
для предотвращения кражи личностной информации. 

Это все, чем мне хотелось поделиться в данном но-
мере. Я надеюсь, что многим удалось подчерпнуть что-
то нужное и интересное. Если у Вас возникли
какие-либо вопросы или пожелания, пожалуйста, не
стесняйтесь звонить или писать мне, Наташе Зудиной:
nzoudina@shaw.ca или тел.403.836.52.30

В следующем номере мы обсудим, почему так важно
мечтать и какое отношение это имеет к финансовому
планированию.

До новых встреч, 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

Сказка о рыбаке, рыбке и кредитном бюро

Website: www.webkoleso.info

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

№13(13)
16 июля 2009 года

Ф И Н А Н С Ы

Обычно тему следующей статьи мне подсказываете
вы, дорогие читатели. Каждому профессионалу своего
дела настолько ясны и понятны часто употребляемые
им в повседневной работе понятия и действия, что под-
час возникает недоумение, когда кто-то этого не знает,
хотя я оперирую обычными бизнес-понятиями. Я
думаю, с этой проблемой сталкиваются и программи-
сты, и строители, и многие другие. Сейчас в мире на-
столько сильна специализация в каждой области, а
информации так много, что это вполне нормально, когда
часть определений мы не совсем понимаем. Но если
это касается обыденных разговоров, то это не повлечет
за собой каких-либо негативных последствий. Но если
же эти неправильно сформулированные понятия отра-
женны в вашем бизнесе, то это может грозить вам по-
терей денег. 

Но перейдем к теме поближе. Как я писала выше,
главное - это разобраться в чем разница между  сотруд-
ником  (employee), сотрудником по контракту (contract
employees)  и контрагентом/контрактантом (contrac-
tors).

Как правило, первая и вторая группа ничем особен-
ным не отличаются друг от друга кроме срока работы и
условий окончания контракта найма. В первом случае
предполагается, что при успешном прохождении вами
испытательного срока от 3-6 месяцев, вы принимаетесь
на работу на постоянной основе и увольнение вам гро-
зит только на основании пунктов вашего контракта. Во
втором случае контракт сразу же заключается на опре-
деленный срок и по его истечению, как правило,  не про-
лонгируется, т.е. не перезаключается. Естественно, все
остальные приятные вещи такие, как бенефиты и до-
полнительные отчисления в пенсионный фонд пред-
усматриваются обычно только для постоянных
сотрудников. Хотя  бывают и радостные исключения.

Так какие же основные вопросы отличают эти три
группы работников? Как и в каждом деле всегда есть ос-
новные критерии, по которым и происходит разделение.
Деление идет после ответа на следующие вопросы - кто
и каким образом оплачивает:
-payroll deductions (платежные отчисления) включая
налоги- tax;
-оплату праздничных дней, отпусков и выходных посо-
бий;
-кто ответственен и оплачивает рабочий Health and
Safety Insurance;
-кто принимает или отклоняет решение об оплате EI

(пособие по безработице);
-кто решает вопрос с обязатель-
ствами по Workers’ Compensation.
Снова вернемся к нашей теме и
сравним, по каким параметрам от-
личаются Employee и Contractor.

По методу оплаты: Сотрудник
получает фиксированную зарплату
за месяц или оплату по отработанным часам или комис-
сионное вознаграждение, а Contractor – формирует и
предъявляет для оплаты Invoice.

По распорядку рабочего времени: Наемный работ-
ник работает согласно расписания или графика уста-
новленного работодателем, а контрактор –имеет
свободное расписание, не зависящее от воли кого-либо.

По бенефитной программе: Сотрудник получает от-
пускные, частично оплачивает EI страховку, отчисления
в пенсионный фонд. Contractor все вышеперечислен-
ные блага кроме пенсионного фонда, как правило,  не
получает.

По тренингам: За сотрудника платят работодатели,
полностью или частично, Contractor  оплачивает все
сам.

По расписанию и распорядку: Сотрудник работает
под наблюдением и руководством  работодателя , а con-
tractor  -«сам себе режиссер».

По отношению к собственности (рабочее место,
инструменты и снаряжение): сотрудник пользуется прак-
тически всеми приобретенными работодателем инстру-
ментами и оборудованием, а Contractor- обязан все
приобрести сам или арендовать (здание, помещение,
оборудование).

По отношению к риску потерь бизнеса: сотрудник
может быть лишь уволен и пойти искать новую работу,
получая при этом пособие по безработице, Contractor –
несет все риски связанные с потерей данного бизнеса
вплоть до банкротства.

Как только мы определились с вышеприведенными
понятиями сразу же возникает вопрос: какие регулирую-
щие или надзорные органы могут прийти к нам и про-
контролировать правильность исполнения данных
условий?

И первой строчкой идет – Canada Revenue Agency.
Все, что связано с правильностью начисления и свое-
временностью оплаты налогов проверяется именно
ими. 

Human Resources and Social Development может

задать вам вопросы по на-
числению и оплате пен-
сионных отчислений и
пособия по безработице
(EI). 

Alberta Employment and Immigration, ответственна
за то, чтобы каждая специальность соответствовала
Employment Standards Code and Occupation Health
and Safety Code. 

Alberta Workers’ Compensation Board - следит за
тем, чтобы своевременно и четко выполнялись платежи
по страхованию от несчастных случаев на рабочем
месте, а также выполняет ряд других функций связан-
ных с производством.

Это только основная часть контролирующих и про-
веряющих органов. Как мы видим, здесь, по большому
счету, все так же, как и у нас там... Куча инструкций, про-
веряющих  и такое же правило: незнание закона не
освобождает от ответственности. Поэтому, когда про-
шли первые годы в Канаде и мы стали реально смот-
реть на вещи, пришло понимание, что здесь существует
только одно кардинальное отличие – вы реально мо-
жете оспорить в суде решение, с которым вы не со-
гласны и которое было вынесено незаконно. С этим в
Канаде проще, но не значит, что легко. Для любопыт-
ствующих, советую просто пойти на судебный Cord
своего города и посмотреть, как это происходит. Доступ
открыт для всех желающих, но сам процесс впечатляет.
Свидетели, как правило, только присутствуют и даже
рта не открывают, говорят и представляют только адво-
каты. А стоимость 1 часа адвоката настолько высока,
что лучше ничего не нарушать.

Если после прочтения этой статьи стали ясны основ-
ные отличия между группами работников и соответ-
ственно разница в income  и  оплате tax значит цель ее
написания достигнута. До новых встреч.
С уважением, A & B Tax . 
www.aandbtax.ca , Тел: 403-690-2350

Что надо  знать, открывая свой биз-
нес? Конечно же, основы трудового за-
конодательства страны проживания.
Сегодня разберем разницу между со-
трудником  (employee), сотрудником по
контракту (contract employees)  и контр-
агентом/контрактантом (contractors).

Ч то  н у ж н о   з н а т ь ,  
от к р ы ва я  с во й  б и з н ес ?

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

B a c h e l o r  d e g r e e  i n  f i n a n c e
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Теперь аромат Chanel № 5 существует не только в
привычной нам форме. После двух лет кропотли-
вой работы, ошибок и экспериментов признанный

бармен экстра-класса Тони Конильяро создал свою
версию знаменитого парфюма на основе шам-
панского. Для этого он использовал пять пище-
вых ароматических компонентов,
воспроизводящих аромат иланг-иланга и жас-
мина, столько характерный для Chanel № 5.
Получившуюся эссенцию затем нужно пропу-
стить через кубик сахара, который помещается
в основу из шампанского марки «Perrior-Jouet».
Изобретенный коктейль доступен пока только в
одном недавно открытом самим Конильяро
баре в Лондоне по адресу 69 Colebrooke Row.

BH news

А р о м ат  н а  в к ус

Отец будет уделять больше времени воспитанию, если ребенок на него
похож. 

Еще эволюционная теория Дарвина позволяла сделать предположение,
что внешнее сходство должно иметь значение для отно-
шений внутри семьи. Сейчас эта гипотеза получила свое
научное подтверждение, благодаря работе исследовате-
лей из университета Монпелье, результаты которой опуб-
ликованы в журнале «Animal Behaviour».
По их данным, отцы в больше степени склонны уделять
внимание и заниматься воспитанием тех детей, которые
имеют с ними видимое сходство. Это вызвано тем, что
соответствующий механизм, передаваясь у мужчин из по-
коления в поколение, закрепился в ходе эволюции еще
тогда, когда от поведения отца зависело не только раз-
витие ребенка, но и его выживание. Одним из элементов
такого механизма является влияние на поведение отца
генетически обусловленного сходства с ребенком.

Соответствующее исследование проводилось на при-
мере тридцати семей из нескольких сенегальских дере-
вень, где образ жизни до сих пор таков, что от вклада
отца в воспитание ребенка зависит очень многое, даже
количество получаемой им пищи. Сначала матерям пред-
лагали ответить на вопросы о том, каким образом отцы
детей участвуют в воспитании (вплоть до времени и де-
нежных сумм, потраченных на ребенка), а затем опреде-
ляли степень сходства детей и отцов (причем

учитывались не только черты лица, но и запах). Результаты сопоставления
этих данных не оставили сомнения: отцы уделяют больше внимания детям,
если видят их похожими на себя.

В настоящее время аналогичное исследование проводится во Франции,
и его результаты будут опубликованы в ближайшее время.

BH news

Какие дети более любимы?

Стабильный брак и хорошие отношения с супругом улучшают качество
сна у женщин. Исследователи отметили, что дамы, состоящие в браке и под-
держивающие доверительные отношения с мужем, спят
спокойно и имеют продолжительные фазы глубокого
сна, чем незамужние женщины. Самое лучшее качество
сна отмечено у женщин, которые состоят в браке более
восьми лет. После учёта различных факторов, включая
возраст, этническую принадлежность, социально-эконо-
мический статус и депрессивные признаки, было от-
мечено несомненное влияние крепких супружеских уз на
качество сна у женщин.

Терапевты Университета Питтсбурга предполагают,
что женщины, которые давно замужем, привыкли делить
постель со своим партнёром, в то время как новобрач-
ным на первых этапах совместной жизни такие условия
могут мешать нормально заснуть и выспаться. Кроме
того психологи добавляют, что позитивные эмоции от об-
щения с мужем и отсутствие ссор избавляет от лишнего
беспокойства и переживаний, которые мешают сну.

В годичном обзоре участвовало 360 женщин среднего
и старшего возраста. Эксперты анализировали поведен-
ческие особенности после сна и проследили качество
ночного отдыха. Они отметили, что семейное счастье
снижает риск проблем сна у женщин, в то время как оди-
ночество или разногласия с супругом приводят к расстройствам сонного ре-
жима и даже способствовали бессоннице. Чем больше лет женщина
поддерживала доверительные отношения со своим мужем, тем крепче был
её сон. Стабильность семейных отношений означает хороший сон, а хоро-
ший сон в свою очередь защищает от многих проблем со здоровьем, говорят
американские медики.

Источник: АМИ-ТАСС

Крепкий брак обеспечивает
женщинам крепкий сон

часто испытывают негативные эмоции.
Люди, которые уделяют слишком много внимания собственной привлека-

тельности, склонны думать, что окружающие главным образом относятся к
ним в соответствии с внешним видом. В результате у человека могут раз-
виться навязчивые мании и эмоциональные расстройства, утверждают ме-
дики Университета Буффало /США/ и Университета Кента /Англия/. Их обзор
включал 220 человек от 18 до 33 лет.

Исследователи выяснили, что большинство женщин более чувствительны
к проявлению неприязни из-за внешности, чем мужчины. Это особенно верно
в отношении женщин, которые чувствуют острую необходимость быть
внешне привлекательными для того, чтобы завоевать расположение проти-
воположного пола. Было замечено, что родители и члены семьи не влияют
на личные представления о роли «хорошей» внешности для успешного об-
щения, а главным образом такая точка зрения складывается в результате
воздействия средств массовой информации и мнения ровесников.

Когда люди испытывают психологическое давление от общественного
мнения о необходимости быть физически привлекательным, они подвер-
жены большему риску испытать негативные эмоции. Это ограничивает раз-
витие личности и удовлетворённость жизнью во многих сферах, говорят
психологи. Особенно это касается тех, для кого собственный внешний вид
становится главным способом достижения своих целей и занятия опреде-
лённой позиции в социуме: такие личности могут испытывать не только пси-
хические, но и физические проблемы. Специалисты добавляют, что
подобная зацикленность на внешности приводит к чувству одиночества, об-
особленности от общества, пищеварительным расстройствам, навязчивым
мыслям о внешних недостатках и постоянном сравнении себя с другими.

Источник: АМИ-ТАСС

Люди, которые зациклены на
собственной привлекательности,

У мужчин, партнерши которых на 7-9 лет моложе, средняя продолжитель-
ность жизни на 11 процентов выше.

То, что мужчины "в возрасте" с удовольствием проводят время с моло-
дыми женщинами и охотно затевают с ними романы, которые порою пере-
растают в длительное партнерство и заканчиваются женитьбой, -
непреложная истина. Такова реальность ("горькая реальность", - скажут быв-
шие жены). Но до сих пор считалось, что подобные приключения, связанные
с большой эмоциональной нагрузкой, укорачивают жизнь мужчин. Ученые
из Института демографических исследований имени Макса Планка в Ростоке
(Max-Planck-Institut für demographische Forschung) доказали, что это не так.
Наоборот: чем моложе партнерши, любовницы, жены, тем дольше живут
мужчины.

Исследователи проанали-
зировали данные о двух мил-
лионах женатых и замужних
жителей Дании старше 50 лет.
Согласно этим данным, у
мужчин, партнерши которых
на 7-9 лет моложе, средняя
продолжительность жизни на
11 процентов выше, чем у тех,
кто женат на ровесницах.
Куда опаснее подобные
связи, романы, браки для сла-
бого пола. У женщин, парт-
неры которых на 7-9 лет
моложе, продолжительность
жизни на 20 процентов ниже,
чем у тех из них, кто вышел
замуж за ровесника.

Источник: "Немецкая волна"

Молодые жены 
продлевают мужчинам жизнь



6 Website: www.webkoleso.info
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Х О Р О Ш О  С И Д И М
Дорогие друзья, в этом номере нам бы хотелось

немного рассказать  о чилийских винах, которые, на
наш вгляд, несмотря на свою популярность, не-
много недооценены по соотношению своего каче-
ства и цены. 

Не удивительно, что пятивековой опыт в области ви-
ноделия принес чилийским винододелам широкую ми-
ровую известность, а  приятный климат Чили, хорошая
почва и настойчивость виноделов привели к тому, что
чилийское вино стало знаменито во всем мире.
Миссионеры, путешествующие с конкистадорами, по-
явились в Чили в середине
шестнадцатого века. В окрестно-
стях одного из первых поселе-
ний, Сантьяго, где раскинулись
плодородные долины, климат
очень напоминал испанский.
Именно там один из миссионе-
ров посадил черный виноград с
целью производства вина. Фер-
меры вскоре присоединились к
миссионерам, что наполнило
первые плодовые насаждения
религиозными целями. Готовые
вина оказались популярными и
стали экспортироваться в другие
страны.

К началу 1800 года чилийские вина составили такую
конкуренцию для испанского экспорта вина, что испан-
ская корона приказала ввести для чилийцев тяжелые
налоги и ограничения, после чего огромное количество
акров виноградников было уничтожено. 
После войны за независимость, иммиграция из Европы
привела сюда французских фермеров и виноград. В
1870 на виноградники напала филлоксера, которая бы-
стро распространилась через европейские и северо-
американские виноградники. Особые природные
условия, в Андах, с одной стороны, Тихого океана, с
другой стороны, и бесплодной пустыни на севере, поз-
волили защитить чилийские виноградники. Удаление
небольшого количества пострадавших растений позво-
лило продолжать растить виноград и производить чи-
лийские вина, в то время, как остальная часть мирового
виноделия продолжала страдать.

В 1980 году чилийские вина вновь попали на мировой
рынок, чтобы предложить ценителям недорогой способ
для наслаждения любимым напитком. Хотя некоторые
из них были не так хороши, как другие, легко выделя-

лись многие французские и американские виноделы,
такие как испанец Мигель Торрес, француз барон де
Ротшильд и американец Роберт Мондави. И сегодня с
участием иностранного капитала и совместных пред-
приятий лучшие чилийские вина завоевывают призна-
ние все большего количества требовательных
дегустаторов

Где производятся чилийские вина
В основном чилийское вино изготавливается из ви-

нограда, произрастающего в центральных долинах к се-
веру от Сантьяго в южной части страны. За годы

основная концентрация виноград-
ников сложилась в долине Маипо,
но в последнее время появилось
много виноградников в южных ре-
гионах.

Во время посещения Сантьяго
вам, несомненно, предложат экс-
курсию на винный завод, основан-
ный в 1883 году, и считающийся
одним из старейших и самым
большим винным заводом в Чили.

Он экспортирует Ка-
берне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан и Се-
мильон более, чем в 70 стран мира.

Другие, не менее замечательные сорта чилийского
вина - Рислинг, Шираз, Каберне Совиньон, Мальбек,
Пино Нуар, Каберне Фран и другие.

Что можно сказать о чилийском вине
Существующее утверждение, что многие чилийские

вина дешевы, действительно, верно. Однако, дешевые
вина часто имеют и дешевый вкус. Честно говоря, это
не совсем объективное утверждение. Сейчас на рынке
можно купить много прекрасных  и недорогих чилийских
вин. И в настоящее время мы наблюдаем улучшение
общего качества чилийского вина. В Чили имеется не-
сколько производителей, которые пытаются выпускать
чилийское вино серьезного качества, которое может со-
ставить конкуренцию на международном уровне.

Чили уже давно производит вино, но только сравни-
тельно недавно оно стало пользоваться популярностью
в США и Европе. 

Состояние дел на сегодня
Чили находится в первой десятке крупнейших стран-

производителей вина в мире. В стране расположено
около 271000 акров виноградников. К северу от столицы
Сантьяго располагаются виноградники, предназначен-
ные для столового винограда и производства спирта, но
не виноделия.

В пятидесяти милях  к северу от Сантьяго находится
долина Аконкагуа. В этом регионе около 979 гектаров
отдано под виноградники. В основном  - это Каберне Со-
виньон, а также здесь производится сухое чилийское
вино.

К югу от Касабланки и к юго-западу от Сантьяго на-
ходится ущелье Маипо. Здесь в теплом климате плодо-
носят около 15000 гектаров виноградников. Основные
сорта -  Каберне и Шардонне. К югу от долины Маипо (в
80 милях к югу от Сантьяго), находится долина Рапель,
где производится Мерло и Каберне. Тут изготавли-
ваются лучшие чилийские вина - красные. Удивитель-
ным в Чили является ущелье Курико, где производятся
Мерло и Совиньон Блан. Здесь наблюдается значитель-
ная разница температур, днем вы можете получить сол-
нечный удар, а ночью - замерзнуть от холода. Говорят,
что именно этот аспект придает чилийским винам не-

обычно приятный вкус.
В начале 1990-х годов

красные чилийские вина
часто дополнялись яблоч-
ными и травяными добав-

ками. Радует, что сегодня ситуация изменилась, и
теперь лучшие чилийские вина по праву носят свое зва-
ние вкусного и недорогого вина. Однако их стоимость
уже не настолько низка, как это было раньше. Для за-
воевания рынка Чили, как и многие другие винодельче-
ские державы, поступило умным образом. Вначале,
продавая вино по низкой стоимости, чилийские про-
изводители вин привлекли  внимание покупателей, а
потом стали выпускать новые премиум-сорта, но
уже,соответственно, по более высоким ценам.

Наш совет: если вы действительно хотите насла-
диться вином, и еще ни разу не пробовали чилийский
вариант, приобретайте только лучшие чилийские вина
по нормальной цене. При этом, не спешите покупать де-
шевое вино. Вы рискуете навсегда разочароваться в чи-
лийском вине. А оно по вкусовым и внешним качествам,
действительно, поразительно! Рекомендуемые произво-
дители -  J. Bouchon, Montes

Удачи Вам. 
Винный клуб Калгари

Вино со склонов Анд

Как мы помним из пре-
дыдущих выпусков, страхо-
вые выплаты по различным
типам полисов могут пред-
ставлять собой либо едино-
временную выплату (lump
sum), либо периодические,
обычно ежемесячные, вы-
платы (cash flow). Приме-
ром единовременной
выплаты является выплата
по страховке жизни, приме-
ром периодических выплат
– выплаты по нетрудоспо-
собности. Сегодня я рас-

скажу еще об одном виде страхования,
предусматривающем единовременную выплату. Речь
идет о сравнительно новом виде страхования – страхо-
вании от критического заболевания (Critical Illness insur-
ance).

Концепция страхования от критического заболевания
– выплата застрахованному оговоренной суммы в слу-
чае диагностирования у него заболевания из перечня,
предусмотренного страховым контрактом. 

Как это ни странно звучит, данный вид страхования
связан с прогрессом медицины. В самом деле, вспом-
ним: еще пару-тройку десятков лет назад, например,
слово «рак» звучало практически как приговор, и в боль-
шинстве случаев даже не имело значения, о каком
именно виде рака идет речь. Сейчас это, к счастью, не
так, и по некоторым видам рака прогноз благоприятный
в 80-90% случаев. Это означает, что многие люди, пе-
ренесшие рак, могут жить многие годы полноценной
жизнью и даже доживать до глубокой старости. То же
справедливо и для таких почти фатальных в прошлом
состояний, как инфаркт, инсульт, диабет первого типа…
Несколько десятков лет назад никому и в голову бы не
пришло страховать от наступления подобных состоя-
ний, поскольку почти наверняка больной вскоре умирал,
и оттого людям важнее всего было иметь страховку
жизни. 

Теперь же, благодаря успехам медицины, во многих
случаях больные живут после появления у них критиче-
ских заболеваний, и иногда живут долго. Казалось бы,
этому можно только порадоваться! Но это порождает
другой вид риска – если не для жизни человека, то для
его финансового благополучия. 

Вспомним горькую истину, которую мы часто гоним от
себя прочь: в Канаде лучше быть или очень здоровым,
или очень больным. В первом случае с медициной вы
не соприкасаетесь вообще, во втором – врачи сделают

все, чтобы не дать вам умереть, и будут делать это
без промедления. Но стоит вашему состоянию ста-
билизироваться, как вы сталкиваетесь с таким ма-
лоприятным явлением, как «лист ожидания». И если
вам требуется операция ли, томографическое ли обсле-
дование, или другая сложная процедура, требующая
некоторого дорогого или редкого оборудования, то ваше
ожидание может продлиться годы. Да, в конце концов,
вам сделают все, что нужно, и сделают это «бес-
платно», точнее, финансируя из провинциальных меди-
цинских планов. Но пока до вас дойдет очередь,
пройдут месяцы, а то и годы страха, иногда боли. Сло-
вом, этот кусок жизни (которая у нас, говорят, все же
одна!) трудно будет назвать полноценным…

Первое, что приходит в таких случаях в голову чело-
веку: ах, если бы у меня была альтернатива! Если бы
можно было заплатить и сделать все, что нужно, завтра
же! Затем вспоминается, что альтернатива-то такая как
раз есть: стоит проехать несколько сот километров на
юг – и в США вам сделают все, что требуется, без про-
медления. Но стоимость этого исчисляется сотнями
тысяч долларов, которых у многих просто нет, а кому-
то, чтобы их получить, необходимо пойти на многие ли-
шения: обналичить свои накопления, возможно,
продать дом, поставить крест на благополучии семьи,
образовании детей… В итоге человек, который еще
вчера так радовался тому, что его «вытащили с того
света», оказывается перед мучительной дилеммой –
ждать в страхе или лишать семью финансового буду-
щего… Известны случаи, когда такая дилемма даже до-
водила людей до суицида.

…Вспоминаю разговор трехлетней давности с кол-
легой, который за шесть лет до этого перенес инфаркт
(в довольно молодом возрасте). Его спасли, но после
этого он вынужден был «ходить по стеночке», ожидая
столь необходимой ему операции аортокоронарного
шунтирования. Ждать пришлось три с половиной года.
Проникновенно глядя мне в глаза, он тихо говорил: «Не
приведи тебе Бог просыпаться каждое утро с мыслью,
что этот день для тебя может оказаться по-
следним – когда у тебя трое маленьких
детей и жена-домохозяйка. Если б у меня
было 300 тысяч, сделал бы эту операцию
в США не задумываясь. Но - увы…» Для
него, в конце концов, все кончилось хо-
рошо. Но бывает по-всякому.

В ответ на эти нужды и возникло стра-
хование от критических заболеваний.
Принцип подобных страховых планов до-
вольно прост: в страховом контракте про-
писывается перечень заболеваний,

попадающих под дей-
ствие этого контракта.
Это может быть или
краткий перечень,
обычно включающий

три основных заболевания (рак, инфаркт, ин-
сульт), или расширенный, куда входят, кроме
названных, еще 12-15 заболеваний. В случае,

если у вас диагностируется одно из этих заболеваний,
задача у вас одна: прожить после дня диагноза хотя бы
30 дней, поскольку страховая сумма выплачивается
только в том случае, если застрахованный остался в
живых на тридцатый день со дня врачебного диагноза.
Выплата – единовременная, и контракт не оговаривает,
на что вы обязаны ее потратить. Прогноз, длительность
лечения, ожидаемая продолжительность жизни – ничто
не имеет значения для выплаты страховой суммы.
Единственный фактор – это поставленный и подтвер-
жденный диагноз. Разумеется, страховая компания при
этом тщательно проверит, не обращались ли вы к врачу
с симптомами или предвестниками вашего заболевания
до оформления страхового контракта.

И опять же, как и в случае страхования от нетрудо-
способности, можно предусмотреть возможность воз-
врата вам уплаченных вами премий по прошествии 10
или 15 лет, если Бог вас хранил и критического заболе-
вания не возникло. Разумеется, премии при этом будут
выше, но такой полис можно считать «копилкой» или
беспроцентным вкладом, «проценты» за который – вы-
плата вам страховой суммы в случае чего.

Прекрасно понимаю, что это – самый подверженный
суевериям и фобиям вид страхования: люди стараются
гнать от себя мысли о таких страшных болезнях. Но за-
думаться об этом, при помощи специалиста, всегда
стоит. Ведь на кону – ваше благополучие, душевный
покой и благосостояние ваших близких!

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

Тема следующего выпуска – Особенности налогообло-
жения частных лиц в Канаде

Ф И Н А Н С Ы

Страхование от критического заболевания

Оскар Васильев,

Финансовый консультант,

Certified Financial Planner,

Certified Senior Adviser
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Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В . . .

При легких недомога-
ниях можно сделать мас-
саж самостоятельно. Для
этого нужно только знать
энергетические точки на
теле, которые связаны с
теми или иными внутрен-
ними органами. Так, если
утром вы проснулись и у
вас болит голова (чаще
всего причиной является
застой венозной крови),
нужно вызвать приток све-
жей крови. Для этого сле-
дует несколько раз
надавить на темя, на точки,
расположенные чуть выше

лобной границы роста волос. Затем подушечкой боль-
шого пальца легко нажмите на точки вдоль правой сон-
ной артерии, спускаясь от нижней челюсти к ключице

(примерно четыре-пять точек) и так же вдоль левой ар-
терии. Повторите шесть-семь раз.  При болях в по-
яснице широко расставив пальцы, обнимите себя за
талию так, чтобы большие пальцы лежали сзади вдоль
поясничных позвонков. Выпрямив спину, сделайте не-
сколько (десять-пятнадцать) нажатий подушечками
больших пальцев на эти точки. Хорошие советы, как из-
бавиться от бессонницы, давал Наполеон, который, как
свидетельствует история, спал всего по три часа. Но
этого ему вполне хватало для восстановления энергии.
"Во-первых, - говорил он, - нужно закрыть в мозгу все
ящички с вопросами и проблемами минувшего дня и
полностью отключиться. Во-вторых, проснувшись, сразу
же встать, не вылеживаясь и не потягиваясь". Или боль-
шим пальцем левой руки нажимайте сверху вниз в че-
тырех точках вдоль левой сонной артерии, правой -
вдоль правой. Примерно по три раза с каждой стороны.
Затем тремя пальцами слегка надавите на точки вдоль
шейных позвонков, спускаясь сверху вниз от затылоч-
ной области к плечевому поясу. Затем, вытянув ноги,

максимально согните и разогните
большие пальцы ног, стимулируя
кровообращение в нижних конечно-
стях. Повторите несколько раз.

Проводятся массажи и для похудения. Однако, для
большей результативности, делать их должен специа-
лист. Но как показывают опыты, массаж здесь менее
эффективен, чем, например, регулярная гимнастика.
При массаже местное его значение (разрушение жиро-
вых клеток) ничтожно. Клетки эти очень эластичны и
практически не подвержены разрушению, как считалось
ранее. Вес при массаже теряется за счет усиления об-
мена веществ, стимуляции кровообращения и более ак-
тивного выведения шлаков, поэтому предпочтение
отдавайте общему массажу, а не только массажу жи-
вота и бедер.

Массаж показан всем: от грудных младенцев до
людей преклонного возраста. У детей он способен по-
мочь решить многие проблемы развития.

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

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

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

C h i n e s e  M e d i c i n e

Как сделать массаж самому себе

Как утверждают врачи, каждый из нас
на протяжении жизни хотя бы раз стано-
вится «жилищем» для паразитов. Эти су-
щества попадают в организм человека
по-разному, иногда мы не подозреваем
об их существовании и удивляемся пло-
хому самочувствию, вроде бы беспри-
чинному. Мало кто знает, что паразиты
могут спокойно существовать и размно-
жаться в самых различных системах и
органах – в пищеварительном тракте, в
мышечных тканях, в мозге… В общем,
где угодно. 

Распознать и удалить их из организма
довольно сложно, настолько хорошо они
умеют приспосабливаться и обзаво-
диться защитными механизмами. Вред
же, наносимый паразитами, достаточно
серьезен: они истощают организм, живя
за счет питательных веществ; засоряют
органы и системы токсинами, нарушая их
нормальную работу; провоцируют разви-
тие различных заболеваний. 

Изучая в течение многих лет парази-
тов и их влияние на человеческий орга-
низм, ученые пришли к выводу, что
необходимо создать средство, не только
очищающее от паразитов, но и способ-
ствующее нормализации нарушенных
функций организма. В результате по-
явился препарат под названием Трой-
чатка Эвалар.

Что это такое?
Тройчатка Эвалар – на-

туральное средство на основе расти-
тельного сырья, которое способствует
очищению организма. Врачи рекомен-
дуют принимать его в качестве обще-
укрепляющего средства, для улучшения
состояния желудочно-кишечного тракта.

Из чего состоит?
Экстракт и цветки пижмы обыкновен-

ной – эффективное средство против ки-
шечных паразитов, противомикробное и
противоглистное. Кроме того, обладает
противовоспалительным и обезболиваю-
щим действием.

Бутоны гвоздики – являются мощным
антисептиком, который эффективно бо-
рется как с яйцами глистов, так и со
взрослыми паразитами. Способствуют
снижению процессов гниения и брожения
в кишечнике.

Экстракт и трава полыни горькой –
способствует нормализации работы же-
лудочно-кишечного тракта, усиливает от-
деление желчи, а также улучшают ее
отток по протокам, тем самым не позво-
ляя образовываться камням. Кроме того,
полынь оказывает широкое противопара-
зитарное воздействие, в особенности от-
носительно круглых паразитов,
стимулирует выделение желудочного
сока.

В каких случаях 
необходимо лечение?

Начинать очистку организма от пара-
зитов с помощью Тройчатки Эвалар сле-

дует, если:
-  у кого-то из членов
вашей семьи обнаружены

паразиты, что подтверждено лаборатор-
ными исследованиями;
- возникло подозрение наличия глистных
инвазий, а также с целью профилактики
их появления;
- наблюдаются частые ангины, ОРЗ, по-
липы, тонзиллиты;
- появляется множество прыщей и угрей,
пигментные пятна, ранние морщины, се-
дина, плешивость, ослабление ногтей и
волос;
- наблюдается упадок сил;
- у женщин участились гинекологические
заболевания, а у мужчин – заболевания
предстательной железы.
Противопоказания 

Нельзя принимать Тройчатку Эвалар
беременным и кормящим женщинам,
людям, страдающим язвенной болезнью
желудка и эрозивными гастритами, а
также в случае индивидуальной непере-
носимости компонентов. Прежде чем на-
чинать курс очищения Тройчаткой
Эвалар, необходимо проконсультиро-
ваться у лечащего врача.

Как следует принимать 
Тройчатку Эвалар?

До 12 лет препарат принимать не ре-
комендуется. Детям старше 12 лет, а
также взрослым, можно принимать по 2
капсулы (0,4г) или по 4 капсулы (0,2 г)
трижды в день, во время приема пищи.
Курс лечения должен составлять не
менее одной недели. 

Побочные эффекты
Во время очищения организма с по-

мощью препарата Тройчатка Эвалар воз-
можно появление чувства усталости или
некоторого дискомфорта. Причина – па-
разиты, почувствовав агрессивную для
них среду, начинают защищаться, выде-
ляя больше токсинов. В случае, если па-
циент ощущает дискомфорт, можно
придерживаться следующей схемы
приема препарата:
- 1-й день – 2 капсулы (0,4 г) или 4 кап-
сулы (0,2 г) один раз в день;
- 2-й день – по 2 капсулы (0,4 г) или по 4
капсулы (0,2 г.) два раза в день;
- с 3-го по 7-й день - по 2 капсулы (0,4 г)
или по 4 капсулы (0,2 г.) три раза в день;
- с 8-го по 14-й день - по 2 капсулы (0,4 г)
или по 4 капсулы (0,2 г.) один раз в день.

После окончания курса лечения врачи
советуют продолжать принимать 2 кап-
сулы (0,4 г) или 4 капсулы (0,2 г) один раз
в неделю, на протяжении 2-3 месяцев.
Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести  эти уникальные дары при-
роды.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW 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 и жизненной энергии на
долгие 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

А Д А М О В О  Я Б Л О К О

вдвое чаще женщин.
Наиболее полез-

ным для здоровья
россияне считают
рацион, основанный
на морепродуктах,
овощах и фруктах, -
показал опрос, про-
ведённый Исследо-
вательским центром
портала SuperJob.ru
среди 4800 респон-
дентов из семи окру-
гов РФ. По мнению 67% россиян, рыба и
морепродукты «улучшают работу сосу-
дов», «являются основным источником
белка, фосфора и йода», а потому наи-
более полезны. Благодаря тому, что мо-
репродукты «позволяют сохранить
стройность», предпочтение блюдам из
морских обитателей чаще отдают пред-
ставительницы прекрасного пола (73%
против 61% среди мужчин). Кроме того,
вера в полезные свойства рыбных блюд
растёт с увеличением возраста и дохода
респондентов.

Особую пользу от употребления в
пищу свежих овощей отмечает 63%
участников опроса. Интересно, что жен-
щин среди них на 10% больше, чем муж-
чин. При этом некоторые респонденты
считают, что «овощи и фрукты, куплен-
ные в магазинах, с трудом можно назвать
полезными». «Кушайте овощи и фрукты,
выращенные на своих садовых участ-

ках!» - призывают
они.

Фрукты, в кото-
рых «много вита-
минов и железа»,
считает наиболее
полезной группой
продуктов 43%
россиян. Моло-
дёжь до 20 лет
выбирала этот
вариант ответа
активнее осталь-

ных (57%). 
Несмотря на разбушевавшийся свиной
грипп, мясные блюда считают полезными
28% наших сограждан. Неудивительно,
что мужчин среди них на 20% больше,
чем дам. «Кушать хочется всегда...»;
«Лучше всего - баранина», - комменти-
руют свои кулинарные предпочтения
представители сильного пола.

На 1% меньше набрал вариант ответа
«зелень» (27%). Чем старше опрошен-
ные, тем больше они уверены в том, что
салат, укроп и петрушка - незаменимые
составляющие здорового питания. 

Уверенность в пользе молочных про-
дуктов снижается по мере увеличения
дохода респондентов. В целом же эту
группу продуктов отметили 24% россиян,
убеждённые в том, что эти продукты - это
«источник кальция, который является не-
обходимым условием для укрепления и
поддержания здоровья костей и зубов».

Орехи и сухофрукты набрали 13% голо-
сов респондентов, а крупы - 11%. Ягоды
считают особенно полезными 6% наших
сограждан, а хлебобулочные изделия -
4%. 

Стоит отметить, что среди почитателей
сухофруктов больше женщин, чем муж-
чин (15% и 11% соответственно), а вот
хлебные изделия полезными чаще счи-

тают именно представители сильного
пола (6% против 1% среди дам).

Реже всего в качестве полезных про-
дуктов россияне называли бобовые (3%). 
Затруднился с ответом 1% респондентов:
«Я считаю, что все из перечисленных
продуктов по-своему полезны»; «По-
лезно всё, но в меру!»

Источник: www.superjob.ru 

одного укола хватает на полгода.
Масштабный эксперимент китайских

исследователей из пекинского Нацио-
нального исследова-
тельского центра по
планированию семью
увенчался успехом,
сообщает The Inde-
pendent: из 1000 доб-
ровольцев дети
родились лишь у 1%,
что сопоставимо по
эффективности с
женской контрацепцией в виде таблеток.
Сообщается, что группа здоровых муж-
чин в возрасте от 20 до 45 лет в течение
двух лет получала регулярные инъекции
тестостерона, ведя при этом половую
жизнь с женщинами без проблем репро-
дуктивного характера в возрасте от 18 до
38 лет. Как отмечает издание, это был
крупнейший эксперимент по испытанию
гормональных контрацептивов для муж-
чин.

Как пишет автор Джером Тэйлор, по-
явление женских контрацептивов в ше-

стидесятых годах прошлого столетия не
только "революционизировало" секс, но
и взвалило бремя ответственности на

женщин, поскольку все
предыдущие попытки раз-
работать аналогичное
средство для мужчин тер-
пели неудачи: они или вы-
зывали резкие перепады
настроения, или снижали
половое влечение.

Сообщается, что в рам-
ках эксперимента муж-

чины получили 500 мг ундеканоата
тестостерона, растворенного в масле
чайных семян. Инъекции привели к со-
кращению количества двух гормонов, вы-
рабатываемых в мозге:
фолликулостимулирующего и лютеини-
зирующего, что в свою очередь приво-
дило к приостановке выработки спермы.
Последствия эксперимента обратимы -
через шесть месяцев после его оконча-
ния уровень выработки мужского семени
возвращается к норме.

Источник: Inopressa.ru

Созданы противозачаточные для мужчин:

Мужчины считают мясо полезным
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31 Июля 2008 г. Ночью было всего +5. Вот такое
лето. К полудню, правда, прогрелось до +22... После ра-
боты – «мухой» домой. Собрались в дорогу быстро, за-
правились и в путь. До пограничного пункта Коутт
доехали почти без остановок, в 21.00 уже в новом
Дьюти Фри прикупили бутылку «Jack Daniels» и подъ-
ехали к КПП. Что ли по причине позднего времени, но
работала лишь одна линия. Желающих же уехать в
США было немало, поэтому нам пришлось прождать
около часа. Разухабистый пограничник открыл наши
паспорта и первым же вопросом огорошил меня: «Не
могли бы вы сказать мне несколько слов на языке пенд-
жаби?» Видя моё недоуменное выражение лица, он
сменил тему. Как мы поняли позже, скорей всего, его
смутила казахстанская виза в наших паспортах, а для
всех североамериканцев, не отличающихся особыми
географическими познаниями, любая страна с оконча-
ние «стан» дает
повод для широ-
кой фантазии. Вот
он, поди, и спутал
нас с пакистан-
цами. 

Закончив
обычную беседу,
уже при полной
темноте мы
въехали в штат
Монтана. Бук-
вально через 10
минут машину за-
полнил едкий и
удушливый серни-
стый запах, есть
ли не сказать
круче – вонь. Наверное, где-то выброс произошел – тут
какие-то перерабатывающие предприятия есть. Ну это
только предположение, потому что темень вокруг пол-
ная - едем, используя GPS. Правда, дорожное покрытие
отличное, действительно, американское. 

Вот так за 2 часа «пролетаем» оставшееся расстоя-
ние и въезжаем в Грейт Фоллс, раскинувшийся по бе-
регам реки Миссури, знакомой доселе лишь по
учебникам географии. Довольно крупный город, осо-
бенно для этого малозаселенного штата, население ко-
торого всего 990 тысяч, что на 100 с лишним тысяч
человек меньше, чем в  Калгари! На первый взгляд,
город просто утыкан всевозможными казино, которые
порой располагаются в самых неожиданных местах - в
мотелях, закусочных, ресторанах, и даже на заправоч-
ных станциях! Ровно в полночь заселяемся в отель «Та-
унхаус Инн». Обыкновенный номер, только жарковато,
а кондиционер работает шумно. Ну и цены в гостиницах
здесь явно выше канадских. За такой номер в Канаде
мы заплатили бы не больше 70 долларов, а здесь при-
шлось выложить 90. Ну понятно, город живет туристи-
ческим сезоном. Ужинаем оставшимся харчом,
припасенным в Кларесхольме и заваливаемся спать...

1 августа, 2008 г. Грэйт Фоллс, штат Монтана, США,
отель «Таунхаус Инн»...Из-за жары в номере сон был

тяжеловатым и прерывистым, по-
этому и проснулись около 7-ми
утра. Пошли на завтрак в кафе
при отеле – как всегда, всяческие
хлопья с молоком, джемы, яйца,
булочки, маффины, каши, чай-
кофе-соки... Не обошлось без
конфуза. На одном из подносов
стояли стаканы, как нам показа-
лось, со свежевыжатым, но по-
чему-то совсем без запаха,
апельсиновым соком. Взяв по та-
кому стаканчику, мы, было, хо-
тели его уже употребить, как к
нам подбежал приветливый повар
и сказал, что это... тесто для пан-
кейков. И только тут мы обратили
внимание на прикрепленные к
стене автоматические аппараты
для жарки оладьев, чем–то напо-
минающие советские вафель-

ницы. Обработав жаровочные формы маслом, повар
залил в них тесто и через три минуты мы уже жевали
пышущие жаром оладушки с кленовым сиропом.... 

Расплатившись за ночлег, тронулись в дальнейший
путь, предварительно залив полный бак. (Бензин здесь
дешевле, чем в Калгари примерно на 20 центов за
литр). А конечная цель нашего путешествия – На-
циональный парк Yellowstone (Жёлтый Камень),
что в штате Wyoming (Вайоминг). И «пилить» до
него еще километров 400. Опять включили GPS, ко-
торый, как я слышал, в России несколько грубовато
кличут «электробабой» (видимо, за женский голос,
вещающий об изменениях маршрута). Правда, ап-
паратурка эта разок дала маленький сбой, и вместо
кратчайшей дороги до Йеллоустоуна, выбранной
нами накануне, почему-то повела нас по наибы-

стрейшему пути, кото-
рый длиннее на 140 км.
Пока это выяснилось,
мы проехали почти
через весь город.
Минут через 20 все же
вышли на нужную
трассу. Максимальная
скорость здесь – 70
миль (110 км/час).

Километров 50 едем по
довольно скучноватым ме-
стам - степи да фермерские
хозяйства. Затем въезжаем
в очень живописный лес.
Он и называется как-то не-
затейливо - Националь-
ный Лес (National Forest).

Здесь находятся знаменитые пещеры Льюиса и
Кларка, но времени на их просмотр в этот раз нет. Мно-
гочисленные речушки и ручьи, скалы, буйная раститель-
ность. 

Примерно через час езды по этой лесной сказке
опять выходим на степные просторы.    Температура по-
вышается, к полудню уже 30 гра-
дусов. За 80 км от въезда в парк
делаем небольшой привал в жи-
вописном местечке на берегу
Йеллоустоун Ривер, после чего
без остановки едем до курорт-
ного городка Гардинер, который
находится прямо у северного
въезда в парк. А уже 35 граду-
сов! Начинает давать о себе
знать высокогорье – а ведь
всего-то 1620 метров над уров-
нем моря. Миновали Гардинер, в
котором, построив свои отели,
похоже, «отметились» все как
всемирно известные, так и не
очень владельцы гостиничных
сетей.

Далее платим 25 долларов
за въездной билет в парк (дей-
ствующий, кстати, целую не-
делю) и попадаем в какой-то
инопланетно-нереальный мир
Йеллоустоуна. В результате трех
мощнейших извержений вулкана, последнее из которых
произошло 640 тысяч лет назад и «изрыгнуло» около
240 кубических миль осколков, образовалась калдера
(углубление в конце жерла вулкана) размером 48 на 72
километра. За многие тысячелетия  здесь образовался
огромный массив с уникальной флорой и фауной. А
тепло магмы, оставшиеся после извержения, и до сих
пор питает многочисленные гейзеры, горячие источ-
ники, дымящиеся воронки и грязевые вулканчики.
Нужно сказать, что Йеллоустоун – это первый в мире
парк, получивший в 1872 году статус Национального со
всем вытекающим отсюда законодательством, и дав

пример другим государствам для создания и сохране-
ния подобных мест... 

В том месте, откуда мы начали наше путешествие
по парку,  ландшафт и растительность очень напоми-
нали крымский - горы, склоны которых поросли южными
хвойными деревьями и кустарниками. Буквально через

5 минут останавливаемся – в метре от дороги пасутся
две оленихи (или лосихи?)! Щёлк – пара первых фото
готова!.. Еще несколько минут езды по извилистой гор-
ной дороге и мы в местечке Mammoth Hot Springs.
Здесь находятся штаб-квартира парка, отель с одно-
именным названием, всевозможные ресторанчики, а
также форт, основанный почти полторы сотни лет тому
назад. Тут же можно арендовать лошадей для конных
прогулок, предварительно по желанию пройдя инструк-
таж. Здесь уже начинают бить горячие серные источ-
ники, образуя невероятных форм, размеров и цветов
террасы. Но поскольку мы не смогли предварительно
зарезервировать «место временного жительства» в
этом парке, то оставив любование этими красотами на
«потом», двинулись на юг, в надежде приткнуться на

каком-нибудь ближайшем кэм-
пграунде, потому что цены в
местных отелях просто астроно-
мические. Оно и понятно, хоть
этот заповедник открыт круглого-
дично, именно сейчас как раз
самый наплыв туристов. (А их
ежегодно сюда приезжает 3,5
миллиона! Умножьте эту цифру
просто на цену въездных биле-
тов да плюс всяческие магазины,
сувениры, услуги, кафешки и т.п.
– сумма получается просто неве-
роятная. Хотя, конечно же,
видно, куда идут эти деньги: ор-
ганизация и чистота вокруг про-
сто на высшем уровне). Да еще
и некоторые дороги закрываются
с ноября по апрель из-за мощ-
ных снежных заносов. Как, на-
пример, красивейший перевал
Golden Gate, проходящий между
скал красного цвета. Отсюда от-
крывается вид на Бансен Пик
(2610 м).

А вот и первый на нашем пути кэмпграунд, Indian
Creek, с невеселой для нас надписью « Full» - все места
заняты. Остается еще одна надежда на лагерь в ме-
стечке Norris, до него еще 20 км. По дороге не пере-
стаем любоваться меняющимся ландшафтом. (Забегая
вперед, скажу, что на всей относительно небольшой
площади парка я насчитал шесть разнообразных ланд-
шафтов от степного до почти таёжного. И это не считая
лесных массивов со всевозможными типами хвойных и
лиственных деревьев и кустарников). 

окончание на стр. 9

ЙЕЛЛОУСТОУН. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ
Часть 1

Нижние терассы Mammoth Hot Springs

Mud Volcano

Dragon Mouth

Mud Volcano area
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Вот и пара бобров не вдалеке от дороги на берегу не-
большого ручья. Смотрим на карту: так и есть, Beaver
Creek. Множество небольших озер, из которых запом-
нилось миниатюрное озерцо Нимф, ровное, словно
блюдечко с небесно-голубой водой, от поверхности ко-
торой, образуя бледноватый ореол, исходил пар. Но и
в Норрисе нас ждало разочарование – опять мест нет.
А ведь эти кэмпграунды работают без предварительной
резервации мест, то есть, кто первым приехал, того и
место. Что ж тогда творится в других, более комфорта-
бельных?.. Потихоньку наваливается усталость, не ме-
шало бы уже и проглотить что-нибудь. Еще один, чуть
ли не последний шанс - более обустроенный кэмпгра-
унд Madison, до него еще 23 км. По дороге встречаем
первого молоденького бизона, или, как их здесь еще на-
зывают, баффало, пасущегося в метре от трассы. 

Далее минуем несколько живописных гейзеров. В
Мэдисоне нам отвечают, что, конечно же, все места за-
резервированы, причем, большинство из них еще за
1,5-2 месяца. На мою почти уже мольбу найти хоть что-
нибудь в компьютерной базе данных парка, мужичок,

пощелкав клавиатурой, предложил нам одно-един-
ственное место в кэмпграунде Bridge Bay. (Из 2000
мест в 12 кэмпграудах парка всего одно свободное – не-
вероятная удача!). Правда, до него еще около 80-ти км,
зато находится он прямо на берегу озера Йеллоустоун.
Заплатив сразу за две ночи (по 20 долларов за ночь),
уже со спокойной душой мы двинулись к нашей «базе»,
но км через 10 все же решили сделать привал в пикни-
ковой зоне на берегу тихой реки Firehole и перекусили
сухим пайком, запивая его кофе из термоса...

Далее стараемся ехать без остановок. Уже на подъ-
езде к нашему лагерю, увидели на горизонте гигантские
клубы черно-серого дыма, исходящие, судя по карте, из
района Mud Volcano Поначалу мы так и подумали – ух
ты, блин, извержение вулкана! Позже мы лишь посмея-
лись над своей наивностью, увидя сам вулкан, пред-
ставляющий собой лишь небольшой, 4-5 метров в
диаметре кратер с клокочущей жижой цвета цементного
раствора. А причиной дыма оказался нешуточный
пожар, погашенный специальной парковой пожарной
командой. Пожары здесь, к сожалению, не редкость. Об
одном из них напоминает табличка – 430 гектаров леса
выгорели из-за тривиального незатушенного окурка. На
этом месте уже шумит искусственно высаженный 20 лет
назад сосновый бор... 

Приехав в лагерь, зарегистрировались, получив ука-
зания по поводу правил и условий проживания, где
особо указывалось на наличие в округе медведей, и
дабы не привлекать их, весь пищевой мусор предписы-
валось упаковывать в пластиковые мешки. Место у нас
оказалось хорошее, прямо среди ёлок рядом с земля-
ничной полянкой. И сразу же под елкой – большой
белый гриб, правда, местами надкушенный белкой. Да
и к вполне цивильным туалету, умывальнику и водопро-
воду мы тоже были ближайшие. В лагере – 420 мест,
народ приезжает как на обыкновенных машинах, так и
на recreation vechicle. По номерам на машинах можно
было изучать географию США. Здесь была вся Америка
– от Флориды до Вашингтона, от Калифорнии до Вис-
консина!..

Разбили палатку, закидали туда
кое-что из туристического барахла и,
не тратя времени попусту, еще до на-
ступления темноты решили начать
осмотр этого сказочного природного
уголка. Сначала поехали в сторону за-
падных ворот вдоль северной берего-
вой линии озера. Это самое большое
высокогорное озеро в Северной Аме-
рике, находящиеся на высоте 2357
метров над уровнем моря. Максималь-
ная глубина тоже впечатляет – 131
метр. Время движется к вечеру, по-
этому часто останавливаемся, снимая
закатные пейзажи. Южный, но до-
вольно сильный и совсем нетёплый
ветер гонит высокую волну, образуя
почти морской прибой. 

Остановившись у местечка со зло-
вонным серным запахом, хоть и с кра-
сивым названием Mary Bay, прямо на
камнях у воды, метрах в 2 от дороги

мы заметили довольно
крупного, полметра в
длину, пушистого
зверька, замершего в
какой-то выжидательно-
отстраненной позе.
После некоторого обсуж-
дения, решили что это
выдра. Правда, её какая-
то неестественно-кар-
тинная поза и почти
5-минутная неподвиж-
ность зародила в нас со-
мнение – а живая ли
она? Или же это просто
чучело, установленное
таксидермистом в соот-
ветствующий интерьер? Вдоволь насни-
мав ее и потеряв к ней всякий интерес, мы
было решили тронуться дальше, как в
этот момент выдра, словно закончив пози-

ровать и очнувшись от сна, подпрыгнула и скрылась в
норе под огромным камнем... 

Доехали до небольшой прибрежной гейзерной до-
лины Steamboat Point, сняли несколько скважин, и
впрямь пыхающих, как пароходная труба,  сернистыми
парами. Достигнув небольшого, но очень красивого
озера Butte у одноименной горы (2544 м), сфотографи-
ровали пасущегося в береговых зарослях рогастого
оленя и решили, что на сегодня впе-
чатлений предостаточно, пора бы и в
лагерь. Но доехав до развилки, изме-
нили решение и поехали на север,
как раз к тому самому Грязному Вул-
кану. И уже через пару км движение
замедлилось. Оказывается прямо по-
середине дороги мерно и с достоин-
ством, издавая рыкающе-хрюкающие
звуки, прямо на нас двигался огром-
ный бизон. Зрелище, конечно, впе-
чатляющее. Поравнявшись с нашей
машиной, бизон притормозил и мы
успели сделать несколько хороших
кадров. Но дальше рисковать не хо-
телось, поведение этих животных не-
предсказуемо. Особенно, если где-то
рядом самка с теленком. Несмотря
на якобы внешние равнодушие и
«дружелюбность», а также симпатич-
ную морду, бизон, с грудой  мяса и
мышц, весящими около тонны, в одно мгновенье разви-
вает скорость до 45 км/час, и способен не только легко
подбросить человека, но и протаранить мощными ро-
гами автомобиль. И случаев таких немало. Правда, не-
которые люди то ли в силу природной глупости,  то ли
неинформированности не всегда осознают эту скрытую
бизонью мощь и стараются приблизится к ним как
можно ближе. Поэтому не случайно, когда проехав чуть
дальше, мы наткнулись на огромное, в несколько сот
голов стадо, пара рэйнджеров просто отгоняла особо
безумных «храбрецов» от внешне миролюбивых бизо-

нов... 
Закатное небо становится все розовее, мы  - возле

Грязевого вулкана. Выдав больше ста лет назад дей-
ствительно впечатляющее извержение с высоченным
грязевым фонтаном, он после этого успокоился и стал
похож на старого ворчуна, булькающего серой массой,
как бы предупреждая, что есть, мол, у него еще порох
в пороховницах и рано списывать его со счета. Подоб-
ные вулканчики образовываются, когда кислота разла-
гает окружающие камни и превращает их в глину,
которая замешивается с водой и дает грязевую массу
разных консистенции и цвета. Эта зона довольно ак-
тивна. По соседству с вулканом в небольшом гроте ро-

кочет Dragon Mouth Geyser,
извергая из себя дымящуюся
клокочущую массу, которая пре-
вращаясь в небольшие ручейки,
меняет цвет от светло-серого до
оранжевого. 

Тропы вокруг этих и других гей-
зеров сделаны в виде деревян-
ных настилов, сходить с которых
запрещено – земля здесь пред-
ставляет собой тонкую корочку и
встав на нее, в любой момент
можно провалиться в кипящую
массу. Но вот, не зная об опасно-
сти, прямо по всей этой пышущей
жаром поверхности на расстоя-
нии 3 метров от нас протопал гро-
мадный бизон и, подойдя к елке,
почесал о ствол линяющую часть
спины. Кстати, расположения
всех этих термоисточников очень

«популярны» у бизонов и оленей в зимний период,
когда снег под воздействием тепла тает и земля превра-
щается в цветущий теплый оазис... 

Около 9-ти вечера стало почти темно и мы вернулись
на ночлег в лагерь. Поужинав, доползли до палатки, что
называется, без задних ног, и заснули крепким сном...

А. Колесников, 
Калгари - Монтана - Вайоминг, август 2008

Фото автора
Продолжение следует...

К О Л Е С И М  П О  С Ш А  

Верхние терассы Mammoth Hot Springs
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Вспоминается забавная песенка из телеспектакля
Театра сатиры «Женитьба Фигаро». Милые пейзанки
окружили вальяжного графа Альмавиву, которого играл
Ширвиндт: «Невесты благие и вы, женихи, в честь
графа хвалебные пойте стихи!» 

Хвалебные стихи в адрес одного из самых обаятель-
ных и привлекательных мужчин нашего искусства по
имени Александр и по фамилии Ширвиндт сегодня как
раз кстати. Александру Анатольевичу в эти дни — 75. 

Кстати, все эти годы народ не может определиться,
сколько же согласных все-таки примостилось на конце
этой звучной фамилии. Уточним еще раз — три. Можете
быть уверены, что правильно пишется вот так — Шир-
виНДТ, не путайте, пожалуйста, с ДДТ, НДС и ВВП. 

Непоколебимый Ширвиндт любит иронизировать по
поводу своей труднопроизносимой фамилии. Он во-
обще любит иронизировать, рассказывая о своей био-
графии. Вспоминает, как родители упорно заставляли
его учиться играть на скрипке, а маленький Шурочка
скрывался от карьеры Паганини в туалете, чем держал
в напряжении многих страждущих обитателей комму-
нальной квартиры. Впрочем, умение пиликать пригоди-
лось актеру Ширвиндту, когда он снимался в одном из
первых советских сериалов — «Майор Вихрь». Сущим
наказанием для Ширвиндта-юноши были и крылатые
качели, на которые его зазывали симпатичные девушки.
На качелях у Александра Анатольевича начинала кру-
житься голова (что вполне естественно рядом с симпа-
тичными девушками), правда, при этом его мучительно
тошнило, но он мужественно старался скрыть преда-
тельскую слабость своего вестибулярного аппарата. А
девушки как ни в чем не бывало принимали головокру-
жение на свой счет, им вообще нравился Шура — по-
тенциальный сердцеед с энциклопедическими
знаниями, мальчик весьма музыкальный, начитанный. 

Наверное, Шурочку Ширвиндта родители нашли в ка-
пусте или просто их свадьба, с которой все начиналось,
была поблизости от овощебазы. Только этим можно
объяснить, что Александр Анатольевич как-то сразу го-
рячо полюбил капустники и в театре, и в кино. Конечно,
из него пытались сделать серьезного артиста. Посмот-
рите когда-то необычайно популярный фильм «Еще раз
про любовь» — и
еще раз убедитесь,
что тот Ширвиндт
очень уж непохож
на более поздний
образ вялого по-
фигиста. В театре
серьезные усилия
к «осерьезнива-
нию» Ширвиндта
прилагал замеча-
тельный режиссер
Эфрос, руководив-
ший юным дарова-
нием в Ленкоме.
Он упорно занимал
его в драматических ролях в чеховской «Чайке», в пьесе
«Снимается кино» Радзинского, давал ему играть ко-
роля Людовика в булгаковском «Мольере», но француз-
ский король все-таки оставался законченным
интеллигентным еврейским шутом. К тому же позднее
пути Эфроса и Ширвиндта разошлись. Оба ушли из
Ленкома. Ширвиндт попал в Театр сатиры — туда ему
и дорога. 

В Сатире он быстро стал родным, заменив уволив-

шегося Гафта в «Женитьбе Фигаро». Выйдя на сцену в
этом спектакле со своим бывшим сокурсником по Щу-
кинскому училищу Андреем Мироновым, он вряд ли
предполагал, что их партнерство продлится долгие годы
(«12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке»,
можно еще перечислять — и это только в кино, а
сколько в театре!). Бендер — Миронов будет искать
бриллианты в стульях мадам Петуховой, а одноглазый
гроссмейстер в исполнении Ширвиндта, смирившись с
потерей глаза, не смирится с внезапной потерей ладьи,
и будет бег на длинную дистанцию под названием
«жизнь», но дистанция окажется неожиданно короткой,
и когда Фигаро — Миронов на спектакле в Риге тихо ска-
жет именно Ширвиндту: «Шура, голова болит» и Алек-
сандр Анатольевич подхватит умирающего друга на
руки, он поймет в тот час, что Андрея Александровича
ему уже не догнать. 

Было трое в лодке, осталось двое, не устающих ве-
селить почтеннейшую публику, развлекать народ на
презентациях, юбилеях, на сценах и на экранах. Алек-
сандр Ширвиндт — Михаил Державин. Погова-
ривают, что это один человек, веселящий
общественность столь регулярно, что возникает

вопрос: а кто же поздравит их самих, хотя бы
конкретно Ширвиндта в день его 75-летия? 

Мы и поздравим. Потому что любим Шир-
виндта таким, какой он есть. Не сыграв в
общем-то ничего эпохального, он сумел завое-
вать зрительскую любовь бессмертными фра-
зами, флюидами мужского обаяния, этим
самым «но Коко!» из «Небесных ласточек», про-
сто интонацией, просто выражением лица. Не-
сравненный пофигист, поразительно
вальяжный, барин, сердцеед и женолюб со ста-
жем. 

Мы поздравляем его с тем, что он умудряется
быть одновременно и бабником, и отличным
семьянином (воспитал сына-телезвезду) и в

обеих ролях абсолютно убе-
дителен. С тем, что не изме-
няет своим привычкам в
течение всей своей богатой
на события жизни. Посудите
сами — обожает молоко и
терпеть не может мороженое.
На кого это похоже? На Шир-
виндта, конечно. Никто не
умеет так порхать среди цве-
тов жизни, так лениво оказы-
ваться в объятиях лучших
женщин бывшего СССР и так
душевно петь комические куп-
леты. Впрочем, свои истин-
ные комические куплеты

Ширвиндт исполнил в «Иронии судьбы». Не
будем забывать, что именно с Ширвиндта начи-
нается для нас всенародно любимый фильм, с
него стартует в этом кино новогодняя тема, его
— с апельсинами и шампанским — считаем мы
главным Дедом Морозом рязановской комедии,
хотя в банной простыне Александр Анатоль-
евич больше смахивает на вспотевшую и ре-
ально нетрезвую Снегурочку. 

Однако даже самая роскошная баня пустяки по
сравнению с рыбалкой. Удочка заменяет Ширвиндту за-
рядку, диету, режим, она для него — абсолютно здоро-
вый образ жизни. Понятно почему — дает возможность
не суетиться, созерцать, оставаться самим собой. И
пусть комары, пусть неудержимо клонит ко сну, пусть
даже не клюет — все равно не надо, ради Бога, ничего
менять. Не стал скрипачом, Гамлета не сыграл, зато
угораздило на старости лет стать художественным ру-
ководителем московского Театра сатиры (непонятно,
зачем Ширвиндту это надо?). А главное — остался Шир-
виндтом, и три согласных в конце его фамилии — как
взрыв аплодисментов в честь непоколебимого здоро-
вого скептицизма нашего героя. 

Какими были мы на старте? А кого это, в сущности,
касается, какими мы были и какими стали — кроме нас
самих. 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Все в сад! – отмечать юбилей Александра Ширвиндта
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Байки от Александра Ширвиндта

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Известный "банный эпизод" культового фильма "Ирония

судьбы или С легким паром" снимался ночью в холодном
коридоре "Мосфильма", как раз накануне дня рождения од-
ного из его участников - Александра Ширвиндта. И вспоми-
нает он об этом с огромнейшим удовольствием. 
"Для согреву в "холодном подземелье" и пущей "жизненно-
сти" сцены все мы (Андрей Мягков, Георгий Бурков и Алек-
сандр Белявский) пронесли с собой на съемку по пол-литра
и подменили ими реквизиторские бутылки с водой. Надо за-
метить, что пиво по замыслу режиссера было не бутафор-
ское, а настоящее и даже неразбавленное. Сняв первый
дубль и ощутив неслыханный творческий подъем, мы по-
требовали второго дубля, совершенно забыв, что при питье
разных напитков ни в коем случае нельзя занижать градус.
Надо ли говорить, что мы не просто захмелели... После
третьего дубля Эльдар Рязанов учуял неладное - не учуять
было практически невозможно. Раздражение и ярость ре-
жиссера не смог бы описать никто. 

На следующий день все, "почти свеженькие", явились на
повторную съемку, и до ее начала были подвергнуты тща-
тельному "таможенному досмотру". Для верности Эльдар
Александрович еще раз откупорил все реквизиторские во-
дочные бутылки и с пристрастием нюхал содержимое, дабы
самолично убедиться, что там вода и никто его не водит за
нос. А во время съемки мы старались вовсю: шумели,
орали, шатались -- делали все возможное, чтобы искупить
вину и ублажить режиссера. "Стоп! Снято!" – прозвучал, на-
конец, под утро усталый, но, как всем показалось, доволь-
ный голос Рязанова, что дало нам силы подойти к нему и
робко намекнуть, что по нашему просвещенному мнению,
материал, снятый вчера и сегодня, не смонтируется, ибо
вчера был пир естественности, а сегодня потуги актерского
мастерства. Тот ответил, что ему, наконец-то, представится
случай проверить, с какими артистами он имеет дело, ибо
иначе проще было бы взять на эти роли людей под забо-
ром. 

Мы виновато удалились. А в картину таки вошли кадры,
снятые в первую ночь!” 

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Однажды я чуть не убил Михаила Ульянова! Но не по

злому умыслу, конечно, а по глупости. Мне как статисту по-
ручили вынести на сцену меч и положить его под камень.
По действию спектакля "Антоний и Клеопатра" Антоний-
Ульянов должен на авансцене, опершись на рукоятку, всем
телом упасть на картонный меч, который благополучно
складывался. А мне вместо картонного студенты-шутники
подсунули настоящий, я и положил его в условленное
место. Когда Антоний вытащил из-под камня орудие само-
убийства, он побледнел: в его руках сверкал сталью булат-
ный меч. Что делать? Умирать-то надо! Он долго
устраивался, припадая боком к мечу, потом, вместо звери-
ного вопля сказав: "Ой!", неловко завалился, отставив меч
на безопасное расстояние. Вычислили меня по программке
помрежа, где было написано: "Ширвиндт выносит меч". Но
я же не хотел смерти Михаила Александровича! Меня про-
сто разыграли...

Спектакль “Кабала святош” (2009)
А. Ширвиндт в роли Мольера

“Трое в лодке, не считая собаки” (1979)
А.Миронов, М.Державин, А. Ширвиндт

17 июля
120 лет со дня рождения
1889. Эрл Стенли Гарднер, американ-
ский писатель 
70 лет со дня рождения
1939. Валерий Воронин, футболист 
60 лет со дня рождения
1949. Терри "Джизер" Батлер, участник
группы "Black Sabbath"
55 лет со дня рождения
1954. Ангела Доротея Меркель (урож-
денная Каснер), канцлер Германии с

2005 года
18 июля
100 лет со дня рождения
1909. Андрей Громыко советский госу-
дарственный деятель, дипломат 
19 июля
75 лет со дня рождения
1934. Александр Ширвиндт, актер 
20 июля
90 лет со дня рождения
1919. Эдмунд Хиллари, новозеландский
альпинист, первым покоривший Эверест 

85 лет со дня рождения
1924. Татьяна  Лиознова, кинорежиссер
21 июля
110 лет со дня рождения
1899. Эрнест Хемингуэй, писатель
50 лет со дня рождения
1959. Виктор Чанов, советский футболь-
ный вратарь
80 лет со дня рождения
1929. Петр Щербаков, актер
70 лет со дня рождения
1939. Нина Дробышева, Народная ар-

тистка России
22 июля
60 лет со дня рождения
1949. Евгения Давиташвили (Джуна),
целительница 
55 лет со дня рождения
1954. Эл Ди Меола, гитарист 
23 июля
120 лет со дня рождения
1889. Юрий Павлович Анненков россий-
ский живописец, график

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Лера сидит в засаде. Багро-

вый шар солнца встает над
миром, возвещая о начале но-
вого, радостного будущего.
Летнее утро свежо и тихо.
Ничто не нарушает сонного покоя  приходящего
дня. Однако Лера напряжена, она точно знает –
враг здесь, он совсем рядом и это тихое утро и по-
гасшие звезды и восходящее солнце не могут усы-
пить Лериной бдительности. Она сидит на
застекленной веранде, закутавшись в шерстяной
плед, без всякого движения и напряженно всмат-
ривается в темноту сада красными, воспаленными
от бессонницы глазами. Ее рука крепко сжимает
тяжелую бейсбольную биту. «Сегодня или нико-
гда!»  – так решила для себя Лера. Сегодня она,
все-таки, выследит и накажет врага, который вот
уже два месяца не дает ей спокойно спать и радо-
ваться жизни, отравляя все ее существование! Се-
годня она обязательно поймает и убьет его!  Лера,
предвкушая победу, представляет себе, как она
будет бить эту тварь палкой, как жалобно будет
верещать ее враг, как он будет рассказывать, что
у него дети и жена, моля её о пощаде, но Лера
будет неумолима. Да, она решилась и уже не
свернет с выбранного пути! Вот уже много часов
подряд Лера ждет своего злейшего врага – серого
кролика с соседней фермы. 

....Их вражда началась в конце весны, когда
Лера начала работы в своем любимом садике.
Этот клочок земли Лера просто обожала. Всю дол-
гую зиму она чертила планы новых цветников, ча-
сами сидела за книгами, выискивая информацию
по правильному уходу за растениями, закупала
удобрения, множественные горшки и горшочки
для рассады, разнообразные средства борьбы с
множественными вредителями садов и огородов.
И еще Лера мечтала. Она мечтала о том, что соз-
даст на своем участке Сад Богов. Ну, или что-то в
этом роде... С самого начала весны позиция, часто
именуемая в народе как «воронкой к верху», стала
любимой Лериной позой. Сколько усилий, радости
и страхов,  восторгов и разочарований поджидает
садоводов-любителей в их нелегком труде! Лера
любила эту бурю чувств. С трудностями справля-
лась легко, не ропща, но и успеху радовалась на
полную катушку. 

Враг появился неожиданно. Поначалу Лера
даже и не поняла, в чем дело. Первыми стали про-
падать листья едва проклюнувшихся тюльпанов.
Затем загадочным образом исчезли бутоны на
ранних розах. Испугавшись за будущее своего са-
дика, Лера начала штудировать всевозможную ли-
тературу в поисках страшного жука, поедателя
розовых бутонов под корень. Однако ничего по-
добного в литературе описано не было. А бутоны
все пропадали и пропадали. Лера мучалась и
страдала,  пока однажды, сидя в беседке на ве-
сеннем солнышке, не заметила... серого, ушастого
зайчишку. На его довольной морде красовалось
большое белое пятно. Заяц сидел возле гиган-
ского куста розы и, уморно шевеля щечками, уми-

нал очередное соцветие. Его
ушки шевелились на ветру,
шерстка блестела на сол-
нышке, усики двигались в такт

жевательным движениям. Весь его вид выражал
удовольствие и согласие с этой жизнью, а Лера аж
задохнулась от такого вероломства. Так вот кто
встал на пути к ее мечте!  Лера с криками взбудо-
раженной вороны понеслась к зайцу. Тот, осо-
бенно не торопясь, гигантскими скачками достиг
забора и в одно мнгновение исчез из вида. Внима-
тельно исследовав забор,  Лера обнаружила не-
большой подкоп, которым, судя по-всему, и
пользовался ушастый злодей. Схватив лопату
Лера быстренько засыпала лаз и, на всякий слу-
чай, приперла его кирпичом. Теперь-то серый не
пролезет! Вот же зар-раза! ! ! 

Однако уже на следующий день Лера опять не
досчиталась бутонов на розах, а у забора по-
явился новый, свежевырытый подкоп. Теперь каж-
дое утро Лера посвящала проверке забора на
наличие подкопов, а кирпичи вдоль забора
укладывались почти вплотную друг к другу, обе-
щая вырасти в Великую Китайскую Стену, никак не
вписывающуюся в представление Леры о Саде
Богов. 

Магазин “Наш Сад“ предлагал огромный выбор
средств, борющихся с грызунами. Основывались
эти средства на моче лис, волков и рыси. На упа-
ковке обещалось, что запах хищника отбивает
всякое желание у грызунов заходить на чужую
территорию. Лера купила на всякий случай все,
заплатив за средства пол-мужниной месячной
зарплаты. Обрызгав злосчастный забор на пять
рядов, Лера расслабилась. Однако то ли заяц не
подозревал о существовании хищников, то ли
моча оказалась некачественной, то ли розы в Ле-
рином саду были уж очень вкусными, но заяц объ-
явился на участке уже на следующий день,  своим
появлением повергнув Леру в шок. 

Посоветовавшись с
мужем,  Лера наняла
рабочих, которые, за
дурные деньги,  натя-
нули вдоль забора мел-
кую сетку, при этом
потоптав все, что по-
падалось у них на пути.
Лера вытерла слезы и
злорадно показала
фигу забору, за кото-
рым скрывался враг.
Забор в ответ моргнул
серебром металла, дес-
кать, «будь спок», хо-
зяйка, враг не пройдет! 

Неделя прошла спо-
койно. Красавицы-розы
цвели буйным цветом, а
Лера тихо радовалась
своей победе и даже
стала забывать про
своего обидчика, когда
он появился вновь.
Лера, увидев его уши,
торчащие за кустом си-
рени, схватила лопату и
попыталась догнать
зайца. Однако тот, на-
резая круги по ее са-
дику, ловиться никак не
хотел, а потом и вовсе
исчез мистическим об-
разом. В то утро Лера

поняла, что заяц бегает намного быстрее, чем
она, уже не очень молодая женщина. Сев на ла-
вочку, Лера залилась слезами. Выхода не было.
Проклятый заяц отравлял ее спокойную и счаст-

ливую жизнь,  ставя под сомнение превос-
ходство человеческого интеллекта перед
звериными инстинктами. Именно в эту ми-
нуту отчаяния ей и пришло в голову твер-
дое решение поймать ушастого. На
следующее утро, вооружившись здоро-
венным  мужниным сачком для ловли
рыбы и его же бейсбольной битой,  Лера
села в засаду. Однако время шло, а заяц
не появлялся. 

Солнце уже вовсю светило миру, когда
Лера поняла всю тщетность своего ожида-
ния -заяц опять обманул её!  Она отбро-
сила биту, вышла из беседки и нагнулась
над шикарным кустом роз. Вздыхая их
чудный аромат Лера увидела вдруг, как ги-
гантская тень промелькнула над головой.
До её слуха  донеслись хлопанье крыльев
огромной птицы и резкий, полный боли и
отчаянья заячий крик. Обернувшись, жен-
щина увидела, как огромный, черный орел
поднимается вверх,  неся в своих когти-

стых лапах ее заклятого врага - серого, ушастого
зайца. Орел поднимается все выше и выше и
вдруг – о, ужас, кролик выскальзывает из орлиных
лап и камнем несется к земле, «метясь» прямо на
голову Лере. Едва успев отскочить, Лера, как в за-
медленном кино, видит, как обезглавленная тушка
зайца падает на землю и подпрыгивает от удара.
Брызги крови из разодранного заячьего горла вее-
ром разлетаются в разные стороны. Обезглавлен-
ный заяц все еще бьется в конвульсиях, кровь
пульсирующим фонтаном бьет из разорванной ар-
терии заливая все вокруг- траву, шикарные Ле-
рины розы и саму Леру, тупо наблюдавшую за
происходящим.  «А где же голова, Господи, где го-
лова? « - мысль бьется в Лерином мозгу. 

А тень от орла вновь нависает над садом. Хищ-
ник ищет свою потерянную жертву. В ужасе Лера
бежит домой и долго стоит под душем, отмывая
брызги кроличьей крови с лица, рук и ног. Чувство
гадливости от увиденного держит ее под душем
добрых полчаса. Наконец, немного успокоившись,
Лера решается выйти в сад. Под розовым кустом,
где еще недавно разыгралась трагедия, Лера не
находит ничего. Лишь небольшое бурое пятно на
траве указывает, что все это не приснилось Лере
в страшном сне. Орел таки подобрал свою жертву.
Лера тупо смотрит на бурое пятно. 

Странные мысли роятся в ее голове. Чувство
ненависти к зайцу каким-то чудесным образом
трансформировалось в острое сожаление и го-
речь от случившегося. Лера оглядывается вокруг
- солнце также светит миру, розы продолжают пах-
нуть и красоваться, а маленького, слабого зайчика
больше нет в живых. От нахлынувших чувств Лера
начинает горько, взахлеб плакать. «Дура ты, дура,
- твердит она себе. - Жалко тебе было розы для
малыша? Вон их сколько!  Цветут себе и радуются
жизни, а такого симпатичного, пушистого и безза-
щитного зайки уже нет в живых. Орлиные дети
слопали его и даже шкурку не оставили!..» Лера
уже забыла, что еще 2 часа назад сама поджи-
дала этого симпатягу с бейсбольной битой. 

Тяжело вздохнув и вытерев слезы, она идет к
сетчатому забору. Ломая наманикюренные ногти,
срывает сетку с забора и убирает сложенные
вдоль него ненужные теперь кирпичи. Ближе к
вечеру,  закупив в магазине “Наш Сад “ каменную
фигурку зайчика, Лера устанавливает её под боль-
шим розовым кустом. Оглядев результаты своего
труда, Лера с чашкой кофе присела на скамеечку.
Тяжелые мысли о случившемся немного отсту-
пили...

«Да, жалко, конечно,  зайчишку, но такова
жизнь! Все едят друг друга. И никуда от этого не
деться. И изменить тоже ничего нельзя...» 

От грустных мыслей Леру отрывает шорох в ку-
стах. Обернувшись, Лера замечает в розах на-
глую, серую морду с белым пятном на носу.
Кролик сидит прямо посреди сада, со смаком жуя
очередной бутон розы. 

- Ах, ты, зараза!  – подскакивает Лера. Она хва-
тает стоявшую рядом лопату и делает движение
в сторону зайца. Однако, пробежав несколько
шагов,  останавливается. Улыбка растягивает Ле-
рино лицо. 

- Так ты живой! Ах, ты, моя лапочка! Ну, кушай,
кушай, маленький. Вон их сколько расцвело тут
без тебя!..

Лена Белая, Калгари

В Р А Г
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Когда про Васи-
лия Аксенова гово-
рили, что он живой
классик отечествен-
ной литературы, это
не было фигурой
речи. Его опублико-
ванные в "Юности"
повесть "Коллеги" и
роман "Звездный
билет" ознамено-
вали собой не
только новый стиль
в литературе, но и
новое настроение в
обществе, которое
критик Станислав

Рассадин так точно назвал словом "шестидесятниче-
ство". Кто мог предположить, что несчастный сирота,
сын репрессированных родителей станет фигурой, ко-
торая определит ХХ век.

Василий Аксенов родился в Казани 20 августа 1932
года в семье партийных работников. Его мать Евгения
Семеновна Гинзбург работала преподавателем в Ка-
занском педагогическом институте, затем стала заве-
дующей отделом культуры газеты "Красная Татария",
состояла в казанской областной парторганизации. Отец
- Павел Васильевич Аксенов - был председателем ка-
занского горсовета и членом бюро Татарского обкома
партии.

В 1937 году, когда Аксенову не было еще и пяти лет,
родителей арестовали и осудили на 10 лет тюрьмы и
лагерей. Васю отправили в детский дом, где родствен-
ница отца, тетя Мотя, нашла ребенка и забрала к себе.
Он жил у нее на правах сына, рос вместе с другими ее
детьми. Василий Павлович рассказывал: в то абсо-
лютно голодное время ей иногда удавалось при помощи
соседки, которая работала на кондитерской фабрике,
раздобыть ведро шоколада. Его приходилось запирать
на ключ и выдавать маленькими порциями...
Только в 1948 году Евгения Гинзбург, выйдя из лагеря и
проживая в ссылке в Магадане, добилась разрешения

на приезд Васи к ней на Колыму. Спустя много лет, в
1975 году Василий Аксенов описал свою магаданскую
юность в автобиографичном романе "Ожог".

Позже Аксенов перебрался к тетке в Ленинград, где
в 1956 году окончил Ленинградский медицинский инсти-
тут и даже три года работал врачом. Потом началась
литература. Повесть "Коллеги", романы "Звездный
билет", "Пора, мой друг, пора", повесть "Апельсины
из Марокко", сатирико-фантастическая повесть "Зато-
варенная бочкотара". Аксенова печатают в журнале
"Юность", он становится членом редколлегии. Пишет
приключенческую дилогию для детей: "Мой дедушка -
памятник" и "Сундучок, в котором что-то стучит".

Однако в 1970-х годах, после окончания "оттепели",
произведения Аксенова перестают публиковаться в Со-
ветском Союзе. Романы "Ожог" и "Остров Крым" с са-
мого начала создавались автором без расчета на
публикацию. В 1977-1978 годах он начинает печататься
за рубежом - в США. В 1979 году совместно с Битовым,
Ерофеевым, Искандером, Поповым, Ахмадулиной
становится одним из организаторов и авторов бесцен-
зурного альманаха "Метрополь". 22 июля 1980 года вы-
езжает по приглашению в США, после чего вместе с
женой Майей Кармен лишается советского граждан-
ства.

С 1981 года Аксенов преподает в университетах
США: Институте Кеннана, Университете Дж. Вашинг-
тона, Гаучерском университете, Университете Джорджа
Мэйсона. Там пишутся и выходят новые романы: "Бу-
мажный пейзаж", "Скажи изюм", "В поисках груст-
ного бэби", трилогия "Московская сага", сборник
рассказов "Негатив положительного героя", "Новый
сладостный стиль", "Кесарево свечение". Роман
"Желток яйца" написан Аксеновым по-английски, затем
переведен автором на русский.

Впервые после девяти лет эмиграции Аксенов при-
ехал в СССР в 1989 году по приглашению американ-
ского посла Мэтлока, а в 1990-м ему вернули советское
гражданство. По иронии судьбы он поселился в сталин-
ской высотке на Котельнической набережной. Всем, кто
приходил к нему в гости, показывал выцарапанную на
стекле надпись: "Дом строили заключенные".

В этом доме он поселил семью героини
своего романа "Москва-ква-ква". Несмотря
на то, что в московской квартире у него был
кабинет, выходящий окнами на Москву-реку,

письменный стол, на котором стоял неизменный Macin-
tosh, работать здесь писатель не любил - мешали
звонки, встречи. Писать он уезжал в Биарриц, где у него
был домик с небольшим садом, в котором цвели крас-
ные камелии. Там были написаны его последние ро-
маны - "Вольтерьянцы и вольтерьянки", за который
Аксенов получил премию "Русский Букер", "Москва-ква-
ква", "Редкие земли". Там он начал писать свою авто-
биографическую повесть "Лендлизовские".

Василий Аксенов никогда не был стариком. Ни фи-
зически - он был бодр, подтянут и каждый день совер-
шал пробежки по Нескучному саду, - ни
профессионально. Про его романы нельзя было ска-
зать, что они принадлежат прошлому, что они вышли из
моды.

Несчастье случилось полтора года назад - в январе
2008 года Василий Павлович сидел за рулем своей ма-
шины, когда у него случился инсульт. С тех пор он не
приходил в сознание...

"Короче, стою я один на Пушкинской площади.
Пальто уже не греет. "Летайте самолетами. Выигрыш -
время!". Это написано над магазином легкого женского
платья. Изящная фигура в прозрачном силоне. Доживу
ли я до лета?

Потом погасла реклама "Аэрофлота". Александр
Сергеевич Пушкин - голову в плечи, пустынный вихрь
на морозном асфальте - две легкомысленные девушки.
Эх, взяли бы к себе, только для тепла, только для тепла,
и ни для чего больше, но нет, только катятся и катятся
золотые, оранжевые, изумрудные буквы по крыше "Из-
вестий", теплые радостные буквы, как последние искры
лета, как искры последней летней свободы: "Часы в кре-
дит во всех магазинах "Ювелирторга". Вот это идея, по-
думал я. Пора мне уже завести себе часики, чтобы,
значит, они тикали и вселяли бы в мою душу гармонию
и покой...".

Это отрывок из раннего рассказа Василия Аксенова
"Жаль, что вас не было с нами". Теперь и автора с
нами нет.

Автор: Наталья Кочеткова, “Известия”

Жаль, что его больше нет с нами
К У Л Ь Т У Р А
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23 июня исполнилось 120 лет со дня
рождения выдающейся российской поэ-
тессы Анны Андреевны Ахматовой. Во
многих городах России и других стран
юбилей Ахматовой отмечали литератур-
ными чтениями, выставками и конферен-
циями.

В Санкт-Петербурге праздничные ме-
роприятия начались в конференц-зале
Российской национальной библиотеки.
Там состоялось открытие конференции
«Анна Ахматова. XXI век: творчество и
судьба». Позже там же открылась экспо-
зиция «Рукописное наследие Анны Ахма-
товой: проблемы издания и
сохранности». В числе экспонатов вы-
ставки представлены уникальные руко-
писи и фотографии из личного архива
Ахматовой.

В Фонтанном доме — Петербургском
музее поэтессы –  юбилей Ахматовой
праздновали в течение всего июня. 23
июня в музее состоялось открытие вы-
ставки «АА/Маска», где были представ-
лены изображения посмертной маски
Анны Ахматовой и мемориальных вещей

не только поэтессы, но и ее ближайшего
окружения: Николая и Льва Гумиле-
вых, Михаила Кузмина, Ольги Глебо-
вой-Судейкиной, Николая Пунина,

Осипа Мандельштама, Иосифа Брод-
ского.

Выставка, посвященная Анне Андре-
евне, открылась и в Одессе, где роди-
лась знаменитая поэтесса. В
литературном музее были представлены
прижизненные издания сборников «По-
дорожник», «Четки», «Белая стая» и
другие экспонаты, связанные с жизнью и
творчеством Анны Ахматовой.
В Тверской области открылся музейно-
литературный центр, посвященный двум
великим российским поэтам ХХ века
Анне Ахматовой и Николаю Гумилеву. В
селе Градницы восстановлен бывший
барский дом матери Гумилева, где с 1911
по 1917 годы, почти каждое лето, жила и

работала Анна Ахматова. Поэтесса напи-
сала там многие стихи. В усадьбе про-
шли детские годы сына Ахматовой и
Гумилева — Льва Гумилева, известного в
будущем российского историка. Директор
музея Татьяна Черных рассказала, что

сейчас усадьбе возвращается ее преж-
ний облик.

120-летие «Анны всея Руси» в полной
мере и московский праздник. В «Булга-
ковском доме» прошел вечер с участием
Мариэтты Чудаковой, которая предста-
вила доклад «Жизнь и творчество музы»,
с показом видеозаписей Анны Ахмато-
вой, выступлением артистов театра «Ко-
медиантЪ» с воспоминаниями Иосифа
Бродского и Фаины Раневской.

А 25 июня в саду «Эрмитаж» экс-
участница «Ночных снайперов» Свет-
лана Сурганова и ее «Сурганова и
оркестр» представила программу, посвя-
щенную любимому поэту. По задумке му-
зыкантов, в одной программе воедино

слились стихи Ахматовой, музыка ее лю-
бимого Перселла и стиль VIP-Punk-
Decadance.

Снежана Петрова, Kmnews

Анна Андреевна прожила большую для российского поэта жизнь – 77 лет,
пережив и Пастернака, и Мандельштама, и Цветаеву.

Анне Ахматовой - 120 лет

Василий Аксёнов

Анна Ахматова

Ш О У - Б И З Н Е С

Майкл Джексон был убит в результате заговора, а из
его дома были похищены наличные деньги и драгоцен-
ности на сумму в 2 миллиона долларов. Об этом за-
явила сестра умершего певца Латойя.

«Майкл был убит. И мы не думаем, что в это был во-
влечен только один человек. Скорее, это был заговор с
участием нескольких лиц. Я чувствую, что все это было
связано с деньгами. Состояние Майкла составляло
более 1 миллиарда долларов в активах, имеющих от-
ношение к выпуску музыкальной продукции, и кто-то
убил его за это. Он приносил бы больше прибыли, бу-
дучи мертвым, нежели живым», — заявила Латойя в ин-
тервью британскому еженедельнику «Ньюс оф уорлд».
«Я знаю, кто это сделал, и я не успокоюсь, пока не
схвачу их», — подчеркнула сестра «короля поп-му-
зыки». Она также сообщила, что пару лет назад Майкл
сам заявил ей, что некая группа лиц стремится от него
избавиться из-за его прав на музыкальные издания, за-
говорщики намеренно посадили Майкла на наркотики,
чтобы «сделать его зависимым и покорным». Эти люди,
по словам сестры, манипулировали ее братом и препят-
ствовали всем стараниям членов семьи певца наве-

стить его дома.
По словам Латойи, Майкл работал на износ, не-

смотря на то, что сам совершенно не желал участия в
изнурительной серии из 50 концертов, которая должна
была начаться в предстоящий понедельник в Лондоне.
И, наконец, Латойя сообщила, что именно в тот момент,
когда Майкл умирал, из его дома были похищены на-
личные деньги и драгоценности на сумму в 2 миллиона
долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Смерть знаменитого Майкла Джексона   вызвала
много вопросов. В интернет-блогах уже появилась вер-
сия, что певец на самом деле не умер, а стал участни-
ком и, скорее всего, вдохновителем грандиозной
аферы.

Джексон умер 25 июня в Калифорнии в возрасте 50
лет. Причины его смерти пока официально не объ-
явлены. Когда медики прибыли к певцу домой, он уже
не дышал. В состоянии глубокой комы Джексон был не-
медленно доставлен в ближайший госпиталь, однако
спасти его врачам не удалось.

Источник: VESTI.RU

Латойя Джексон: Майкла убили заговорщики
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Ш О У - Б И З Н Е С

У С Л У Г И

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯЧ А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
STONECREEK VIDEO 
ENTERTAINMENT
Предлагает разнообразный спектр
видео услуг:
1. Съемка торжеств и мероприятий 
2. Производство рекламных роликов
3. Производство видео визитных кар-
точек
4. Производство фотоальбомов на 
DVD.
Тел. 403-650-2089 (Зиновий)

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!

DIAMOND ESTHETICS
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ КОСМЕТО-
ЛОГ предлагает профессиональные
услуги в уютном, прекрасно оборудо-
ванном  домашнем салоне  в районе
LAKE CHAPARRAL:
1. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
2. МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
3. ВАКСИНГ
4. ОКРАСКА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Имеются в наличии Gift Certificate 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРИЕМ, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФО-
НАМ:
403-254-5188 ИЛИ 403-613-5188,
АЛЁНА

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Австралийская
версия модного из-
дания Harper`s
Bazaar опублико-
вала десятку самых
п р о с л а в л е н н ы х
блондинок мира.
Первое место по
праву было отдано
покойной актрисе
Мерлин Монро. Ее
образ до сих пор ко-
пируют многие жен-
щины. А модные
журналы время от
времени проверяют
современных моде-
лей на соответствие
секс-символу всех времен.

Следующей в рейтинге идет французская ак-
триса Бриджит Бардо. Кстати, именно эта блон-

динка ввела моду на
купальник бикини и
стала символом 50-х
годов.Однако Бардо
прославилась не
только своей внеш-
ностью. В начале 90-
х годов актриса
открыто заявила о
своем негативном от-
ношении к мусульма-
нам-эмигрантам и

представителям сек-
суальных мень-
шинств.

Третьей австралий-
ское издание отме-
тило лидера группы
Blondie Дебору
Харри.

На четвертой
ступеньке оказа-
лась поп-дива
Мадонна. Как
видим, певица
успевает везде -
и ребенка
удочерить, и

больше всех денег зара-
ботать, и стать топовой
блондинкой.

Пятой в рейтинге зна-
чится скандальная су-
пермодель Кейт Мосс.

Не менее скандальная и эпатажная блондинка
Памела Андерсон также попала в список белоку-
рых бестий. Однако
Пэм чарует мужчин
не столько цветом
волос, сколько
пышными формами
и откровенными
фото сессиями в
журнале Playboy.

На седьмой пози-
ции оказалась су-
п е р м о д е л ь
Клаудия Шиффер.     
Восьмой стала ак-

триса Риз Ви-
зерспун. Эта
гол л и вуд с к а я
звезда известна
своей ролью в
фильме "Блон-
динка в законе"
и страхом перед
б р а к о с оч ет а -
нием.

Предпослед-
ней в десятке

л е г е н д а р н ы х
блондинок оказа-
лась Гвен Сте-
фани. Имя
э к с - л и д е р а
группы No Doubt
сейчас не слиш-
ком часто по-
является в СМИ.
Ведь Гвен все-
цело посвятила
себя троим муж-

чинам - любимому
Гевину Россдейлу и
двум сыновьям.

Замыкает десятку
белокурых красоток
худощавая британ-
ская модель Агнесс
Дейн. Она плани-
рует бросить подиум
и всерьез заняться
рок-музыкой. Агнесс
является лицом не-
скольких марок:
«Beat» (духи от Burberry), «Ma Dame» от Jean Paul
Gaultier, «Shiseido» и «House of Holland» своего
друга детства Хенри Холланда. 

Источник: Rokfeller 

Названы десять самых прославленных блондинок мира.

Т Р Е Б У Е Т С Я

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
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На улицах города появились де-
вушки лёгкого поведения, суперлёгкого и
«единичка» - для тех, кто бросает.

- Катерина, пойдёмте же в номер, я
вам обещаю сегодня не пить!
- Ах, Андрей, вы мне
льстите!

Фраза с фо-
рума: «Ты что мол-
чишь, клавиатуру
проглотил, что ли?».

Деньги не пах-
нут. Особенно
сильно они не пахнут
тогда, когда их нет.

В Новый год
всё сбывается, даже
то, что в другое
время сбыть не уда-
ётся!

Всегда немного
настораживает, когда врачи дают пожиз-
ненную гарантию на свою работу.

В мире есть только одна девушка,
которая предназначена тебе судьбой, и
если ты её не встретишь - ты спасён.

Странно, но за сокращение рождае-
мости выступают те, кто уже родился.

Бег с барьерами был бы гораздо
более зрелищным видом спорта, если бы
барьеры имели жёсткое крепление.

Американец любит свою страну и
ненавидит всех, кто не разделяет его
мнение.

Русский не любит свою страну и ненави-
дит всех, кто разделяет его мнение.

Год назад в зоопарке сторож Зюкин
обронил пакетик с виагрой. Многие виды
животных уже вынесены из Красной
книги.

Н и к о л а я
Валуева обвинили в употреб-

лении допинга, но сказать ему об этом
пока никто не решается.

Я бросил пить, курить и думать о
сексе. Это были самые противные два-
дцать секунд в моей жизни...

Наши учёные скрестили вишню с
коноплёй. Варенье - обхохочешься!

Вот так вот задумаешься, а бисек-
суала и послать-то некуда, любой вари-
ант ему подходит...

Хорошо, что Амстердам был
раньше совсем другим. А то Пётр I от-
туда бы в Россию такое привёз, такое бы
заставлял выделывать русских бояр и

дворян, что бритьё бород и питьё горь-
кого кофе они бы ему простили...

Мэр Москвы Юрий Лужков, немного
подумав, разрешил проведение в Москве
гей-парада.
И предложил дату - День десантника!

Объявление:
«Меняем канализа-
ционные трубы,
прочищаем уни-
тазы. Недорого.
Без пафоса».

- Мне друзья
на день рождения
подарили девушку
из торта! Правда,
без торта... Правда,

и не девушку...

Не везёт - это когда на тебе
пуленепробиваемый жилет, а тебя по
роже бьют.

У кур принято вместо слов «Отдать
Богу душу» употреблять выражение «От-
дать ноги Бушу».

Из сообщения украинского телеви-
дения: «В Киеве изъята большая партия
фальшивых стодолларовых евро».

Странно, мужчины, почему вы не-
навидите геев? Они же вас любят!..

Звонок по телефону:
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.

- О, Лёша пришёл! Наконец-то мы
можем заняться нашим любимым делом.

- Каким?
- Ждать, пока Лёша уйдёт.

Он работал стилистом в гостинице.
Стелил постели.

Минздрав предупреждает: при воз-
никновении вопроса «Слышь, закурить
есть?» курение и некурение одинаково
опасны для вашего здоровья.

Сочинцы произошли от отдыхаю-
щих, у которых не осталось денег на об-
ратную дорогу.

- Витя, а ты девушек любишь?
- Да-а-а...
- Я тоже. Давай дружить?

Все великие люди потому и были
великими, что им не приходилось каждое
утро тащиться на работу. На их домах так
и написано:
«В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ...».

Идёт призывная комиссия. Два
близнеца проходят медосмотр. Первый
выходит из кабинета, второй спраши-
вает:
- Ну что, взяли?
- Нет, комиссовали.
- Пройди за меня ещё раз, а то разде-
ваться не хочется.
Через несколько минут тот выходит и го-
ворит:
- Тебя взяли.

- А ты кто по профессии?
- Ландшафтный дизайнер.
- Прикольно!
- Да, на бульдозере работаю.

- Господи, как ты меня напугала.
- На себя посмотри!

Website: www.webkoleso.info
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Решил поменять машинку. Долго думал, выбирал и
остановился на “Чери Тигго» – китайский RAV-4. Цена
прельстила, очень богатая комплектация и очень чер-
ный цвет. Езжу месяц. Наслаждаюсь новизной и ком-
фортом – машинка-то неплохая. И вот как-то утром по
дороге на работу в пробке дергаюсь за машиной ДПС.
На очередном светофоре из машины выходит гаишник,
подходит ко мне и вежливо так говорит:
- Не подгоняйте, нас, пожалуйста, мы не можем быстрее
ехать и так в левом ряду.
- Да я Вас не подгоняю, - говорю с удивлением, а сам
думаю:  «Во, блин, наверно, моргнул «на автомате»,
надо следить за собой, а то можно нарваться». Скоро
пробка закончилась и мы размазались по разным
рядам. 

Проходит пару недель. Опять еду по той же улице за
дорогим внедорожником. Ситуация повторяется, только
теперь ко мне подходят два неслабых и очень чем-то
обеспокоенных парня. Этих ребят спутать нельзя ни с
кем по характерным изысканным манерам и интеллек-
туальным лицам, хотя они и спрятали золотые цепи под
галстуки и сменили черные кожанки на дорогие ко-
стюмы.
- Братан, ты че нам моргаешь? Че сказать хочешь? Так
выходи, поговорим.  

Я выразил ребятам кучу извинений, сказал, что это все
случайность и пообещал, что больше не буду и готов
хоть сейчас разбить свои фары вдребезги, дабы мои
новые знакомые больше не волновались. Мои извине-
ния подействовали, они разрешили мне фары не бить
и вернулись, а я тут же перестроился в соседний ряд.
Так, думаю, надо следить за своими ручонками и за
дальним светом. И, правда! Замечаю по индикатору на
приборном щитке, что в пробке машинка моя подмар-
гивает дальним, только не пойму, в чем причина. При-
ехал домой и давай все проверять. Нашел причину! Не
поверите! Моргание происходило в момент отпускания
педали сцепления! Во, связь: сцепление – дальний
свет! Поехал к сервисменам ругать китайцев, а те:
- Да это не китайцы виноваты, это наши чудо-богатыри
в Калининграде так собирают. Накрутят, особенно с
электрикой, но такое – в первый раз.

В глубоко советские 70-е мы, трое друзей с супру-
гами, на своих Жигулях катили из Ростова, через брат-
скую Румынию к друзьям по гостевой визе в Болгарию.
Перемахнув на пароме широченный Дунай поздним
вечером, мы с ветерком катили по живописным местам.
Решили заночевать в симпатичном лесу возле бурного
ручья. Разожгли костерчик, постелили покрывало и на-
крыли, чем бог послал. А бог в тот раз послал коньяк
армянский, колбасу «московскую», чешское пиво и т. д.

Исключительно дефицитные продукта тех лет, которые
были нами закуплены в Румынии. Из тушенки выковыр-
нули куски мяса, окунули в уксус, нанизали, на шампуры
и - на костер. Вкусно зашкварчало, запах заструился на
весь лес, и разбудил птиц, которые стали слетаться в
надежде на халявное угощение. Армянский коньяк из
бухарестского магазина сильно отличался от нашего, -
терпкий, отдающий миндалем, как говорил Райкин,
«вкус - специфищский!». Вокруг чистота лесная непри-
вычная, кустики подстрижены, деревца под линеечку,
травка – как персидский ковер. Ни тебе бутылок, ни
окурков, ни обрывков газет. О мусоре можно только меч-
тать. Чисто – не по-людски. Ну, думаю, это дело попра-
вимое, утро вечера мудренее. Разлили, чокнулись,
выпили, закусили. Спели под гитару. Оросили окружаю-
щие кустики и по машинам. Дело-то молодое, все как у
нас……

Утром я встал, когда солнышко уже слепило глаза.
Журчал ручей, и пели птички. Перед моим, не совсем
еще трезвым взором предстала картина маслом: в от-
крытых настежь Жигулях спят семейные пары, бес-
стыдно развалившись, как у себя в спальнях, кто в
исподнем, а кто и без. Одежда разбросана на капотах и
крышах. А самое главное: мимо идет народ, и ошалело
глядит в нашу сторону, как на стоянку первобытных
людей.

Вскоре выяснилось, что в потемках мы расположи-
лись в городском парке и отдыха города Видин.

Б А Й К И

Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.

Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.

Международный телефонный код Антарктиды – 672.

Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступила на все конти-
ненты Земли, кроме Антарктиды.

Западноафриканское племя матами играет в футбол человеческим че-
репом.

В Австралии пятидесятицентовая монета поначалу содержала серебра
на сумму два доллара.

Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса.

Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.

В пустыне Сахара однажды – 18 февраля 1979 г. – шел снег.

Канада по площади больше Китая, а Китай больше США.

Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного
рождения – Ватикан.

Нил замерзал дважды – в IX и XI веках.

В Сиене, Италия, нельзя быть проституткой, если тебя зовут Мария.

В древнем Риме, мужчина, принимая присягу, или давая клятву, клал
руку на мошонку.

Щекотка была запрещена законом в некоторых древних странах Вос-
тока, так как считалась греховным возбуждающим занятием.

В казино Лас-Вегаса нет часов.

В языке эскимосов для наименования снега существует больше 20
слов.

В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Канаде.

Во Франции закон запрещает продавать кукол с нечеловеческим лицом,
например, «инопланетянок».

Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН лучшей для
жизни страной.

В Древнем Риме, если пациент умирал во время операции, врачу отре-
зали руки..

Прислал Майк Левин, Калгари

Э Т О   Л Ю Б О П Ы Т Н О !
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По горизонтали: 1. Русская мера длины. 3. Рыболовное орудие. 6. Персонаж трагедии
Пьера Корнеля "Гораций". 11. Перемещение, переселение. 12. Спортивная командная игра.
14. Одежда, носимая поверх белья. 15. Река в Восточной Сибири. 17. Электронная лампа.
19. Человек, награжденный орденом. 21. Химический элемент. 23. Участок земли, засажен-
ный деревьями, кустами, цветами. 25. Стихотворение Константина Бальмонта. 26. Неудача.
28. Один из древнейших духовых музыкальных инструментов. 31. Четвертая часть года. 34.
Вечерняя мужская одежда. 36. Улица в Москве. 37. Наемный сельскохозяйственный рабо-
чий. 38. Лицо, которому поручено наблюдение за недееспособным лицом. 41. Специ-
альность врача. 42. Правило, положение, служащее руководящим указанием. 43. В исламе:
призыв к молитве, возвещаемый с минарета муэдзином. 44. Первое появление, зачаточное
состояние чего-нибудь. 45. Упакованная поклажа, перевозимая на спине животных.
По вертикали: 1. Высокие сапоги из оленьей шкуры. 2. Актриса, сыгравшая главную жен-
скую роль в фильме Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты". 4. Один из знаков
монархической власти. 5. Сельская община на Украине и в Белоруссии до начала 20 века.
7. Запутанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с другом помещений. 8. Детское
дошкольное учреждение. 9. Металл. 10. Материал для внутренних швов при операциях. 13.
Марка российских сигарет. 16. Сорт вишни. 18. Роман Вальтера Скотта. 20. Декоративный
кустарник. 22. Швейцарский живописец, автор картины "Гроза на Хандеке". 23. Молочный
продукт. 24. Короткошерстная крупная служебная собака. 27. Одежда исламских женщин.
29. Сигнал ко сну. 30. Вид рубанка. 32. Декабрист, участник Отечественной войны 1812 года,
кругосветного плавания на шлюпе "Восток". 33. Молочный сахар. 34. То же, что Плеяды. 35.
Спутник Урана. 39. Ящик для мусора. 40. Начальник и письмоводитель канцелярии разных
ведомств в России до 18 века. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 12(12) ОТ 3 ИЮЛЯ :

По горизонтали: 2. Кебаб. 5. Пепел. 9. Гоби. 10. Опал. 11. Насечка. 12. Дружок. 13. Клуатр.
14. Одр. 15. Скелетон. 19. "Антигона". 25. Модер. 26. Олеум. 27. Плита. 28. Аят. 29. Ела. 30.
Никез. 31. Нечай. 32. Наири. 33. Римлянка. 38. Арканзас. 42. Фен. 43. Диграф. 44. Овринг. 45.
Реактор. 46. Филе. 47. Дели. 48. Тутти. 49. Мамба.

По вертикали: 1. Бобрик. 2. Кинжал. 3. Банкет. 4. Бостон. 5. Печора. 6. Плакат. 7. Лозунг. 8.
Картон. 15. Семинар. 16. Евдоким. 17. Евразия. 18. Охотник. 20. Нимейер. 21. Испанка. 22.
Официоз. 23. Амадиес. 24. Желчь. 34. Иридий. 35. Лорнет. 36. Нефрит. 37. Афгани. 38. Анатом.
39. Кворум. 40. Неруда. 41. Анналы.

К Р О С С В О Р Д

Гороскоп на совместимость знаков Зодиака
Об этом не принято говорить вслух, это только для
тебя и для него. Тонкая энергия планет управляет
твоими тайными сексуальными желаниями. Найди
идеально совместимого с тобой партнера! 

ОВЕН: Огненная девушка-Овен от своего избранника тре-
бует прежде всего рыцарского поведения и поклонения.
• Твой энергичный напор прекрасно выдержит такой же Овен,
как и ты. Это будет смерч пламенных страстей, фейерверк не-
забываемых впечатлений. 
• Рассудительный любовник Весы сможет охладить твой пыл
(что тоже неплохо), и умиротворяюще подействует на ваш
союз. Вскоре ты сама почувствуешь, что тянешься к нему. 
• Раки и Козероги полностью попадут под твое влияние и, оча-
рованные жаром Огня, добровольно пойдут за тобой хоть на
край света. 
• Непринужденную обстановку в доме создадут Тельцы и
Рыбы. Не все же гореть, нужно уметь и тихо тлеть в предвку-
шении горячей ночи. 
• Оставь свои притязания на главенствующую роль в союзе со
Львом или Стрельцом. Выяснение отношений способно залить
любое пламя, и тогда страсть быстро сойдет на нет. 
ТЕЛЬЕЦ: Ты – собственница во всем, включая любовь. В от-
ношениях для тебя главное – порядочность и верность.
• Добровольно попасть к тебе в подчинение согласны Овны,
Близнецы, Львы, Скорпионы, и Водолеи. Гармоничную любовь
принесет общение с Весами. Здесь к страстному чувству до-
бавиться еще и уважение. 
• Раки и Рыбы способны разжечь в тебе подлинную страсть.
Однако с ними не найдешь покоя – всегда будешь ждать того
дня, когда они «уплывут» от тебя безвозвратно. 
• Двум тельцам придется нелегко. Один из вас начнет «бо-
даться», второй будет доказывать свое превосходство. Чтобы
сохранить отношения, необходимо подстраиваться друг под
друга. 
• Беспокойство обещают отношения с партнером-Девой. Тебе
сложно вытерпеть его желание руководить. Нерешительность
Козерога выведет тебя из равновесия. С ним будь готова к
тому, что тебе придется все решать самой. 
БЛИЗНЕЦЫ: С твоим красноречием тебе ничего не стоит
«заговорить» любого. А потом незаметно и очаровать его.
• Удачным будет союз с Овнами, Львами, Девами и Стрель-
цами. Они способны слушать тебя часами, восхищаясь твоими
речами и получая от них истинное наслаждение. 
• Два Близнеца - это уже целый гарем. Вы достойны друг друга
– свободолюбивы, ветрены, непостоянны. Гармония возможна
в том случае, если вы научитесь слушать друг друга. Подобная
ситуация ожидает тебя и в союзе с Рыбами. Здесь взаимопо-
нимание на уровне чувств, но разумные решения принимать
очень сложно. 
• Любовные отношения с Весамии Водолеями поначалу скла-
дываются легко, но со временем есть риск возникновения вза-
имных претензий. Перепалки будут весьма бурными. Постель
– не место для выяснения отношений и интеллектуальных ба-
талий. Помни это, и ваш союз будет крепким. 
РАК: Под маской неприступной холодности кроется вулкан
страстей. Девушка-Рак очень чувственна и сексуальна.
• Хорошая пара для тебя - Телец, Дева, Весы, Стрелец и осо-
бенно Козерог. С таким мужчиной ты всегда будешь чувство-
вать себя желанной. Он не испугается лавины чувств и
проявлений трепетной заботы, которыми ты неизменно окру-
жаешь предмет своей страсти. Кстати, именно твоя чрезмер-
ная привязанность может очень «напрягать» представителей
других знаков. 
• Сомнения не дают покоя: любит – не любит, нравится – не
нравится ему то, что ты делаешь. Это может стать причиной
разрыва со Скорпионом и Рыбами. Брак с Овном и взрыво-
опасным Водолеем, скорее всего, будет недолгим. Излишняя
эмоциональность может погасить страсть. 

• Рак - великолепный любовник. И только. К сожалению, этот
горячий мачо не сможет стать тебе хорошим супругом. Твоя же
конечная цель в отношениях с мужчиной – семья. 
ЛЕВ: Лев – центральная фигура Зодиака. Не случайно ты всю
жизнь ощущаешь себя в центре внимания. Оцениваешь ситуа-
цию и людей по одному критерию – по отношению к твоей пер-
соне.
• Пару Львов нельзя назвать иначе как блистательной. Они
будут всю жизнь демонстрировать окружающим, настолько
сильна их любовь. 
• Ты будешь утопать в комплементах, если закрутишь роман с
Близнецами, Весами, Тельцом или Водолеем. Эти мужчины
понимают, насколько важно для тебя внешнее проявление вни-
мания, подарки. Ты будешь лидером в таком тандеме. Только
не переборщи, иначе твое стремление властвовать приведет
к ссорам. 
• Огонь твоей стихии будет со временем остужен холодной
Водой Раков, Скорпионов и Рыб. Два других Огненных знака,
Овен и Стрелец, могут оказаться для тебя слишком активными
любовниками. А их несдержанность и колкость послужат пово-
дом для размолвок и конфликтов. 
ДЕВА: Женщина, рожденная под знаком Девы, невероятно
притягательна и обаятельна. Секс приносит тебе наслаждение,
ведь спектр твоих ощущений невероятно богат.
• Ах, какая огненная любовь ждет тебя с Овном, Стрельцом
или Близнецами! Неплохой и даже душевный союз сложится
с Раком и Скорпионом, сильные чувства вероятны в союзе с
Рыбами. 
• Проще всего тебе найти общий язык с Девой. Правда, силь-
ной страсти в этом романе ждать не приходится. Но вас обоих
вполне устроят ровные, уважительные отношения. 
• Тебе трудно проникнуть во внутренний мир Льва или Весов,
а тем более долго прожить с таким мужчиной – он будет только
раздражать тебя. Сложно понять и принять в качестве парт-
нера Тельца или Козерога, хотя вы сможете разделить сферы
влияния, то есть заранее оговорить правила вашего совмест-
ного проживания. Тогда отношения продержатся долго. 
ВЕСЫ: Ни дня без любви – девиз Весов! Есть любовь – есть
стимул жить.
• Настоящая гармония ждет с Раками и Козерогами. Именно с
представителями этих знаков для тебя возможен долгий на-
дежный брак. Пылкую страсть обещает союз с Овном. Сначала
вас тянет друг к другу, а потом, после громогласного выяснения
отношений, вы разбегаетесь. Этот тот случай, когда врозь
скучно, а вместе тесно. Тебе комфортно со Львом и Стрельцом
- при условии, что ты сама хочешь поддерживать эти отноше-
ния. 
• Близнецы и Водолеи не дадут тебе покоя. Вам интересно
вместе, но вы постоянно ссоритесь, так что лучше даже не на-
деяться на длительные отношения. А вот недолговременный,
но пылкий роман вполне возможен. 
• Дева и Скорпион для привлекательны, но недоступны. И к
лучшему. Держись от них подальше. Роман представителей
этих знаков с девушкой-Весами – большая редкость 
СКОРПИОН: Ты весьма избирательна в своих привязанно-
стях. Приятельские отношения поддерживаешь со многими
людьми, но дружишь лишь с некоторыми.
• Неплохо сложатся отношения с Тельцом и Весами. У вас оди-
наковый сексуальный потенциал, общие желания. Отношения
может осложнить обоюдное упрямство. Лев и Водолей потешат
твое самолюбие. С ними приятно выйти в люди. Кроме того,
массу неповторимых ощущений в постели тебе доставит их
оригинальность. 
• Любовник-Рыбы - не лучший для тебя вариант. Однако если
ты будешь более тактичной и терпимой, Рыбы станут для тебя
хорошей парой. 
• Встреча со Скорпионом обещает страстную любовь и не
менее страстную ревность. Эмоции бьют через край, нео это
во многом осложняет отношения. С Раком вероятны стычки.

Ты действуешь открыто, Рак же – исподтишка. А его обидчи-
вость способна погасить твое желание. 
СТРЕЛЕЦ: Ты – неутомимая охотница, всегда в движении.
Претенденты на твою благосклонность должны быть готовы к
необычным поступкам и увлекательным приключениям.
• Ищи свою половину среди Близнецов, Весов и Водолеев. Они
так же подвижны и темпераментны. В постели у вас – полная
гармония и взаимопонимание. 
• Общий язык найдешь с Девами и Рыбами. Последние могут
составить с тобой счастливую супружескую пару, если победят
в себе природную меланхолию и консерватизм. 
• Стрелец – символ свободолюбия. Каждый, кто пытается
ограничить твою свободу, автоматически становится врагом.
Чаще других на твою самостоятельность будут посягать Огнен-
ные Овны и Львы, прагматичные Тельцы и Козероги, а также
Раки-домоседы. Ты, конечно, можешь встретить свою любовь
и среди них, но это будет счастливым исключением. 
КОЗЕРОГ: Нет натуры противоречивее Козерога. Ты чув-
ственна и влюбчива, но очень строга к себе и стараешься со-
блюдать все нормы и приличия.
• Лучшая пара для тебя - Козерог. Это один уровень эмоций,
схожее восприятие окружающего мира. С представителями
Водной стихии Раками, Скорпионами и Рыбами ты догово-
ришься легко. И если позволишь себе раскрыться, не прятать
свои чувства, тебя ждет умопомрачительный роман. Поладишь
с Овнами и Весами. С ними ты способна испытать истинное
наслаждение. 
• Страстные отношения складываются у тебя с Близнецами и
Львами. Их горячность, готовность легко сорваться с места не
дают тебе покоя и требуют напряжения сил. Их ритм жизни не
совпадает с твоим, что тебе явно не по нраву. Однако они сек-
суально привлекательны для тебя. 
• Нелегко придется со Стрельцами и Водолеями. Они видят
тебя насквозь, и ты чувствуешь себя некомфортно. 
ВОДОЛЕЙ: Имидж Водолея обманчив – ты общительна и
остроумна, но постельные утехи для тебя не очень важны.
Живую, увлекательную беседу ты ценишь гораздо выше лю-
бого секса.
• Лев и Водолей - блестящая пара, которая сияет благодаря
внешнему лоску первого и оригинальности второго. Также ты
будешь замечательно чувствовать себя в паре с Овнами, Ры-
бами и Стрельцами. Очень эротичный союз и хорошие пер-
спективы для брака. 
• Сильное взаимное влечение возникнет со Скорпионом и
Тельцом. Первый зарядит тебя своей эмоциональностью, вто-
рой возьмет на себе роль лидера (что тебе не всегда по душе
). А вот Весы, с которыми в общении всегда легко, в постели
могут разочаровать. 
• Любовь с Близнецами и Козерогами, скорее всего, не сло-
жится. По прошествии определенного времени начнутся ссоры
на почве борьбы за лидерство. Никто не захочет уступить, и
это неизбежно приведет к полному краху отношений. 
РЫБЫ: Как романтичная и немного экзальтированная на-
тура, ты способна нафантазировать себе любое чувство.
• Идеальный любовник для тебя - Рыбы. Вы оба отлично
знаете, как доставить друг другу сексуальное наслаждение. В
эмоциональном союзе с Близнецами и Стрельцом раскроются
все твои таланты. В союзе с Овном и Водолеем тебя ожидает
настоящий фейерверк эмоций. Это будет невероятно чув-
ственная связь. 
• Трудно тебе придется с Тельцом и Козерогом, в эмоциональ-
ном плане отношения не принесут большого удовольствия.
Впрочем, представители этих знаков могут быть неплохими
любовниками. Не всегда гладко складывается со Скорпионом.
Его сексуальный потенциал гораздо выше твоего. 
• Проблемы могут возникнуть с Раком и Девой. Ты то манишь,
то отталкиваешь мужчину. Понять, что ты хочешь на самом
деле, непросто. Будь последовательна в словах и поступках,
это упрочит отношения.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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