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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мне всегда очень приятно, когда мы полу-

чаем ваши отклики на наши публикации. Вот
и на этот раз мы получили множество звонков
и писем от вас по поводу путевых заметок о
моем путешествии в американский Нацио-
нальный Парк Йеллоустоун.  Многие загоре-
лись идеей посещения этого невероятной
красоты земного уголка, а наша Елена Винс
даже прислала несколько своих фото, сделан-
ных ею  там же в прошлом году. Одно из них
вы видите на первой странице. В этом номере
тему странствий продолжает рассказ о посе-
щении нашей соотечественницы Стокгольма.
Интересно, что тема путешествий незаметно
проникла и в, казалось бы, такую серьезную
рубрику, как «Недвижимость», где серию увле-
кательных рассказов об острове Ванкувер
продолжает риэлтор из Нанаймо Виктор Кири-
ченко.

Радует, что не остаются без внимания и
более серьезные проблемы. Как, например,
судьба Михаила Ленникова, который до сих
пор находится под защитой Первой лютеран-
ской церкви в Ванкувере.  Мы уже публико-
вали отклики наших читателей, а сегодня
предлагаем вашему вниманию комментарии
по этому поводу юриста Тани Андерсон. Также
вы сможете прочесть новую информацию от
самого Ленникова.

Это период был очень богатым на юбилей-

ный даты. Так, исполнилось 80 лет со дня рож-
дения актера, режиссера и писателя Василия
Шукшина, 95 лет – великому комику Луи де
Фюнесу и 120 лет - гениальному ученому Вла-
димиру Зворыкину. Материалы об этих за-
мечательных персонах в рубриках «Наши
кумиры», «Человек-легенда» и «Русские в им-
миграции».

В одной из самых ваших любимых рубрик
«Творчество наших читателей» вновь премь-
ера. На ваш суд представляется рассказ кал-
гарийца Александра Тараненко «Просто
удачный день».

Всем известно словосочетание «карта вин».
А вот на этот раз в рубрике «Хорошо сидим»
мы познакомим вас с винной картой мира, от-
куда вы сможете почерпнуть немало интерес-
ного о мировых «винных» державах.

Ну и как всегда вы найдете множество ин-
тересных фактов в калейдоскопической руб-
рике «Двое».

Хочется еще раз напомнить о быстротечном
калгарийском лете, а потому не сидите дома,
хватайте ваши камеры – и на природу! А мы с
нетерпением будем ждать ваших рассказов  о
приключениях, иллюстрированных фотогра-
фиями!

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

Лето в Yellowstone. Фото: Елена Винс, Калгари
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Ещё в древней Греции
Аристотель охарактеризо-
вал закон как «аргумент,
лишённый эмоций».  Дан-
ная характеристика до сих
пор является описанием
предмета юриспруденции,
который, по словам про-
фессоров юрфака, «не
имеет ничего общего со
справедливостью». Слу-
чай с Михаилом Леннико-
вым, к сожалению, это
подтверждает.  

Прочитав решения
Федерального суда и
Иммиграционной комис-
сии, а также многочисленные статьи в международной
прессе и на вебсайтах, я пришла к весьма очевидному
выводу что, ситуация у семьи Ленниковых практически
безвыходная. Вовлечение же в неё политиков, пресле-
дующих свои интересы, придаёт этой ситуации остроту
и, в какой-то мере, обезличивает человеческую траге-
дию, выдвигая на передний план политические и юри-
дические аспекты происходящего, тем самым
подтверждая мудрые слова Аристотеля.

ИММИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В то время, как общественность и пресса пытается
убедить правительство в том, что Михаил Ленников без-
опасен, полезен для канадского общества и являлся
продуктивным и законопослушным членом этого обще-
ства на протяжении 12 лет, исполнительные власти в
лице Иммиграционной Комиссии и Федерального Суда,
а также Министра Гражданства и Иммиграции, делают
всё возможное, чтобы истолковать статью №34 акта «О
защите иммигрантов и беженцев» (IRPA)  в буквальном
смысле – слово в слово. Так мол и так, члены организа-
ций участвующих в шпионаже и разведовательной дея-
тельности против свободных демократических стран
автоматически считаются «невъездными» и полежат от-
казу в их ходатайстве о постоянном месте жительства
в Канаде, а также, находясь в Канаде, они и их семьи
подлежат немедленной депортации. 

Результатом слушания Иммиграционной Комиссией
дела Ленниковых явилось именно такое буквальное ис-
толкование законодательства.  «Эмоциональная» часть
дела Комиссией не рассматривалась и была оставлена
для отдельного прошения «По гуманитарным причинам
и состраданию», обычно подаваемого на имя Министра
Гражданства и Иммиграции - в данный момент г-на Э.
Кенни, -  разрешившего жене и сыну Ленникова
остаться в Канаде по гуманитарным причинам.

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ
Заявление на постоянное место

жительства (ПМЖ) проходит
первый этап рассмотрения в
Консульстве Канады, обычно
находящимся вне пределов
Канады, даже если сам за-
явитель находится в Ка-
наде.  В этом случае
Консульство, расположен-
ное в г. Баффало, штат Нью
Йорк, рассматривает за-
явления и назначает интер-
вью в ближайшем
консульстве к канадскому
месту жительства заявителя.
Для жителей Альберты и
Бритиш Коламбии это
обычно г. Сиэтл в штате Ва-
шингтон.  Ежели заявитель
получил разрешение на
ПМЖ, ему (и его семье) при-
ходится совершить чисто
символический «въезд а Ка-
наду», что включает путеше-
ствие удачного кандидата до
ближайшего пограничного про-
пускного пункта, регистрация в
оном и возвращение уже с
проштампованной визой.
Странная практика, ничего не
скажешь – ведь и Ванкувер, и
Эдмонтон, и Калгари имеют
иммиграционные офисы, но
практика «въезда», почему-то, практикуется до сих пор.

В случае отказа, как с Ленниковыми, дело может
быть пересмотрено в процессе административного слу-
шания Комиссией по делам иммигрантов и беженцeв
(Immigration and Refugee Board), состоящей из бюрокра-
тической номенклатуры Министерства Гражданства и
Иммиграции c юридическим и без юридического обра-
зования.  Иммиграционная комиссия рассматривает
дело заявителя на нескольких уровнях.

1. Обоснована ли причина отказа и соответствует ли
эта причина статье законодательства.  В случае Ленни-
кова, было решено, что прошение заявителя подлежит
отказу в соответствии со статьёй №34 иммиграционного

законодательства.  Для подтверждения статьи были
рассмотрены следующие вопросы:

а) Являлся ли КГБ организацией, занимающейся
шпионажем и секретной разведывательной деяель-
ностью  против демократических держав?
Комиссия пришла к выводу, что КГБ являлся именно
такой структурой, и что в её деятельность входит шпио-
наж. Досадно, что Комиссия использовала подробную
информацию о структуре и деятельности КГБ честно
предоставденную Ленниковым сотрудникам Канадской
службы безопасности (СSIS).  Откровенно говоря, боль-
шинство информации добровольно предоставленной
Ленниковым в надежде, что его сотрудничество вызовет
понимание среди иммиграционных чиновников и офи-
церов службы безопасности, было использовано против
него во время слушания Комиссии.

б) Являлся ли Ленников членом организации, за-
нимающейся шпионажем и был ли он причастен к
её деятельности?

Опять-таки, от самого Ленникова Комиссия узнала,
что ему было приказано собирать информацию о япон-
ских бизнесменах и наблюдать за местным населением,
высматривая тех, кто годился бы для привлечения в КГБ
в качестве информаторов. Основываясь на этом факте,
Комиссия сделала вывод, что Ленников не являлся про-
стым переводчиком, а добровольно согласился выпол-
нять секретные приказы КГБ.  Аргумент Ленникова о
том, что он был «помечен» для службы в КГБ ещё бу-
дучи студентом университета и не отказался от предло-
женного ему распределения в КГБ только потому, что
ему дали понять, что отказ сделает его «невыездным»,
и что вообще вопрос о его согласии / несогласии дис-
куссии не подлежал, не был принят во внимание Комис-
сией. Комиссия сделала вывод, что Ленников
добровольно вступил в ряды КГБ и являлся её актив-
ным членом до 1988, продолжая поддерживать кон-
такты с КГБ до 1991 г. Члены комиссии
продемонстрировали сомнение в том, что Ленников не-

однократно пытался уйти из КГБ, указывая на то, что
он продвигался по служебной

лестнице, выполняя приказы
КГБ.  Коммиссия сочла ар-

гумент о пассивном либо
косвенном участии
(complicity) Ленникова
не имеющим отношения
к вопросу о членстве

Ленникова в КГБ, так
как уже имелось не-

сколько предыдущих
аналогичных решений
Федерального Апелля-
ционного Суда, из кото-
рых следовало, что даже
пассивное участие, тем не
менее, считается уча-

стием.
О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ

В КАНАДЕ
Канадское законода-

тельство о присвоении
статуса беженцев
сильно изменилось за
прошедшие десятиле-
тия.  Закончилась

гонка вооружений и холод-
ная война, СССР распался

на независимые госу-
дарства, которые теперь в раз-

ной степени демократизированы.
Сама Российская Федерация старается стать демокра-
тической страной и т.д.  Вследствие вышесказанного,
Канада не рассматривает Россию как «страну, произво-
дящую беженцев» и отказывает в присвоении статуса
беженцев большинству выходцев из СССР или респуб-
лик бывшего СССР.  Для того чтобы ограничить необос-
нованные притязания на статус беженцев людей из
экономически неблагополучных регионов, Канада, в за-
висимости от политической ситуации в мире, впускает
в Канаду (иногда временнно) определённую квоту бе-
женцев из стран, где конкретная группа населения под-
вергается преследованию, серьёзному нарушению прав
человека, вплоть до угрозы жизни, пыток и геноцида.  В

данный момент Канада при-
нимает беженцев из Непала,
где царит монархический
кризис.  

Но как общее правило,
закон «О защите иммигран-
тов и беженцев» (IRPA) пред-
писывает, что каждое
прошение о политическом
или религиозном убежище в
Канаде должно рассматри-
ваться, принимая во внима-
ние не только IRPA, но и
факты каждого отдельного
случая.  Таким образом, на-
пример, ежели гражданин
благополучного Королевства
Саудовской Арабии решит

принять христианство и отречься от ислама, он подле-
жит смертной казни, и, как результат, может искать убе-
жище в Канаде.   
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦА

в) Третий вопрос рассматриваемый, Комиссией был
о возможности Ленникова и его семьи получить статус
беженцев, принимая во внимание предоставление Ка-
надской службе CSIS секретной информации о КГБ и, в
результате чего, зачисление его в ряды «предателей»
на родине. Следовало ли из этого, что жизнь Ленни-
кова и его семьи была бы в опасности по возвра-
щении в Россию?

Отвечая на этот вопрос, Комиссия расценила инфор-
мацию Ленникова о том, что он оставался в стране с мо-
мента увольнения его из КГБ в 1988 г. по 1995 г., когда
он выехал в Японию, как отсутствие какой-либо угрозы
безопасности семьи Ленникова.  

Комиссия также усомнилась в том, что Ленников ак-
тивно пытался покинуть КГБ, провоцируя неприятные
моменты для организации заявлениями о переводе его
в другой отдел и желании уволиться по причине неспо-
собности к работе. Тот факт, что Ленников поддерживал
контакты с КГБ до 1991 года был расценен Комиссией
как добровольный акт. Но если взглянуть на него гла-
зами обычного гражданина, выросшего и жившего в
СССР, то вывод, сделанный Комиссией, в общем
смысле, будет противоположным. Скорее всего, КГБ
поддерживало контакт с Ленниковым, не выпуская его
из виду, дабы он всегда помнил, что информация КГБ
разглашению не подлежит, и если у Ленникова возник-
нет такая идея, его семья и он пострадают.  Чувствуя,
что его жизнь в Росии никогда не будет свободной от
КГБ, он выехал в Японию, а потом в Канаду, где он
честно признался, что работал в КГБ, привёл детали и
обеспечил иммиграционные службы и CSIS информа-
цией, которая позже была использована против него.  

В результате Комиссия осталась под впечатлением,
что жизнь Ленникова и его семьи ни в прошлом, ни те-
перь не находится под угрозой.  Аргумент Ленникова,
что организация, на которую он работал, уже не суще-
ствует, а потому и сам Ленников не представляет опас-
ности для канадского общества, на благо которого он
трудился и платил налоги на протяжении 12 лет, был
признан не имеющим отношения ни к статье №34 IRPA,
ни к оценке Ленникова, как потенциального беженца.
Наоборот, аргумент о несуществовании КГБ и проше-
ствии долгого времении после службы Ленникова в КГБ
был использован Комиссией как базис для вывода, что
угрозы жизням семьи Ленниковых не существует, и, со-
ответственно, семья Ленниковых не принадлежит к ка-
тегории беженцев.  В результате, решением Комиссии
был ордер о депортации семьи Ленниковых.  
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОСТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

Следующим этапом в случае отказа Иммиграционной
комиссии - признать Ленниковых либо постоянными ре-
зидентами, либо беженцами по политическим причи-
нам, - была апелляция  к самому Министру Гражданства
и Иммиграции, дабы получить разрешение на посто-
янное место жительства в виде исключения «По гума-
нитарным причинам и состраданию».  Удачная
аппеляция на такой основе обычно относится к воссо-
единению семьи, если одна из сторон либо в Канаде,
либо зарубежом нуждается в уходе по причине серьёз-
ной болезни, возраста, либо является единственным
оставшимся родственником неквалифицирующим для
спонсорства по семейной категории.  Причины должны
быть весомыми и доказуемыми, часто уникальными, как
ситуация Дмитрия Ленникова, выросшего в Канаде и
подлежащего обязательному призыву в российскую
армию, в которой он потенциально был бы не только
«иностранцем», но и «сыном предателя».  Решением
Министра жене и сыну Ленникова разрешено было
остаться в Канаде, в то время как Михаил подлежал де-
портации.  Обнаружилось противоречие, захлестнув-
шее прессу и политические круги – система, созданная
для воссоединения семей, является теперь орудием
для их разъединения. Несовершенства и пробелы в, ка-
залось бы, весьма прочной иммиграционной системе
Канады всплыли на поверхность и стали очевидными
даже для самих администраторов этой же системы.

Начало. Окончание на стр.6

В №11 Колеса была опубликована статья о бывшем офицере российского
КГБ Михаиле Ленникове, укрывающимся от депортации в одной из церквей
Ванкувера.  Без сомнения, действия Михаила вызвали сенсацию как среди
массовых средств информации, так и в политических кругах Канады.  Редак-
ция газеты «Колесо» решила сделать комментарий с юридической точки зре-
ния. На просьбу об этом откликнулась юрист Таня Андерсон (возможно,
некоторые из Вас помнят ее как Таню Осипову, помощника иммиграционного
адвоката в Калгари Гари Хансена).  

Таня родилась и жила в Минске, Беларусь.  Окончила Минский Государст-
венный Педагогический Университет, получив степени Бакалавра Искусств
(В.А.) и Бакалавра Образования (B.Ed.).  В Канаде с 1998 года.  С 2001 по 2007
г. училась на юридическом факультете в университете г. Калгари, где полу-
чила степень Бакалавра Юриспруденции.  

Н Е О Р Д И Н А Р Н А Я  С И Т У А Ц И Я

Дело Ленникова: власти в смятении
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А жизнь у нас теперь на острове не ин-
тересная. А очень интересная. Почитай,
каждую субботу-воскресенье не забы-
вают - проведывают читатели, прочитав-
шие  об острове и прибывающие, дабы,
так сказать, осмотреться на местности.

И почти каждый из них то спросит о
чем-то интересном, то сам расскажет
что-то забавное, а то подметит здесь
нечто эдакое необычное. А уж идеи какие
появляются! Короче, не соскучишься!

Самый лучший комплимент нашему
острову (остров Ванкувер, если кто еще
не врубился), когда либо мной слышан-
ный, прозвучал от человека, мягко го-
воря, не романтического склада
характера. Совсем даже наоборот, суро-
вого прагматика-реалиста, не верящего
на слово никому и ни во что. Он приехал
сюда в пятницу, после долгой и трудной
недели на своем «свечном заводике» и
пятничного ванкуверского трафика и тут
вдруг, словно с корабля на бал, попал на
один из наших многочисленных пляжей.

Был теплый, тихий июльский вечер,
солнце садилось за острова в океане.
Парили чайки и орлы, в теплой прозрач-
ной воде плескались лососи, тюлени и

его же собственные детишки, периодиче-
ски любуясь фиолетовыми морскими
звездами. А потом еще и олениха с олен-
неком вышла спокойно из-за куста... И
все это не где-то у черта на куличках, а в
двух шагах от домов на океанском бе-
регу. Так вот, этот человек глянул вокруг,
вздохнул и сказал с недоумением:
- У меня сейчас чувство какой-то нере-

альности происходящего!
Ой, согласен! Уже  тринадцатый го-

дочек пошел, как мы здесь обитаем, а
все не верится, что это взаправду... Так и
кажется: проснешься- а все это просто
приснилось. Ну да нет, не кончается
синее море. Хотя кой-кому оно чем-то на-
поминает... Красное.

Имею в виду  другую пару посетите-
лей, совсем молодых и симпатичных, ко-
торые, побывав на острове и посмотрев
на карту, поразили неожиданным сравне-
нием: «Так это ж по размеру  точно, как
Израиль: 500 на 100 километров, и даже
по форме похоже!»  И добавили опять же
со вздохом: «Только, слава Богу, ничего
нигде не взрывается!..»

Вот видите, как Израиль! А то иные
читатели все еще сочувственно интере-
суются, есть ли на острове магазины?
Нет, отвечаю, вечерней лодкой хлеб из
Ванкувера подвозят!

А еще один читатель-посетитель с
удивлением обнаружил на нашем ост-
рове многочисленные  паромы, развозя-
щие островитян ... на другие острова,
помельче.

- Ну зачем вам еще куда-то ехать? -
прямо-таки изумился он. А это, как гово-
рят на канадийщине, зависит...

Если вам не терпится встретить какую-
то небедную знаменитость - актера-ху-
дожника или прочего скульптора, тогда
вам прямая дорога на  Salt Spring Island.
Ну такое уж богемное место, ну такое! И
цены соответствующие. «Избушка там на
курьих ножках стОит (тут, пожалуйста,

ударение на второй слог для рифмы) ...
мильйончиков за пять». Так что, если вам
на выставку-ярмарку-вернисаж  на дене-
чек – это, пожалуйста, а если подольше...
так чаще в лотерею играйте... и выигры-
вайте.

На противоположном конце ценового
спектра еще один остров - Lasquity.
Докладываю: там есть магазин, где абсо-
лютно все «задарма», и никаких тебе
продавцов. То есть, пришел, подобрал
себе подходящий бэушный стол, кем-то
от широты душевной принесенный и
пользуйся на здоровье! Если хочешь -
оставь чего-нибудь взамен, а нет - так
нет!

- Ну так кто таки да был прав?- торже-
ствующе спросил бы в этом месте «наш
дорогой Никита Сергеевич». А на ост-
рове том и впрямь чуть ли не коммунизм,
где все друг друга знают, помогают, вме-
сте все отмечают, на пляже себя никакой
одеждой не обременяют и т.д., и т.п. 

На этом же острове живет одна небе-
зынтересная пара. Он француз, а она-
казашка. Познакомились в Алма-Ате
(еще до того как она стала Алматы) на
компьютерной почве, а теперь вот на ост-
ровной каменистой почве каждый день...
нет, не то, что вы подумали... своими ру-
ками из бревен дом строят, ну чистую
тебе избу! Только вдумайтесь: француз с

казашкой в Канаде строят русскую избу!
Умом можно было бы тронуться... если
бы он был.

А еще есть такой  Galliano Island. Tак
вот на нем, представляете, еще с доко-
лумбовских времен остались каналы,
продолбанные (или выдолбанные, как
правильно?) древними краснокожими.
Каналы эти заполнены чистейшей голу-
бой водой и соединяют пляжи из жемчуж-
ного песка из перемолотых волнами за
сотни лет ракушек-жемчужниц. Ну вот
представляете? А я нет! Потому что
какой-то дурак, таким образом составил
расписание паромов, что на этот остров,
который рядом с нами, проще и быстрее
доплыть из Ванкувера (точнее, порта
Тсавассен), чем отсюда. Так что прихо-
дится  верить на слово там побывавшим.

...Я бы еще много чего написал, но се-
годня как раз пятница, самое время гото-
вится к встрече очередных гостей, к их
замысловатым вопросам и ответам. И
так вот каждую субботу!

P.S.   Для тех, кто не успел прочитать
предыдущих публикаций цикла об ост-
рове Ванкувер и привольной жизни на
нем, я разместил их (публикации, а не
остров и жизнь) на моем вэб-сайте 
www.victor-k.com

А уж у кого вопросы  - так прямехонько
на victor-k@shaw.ca и высылайте. Вы
не поверите, но у нас на острове при по-
путном ветре и электричество случается!

И так вот каждую субботу...

Наталья и Виктор Кириченко,

риэлторы, Нанаймо, BC

В этом выпуске мы не-
много отойдём от скуч-
ных формальных
статей, насыщенных де-
тальностью и порассуж-
даем на отвлечённые
темы, касающиеся не-
движимости. Эта статья
вряд ли коснётся тех
счастливых первопоку-
пателей, которые с не-
скрываемой радостью
выезжают со мной на
туры просмотра потен-
циальных домов. Дей-

ствительно, ведь самое страшное уже позади -
получен письменный mortage pre-approval, а также
скоро истекает рентовский контракт (lease) и, как
говорится, будущее манит и зовёт... 

Однако, как показывает богатый жизненный
опыт, не всё так уж и гладко обстоит у людей уже
приятно обременённых
недвижимостью. Ведь
решая сменить свой
адрес, им предстоит
принять важное стратегическое ре-
шение.

Очень часто мои клиенты за-
даются вопросом: мол, хоть мы и понимаем, од-
нако, каково ваше профессиональное мнение?
Что лучше: купить, а потом продать, или, всё-таки,
лучше сначала продать, а потом купить? Тут дело
обстоит таким образом, что обжечься можно при
обоих вариантах. Из моего личного опыта: каждый
случай варьируется до деталей. Одним моим кли-
ентам важнее сперва найти и купить подходящий
дом (по размеру, по расположению планировки, по
качеству, по району), а уж потом продавать их су-
ществующий дом. В этом случае, скорей всего, у
людей «водятся» деньги. Их не тревожит тот факт,
что они позже могут не получить желаемого за
свой дом, либо вовсе его не продать. Ведь в этом
случае на помощь для покупки дома придёт новый
mortgage, в получении которого у них нет сомне-
ний.  По-видимому, при такой расстановке собы-
тий, вызванных непродажей дома, самым
“худшим” сценарием выступит его вынужденная
аренда. Что ж, ситуация завидная, ведь не все

могут позволить себе
такое "спокойствие и
расстановку", не говоря
уже о вторых займах
(mortgage).

К сожалению, боль-
шинству из нас зача-
стую приходится
зависеть от множества
довлеющих факторов,
таких как, к примеру, в
случае финансирова-
ния банком покупки нового дома, когда предыду-
щий дом должен быть продан (firm deal - all
conditions removed). И разрушая бытующее мне-
ние, скажу, что вовсе не обязательно, чтобы вы
уже съехали с этого дома (т.е., дата въезда новых
покупателей может ещё только предстоять в буду-
щем). Так вот и получается, что клиентам прихо-
дится сначала продать свой дом, а потом под
прицелом неумолимого времени рыскать в нерв-

ном поиске другого. Очень часто от такого давле-
ния ситуации у людей теряется позитивный
настрой и страдает удовлетворение от процесса
поиска нового жилища, и всё воспринимается как
большой нервный стресс.  Ведь каждый раз, когда
я закрываю дверь дома после его просмотра, и мы
с клиентами направляемся по новому адресу,
чтобы посмотреть следующий дом, я точно пред-
ставляю, что в тот момент творится у моего поку-
пателя в голове. Это и вполне объяснимый страх
того, что найти желаемое будет очень нелегко,
особенно если существуют какие-то определён-
ные и редкостные критерии в том или ином по-
иске. Имеют место и страхи того, что в наше
неспокойное время цены на недвижимость могут
вообще безосновательно ринуться к небу.  Уже и
без того весомый пакет переживаний могут допол-
нить жуткие реалии возможного временного пере-

езда в рентованное жилье, либо боязнь потери
портативности mortgage (зачастую 3 месяца). 

Как видите, всего хватает для проверки нервов.
Так что, если кто-то гарантирует своим клиентам
полный душевный покой и спокойствие при такого
рода пертурбациях, то эти люди просто кривят
душой ради позитивной рекламы. Как бы сердечно
я не старалась выполнять свои профессиональ-
ные обязанности риэлтора и заботиться об удач-
ном завершении каждого процесса покупки или
продажи, порой, просто невозможно снять то ви-
тающее естественное напряжение и те потаённые
страхи моих клиентов. Те самые страхи, которые

время от времени посещают нас всех вместе
взятых, - людей умных и прагматичных, стараю-
щихся предотвратить всякого рода непредви-

денности и уже повидавших
всякое на своём разноопытном
иммигрантском пути.  Однако не

стоит зарывать голову в песок, подобно страусу -
доверьтесь профессионалу, который многое пови-
дал и побывал в самых разных ситуациях. Именно
он разделит ваши небеспочвенные переживания
и посоветует вам самый оптимально-выгодный ва-
риант с минимальными потерями.

Звоните 403.888.2000, либо присы-
лайте свои вопросы по 
электронной почте:
tanya@rhino8882000.com

Обращайтесь, опыт со
мной, а выбор за вами!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

С Н А Ч А Л А  П Р О Д А Т Ь ,
А  П О Т О М  К У П И Т Ь ?

И Л И  Н А О Б О Р О Т ? ! . .
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Может

кто-то пом-
нит до-
в о л ь н о
с т а р ы й
фильм «Же-
н и т ь б а
Бальзами-
нова», где
г л а в н ы й
герой  Миша
Бальзами-
нов в испол-
н е н и и
Георгия Ви-
цина любил
п р е д а -
в а т ь с я

праздным мечтаниям о богатой жизни,
путь к которой он видел через удачную
женитьбу, а его маменька, слушая его,
всегда говорила: Мечты - это все так,
одно облако! 

Не правда, ли подобная реакция на
наши подобные мечты вслух знакома
многим. Родители, друзья, коллеги по ра-
боте, супруги и даже наши собственные
дети,  нередко осекут на полуслове:  «Да
ладно тебе, если бы да кабы. Толку от
этого мало, одно сплошное расстрой-
ство. Пойди лучше займись делом». А
почему, собственно говоря, бытует такое
мнение, что от мечтаний нет никакого
толка?  В основном потому, что люди, ко-
торые советуют заняться каким-то
делом, либо сами ни когда не мечтали,
либо мечты их не сбылись, что принесло
определенную горечь разочарования, от
которой они и стараются вас оградить.
Так мы и продолжаем наш жизненный
путь, загоняя наши мечты вглубь, стесня-
ясь их высказать даже самому себе, да
еще тут же начиная аргументировать, по-
чему этого не может быть. Со временем
желание мечтать и вовсе отпадает,  и
люди оказываются в ситуации, когда они,
на самом деле, не знают, чего хотят. Они,

может быть, знают, чего они не хотят, од-
нако это не одно и то же. 

Поясню подробнее, почему я считаю,
что данный аспект важен для финансо-
вого планирования.  Неотъемлемой
частью создания финансового плана для
семьи является определение долгосроч-
ных и краткосрочных целей и задач.
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией:
садимся с семьей для обсуждения пла-
нов, и никто из ее членов не может тол-
ком ответить на вопрос: «Каким вы
видите свой жизненный уровень на пен-
сии?» Начинают отшучиваться: «Дожить
бы!» или «Какой такой пенсии?». Честно
говоря, это совсем не смешно и даже как-
то грустно. Если семья не видит себя
благосостоятельной, и способной в буду-

щем перестать рабо-
тать, то как бы
финансовый плановик
не старался помочь,

это все равно, что целиться в небо... Куда
бы ни попал - ну и ладно.  Естественно,
начинаю задавать наводящие вопросы
типа: «Есть ли у Вас какие либо хобби?
Чем вам больше всего нравиться зани-
маться? Любите ли путешествовать?
Если да, то какой ваш стиль (платка или
5-тизвездочный отель)» При этом народ
начинает стесняться, краснеть, опускать
глаза, давать неопределенные ответы,
типа: «Хотелось бы» или «Кто же отка-
жется».

Все это наводит на грустную мысль: в
основном, люди ставят
себе одну цель – выжить!
Чего они, в общем-то, ус-
пешно достигают, и при
этом абсолютно этого не
распознают и жалуются
на достигнутый уровень...
А на вопрос, какой уро-
вень хотелось бы иметь,
не могут дать ответа.  
Иногда встречаюсь с
таким мнением: «Так
разве это не твоя работа
поставить мне финансо-
вые цели так, чтобы я
смог достигнуть финансо-

вого благополучия?» При этом все забы-
вают, что понятие о финансовом благо-
получии у всех разное. Если клиент не
знает, чего он хочет, то цели, которые я
выберу за него, будут иметь низкую жиз-
неспособность и, как финансовый плано-
вик, я не выполню своей задачи. Кто же
будет вовлекаться в долгосрочные инве-
стиционные или страховые программы,
если клиент не видит в них смысла или
не понимает, каким образом это приведет
их к нужной цели.

Приведу наглядный пример ситуации,
где цель явно не соответствует нужде.
Средняя семья послевоенных детей
(baby boomer) на данный момент имеет
около $ 50,000 накоплений на пенсию.
Как вы думаете, это много или мало?
Кто-то скажет, что, мол, да мне бы хоть
столько иметь. А сколько нужно на самом
деле? Очень редко кто задается таким
вопросом. Предлагаю данный вопрос не
откладывать в долгий ящик и посчитать
прямо сейчас. Скажем, на пенсию выхо-
дит пара,  т.е., два человека. При этом,
как вы думаете, нужно ли им будет пи-
таться? А сколько раз в день и сколько
дней в году? Вопрос, конечно, риториче-
ский. Скажем, 365 дней в году и 3 раза в
день. Давайте положим по 5 долларов на
каждое питание и примем как условие,
что на пенсии наша пара будет жить
около 20 лет. Теперь перемножим эти
цифры:
2 человека х 365 дней х 3 раза в день х 5

долларов х 20 лет = $ 219,000
И это только на питание. Так что во-

прос о правильной постановке своих
целей и задач очень важен, а так же
важно представлять себе: чем вы будете
заниматься на пенсии, когда на нее хо-
тите выйти, какой образ жизни вести и
сколько денег в год хотите предположи-
тельно тратить. Причем, мечты и жела-
ния могут быть несколько или совсем не
соответствующими текущему уровню
жизни, однако, с этого мы и начнем от-
счет и именно к этому и будем стре-
миться. В конце концов, мечта
Бальзаминова осуществилась и гораздо
в большем размере, чем он думал. 

По многочисленным теориям нового
века, говорят, что если человек ставит
себе определенную цель, то Вселенная
начинает меняться таким образом, что
бы ему ее достигнуть. Возможно, кто-то
захочет это оспорить, но я считаю, что
если существует хотя бы небольшой
шанс  реальности этого утверждения, то
стоит попробовать.

Как всегда в завершении моей статьи
хочу пригласить Вас на свои семинары,
которые  будут проводиться на регуляр-
ной основе. По всем вопросам, а также о
точном времени и дате проведения семи-
наров прошу звонить или писать мне, На-
таше Зудиной nzoudina@shaw.ca  тел:
403-836-5230

До встречи в следующем выпуске!

Н а т а ш а З у д и н а ,
К а л га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

М еч т ы  и  Ф и н а н с ы

Website: www.webkoleso.info
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Как я уже писала, нало-
говая система в Канаде

имеет трехступенчатую структуру. Эти три ступени
четко привязаны к соответствующей организации испол-
нительной власти страны. Существует федеральный,
провинциальный и муниципальный уровень власти.
Каждый из трех уровней власти  формируют собствен-
ный бюджет, устанавливая налоги и сборы. Причем по-
лученные средства могут расходоваться только в
соответствии с конституционно закрепленными полно-
мочиями. Это самый важный аспект, на мой взгляд, для
развития страны, экономики и обеспечения стабильно-
сти.

Рассмотрим, какие типы налогов играют доминирую-
щую роль в каждом из бюджетов. В федеральном нало-
г о о бл о ж е н и и
главенствующее
положение зани-
мают налоги на доходы физических лиц, т.е., нас с вами.
К ним относятся Federal Tax, CPP, EI . Прямой налог на
наш доход это как вы догадались - Federal Tax или ана-
лог нашего подоходного налога.  CPP – это обязатель-
ные взносы в государственный пенсионный фонд, а EI
– в фонд страхования занятости. Последние два налога
как вы заметили – это налоги, которые обеспечивают
пенсионеров и защищают  при ситуации, когда теряется
возможность работать. Обычно эти налоги составляют
порядка 65-70%  поступлений в федеральный бюджет.
Здесь же необходимо указать то, что называется «кос-
венным» налогом –GST.  Это так же федеральный
налог,  в отличие от PST,  который относится к провин-
циальным налогам. Вес GST  в бюджете может состав-
лять до 25 %. 

Как видим, доля налога на товары и услуги доста-
точно весома и это тот налог, который аналогичен на-
шему НДС. Но система выстроена так, что на продукты
первой необходимости (часть продуктов питания,  ле-
карства, плата за проезд в городском общественном
транспорте) GST не распространяется.  И еще один
очень интересный аспект, если вы в Канаде до 3-х ме-
сяцев и потом возвращаетесь на родину, то вы можете
получить возврат GST  по специальной программе воз-
врата налогов. Также в федеральном бюджете суще-

с т в у е т
статья до-
ходов от деятельности корпораций. Корпоративный
налог – это налог на  прибыль корпораций. Существует
так же и налог на капитал, которым владеют эти корпо-
рации. Это около 13-15% доходов федерального  бюд-
жета. К числу прямых налогов, уплачиваемых
корпорациями, относится налог на прирост капиталь-
ных активов (capital gains tax). Им облагается доход, по-
лученный от различных операций с имуществом -
продажи или обмена земельных участков, строений,
ценных бумаг и т.п.  Для физических лиц этот налог
важен, когда происходит переход имущества от одного
собственника другому. 

Если посмотреть на поступления в провинциальный

бюджет, то здесь изрядная доля приходится на пере-
воды (трансферты) из федерального бюджета. Это про-
исходит потому, что по договоренности между
федеральным и провинциальным правительством сбор
провинциальных подоходных налогов (налогов с зара-
ботной платы)  осуществляет  федеральное правитель-
ство и затем и возвращает эти средства в виде
трансфертов. Эта доля может быть от 17 до 25 % про-
винциального бюджета. Но основной доход провинци-
альное правительство получает от местных косвенных
налогов. Особо важный из них - провинциальный налог
на продажи – PST. Сумма этого налога в структуре про-
винциального бюджета может составлять до 45% .  Это
налог, который так же выделен отдельной строчкой в
чеках на покупки товаров или услуг и взимается по раз-
личным ставкам во всех провинциях, кроме Альберты.
При покупке лицензируемого товара, такого как табак,
алкоголь, бензин, потребители платят федеральный
налог по фиксированной ставке и + аналогичный про-
винциальный налог, который оплачивается или по твер-
дой ставке или как процентная надбавка к цене. Еще
одной статьей поступления в бюджет провинции  яв-
ляется  продажа различных лицензий и разрешений.
Провинциальный налог на доходы корпораций (provin-
cial corporate income tax) взимается в провинциях по

различным ставкам, уровень которых колеблется от 5
до 17%. Основные поступления в федеральный и про-
винциальный бюджет происходят к концу финансового
года. И если у корпораций понятие финансового года не
определено, то для государственных и физических лиц
финансовый год в Канаде начинается 1 апреля и закан-
чивается 31 марта. Поэтому налоговая Декларация
должна быть заполнена и представлена в налоговую
службу до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальные бюджеты формируются приблизи-
тельно на 50% от трансфертов правительства провин-
ции, на территории которой расположен тот или иной
муниципальный округ. Возможны поступления целевых

субсидий и
от феде-
р а л ь н о го
правитель-

ства. Основной из муниципальных налогов - налог на
недвижимую собственность (real estate tax). Значитель-
ную часть поступлений в бюджеты муниципалитетов - в
среднем примерно половину, - составляет плата за раз-
личного рода лицензии и разрешения. 

Сегодня мы рассмотрели структуру поступления на-
логов в Канаде. Надеюсь, что внимательно ознакомив-
шись с этим материалом, вы поняли, кто за что
отвечает, а также кто, что и на каком уровне собирает.
Иными словами, вы получили представление о том, по-
чему так популярные сейчас программы по renovation
позволили кому-то получить работу, а кому-то - возмож-
ность возврата вложенных средств, сформированых
именно на федеральном уровне. Ведь снижение ставки
по оплате налогов на недвижимость в некоторых про-
винциях – это рычаг управления муниципальной власти.
В целом же, налоги дают возможность правильно и гра-
мотно собирать и распределять средства между различ-
ными провинциями и территориями, что, в свою
очередь, позволяет обеспечить получение основных
благ всем жителям Канады, а не только экономически
развитыми провинциями.

До новых встреч с A & B TAX! 
www.aandbtax.ca  

403-690-2350

В одной из моих статей  опубли-
кованных ранее я уже освещала
этот вопрос, но ваш интерес к
ней заставляет меня снова вер-
нуться этой теме немного более
подробно и рассмотреть ее с
точки зрения структуры сбора
налогов.

С и с т е м а  н а л о г о о б л о ж е н и я  в  К а н а д е

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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Производители обуви открывают
новые грани способностей своей

продукции в сфере взаимоотноше-
ний мужчин и женщин.
В Мексике фирма Emyco изобрела и
уже выпустила в широкую продажу
туфли, которым под силу привлечь
мужчин не своим внешним видом, а
за счет так называемых феромонов
– душистых летучих веществ, спо-
собных вызывать интерес у лиц про-
тивоположного пола. Как объяснил
коммерческий директор фирмы-про-
изводителя Гильермо Санчес, прин-
цип прост: при ношении обуви
происходит стимулирование нерв-
ных окончаний женской стопы, что
вызывает естественную выработку
феромонов. А уже они в свою оче-
редь вызывают неосознаваемое воз-
буждение у находящихся рядом
мужчин и усиливают привлекатель-
ность женщины в обуви от Emyco.

Источник: BH_news 

Несовпадения объясняются раз-
ными критериями в оценке привле-
кательности. Мужчинам достаточно,
чтобы женщина была стройной. У
женщин же круг качеств, которые
они сочтут привлекательными в
мужчине, гораздо шире и разнооб-
разнее.
К такому выводу пришли ученые из
Америки. В проведенном исследо-
вании мужчинам и женщинам де-
монстрировались разные
фотографии лиц противоположного
пола с просьбой дать оценку их при-
влекательности. Мужские предпоч-
тения в большинстве своем
касались физических данных жен-
щин (с ярковыраженной тенденцией
считать красивыми стройных жен-
щин). Среди женщин такого едино-
душия не обнаружилось. Их

представления о мужской красоте
оказались весьма разнообразными
– многие считали красивыми тех,
кто не вызвал никакого интереса у
других женщин, и наоборот. И хотя
многим нравились мускулистые
улыбающиеся красавцы на фото, на
этом число привлекательных ка-
честв не исчерпывалось.

Именно поэтому, возможно, жен-
щины испытывают гораздо большее
давление со стороны распростра-
ненных норм красоты, пытаясь по-
догнать свой внешний вид под
единые стандарты. Как раз в этом
исследователи видят причину рас-
пространенности среди женщин
различных форм расстройств пище-
вого поведения и нарушений само-
оценки.

Источник: Female_news 

Обувь для 
привлечения мужчин

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Американец-транссексуал Томас Бити
родил второго ребенка - мальчика. В на-
чале прошлого года мир обошли снимки
бородатого Бити, беременного первым
ребенком - девочкой.

По данным американского телеканала
ABC у транссексуала Томаса Бити ро-
дился мальчик, пока еще безымянный.
Вскармливать ребенка будет супруга
Бити Нэнси, так как у самой 35-летней
знаменитости грудей нет.

В начале прошлого года Бити просла-
вился после появления фотографий его
живота в журнале для геев и транссек-
суалов The Advocate. "Я был потрясен,
увидев, как эта история обошла весь мир
меньше чем за 24 часа", - объяснил Бити.
Он увидел свои фотографии на
китайских, русских, румынских,
бразильских сайтах. В апреле
он пришел на знаменитое шоу
Опры Уинфри и показал теле-
зрителям свой живот. "Я счи-
таю, что желание иметь
ребенка - не мужское и не жен-
ское, оно общечеловеческое. Я
- человек и имею право иметь
биологического ребенка", -
утверждал транссексуал.

В июле 2008 года в медицин-
ском центре Святого Чарльза в
городе Бенде штата Орегон у
него родилась девочка Сьюзан
Джулиетт, вскормленная позже 46-лет-
ней Нэнси, у которой отсутствует матка.
После родов Бити дал интервью таб-
лоиду People, в котором заверил, что
родил без кесарева сечения. "Единствен-

ная разница в том, что я не могу кормить
своего ребенка грудью. Но многие ма-
тери этого не делают", - отмечал Бити.
Журналисты проведали, что Бити зачал
Сьюзан с помощью донорской спермы и
своей собственной яйцеклетки, со-
общают Подробности.

Бити родился на Гавайях девочкой
Трейси Лангондино. Его мать покончила
с собой, когда дочери было 12 лет. Си-
роте Трейси удалось выйти в финал кон-
курса красоты "Юная Мисс Гавайи".
Когда Лангондино перевалило за 20 лет,
она начала одеваться, как мужчина и в
возрасте 24 лет сделала себе операцию
по смене пола. Яичники Бити себе оста-
вил, однако от грудей избавился. У Нэнси

есть две дочери от предыдущего брака.
В ноябре Бити написал книгу, в которой
поведал о "мужской беременности".

Источник: MIGnews 

"Мужчина-мама" родил
второго ребенка

Томас Бити со своим ребёнкомДовольно любопытный итог иссле-
дования ожидал учёных, решивших
выяснить, какие недостатки своей
внешности женщины чаще всего
скрывают. Оказалось, что половина
опрошенных дам стесняются… своих
ног.

Порядка 47% женщин признались,
что внешний вид собственных ног их
просто пугает. 

Каждая шестая дама сказала, что
стесняется носить платья или юбки и
по этой причине скрывает свои ноги
под брюками. 

17% женщин среднего и старшего
возраста поведали, что именно не-
привлекательный внешний вид их
ног помешал им добиться успеха в

жизни и выстроить карьеру. 
Более 60% представительниц пре-

красного пола ответили, что почув-
ствовали бы себя намного
счастливее, если бы не имели про-
блем с ногами. 

49% опрошенных признались в
том, что стараются прикрывать ноги
полотенцем, когда надевают купаль-
ник. 

А многие дамы, как выяснилось,
просто ненавидят свои ноги и по-
этому редко носят юбки или платья.
Виновниками происходящего с жен-
щинами оказались варикоз и целлю-
лит.

Источник: myjane.ru 

А  в ы  с т ес н я ет ес ь  
в и д а  с во и х  н о г ?

Могут ли детские мультфильмы влиять
на сексуальность? Оказывается, влияют, и
немало. Хотя всем известно, что никаких
откровенно эротических сцен мультфиль-
мах компании «Walt Disney» нет и быть не
может, они имеют значение. Благодаря
ним у детей возникает определенное по-
нимание гетеросексуальных отношений –
не только как нормы, но как чего-то исклю-
чительно сильного волшебного, преобра-
жающего все вокруг. Одновременно
гомосексуализм воспринимается как нечто
ненормальное. Кажется, это слишком
сложно для детей? На самом деле, соот-
ветствующие представления форми-
руются в дошкольном возрасте.

Чтобы прийти к таким выводам, амери-
канские специалисты проанализировали
мультфильмы выпущенные между 1990 и
2005 г., уделяя особое внимание эффекту,
который на детей производят содержа-
щиеся в них сцены объятий, поцелуев,

влюбленностей, свиданий, свадеб и по-
явления на свет детей. Выяснилось, что
именно к романтичным моментам при-
влекается внимание – музыкой, краси-
выми пейзажами, свечами, красивыми
платьями, цветами, магией. Кроме того,
влияние оказывает так же использование
образов подчеркнуто женских для жен-
ских персонажей – за последнее время
внимание к женской красоте и привлека-
тельности в фильмах возросло. Таким об-
разом, еще в достаточно юном возрасте
дети испытывают на себе механизмы об-
щественного регулирования, формирую-
щих социально приемлемый образ
отношений. При кажущейся безобидности
этого, в конечном итоге людям становится
сложно вообразить себе нормальные от-
ношения без заданных сценариев и выра-
ботать собственное понимание романтики.

Источник: Female_news 

Д и с н е й  и  с е к с
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Когда в исполнительной системе обнаруживается про-
бел в виде противоречия или накладки законодатель-
ства, а также результатов предыдущих
административных слушаний, в юриспруденции возни-
кает вопрос о справедливости результатов слушания
(fairness).  Фактором, определяющим анализ справедли-
вости, является стандарт «правильности» (correctness)
решения, принятого административным органом (в этом
случае Иммиграционной комиссией).   Корректирующий
процесс - в случае возникновения вопроса о правильно-
сти решения, - состоит из двух этапов. Первый этап вклю-
чает обращение в Федеральный суд для получения
разрешения на проведение пересмотра решения Иммиг-
рационной Комиссии. Заявитель должен указать конкрет-
ные ошибки в подходе к слушанию и решении принятом
Иммиграционной комиссией.  Федеральный судья сопо-
ставляет аргументы заявителя с существующим законо-
дательством и предыдущими решениями, отражающими
схожие обстоятельства, а затем проводит свой собствен-
ный анализ тех же самых вопросов, которые стояли

перед Комиссией, а потом, за-
вершив свой собственный
анализ, судья приходит к вы-
воду, затрагивают ли резуль-

таты слушания стандарты справедливости на том
уровне, на котором пересмотр или ревизии администра-
тивного слушания должно быть разрешено.  

Для нормальных обывателей этот процесс может по-
казаться наслоением бюрократической и юридической
чуши, но на деле это довольно важная система баланси-
рования разделения властей в демократическом обще-
стве.  Кабинет Министров как управляющий орган может
ошибаться и суд как исполнительный орган имеет право
корректировать отклонения от законов созданных зако-
нодательным собранием и одобренным членами Парла-
мента (законодательный орган).  Все три власти:
управляющая, законодательная и исполнительная
должны существовать раздельно и независимо, и иметь
право взаимно корректировать отклонения в сторону
сближения двух либо всех трёх властей.  Вывод, следую-
щий из пояснения довольно прост: разделение властей
обозначает демократию, а совмещение властей – дикта-
туру (как, например, в Беларуси, где Президент лично на-
значает Конституционных судей).  

В Канаде последнее слово всегда остаётся за Верхов-
ным Судом Канады (the Supreme Court of Canada), реше-
ние которого окончательно и имеет силу закона. Даже
если решение не соответствует существующему законо-
дательству, законодательство будет дополнено или из-
менено, и даже может перестать существовать по
решению Верховного Суда.

В завершение этой возможно монотонной лекции
скажу, что Федеральный Судья признал решение Иммиг-
рационной Комиссии правильным и отказался разрешить
пересмотр дела Ленниковых.   Дополнительным обосно-

ванием, вытекающим из решения Федерального суда,
было нежелание «открыть ворота плотины» (open the
floodgates). Ведь в случае положительного решения дела
Ленникова это позволило бы адвокатам использовать его
в качестве прецедента, что автоматически повлекло за
собой въезд в Канаду тысяч аппаратчиков из секретных
полиций мира. Ну а среди них вполне возможно некое ко-
личество шпионов и террористов, в «гостеприимстве» к
которым Канада уже была обвинена.  Так что решение
сложное и противоречивое.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Что же дальше?  Трудно сказать, но и суд, и Иммигра-

ционная комиссия делают всё возможное, чтобы дело
Ленниковых не попало в Верховный Суд Канады.  Сле-
дующим вопросом в сложившемся impasse будет, скорее
всего, вопрос, поставленный перед Верховным Судом
Канады о религиозных учреждениях как убежищах для
людей, находящихся в конфликте с законом.  В и имея
данный момент Канадского законодательства опреде-
ляющего ситуацию с убежищем в религиозных учрежде-
ниях не существует.  В таких случаях Канада, будучи
доминионом Великобритании, обращается к английскому
законодательству, из которого большинство канадских за-
конов было исторически позаимствовано. Так что будем
ждать разворота дальнейших событий и надеяться на
взаимоприемлемое окончание событий.

Таня Андерсон, юрист, Калгари.
Уважаемые друзья! Если вас заинтересовал коммен-

тарий Тани Андерсон, вы можете задать ей вопросы
по этому поводу.  Г-жа Андерсон  также ответит на
некоторые ОБЩИЕ вопросы в других областях законо-
дательства, предоставит всем читателям юридиче-
скую ИНФОРМАЦИЮ.  Вопросы направляйте на адрес
электронной почты газеты «Колесо»:
kolesoinfo@gmail.com

Дело Ленникова: власти в смятении

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот номер был
практически сверстан, мы получили
письмо от Михаила Ленникова, кото-
рое и предлагаем вашему вниманию. 

Я с большим интересом прочитал от-
клики ваших читателей на нашу беседу,
опубликованную в газете «Колесо» за 18
июня. Я понимаю, что, несмотря на мою
попытку предоставить наиболее подроб-
ную информацию, полную картину моей
жизни и жизни моей семьи за последние
27 лет, которые невозможно втиснуть
даже в самое детальное интервью, со-
ставить довольно сложно. 

Суть моего дела вращалась, в основ-
ном, вокруг нескольких моментов: быв-
ший шпион, солгал - не солгал, опасен -
не опасен для канадских национальных

интересов, закон есть
закон, сколько же можно
апелляций подавать, да кто
он такой, чтобы бросать
вызов законам Канады и т.п.
Сейчас сенсационность

этого дела заметно поутихла
и появилась возможность

более-менее спокойного разговора о
фактах, которые всё это время были или
на заднем плане, или же сознательно иг-
норировались. 

Например, в мае-июне 2005 года член
Совета по вопросам иммиграции и бе-
женцев (Immigration and Refugee Board)
принял решение, разрешающее прожи-
вание в Канаде бывшего полковника КГБ
Грузии, который проработал в этой си-
стеме 20 лет. Моё аналогичное слушание
было в июне 2005 года, а через год, в мае
2006 года, член Совета приняла реше-
ние, что мне, и соответственно моей
семье, не может быть разрешено прожи-
вание в Канаде. Причем, в своем поста-
новлении она допустила около двадцати

неточностей или намеренных искажений
фактов. Однако, по существующему за-
конодательству, постановление члена
Совета по вопросам иммиграции и бе-
женцев не подлежит апелляции по суще-
ству, можно лишь подать заявление на
процессуальный пересмотр дела, дока-
зывая, что была допущена ошибка в при-
менении закона. 

Все, что мадам Декэр записала в
своем постановлении, потом было слово
в слово повторено в решениях Феде-
рального суда, аргументациях Мини-
стерства иммиграции, некоторых
средствах массовой информации. Один
из примеров: после увольнения из КГБ я
полтора года проработал в советско-
японском совместном предприятии, кото-
рое было основано на частные средства
советских и японских физических лиц.
Мадам Декэр пишет в своём постановле-
нии, что после увольнения из КГБ я «про-
должал работать на правительство
СССР». Впоследствии эта интерпрета-
ция была развита в утверждение, что до

отъезда в Японию и даже будучи в
Японии я поддерживал рабочие
контакты с КГБ. С таким, мягко го-
воря, вольным обращением с фак-
тами и информацией спорить

практически невозможно.
Но говорить на эту тему всё равно

надо. Ведь достаточно кому-то «дока-
зать» или просто объявить, что, напри-
мер, комсомол или коммунистическая
партия Советского Союза были террори-
стическими организациями или занима-
лись подрывом законно избранных
демократических правительств, то можно
представить, каковы будут последствия
для многих выходцев из стран бывшего
СНГ, постоянно проживающих в Канаде
или ставших её гражданами. Также
можно под статью 34(1) канадского им-
миграционного законодательства «под-
вязать» людей, служивших в
погранвойсках, или вообще в вооружён-
ных силах. Принцип, «был бы человек, а
статья всегда найдётся» универсален, и
может работать где угодно. Я рассчиты-
ваю, что наша дискуссия в будущих вы-
пусках газеты «Колесо» получится
интересной и продуктивной.

С уважением, 
Михаил Ленников, Ванкувер

М. Ленников

Фото: Wayne Leidenfrost, “The Province”

Михаил Ленников:
«Был бы человек, а статья...»

Дорогие друзья, в сегодняшнем номере нам бы хо-
телось немного рассказать о винной карте мира, то
есть об основных странах мира, где виноделие яв-
ляется частью культуры и жизни населения.

Вино пьют на всех континентах, от Северного до Юж-
ного полюса: полярникам и участникам научных экспеди-
ций его включают в паек для укрепления здоровья.
Однако площади, на которых выращивается виноград, в
планетарном масштабе ничтожны. Кто же они, эти
страны-счастливчики, имеющие славу поставщиков вин
для населения земного шара? 

Европа
В старушке-Европе столицей мирового виноделия,

конечно, является Франция. И это неудивительно, ведь
здесь ежегодно производится до 75 млн. гектолитров
вина (10 биллионов бутылок) или почти четверть миро-
вого объема. Площади французских виноградников
равны примерно 1,2 млн. га. 

В борьбе за титул самого крупного в мире производи-
теля вина с Францией соперничает Италия. По количе-
ству производимого здесь вина - около 70 млн.
гектолитров - она лишь немногим уступает французам.
Кроме того, Италия - бесспорный лидер по экспорту вин. 

Третьим крупнейшим производителем вина в мире
считается Испания с годовым объемом 34 млн. гектолит-
ров. Она имеет самую большую в мире площадь вино-
градников -1,45 млн. га. 

Площадь виноградников Германии всего 100 тыс. га,
но зато здесь зарегистрировано около 3000 наименова-
ний вин, что весьма значительно даже по мировым мер-
кам.

В Португалии под виноградники занято около 360 тыс.
гектаров, а ежегодное производство вина составляет 10
млн. гектолитров, причем большую часть португальцы
выпивают сами. 

Из других стран Европы, где существуют давние тра-
диции виноделия, следует отметить Грецию и Кипр, кото-
рые по праву считаются родиной виноделия, Венгрию,
славящуюся токайскими винами, Румынию, которая

когда-то занимала второе место по объемам производ-
ства вина в Восточной Европе, уступая лишь Советскому
Союзу,  Болгарию, где в последние годы осуществляются
значительные инвестиции в развитие виноделия, а также
Украину, Молдову. Армению и Грузию. 

Не забудем также про Польшу, Чехию и Словакию.
Югославию, Австрию, Швейцарию. Мальту, Нидерланды,
Лихтенштейн и Англию. 

Кстати, Англия - самая северная страна, где произво-
дят вино. Правда, по большей части этим занимаются в
индивидуальных хозяйствах (их площадь около 1 тыс.
га).

В стране кенгуру
Площадь виноградников Зеленого Континента - 70

тыс. га. Ежегодно там получают около 4 546 тыс. гекто-
литров вина. В Новой Зеландии, ближайшем соседе Ав-
стралии, виноделие начало развиваться только в 60-х гг.
нашего века. Пока большая часть новозеландских вин
потребляется на внутреннем рынке. 

Черный континент
Из ведущих африканских стран-производителей вина

стоит отметить, прежде всего, ЮАР, которая занимает по-
четное восьмое место в мировом винодельческом табеле
о рангах. С виноградников площадью 100 тыс. га здесь
получают ежегодно около 9 млн. гектолитров вина, деся-
тая часть которого экспортируется. 

В Алжире вина производится почти в два раза меньше,
однако 9890 идет на экспорт, так как ислам запрещает
пить вино. 

Жители Марокко относятся к этому запрету, мягко го-
воря, скептически и заодно с туристами выпивают поло-
вину из 1 млн. гектолитров вина, которое здесь
производится. Также неплохие африканские вина про-
изводят в Тунисе и Египте. 

Новый Свет
Из стран обоих американских континентов первое

место по производству вина занимает Аргентина, где под
виноградники отведено 300 тыс. га. 

На втором месте по количеству производимого вина -
около 13 млн. гектолитров - находятся Соединенные
Штаты. 

Прекрасными  по качеству признаны также  вина из
Чили. Вино также производят в Бразилии, Канаде, Мек-
сике, Эквадоре, Венесуэле, Перу, Колумбии и Уругвае.

В последние годы Канада резко улучшила качество
своих вин. Основными винными регионами  Канады яв-

ляются Оканаган и Онтарио 
Восток - дело тонкое, Петруха...

Несмотря на благоприятный для виноградарства
климат, в большинстве стран Ближнего Востока вина

не делают. Ислам... Исключения можно пересчитать по
пальцам: Израиль, чьи вина уже добились признания на
международных выставках, Сирия и Ливан, где самые
лучшие виноградники, к сожалению, располагаются в до-
лине Бекаа, ставшей зоной военных действий. 

Среди стран Азии, активно развивающих виноделие,
можно назвать Турцию, где запрет на употребление вина
был отменен в начале этого века одновременно с отка-
зом от государственной религии, и Китай, в котором над
совершенствованием агротехники и технологии изготов-
ления вина сейчас работают иностранные специалисты. 

В Японии производством вина занимаются несколько
крупных концернов, владеющих отличными виноградни-
ками в Европе и Америке. Известно также, что неболь-
шие объемы вина делают в Индии и Южной Корее.

Главное, друзья, пробуйте новые вина. Чем больше
вы пробуете, тем лучше можете различить вкус и каче-
ство вин от разных производителей.  Иногда даже пробуя
вино из нетрадиционной винной страны можно найти по-
трясающий вкус и получить громадное удовольствие.

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Винная карта мира.
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Н А Ш И  К У М И Р Ы

Матрос 
Черноморского

флота
Смерть Шук-

шина в 1974 году
сделала его лич-
ностью поистине
легендарной, на-
родной, уровня
Есенина и Вы-
соцкого. Но сего-
дня больше
думаешь о другой
дате — дате рож-
дения Василия
Макаровича Шук-
шина в июле 1929
года, 80 лет назад. 

Его биография
— уже и не био-
графия, а формен-
ная легенда, как

будто специально кем-то сложенная, сочиненная. Ро-
дившийся на далеком Алтае паренек, страшно далекий
от искусства, замкнутый, росший без отца, переменив-
ший массу профессий — от слесаря-такелажника до ди-
ректора школы сельской молодежи в Сростках, стал
крупнейшим актером, кинорежиссером и писателем со-
ветской страны, лауреатом Ленинской премии. Человек,
которого позднее поэт назвал «активной совестью
страны». 

В богатой на события и географию биографии Шук-
шина нашлось место даже Крыму. Действительную во-
енную службу Василий проходил в Севастополе, в
одной из частей Черноморского флота. Матрос Шукшин,
по воспоминаниям сослуживцев, болтать не любил, за-
служил даже прозвище Молчальник, был ответствен-
ным и авторитетным человеком. Часто посещал
Морскую библиотеку — первые его рассказы относятся
именно к севастопольскому периоду. Можно заметить
— как у Льва Толстого: «Севастопольские рассказы». 

Роман в Судаке
Фигурирует в биографии Шукшина и город Судак.

Именно в поезде по дороге в Крым на съемки картины
«Какое оно, море?» тяжело пережившая свой первый
неудачный брак 26-летняя актриса Лидия Федосеева
познакомилась с актером Василием Шукшиным. В Су-
даке на съемках и разгорелся роман. Верхом проявле-
ния шукшинской нежности был букетик полевых цветов,
подаренный им Федосеевой, — раньше Василий цветов
никому никогда не дарил. А ведь актриса вначале не хо-
тела с ним сниматься — нехорошая слава о его пьяных
загулах ходила в кинематографической среде, но была
поражена в купе его глазами — зелеными и озорными,
веселыми и хулиганистыми. Правда, без бутылки вина
и здесь не обошлось. Но что об этом говорить — есть
факты и повеселее. Когда у Виктории Сафроновой —
первой жены Шукшина — родилась девочка от Василия
Макаровича, тот не придумал ничего лучшего, как на ра-
достях передать в роддом молодой матери… бутылку
портвейна. 

Горьковатым оказался тот портвейн. Шукшин к тому
времени был уже не на шутку увлечен Лидией Федосе-
евой и жил практически на две семьи, ссорился то там,
то здесь. Потом все как-то устаканилось, причем слово

«устаканилось» здесь очень даже подходит — Шукшин
продолжал пить, и пить крепко. Закусывал ли он при
этом красной калиной? История об этом умалчивает. 

Сельский горожанин
Ему, приехавшему когда-то покорять Москву, при-

шлось даже ночевать на скамейке в парке. Пожалел его
незнакомый человек, предоставил ночлег. Впослед-
ствии Шукшин узнал, что добрым незнакомцем был из-
вестный советский режиссер, руководитель
«Мосфильма» Иван Пырьев. Правда, сам Пырьев
никак не мог вспомнить этого факта, говорил: «У меня
многие ночевали». А Шукшин окончил ВГИК, достаточно
быстро выбился в люди, стал сниматься, печататься,
снимать сам. Шукшина-писателя, быстро набравшего
популярность, сразу же причислили к писателям-дере-
венщикам, воспевавшим сельских жителей, их наив-
ность и чистоту, — в противовес цинизму и
опустошенности жителей городских. Парадокс был в
том, что апологет деревни Шукшин делал самую, что ни
на есть настоящую городскую карьеру (впрочем, как и
когда-то Есенин). Есть в этом какая-то тайна — ведь
лучшим исполнителем произведений «сельского» Шук-
шина на эстраде до сих пор остается потомственный
петербургский интеллигент Сергей Юрский. 

Сошлось что-то, срослось
Шукшин как актер снимался у своего учителя Сергея

Герасимова («Тихий Дон», «Журналист», «У озера»),
Марлена Хуциева («Два Федора»), других известных
режиссеров. Выдавал на-гора отличные сборники рас-
сказов, один лучше другого. Все его режиссерские ра-
боты были заметны — и
«Живет такой парень» с
Леонидом Куравле-
вым, и «Странные
люди», и «Печки-ла-
вочки». Много лет хотел
экранизировать свой
роман «Я пришел дать
вам волю» — о Степане
Разине, хотел сыграть
Степана — не довелось.
Вместо этого поставил
фильм по своей повести
«Калина красная» — об
удивительной судьбе
уголовника Егора Про-
кудина, вышедшего на
эту самую волю, да себя
там так и не нашедшего. Естественно, Прокудина сыг-
рал сам. «Калина красная» стала сенсацией. Фильм мог
активно не нравиться, но он был явно ни на что не
похож, странная авторская интонация активно просту-
пала в этом лубочном, морализаторском зрелище, про-
никнутом одновременно и народной поэтикой, и
довольно-таки мрачным юмором. 

Неозвученная роль 
К тому времени Шукшин не пил — завязал, причем

раз и навсегда. Его преследовали обострения язвенной
болезни. Преодолевая недуг, он, худой, изможденный,
вносил многочисленные поправки в «Калину», принес-
шую ему всенародную славу. Многочисленные награды
— на Всесоюзном кинофестивале в Баку, форумах в
Польше, ФРГ, Югославии. Бум популярности в театре
— Товстоногов в Ленинграде поставил его «Энергич-
ных людей» (до сих пор по ТВ постоянно крутят эпизод

из этого спектакля, где Евгений Лебедев в роли Ари-
старха виртуозно играет сцену утреннего похмелья).
Новая благоустроенная квартира. Новый сборник «Ха-
рактеры» — событие в советской прозе того периода.
Счастливое предвестие того, что работа над «Разиным»
может быть наконец-то начата. 

И вот на этом взлете — неожиданная смерть на теп-
лоходе «Дунай» в период съемок фильма «Они сража-
лись за Родину» (Шукшин так и не успел озвучить роль
Лопахина, это сделал за него малоизвестный актер,
причем, сделал виртуозно). Смерть от сердечной недо-
статочности. 

Похороны на Новодевичьем кладбище (не положено
по рангу, но вопрос был решен на уровне председателя
Совмина СССР А. Косыгина), сплошная калина крас-
ная, Ленинская премия, легенда. 

Какая же легенда без версий о том, что Шукшин умер
не сам — его убили. Вроде в каюте были вещи разбро-
саны, пахло так называемым инфарктным газом и так
далее. Все эти досужие разговоры абсолютно есте-
ственны, они всегда сопровождают уход из жизни из-
вестного человека, тем более, если это личность
калибра Есенина или Маяковского. 

После смерти Шукшина Федосеева говорила о том,
что уйдет в монастырь. Не ушла. Продолжает успешно
сниматься. В ее жизни было много всякого, в том числе
и Бари Алибасов. Кто такой Бари, знают сегодня все,
даже те, кто и слыхом не слыхивал об уникальном Ва-
силии Макаровиче Шукшине. 

20 тонн бронзы
Теперь можно и так сказать

— очень весомом Василии Ма-
каровиче. На родине Шук-
шина, в селе Сростки
Алтайского края, к 75-летию
В.М.Ш. установили памятник
высотой 8 метров и весом 20
тонн. Причем 8 метров сидя —
на монументе скульптора
Клыкова Шукшин сидит, со-
всем как в своем фильме
«Печки-лавочки». Вячеслав
Клыков задумал поместить
свое творение на горе Пикет,
где проходят традиционные
Шукшинские чтения. Но при-
ступивший тогда к исполнению
своих обязанностей  покойный

Михаил Евдокимов, в прошлом артист разговорного
жанра, а в те времена губернатор Алтайского края,
решил, так сказать, поучаствовать и вмешаться — рас-
порядился воздвигнуть статую не на горе, а на улице,
непосредственно примыкающей к Чуйскому тракту. Ар-
гумент — так Шукшин будет гораздо ближе к народу.
Даже возник спор: что лучше — громадный Шукшин,
нормально смотрящийся в масштабе огромной горы, но
как-то возвышающийся над сельскими жителями, или
тот же Василий Макарович совсем рядом с народом, но
устрашающих размеров — на обычной-то улице. 

Ситуация была нелепая и смешная, отличный повод
для очередного рассказа в духе Шукшина. Лучшее под-
тверждение того, что мир, созданный юбиляром, и его
непредсказуемые герои живы и никуда не делись. Вот
такие печки-лавочки. 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Та к о й  в е с о м ы й  В а с и л и й  Ш у к ш и н

Недавно я ехала в лифте с китайской
коллегой из штаб-квартиры Journal’s
Asian. Улыбнулась и сказала: «При-
вет». На что она ответила: «Ты попра-
вилась». В Китае такое личное
замечание от коллеги совершенно не
означает, что она хотела вас обидеть.
Скорее старается быть дружелюбной.

Там вообще на рабочих местах про-
исходит много такого, что озадачивает и
смущает экспатов, которых в стране ста-
новится все больше. Границу между лич-
ным и рабочим пространством китайцы
проводят совсем не там, где, например,
американцы. Кроме веса и фигуры в
офисе часто обсуждаются размеры квар-
тиры и зарплаты. Иногда мои китайские
коллеги могут вздремнуть за столом во
время обеда.

Многие американские руководитель-
ницы приезжают на работу в кроссовках,
а в офисе надевают туфли. Китайские
женщины делают наоборот: снимают
туфли Manolo Blahnik, в которых они до-
бирались до работы, и надевают та-
почки.

Некоторые характерные для китайских
офисов вещи возникают потому, что
местным корпорациям нравится идея,
что компания — это вторая семья. Во
многих офисах есть специальная сотруд-
ница, которая целый день заваривает
чай и греет обеды — эдакая офисная

няня. На Новый год по лунному кален-
дарю начальники раздают сотрудникам
красные конверты с деньгами, как де-
лают старшие члены семьи, устраивают
банкет с играми, призами и караоке.

Важно разбираться в китайской офис-
ной культуре, чтобы не получить какое-
нибудь ужасное прозвище. Многие
китайцы придумывают их для своих ино-
странных коллег. Какое у меня? Мой
офис-менеджер не говорит.

Когда американский юрист Дженни-
фер Гальо несколько месяцев назад пе-
реехала в Пекин, ей пришлось сменить
личный кабинет на комнату, в которой ра-
ботала ещё одна женщина-юрист. После
дня вежливого молчания китаянка вос-
кликнула: «Дженнифер Гальо, вы неис-

правимы!» Ей было трудно работать в ти-
шине. «Мои китайские коллеги прекрасно
чувствуют себя, когда вокруг шум и много
народа, — рассказывает Гальо, — когда
вокруг постоянно громко говорят по теле-
фону, гудят электронные устройства и
раздается «концерт рингтонов». Ещё
труднее справиться с отсутствием лич-
ного пространства, добавляет она. У
американцев не принято говорить о не-
которых вещах. В последние месяцы ки-
тайские коллеги оценили гардероб Гальо
(«очень красиво, наверное, из Европы»),
мышечный тонус («дряблый», слово
было выбрано после консультации с анг-
логоворящими сотрудниками) и перспек-
тивы деторождения («точно будет много
мальчиков»). Гальо рассказывает, что, в
конце концов, подружилась с коллегой,
сидящей с ней в кабинете. Когда они за-
держиваются на работе, то вместе поют.
Когда китаянка уходила в отпуск, Гальо
скучала по её рингтону.

Конечно, и в американской офисной
культуре есть многое, что смущает китай-
цев, работающих в компаниях США. Их
ставят в тупик конференции с принесен-
ным с собой обедом и то, как младшие
сотрудники жуют, когда кто-то из руковод-
ства говорит. «В китайских юридических
фирмах такого не бывает, — говорит 26-
летний Кьян Вей, работающий в амери-
канской юридической фирме в Пекине.
— Мы бы сходили в хороший ресторан,
чтобы выпить и поболтать. Но в США
люди уделяют слишком много внимания

эффективности».
Кроме того, в китайских офисах суще-

ствует строгая иерархия: сотруднику не
придет в голову называть начальника по
имени. Хотя между китайскими колле-
гами часто существуют близкие отноше-
ния, попытки американских менеджеров
проявить равенство могут обернуться
против них. 35-летняя Джастин Ли, рабо-
тающая в американской компании-про-
изводителе в Гонконге, рассказывает,
какую панику вызывал ежегодный ритуал
личных встреч, которые начальник про-
водил с каждым из подчиненных: «Люди
старались за месяц придумать, чтобы та-
кого „умного“ сказать. Каждый год это
было потрясением для китайцев». Через
пару лет начальник от идеи отказался.

Большую часть времени, добавляет
она, китайцы стараются избегать амери-
канских коллег: «Китайцы не знают, о чем
говорить с американцами, боятся пока-
заться назойливыми. Один из самых рас-
пространенных вопросов в Китае — «вы
поели?» — означает меньше, чем при-
глашение на обед, но больше, чем «как
дела?». Еда, по мнению китайцев, — луч-
шая тема для поддержания разговора.
Во многих офисах самый популярный
иностранец — тот, кто любит местные де-
ликатесы.

Так как же следует отвечать ино-
странцу, когда ему говорят, что он растол-
стел? Моя домашняя заготовка: «Здесь
так много вкусной еды».

Ирина Окунькова

Как китайцы делают это
И Х  Н Р А В Ы
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Столицу королевства Швеция -  город Стокгольм,
не зря называют «Северной Венецией». Он рас-
кинулся на 14-ти островах, расположенных между
Маларан и Балтийским морем. В этот элегантный,
космополитический город с глубокими историче-
скими корнями мы прибыли из Хельсинки  на ко-
рабле, вернее, на пароме «Силджа». Вся дорога
заняла одну ночь, и в 9 утра мы были уже в сток-
гольмском  порту, где тут же взяли экскурсию по
городу. И хотя моросил дождь, а небо было затя-
нуто серыми тучами, это не испортило нашего
первого впечатления о Стокгольме – очень зеле-
ный, с прекрасной архитектурой город, располо-
женный на побережье. Вечером этого дня мы
слушали «Тоску» в Королевском Оперном театре.

Наш отель находился на
улице Дроттинггатан. Улица
эта пешеходная, с множеством
магазинов и ресторанов. Она
ведет в Старый Город, прямо к
Королевскому  дворцу, пройти
мимо которого просто невоз-
можно – грандиозное сооруже-
ние с 608 комнатами,
построенное в 18-м веке. И
хотя король и королева живут
не во дворце, они имеют в нем
офисы для официальных
приемов. В одном из дворов

королевского дворца регулярно
происходила красочная смена ка-
раула, а на дворцовой площади
мне совершенно  случайно, при-
чем, довольно близко,
удалось увидеть ко-
ролеву Швеции в тот
момент, когда она
проезжала мимо нас
со своей свитой.
Позже я узнала, что
она «торопилась» во
дворец на встречу с
президентом Греции.

В этот же день мы
успели посетить выставку работ
Тулуз-Лотрека в Национальном музее,
после чего сразу же  от-
правились в Старый
Город. Ведь на Сток-
гольм у нас было запла-
нировано всего три дня,
а так много надо было
успеть посмотреть.

Gamla Stan – Старый
Город, - расположен на
небольшом острове, от-
куда и начинался совре-
менный Стокгольм. Это

прекрасное место для прогу-
лок, с узкими улочками,
вымощенными булыжни-
ком. Здесь все пропи-
тано атмосферой 17-го
века. City Hall – мэрия
Стокгольма, - одно из
самых известных зданий
города. Каждый год, 10
декабря, в день годов-
щины смерти Альфреда
Нобеля, здесь устраива-
ется прием в честь нобе-
левских лауреатов. Все
залы City Hall, а также

комната, где происходят заседания городского со-
вета, выстроены в стиле времен викингов и,
право, стоя того, чтобы потратить на их просмотр
деньги и время. А еще можно подняться на

башню, откуда от-
крывается захва-
тывающий вид на
город.

Между сканди-
навскими стра-
нами много
общего. Потомки
некогда воин-
ственных викингов

давно потеряли инстинкт завоевателей и для
большинства из них самое огромное удовольствие
– это провести выходные дни в каком-нибудь бре-
венчатом домике, где-то на берегу  озера или в
горах. Глубокая любовь к природе характерна для
жителей всех этих стран, причем, независимо от
возраста. Может быть, отсюда  берет начало силь-
ная национальная гордость скандинавов, которая
еще больше укрепляется прекрасным образова-
нием и поддержанием традиций вековых тради-
ций. 

Наше путешествие заканчивается в Копенга-
гене. До встречи!..

Д.Н., Калгари
Фото автора

Очарование  «Северной Венеции»

“Золотая комната” в City Hall

Здание парламента Швеции

Старый Город

Набережная

Стокгольм. Ворота в Старый Город
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Д е в у ш к а  и ю л я

Антонина

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !

Мы продолжаем наш фотокон-

курс «Девушка месяца»,  для уча-

стия в котором Вам необходимо

выслать на наш электронный адрес

удачное, на Ваш взгляд, фото, со-

проводив его краткой информацией.

По возможности укажите автора фо-

тографии.  Ждем Ваших фото!

18 лет, родом из Новосибирска.
В Канаде 11 лет. Занимается
бальными и народными тан-
цами, живописью. Учится играть
на гитаре. Очень любит путеше-
ствовать и познавать новое. Ра-
ботает спасателем в бассейне, в
скором времени начинает учёбу
на инженера в University of
British Columbia. Трёхкратная
чемпионка Альберты среди
юниоров по стрельбе из малока-
либерной винтовки.

Фото: Валентин Иванов

Антонина Зуенко
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Один из французских журналистов,
придя брать интервью у Луи де Фюнеса,
с недоумением отметил: "Трудно пред-
ставить, что этот маленький, очень серь-
езный человек заставляет смеяться всю
Францию" и добавил: "весь мир". 

Весь мир забавлялся похождениями
смешного жандарма Крюшо ( "Жандарм
в Нью-Йорке") и инспектора Жюва в се-
риале "Фантомас". Успех де Фюнеса был
настолько велик, что фильмы с его уча-
стием все чаще получали продолжение.
Снимается вторая часть "Фантомаса",
делается следующая серия "Жандарма".
Жерар Ури, поставивший "Разиню", при-
глашает Бурвиля и де Фюнеса в картину
"Большой кутеж", в которой в отличие от
предыдущей "чистой" комедии явственно
звучат антифашистские нотки.

Мы знаем, каков де Фюнес на экране.
А каков он в жизни? Здесь стоит упомя-
нуть высказывание Катрин Денев: "Ни
одна женщина в мире не захотела бы
иметь этого карлика своим любовником".
Но известная актриса, видимо, только ви-
зуально знала Луи. Он любил женщин и

они дарили ему свою благосклонность.
Ходили слухи, что де Фюнес был даже
изощренным сексуальным монстром, ко-
торый "брал" женщин наглостью, чув-
ствительностью и неистовым напором -
тут сопротивление бесполезно.

На театральных подмостках он тоже
представлялся актером удивительной
силы, ослепительным танцором, кото-
рый, казалось, парил над собственными
возможностями, превосходя все ожида-

ния и давая публике в десять раз больше
того, на что она смела надеяться. И при
этом он умел всегда поразительно эконо-
мить усилия, потому что в любой момент
ему предстояло все начать сначала...
Маленький гигант большого секса - так
бы мы сейчас охарактеризовали его
энергетический талант. Но в промежутках
между пароксизмами возникала сдер-
жанность.

Правда, она в его детстве напрочь от-
сутствовала: трудно было предположить,
что из хулиганистого, неказистого, щуп-
ленького мальчишки вырастет гениаль-
ный артист и завзятый Казанова. Отец
Луи Карлос де Фюнес де Галарз - обед-
невший потомок знатного испанского
рода - не возлагал на сына больших на-
дежд и ... отпустил на волю. Тот после
школы перепробовал немало профес-
сий: был посыльным, оформителем вит-
рин, помощником портного. Но отовсюду
его выгоняли за нерадивость и хулиган-
ские проделки. Эдакий маленький напо-
леончик со своими амбициями.

Рост у Луи действительно был метр с
кепкой - до того мал, что его признали не-
годным к строевой службе. Соответ-
ственно, и девушки его обходили
стороной. Представьте себе, каково
было шестнадцатилетнему Луи, когда
первая любовь - ею стала юная соседка-
красавица Элинор - потерпела крах: она
даже не смотрела в его сторону. А ведь
он посвящал ей стихи, со своей скромной
зарплаты покупал роскошные букеты.

Гордая испанка зло посмеялась над юно-
шей, заявив, что своей внешностью он
только отпугивает клиентов отца - в то
время Луи работал в его мастерской чер-
тежником.

Площадь Пигаль - вот что освободило
де Фюнеса от комплексов. Первый в
своей жизни сексуальный опыт он полу-
чил именно там от продажной женщины.
С тех пор де Фюнес навсегда остался ци-
ником и не искал ответной любви, он

жаждал только наслаждений.
В 1941 году Луи встретил Жанну Бар-

толомьи. Познакомившись с ней на ак-
терских курсах, он не был в восторге от
своей невесты, но она стала единствен-
ной женщиной, готовой отдаться ему, не
требуя за это деньги. Через год они по-
женились: родители Жанны - буржуа -
очень мечтали получить дворянский
титул, который унаследовал Луи. 

Луи не любил жену, но, тем не менее,
о семье заботился - в оккупированном
фашистами Париже устроился кладов-
щиком и воровал для беременной жены
продукты. Первенец Патрик появился в
ноябре 1944 года. В то время де Фюнес
работал тапером на площади Пигаль.
Часто всю свою зарплату он спускал на

проституток. По иронии судьбы его пер-
вым фильмом стал "Не пойман - не вор". 

С годами характер де Фюнеса совсем
испортился. Он мог запросто поссо-
риться с режиссером и продюсером, с
коллегами-актерами. Он стал скуповат и
брюзглив. Теперь Луи улыбался только
перед камерой или на сцене, в жизни он
был мрачен. Улыбку у него могла вы-
звать только любимая внучка, дочь млад-
шего сына Оливье. К концу жизни актер

поселился в замке Шато де Клермон на
берегу Луары, который когда-то принад-
лежал самому Ги де Мопассану -
выбор неудивителен. Тяжелый инфаркт
настиг Луи прямо на сцене. После него,
прожив еще некоторое время, лелея
розы в собственном саду и виноград-
ники, маленький человек - большой
актер в 1983 году ушел из жизни навсе-
гда. Навсегда ли? Ведь мы по-преж-
нему смотрим фильмы с его участием.

Галина Романова,
"Российская газета" 

Всем известен актер Луи де Фюнес и его роли. На фильмах с его участием
выросло не одно поколение поклонников французского кинематографа. Но,
мало кто знает, каким он был в жизни. Артист всегда чурался публичности, к
тому же отрицательные черты его персонажей - глупость, жадность и вздор-
ный нрав - зачастую проецировались на его личность. В эти дни гениальному
комику исполнилось бы 95 лет…

Луи де Фюнес –  гений смеха

К И Н О  И  О К О Л О
Количество съемок фильмов и

сериалов в Украине и в России ка-
тастрофически снизилось, что на-
прямую отразилось на заработках актеров. Гонорары
для многих из них уменьшились в пять (!) раз. Ин-
формацию об актерских гонорарах они сами, а также
российские и украинские режиссеры, и продюсеры
раскрывают весьма неохотно, поэтому заветные
цифры пришлось выпытывать у них при условии
полной анонимности. И все приведенные ниже фак-
торы зависят от вышеперечисленных условий, по-
тому — относительны.

Пожалуй, самый дорогой и «оптовый» в России был,
есть и будет пока Никита Михалков. Вообще Никита
Сергеевич снимается преимущественно в своих карти-
нах. А за съемки в чужих, по словам продюсеров, он
берет плату от 200 000 тысяч евро за фильм. Для сравне-
ния: Жерар Депардье в принципе не рассматривает
предложения, где стоимость не превышает 150 000 евро
за картину, а его средняя цена составляет 250 000 евро
за проект. 

Далее из россиян идет Хабенский. В прошлом году
его гонорар достиг 18 тысяч евро за смену. (Считается с
того момента, как актера привезли на площадку и поса-
дили на грим. Причем, вне зависимости от вре-
мени суток. Также в контракте может быть
оговорена длительность смены - 10, а не 12
часов, и предусмотрена оплата за перера-
ботку). Константин, наряду с еще семью колле-
гами входит в некий список, который российские
продюсеры между собой называют «Европа». То
есть труд этих актеров расценивается по самым
высоким тарифам в евро, но их графики распи-
саны на пару лет вперед. 

В «Европу» входят Сергей Безруков (15 000),
Владимир Машков (12 000), Евгений Миронов (10
000), Андрей Панин (10 000), Алексей Серебряков
(8000), Федор Бондарчук (10 000), Сергей Гармаш
(8-10 000) и Гоша Куценко (10 000). Олег Меньшиков
в этот список не входит, тем не менее, его цена также
составляет около 15 000 евро за смену. 

Отдельную «касту» составляет «старая гвардия», ко-
торую продюсеры именуют «Золотым фондом России».
Всего этот список насчитывает около 100 актеров — вос-
требованных и желанных, знакомых нам и по старым
добрым фильмам, и по новым громким проектам. Среди
них и Михаил Козаков с Юрием Яковлевым, и Олег Ба-
силашвили с Александром Калягиным, и Александр
Лазарев со Светланой Немоляевой, и Ольга Остро-
умова с Валентином Гафтом, и Александр Ширвиндт
с Михаилом Державиным, и Владимир Меньшов с
Верой Алентовой, и многие другие. 

Но цены колеблются. «Если Армен Джигарханян
брал в прошлом году, например, 5000 долларов за смену,
то сейчас он может согласиться сыграть за 3000. То же

касается и Валерия Золотухина или Льва Дурова, —
сообщил нам один из продюсеров. — Но, в то же время,
Боярский, несмотря на кризис, заявил свою цену – 10
000 долларов. Вопрос в том, что у этих людей часто уже
здоровье не то, чтобы из-за пары-тройки тысяч долларов
срываться с места и ехать куда-то. Но, в то же время,
многие актеры не хотят терять квалификацию». 

Барышни вроде Кати Гусевой, Чулпан Хаматовой,
Татьяны Арнтгольц, Нелли Уваровой, Елены Яковле-
вой, Анны Снаткиной, Алены Бабенко могут просить
и 7000 евро за смену, но, говорят, сейчас скидывают цену
и до 3 000 евро, а в отдельных случаях, уже, бывало, сни-
мались за 1000 евро. То же касается и молодых актеров,
типа братьев Чадовых, Григория Антипенко. Марат
Башаров «держится» на уровне 10 000 долларов. То ли
дело Евгений Стычкин: брал 3—5 тысяч долларов, а
сейчас тоже готов сниматься за 1000, Михаил Ефремов,
напротив, раньше стоил «трешку», а после съемок в ми-
халковском «12» поднял планку до 5000 долларов. А вот

у дочери Боярского Лизы

цена за смену после главной роли в «Адмирале»
стала аж 5000 евро! 

Если же речь о «телемыле», то нынче цена главной
роли для более-менее известного актера — примерно от
1500 за серию. Чем меньше известен и чем меньше роль
— тем меньше гонорар. Сейчас неизвестный актер на
третьестепенной роли может получать, например, 150
долларов за смену, а в отдельных случаях — и того
меньше. 

Украинские актеры всегда стоили дешевле россий-
ских. Самым востребованным, а значит, дорогим отече-
ственным актером считается Богдан Ступка, который
стоит около 10 000 долларов за смену. Ада Роговцева
— всего 1500 долларов. Столько же стоит и труд Влади-
мира Горянского («Два в одном»), а Ольги Сумской —
около 1000. При этом, как заметил один из украинских ки-

нопродюсеров, за незначительную
роль в сериале Ольга нынче может со-
гласиться и за 300 долларов за смену. 

Самый главный фактор — востребованность. Если
графики расписаны, то цена будет только расти, будь в
стране хоть потоп. Актер может очень существенно сни-
жать свою первоначальную гонорарную планку, в зави-
симости от его отношения с режиссером или
продюсером, от того, насколько ему понравился сцена-
рий, а также от длительности самого проекта. Может по-
влиять также остальной актерский состав (в старой
теплой компании коллег работается веселее и приятнее). 

В принципе, у каждого актера есть своя стартовая
цена. Платится она за одну рабочую смену — то есть за
12 часов работы (считается от того момента, как актера
привезли на площадку и посадили на грим, вне зависи-
мости от времени суток. Также в контракте может быть
оговорена длительность смены — 10, а не 12 часов, — и
предусмотрена оплата за переработку). А заработок за
проект рассчитывается исходя из того, сколько смен
будет занят в нем актер (графики составляют ассистенты
режиссера). При этом кризис вернул в действие суще-
ствовавшее ранее, но подзабытое понятие полусмен.
Если нет необходимости держать актера на площадке

всю смену, то и сумму гонорара ему поделят попо-
лам. 

«Пока речь идет не о выживании актеров, а
о финансовых затруднениях, — считает глава

продакшн-компании «Стармедиа», которая ра-
ботает как на украинском, так и на российском

рынках, Влад Ряшин. — Хотя в случае с популяр-
ными актерами — и то вряд ли. Да, сейчас актеры

и более лояльно рассматривают поступающие
предложения, и, конечно, уменьшают свои гонорар-

ные ставки. Большая половина понимает, что про-
исходит. Хотя есть и такие, которые живут будто в

каком-то параллельном мире. А еще, понимаете, го-
норары, к примеру, снизились в среднем в пять раз. Но

для востребованных актеров, если гонорар за смену
уменьшился, к примеру, с 5000 долларов до 1000, зара-

боток вполне позволяет достойно жить, потому что сни-
мется он в 7—8 сменах в месяц и выходит сумма, на
которую можно не просто перебиваться. В то же время
едва ли в скорый срок многие могут найти себе занятие,
которое бы приносило больший доход». 

По мнению Ряшина, есть процент актеров, которые
сейчас остались без работы, но он не высок. «Пауза уже
наступила. Но при этом уйти из профессии насовсем
могут лишь единицы, и это будут разве что те, кто сам
займет позицию непримиримости к ситуации. В осталь-
ном всем нам нужно просто потерпеть, потому что навер-
няка эта пауза не будет слишком долгой».

Автор ГБ

Знаменитости дешевеют на глазах!

К.Хабенский
Ч. Хаматова Б. Ступка
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25 июля
80 лет со дня рождения
1929. Василий Шукшин, советский писа-
тель, кинорежиссер, актер 

75 лет со дня рождения
1934. Клод Зиди, кинорежиссер 

50 лет со дня рождения
1959. Федор Черенков, футболист, полу-
защитник московского "Спартака" и
сборной СССР 

26 июля
60 лет со дня рождения
1949. Роджер Тейлор, барабанщик
группы "Queen"
45 лет со дня рождения
1964. Сандра Баллок, актриса 
28 июля
80 лет со дня рождения
1929. Жаклин Кеннеди (Ли Бувье),
вдова американского президента Кен-
неди, жена греческого магната Онас-
сиса 

55 лет со дня рождения
1954. Уго Рафаэль Чавес, президент Ве-
несуэлы 
29 июля
55 лет со дня рождения
1954. Игорь Крутой, композитор 
30 июля
120 лет со дня рождения
1889. Владимир Зворыкин, российский
инженер, изобретатель иконоскопа -
первой передающей телевизионной
трубки 

45 лет со дня рождения
1964. Юрген Клинсманн, футболист,
чемпион мира (1990), Европы (1996),
обладатель кубка УЕФА (1991, 1996),
тренер 
31 июля
95 лет со дня рождения
1914. Луи де Фюнес, французский
актер-комик 
65 лет со дня рождения
1944. Джеральдина Чаплин, американ-
ская актриса, дочь Чарли Чаплина
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- Давайте вашу зачётку, Пылаев, – преподаватель
по теоретической механике взял Валеркину зачётку и,
открыв нужную страницу, напротив графы “курсовой
проект IV курс” написал “зачтено”.

Тема курсовой работы Валерке попалась лёгкая и он
был доволен, что “отстрелялся” первым. Теперь впе-
реди у него был один свободный день, так как на чет-
вёртом курсе каждой группе их потока давалось два дня
на  сдачу курсовой работы по курсу “Точные механизмы
измерительных приборов”.  Других лекций или семина-
ров в эти дни не было.

-  Спасибо, Валентин Степанович, до свидания, – взяв
протянутую преподавателем зачётку, Валера попро-

щался и вышел из кабинета кафедры точной механики. 
В коридоре возле кафедры суетилась небольшая

группа студентов. Сегодня по расписанию защищали
свои  курсовые ещё четверо студентов из его группы и
десять студентов из параллельной. Заметив Пылаева,
к нему подбежала Ирочка Кротова.

- Валер, ну как? Сдал?
- Да, без вопросов. Ты ведь знаешь, у меня-то легче

лёгкого тема была.
- Везёт же тебе, а я вот боюсь. Ну а как Степаныч-то

сегодня? Не лютует? 
- Нет, и намёка даже не было. Я рассказал ему, всё

что знал, и он никаких вопросов не задавал. Тебе-то
чего бояться? Ты же ещё неделю назад всё сделала.
Расслабься, Иринка. Это совсем не больно. Ну ладно,
я пошёл, успеха тебе.

- Пока, – попрощалась Кротова. Она всегда перед эк-
заменами или сдачей  курсовых сильно нервничала,
хотя всё знала и получала только хорошие оценки. Она
была в его группе “зубрилкой”.

Валерка подошёл к остальным своим согруппникам,
что-то выяснявшим с учебниками в руках возле под-
оконника. Поприветствовав сотоварищей, он пожелал
им “ни пуха” и, услышав в ответ традиционное “к чёрту”,
пошёл к лифту.

Конец апреля в этом году выдался очень тёплым.
На деревьях повсюду распустились молодые листочки
и вокруг зеленела трава. Сегодня на улице было граду-
сов 20 и ни одного облачка на небе. Настроение у Ва-
лерки было очень хорошее, и он, что-то мурлыча под
нос, двинулся к  метро. “Что-то есть хочется. Поеду-ка
я в “Зустрич”, давно там не был. Возьму люля и хача-
пури. А какой там соус!” – При мысли о его любимом
комплексе «а ля Кавказ» в этой кафешке у него чуть не
потекли слюнки. Нигде так вкусно не готовили люля-
кебаб и хачапури, как там. Но больше всего ему нрави-
лось, как там делали соус. Он даже улыбнулся,
предвкушая удовольствие.

Валерка пробежал несколько метров и подпрыгнул,
сорвав на лету несколько каштановых листиков с ветки.
Возле метро “Политехническая” людей было немного.
Он без толкотни, бросив жетончик в автомат, проскочил
турникет и стал спускаться вниз по эскалатору. Сегодня
ему явно везло даже в мелочах. Не успел он выйти на
платформу, как тут же подошёл поезд. “ Ну, уж если так
всё удачно складывается, то, наверно, ещё что-то хоро-
шее должно случиться», – подумал Валерка, присажи-
ваясь на свободное место в вагоне метро. Ехать было
всего-то три остановки,  

Поднявшись наверх и перейдя улицу, Пылаев свер-
нул к остановке троллейбуса.  Купил книжечку талонов
и “Советский спорт”. И тут ему повезло. Обычно свежие
спортивные газеты разбирали с самого утра. В подо-
шедшем троллейбусе было тесновато, но сейчас это его
мало заботило. Через парочку остановок в троллейбус
вошли две девушки. Протиснувшись между людьми, они
остановились чуть позади Валерки. “А ничего подружки,
особенно чёрненькая”, – мысленно отметил он, бегло
взглянув на девушек, что-то оживлённо обсуждавших
полушёпотом. До улицы Свердлова, где Валерке надо
было выходить, оставалось всего две остановки. И тут
совсем недалеко от себя он услышал  голос контро-
лёра: “Ваши талончики, предъявляйте проездные та-
лоны”. Девушки засуетились. 

Никак “зайцами” решили проехать”, – подумал он,
протягивая контролёру прокомпостированный талон.
Контролёр, проверив отпечаток компостера, вернул
талон и протиснулся дальше в направлении девушек.

Они стали делать вид, что их талоны
затерялись где-то в сумочках и не
могут их найти. Валерка, правильно
оценив ситуацию, повернулся в их
сторону и, заговорщицки улыбнув-
шись чёрненькой, «пробил» два та-
лончика прямо перед носом у
контролёра. 

-  Да вот же их талоны, пожалуйста,
– протянул он талоны контролёру.

-  А ваш талон где? – спросил
остолбеневший от неожиданности
контролёр.

-  Да вы же только что проверили, вот он. Можете
убедиться, что я его не съел, – улыбаясь и явно с из-
дёвкой, ответил Валерка.

Контролёр никак не мог понять, что же произошло,
и недоумённо переводил свой взгляд с Валерки на де-
вушек. Девушки с удивлением и симпатией уставились
на своего спасителя. Пред их очами в вагоне троллей-
буса стоял, держась за верхний поручень, длинноволо-
сый симпатичный молодой человек выше среднего
роста с располагающей к себе, улыбкой на лице. В этот
момент троллейбус подъехал к Валеркиной остановке.
Он, махнув девушкам на прощание рукой, вышел из
троллейбуса.  Этот случай в троллейбусе развеселил
его и Валерка шёл по улице вниз к кафе не переставая
улыбаться. “ Ну и рожа у этого контролёра, даже пере-
косило. Ведь уже чувствовал пару рублей штрафа у
себя в кармане. Но не получилось. Как моя бабушка го-
ворит – не всё коту масло” – подумал Валерка. 

-  Эй, парень, подожди! – услышал он раздававшиеся
сзади девичьи голоса. 

Валерка обернулся, не особенно веря, что это окли-
кают именно его. От остановки в его направлении спе-
шили спутницы по троллейбусу, которых он спас от
котроллёра. “ А это уже становится интересно», –
мелькнула в его голове мысль. Валерка остановился,
поджидая девушек.

- Привет, спаситель, – подошли запыхавшиеся де-
вушки. Та, которая ему понравилась, с чёрными воло-
сами и длинными ногами, была одета в футболку
бледно-голубого цвета и короткую ярко алую юбочку,
подчёркивавшую стройность ножек юной девы.

- Привет, “зайцы”. Ну что отпустил? – поинтересо-
вался Валерка.

-  А куда ему было деваться, ты же прямо внаглую,
перед его носом закомпостировал талоны и просто шо-
кировал его. Кстати, а как зовут-то тебя, спаситель? –
спросила подружка чёрненькой, симпатичная шатенка
в джинсах и белой маечке.

-  Валера меня зовут. А у вас есть имена?
-  Меня зовут Лена, – ответила шатенка.
-  А я - Настя, – призналась чёрненькая, улыбаясь.

Ему понравились улыбка и взгляд карих глаз юной Аф-
родиты, выражавший неподдельный интерес к моло-
дому человеку. 

- Приятно познако-
миться. Нам по пути? – веж-
ливо спросил он.

-  А ты куда путь дер-
жишь? – Лена была актив-
нее своей подруги и Валера
сразу же это подметил.

- Я то? Да вот в “Зустрич”
хотел заскочить перекусить.
А то что-то проголодался
после сдачи курсового.

- Ну до кафе нам по пути,
а дальше на трамвай. В ин-
ститут. А ты где учишься? –
поинтересовалась Настя.

- В Политехе. Вот четвёр-
тый курс заканчиваю. А вы?

- Мы в “девичьем инсти-
туте” – в институте лёгкой
промышленности, на
третьем курсе, – перехва-
тив у подруги инициативу,
ответила Настя.

- Девочки, а может, вме-

сте перекусим? – предло-
жил осмелевший Валерка, тем более что выпала такая
хорошая возможность познакомится с очень симпатич-
ной девчонкой по имени Настя.

- Нет, сегодня не получится. Нам обязательно надо
быть на первой паре. Завтра можно и прогулять две
первые пары, - сказала Лена. Но, несмотря на её актив-
ность, симпатии молодого человека были на стороне
подруги.

- Жаль, ведь мы уже почти пришли,- сказал Валерка,
заметив у дверей кафе очередь, выходящую на улицу.
– А живёте то вы где?

- Мы на Соломенке, а ты?
- Далековато от меня. Я живу в Дарнице, возле «Дет-

ского мира», совсем рядом с метро. 
- Валер, у тебя блокнот есть? – спросила Настя.
- Да, – не понял, к чему она ведёт, Пылаев.

-  Давай я  запишу тебе свой телефон. Позвони завтра
около часу, у нас в институте дискотека в субботу и мы
тебя приглашаем. Вот и продолжим знакомство. А сей-
час нам надо спешить. – Настя записала номер в его
блокноте и вернула хозяину.

- Ну, до встречи, спаситель. Огромное тебе спасибо
ещё раз. И приятного аппетита, – сказала на прощание
Лена, интригуя своими зелёными глазами Валерку, и по-
дружки побежали вниз к трамвайной остановке.

Валерка махнул им рукой и крикнул вдогонку:
- Удачи вам, девчонки. Только в этот раз компости-

руйте талоны, а то я уже не смогу вас выручить. 
- В этот раз мы будем умнее, – обернувшись на мгно-

венье, крикнула в ответ Настя.
“ Классная подруга, эта Настёна”, – подумал Валера,

провожая глазами Настины стройные ножки, несущие
симпатичную хозяйку к трамваю. -  “Всё как в сказке се-
годня, даже не верится. Я уже и не помню, когда у меня
такой удачный день выдавался”. Улыбка, придававшая
его правильным чертам лица ещё большую привлека-
тельность, не сходила с лица Валеры.

Зеленела на солнце трава и молоденькие листики на
ветвях деревьев создавали для спешащих прохожих
комфортную редкую тень, дозируя солнечное тепло.
Обычный киевский весенний день.

Апрель 2009, Калгари

ПРОСТО УДАЧНЫЙ ДЕНЬ Александр Тараненко,
Калгари

Александр Тараненко
 Родом с Западной Украины (г. Стрый,
Львовской области) из не существующей
больше страны, которая называлась Совет-
ский Союз.  После довольно таки нормаль-
ной жизни, где меня практически всё
устраивало (институт, работа, место жизни –
Киев, - и всё, что было связано со страной)
пришлось иммигрировать.  В связи с отсут-
ствием необходимых качеств для  “новой”
жизни не смог "устроиться" в новых условиях
и решил поискать счастья в Канаде. После
6-ти нелёгких лет в Торонто переехал в Кал-
гари, где и нашёл именно то место,  где мне
уютно, и тот менталитет, который мне близок.



12 Website: www.webkoleso.info
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МУРОМСКИЙ КУПЕЦ
Родина великого изобретателя - чудный

провинциальный город на Оке Муром. В
XIX веке его тихие улочки с булыжными
мостовыми и фонтанами восхищали всех
приезжающих. В центре города были со-
лидные добротные каменные купеческие
дома с мезонинами и лавками, среди ко-
торых на высоком берегу, выделялся
трехэтажный особняк на улице Николь-
ской. Именно в этом доме 30 июля 1889
года родился потомок старинного купече-
ского рода Владимир Зворыкин. Зворы-
кины были известны в России уже с XVII
столетия. Отец, Козьма Алексеевич, был
крупным торговцем хлебом, всю навига-
цию по Оке ходили его собственные паро-
ходы, груженые зерном. "Отец получил
коммерческое образование в Москве и
для своего времени был человеком про-
грессивных взглядов, - вспоминал потом
великий ученый. - Он принимал активное
участие в общественной жизни города.
Устроил фонтаны, опекал сирот, жертво-
вал на городскую библиотеку, учредил
свои стипендии. По причине занятости
многочисленными делами у него не было
достаточно времени для нас, детей: мы
видели его только во время еды или в
церкви, которую он требовал регулярно
посещать всей семьей. Отец старался за-
интересовать меня в своих делах уже
тогда, когда я еще был сущим ребенком,
беря меня с собой на пароход и в другие
недолгие деловые поездки, что мне нра-
вилось". С двенадцати лет сын начинает
выполнять несложные поручения отца:
например, проверить на точность время
прибытия пароходов компании "Зворы-
кин". "Когда непогодилось, отец пригла-
шал меня в свой кабинет, чтобы я мог
наблюдать, как он принимает деловых по-
сетителей". 

И вот что разглядел наблюдательный
мальчик в тот день: "Почти сразу после
приветствия отец предлагал посетителю
сигару. Они лежали в двух коробках.
Одна, на рабочем столе, побольше, из ко-
торой почти каждому предлагалась си-
гара, и другая коробка, поменьше, в
запирающемся ящике стола, из которой
он предлагал более важным гостям. Я
развлекался, наблюдая за поведением
посетителей после того, как они брали
предложенную сигару. Обычно они
сначала рассматривали этикетку, потом
вдыхали аромат и после того, как закури-
вали, расхваливали ее". 

Малолетний аналитик проводит сле-
дующий эксперимент: "Мое любопытство
к возможной разнице двух сортов сигар
настолько усилилось, что однажды, обна-
ружив ящик стола незакрытым, я поменял
содержимое обеих коробок…". И что же?
"Никто подмены не заметил, все продол-
жали усердно хвалить то, что скрывалось
под этикеткой коробки". Так впервые
мальчик узнал о силе торгового брэнда.
Именно тогда Зворыкин понял, что на
самом деле люди часто выбирают, а
потом и потребляют не сами товары (при-
чем товаром может быть все, что угодно:
от лезвий для бритья до идей социальной
революции), а информацию о товаре. В
конце жизни Владимир Козьмич добавил
к своим воспоминаниям о детстве, что в
двадцатом веке люди часто погибали уже
не столько "за металл", сколько за слова.
Причем некоторые слова оказались на-

столько пустыми, что в эту пустоту рух-
нули целые империи. В том числе и та, ко-
торой так верно и справно служили все
Зворыкины. 

Юный Владимир навсегда запомнил,
как провели первый телефон в Муроме
"на частные пожертвования". Как потом
выяснили муромские историки, на деньги
отца великого земляка. "Монтаж воз-
душно-телефонных линий продолжался,
пожалуй, целое лето, и как только магист-
ральную линию начали протягивать вдоль
рыночной площади перед нашим домом,
у меня появилась возможность любо-
ваться работой связистов из своих окон
дома и видеть, как появляется все больше
и больше линий проводов. И как пре-
красно они блестят на солнце, как золо-
тые волосы какого-нибудь таинственного
чудовища… Пожилые люди относились к
телефону с некоторым недоверием, и я
еще помню, как часто видел старого слугу
моего деда, пересекающего базарную
площадь, с тем, чтобы сказать моей ма-
тери, что ей собирается позвонить ее
отец: "Так что будьте готовы ответить". 

Потом, когда Владимир звонил из Пе-
тербурга, докладывая родителям о своей
учебе в Технологическом институте, он
всегда начинал с одной и той же шутки:
"Мама, ты уже готова ответить?". 

ПЕТЕРБУРГ - ОМСК - 
ТОКИО - ЧИКАГО

Пока его ровесники бегали по револю-
ционным митингам, Зворыкин пропадал в
кабинете физики. Он знакомится с про-
фессором Борисом Розингом, автором
выдающихся работ по электронной пере-
даче изображения на возможно дальнее
расстояние. В 1907 году таким расстоя-
нием были пока только два метра. Вместе
с Розингом Зворыкин занимается изготов-
лением фотоэлементов, сборкой триодов
и последующей откачкой из них воздуха с
помощью особых насосов.

В 1912 году Владимир Козьмич окан-
чивает Технологический институт, получив
диплом с отличием, что давало ему право
за государственный счет поехать на на-
учную стажировку в Европу. Пока отец
ожидал своего любимого сына в Муроме,
надеясь на то, что тот станет главой "Тор-
гового дома Зворыкиных", Владимир
сначала проходит стажировку в Париже,
потом выезжает в Германию, где его и на-
стигла мировая война. Зворыкин срочно
уезжает в Данию, оттуда через Финлян-
дию выбирается в Россию. Как выпуск-
ника Техноложки его призывают в
радиовойска. 

В феврале 1917-го история России из
вполне нормальной и понятной превра-
щается в историю сумасшедшего. Потом
историки назовут это помрачение всяче-
ского разума Февральской революцией, и
ее результаты тихий и далекий от поли-
тики Владимир Козьмич мигом почувство-
вал на себе. Был издан печально
знаменитый указ номер один об отмене
(во время войны!) воинской дисциплины в
армии. То есть впервые в мировой исто-
рии солдаты получили право сами утвер-
ждать или не утверждать (то есть
расстреливать) командиров. Один солдат
из его радиороты пожаловался в револю-
ционный трибунал на то, что во время
своих занятий офицер Зворыкин изде-
вался над простым человеком. Как
именно? Он заставлял его подолгу повто-
рять какие-то цифры в какую-то дырочку
(как тут же выяснилось, в микрофон). А
сам в это время в другой комнате копался
в каком-то подозрительном аппарате. Зво-
рыкину повезло. Среди трибунальщиков
оказался земляк, прихожанин той самой
церкви, что построил отец Зворыкина. Он
объяснил "товарищам", что диверсии в
работе над улучшением работы микрофо-
нов нет, что микрофоны могут понадо-
биться не только офицерам, но и
пролетариям тоже. Трибунал решил с рас-
стрелом офицера повременить. Зато Зво-
рыкин понял, что откладывать бегство из
Петербурга (ни Петрограда, ни Ленин-
града Зворыкин никогда не принимал!)
нельзя.

Он спешит в родной Муром. Там его
ждет печальное известие о смерти отца.
Фамильный дом над Окой, в котором он
родился и вырос, перешел в собствен-
ность Совета рабочих и солдатских депу-
татов. На кладбище рядом с могилой отца

белели свежие кресты. Под одним из них
- любимая тетя Мария. Она была убита
грабителями, позарившимися на знамени-
тую семейную коллекцию икон. Не было в
живых и дяди Ивана, он разводил элитных
скакунов. Когда коней реквизировали на
нужды революции, Иван Алексеевич по-
кончил с собой. 

"Становилось очевидным, что ожидать
возвращения к нормальным условиям, в
частности для исследовательской работы,
в ближайшем будущем не приходилось.
Новое правительство издало строгие дек-
реты, согласно которым все бывшие офи-
церы обязывались явиться в комиссариат
для призыва в Красную Армию. Мне не хо-
телось участвовать в гражданской войне.
Более того, я мечтал работать в лабора-
тории, чтобы реализовать идеи, которые
я вынашивал", - рассказывал Зворыкин. 

В декабре 1919 года, совершив неве-
роятное по сложности путешествие, Зво-
рыкин попадает в Омск, потом через
Токио в Америку. Но пока еще не в роли
эмигранта, а в качестве официального
представителя правительства Колчака,
чтобы вести переговоры о поставках про-
довольствия в Россию. Но пока перего-
воры шли, Колчака расстреляли, и
пришлось думать уже не обо всей России,
как до сих пор привык Зворыкин, а о хлебе
насущном хотя бы для одного из ее сыно-
вей. Конечно, Америке было глубоко на-
плевать на никому не известного
эмигранта из России, к тому же практиче-
ски не владевшего английским. Выручил
тогдашний посол России (до 1932 года
США не признавали СССР), бывший про-
фессор Петербургского политехнического
института Борис Бахметьев. Он руково-
дил деятельностью посольства России,
Информационного бюро и Закупочной ко-
миссии. Вот в эту самую комиссию в каче-
стве бухгалтера он и пристраивает
Зворыкина. По вечерам новоиспеченный
бухгалтер рассылает десятки писем в раз-
ные фирмы с предложением своих услуг
в качестве специалиста по радиоэлектро-
нике. 

После года тоскливого ожидания на
одно из писем приходит ответ: фирма "Ве-
стингауз" предлагает работу в своей ис-
следовательской лаборатории в
Питсбурге. Зворыкин немедленно бросает
хорошо оплачиваемую во все времена ра-
боту бухгалтера... 

Ну, что было дальше, читатель, хотя бы
немного зная, например, американское
кино, догадывается сам! Человек рабо-
тает, работает и снова работает! Сначала
трудно! Голодно! Никто не верит! Мало кто
понимает! Жена, конечно, не понимает
вовсе! И так оно все тянется и тянется,
пока не происходит историческая встреча. 

ВЕЛИКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
"К тому времени, - вспоминал потом

Зворыкин, - я понял, что работу над
идеей, способной привести к коммерче-
скому успеху, нужно камуфлировать до
тех пор, пока возможность получения при-
были не станет очевидной для людей биз-
неса. Ваша собственная убежденность не
играет большой роли. Играет роль только
убежденность людей бизнеса в коммерче-
ской привлекательности вашей идеи!  То
есть любой конструктивной идее, если
она хочет стать чем-то больше, чем про-
сто идея, нужен человек. Но не с ружьем,
а с деньгами!”

И тут Зворыкину в очередной раз везет.
14 августа 1928 года он встречает такого
человека! Знаменитого бизнесмена и спе-
циалиста в области радиоэлектроники, и,
таково уж везение Зворыкина, тоже вы-
ходца из России, и, стало быть, с ним
можно говорить на родном языке - короче,
это был президент крупнейшей радиоком-
пании США (RCA) Дэвид Сарнов. Дело-
вая хватка этого человека, его обширные
связи на американском рынке радиоэлек-
тронной продукции, большие финансовые
возможности и стали тем локомотивом,
который обеспечил любимому детищу
Зворыкина - телевидению, как черно-бе-
лому, так и цветному, - продвижение к про-
изводственному и коммерческому успеху. 
- Что потребуется, чтобы превратить вашу
разработку в средство телевизионного ве-
щания для массовой аудитории? - спро-
сил Сарнов при первой встрече со
Зворыкиным. 
- Сто тысяч долларов и два года работы, -
ответил уверенно (а в таких случаях все-
гда нужно говорить уверенно!) изобрета-
тель. 

Через 25 лет Сарнов вспоминал, что в
объяснениях изобретателя он абсолютно
ничего не понял, но ему понравился сам
Зворыкин. На доработку зворыкинского
проекта ушло 10 миллионов долларов,
прежде чем система заработала, и еще 40
миллионов долларов, прежде чем она
стала приносить доход. 

Как только телевидение лишилось
ореола новизны и стало вязнуть в про-
изводственных проблемах, Владимир
Козьмич занялся созданием электронного
микроскопа. Когда началась Вторая миро-
вая война, переключился на военную ра-
диотехнику. Работа в области
электронно-оптических преобразователей
привела его к созданию прибора ночного
видения, работающего в диапазоне ин-
фракрасного излучения. Эти приборы ис-
пользовались армией США для
оснащения танков и транспортных
средств, а также в качестве прицела. По-
мимо прочего, Зворыкин создал для авиа-
ции телевизионные бортовые системы
для наведения на цель бомб и ракет, не
оставил без внимания и приборы для си-
стем радиолокации. 

Некоторые изобретения Зворыкина вы-
растали из запросов мирной жизни. Так,
например, у его супруги Екатерины Анд-
реевны подозревали язву желудка. Тогда
для анализа надо было глотать огромный
противный зонд и полчаса с ним му-
читься. Владимир Козьмич вошел в поло-
жение любимой жены, а также всех
остальных страдальцев и, как бы между
прочим, незадолго до своего ухода на пен-
сию разработал пилюлю с радиопередат-
чиком, которую пациент глотал, а уж
пилюля сама выдавала информацию о
состоянии дел в его желудке. 

В 1954 году, по достижении 65-летнего
возраста, Зворыкин уходит в отставку с
должности директора лаборатории элек-
троники. Заслуги его признаются на-
столько великими, что ему присваивается
должность почетного вице-президента
фирмы RCA. На банкете по такому поводу
Дэвид Сарнов сказал: "Понятие отставки
не имеет отношения к Владимиру Зворы-
кину. Такой ученый, как Зворыкин, никогда
не уходит в отставку. Его талант не увя-
дает. Воображение и созидательный ин-
стинкт настоящего ученого ведут его за
собой, к еще более обширному позна-
нию". 

И точно, почетный пенсионер никак не
унимался. Для исследования химических
реакций внутри живых клеток Зворыки-
ным был вскоре создан уникальный мик-
роскоп, воспроизводивший цветное
изображение объектов на телевизионном
экране. Затем вместе с медиками он раз-
работал знаменитый эндоскоп, то есть
зонд для исследования желудка, который
можно использовать при работе даже с
грудными детьми. Вместе с великим мате-
матиком Джоном фон Нейманом Зворы-
кин разработал новый метод
прогнозирования изменения погоды с ис-
пользованием метеоракет и компьютер-
ной обработки данных. Где-то ближе к
своему девяностолетию Владимир Козь-
мич взялся за решение проблемы повы-
шения безопасности движения на
скоростных автомагистралях и, в конце
концов, создал экспериментальный обра-
зец радиоуправляемого безопасного авто-
мобиля. На эти подвиги своего друга
Дэвид Сарнов отреагировал еще более
энергично: "Его блестящий ум никогда не
ждет других. Он никогда не перестает тво-
рить и вводить новшества. Даже через
столько лет после так называемого ухода
в отставку, последовавшего за удиви-
тельно продуктивной деятельностью, он
создал больше, чем многие люди за всю
жизнь". 
- Я все еще учусь, - скромно ответил
своему другу 90-летний "ученик". 

Всего за свою жизнь Зворыкин осуще-
ствил более 120 проектов. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ
Но особо он ценил проект, о котором

мало кто знает. Дело в том, что во время
своих поездок в СССР (один раз он даже
приезжал в Москву в составе делегации)
он ни разу не был в своем родном городе.
Муром в те годы был закрыт для ино-
странцев. Однако считать себя "иностран-
цем" Владимир Козьмич решительно
отказывался. И во время своей последней
поездки летом 1967 года они с женой
рискнули. По линии "Интуриста" поехали
во Владимир, а там, поминутно оглядыва-
ясь по сторонам, наняли таксиста и съез-
дили на три часа в родной город
Зворыкина. Вот так после пятидесятилет-
ней разлуки Владимир Козьмич снова ока-
зался на самом дорогом для себя месте
на земле - у церкви Николы Набережного
над Окой. 

Бедность и убожество вокруг потрясли
русских американцев. Но дом Зворыки-
ных, превращенный в городской музей,
уцелел. Река Ока никуда не делась. Было
тепло, и, как тогда, в детстве, блестели на
солнце золотые нити телефонных линий! 

Александр Корин
"РУССКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"

Благодаря своим изобретениям русский инноватор обрел мировую славу. Но до
самой смерти он тосковал по потерянной родине. 

26 июня 1933 года на конференции радиоинженеров в Чикаго 44-летний эмигрант из
России Владимир Козьмич Зворыкин сообщил о завершении в его лаборатории работы
над электронной системой, передающей изображения. Уже в 1936 году три телекамеры
зворыкинской системы смогли провести первую в мире прямую трансляцию с Олим-
пийских игр из Берлина. Ее посмотрели всего двести человек.

О те ц  тел е в и д е н и я
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Уважаемые читатели!
Помимо указанных городов, газета “Колесо” распространяется в 31-й точке города Калгари.

Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 
До 30 слов в одном выпуске -  $10. Свыше 30 слов -  $15.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая -  бесплатно.
Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.

Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6
E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .

По вопросам изготовления и размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260

У С Л У Г И  @  У С Л У Г И  @  У С Л У Г И  @  У С Л У Г И  @  У С Л У Г И

Ч 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 
«FANTASTIC CUT»!

Современные женские и мужские
стрижки! Европейский стиль!
Окраска, мелирование, завивки,
укладка волос. Парикмахер высшей
квалификации с многолетним опы-
том. Прекрасный сервис, разумные
цены. Ждем Вас по адресу: 
#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
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

Компания “Forever living products” приглашает к со-
трудничеству! Требуются региональные представи-
тели, консультанты, агенты по продажам. Предлагаем
очень выгодные условия. Спонсируем всех новых со-
трудников. Нужны представители во всех провин-
циях Канады  и в  США ! 
Вопросы по работе и бизнесу присылайте на email:
truealoe2008@hotmail.com
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Т Р Е Б У Е Т С Я З Д О Р О В Ь Е  
ОЖИВЛЯЮЩАЯ ВОДА 
ИЗ КАНГЕН АППАРАТА!

Аппарат устанавливается на ваш домашний во-
допроводный кран. При этом вы получаете 7
видов качественной воды!
Использование этого аппарата:
- обогащает воду кислородом и ионами воду, 
- связывает свободные радикалы,
- восстанавливает полный баланс в организме,

- полностью оздоровит вас, избавив практиче-
ски от всех заболеваний, включая кожные!
Кроме того,этот аппарат может стать для Вас
источником дохода.
Звоните: 780-349-6124, Людмила. 
Elizabeth: www.bestwaterforyou.us
www.bestwaterforyou.org 
www.bestwaterforyou.net 
www.bestwaterforyou.biz

Овес необыкновенно целебен: действует
общеукрепляюще, успокаивает нервную си-
стему, улучшает обмен веществ, может
даже восстанавливать ритм сердечной дея-
тельности. Попробуйте улучшить свое здо-
ровье с помощью овса. Это нетрудно, но
результаты - потрясающие. Особенно целе-
бен именно "лошадиный" овес. Из него
кашу не сваришь (не размягчается обо-
лочка), а вот отвары, кисели - здесь огром-
ное поле для фантазии. Начнем
собственное оздоровление с отваров. Для
тех, кто не знает, как это сделать, рассказы-
ваем. 

Сначала приготовим наиболее простой
отвар. Пить его нужно долгое время. 

1 стакан тщательно промытого овса
(в твердой оболочке) заливаем литром
воды. Настаиваем 12 часов. Кипятим 30
мин. под плотно закрытой крышкой на
медленном огне и настаиваем, укутав,
еще 10 часов. Пьем по 1 стакану 2-3 раза
в день перед едой.

Этот отвар улучшает работу желчного пу-
зыря, очищает печень, благотворно дей-
ствует на работу желудочно-кишечного
тракта (устраняет запоры при регулярном
применении). Для усиления очистительного
действия перед укутыванием можно доба-
вить в отвар листья черной смородины, ма-
лины. 

Рецепт следующего отвара (чистя-
щего печень) предложен народным лека-
рем А.М. Ильиным. Людям со здоровой
печенью достаточно пропивать такой отвар
2 раза в год, с больной - через каждые три
месяца. 

3 стакана  овса с кожурой хорошо про-
мыть теплой водой, высыпать в пяти-
литровую эмалированную кастрюлю,
добавить в нее 3 столовые ложки бере-
зовых почек и 2 столовые ложки
листьев брусники, залить 4 литрами хо-
лодной воды и настоять в прохладном

месте в течение суток.
В другой эмалированной

кастрюле вскипятить литр воды. Быстро по-
мыть в холодной воде и размять стакан
сухих плодов шиповника, высыпать их в ки-
пящую воду. Прокипятить не более 10
минут, снять с огня и дать настояться сутки
в прохладном месте. 

Настой овса с березовыми почками и
брусничным листом поставить на огонь,
плотно закрыть крышкой и прокипятить 15
минут на умеренном огне. Затем, размеши-
вая, добавить туда 3 столовые ложки травы
спорыша  и 2 столовые ложки кукурузных
рылец. Все это прокипятить еще 15 минут,
снять с огня и дать настояться 45 минут. 

Оба настоя, не взбалтывая, отдельно
профильтровать через марлю в один слой
на дуршлаге. Затем соединить их. У вас
должно получиться 3-3,5 литра отвара, так
как часть жидкости впитают в себя овес,
травы, шиповник. 

Готовый отвар необходимо залить в бу-
тылки темного стекла и хранить в холо-
дильнике не более пяти дней. Принимать
его следует сразу же после приготовления.
Каждую очередную порцию отвара, взятую
из холодильника, перед употреблением
обязательно подогрейте до теплого состоя-
ния. 

У вас получилась порция для "промывки"
печени взрослого человека. Принимать
отвар надо по 150 миллилитров  4 раза в
день за 30 минут до еды. Последний прием
должен быть не позже 19 час. Детям до 3
лет давать по десертной ложке, от 3 до 5
лет - по столовой, от 5 до 10 лет - по 25 мил-
лилитров, старше 10 лет - по 50 миллилит-
ров отвара. Курс лечения - 10 дней. 

Следует отметить, что лечебный эффект
отвара зависит от того, какая вода была ис-
пользована. Она должна быть чистой - про-
пущенной через хороший фильтр или
очищенной методом замораживания в
собственном холодильнике.

Рецепт: Двести граммов овса про-

мыть под краном, залить
двумя литрами вскипев-
шего молока или воды и

настаивать в термосе четыре часа. Два
литра отвара рассчитаны на прием для
одного человека в сутки. Хранить нужно
в холодильнике, но принимать только в
теплом виде. Пить маленькими глот-
ками, когда хотите и сколько хотите. Курс
лечения — 2-3 месяца. 

Через 8-10 дней во время естественной
очистки организма вы увидите, сколько
будет выходить из организма слизистой
«грязи» — это шлаки, которые вы «соби-
рали» десятилетиями. 

Помните, что во время лечения отва-
ром овса нельзя есть острую и соленую
пищу, пить алкоголь, даже пиво, т.к. идет
мощное очищение всего организма.

А теперь перейдем к стародавнему ку-
шанью - овсяному киселю.

Этот кисель уникален: он - настоящее
природное лекарство. Возродил к жизни,
усовершенствовал его и тут же начал опро-
бовать на себе доктор В.К. Изотов. Резуль-
таты появились очень скоро. Постепенно из
очень больного человека он превратился в
совершенно здорового. Подобное превра-
щение, по свидетельству доктора, про-
изошло именно благодаря долгому
употреблению киселя из овса. 

Чем же хорош овсяный кисель?
* Полученный методом молочнокислого
брожения, он содержит белки, аминокис-
лоты, витамины В, В 2, В 6. 
* В киселе есть полиненасыщенные жирные
кислоты, обладающие противосклеротиче-
ским действием. 
* Благодаря содержанию в нем витамина Е,
предупреждает образование тромбов. 
* Обладает желчегонным действием в
связи с наличием солей магния. 
* Имеет антимикробное действие. 
* Улучшает обменные процессы. 
* Является прекрасным слабительным. 

Овсяный кисель 
по рецепту доктора Изотова

Трехлитровую банку засыпьте на треть
или половину "Геркулесом" (можно и дроб-

леной овсяной крупой) и долейте доверху
кипяченой воды, предварительно охлаж-
денной. Добавьте полстакана кефира или
простокваши (это и есть принципиальное
отличие от традиционного метода), плотно
закройте крышкой и поставьте бродить на
2-3 суток. Когда смесь перебродит, проце-
дите ее через дуршлаг. Оставшуюся в дур-
шлаге грубую часть смеси промойте
несколько раз небольшими порциями хо-
лодной кипяченой воды. Полученный про-
дукт соедините с процеженной жидкостью
и оставьте отстаиваться на 12-16 часов. По
истечении этого времени в кастрюле
(банке) образуются два слоя: верхний -
жидкий, а нижний - густой осадок. Жидкий
слой осторожно, не взбалтывая, слейте.
Осадок (500-600 миллилитров) перелейте,
закройте крышкой и поставьте в холодиль-
ник. Это концентрат киселя. 

По мере надобности из банки берите не-
большие порции для приготовления киселя,
а также для закваски новой порции. Не-
сколько столовых ложек концентрата (при-
мерно 2-3) размешайте в стакане холодной
воды. На малом огне, интенсивно помеши-
вая, доведите до кипения, а затем уварите
до желаемой густоты. В конце варки до-
бавьте все, что хотите, и что позволяет
фантазия: соль или сахар, корицу или ва-
ниль, мак, анис, молоко. Приятнее есть ки-
сель теплым

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести эти уникальные дары природы.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Calgary
tell;  403 201-0057 cell;403 6188692

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

Редакция газеты поздравляет 
Slavic Store
с трёхлетним
юбилеем!

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Как очистить свой организм овсом?
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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- Не такое уж я и чудовище, - сказало
Чудовище, глядя на Настеньку.

* * *
- С чего вы взяли, что я употребляю ко-
каин? Мне просто нравится его запах,
не более того!

* * *
Муж и жена вечером ложатся в по-
стель. Супруг делает попытки обнять
благоверную. Жена:
- У меня так болит голова, я так
устала...
Муж мгновенно реагирует:
- Сгоняю быстренько к соседке за таб-
летками. Через часик вернусь...

* * *
- Оль, ты лошадей боишься?
- Нет.
- А они тебя?

* * *
Объявление: «Складу боеприпасов
ОПЯТЬ требуется полный состав ра-
бочего персонала».

* * *
Утром на кухне... потом в ванной...
затем за машиной по дороге на ра-
боту...
И всё это от одного стакана молока!

* * *
Диалог двух подруг:
- Вот видишь, сколько на сайте зна-
комств много разных фотографий жен-
щин. Всё же я умница. Чётко тебя
сфотографировала. Ты просто выделя-
ешься среди всех.
- Ну, конечно, они там с кошечками, со-
бачками, цветочками. А я одна с бок-
сёрской грушей.

* * *
Настоящий китаец должен в жизни
сделать 3 вещи - кеды, джинсы и маг-
нитофон.

* * *
- Митя, в общении с девушками нужна
нежность и ласка, а в твоём случае
ещё и благодарность.

* * *

Хорошо подвешенный язык всегда че-
шется.

* * *
Встречаются два друга. Один - дру-
гому:
- Ты чего такой грустный?
- Да у меня попугайчик умер...
- Чё, реально?
- Нет блин, со спецэффектами!

* * *
Полезный совет. Если батарею обкле-
ить кусочками кожи от старой дублёнки
мехом наружу - у вас будет мохнатый и
тёплый домашний питомец.

* * *
- Папа, расскажи мне сказку!
- Эротическую?
- Нет, лучше страш-
ную! А то я в про-
шлый раз уснуть
не мог.

* * *
Что бы там ни
говорили судья,
адвокат или про-
курор - послед-
нее слово
всё равно
остаётся за
подсудимым.

* * *
- Что ты зна-
ешь о мо-
л е к у л а х
соли?
- По-моему, они очень
удачно сочетаются с молекулами те-
килы и лимона.

* * *
- А мы вам расскажем, как правильно
клеить обои! Правильно клеить обои
рисунком в комнату!

* * *
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх... а я хотел стать космонавтом. 

* * *
- Вася, а чё такое матриархат?

- Ну, это когда жена отворачивается к
стенке и храпит, а ты весь в слезах, за-
бираешь детей - и к папе, к папе!

* * *
Люди, которые делают утреннюю за-
рядку, гораздо реже умирают, потому
что их гораздо меньше.

* * *
У меня есть шкаф-купе... Возвращаюсь
я однажды из командировки, открываю
шкаф - а там четыре мужика в коман-
дировку едут...

* * *
Народная целюлительница

Татьяна вернёт вам
уверенность в
себе методом
н а г л я д н ы х
сравнений.

* * *
Стоят девчонки, стоят в
сторонке, платочки в

руках теребят.
Очень жаль, что на

десять девчонок по ста-
тистике: 5

"голубых", 2
и з в р а -

щенца, 2 им-
потента и только

один нормальный, да
и тот женатый.

* * *
В магазин

приходит че-
ловек и гово-

рит:
-Я покупал у вас ноутбук - меня не

устраивает матрица.
Ответ технического отдела:
-  Надо было пить синюю таблетку.

* * *
Чувство юмора оттачивается только на
чужих неприятностях.

* * *
- Мама, смотри! У велосипедиста пер-
чатки - как у нашего папы носки!

* * *
Всяк сверчок знай свой шесток!
Стрип-бар для насекомых.

* * *
Из больницы сбежали пятеро пациен-
тов с расстройством желудка. Врачи
быстро нашли их по горячим следам.

* * *
Пропала собака-водолаз. Окрас чёр-
ный. Акваланг - синий...

* * *
- Гражданка Сидорова, расскажите, как
вам удалось задержать этого сексуаль-
ного маньяка?
- Ну что сказать? К утру он, конечно,
сильно подустал...

* * *
- Слышь, мужик, как тебя зовут, пом-
нишь? Сам встать сможешь?
- Ты чего пристал к ребёнку? Ему же
ещё года нет!

* * *
А вы знаете, что Муму поймала золо-
тую рыбку, загадала желание и стала
собакой Баскервилей!

* * *
Иван Сидоров поступил в институт за
взятку. На его месте так поступил бы
каждый!

* * *
- Вася, а ты принимаешь душ после
секса?
- Конечно!
- Вася, тебе срочно надо заняться сек-
сом...

* * *
Странности русского языка: “девичник”
- женская вечеринка, а “бабник” - люб-
веобильный мужчина.

* * *
В Институте прикладной физики АН
России теоретически доказано, что
литр водки, разлитый по полу, зани-
мает площадь равную 1 кв. метр и,
фактически, представляет собой 1 кв.
литр. Провести практические опыты у
учёных пока рука не поднимается.

Website: www.webkoleso.info
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С К А Н В О Р ДГороскоп на август
ОВЕН: Это месяц принесет вам высокую ак-
тивность в сфере общения и коммуникаций.
Не исключено завязывание приятельских от-
ношений, а также более частое участие в спо-
рах или дискуссиях. Увеличится количество
самостоятельных повседневных поездок, осо-
бенно на собственном автомобиле или на об-
щественном транспорте. Гармония в августе
наступит в отношении с родственниками и
членами вашей семьи. Сейчас между вами
усилится понимание, доверие, вы будете
более приветливыми по отношению к близким
родственникам. Этот месяц также благоприя-
тен для эстетических работ по дому, вы мо-
жете заняться созданием комфорта в своем
доме или украсить интерьер вашего жилища,
посоветоваться с дизайнером относительно
того, как улучшить внешний вид вашего дома. 
Наиболее удачные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27,
28, 29. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 17, 18, 23, 24, 30,
31. 
ТЕЛЕЦ: Август у типичных Тельцов будет ак-
тивным месяцем в плане получения доходов
и прибылей. Сейчас повышается стремление
к материальному обогащению, вы сейчас го-
товы активнее действовать, чтобы зарабаты-
вать больше. Однако повышение доходов
может увеличить и ваши расходы, а поэтому
если вы хотите купить что-то дорогостоящее,
то старайтесь контролировать и планировать
свои траты. Этот месяц принесет вам и много
приятного общения. Благоприятно сложатся
небольшие поездки, появятся возможности
для флирта и небольших любовных приключе-
ний, которые будут похоже не то на легкий
роман, не то на приятельский флирт. Но, так
или иначе, в списке ваших знакомых могут по-
явиться новые люди, с которыми вам будет
приятно общаться и проводить свободное
время. 
Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31. 
Наименее удачные дни: 5, 6, 19, 20, 25, 26. 
БЛИЗНЕЦЫ: Расположение планет в тече-
ние этого месяца указывает на то, что он прой-
дет у вас довольно активно и энергично. В
течение этого периода вы будете проявлять
высокую активность и напористость, станете
более смелыми и решительными. При этом,
однако, увеличивается и стремление к агрес-
сивности, с такими проявлениями сейчас
стоит бороться. Месяц отлично подходит для
активного занятия спортом. В финансовых
делах в этот период вас будет ожидать удача.
Вы можете увеличить свои доходы, научиться
более рационально распоряжаться своими
деньгами, практичнее подходить к расходам.
Август у вас станет замечательным периодом
для совершения покупок, в том числе и для
приобретения достаточно дорогостоящих
вещей и товаров. 
Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Наименее благоприятные дни: 1, 8, 9, 21, 22,
27, 28, 29.
РАК: В течение этого месяца типичные Раки
смогут эффективно заниматься своей внеш-
ностью. Если вы хотели сменить имидж, сде-
лать новую прическу или заняться
стройностью своей фигуры, то для всего пере-
численного август подходит очень хорошо. В
этот период вы и сами станете более обая-
тельными и привлекательными, что обяза-
тельно станут замечать окружающие люди.
При этом август не станет у вас месяцем вы-
сокой активности. Этот период в вашей жизни
будет скорее насыщен событиями в вашем
внутреннем мире, различными пережива-
ниями (как приятными, так и не очень). Это хо-
рошее время для активного анализа своего
прошлого, работы над собой, самосовершен-
ствования не только внешне, но и внутренне.
Возрастет интуиция, могут иногда про-
являться экстрасенсорные способности. 
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25, 26. 
Напряженные дни: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31. 
ЛЕВ: Лев : Август принесет типичным Львам
большое количество новых планов и ориги-
нальных идей. Вас ждет увеличение активно-
сти в сфере взаимодействия со своими
друзьями и единомышленниками. Сейчас не
исключено появление и духа соперничества
со своими друзьями, что будет приводить вас

к взаимному росту и развитию. При этом об-
щение с друзьями в течение последнего ме-
сяца лета станет более прямым и открытым.
В августе вы сможете раскрыть свои способ-
ности и таланты, проявить себя во всей красе.
Но вот выражать свои чувства и симпатии сей-
час может оказаться сложнее. Быть может,
стоит немного уделить этому внимание, а не
стремится создать вокруг себя ауру известно-
сти, яркости и внеземной привлекательности?
Быть может сейчас кому-то из ваших близких
будет достаточно простого внимания с вашей
стороны и им будет вовсе не обязательно,
чтобы вами восхищались все остальные… 
Удачные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29. 
Неблагоприятные дни: 5, 6, 12, 13, 25, 26. 
ДЕВА: В течение последнего летнего месяца
типичные Девы станут более напористыми в
достижении поставленных перед собой целей.
Сейчас вы будете проявлять высокую актив-
ность для того, чтобы добиться желаемого и в
большинстве случаев вам удастся это сде-
лать. Август также может стать для некоторых
из Дев новой ступенькой в карьерной лест-
нице, особенно в том случае, если вы прило-
жите к этому усилия. В отношениях с друзьями
вы сейчас, напротив, будете проявлять мяг-
кость и вести себя максимально обаятельно.
В этот период отношения с друзьями будут
улучшаться, а с некоторыми друзьями проти-
воположного пола может возникнуть и роман-
тическая симпатия. Ваши планы в этот период
окажутся удачными. 
Наиболее благоприятные дни августа: 3, 4, 12,
13, 21, 22, 30, 31. 
Неблагоприятные дни месяца: 1, 8, 9, 15, 16,
27, 28, 29.
ВЕСЫ: Расположение планет в течение
этого месяца обещает типичным Весам уве-
личение стремления к новым знаниям и рас-
ширению собственного кругозора. Сейчас вы
будете активно осваивать новые дисциплины
или проводить собственные исследования и
эксперименты. Август окажется у вас удачным
периодом для активного отдыха, исследова-
тельских путешествий. Может возрасти инте-
рес к религиозным или философским
учениям, восточным единоборствам. В отно-
шениях с друзьями у вас появится стремление
к лидерству в дружеском коллективе. Веро-
ятно, что вам будет приятно повышенное вни-
мание со стороны единомышленников.
Возрастут и ваши организаторские способно-
сти, вы сможете увеличивать количество
своих соратников, успешно собирать вокруг
себя новых единомышленников. 
Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30,
31. 
СКОРПИОН: Август принесет типичным
Скорпионам возможность совершить при-
ятные длительные путешествия, побывать за
границей, завести знакомства (в том числе ро-
мантические) с иностранцами. Этот месяц
окажется благоприятным и для обучения, по-
лучения новых знаний и опыта. Во время об-
учения также не исключены романтические
знакомства. Усиливается в августе и сексуаль-
ное влечение, возрастет потребность в сексе,
вы станете более напористыми в отношениях
с противоположным полом. Усилится тенден-
ция к риску, а поэтому повышается и веро-
ятность получения травм. Особую
бдительность стоит проявить с 10 по 12 и с 24
по 30 августа. В работе и карьере в течение
августа многое зависит от вас и от ваших дей-
ствий, сейчас очень важно сохранять положи-
тельную репутацию. 
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25, 26. 
Неудачные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20. 
СТРЕЛЕЦ: Наибольшая активность в тече-
ние этого месяца будет у типичных Стрельцов
проявляться в сфере личных и деловых взаи-
моотношений. В этот период вы станете более
напористыми, но при этом более прямыми и
открытыми, что поможет разрешить некото-
рые недоразумения и сомнения порой,
правда, слишком резко. В сексуальных отно-
шениях в этом месяце у вас наступает период
чувственности, нежности. Отношения будут
улучшаться, появится большее доверие к
своему сексуальному партнеру. Неплохим ста-
нет этот период в вашей жизни и для обуче-

ния, получения новых знаний, изучения ино-
странных языков. Важным преимуществом
сейчас является то, что вы сами стремитесь к
расширению своего кругозора и понимаете
значимость получаемых знаний. 
Удачные дни в августе: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27,
28, 29. 
Неблагоприятные дни: 8, 9, 15, 16, 21, 22. 
КОЗЕРОГ: Расположение планет в августе
обещает типичным Козерогам гармонию в лич-
ных взаимоотношениях. В этот период вы бу-
дете чувствовать больше доверия к своему
партнеру, почувствуете теплоту внутри пары.
Это хорошее время для выражения своих
чувств. Одиноких Козерогов в этот период
могут стать важные знакомства, которые могут
привести к серьезному роману. Этот месяц
будет удачен и для выполнения физической
работы, занятия любой деятельностью, кото-
рая требует большого количества энергии и
активности. Этот период также благоприятен
для занятия спортом, оздоровительной гимна-
стикой. Занятия спортом сейчас будет улуч-
шать ваше самочувствие. Особенно полезен
спорт окажется тем Козерогам, которые захо-
тят в это время избавиться от излишнего веса. 
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 21,
22, 30, 31. 
Неудачные дни: 10, 11, 17, 18, 23, 24. 
ВОДОЛЕЙ: В августе типичные Водолеи
станут более активными в отношениях с про-
тивоположным полом. Сейчас вы будете ак-
тивно знакомиться, либо больше времени
уделять своему любимому человеку. В этот
период вы станете более решительными, смо-
жете прямо и открыто выражать свои симпа-

тии. Этот месяц также замечательно подходит
для занятия активным творчеством, не исклю-
чены успехи в спорте, различных конкурсах,
викторинах, соревнованиях. В работе в тече-
ние этого периода вы станете более прилеж-
ными. Сейчас лучше будут складываться
отношения с коллегами по работе в основном
благодаря вашему обаянию. Повышается в
это время и вероятность начала служебных
романов. Месяц будет благоприятен для ра-
боты над своей фигурой, проведения космети-
ческих процедур. 
Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Неудачные дни: 12, 13, 19, 20, 25, 26.
РЫБЫ: Последний месяц лета обещает ти-
пичным Рыбам приятные романтические зна-
комства. Вас ждет также улучшение
романтических связей и отношений. В течение
этого периода чувства станут более крепкими,
а выражать их станет проще. В отношениях с
детьми сейчас также наступает период гармо-
нии. Используйте свои творческие способно-
сти во время игр с детьми, обязательно и сами
получите удовольствие от такого времяпро-
вождения. В течение августа ждет вас и много
активной работы по дому. Однако к ней сейчас
не стоит привлекать других членов вашей
семьи, так как это сейчас может спровоциро-
вать ссоры и конфликты. К тому же у вас до-
статочно энергии для того, чтобы
большинство запланированных дел выпол-
нить самостоятельно. 
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25,
26. 
Наименее благоприятные дни: 1, 15, 16, 21,
22, 28, 29. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 13(13) ОТ 16 ИЮЛЯ :

По горизонтали: 1. Пядь. 3. Острога. 6. Юлия. 11. Миграция. 12. Волейбол. 14. Платье. 15. Ангара.
17. Триод. 19. Кавалер. 21. Актиний. 23. Сад. 25. "Скифы". 26. Облом. 28. Рог. 31. Квартал. 34.
Смокинг. 36. Арбат. 37. Батрак. 38. Опекун. 41. Радиолог. 42. Заповедь. 43. Азан. 44. Зародыш. 45.
Вьюк. По вертикали: 1. Пимы. 2. Догилева. 4. Скипетр. 5. Громада. 7. Лабиринт. 8. Ясли. 9. Тантал.
10. Кетгут. 13. "Прима". 16. Склянка. 18. "Айвенго". 20. Ерика. 22. Калам. 23. Сыр. 24. Дог. 27. Па-
ранджа. 29. Отбой. 30. Цинубель. 32. Торсон. 33. Лактоза. 34. Стожары. 35. Оберон. 39. Урна. 40.
Дьяк.
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