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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем держать вас в курсе

«дела Ленникова». В сегодняшнем но-
мере Михаил Ленников, до сих пор нахо-
дящийся в Первой  Лютеранской церкви
Ванкувера, ответит на некоторые вопросы
читателей, а также поделится последними
новостями о ситуации. 

Кстати, комментарий по этому делу
юриста Тани Андерсон не остался неза-
меченным вами. И в этом выпуске Таня
выступает уже в качестве ведущей руб-
рики «Юридическая консультация».
Кроме того, вас ждут статьи, касающиеся
недвижимости и финансов.

Немало интересной информации вы
сможете узнать из рубрик «Двое» и «Люди
и судьбы». Кстати, судьбы еще двух пер-
сон представлены в этом номере более
подробно в связи с их юбилейными да-
тами. Любимцам публики, комедийным ак-
терам  Александру Панкратову-Черному –
60, а «высокому блондину», Пьеру Ри-
шару – аж 75 лет!

Любителей путешествий ждет продол-
жение рассказа об Йеллоустоунском на-

циональном парке. А недавно прошедший
в Калагри Heritage Festival  представлен в
этом номере в виде фоторепортажа.

Появление новых имен на наших стра-
ницах становится уже доброй традицией.
Вот и сегодня я рад представить вам
наших дебютантов. Начиная с этого но-
мера, с методикой лечения акупунктурой
вас будет знакомить Дмитрий Иванов. А в
рассказе Владимира Савича из Монреаля
«Длинный петляющий путь», думаю, мно-
гие найдут свои, ностальгические нотки.

И в завершении хочется еще раз на-
помнить о скоротечном лете. Поэтому,
ждем ваших рассказов и фотографий.
Наш адрес тот же: kolesoinfo@gmail.com
Хочется еще раз сказать спасибо всем
нашим рекламодателям, благодаря кото-
рым мы имеем  возможность  постоянно
общаться с вами, дорогие друзья, радо-
вать вас интересной информацией, помо-
гая быть вам в курсе всех событий .
Всего доброго!

С уважением,
Александр Колесников,

главный редактор

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

Фото: Виктор Кириченко, Нанаймо
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Прежде всего, я хотел бы поблагодарить читате-
лей газеты «Колесо» за ту моральную поддержку,
которая нашла отражение в письмах, опубликован-
ных в 12-м номере газеты. Большинство иммигран-
тов предпочитают не вспоминать и не рассказывать
о том, через что им пришлось пройти, прежде чем
они смогли получить разрешение на переезд в Ка-
наду на постоянное жительство. Да и сам процесс
адаптации уже в Канаде для многих, даже хорошо
подготовленных и осведомленных, оказывается
весьма сложным и болезненным. А истории тех,
кому «не повезло», или кому не удалось «удер-
жаться» в Канаде, как правило, остаются вне поля
зрения средств массовой информации, хотя таких
«немых» драм и трагедий просто бесчисленное
множество. Отсюда и складывается представление
у многих коренных канадцев, что система в целом
весьма разумна, объективна и справедлива, и им-
мигрировать в Канаду не представляет большого
труда для тех, кто имеет высшее образование и
опыт работы по специальностям, в которых Канада
испытывает потребность. И только когда истории

наподобие той, в которой оказался вовлеченным я и
моя семья, попадают на страницы газет, экраны теле-
визоров и вещание радиостанций, канадская обще-
ственность обнаруживает, что в этой сфере дела
обстоят далеко не так благополучно. 

Я хотел бы выразить свою признательность Тане
Андерсон за ее подробный и очень обстоятельный ком-
ментарий по «делу Ленникова». Я думаю, что после ее
статьи многие вопросы читателей получили объектив-
ные и профессиональные ответы. Также я веду Интер-
нет журнал mikhaillennikov.blogspot.com, где можно
узнать о том, что происходит в Первой Лютеранской
Церкви, а также прочитать мои обзорные статьи. В пись-
мах читателей я нашел пару вопросов, адресованных
мне лично, на которые я бы хотел ответить.

З.А. из Калгари: «Какие законные основание у
него (Ленникова) были, когда он только начинал
весь этот процесс, и какие аргументы в свою пользу
он приводит сейчас?»

Если я понял правильно, что вопрос означает, были
ли у меня законные основания подать заявление на по-
стоянное жительство в Канаде, то ответ однозначен -
такие основания у меня были. Пребывание в Канаде не
является препятствием для подачи такого заявления, а
процесс его рассмотрения весьма подробно освещен в
статье Тани Андерсон. Что касается факта моей крат-
косрочной службы в КГБ, то, как уже отмечалось в моем
предыдущем интервью, я проконсультировался у ван-
куверского иммиграционного адвоката Питера Чэп-
мэна. Он меня заверил, что этот факт не будет
препятствием для получения статуса постоянного жи-
теля Канады. Как показали последующие события, г-н
Чэпмэн, дал мне «непрофессиональный» совет. Что ка-
сается «аргументов в мою пользу в настоящее время»,
то Федеральный Суд Канады посчитал возможным при-
нять к рассмотрению мое заявление, оспаривающее
правомочность решения Министра общественной без-
опасности в том, что мое пребывание в Канаде «нано-
сит ущерб национальным интересам страны».
Основанием для моего заявления была аргументация,
что данное решение носит обобщенный характер и не
ссылается на конкретные факты, которые бы делали
это решение юридически обоснованным. Слушание в
Федеральном Суде состоится 10-го сентября в Ванку-
вере. 

В.Е. из Калгари: Поступление в аспирантуру зву-
чит как-то туманно. Приехать ВСЕЙ семьей на учебу
в Канаду??? Ох, лукавите, г-н Ленников.

Испытывать разумное недоверие—вполне здоровое
качество. Я был принят в аспирантуру Университета
Британской Колумбии еще в мае 1997 года, но я не был
уверен в том, что мы поедем в Канаду, так как без ис-
точника существования это было нереально. Только

когда в начале августа администрация факультета вос-
токоведения уведомила меня, что мне была предостав-
лена должность ассистента преподавателя с зарплатой
около тысячи долларов в месяц, мы решили попробо-
вать, тем более, что моей жене можно было офици-
ально работать в Канаде. Если принять во внимание,
что мы всей семьей два года прожили «на птичьих пра-
вах» в Японии, то ничего необычного в этом шаге не
было. Окончание аспирантуры повышало мою квали-
фикацию, у сына появлялась возможность начать обра-
зование в Канаде. Ирина же естественным образом
совершенствовала английский язык и обретала опыт
работы. Так что не знаю, много ли здесь можно найти
лукавства.

Я уже отметил, что мое заявление на процессуаль-
ный пересмотр решения Министра общественной без-
опасности получило разрешение быть рассмотренным
в Федеральном Суде. Гадать, какое решение будет при-
нято - дело не очень благодарное, но можно с уверен-
ностью сказать, что оно во многом будет зависеть от
политической ситуации в Канаде и вероятности парла-
ментских выборов. Не последнюю роль могут сыграть
комментарии со стороны юристов и политиков в отно-
шении решения члена Иммиграционного отдела Совета
по делам иммигрантов и беженцев, принятое в мае
2006 года - я его упомянул в анонсе в предыдущем но-
мере, - которое явилось «краеугольным камнем» для
постановлений всех последующих инстанций. Дело в
том, что на неофициальном уровне они все сходятся во
мнении, что это решение с юридической точки зрения
не является «достаточно» обоснованным и поднимает
серьезные вопросы в отношении его политической бес-
пристрастности. Как известно, члены этого Совета яв-
ляются назначаемыми, а не выборными, лицами, и в
своих решениях не могут быть полностью независи-
мыми от политических установок правительства. Это
было бы терпимо, если бы решение, единолично при-
нятое членом Совета, подлежало апелляции по суще-
ству. Однако, в соответствии с действующим в
настоящее время законом, оно может быть оспорено
только с процессуальной точки зрения и, в случае ус-
пеха, направлено на пересмотр другим членом Совета.
Каковы шансы доказать правоту в рамках такой си-
стемы читатели могут догадаться сами.

Также «дело Ленникова» привлекло внимание к дей-
ствующему в настоящее время иммиграционному зако-
нодательству, в особенности к статьям 34(1) и 34(2) Акта
об иммигрантах и защите беженцев. Статья 34(1) в
своей нынешней формулировке преследует цель охва-
тить как можно большее количество лиц, пребывание
которых в Канаде по той или иной причине может быть
нежелательно. Статья 34(2) наделяет Министра (подра-
зумевается «общественной безопасности») полномо-

чиями рассмотреть все аспекты дела и разрешить
такому «нежелательному» лицу стать постоянным
жителем, а потом и гражданином, Канады, если он
придет к выводу, что пребывание данного лица в
Канаде не противоречит национальным интересам
страны. В теории статья 34(2) выглядит как разум-
ный и рабочий процесс, позволяющий достойным
иностранным гражданам и беженцам, объявлен-
ным «нежелательными» по статье 34(1), остаться
в Канаде. На практике же, Министр стоит перед
трудным выбором: или оставить «нежелательного»
иностранца в Канаде, объявив тем самым работу
своих же собственных агентств (CBSA, CSIS и
RCMP) недостаточно эффективной, поскольку они
не смогли представить убедительные доказатель-
ства «нежелательности», или же объявить, что пре-
бывание этого иностранца в Канаде противоречит
национальным интересам страны. Я думаю, что не
нужно быть особенно проницательным, чтобы с
большой долей вероятности предположить, какое
решение будет для Министра предпочтительнее.
Однако это означает, что весь процесс, описывае-
мый этими двумя статьями, лишен таких основопо-
лагающих принципов, как объективность и
беспристрастность - судьба человека в значитель-

ной степени предрешена.
Оглядываясь на весь процесс, через который мне

и моей семье пришлось пройти за последние девять
лет, я могу сказать, что решение депортировать нашу
семью было принято где-то в глубинах бюрократиче-
ской машины примерно 2001-м году. Все последующие
действия системы - интервью, допросы, слушания, раз-
ного рода официальные документы, - преследовали
одну единственную цель: доказать обоснованность
этого решения любой ценой. В этой связи, манипуляции
с фактами и, в некоторых случаях, их полное искажение
или фабрикация не должны казаться удивительными.
Удивительно другое, что система умудрялась произве-
сти решения и документы, полностью противоречащие
друг другу, если это было в ее интересах.  К примеру,
как я уже писал, в мае 2005 года член Совета по делам
иммигрантов и беженцев Отто Нуппонен принял реше-
ние, разрешающие проживание в Канаде бывшему пол-
ковнику КГБ Грузии, прослужившему в этой организации
более 20 лет (это решение, правда, позже было оспо-
рено Министерством общественной безопасности, и
Федеральный суд Канады послал дело на пересмотр, в
результате которого этот бывший сотрудник КГБ был в
конце концов объявлен "нежелательным"). В мае 2006
года другим членом Совета в отношении меня прини-
мается диаметрально противоположное решение. В
Сводной Справке для Министра общественной безопас-
ности, подготовленной CBSA в 2007 году, утверждается,
что я играл очень важную роль, давая рекомендации
центральному аппарату КГБ в Москве (неплохо для
младшего сотрудника, проходящего службу во Влади-
востоке). А в решении Министерства Иммиграции 2008
года говорится, что я был настолько незначительной
фигурой в КГБ, что ни о каком риске для меня в случае
депортации в Россию не может быть и речи. Трудно по-
верить, что такое возможно, но, как говаривал Козьма
Прутков: "Не верь глазам своим".

В заключение, я хотел бы привести комментарий
Донны Боргфорд от 2-го июня 2009 года, приведенный
на вебсайте CBC после короткого видеосюжета
Lennikov’s KGB Appeal Denied:

«Эта история представляет собой начало падения
по наклонной плоскости. Она представляет угрозу для
любого иммигранта в Канаде! На основе подозрения в
совершения чего-либо дурного или в ассоциации с не-
правильными людьми в его/ее жизни до переезда в Ка-
наду любой человек может быть депортирован...»

Эту же озабоченность я неоднократно слышал от
многих моих знакомых-выходцев из бывшего Совет-
ского Союза, и не только. Поэтому, я думаю, что пока
иммиграционный закон остается в своей нынешней
формулировке, ставить последнюю точку в нашем раз-
говоре будет преждевременно.

Михаил Ленников, специально для газеты «Колесо»
Ванкувер, Первая Лютеранская Церковь

От редакции. Дело Михаила Ленникова, попавшего в жернова
юридической казуистки, вызывает большой интерес у наших
читателей. Пока власти не могут прийти к единому решению,
Михаил вынужден скрываться в одной из церквей Ванку-
вера. Наша редакция поддерживает контакт с Ленниковым и
сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую информа-
цию о «деле Ленникова».

«В моем деле рано ставить точку»
Михаил Ленников:

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

Фото: ČTK/AP



3№15(15)
13 августа 2009 года

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

В этой статье мне бы хо-
телось открыто обсудить
ещё одну интересную тему
недвижимости. Речь пой-
дёт об отдельной категории
людей, которые избегают
пользоваться услугами ри-
элторов при продаже не-
движимости. И это
понятно, кто не хочет сэко-
номить деньги, продав дом

самостоятельно, без помощи посредников? Однако, к
сожалению, не всем и не всегда везёт. Очень часто
такие продавцы теряют больше, чем пытаются сэконо-
мить. Статистика зачастую говорит сама за себя, и, как
бы ни старались такие продавцы увенчать дело успе-
хом, тем не менее, около 85% из них в конечном резуль-
тате выставляют свои дома с риэлтором. Не трудно
догадаться, что любой продавец желает продать свою
недвижимость за максимальную цену, на выгодных
условиях, в течение наикратчайшего срока, ну и, ко-
нечно же, чтобы всё это происходило без особой суеты.
Дело в том, что процесс продажи дома – это нечто
более сложное и важное, нежели установленный знак
на газоне и объявление в газете.

Знаете ли вы, где, покупатели, в основном, находят
свою будущую недвижимость? Конечно же, на популяр-
нейшей базе данных могучего MLS (Multiple Listing Serv-
ice), которая  содержит примерно около 85% от всего
имеющегося на продажу жилья. То есть, оставшиеся
15% пытаются продать дом без помощи риэлтора и
MLS, даже не подозревая, что они отказываются от са-
мого главного и движущего ключа всего успеха - EXPO-
SURE. По-русски, это слово можно перевести как
"показ", "всеобозрение", "быть на виду". Сами пони-
маете, что очень нелегко продать то, что не находится
на виду у заинтересованных покупателей. Ведь не уди-
вительно, что MLS является самым огромным двигате-
лем торговли недвижимостью. Именно им пользуются
все риэлторы, представляющие интересы квалифици-
рованных покупателей, именно благодаря нему ищут и

находят покупатели свои будущие дома.
Ради простого человеческого любопытства, давайте

сравним, что же имеет на руках продавец без риэлтора
и продавец с риэлтором. Ну, конечно же, неоспоримая
разница в виде предоставляемых услуг (или их отсут-
ствия) видна сразу. Вы можете поспешить, сказав, что
и по деньгам видна разница. Мол, нет риэлтора - и пла-
тить никому не надо. На первый взгляд, оно именно так
и выглядит. Однако на деле всё обстоит совсем иначе в
реальной жизни.

Это сравнение всегда вызывало массу противоречий,

но, к сожалению, зачастую практика показывает, что
продавец без риэлтора делает себе медвежью услугу,
пытаясь сэкономить. И, кстати, весьма редко при этом
достигает желаемого результата - успешной продажи
недвижимости. Мой частый совет таким "экономщикам":
включите всю ту сумму, которую вы пытаетесь сэконо-
мить в цену вашего дома и выставляйте свой дом с ри-
элтором. Зачастую это будет ни много, ни мало около
$15,000 - 20,000. Этот шаг нанесет вам намного меньше
вреда, и, наоборот, даст возможность выставить ваш
дом на столь важное обозрение в MLS и на 85% - если
сравнить с отсутствием вашего дома на MLS, - повысит
ваши шансы его продажу,

Опираясь на личный опыт, хочу заметить, что про-
давцы без риэлторов зачастую искусственно переоце-
нивают свою недвижимость, тем самым дополнительно
снижая свои и без того невысокие шансы продажи из-
за отсутствия на MLS.

Думаю, для убеждений сказано достаточно, однако
мы все имеем право оставаться при своём мнении. Я
желаю вам делать обду-
манные шаги и, всё-таки,
пользоваться услугами
профессионального риэл-
тора. Мы называемся ри-
элторами не просто так -
специальное образование
и годы опыта никогда не
сравнятся с дилетантским
и любительским подходом

к делу. Я не думаю, что когда у вас заболит зуб, вы по-
пробуете разрешить эту проблему сами. Вы обратитесь
к профессионалу своего дела, к дантисту. Так почему
же в отношении к риэлторам  нужно поступать иначе?
Алогично, не правда ли?

Если ваши сомнения касаются доступности услуг ри-
элтора, тогда это уже совершенно другой разговор. В
такой ситуации необходимо искать таких Риэлторов, ко-
торые смогут сделать всё, что умеет любой другой ри-
элтор, но за более доступную ВАМ цену. Надеюсь, вы
знаете, что риэлторские комиссионные подлежат обсуж-
дению и всяческим видоизменениям. Не существует та-
кого закона, который запрещал бы изменение

к о м и с с и о н -
ных. Суще-
с т в у ю т ,

конечно, некоторые агентства, которые, мягко скажем,
не приветствуют и не поддерживают такого рода сниже-
ния. Поэтому, в завершение скажу, что кто-то завтра вы-
берет риэлтора и согласится платить «по полной
программе». А кто-то предпочтёт сэкономить, найдя до-
ступного но, в тоже время, профессионального риэл-
тора. Самое интересное заключается в том, что в обоих
случаях получится вполне профессиональный резуль-
тат, однако, какой ценой?! 

Звоните 403.888.2000, либо
присылайте свои вопросы по 
электронной почте:
tanya@rhino8882000.com

Обращайтесь, опыт со
мной, а выбор за вами!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

F o r  s a l e  b y  o w n e r,  и л и
П р од а т ь  д ом  б е з  п омо щ и  р и эл то р а

Вопрос от Марии П., Калгари: Муж
недавно потерял хорошо оплачивае-
мую работу и мы больше не можем
платить за дом мы снимаем в Рич-
монд Хиллс на юго-западе Калгари.
Соглашение на аренду сроком на 1 год
было подписано 2 месяца назад. Яв-
ляется ли потеря работы достаточно
веской причиной для прекращения со-
глашения без каких-то негативных для
нас последствий?

Таня Андерсон: Я Вам очень сочув-
стую, но соглашение (agreement) - это си-
ноним контракта. Поэтому, несмотря на
значение самого слова, многие новопри-
бывшие в Канаду понимают его как
менее серьёзный документ, несущий
«врождённую» возможность прихода к
согласию о задержке помесячной оплаты
за аренду жилья.   

Дело в том, что в русском языке слово
«соглашение», имеет несколько либе-
ральное значение с оттенком «можно
будет обсудить и как-нибудь догово-
риться». Но на самом деле, это тот же
самый контракт.  Всем нам знакома ста-
ринная русская поговорка: «Что напи-
сано пером – не вырубишь топором».  В
развитых странах эта поговорка не
только верна, но ещё и имеет силу за-
кона.  Другими словами, владелец или
менеджер Вашего жилья имеет право по-
дать на Вас в суд, где путём ускоренного
процесса, ограниченного исками на
сумму до $25,000 (small claims) автома-
тически получить решение суда не
только на сумму, подлежащую оплате до
окончания Вашего годового соглашения.
К примеру, Ваша помесячная сумма
$2,000. Вы уплатили 4,000 за 2 месяца.
В таком случае Ваша задолженность по
контракту составляет $2,000 Х 10 меся-

цев = $20,000. Более того, вы обязаны
покрыть все его «карманные» или допол-
нительные расходы, понесённые в про-
цессе сбора арендной платы, например,
гонорар адвоката, замену замка в доме
или квартире, стоимость подачи заявле-
ния в суд ($200) и т.д.

Принимая во внимание всё вышеска-
занное, а также многолетний опыт наших
невезучих соратников, ответ на вопрос
«Можно ли выйти из контракта на аренду
жилья по причине потери работы или не-
достатка денег?» прост -  Нет.  

Если Вы арендуете квартиру или
кондо управляемые специальными ком-
паниями по менеждменту недвижимости,
ответ «Нет» будет выглядеть примерно
так: «НЕТ!!!».  В подобных ситуациях
Вам, обычно, придётся подписать стан-
дартный контракт на аренду жилья «Res-
idential Lease Agreement», в котором
обязательно содержится параграф, ого-
варивающий права владельца при запоз-
дании либо неуплате аренды.  В случае
задержки оплаты либо при возврате чека
с пометкой недостаточной суммы на
счету «bounced cheque», скорее всего,
вас ожидает штраф в размерах от $30 до
$100. Если Вы неспособны уплатить пол-
ную сумму аренды вовремя, по контракту
большинство менеджеров недвижимости
будут иметь выбор следующих методов: 

1. При предварительном уведомлении
жильца о неспособности уплаты аренд-
ной суммы только в приближающийся
месяц, но при обещании исправить си-
туацию к следующему месяцу (новая ра-
бота, переезд, покрываемый Вашей
компанией, получение страховки по без-
работице и т.д.), менеджер Вашего зда-
ния будет вынужден уведомить главный
офис о сложившейся ситуации и запро-

сить разрешение для продления срока
уплаты и, таким образом, исключения из
условий контракта.  Скорее всего, менед-
жеру будет разрешено использовать
сумму, оставленную Вами в залог на слу-
чай повреждения жилья, которую Вам
придётся поспешно возместить в сле-
дующем месяце (другими словами Ваша
сумма аренды удвоится, если залог при-
равнивается к сумме аренды – в стан-
дартных контрактах обычно так и есть).
Возможно менеджмент будет вынужден
дополнитель взыскать штраф (суммы
варьируются также как и при запоздании
арендной платы).  Считается, что Вы
легко отделались и Ваш драгоценный
кредитный рейтинг не пострадал.    

2. Если Вы арендуете дом непосред-
ственно у владельца жилья, я не могу га-
рантировать, что можно будет
договориться, и лучше никогда не рас-
считывать на благодушие Вашего домо-
владельца.  Каким бы приятным он/она
не были при подписании аренды, привет-
ливый фасад может смениться неуклон-
ным требованием уплаты не только
помесячной арендной суммы, но и
остающегося баланса – бизнес есть биз-
нес.  Не помешает, как говорят, «наде-
еться на лучшее, но готовиться к
худшему».

И позиция суда, к сожалению, в во-
просе задолженности арендной платы
очень твёрда.  В независимости от типа
арендуемого жилья законодательство
провинции Альберта «Residential Tenan-
cies Act» его можно найти здесь: URL:
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-
2004-c-r-17.1/latest/. А закон гласит, что
владелец может уведомить Вас о необхо-
димости выезда (Notice to Vacate) всего
за две недели (14 дней) до официальной

смены замка и запрета доступа к жилью.
Владелец или менеджер также может по-
дать в суд для получения ордера (разре-
шения) на отторжение Вашего
имущества на сумму, равную сумме
Вашей задолженности, например, Вашу
стереосистему или широкоэкранный те-
левизор.

Важно знать, что владелец или менед-
жер не может совершить вышеуказанные
действия, не уведомив Вас  письменно,
и только по прошествии срока, указан-
ного в законодательстве.  Если контракт
диктует более жёсткие условия, в жи-
лищной ситуации законодательство
«Residential Tenancies Act» имеет пере-
вес.

Прошу заметить, что в коммерческих
ситуациях письменного законодатель-
ства не существует и контракт, каков бы
он ни был, имеет силу закона.   
Вывод таков: ЧИТАЙТЕ КОНТРАКТ
ПЕРЕД ЕГО ПОДПИСАНИЕМ И УБЕДИ-
ТЕСЬ В НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ И ПО-
СЛЕДСТВИЙ ПРИ НЕУПЛАТЕ И
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.  

Честность – Ваше лучшее оружие.
Прочитайте параграф контракта, огова-
ривающий прервание/окончание аренды.
Встретьтесь с владельцем, объясние си-
туацию, предложите решение погашения
задолженности, уведомите его, когда Вы
сможете съехать. Убедитесь в том, что
Вы оперируете реальными сроками, ко-
торые не противоречат контракту, а глав-
ное, получите консультацию у адвоката –
в зависимости от Вашей ситуации, воз-
можно, будет отыскать соответствующее
разрешение проблемы неуплаты.
Желаю удачи!  

Таня Андерсон, юрист
Продолжение следует...

От редакции. Комментарий юриста Тани Андерсон относительно дела Ми-
хаила Ленникова, опубликованный в прошлом номере, вызвал интерес наших
читателей не только к фигуранту материала, но и к самой г-же Андерсон как
к специалисту. Поэтому мы решили открыть рубрику «Юридическая консуль-
тация», где вы, уважаемые читатели, можете получить ответы на любые ин-
тересующие вас вопросы, касающиеся канадского законодательства и
юриспруденции. 

Контракты на аренду
жилья и их серьёзность

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
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Не правда ли это очень знакомое и многими разделяе-
мое  отношение к страхованию. Однако не все знают,
что страхование занимает очень важную роль в финан-
совом планировании.  Почему так? Постараюсь под-
робно объяснить в этом и следующих номерах газеты.

Не правда ли что глубоко внутри мы все очень любим
страховку... Мы только не любим за нее платить. Если
бы страховка была бесплатной, то мы бы приобрели ее
на все существующие и не существующие случаи
жизни. К сожалению, это не так и страхование стоит
денег. Многие имеют довольно скептическое отношение
к страхованию и предпочитают ограничить его только
принудительными продуктами, такими, как на дом и  ма-
шину. Всё остальное, обычно, оставляют на волю слу-
чая и надеются на лучшее, предпочитая не
«обогащать» страховые компании. Подчас такие реше-
ния подкрепляются «страшными» рассказами о дли-
тельных расследованиях, придирках и отказах
в выплате по страховому случаю. Те из нас, кто
работает в солидных компаниях с пакетом бе-
нефитов, ссылаются на групповое страхование
на работе и неохотно слушают о получении дополни-
тельной выгоды, считая, что итак  достаточно.  

Давайте рассмотрим, что же происходит на самом
деле.  По данным статистики Канады средняя выплата
по страховке жизни составляет $ 135,000 долларов. Во-
прос: как вы думаете это много? Кто-то может сказать:
«А что, не плохо!» Теперь представьте себе среднюю
семью с двумя детьми школьного или дошкольного воз-
раста, с займом на дом (mortgage) в $300,000 -400,000
, займом на машину в $ 25,000, долгом на кредитных
картах и линиях порядка $ 20,000. Как вы думаете, что
произойдет с этой семьей, если что-то случиться с их
кормильцем? Что конкретно им позволить сделать
сумма в $ 135,000? В лучшем случае выплатить ма-
шину, кредитные карты и не значительно погасить ипо-
теку (mortgage). При этом оставшемуся в живых
родителю нужно будет немедленно выходить на работу,
что бы продолжать оставшиеся выплаты. Если кто не
знает, сообщу, что в среднем производство/компания
выделяет на похороны и проводы ближнего родствен-
ника или члена семьи всего лишь 3 дня. Остальное бе-
рите за свой счет или в счет отпуска. И хорошо еще,
если оставшийся родитель уже имеет работу. Жела-
тельно, чтобы и заработная плата у него тут же повы-
силась – для поддержания соответствующего уровня

жизни семьи.  А что делать тем семьям, где один из ро-
дителей находился в декретном отпуске или осуществ-
лял свой вклад путем ведения домашнего хозяйства и
присмотра за детьми? В какой ситуации окажется эта
семья? Это называется словом «бедность»! Кто поже-
лает такое своим детям и близким? Однако этот момент
обычно упускается при рассмотрении значения страхо-
вания жизни (life insurance) в обеспечении финансовой
безопасности семьи.  

Часто встречаюсь с клиентами, которые считают, что
их безопасность обеспечена страхованием жизни через
групповую страховку работодателя.  Конечно, это  не
плохо, однако, нужно учитывать, что максимально стра-
ховая выплата может быть равна всего лишь 2-3-м го-
довым зарплатам, иногда в размере только одной, то
есть, в зависимости от текущего плана. Подобная вы-
плата может быть далеко не достаточной для того что

бы выплатить все имеющиеся долги и
обеспечить  будущее образование и воспи-
тание детей. При этом, конечно же, нужно помнить, что
данная страховка привязана к работе и теряется с по-
терей/сменой рабочего места.  

Иногда клиент не решается на открытие доброволь-
ного страхового полиса, мотивируя это тем, что, мол, как
только поменяю работу или меня уволят, тогда и буду
думать об этом. При этом люди забывают, что страховка
определяется возрастом и здоровьем, а с течением вре-
мени - нравиться нам это или нет, - каждый из нас ста-
новиться старше, да и здоровье то же имеет тенденцию
меняться не в лучшую сторону... А это, соответственно,
может повлечь  увеличение стоимости страховки или
полный отказ в выдаче последней. 

Так же довольно популярной является широко пред-
лагаемая банками страховка ипотеки (mortgage), и не
многие знают, что у нее есть свои значительные недо-
статки. Например, средняя стоимость страховки ипо-
теки гораздо выше, чем страховки жизни здорового
некурящего человека на те же 10-20 лет и на ту же
сумму.  При этом  в случае со страхованием ипотеки с
течением времени при постоянной стоимости страховки
сумма выплаты постепенно снижается по мере того, как
мы выплачиваем mortgage. В то время, как  в случае со

страховкой жизни, сумма
выплаты все время оста-
ется неизменной и не за-
висит от баланса ипотеки.
Поэтому, страхование ипо-
теки имеет смысл только
для семей, где предостав-
ление страхования жизни
не возможно по состоянию
здоровья одного или
обоих страхующихся.  

Конечно, чисто по-чело-
вечески, я понимаю тех,
кто скупиться на покупку
достаточного страхового
полиса. Нам всем хочется
верить, что как раз-то с
нами ничего не случиться,
и нам и нашим семьям не
придется воспользоваться
страховкой... Так зачем же тратить на нее деньги?
Авось, пронесет, а? Может лучше эти деньги инвести-
ровать? Отвечу опять же вопросом: А что случиться с
этими инвестиционными планами  при возникновении
страхового случая?  Будет ли возможность у остав-
шихся в живых их продолжать или придется их, все-
таки, использовать на выплату долгов?

В следующем выпусках я расскажу о специальных
страховых продуктах, которые вознаграждают тех, кто
ведет здоровый образ жизни и не воспользовался стра-
ховкой до определенного времени, а так же позволяют
совмещать  страховку и инвестицию.

Как всегда хочу напомнить вам о моих регулярных
семинарах на русском языке, где я подробно рассказы-
ваю об увлекательных правилах денег, а так же об ин-
тересных и нетрадиционных концепциях и стратегиях,
которые ранее были привилегией только богатых. Бро-
нирование и подробная информация о времени и месте
проведения семинаров по телефону 403-836-5230.

По этому же телефону я, как всегда, буду рада отве-
тить на все ваши вопросы. 
Пишите на e-mail nzoudina@shaw.ca

До встречи в следующем выпуске,
Наташа Зудина, 

Агент Независимого Финансового Брокера
Продолжение следует...

Н а т а ш а З у д и н а ,

К а л га р и

Agent of Independent

Financial Broker FirmСтраховка?  Ни за что!

Website: www.webkoleso.info
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Помните эпизод из кино-
фильма "Титаник", когда
руль был уже повернут, ма-
шинисты дали задний ход,
а корабль по инерции плыл

еще некоторое время и врезался в айсберг? Так и в биз-
несе и экономике, существует очень тесная взаимо-
связь между действиями и последствиями, а инерция и
сложность перестройки с одной системы на другую тре-
буют времени.

Напомню основные моменты, отраженные в этой
статье. В связи с тем, что в Екатеринбурге, Россия, в
июле состоялась встреча глав участниц ШОС (Шанхай-
ская Организация Сотрудничества), г-н Крис Хеджес,
автор статьи  в Британской «RINF News» спрогнозиро-
вал окончание эры доллара в качестве мировой резерв-
ной валюты и основные
события которые за этим
последуют. А ситуация
будет по его словам разви-
ваться следующим образом: США не смогут «завали-
вать» более иностранные Центробанки напечатанными
долларами. Никто не станет покупать американские
облигации, другие страны перестанут поддерживать за-
вышенный курс американской валюты, курс доллара
рухнет, товары импортируемые Америкой и нефть –
сильно подорожают, пенсионные фонды рухнут, соци-
альная поддержка сойдет на "нет", безработица и клас-
совая борьба достигнут рекордных размеров,
озлобление и насилие охватит широкие массы. На фоне
этого СМИ будут развлекать общество программами о
сексе, ужастиками и пустой политической болтовней,
что бы отвлечь  внимание от реальных проблем. 

Читаешь все это и сразу же видишь «конец света»,
который предрекают уже в который раз. Мы с вами уже
пережили не один кризис. Как минимум большинство из
нас было далеко не в детском возрасте при кризисе
1991  и  1998 годов. Затем все с волнением ждали Но-
вого 2000 года, ведь со всех концов на нас сыпалась ин-
формация о «конце света»,  сегодня, когда мы читаем
о мировом финансовом кризисе и понимаем что мы
живем вновь в эпоху перемен, которая задевает прак-
тически каждую семью, чувстуешь себя не особенно
уютно.  

Однако... Вспомните, как рос ваш ребенок. Сначала
он учился фиксировать взгляд, затем начинает держать
голову, становится на коленки, потом на ножки, делает
первые шаги, начинает бегать и только потом крепко
становится на ноги и готов к самостоятельной жизни.
Так же и законы развития общества невозможны без
определенных этапов развития. Мы можем хотеть этого
или не хотеть, можем сопротивляться или не принимать
эту информацию, жаловаться на судьбу, что именно на
нас валится так много, хотя мы достойны лучшего, но

это именно те
этапы пути, кото-
рые общество
должно пройти.
Очень жаль, но
надо признать, что
мы живем в век ин-
ф о р м а ц и о н н ы х
войн и порой отли-
чить истерию от
правды, реальную
информацию от
раздутой, а однобо-

кое освещение проблемы от реальности очень сложно.
Для каждой семьи эта информация, которая ежесе-
кундно «валится» нам на голову должна быть в помощь,
а не дестабилизатором и разрушителем.

То, что Китай срочно избавляется от американских
долларов и скупает ресурсы по всему миру, что бы
иметь что-то реальное, а не какие-то «бумажки» на
руках, это серьезный сигнал к тому, что бы те, у кого
есть серьезные сбережения в валюте, перевели ее в
нечто существенное. Например, денежные средства,
которые имеются в вашем пенсионном фонде, могут
быть изъяты для покупки недвижимости и должны быть
возвращены вами назад в течение 5 лет, если у вас это
не получится, то вы должны будете заплатить налоги с
этой суммы. Рынок сырьевых ресурсов также может
предоставить вам возможность вложить средства во

что-то реальное. При этом тренды, которые сложились
на данный момент показывают, вам «дно» и тенденции,
которые существуют на рынке. В данное время, будучи
клиентом одного из банков Канады, вы можете посмот-
реть даже без открытия инвестиционного счета инфор-
мацию об основных индексах и котировках. Кроме того,
вы можете узнать, какую тенденцию дает рынок драго-
ценных металлов и продовольствия, что со знаменитым
индексом Доу-Джонса, характеризующим стабильность
и развитие американской экономики, и определить са-
мому для себя стоит ли что-то предпринимать. Каждые
20-25 лет мир потрясает очередной мировой экономи-
ческий кризис и каждый раз ситуация сначала нако-
ляется, а затем стабилизируется и развитие идет вверх.
Я очень хочу, что бы вы поняли одну очень серьезную
вещь, 21 век это век информационных войн.  Эти войны
не менее опасны, чем настоящие, потому что они так
же могут кому-то помочь, а кого-то разорить или спро-
воцировать необоснованную агрессию или нежелание
жить.

Действительно сейчас сложилась неоднозначная си-
туация. Помните в сказке: - направо пойдешь – импе-
рию доллара увидишь, на лево пойдешь – Евросоюз и
его постоянно крепчающее Евро увидишь, а прямо пой-
дешь ШОС – увидишь. ШОС действительно неодно-
значная фигура, которая может стать самой сильной на
мировом финансовом рынке. Разумеется, в данной си-
туации политики России и Китая рассматривают вопрос
изменения мировой валютной системы и думают о вве-
дении рубля и юаня вместо доллара. Серьезность на-
мерений можно проследить из того, что в качестве
наблюдателей встречи ШОС присутствовали прези-
денты Пакистана и Ирана, а также премьер-министр
Индии. Америке же отказали в этой возможности. Как
видим состав серьезный – самая большая страна в

мире Россия и две самые огромные нации Китай и
Индия. Но проблема в том, что Китай это страна с «тон-
кой» политической структурой. Если вы начнете внима-
тельно анализировать высказывания о введении иной
резервной валюты, то вы увидите много высказываний,
но не высказывания китайских политических деятелей.
Задайтесь вопросом, а почему? Да потому что Китай
проводит политику «мягкой» экспансии в Азию, вводя в
сферу своих интересов Казахстан, Туркмению, Таджи-
кистан. При этом Россия не может составить ему серь-
езную конкуренцию. Хотя все друг-другу улыбаются, но
на практике ШОС еще далека от реальной крепкой
структуры, которая может принимать судьбоносные ре-
шения. А может быть просто Китаю это не нужно, кто
знает...

Ведь на протяжении многих лет так и не решены во-
просы с внешними границами некоторых государств,
«водные» войны которые постоянно идут между Узбе-
кистаном,  Казахстаном, Китаем а последнее время и с
Киргизстаном до сих пор дестабилизируют обстановку
во многих регионах, но по-прежнему не решаются этой
организацией. Самые заметные фигуры в этом альянсе
– Россия и Китай. Мое личное мнение таково, что эта
организация больше служит для того, чтобы продвинуть
интересы Китая за его пределы, чем на самом деле что-
то решать, хотя кто знает? Возможно,  как только Китай
выработает свою философию по вопросу альтернатив-
ной валюты так все и решится. Поэтому реально силь-
ную альтернативную валюту в ближайшее время мы

наверняка не получим,
но ослабление пози-
ции доллара увидим

обязательно. В Средней Азии действительно уже нача-
лись «водные» войны. Это начальная стадия  войн за
ресурсы планеты. Китай же - это не однозначная страна
со своим почти полутора миллиардным населением,
которым надо управлять, которое надо кормить и кото-
рому надо давать работу. Поэтому всегда должен быть
ряд стран или страна, на которую Китай должен рабо-
тать, производя прибавочную стоимость и увеличивая
свой ВВП.  Простым языком говоря, чем больше Аме-
рика потребляет, тем больше заводов и фабрик по
всему миру работает, создает рабочие места и увеличи-
вает свое благосостояние. Решение просто уйти с Аме-
риканского рынка или перейти строгого на юань сильно
ударит не только по Америке,  но и по Китаю. Сильно
уж «завязано» одно с другим и,  к сожалению,  ШОС
нельзя ставить в один ряд с такой организацией как Ев-
росоюз, для этого странам этого альянса надо пройти
еще долгий и не совсем простой путь понимания друг
друга. 

Для нас, простых людей в это не простое время надо
просто работать, жить и радоваться тому, что есть, пла-
нировать свои дела и поступки немного вперед и полу-
чать удовольствие от каждого прожитого дня. Так же
надо помнить, что если в обществе существует сфор-
мированный средний класс, а это означает, что не
менее 30% жителей страны подходят под это понима-
ние, то такая страна считается стабильной  и поставить
ее под ружье, организовать погромы и прочее не так уж
просто. Так что еще раз скажем, боже храни Королеву
Елизавету и эту замечательную страну Канаду, с ее доб-
рожелательным и терпеливым народом и, на мой
взгляд, очень мудрым правительством. До новых
встреч! 

A & B TAX (www. aandbtax.ca Cell: 403-6902350)

Поводом для написания данной статьи послужил прочи-
танный мной материал «Банкротство американской импе-
рии» по материалам «RINF News». На человека,  который
не знает, как работают большой бизнес и большая поли-
тика  эта статья может подействовать неоднозначно.  Для
остальных, кто понимает насколько не просто сойти с од-
ного направления и перестроиться на другое она произво-
дит впечатление еще одной страшилки  о кризисе. 

Об экономике, политике и кое-чем еще ...

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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Выпущен первый парфюм для мужчин с запахом барбекю.
Сеть ресторанов быстрого питания "Burger King" объединилась с сетью
торговых центров "Selfridges" для совместного выпуска абсолютно му-
жественного аромата "Flame" ("Пламя"). Лицом рекламной кампании
стал Пирс Морган, один из членов жюри шоу "Britan's got talent" - того
самого шоу, о котором активно заговорили в связи с участием в нем
Сьюзан Бойл.

"Flame" - первый в мире парфюм, полностью идентичный по запаху
«гриллированной» говядине гамбургера WHOPPER, одного из самых
любимых в Англии и Америке. Cами производители оценивают его как
неотразимый и сексуально привлекательный. Проверить, насколько
это соответствует действительности, можно всего за 4.99 фунта (около
250 рублей).

Источник: Female_news 

Примани её на запах

... опасен для здоровья.
Шведские медики считают, что отпуск лучше брать целиком и сразу. 30 процентов шведов берут

отпуск короткими периодами, а не на целый месяц. Этим они подвергают свое здоровье опасности,
говорит радио Швеции. По словам профессора кардиологии и главврача университетской больницы
"Каролинска" в Стокгольме Карин Шенк-Густафссон, существует прямая связь между уровнем
стресса и количеством отпускных дней. Организму необходим как минимум 4-недельный отпуск,
чтобы успеть полноценно отдохнуть и получить заряд новых сил. Если времени на восстановление
недостаточно, то гормоны стресса не исче-
зают из организма. Сердце под действием ад-
реналина продолжает работать с нагрузкой. А
это в конце концов может привести к ин-
фаркту.

Исследование отпускных привычек шведов
было проведено Фондом "Серде-легкие", ко-
торый собирает деньги на исследования в
области легочных и сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также занимается распростране-
нием информации о профилактике этих
болезней.

Источник: Рокфеллер 

О т п у с к ,  п о д е л е н н ы й  н а  
к о р о т к и е  п е р и о д ы ,

...лучше успевают в школе.
Школьники, которые регулярно поют или играют на каком-либо музыкальном ин-

струменте, судя по всему, получают лучшие оценки, нежели их сверстники, которые
не проявляют никакого интереса к
музыке. Об этом в воскресенье, 26
июля, сообщает агентство AFP.
Ученые мюнхенского университета
имени Людвига-Максимилиана
установили, что дети, увлекаю-
щиеся музыкой, более восприим-
чивы и эмоциональны, а также
способны значительно дольше со-
хранять концентрацию. Кроме того
установлено, что мальчики с музы-
кальными способностями более
выносливы в стрессовых ситуа-
циях, а девочки проявляют повы-
шенный интерес к занятиям.
Именно поэтому их успеваемость значительно лучше, чем у других сверстников, го-
ворится в статье немецкого журнала для потребителей Guter Rat августовского из-
дания.

Ученые на протяжении нескольких лет проводили наблюдение за двумя группами
школьников в немецком городе Хоф. В одной группе дети активно занимались музы-
кой, в другой - нет. В Хофе до 1000 школьников могут наряду с обычными занятиями
посещать и музыкальную школу, в которой преподают профессиональные музыканты
из симфонического оркестра.

Источник: "Немецкая волна"

Дети, которые проявляют 
повышенный интерес к музыке,

...работать в офисе голыми.
Британская маркетинговая фирма избрала успешный ход, чтобы улучшить резуль-

таты, пишет Франческо Тортора в статье, напечатанной в газете Corriere della Sera.
Рецессия продолжается, и, чтобы сохранить бизнес, предприниматели идут на любые

шаги. Так, одна маркетинговая фирма, Onebestway из Нью-
касла, пребывала в состоянии кризиса на протяжении не-
скольких месяцев, руководству пришлось уволить
шестерых сотрудников. Альтернативы краху, казалось бы,

не было. Но прежде чем сдаться, генеральный дирек-
тор общества Майк Оуэн решил обратиться к
штатному психологу Дэвиду Тейлору. Тщательно
проанализировав ситуацию, Тейлор предложил

довольно странную идею: раздеть всех сотрудников,
чтобы улучшить отношения между коллегами и нала-

дить работу фирмы.
Какой бы абсурдной ни была эта идея, но служащие

начали ее обсуждать и решили испытать судьбу. В назна-
ченный день (апрель этого года) почти все служащие ра-

ботали полностью обнаженными. Эксперимент удался,
поскольку помимо роста самооценки у служащих выросли доходы фирмы, что поз-
волило взять на работу двух новых дизайнеров.

Владелец фирмы, призывающий всех провести подобный эксперимент, говорит:
"Этот опыт придал нам импульс, в котором мы нуждались". Но больше всех доволен
психолог: "Такое можно совершить только после долгих раздумий. Этот метод ка-
жется странным, но он оказался очень продуктивным. Он порождает большую уве-
ренность в себе и в людях, которые тебя окружают".

Источник: Inopressa.ru

Новый метод 
борьбы с рецессией:  

«Я уколов не боюсь, если надо - уколюсь!» - знако-
мая  с детства фраза становится особенно актуальной
в наш век стрессов и быстрорастущего количества бо-
лезней. Перед этими болезнями традиционная меди-
цина, порой, оказывается бессильной и тогда речь
заходит об акупунктуре, или иглоукалывании. Тради-
ционно считается, что акупунктура зародилась в Китае
более 2500 лет назад, хотя влияние на специальные
точки на теле человека для нормализации его жизнен-
ных процессов было известно и в Индии, и в Египте. 

Интересно отметить, что недавно на территории се-
вера современной России было найдено замерзшее
тело древнего человека со татуированными точками,
которые совпадают с теми, что используются в совре-
менном иглоукалывании. Сегодня можно встретить раз-
ные стили акупунктуры, которые практикуются на
протяжении многих веков  в таких странах Азии, как Тай-
вань, Корея и Япония, где сохранились самобытные
подходы к методам диагностики и самого иглоукалыва-
ния, корни которых ведут к первоисточникам китайской
медицины. Учитывая особенности национальных тра-
диций разных систем акупунктуры, в Соединенных Шта-
тах, например, появилась здоровая тенденция называть
профессионалов, практикующих иглоукалывание и вос-
точную медицину, включая, в частности, и китайскую,
акупунктуристами и докторами восточной, а не китай-
ской, как это было принято совсем недавно, медицины.

В Северной Америке, а именно в США и Канаде, аку-
пунктура стала известна широкой публике сравни-
тельно недавно – в 70-ых годах ХХ века. За последние
30 лет иглоукалывание приобрело огромную популяр-
ность в США за счёт своей высокой эффективности в
лечении многих заболеваний и благодаря своей отно-
сительно низкой стоимости. Особенно акупунктура про-
цветает в штате Калифорния, где многие обеспеченные
и знаменитые люди на своём опыте познали, что аку-
пунктура эффективна не только как средство борьбы с

болезнями ,
но и как сред-
ство для акти-
в и з а ц и и
умственной
д е я тел ь н о -
сти, релакса-
ции и
восстановле-
ния баланса
о р га н и з м а ,
что помогает
п о д д е р ж и -
вать моло-
дость тела,
б о д р о с т ь
духа и энергетику жизненных сил. Многие голливудские
актрисы и знаменитости используют акупунктуру для
омолаживания лица, устранения морщин, подтяжки
кожи лица, коррекции фигуры и укрепления общего то-
нуса. По сравнению с пластическими операциями и
агрессивными косметическими процедурами, такими,
как инъекции ботокса, акупунктура не имеет побочных
эффектов , и даже наоборот,  укрепляет организм. При-
чём эффект омоложения длится намного дольше и
стоит гораздо дешевле. Благодаря акупунктуре, к при-
меру, певица Шер не раз восстанавливала здоровье и
блестящие внешние данные. Фотомодель Кейт Мосс бо-
ролась методами акупунктуры с наркотической зависи-
мостью и психологическим дискомфортом. А Мадонна,
Гвинет Пэлтроу, Роман Абрамович и принц Чарльз ре-
гулярно прибегают к методам коррекции фигуры и улуч-
шения кожи лица, основанным на иглотерапии.  

Акупунктура является частью богатого набора лечеб-
ных методов китайской медицины, или как часто её на-
зывают на Западе – Традиционной Китайской
Медицины (Traditional Chinese Medicine, или TCM). Она

включает в себя помимо иглоукалывания восточную
диетологию, лечение травами, специальные виды мас-
сажа (наиболее применяемый из них – Туина массаж),
лечение банками, кровопускание и специальные дыха-

тельные и физические комплексы упражне-
ний таких, как Чи Гон и Тай Чи. Используя
такой широкий арсенал лечебных средств,
китайская медицина с высокой эффектив-
ностью применяется для коррекции таких
расстройств и заболеваний как: мышечные
боли и боли в суставах ( спина, шея, по-
звоночник, конечности, артриты, после-
операционная реабилитация, спортивные
травмы); головные боли и мигрень; по-
вышенное или пониженное кровяное дав-
ление; проблемы с сенсорными органами
(глаза, уши, нос, горло); проблемы с ды-
ханием (одышка, астма, кашель, избавле-
ние от привычки курения); проблемы с

желудочно-кишечным трактом ( плохой аппетит и
пищеварение, изжога и тошнота, плохой запах изо
рта, язва желудка, колиты, IBS, понос и запоры, ге-
моррой, аллергии); проблемы с мочеполовой систе-
мой (недержание мочи, болезненное
мочеиспускание, боли в паху и крестце, простатит,
низкое либидо, импотенция); гинекологические рас-
стройства (нарушения менструального процесса,
менопаузный синдром, вагинальные выделения,
кандида, мастит, доброкачественные опухоли и
цисты в груди, миома, бесплодие); дерматология
(угри, фурункулы, экзема, псориаз); ментальные
расстройства (стресс, депрессия, беспокойство,
раздражительность, нервозность, бессоница, повы-
шенная утомляемость).

Дмитрий Иванов R.Ac., DTCM – Акупунктурист
Sincere Acupuncture clinic, #107 – 

8120 Beddington Blvd N.W., phone: 403-295-1375.
Виктория Иванова R.Ac., DTCM – Акупунктурист

352 Deerpoint Gdns S.E., cell 403-708-6532.
Продолжение следует...

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

ИСКРА ЗДОРОВЬЯ НА ОСТРИЕ ИГЛЫ
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В последний день лонг-уикенда, 3 августа, в Prince's Island Park
прошел очередной фестиваль Heritage Day Festival. Этот праздник,
организованный по инициативе основателя «Calgary Folk Arts Coun-
cil» Лидии Хледешевской, проводится с 1975 года. На этот раз в фе-
стивальной программе, проходившей под девизом « Мы – единый
мир», выступили 35 танцевальных и музыкальных коллективов,
представляющих многонациональное общество Калгари. К сожале-
нию, погода немного «подкузьмила» - накануне прошел сильнейший
шторм, в одно мгновение разрушивший все декорации, строения и
палатки. Правда, благодаря усилиям волонтёров, все было восста-
новлено в кратчайшие сроки и ровно в полдень нынешний прези-
дент «Calgary Folk Arts Council» г-н Александр Калесникафф
открыл фестиваль. 

Право выступить первыми получил семейный фольклорный ан-
самбля «Wet Thunder First Generation», продемонстрировавший са-
мобытные танцы индейского племени Tсуу Тина. Сотни зрителей,
несмотря на пасмурную и совсем не летнюю погоду пришедших
на праздник, по достоинству оценили мастерство артистов. Не по-
кривлю душой, если скажу, что наибольшие эмоции вызывали вы-
ступления артистов из латиноамериканских стран: Чили, Мексики, Колумбии,
Доминиканской Республики, Кубы. Зрители пели и танцевали в такт зажига-
тельным мелодиям. К сожалению, на этот раз не были представлены славян-
ские коллективы, участники которых оказались в летних отпусках. Лишь
участница ансамбля «Забава» Настя Мартынова порадовала публику сольным
исполнением искрометного русского танца, горячо принятого зрителями.

Нельзя было не заметить и отличную организацию этого праздника, устрои-
тели которого, проделав огромную работу, действительно постарались на
славу. Ведь помимо интересной и разнообразной музыкальной программы
участники и гости фестиваля получили возможность ознакомиться и с ориги-

нальной кухней разных стран и народов, представленной в 23-х спе-
циально оборудованных точках. По моим наблюдениям, наибольшей
популярностью пользовались блюда, представленные румынской и
афганской диаспорами. Любители же изделий народных промыслов
и сувениров могли приобрести разнообразные товары в еще 12-ти ки-
осках, расположенных на «фестивальной» территории. А представи-
тели индейских племен организовали своеобразную индейскую
деревню. Не обошли вниманием и детей – для них были устроены все-
возможные аттракционы, игры. Всю же необходимую информацию
можно было получить в шести специальных центрах.

- Конечно, мы понимаем, что все мы живем в одной стране, а потому
у всех у нас много общего, - сказал Александр Калесникафф. -  Но, в то
же время, все мы очень разные, потому что почти у каждого из нас есть
свои национальные корни. Насколько мне известно, в

Калгари проживают выходцы почти из 160-ти
стран мира. И наша задача не только помочь со-
хранить это богатейшее культурное наследие,
но и донести до каждого все эти  многообразие
и самобытность, делающие нашу жизнь краше,
интересней и богаче. Судя по благодарным от-
зывам посетителей фестиваля, мы делаем
нужное дело. В свою очередь, хочу поблагода-
рить всех гостей, участников и спонсоров фе-
стиваля. Особую благодарность за отличную
работу хотелось бы выразить исполнитель-
ному координатору фестиваля Даше Тка-
ченко, а также волонтерам, оказавшим
безвозмездную помощь в проведении празд-
ника.  

Соб.инф. «Колесо»
Фото: Александр Колесников

Мы – единый мир! Heritage Day Festival в Калгари.

С О Б Ы Т И Я
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1. Зигмунд Фрейд — 
кокаин

Первоначально интерес
к кокаину был медицин-
ский. Впервые Фрейд по-
пробовал кокаин в 1884
году и был поражен его
действием: употребление
этого вещества излечило
его от депрессии, придало
уверенности в себе. В том
же году молодой ученый
пишет статью «О коке», где
настойчиво рекомендует
использовать кокаин как
местное обезболивающее
средство, а также как лекарство от астмы, расстройства
пищеварения, депрессии, неврозов.

Будущий отец психоанализа опубликовал целый ряд
статей о свойствах кокаина, в которых подробно описы-
вались все ощущения, вызываемые этим веществом.
Однако в последних работах на эту тему он уже менее
восторженно писал о нём. В этом нет ничего удивитель-
ного, ведь от злоупотребления кокаином умер близкий
друг Фрейда Эрнст фон Фляйшль.

Будучи уверенным, что кокаин помогает ликвиди-
ровать зависимость от морфина, Фрейд взялся лечить
своего друга, сильно пристрастившегося к морфию.
Но произошло неожиданное: зависимость от морфия
сменилась зависимостью от кокаина, последовала пе-
редозировка, и пациент умер.

Однако вернемся к самому Зигмунду Фрейду. Уче-
ный настолько искренне верил в «целительные» свой-
ства белого порошка, который якобы помогал ему
избавляться от всех его страхов и комплексов, что и
сам пристрастился к нему. Фрейд сумел побороть тягу
к зелью, но на это ушло не мало сил и времени.
2. Энди Уорхол – обетрол

Обетрол является не
очень распространен-
ным наркотиком и в на-
стоящее время больше
известен как «адде-
ралл», отпускаемый ис-
ключительно по
рецепту медикамент.
Оба препарата исполь-
зуются для стимулиро-
вания внимания и
повышения работоспо-
собности, которые так
необходимы знамени-
тостям. Культовая пер-
сона в истории поп-арт движения Энди Уорхол глотал
таблетки обетрола, как обычные мятные драже Tic
Tac. А ведь препарат имеет побочные эффекты, такие,
как психопатические припадки, депрессия, проблемы
в работе сердца. Но происходило это совсем не слу-
чайно. Обетрол – это таблетки с быстрым высвобож-
дением действующего компонента, который как
быстро начинает действовать, так же быстро и пре-
кращает (в отличие от него аддералл обладает про-
лонгированным действием). И для того, чтобы
постоянно находится в «тонусе», надо что делать?
Правильно, глотать и глотать таблетки.
3. Майлз Дэвис – героин

Майлз Дэвис,
«Черный Князь
Джаза», великий
музыкант, компози-
тор и трубач 20
века, и у него были
серьезные про-
блемы с наркоти-
ками. За время его
творческой дея-
тельности у
Майлза были пе-
риоды, когда он
полностью отходил от работы. И виной всему были нар-
котики. Так в начале 1950-х музыкант пристрастился к
героину и только спустя четыре года смог преодолеть
эту зависимость во
многом благодаря
влиянию легендарного
боксера Шуга Рея Ро-
бинсона (Sugar Ray
Robinson) и вернуться
к полноценному твор-
честву.
4. Бальзак – кофеин

Многие из нас могут
сказать, что тоже при-
страстились к кофеину,
и если не выпьют ча-
шечку кофе или ба-
ночку Diet Coke с утра, то весь день будет болеть

голова. Но это ерунда по сравнению с болезнен-
ным пристрастием к кофе известного француз-
ского писателя. Бальзак был очень плодовитым
автором и работал ежедневно, по
много часов. Чтобы поддерживать
себя в форме, Бальзак пил много
кофе, пренебрегая сном. Он любил по-
вторять, что ароматный напиток на-
полняет его голову множеством
мыслей. Считается, что именно кофе
стал причиной болезни сердца, от ко-
торой писатель скончался на пятиде-
сятом году жизни. В день он мог
выпить более двадцати чашек аромат-
ного напитка.

В наше время такое пристрастие к
кофе и кофесодержащим напиткам называ-
ется кофеинизмом (вид токсикомании).
Может привести к серьезным нарушениям
деятельности сердечно-сосудистой, нервной
систем, головным болям, нарушению сна,
вызывая нервозность, повышенную возбуди-
мость, раздражительность. Возникает сниженное, пес-
симистическое настроение. Так что, может стоит

пересмотреть некото-
рые свои привычки?
5. Льюис Кэрролл –
опиум

Во времена Кэр-
ролла опиум называли
Лауданум (Laudanum),
и многие люди прини-
мали эту спиртовую
опийную настойку даже
при легких недомога-
ниях, к примеру, при го-
ловных болях. Не
удивительно, что у них
возникала зависи-
мость. Не избежал этой

участи и английский писатель Чарльз Лютвидж
Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл.
Он страдал от очень сильных мигреней. По-
этому многие считали, что Льюис принимал ла-
уданум, так как он облегчал боль. Более того, с
раннего детства писатель страдал от заикания,
что очень сильно беспокоило его. Наркотик
«помогал» Кэрроллу справиться с этим ком-
плексом, успокаивал его и в тоже время прида-
вал уверенности. Какой бы ни была истинная
причина, одно можно сказать с точно: Кэрролл
находился под воздействием наркотика. Доста-
точно только почитать его «Алису в стране

чудес».
6. Эдит Пиаф –
всё?

Известно, что в
1951 году величай-
шая эстрадная пе-
вица, кумир всей
Франции, по-
падает в серьез-
н у ю
автомобильную
аварию, в резуль-
тате которой у неё
оказались сло-
маны рука и два
ребра. Принимая
болеутоляющие,
она пристрасти-
лась к морфину,
начала пить все
возможные таб-

летки. Незадолго до этой аварии, в авиаката-
строфе погиб её любимый человек, уже тогда Эдит
Пиаф впала в депрессию и пыталась уйти от ре-
альности с помощью алкоголя. От самоубийства
ее спасла подруга. Лечение не принесло ожидае-

мого результата. От алкоголизма и депрес-
сии певица так и не избавилась. Но
несмотря ни на что она продолжала высту-

пать. Страсть к сцене давала ей
силы, даже тогда, когда она, уже
больная раком, не могла дышать
из-за подступающей к горлу крови.
7. Вы знаете, что Фолкнер был
алкоголиком?

Да, тот самый выдающийся
американский романист и новел-
лист Уильям Фолкнер. А что дру-
гие не менее знаменитые
американские писатели тоже стра-
дали от этой пагубной привычки: и
Фрэнсис Фицджеральд, и Эрнест
Хемингуэй, а также Эдгар По, Син-

клер Льюис, английский поэт, драматург

Дилан Томас? Конечно же, знаете. Кажется,
что алкоголь был наркотиком большинства
талантливых писателей. К сожалению, он

был популярен не только среди мужчин, но и Дороти
Паркер, Эдна Сент-Винсент Миллей известны своим
пристрастием к алкоголю.

8. Мария Каллас – куаалюд
Выдающаяся греческая

оперная певица была до-
вольно пышной женщиной,
но на пике своей карьеры
она вдруг начала стреми-
тельно терять вес, стано-
виться худенькой и
стройной. Говорили, будто
она принимала куаалюд
(Quaaludes), и именно эти
таблетки помогли ей сбро-
сить вес. Хотя сама Мария
всегда утверждала, что е ё
похудение было результатом
строгой диеты.

9. Трумэн Капоте
— всевозмож-
ные наркотики

Трумэн Капоте
сумел добиться
славы на писа-
тельском по-
прище. Но этот же
триумф и погубил
его. Роскошь, бес-
порядочный образ
жизни, в тоже
время все больше
стрессов и
спешки, привели к
тому, что Трумэн
сильно пристрастился к алкоголю. Даже если не было
повода, он его всегда находил. Если кто-нибудь отнимал
у него бутылку, Капоте впадал в ярость. С годами он
пристрастился ещё и к наркотикам. После смерти Ка-
поте в его крови были обнаружены следы барбитуратов,
валиума, антиэпилептических и обезболивающих пре-
паратов.
10. Хэмфри
Дэви — закись
азота

Великолепный
британский химик
и изобретатель,
сделавший не-
мало великих от-
крытий в области
химии, решил до-
казать, ещё бу-
дучи совсем
юным, что закись
азота не является
опасным ядом
(как считали аме-
риканские врачи
того времени). Опробовать же действие закиси азота он
отважился на самом себе. Когда газ был получен, Дэви
начал свои героические опыты. Вдыхание закиси азота
произвело на него столь необыкновенное действие, вы-
зывая чрезвычайно приятные ощущения и вес ёлое на-
строение, что он стал повторять их почти ежедневно,
всё более и более убеждаясь не только в отсутствии
отравляющего действия, но и в неизменном опьяняю-
щем эффекте закиси азота и вызываемых им весёлых
галлюцинациях. Находясь под впечатлением от дей-
ствия «веселящего газа» (как позднее назвал Дэви за-
кись азота), он даже описывал в стихах все свои
ощущения при действии закиси азота.

Однажды, когда ученый вдохнул пять больших доз
газа, он тут же потерял сознание и находился в таком
состоянии около трех часов. Но все равно продолжал

проводить эксперименты на
самом себе, которые и
стали причиной его серьез-
ной болезни и смерти в воз-
расте пятидесяти лет.
Конечно же, сам Хэмфри
Дэви утверждал, что зани-
мался этим исключительно
в научных интересах, од-
нако его одержимость экс-
периментами с газом
наталкивает на другие
мысли, уж больно приятные
ощущения эйфории прино-
сит «веселящий газ».

Источник: vlasti.net

10 самых знаменитых наркоманов
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Продолжение. Начало в N13 от 30 июля 2009 г.

2 августа. Ночь была прохладная, но к утру потеп-
лело. Выспаться не дали белки, оглашающие лес своим
стрекотом. Ну еще шустрые бурундуки,  шмыгающие
туда-сюда со скоростью ртутных шариков. Пришлось
подниматься в восьмом часу. Но выехать пораньше, по-
чему-то, не удалось. Утренний моцион, завтрак, сборы
– и только в 9.20 мы покидаем пределы лагеря. Держим
путь на север парка. Проезжая мимо Грязевого Вул-
кана опять напарываемся на огромные бизоньи стада.
Сразу же после вулкана останавливаемся – Sulphur
Caldron (Серный Котел), место с множеством гейзеров
различной активности, дымящихся кратеров. Изнемогая
от серного запаха, к которому понемногу начинаем при-
выкать, запечатлели всю эту красоту и двинулись
дальше. 

Едем вдоль реки Йеллоустон, которая в этом месте
спокойна и величава. Но спокойствие это обманчиво.
Километров через 5 въезжаем в зону Йеллоустонского
Grand Canyon, паркуемся, подходим к краю Нижнего
водопада и просто замираем от восхищения – перед
нашим взором предстает картина, которую не так-то
просто описать: казалось бы, еще совсем недавно
тихая река низвергается в пучину почти 100-метровой
глубины, пролагая себе дальней-
ший путь среди скал. Вода горячих
источников, взаимодействуя с вул-
каническими породами, раскра-
сила эти скалы во все цвета
радуги! За многие годы стены
каньона неоднократно срезались
выбросами ледниковых вод, при-
давая скалам причудливые
формы. На некоторых скалах
каким-то непостижимым образом
удалось зацепиться соснам и
елям. Пройдя метров 300 против
течения, выходим на обзорную
площадку Верхнего водопада.
Высота его «всего» 32 метра, но в
сочетании с каскадами, а также
еще одной смотровой площадкой,
примостившейся на самом краю
одной из отвесных скал, этот водо-
пад смотрится впечатляюще....

Отведя душу этим поистине
фантастическим зрелищем, двига-
емся дальше  и забираемся на вы-
соту 2700 м. Это Dunraven Pass.
Отсюда открывается великолеп-
ная панорама на юго-восточную часть парка, сплошь
покрытую буйно цветущими альпийскими лугами, а
также гору Washburn (3122 м). (А самая высокая точка
парка – Pollux Peak (3373 м), что в восточной части
парка). Эти места примечательны еще и произрастаю-
щими здесь в изобилии необыкновенными светлоко-
рыми соснами и субальпийскими спиралевидными
елями и пихтами. 

Далее горный серпантин ведет нас до водопада
Tower. Это 40-метровое чудо природы опять создано
рекой Йеллоустоун. После места падения водяных масс

река вымыла еще один гигантский
каньон, глядя на стены которого
можно изучать геологические
структуры Земли. Тут тебе и из-
вестняк, и базальтовые вставки.
Такое впечатление, что сделано
это все каким-то умелым дизайне-
ром. На одной из островерхих
скал в глубине каньона удается
разглядеть и подснять гнездо с
двумя белоголовыми орлами...

Дальше наш путь лежит по жи-
вописному (ну а какими же они
здесь еще могут быть?) 30-ти ки-
лометровому участку до горячих
источников Mammoth. Останав-
ливаемся лишь дважды. Первый
раз у озера Planton – взрослый

олень-красавец с роскошной кроной рогов величаво по-
зировал нам минут 5, стоя у самого края дороги. А во
второй раз – у красивого, в серебристых каскадах, стре-
мительного водопада с романтическим названием Ун-
дина... 

Вот мы и у Горячих источников (Mammoth Hot
Springs),  где предмет нашего интереса - террасы при-
чудливых форм и цветов, с преобладанием, конечно же,
желтого спектра. Основным «строительным» материа-
лом всего этого
г р а н д и оз н о го
зрелища яв-
ляется травер-
тин, известный
еще как изве-
стковый туф. Не
знаю, суще-
ствует ли в мире
такая идеальная
оптика, способ-
ная передать
всё то много-
образие красок,

которое отпечаталось в сет-
чатке наших глаз... От кри-
стально-белого до
розово-багрово-оранжево-
зеленых  оттенков, создаю-
щихся... бактериями,
живущими в почти кипящей
воде термальных источни-
ков. Причем, каждый вид
этих бактерий живет в воде
определенной темпера-
туры, окрашивая вулкани-
ческую породу в
соответствующие цвета,
меняющиеся по мере осты-
вания воды. Некоторые по-
верхности напоминают
настоящие остатки лавы, а
в одном месте было что-то
похожее на пирожное
«безе» золотистого цвета. 

Поднимаемся на
верхние террасы –
в обрамлении уз-
ловатых сосен,
многим из которых
более 500(!) лет
возникает поистине
космическая кар-
тина из заполнен-
ных водой
«тарелочек», рас-

положенных кас-
кадами, в разных
уровнях. Цвето-
вая гамма - от
небесно- голу-
бого до темно-
к о р и ч н е в о г о .
Местами, в
самой середине
дымящихся источников замерли черные останки де-
ревьев, дополняющие своими силуэтами сюрреализм
окружающего. Спускаясь с террас, не могли не запе-
чатлеть еще одно чудо – нечто похожее на глазиро-
ванное кондитерское изделие, только в виде
известкового холмика, раскрашенного бактериями и
до глянца отполированного вековыми потоками вод... 

Едем далее, на юг. Время движется к обеду, ищем

место. Заезжаем на первую пикниковую зону с жуткова-
тым названием Sheepeater Cliff. Интересное место:
скалистый, метров 20 в высоту, почти вертикальный
склон, как будто выложенный кем-то огромными кам-
нями, стоящими один над другим и создающим нечто
вроде стены из каменных столбиков. Некоторые из них

уже разрушены. Тут, действи-
тельно, любой горный козел
себе шею свернет, а вот «отмо-
роженных» американских ребя-
тишек, карабкающихся по этим
камням, видимо, это не сму-
щало. Как и их не менее без-
умных родителей. Все столики
здесь были заняты, но проехав
км 10, мы нашли еще более жи-
вописное место - в лесу неда-
леко от Бобриного озера.
Рассиживаться особо не стали
и минут через 15 опять были на
трассе....

... Едем дальше. П -
ритормозили около Roaring

Mountain. Из небольших жерл на ее склонах с преры-
вистым гулом вьются струйки дыма. А рядом, прямо у
края дороги «расположился» необычный холмик, по-
верхность которого будто искусственно раскрашена
цветными полосами с оттенками от нежно-канареечного
до темно-малинового...

Ну вот мы и в одном из самых активно действующих
гейзерных мест парка – бассейне Норриса, названного
в честь первого суперинтенданта парка П.Норриса, ра-
ботавшего здесь в период 1877-1882 годов и описав-
шего в деталях многочисленные гейзеры этой зоны. К
бассейну Норриса чаще всего прибавляют эпитет
«самый». Здесь самая сейсмичная и самая кислотно-
гидротермальная зона парка, с самыми редкими кислот-
ными гейзерами в мире. Здесь же находится и самый
высокий гейзер в мире – Steamboat, извергающий  свои
фонтаны на почти 100 метровую высоту. Правда, по-
следний раз таким столбом он порадовал 2 мая 2000
года, а теперь, как бы репетируя новый взрыв, регу-
лярно выдает лишь 5-7-метровые фонтаны... 

Припекает, +30. Запах серы здесь настолько концент-
рирован, что в со-
четании с жарой и
высокогорьем на-
чинаешь чувство-
вать нечто
среднее между
сауной и газовой
камерой. Поэтому
из 3-х основных
бассейнов выби-
раем для осмотра
ближайший, на-
званный Фарфо-
ровым. Только
мы ступили на его
территорию, как
парочка гейзеров
«отсалютовала»
нам трехметро-
выми фонтанами.
А когда мы пошли
по специально

проложенному трэйлу, то активизировался еще один.
Вел он себя несколько агрессивно, как бы плюясь в
нашу сторону, а сильные порывы ветра заставили нас
почти бегом спасаться от этих серных брызг. Даже не-
большой сосновый лесок, растущий рядом с этим «пле-
вакой», был весь покрыт белым налетом высохшей
серы и издали казался заснеженным... 

Продолжение на стр.9

ЙЕЛЛОУСТОУН. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ
Часть 2

Долина Yellowstone River в районе Tower Falls

Sulphur Caldron

Grand Canyon. Нижний водопад

Mammoth Hot Springs. Нижние терассы
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Продолжение. Начало на стр.8

И здесь расстарались теплолюбивые бактерии, рас-
крашивая вулканические породы во все цвета радуги.
Причем, чем горячее вода, тем она голубей. По некото-
рым цветам можно даже определить преобладание того
или иного элемента в воде. Например, желтый цвет го-
ворит о повышенной концентрации серы, а темно-ко-
ричневый, красный или «ржавый» - железа. Пройдя по
всему бассейну – а это километра 2, -  полюбовались
извергающими воду, пар и дым гейзерами и опять же,
неповторимой работой художников-термобактерий. По-
явилось небольшое головокружение и неприятный
серно-металлический привкус во рту. Кстати, во всех
таких гидротермальных зонах предупреждают о нали-
чии токсичных газов с опасным уровнем содержания
гидросульфидов и СО2, поэтому при первых симптомах
плохого самочувствия, людям рекомендуется покинуть
эти зоны. Посмотрев не-
большую, но познава-
тельную экспозицию
местного музея, мы дви-
нулись в обратный путь. 

Поехали по новой для
нас дороге, как бы соеди-
няющей два кольца до-
рожной «восьмерки». Из
достопримечательностей
– каскады Virginia на
реке с каким-то обезь-
яньим названием Gibbon.
Подъезжая к фешене-
бельному местечку
Canyon Village, увидели
огромные столбы дымы –
новый пожар, опять горел
лес...

Возвращаемся в свой
лагерь, вновь проезжая по той части дороги, по которой
начинали путешествие. Неожиданно останавливаемся
– впереди затор. Так и есть – огромный бизон, ни на кого
не обращая внимания, медленно вышагивал посере-

дине трассы, думая свою бизонью думку. (А по
бокам трассы – сотни таких бизонов!) И все
стояли и ждали, когда ж он соблаговолит свер-
нуть в лес. Ну, прямо, как священная корова в
Индии. Так вот минут 20 и «проползли» за ним... 

Доехав до лагеря Fishing Bridge, заскочили
на минутку в местный инфоцентр, где еще и про-
шлись по небольшому музею с великолепными
экспонатами местной фауны, а затем заехали в
небольшой... ну типа банно-прачечный аппарат,
расположенный на территории этого кэмпгра-
унда. Очень необычно – посреди густого леса
приятный домик, а там и стиральные машины, и
душевые, и магазинчик, и еще бог знает что! За-
платили по три доллара, приняли душ, жить
стало веселей. Заехали в магазин, как их здесь

называют, “дженерал стор”, где
есть все – и еда-выпивка, и
одежда, и сувениры... Прикупив
копченого сыра, поехали
дальше. 

За пару миль до нашего ла-
геря сворачиваем на Lake Vil-
lage, выезжаем к самому берегу
озера и тут же из леса к нам вы-
ходит стадо, 5-6 голов, белохво-
стых оленей, которых просто
невозможно было не запечат-
леть на фото... Вот и лагерь. У
нас новые соседи – молодая
пара из Колорадо. Познакоми-
лись. Барышня оказалась не в
меру говорлива и тарахтела без

умолку. На лес опу-
стились сумерки.
Мы пошли прогу-
ляться по лагерю.
Вышли на берег
озера – необычай-
ные пуховые
облака в малино-
вом зареве заката.

Возвращаясь к своему
месту, услышали неумол-
кающий «щебет» нашей
американской соседки.

Она сидела, прижав-
шись к своему абсо-
лютно печальному
парнише и ... вслух чи-
тала ему книгу! Неужто
вот так всю ночь щебе-
тать будет? Решив, что
на сегодня впечатлений
более, чем достаточно,
приготовили ужин, по-
смотрели фильмец по дивидишнику и уползли в па-
латку спать...

3 августа... Семь часов утра. На этот раз побудку
нам устроил здоровенный ворон (а они здесь до 40

см в длину!), взгромоздившийся на соседней сосне и
каркающий так противно и неистово, будто бы у него из
клюва выпал не кусочек «крыловско-басенного» сыра,
а, как минимум, килограммов 15. Ну, просто плач во-
роньей Ярославны или демонстрация какого-то всево-
роньего горя! Так бы, блин, и запустил поленом... А
ночью-то около ноля было. Машина заиндевела, изо рта
- пар! Высокогорье, однако...    

Позавтракали, свернули палатку, собрали вещички
– покидаем лагерь. Решили еще разок «метнуться» до

Грязевого Вул-
кана в надежде
опять встретить
бизонов, так как
сделанные в пер-
вый день фото,
увы, оказались в
браке - темновато
уже было. Благо
это недалеко,
всего 12 км на
север от лагеря.
Ну и бизоны «не
подвели» - боль-
шие стада, как по
заказу, паслись у
самой дороги.
Один так чуть
было в окно ма-

шины не влез своей «плюшевой» мордой. А на обрат-
ном пути наконец-то, нам и с медведем повезло – на
другом берегу реки Yellowstone мерно и вразвалку ко-
солапил крупный гризли. Расстояние между нами было
метров 40, но все же удалось сделать несколько сним-

ков. Хотя, на самом деле, нужно было сни-
мать туристов, которые, завидя гризли, в
огромном количестве с бешеными глазами
неслись вдоль лесистого берега, щелкая
фотоаппаратурой. Можно было подумать,
что это или первый медведь, увиденный
ими в жизни или же наоборот, последний
медведь на  всей Земле. Кстати, на шее у
гризли был привязан специальный датчик
– именно таким образом рэйнджеры от-
слеживают их передвижения по лесу и в
случае их приближения к местам людского
скопления, тут же стараются оградить и
тех, и других от возможных контактов... 

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

Фото автора
Окончание следует

К О Л Е С И М  П О  С Ш А  

Mammoth Hot Springs. ”Работа” термобактерий

Mammoth Hot Springs. Нижние терассы

“Идёт бычок, качается...”

Norris Geyser Basin

Mammoth Hot Springs. 
Верхние терассы
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Н А Ш И К У М И Р Ы

- Александр Васильевич, какие у вас сложились от-
ношения с журналистами? Как происходит у вас об-
щение с прессой?
- У меня плохие отношения с журналистами, и отноше-
ние к современной журналистике тоже отрицательное!
- А вы читаете, что о вас вообще пишут в прессе?
- Обо мне, к сожалению, пишут всякие гадости. Я дол-
жен сказать, что в современной журналистике абсо-
лютно не затрагиваются темы духовного плана.
Журналистам важен скандал, и самое страшное, что
иногда пишут то, что даже не хочешь говорить близким
людям. Вот, например, Олег Иванович Янковский был
болен, но он это старался скрывать даже от близких, а
журналисты об этом узнали, за деньги подкупили мед-
сестер, получили информацию и опубликовали, чтобы
об этом узнала вся страна! И эту вакханалию устроили,
когда человек был смертельно болен. В журналистику,
к сожалению, пришло слишком много подонков и всякой
похоти! Именно это больше всего интересует современ-
ных журналистов, а не судьба человека или его биогра-
фия!!!
- Может быть, в нашем сегодняшнем обществе есть
востребованность в получении подобной «желтой»
информации, ведь, как известно, спрос определяет
предложение...
- Нет, дело в другом. Просто у журналистов нет совести!
Они играют на низменных чувствах людей, понимаете?
А я считаю, что журналистикой должны заниматься бла-
городные люди и освещать светлые стороны жизни,
вести человека к добру, а не смаковать всевозможные
человеческие недостатки и не плести интриги!
- Я полностью согласен с вами, что подобные вещи
вообще недопустимы! Давайте переведем разговор
в другое русло и поговорим о вас. В одном из ваших
интервью я прочитал, что вы, несмотря на экран-
ный образ весельчака-балагура, в душе – грустный
человек. Это действительно так?
- Да, это действительно так. Не нужно путать мои ра-
боты в кино с тем, каким я являюсь на само деле...
- Я читал вашу биографию, - она довольна бурная:
вы окончили Горьковское театральное училище, но
потом связали дальнейшую творческую судьбу с
кинематографом - как артист и кинорежиссер. Ваш
кинодебют состоялся в фильме Кончаловского «Си-
бириада». Как произошло ваше знакомство с Анд-
реем Сергеевичем?
- С Андроном меня познакомил мой
однокурсник Володя Грамматиков.
Кончаловский был членом жюри в
Мангейме, где увидел мою курсовую
работу и заинтересовался мной как
кинорежиссером. Он пригласил меня
помощником на «Сибириаду», - я
был ассистентом Андрона, заодно и
снялся в небольшой роли. Это и
стало моим кинодебютом.
- Вы снимались в нескольких
фильмах Карена Шахназарова
(«Мы из джаза», «Зимний вечер в
Гаграх», «Курьер»). Как вы про-
комментируете информацию о
том, что готовится к выпуску
фильм «Мы из джаза-2»?
- Это – полная ерунда и чепуха!
Какие-то молодые люди написали
сценарий, надеясь на продолжение,
но мы все отказались от этой идеи,
так как не видим целесообразности
в данной работе, и вообще два раза
в одну и ту же реку не входят!
- Вы много раз говорили, что не
обладаете музыкальными способ-
ностями. Как же вас взяли на роль
музыканта?
- Да, это так, у меня нет никакого му-
зыкального слуха, но благодаря хо-
рошим учителям и интенсивному
тренингу, это удалось показать на
экране. Во всяком случае апплика-
туру мы соблюдали очень точно!

- Где вы сейчас снимаетесь?
- Только что мы закончили съемки восьмисерийного
фильма «Как женить Казанову», эта лента снималась
на базе Одесской киностудии. Там, кроме меня, снима-
лись Наталья Егорова и Антон Макарский, который
сыграл нашего сына. Это по жанру – мелодрама, я на-
деюсь, душещипательная.(Смеется). Еще мы готовим к
выходу картину Карена Шах-
назарова «Палата № 6» по
мотивам одноименного рас-
сказа Антона Павловича Че-
хова. 
- И кого вы играете в этом
фильме?
- Я там играю близкого друга
Рагина, которого играет Во-
лодя Ильин. Мой герой все
время рассказывает о нем, там
еще снимался Женя Стычкин.
Вообще фильм будет, как мне
кажется, интересным для зри-
телей. Он очень злободневен,
и создается такое впечатле-
ние, что мы сняли историю про
сегодняшний день, ведь дей-
ствие фильма погружено в со-
временную действительность. 
- Что происходит у вас на те-
атральных подмостках?
- Я участвую в двух антреприз-
ных спектаклях. Один – в
Санкт-Петербурге, а другой – в
Москве. Это – две комедии.
Первая – «Заложники любви»,
где я играю мужа, явившегося
с того света к жене, которая собирается выйти замуж за
американца, – вот такая комедия положений! А второй
спектакль называется «Любовь – не картошка, не вы-
бросишь в окошко!» Мы там играем вместе с Ниночкой
Усатовой. Мой герой – Грибаня сломал ногу и не может
ходить. Это тоже комедия. А сейчас мы репетируем тре-
тью антрепризу, в трагикомедийном жанре. Там речь
идет о двух старушках-блокадницах, которых пытаются
выселить из квартиры, а я играю роль бомжа – бывшего
прапорщика в отставке .

- А кто является вашими партнерами по этому спек-
таклю?
- Это Кира Петрова и Ирина Соколова. Это две очень
хорошие артистки! Режиссер этого спектакля Влади-
мир Туманов – весьма интересный петербуржский те-
атральный режиссер.
- Насколько мне известно, в конце июня у вас был
юбилей...
- (Безрадостно) Да, мне исполнилось 60 лет...
- И вы ощущаете этот возраст?
- (Оживляясь) Да вы знаете, я возраста не ощущаю.
Иногда в голову приходит мысль: «Неужели я уже
столько прожил?» И даже сам этому порой удивляюсь!
- Я знаю, что у вас немало друзей, можете назвать
наиболее близких из них?
- Среди друзей, прежде всего, я хочу выделить Сашу

Михайлова, а вообще друзей у меня, действительно,
много, всех и не перечислить!
- Александр Михайлов, как я понимаю – ваш зем-
ляк...
- Нет, вы ошибаетесь, Саша Михайлов – читинский па-
рень, а я – с Алтая. Просто мы с ним вместе возглав-

ляем фонд памяти Миши
Евдокимова: он – президент
фонда, а я – председатель по-
печительского совета. Мы еже-
годно устраиваем в Верховском
– на родине Миши Евдокимова –
фестиваль искусств.
- Люди, которые занимаются
бл а г от в о р и т е л ь н о с т ь ю ,
обычно из скромности не
любят афишировать эту дея-
тельность. Вы, насколько я
знаю, из их числа. Может
быть, вы сделаете исключе-
ние для наших читателей и не-
много расскажите об этом?
- Я старюсь заниматься благо-
творительностью, но не всегда
это получается. Недавно мы
были в Южной Осетии в городе
Цхинвал. Там от нашего фонда
памяти Евдокимова будет по-
строен детский медицинский
центр, так как весь город раз-
бомблен, и нет ни одной детской
больницы, поэтому наш фонд
проводит такую благотворитель-
ную акцию – строительство дет-
ского медицинского центра...

- Это – очень благородная миссия! Дорогой Алек-
сандр Васильевич, в заключение нашей беседы я
хочу от имени наших читателй поздравить вас с
прошедшим юбилеем, пожелать вам крепкого здо-
ровья и новых ролей в театре и в кино!
- Большое спасибо, Евгений! Дай вам Бог здоровья!

Беседовал Евгений Кудряц,
газета "Европеец" (Голландия), июль 2009-го года

Артист Панкратов-Черный всегда создает впечатле-
ние балагура-весельчка, поэтому, готовясь к разговору,
я настраивался на веселую волну и был уверен, что
наша беседа пройдет в непринужденной атмосфере. Од-
нако с первых же минут я понял, что Александр, мягко
говоря, не любит моих коллег по цеху, и мне, по сути,
пришлось держать удар за всех представителей «второй
древнейшей» профессии, в том числе и «желтой» ориен-
тации. Ради справедливости хочу отметить, что к концу
нашей беседы прославленный комедийный актер уже не
был столь категоричен и даже потеплел, а его ответы
стали более развернутыми и полными.

Александр Панкратов-Чёрный:

"Журналистикой должны заниматься благородные люди!"

Светлана Тома и Александр Панкратов-
Чёрный в спектакле “Заложники любви”

Байка от Панкратова-Чёрного

Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей, но начинал свой творческий
путь в начале 1970-х годов на сцене пензенского драматического театра. Тогда Панкратов-
Черный играл в спектаклях вместе с актерами Михаилом Светиным, Галиной Репной (они об-
щаются до сих пор), Генрихом Вавиловым. Конечно, бывали с ними и курьезные случаи. 

- В пензенском театре много лет с успехом шла комедия «Страшный суд», зрители падали
с кресел от хохота. Мы играли ее изо дня в день, пьеса кормила весь наш театр. В один пре-
красный день к нам пришли чиновники от
культуры и сказали: «Дорогие товарищи
артисты, на фронте сельскохозяйствен-
ных работ у нас большой успех, собран
хороший урожай. Нужно как-то отблагода-
рить тружеников села, поэтому мы ре-
шили по сельским районам отправить
выездную бригаду актеров. 
И артисты отправились покорять цените-
лей театрального искусства в глубинку
Пензенской области. 

Зрительный зал - битком. На полу и в
проходах сидят дети, молодежь. И вот мы
играем комедию «Страшный суд». Но на
самом-то деле начинался «суд» над
нами, актерами, - зал молчит! Ни звука!
Что ж такое, мы лезем из кожи вон, а зри-
тель не смеется? То ли мы плохо играем, то ли еще что-то. Спектакль прошел при гробовом
молчании, хотя в конце были бурные аплодисменты, а председатель колхоза вышел на сцену
и сердечно нас поблагодарил. После закатили шикарный банкет, а все актеры сидят подав-
ленные: такого провала никогда не испытывали. Особенно огорчительно было мне, молодому
актеру, для меня это был такой удар! Миша Светин не выдержал и спросил: «Скажите, това-
рищ председатель колхоза, что у вас за зрители такие? Ни одной улыбки, ни смеха в зале.
Мы плохо играли?» Председатель отвечает: «Да что вы, не волнуйтесь, вы отлично играли,
но село-то наше татарское, они по-русски плохо понимают…»

А. Панкратов-Чёрный (крайний слева) в годы ра-
боты в пензеском театре.
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Дом N56, мирно маячивший на перекрестке Первого
коммунистического тупика и Второго национального
спуска, ничем существенным не отличался от таких же
бетонных мастодонтов, коих было без меры натыкано в
одном крупном индустриальном центре. Бетон, стекло,
подвал, а в нем котельная (в которой и развернутся ос-
новные события этого повествования). Котельная дома
N56 была небольшой, подслеповатой, с множеством
всевозможных задвижек, вентилей, краников комнатен-
кой. Сколоченный из винных ящиков обеденный стол и
пара наспех сбитых табуретов. По утрам в подвальный
полумрак спускалась бригада слесарей, хмурых с помя-
тыми лицами ребят неопределенного возраста. Часов
до одиннадцати они еще чего-то крутили, чинили, гре-
мели ключами и кувалдами, после пили плодово-ягод-
ную "бормотуху", сквернословили и дрались. Когда
величина пролитой пролетарской крови достигала коли-
чества выпитых стаканов, у оцинкованной подвальной
двери с жутким воем тормозил милицейский газик. Из
него на цементные плиты двора выскакивал молодой,
слегка одутловатый районный участковый Макарыч. и,
угрожающе размахивая табельным пистолетом, по-
свойски приводил распоясавшуюся слесарню к порядку.

- Что, синюшники, давно в "хате" не были? - кричал
участковый, грузя нестойких к плодово-ягодным сурро-
гатам пролетариев в тесный ментовский воронок...

- Ксиву составляй, начальник, у нас еще три пузыря
"Агдама" на столе осталось, - требовали хозяева неза-
конно изымаемых бутылок.

- Я вам щас сделаю ксиву! - шипел уполномоченный
и снимал с "Макарова" пре-
дохранитель. Слесаря тре-
вожно замолкали. 

- Товарищ сержант, - отда-
вал участковый команду по-
мощнику, - собирайте
вещдоки. 

- Есть, - отвечал сержант,
- и сбрасывал остатки
спиртных возлияний во вну-
шительных размеров сумку.
Машина трогалась. Котель-
ная погружалась во мрак и
тишину. 

Вечерело, и из сантехни-
ческого сооружения котель-
ная превращалась в
шумную обитель местной
рок-элиты. В эти вечерние
часы вентиля, заслонки, и
манометры котельной дома
56 слушали уже не слесар-
скую брань, а музыку Пола
МакКартни. Почему Мак-
Картни? Да потому что в то
время, как верхний мир су-
ществовал общностью вы-
бора, нижний предпочитал
делать этот выбор сам. Так,
одна котельная слушала «Цеппелинов», другая "сди-
рала" импровизации с Джимми Хендрикса, третья бал-
дела под роллинговский "Satisfaction". Котельная дома
номер 56 тоже имела свой маленький бзик, здесь рвали
сердца яростные поклонники Пола МакКартни. О чем и
свидетельствовал висевший в красном углу котельной,
нарисованный (художником Михеем) портрет Пола Мак-
Картни с приклеенным к нему кредо подвальщиков: "
Коль не знаешь "Yesterday" - не суйся в двери к нам,
злодей". 

Но, несмотря на такое предостерегающее заявление,
злодей являлся. И вновь как в утренние часы его оли-
цетворял собой оперуполномоченный Макарыч. 

- Что, битлаки, давно в хате не были, - истошно орал
участковый, грузя меломанов в тесный ментовский
газик.

- Составляй протокол, начальник, у нас еще три пу-
зыря "Кызыл - Шербета" осталось, - гудел воронок. 

- Я вам щас сделаю протокол, - шипел на заявление
Макарыч и тянулся к кобуре. Неодобрительный гул сти-
хал.

- Товарищ сержант, собирайте, вещдоки, - отдавал
приказание Макарыч, и снова, как и утром,во вмести-
тельную сумку летели остатки дармовой бормотухи. Ма-
шина трогалась. До утра в котельной оставались только
стол, стулья, ключ на 48 и изорванный в клочья портрет
Пола МакКартни (вот тебе, Пол, и "Baсk in USSR"). 

А слесарно-хипповые вещдоки доблестные рыцари
общественного порядка "уничтожали" в павильоне "Мут-
ный глаз". Обычно между третьим и пятым стаканом
"кызыл-агдамовского" коктейля старший лейтенант Ма-
карыч начинал безбожно икать, чихать, сморкаться и
угрожающе тянуться к табельному пистолету "Макаров".

- Грузи, - командовал сержант и верные по нелегкому
ремеслу соратники заталкивали старлея в воронок.

Как правило, за этим лихими набегами шли собрания
общественности и правоохранительных органов. Доска
объявлений местного ЖЭКА пестрела указами, а стенд
районного опорного пункта милиции - постановлениями. 

"Укрепить!" - гласил указ. "Расширить!" - требовал
стенд.

- Заменить замки и завалы, - вторила стендам и до-
скам замученная кражами солений из подвальных бок-
сов общественность.

Но проходило время. Постановления понемногу за-
бывались. Общественное мнение успокаивалось. Мак-
картневцами вызывался известный в округе
"специалист по завалам" со звучной фамилией Жора
Моцный. И снова дым болгарских сигарет «Солнышко»
вперемежку с винно-водочными парами стелился в
"lonely hearts club band" Пролетарского района. 

Как-то в один из зимних вечеров, когда никто не ожи-
дал набега антимузыкальных "опричников", оцинкован-

ную дверь сотряс удар кованого сапога. Щеколда трес-
нула, и на пороге возник бравый участковый, старший
лейтенант Макарыч. Странно, но в тот вечер он был
один. То ли вверенный ему боевой отряд дружинников
был брошен на другой фронт идеологической битвы, то
ли Макарыч решил сам, в одиночку покончить с музы-
кальным "маккартнизмом"? Только начал он, как
обычно, с крика:

- Ну что, битлаки, мать вашу в душу. Опять засели!
Ах, вы пейсатики мохнорылые! Курвы империалистиче-
ские. Всех пересажу. Я вас, б..дей, научу Родину лю-
бить! 

Монолог разошедшегося старлея перебил 18 летний
"балбес" Стас (выпертый накануне за протаскивание
вредных мыслишек в студенческую среду культпросве-
тучилища):

- Макарыч, ну что ты орешь как чумовой, - оборвал
он участкового. - Давай забудем на время, "старшой",
всю политическую туфту, которую тебе рассказывают в
красных уголках! Оставим политические бури и идеоло-
гические штормы, а бухнем-ка за нерушимую дружбу
власти и народа добрую кружку чернильца, - и для убе-
дительности сказанного, Стас извлек на свет дурно пах-
нущим фугас "Кызыл-шербета".

- Я тебе бухну, махновец. Я вас, оппортунистов кос-
матых, собственнолично в "столыпин" доставлю, бу-
дешь знать, кому "бакшиш" предлагать, - опер цепким
взглядом скользнул по зеленому бутылочному стеклу.
Дрогнуло горячее сердце, кругом пошла холодная го-
лова, и чистые ментовские руки жадно потянулись к

вожделенному продукту.
- Ладно, - подобревшим

голосом произнес опер, так
и быть, плесни, кудлатый,
"власти" стакашку. С самого
утра маковой росинки во
рту не было. Извелся с
вами, битлаками, слеса-
рями, времени нет, "по-
нишь", ни выпить, ни
закусить. Да, что говорить,
посидеть и то некогда. А ну,
дай место старшому, - и он
бесцеремонно столкнул
кого-то с колченогого табу-
рета. - Насыпай, - Макарыч
указал на пустой стакан. Ну,
«песнярики», давай расска-
зывай, как до жизни такой
докатились? - закусывая
беломориной, спросил Ма-
карыч. - Люди, "понишь",
БАМ "подымають", корабли,
"понишь", в космос "закиды-
вают", а вы волосатиков на

стены вешаете. Нехорошо! Вот это что за педрило
висит? - и Макарыч указал на портрет МакКартни.

- Ты, Макарыч, свою вульгарщину, "понишь", здесь
брось, - обиженным тоном произнес Стас...

- А чё, ты обижаешься? Педрило, они все педики, во-
лосатики эти ваши! Нам, "понишь", на лекции рассказы-
вали, - ответил Макарыч.

-Этот не педрило, это МакКартни, - понял Стас.
- А, - протянул участковый и добавил. А мне один

хрен, кто. Ты лучше налей-ка, Стасец, еще стаканец.
Макарыч выпил, пожевал соленый помидор и, сытно

икнув, сказал:
- Не, пацаны, надо это заканчивать.
- Чего заканчивать? - не поняли битники.
- Шляться сюда, "понишь". Во чего!
- Надо бы, Макарыч, да больше как сюда и податься

нам, выходит некуда, - возразил ему Стас.
- Как некуда, а школа, а Дом культуры. Все для вас

понастроили. 
- "Лом" это культуры, Макарыч, а не Дом - хором за-

явили подвальщики. - Там же только "хор ветеранов",
да кружки "умелые руки", а нам аппаратура, гитары
нужны.

- Гитары говоришь, - Макарыч скосился на лес гитар-
ных грифов стоявших вдоль подвальной стены. 

- Зачем вам гитары? Вон их у вас сколько, что "Пер-
шингов" у Чемберленов. Где вы их только берете? В ма-
газинах-то их днем с огнем не найдешь, "понишь"? 

Разговор невольно стал перетекать в музыкальное
русло.

- А это у вас что, семиструнка?- старлей косанул на
стоявшую поблизости "доску" производства "Апрелев-
ской" муз. артели. 

- Да нет, Макарыч, ты что! - невольно перейдя на ты,
дружно загалдела подвальная братия. - Мы на семи
струнках давно уже не лабаем.

- Чего, чего? Это что за феня такая, почему не знаю?
- спросил Макарыч.

- Лабаем, ну, значит, играем по-нашему.
- А! Ну, тогда понятно… А я это, "понишь", на семи-

струнке Высоцкого лабать могу. "Если друг оказался …
" и это "На братских могилах…", и еще эту. Как её? Ну,
эту… помните "Сколько раз тебя из пропасти вытаски-
вал"

- "Скалолазка" что ли? - подхватили "андеграундов-
ские" музыковеды. 

- Во-во, "Скалолазка". Ох, знал я одну, язви её в
душу… - многозначительно вздохнул старлей и смачно
затянулся беломориной...

- Да ты что, Макарыч. Серьезно, что ли, умеешь ла-
бать? - изумилась подвальная ватага. - А ну-ка изоб-
рази!!

- А че, и изображу. Вы че, "понишь", думаете, что если

я мент, так мне все челове-
ческое чуждо? Нет, ша-
лишь, братва, Макарыч и
жнец, и на игре дудец! Ну-
ка дай сюда вашу бала-
лайку.

Через мгновение гитара
была перестроена и Мака-
рыч, живое воплощение
"гуманной власти", запел.

Хотя какой "властью" яв-
лялся этот вечно задерган-
ный начальством и
общественностью опер, не-
навидимый блатными и
проститутками "мусор",
презираемый битниками и
свободными художниками
"ментяра".

- Ну как? - закончив песню, скромно спросил нас стар-
лей.

- Да, здорово, Макарыч, - зааплодировали участко-
вому "маккартневцы". - Тебе бы на шестиструнке вы-
учиться, да "Yesterday" c "LЕT it BE" слабать.

- Так покажите, я смышленый, - и Макарыч охотно
уставился на новые, незнакомые ему аккорды. 

За разговорами, музыкой и "бухаловом", незаметно
пробежало время. Когда обнявшаяся шинельно-мохна-
тая кодла с громкими песнопениями и безумными пла-
нами на близкое вооруженное восстание вынырнула из

подвальных глубин, на дворе
уже свирепствовала холод-
ная ночь, светом далеких со-
звездий дарившая нам веру в

скорые перемены. Но новый день не принес перемен,
до них еще было далеко… 

Жизнь распорядилась так, что вскоре я уехал в другой
район города. И теперь лишь изредка наведываясь в
свой старый дом. Я знал, что Макарыч по-прежнему на
боевом посту вверенного ему Пролетарского района.
Имел сведения, что Стас научил-таки его шестиструн-
ным аккордам и потихоньку приобщил старлея к искус-
ству "великого ливерпульца". Потом вдруг пошли слухи,
что то ли Макарыч кого-то застрелил, то ли Макарыча...

Цветными лепестками облетела моя юность и моло-
дость, а на пороге зрелости судьба привела меня, под
крышу районного ОВИРА. Народу у дверей по утрам на-
бивалась прорва. 

- Чё, кучерявые, в теплые хаты захотели?- обращался
к отъезжающим молодцеватый старший лейтенант.

- Открывай, старлей, время! - требовал народ. 
- Я "те щас" открою, шипел лейтенант и тянулся к ко-

буре с "макаровым". Иммигрантская публика покорно
стихала. 

Наконец, все бумаги были в кармане, и я отправился
прощаться с городом, где прошла моя первая половина
жизни. За день обошел я все близкие мне некогда
уголки. Пришел и к подвальной двери...

Короткий декабрьский день затухал в свете зажег-
шихся фонарей. Падал снег и грустно смотрел на меня
старый дом. Такая заветная некогда дверь сегодня
была широко распахнута и сиротливо смотрела на мир
заржавевшим завалом. Те же, кто когда-то ломал её в
поисках обманчивой свободы: выросли и, позабыв о
своих мечтах - кто спился, кто обзавелся семьей, а кто
иномаркой. Ну, а новое поколение выбрало "Пепси".
Было тихо, пахло сыростью, мышами и кошачьей воль-
ницей. Долго стоял я, у двери, вспоминая слова из "Yes-
terday." 

"Я вчера огорчений и тревог не знал. Я вчера еще не
понимал, что жизнь нелегкая игра" 

Через несколько дней сверкающий авиалайнер увез
меня из заснеженных полей моей милой Родины туда,
где нет ни метелей, ни снежных бурь. 

Минуло несколько лет. Как-то душным хамсиновым
вечером брел я, грохоча своей продовольственной тач-
кой по булыжной мостовой тель-авивского «Арбата».
Раскаленный солнечный диск бросал свои прощальные
лучи на задыхающийся город. В жарком вечернем ма-
реве дома деревья, машины и люди казались какими-
то размытыми, нечеткими, призрачными. Из всей этой
химерической картины реальными были только доле-
тевшие до меня аккорды "Yestеrday". Позабыв о жаре,
о нелегкой ноше поспешил я на любимый мотив и
вскоре увидел сидевшего на тротуарном бордюре гита-
риста. Пел он плохо, но выглядел весьма колоритно.
Длинные волосы были схвачены брезентовой ленточ-
кой, на шее болтались чьи-то хищные зубы, худые икры
обтягивали истертые до белизны джинсы фирмы
«LEE», на боку болталась пистолетная кобура. "Боже
мой, - пронеслось в воспаленном хамсином мозгу, - да
ведь это - же Макарыч!"

Сердце мое упало куда-то далеко вниз. В висках за-
ухали молотки. Макарыч? Неужто он??!! Напряженно
вглядывался я в черты, знакомого и вместе с тем незна-
комого мне лица, как будто от решения этого вопроса
зависело что-то важное в моей жизни. Живописный му-
зыкант меж тем закончил "Yestеrday" и, достав из кар-
манных глубин наполовину опорожненный "Кеглевич"
(популярный сорт Израильской водки) спросил: 

- "Плеснуть?"  - Но, не дав мне ответить, выпил и "вы-
разительно" затянул "Long And Winding Road"

"Длинная петляющая дорога, ведущая к твоему дому,
Не исчезнет никогда. Я видел эту дорогу и прежде…" 

В душе моей закопошились ностальгические обрывки
прошлого: оцинкованные двери котельной, портвейн
"Кызыл-Шербет", ментовский газик и пистолет системы
Макарова. Глаза мои предательски повлажнели. Я бро-
сил в соломенную шляпу музыканта серебряную монету
и, не дослушав песню, побрел по узким лабиринтам к
шумевшему неподалеку городскому проспекту…

ДЛИННЫЙ ПЕТЛЯЮЩИЙ ПУТЬ

Владимир Савич,
Монреаль
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Не очень люблю я этого французского рыжего. Хотя
не учитывать его, не уважать нельзя, тем более ему в
эти дни 75 лет исполняется — круглая дата, сами пони-
маете. 

Вернее так сказать — я не очень люблю его героя.
Хотя он вроде бы напрашивается, чтобы его горячо лю-
били, — такой несчастненький и вместе с тем добрень-
кий, ни одного даже чуть-чуть плохого поступка никогда
не совершает. 

Пьер Ришар — это почти эпоха. Получается, что ему
сам Луи де Фюнес эста-
фету передал. Смешнее
Ришара, получается,
Франция нам никого в
последнее время не
преподнесла. Бель-
мондо не в счет —
слишком он супермени-
стый. 

Нет, «Высокий блон-
дин в черном ботинке»
— это очень даже мило.
Даже замечательно. И
сам блондин замеча-
тельный, и его рост, и
его ботинок, и даже цвет
этой самой обуви. Да и
«Возвращение высокого блондина» можно смотреть и
пересматривать без вреда для здоровья сколько угодно.
Но тут не в Ришаре дело. Вернее, не только в Ришаре.
В «Высоком блондине» настолько изящны и точны сце-
нарий, режиссура и актерский ансамбль — один усатый
Жан Рошфор чего стоит! — что Ришар тут ничего не
«ришарит», то есть, извините, не решает. Да, он — не-
обходимая краска, он вполне на месте, и его Франсуа
Перрен — всем Перренам Перрен. Но не больше. 

В «Высоком блондине» Ришар играет музыканта. Но
он не стал бы ни музыкантом, ни актером, если бы его
папаша (кстати, Пьер снялся потом в фильме с таким
названием — «Папаши»), крупный текстильный про-
мышленник, не разорился бы на скачках и охоте. А по-
скольку Ришар-старший
растранжирил из-за хоро-
шего отношения к лошадям
все свое состояние, путь
блестящего государствен-
ного служащего или сотруд-
ника частной фирмы уже
не грозил младшенькому
Пьеру Ришару Морису
Шарлю Леопольду Дефею.
Сынок с упоением пре-
дался тому занятию, коим с
удовольствием увлекался с
детства, — передразнива-
нию (то есть пародии) и
клоунаде. Сейчас он гово-
рит, что зря мама по-
ощряла, когда он в
глубоком детстве читал го-
стям стишки со стула (и не
просто стишки, а отрывки
из ростановского «Сирано
де Бержерака»). Не один
он через это прошел… 

Детская страсть к публичным выступлениям и довела
в результате Пьера Ришара до встречи с парочкой та-
лантливых людей — режиссером Ивом Роббером и сце-
наристом Франсисом Вебером, которые и произвели на
свет двух «Блондинов», порадовавших весь мир. 

В дальнейшем Ришар продолжал исправно эксплуа-
тировать на экране один и тот же образ — все время

изображал крайне недотепистого недотепу, часто даже
имя не менял — в «Игрушке» и «Невезучих», «Папа-
шах» и «Беглецах» его зовут так же, как в «Высоком
блондине», — Франсуа. 

Для комиков характерно в течение долгого времени,
а иногда и всей жизни играть одну и ту же роль, носить
одну и ту же маску. Ничего страшного здесь нет. Чувство
дискомфорта у зрителей появляется, когда их кумиры
пытаются выглядеть умнее, чем они есть на самом
деле. 

Вот «Игрушка» —
неплохой ведь
фильм, но серьез-
ные социальные мо-
тивы делают его
несколько унылым и
назидательным, что
для настоящей ко-
медии смерти по-
добно. Кстати,
п о с т а н о в щ и к о м
«Игрушки» и «Неве-
зучих» стал сцена-
рист Вебер, а
поменять ему про-
фессию и занять ре-
жиссерское кресло

настойчиво посоветовал именно Ришар, который
«Игрушку» даже профинансировал. 

Конечно, для Пьера Ришара характерны не только
комедийные, но и мелодраматические нотки, его персо-
нажей все время хочется пожалеть. Актер постоянно
пытался убедить окружающих, что он и в жизни такой
же растяпа, как и на экране: постоянно теряет ключи,
бумаги, визитные карточки, проливает вино на ска-
терть… Мы и жалели его, но сколько же можно жалеть,
в конце концов? 
Иногда мы оживлялись, когда Ришар
появлялся на экране в дуэте с за-
мечательным Жераром Депардье.
Депардье в любом своем проявле-

нии настолько интере-
сен и значителен, что и
Ришар рядышком с ним
как-то «укрупнялся» —
и в «Невезучих», и в
«Папашах», и в «Бегле-
цах». 

«Укол зонтиком»,
«Он начинает сер-
диться», «Налево от
лифта» — фильмы с
участием Ришара за-
быть невозможно, да и российские телека-
налы все время нам о них напоминают. 

Ришар, как и его герой, тоже начинал
сердиться по тому поводу, что его воспри-
нимают как однопланового актера. Он па-
нически боялся надоесть и чем дальше,
тем больше совершал весьма странные
поступки. 

Вдруг собрался в дорогу, прихватив с
собой видеокамеру, и отправился на Кубу,
где начал снимать документальный фильм
о революционере Эрнесто Че Геваре.

Страна Фиделя Кастро была в некотором шоке: по-
пулярный, как они его любовно называли, «Запато
негро» — «Черный ботинок» истоптал свои ботинки, ко-
леся больше месяца по Кубе, чтобы снять 50-минутную
документальную ленту «Расскажите мне о Че». Ему
рассказали, он рассказал — ну и что, кому от этого
тепло или холодно? Разве что бородатого Фиделя по-

радовал… 
То решил сыг-

рать совершенно
нехарак терную
для себя роль па-
стора в фильме
«Шахматная пар-
тия». «Партия» с
треском провали-
лась во француз-
ском прокате, и
пастор вместе с
ней. 

То стал жить не
в доме и не в квар-
тире, а на барже
«Эдрашт», покачи-
вавшейся на Сене в самом центре Парижа рядом с пло-
щадью Конкорд. Хорошо хоть потом одумался и
вернулся в свои роскошные апартаменты. 

То под влиянием знатного винодела Депардье стал
увлеченно возделывать виноградники, выдавая на-гора
весьма неплохое вино «Шато Бель Эвек». Ищет себя
человек, не хочет останавливаться на достигнутом, не
хочет играть недотеп и таким образом оставаться в ду-
раках. 

Почувствовав, что интерес во Франции к нему неумо-
лимо падает (наступало время Люков Бессонов), Ришар
решил отправиться туда, где его любят и, по идее, будут
любить вечно. Рыжий Пьер задумал стать советским ак-
тером. Стал наезжать в Москву, терпеливо принимая
всенародную любовь к нему, которая тогда, в 90-х, была
еще достаточно жива, привозил в Россию спектакль
«Страсти по Ришару», в котором участвовали его сы-
новья — Кристоф и Оливье. Кстати, «блондин» был
женат трижды — на француженке, марроканке и бра-
зильянке. А с виду такой недотепа! 

Снялся Пьер и
в двух грузинских
картинах у Наны
Джорджадзе —
«1001 рецепт
влюбленного ку-
линара» и «Лето,
или 27 потерян-
ных поцелуев».
Странно, должно
быть, чувствовал
себя знаменитый
француз среди
плохо управляе-
мых молодых гру-
зинских актеров,

которые посреди съемочного процесса вполне могли
начать распевать песни или дегустировать вино. На па-
мять о съемках у Ришара остались усы и борода. 

Ришар знает, по его словам, более ста тысяч анекдо-
тов и очень любит их рассказывать (цены бы ему на
нашем ТВ не было). Он руководит, и достаточно удачно,
фирмой «Фиделина-фильм». Наконец, он сыграл в кино
Робинзона Крузо (почему многострадального Робинзона
часто играют комики — у нас, например, Куравлев?) —
теперь сможет говорить в интервью, что встретился, на-
конец, с большой литературой. Правда, желательно бы
еще соприкоснуться с героями Достоевского и Чехова,
Мольера и Шекспира, но тут уж как фишка упадет. 

В общем, за 75 лет милейший Пьер Ришар совершил
массу, по его разумению, умных и правильных поступ-
ков, но все равно остался в нашей памяти одним из
самых знаменитых дурачков мирового кинематографа.
Что тоже, согласитесь, немало. 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Он остался в дураках, но вошёл в историю
К И Н О  И  О К О Л О

Ж. Депардье и П. Ришар в фильме “Невезучие”

Проанализировав доходы американских ки-
нозвезд за период с июня 2008 года по июнь
2009 года, журнал «Forbes» составил очеред-
ной рейтинг, в котором назвал самых высоко-
оплачиваемых актрис Голливуда. Согласно
данным списка, самой высокооплачиваемой

актрисой Голливуда явилась Анджелина Джоли.
Ее доходы за последний год составили 27 мил-

лионов долларов!
Немногим меньше – 25 миллионов долларов

- заработала в прошлом году соперница Джоли
Дженнифер Энистон. И по этой причине заняла

вторую строчку рейтинга. Тройку лидеров неожи-
данно для многих замкнула 60-летняя актриса
Мэрил Стрип. Она заработала в ушедшем году
24 миллиона долларов.

Источник: www.myjane.ru

Джоли - самая высокооплачиваемая
актриса Голливуда
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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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

RENOVATION
Покраска снаружи и внутри, пла-
стырь, напыление лака на деревян-
ные поверхности и потолки. Мастера
с большим опытом работы. Гаранти-
руем высокое качество.
Тел. (403) 512-6360

STONECREEK VIDEO 
ENTERTAINMENT

Предлагает разнообразный спектр
видеоуслуг:
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
компьютеров, установке и оптими-
зации операционной системы, реше-
нию вирусных проблем, наладке
проводных и беспроводных компью-
терных сетей. Обучение пользова-
телей 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

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 сотрудничеству! Тре-
буются региональные представи-
тели, консультанты, агенты по
продажам. Предлагаем очень вы-
годные условия. Спонсируем всех
новых сотрудников. 
Нужны представители во всех
провинциях Канады  и в  США ! 
Вопросы по работе и бизнесу при-
сылайте на email:
truealoe2008@hotmail.com

Рок группа 

“INCIDENCE ANGLE”

ищет клавишника. В репертуаре

копозиции таких групп как Pink

Floyd, Би-2, Машина Времени и дру-

гих, а также песни собственного со-

чинения.

Тел. (403) 806-2834

Т Р Е Б У Е Т С Я  @  Т Р Е Б У Е Т С Я

З Д О Р О В Ь Е   @  З Д О Р О В Ь Е

ОЖИВЛЯЮЩАЯ ВОДА 
ИЗ КАНГЕН АППАРАТА!

Аппарат устанавливается на ваш
домашний водопроводный кран.
При этом вы получаете 7 видов ка-
чественной воды!
Использование этого аппарата:
- обогащает воду кислородом и
ионами воду, 
- связывает свободные радикалы,
- восстанавливает полный баланс в
организме,
- полностью оздоровит вас, избавив
практически 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

Новейшее изобретение ученых
для Вас, женщины!

Уникальные женские лечебные ги-
гиенические прокладки фирмы
«Love Moon» профилактического
действия со встроенным анионовым
чипом, который позволяет решить не
только многие проблемы женских за-
болеваний, но и:
•нормализовать гормональный фон; 
•восстановить функции организма; 
•усилить иммунитет; 
•улучшить обмен веществ и внутрен-
нюю секрецию; 
•привеcти в порядок давление и мно-
гое другое  
За дополнительной информацией о
продукции в целях личного использо-
вания или создания собственного се-
тевого бизнеса звонить по телефону:
(403) 862-1600 Будьте здоровы!

Мы продолжаем рассказывать о том, что
заинтересовало наших читателей - о по-
мощи некоторых растений в здоровье. При-
чем специалисты настаивают, что лучше
всего, когда растения дополняют друг
друга, и тем самым усиливают воздействие
на организм. Такие составы трав
представлены в фиточаях .

Сегодня мы рассмотрим
и попробуем на вкус со-
лодку, чагу, крапиву, золотой
корень, красный корень и
смородину. В составе фито-
чаев они приносят немалую
пользу.

Солодка
Обладает защитными

свойствами и оказывает
благотворное влияние на
желудочно-кишечный
тракт как противовос-
палительное и спазмо-
литическое средство при
гиперацидном гастрите,
язвенной болезни желудка и

двенадцатиперстной
кишки. Также солодко-
вый корень назначают

в качестве отхаркивающего
средства при болезнях лег-

ких, сопровождающихся кашлем.
Фитотерапевты охотно назначают со-

лодку и при ревматических суставных
болях. Единственное противопоказание
для применения - это повышенное артери-
альное давление.

Чага
Скорее всего, вы замечали, что на бере-

зах имеются наросты, которые называют
грибами или чагой. Содержит в себе ве-
щества, которые в комплексе обуславли-
вают уникальные терапевтические
свойства. Чага повышает окислительно-
восстановительные процессы в тканях,
оказывает общеукрепляющее и тонизи-

рующее действие на центральную
нервную систему, снимает обостре-
ния и нормализует кислотно- и фер-
ментообразующую функции

желудка и двенадцатиперстной
кишки.

Благодаря многим лечебным свой-
ствам, чагу добавляют в разнообраз-

ные лекарственные препараты или
травяные сборы, которые повышают

общий иммунный статус, улучшают обмен

веществ в мозговой ткани, снижают содер-
жание сахара в крови, стабилизируют арте-
риальное давление, нормализуют
сердечный ритм и даже замедляет рост
опухолей различного происхождения (по-
давляет развитие опухолевых клеток). Пре-
параты на основе чаги имеют широкое
профилактическое свойство многих заболе-
ваний.

Крапива
Полезна при кровотечениях, анемии, ате-

росклерозе, болезнях почек, мочевого пу-
зыря, печени и желчного пузыря, при
геморрое, туберкулезе, при нарушении об-
мена веществ, в период выздоровления и
для улучшения работы сердца.

Крапива повышает содержание гемогло-
бина и эритроцитов в крови. В то же время
она повышает ее свертываемость, о чем
необходимо помнить людям, у которых вы-
сокая свертываемость крови, а также тем,
кто страдает гипертонией, тромбофлеби-
том и атеросклерозом. И еще одно проти-
вопоказание- при беременности, особенно
в последние месяцы. Зато потом, при груд-
ном вскармливании,  настой крапивы при-
нимать можно- он помогает улучшению
лактации. 
Немного о заболевании печени:

Одной из важнейшей задачей печени яв-
ляется выполнение барьерной функции.

Кровь с питательными веществами походит
через печень, очищается от вредных при-
месей и уже потом, поступает во все органы
человека. Естественно если печень пора-
жена, то организм подвержен заражению.
Вам срочно необходимо предпринять меры
по восстановлению печени.
Необходимые компоненты:

Листья мяты, семена укропа, полыни, ты-
сячелистника.

Приготовьте смесь из листьев мяты пе-
речной, семян укропа, полыни и тысяче-
листника, взяв по 2 части каждой травы, и
3 части бессмертника песчаного. Приго-
товьте настой из двух чайных ложек смеси
на два стакана воды. Настаивайте восемь
часов. Принимайте в течение суток.

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;403 618-       8692

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

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

О пользе фиточая
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 августа
190 лет со дня рождения
1819. Герман Мелвилл, американский писа-
тель ("Моби Дик") 
160 лет со дня рождения
1849. Джордж Мерсер Доусон, канадский гео-
лог, географ, путешественник 
3 августа
85 лет со дня рождения
1924. Анатолий Алексин, писатель 
4 августа
240 лет со дня рождения
1769. Василий Стасов, архитектор 

7 августа
150 лет со дня рождения
1859. Фёдор Шехтель, российский архитектор 
55 лет со дня рождения
1954. Валерий Газзаев, футболист, тренер 
8 августа
160 лет со дня рождения
1849. Вера Засулич, революционерка
85 лет со дня рождения
1924. Николай Сологубов, советский хок-
кеист, чемпион мира и Олимпийских игр 
9 августа
340 лет со дня рождения

1669. Евдокия Лопухина, русская царица,
первая жена Петра I 
190 лет со дня рождения
1819. Уильям Томас Грин Мортон, американ-
ский дантист, впервые успешно применив-
ший эфир как анестезирующее средство 
10 августа
80 лет со дня рождения
1929. Олег Стриженов, российский актер 
11 августа
70 лет со дня рождения
1939. Анатолий Кашпировский, психотера-
певт

13 августа
180 лет со дня рождения
1829. Иван Сеченов, российский физиолог 
110 лет со дня рождения
1899. Альфред Хичкок, кинорежиссер 
60 лет со дня рождения
1949. Бобби Кларк, канадский хоккеист
15 августа
240 лет со дня рождения
1769. Наполеон I (Наполеон Бонапарт),
французский император (1804-1814) 
65 лет со дня рождения
1944. Джанфранко Ферре, кутюрье
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О К О Л Е С И Ц А

Если вы смотрите телевизор,  должно
быть, заметили, что хорошие парни по-
беждают плохих всегда, кроме ново-
стного блока...

* * *
Ситуация с преступностью в нашем го-
роде настораживает. Можно пройти
пять кварталов и всё ещё не покинуть
место преступления...

* * *
Никогда не связывайтесь с малолет-
ками! Они  как глянцевый журнал... Об-
ложка красивая, а открываешь -
статья, статья, статья.

* * *
- Ты что такой грустный?
- А у меня вчера кукушка умерла.
- А это как?
- А я часы не той стороной к стенке
прибил.

* * *
Алкоголь полезен - сотни миллионов
мужчин не могут ошибаться.

* * *
Вчера заплыл за буйки - да нет там
ничего особенного.

* * *
Вчера на балкон вышел, хотел белье
повесить, потом передумал... расстре-
лял.

* * *
А знаете ли вы, что искусство по-на-
стоящему ругаться матом приходит
только с умением водить машину.

* * *
Объявление.
Отдам в хорошие руки кота. Приучен к
лотку, побоям и голодухе!

* * *
Стыдно за вчерашнее, но не помню
перед кем...

* * *
Приходит мужик в хозяйственный ма-
газин:
- Дайте мне мыло и верёвку.
- Вы что, повеситься хотите?
- Нет, я помоюсь - и в скалолазы!

* * *
Чёрная кошка перебежала дорогу жен-
щине с пустыми вёдрами. Обе сконча-
лись на месте от сердечного приступа.

* * *

Если знаки внимания женщине оказы-
вает приятная ей личность, это назы-
вается ухаживанием, а если же
неприятная - домогательством.

* * *
Звонок по телефону:
- Алло, милый, ты скоро? А то я без
тебя не могу...
- А без меня и не надо!

* * *
- Не ходи туда. Днём там собак
спускают.
- А ночью?
- А ночью надувают.

* * *
Собрались мужики в рус-
скую рулетку играть.
Взяли револьвер, заря-
дили один боевой,
остальные газовые.
Все раскумарились, а
одного вообще убило.

* * *
- Между прочим, у меня
тоже 128 прыжков. При-
чём без парашюта. Нет,
я не десантник. Я про-
фессиональный любов-
ник.

* * *
Если беда пришла одна,
это полбеды.

* * *
Театр одного актёра. Весь билет про-
дан.

* * *
Сели за праздничный стол добры мо-
лодцы и красны девицы. И через два
стаканчика сделались они красными
молодцами и добрыми девицами...

* * *
Сотрудники московской милиции полу-
чили инструкцию по разгону гей-пара-
дов.
Пункт 1: Держаться спиной к спине...

* * *
Учёными открыт новый вид рыб -
рыба-падла. Не ловится, и всё тут...

* * *
- Ты такой умный, такой умный, ну про-
сто гениальный!
- Да не-е, я нормальный, это просто ты

дура.
* * *

Наилучшие 10 лет в жизни любой жен-
щины приходятся на возраст между 28
и 30 годами.

* * *
А американцы думают, что голод - это
когда питаешься консервами...

* * *
Чисто прибранная квартира - признак

неисправного компьютера.
* * *

Разговаривают двое:
- Ты чего такой грустный?
- Да вот, два года ходил учился, думал
- карате, а оказалось - сурдоперевод...

* * *
Каждый раз, купаясь ночью голым, он
наивно верил, что русалки есть.

* * *
Если на женщине надета короткая
юбка, то уже не важно, как она накра-
шена.

* * *
За каждым подвигом, возможно, скры-
вается пьяная вечеринка.

* * *
Из анкеты на сайте знакомств:
«Познакомлюсь с парнем, девушкой,

парой М+Ж, парой М+М, транссексуа-
лом для занятий сексом, групповым
сексом. Озабоченных просьба не бес-
покоить».

* * *
- Девушка, а что вы делаете сегодня
вечером?
- Ничего!
- Ну пойдём со мной, лентяйка.

* * *
Начать бы всё сначала и все ошибки
повторить, заранее осознавая и рас-
каиваясь...

* * *
Учительница на уроке:
- Ребята, подвиг какого великого чело-
века вы бы хотели повторить?
Маша:

- Я хочу повторить подвиг Зои Кос-
модемьянской!
Петя:
- А я - Александра Матросова!

Вовочка:
- А я хочу повторить подвиг Джа-

комо Казановы. Все, все его по-
двиги.

Объявление:
Уничтожаю крыс. Приносить с 9
до 11.

* * *
Гинекологом должен быть

мужик... Только мужик может этим
заниматься день за днём, месяц за ме-
сяцем, не теряя при этом задора и эн-
тузиазма...
А вот проктологом должна быть жен-
щина! Энтузиазм нам здесь совсем не
нужен!

* * *
Переходя через дорогу, смотрите не на
светофор, а на машины - светофоры
ещё никого не сбивали.

* * *
Подключите новый тарифный план
«Дятел» - и вашему любимому началь-
нику каждые 5 минут будут звонить
опытные телефонные хулиганы.

* * *
Жена водителя маршрутки, хлопнув
дверью холодильника, получила
монтировкой по башке.

Website: www.webkoleso.info

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

№15(15)
13 августа 2009 года

Попробуйте, к примеру, не потеряв смысла, красоты
и душевности, перевести на любой другой язык хотя бы
эту простую фразу:
" Мало выпить много не бывает, бывает маленько мно-
говато перепить."

* * *
Иметь жену-директора банка и иметь жену директора

банка.
Одна чёрточка, а какова разница!!!!

* * *
Настоящий интеллигент никогда не скажет: "Как

была дурой, так ею и осталась" он скажет "Время
над нею не властно".

* * *
В зависимости от того, “ложат” плитку или

“кладут”, цены прыгают от 10 до 50 долла-
ров за метр.

* * *
Настоящие моряки не говорят "Это -

г*вно", они говорят "Это - непотоп-
ляемо!".

* * *
Законченное предложение из пяти

глаголов без знаков препинания и союзов:
"Решили послать сходить купить выпить."

* * *
- Папа, а слова ТРУДНО, СЛОЖНО и ТЯЖЕЛО - это си-
нонимы?
- Нет, сынок! ТРУДНО - отказаться от предложения вы-
пить. СЛОЖНО - рассчитать свою оптимальную дозу. А
ТЯЖЕЛО - это уже утром.

* * *
- Всё, Женя, ты меня достал!

- По правилам русского языка надо гово-
рить не “достал”, а “извлёк”.

* * *
Оказывается, в ряде случаев

от замены буквы Ё на Е значи-
тельно меняетсясмысл написан-
ного. Например, "выпили все" или
"выпили всё", "в суете сует" или "в
суете суёт"...

* * *
И в завершение - классическая

пародия от замечательного сати-
рика Александра Иванова.

ПРИВАСХОДНО
В худой котомк поклав ржаное хлебо
Я ухожу туда, где птичья звон
И вижу над собою синий небо
Лохматый облак и широкий крон
Я дома здесь, я здесь пришел не в гости
Снимаю кепк, надетый набекрень
Весёлый пичк, помахивая хвостик
Насвистывает мой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами
"Велик могучим русский языка!"
Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов.
Проклинывая всё на белом свете,
Я вновь бежу в нетоптанность лесов.
Шурщат зверушки, выбегнув навстречу,
Приветливыми лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творения пиша.
Но выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная зелёновая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой
Большой орфографический словарь. 

Мы начинаем публиковать вы-
держки из “Книги сексуальных откро-
вений” журналиста Алексея
Виноградова, который 10 лет вёл в га-
зете брачную рубрику.
•...быть честной мало, надо совмещать.
•...заниматься сексом с парнем-дев-
ственником скучно и неинтересно.
Словно нищему милостыню подаешь
или иностранцу дорогу показываешь. 
•...мужчина в браке меньше старается. 
•...в письме я перечислил ей все свои
вторичные половые признаки: машина,
квартира, порядочный, материально
обеспечен. 

•...в нашей деревне СПИДа никогда не
будет.Я уехал, а больше некому. 
•...мы решили заниматься любовью, как
в фильме "9,5 недель". Я разделась, и он
помазал меня клубникой, и стал слизы-
вать мякоть с моего обнаженного тела.
Все было блаженно хорошо. Вечером его
прихватил понос от немытых ягод. 
•...я сравнила американское пособие по
сексу для молодоженов с советским
сельскохозяйственным руководством по
разведению кроликов. Одно и то же, но у

кроликов меньше любовных поз - у них
лапки не гнуться.
•...невеста на свадьбе была страшней за-
куски. 
•...народная примета: если пришел в пер-
вом часу ночи домой пьяный от любов-
ницы, а жена и теща делают вид, что
ничего не произошло, значит, еда отрав-
лена, топор наточен - спать нельзя, а то
зарубят. 
•...я в групповом сексе за чужую спину не
прятался. 

•...внутри каждого мужчины живет свой
собственный принц на белом коне, но он
такой маленький, что легко бы поме-
стился в обыкновенном спичечном ко-
робке. 
•...и вроде немного выпили, а групповым
сексом занимались.
•...заниматься сексом с ровесником так
же противно, как сходить к гинекологу.
Покажи им то, покажи им это. Никакой
романтики - одно любопытство 
(студентка, 19 лет).

Как чуден и глубок русский язык!..

Книга сексуальных откровений
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Гороскоп на август: любовь, работа, здоровье
   ДЕВА: ЛЮБОВЬ: неожиданные перемены в настроении
вашего партнера застанут Деву врасплох, а ведь все это время
вам казалось, что ваши отношения стабильны и прочны. Будем
надеяться что на этот раз эта ситуация послужит вам уроком,
что в жизни человека нет ничего чтобы длилось вечно. 
РАБОТА: Общее недоверие к людям распространится и на
сферу профессиональных интересов, представителей вашего
знака зодиака. Кроме себя в этот период вы не сможете дове-
рять никому, однако такое поведение лишь будет препятство-
вать вашему профессиональному росту. 
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность инфекционных заболеваний.
В остальных отношениях август достаточно хороший период
для восстановления и отдыха.
ВЕСЫ: ЛЮБОВЬ: Неожиданное вмешательство одного из
близких родственников спасет ваши отношения от разрыва,
расставит все по своим местам и даже подарит гармонию
вашей паре. Все же отдавайте отчет тому, что это искусствен-
ная ситуация исправленная третьей стороной. В будущем рас-
считывайте исключительно на собственные силы, что еще
лучше не обостряйте свою семейную жизнь до критических
значений. 
РАБОТА: Весы могут совершить крупный просчет в отношении
порученного им дела, если откажутся самостоятельно пере-
проверить все детали или, например, перепоручат выполнение
этого задания третьему лицу. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны заболевания органов дыхания, а так же
сезонные аллергии.
СКОРПИОН: ЛЮБОВЬ: В августе Скорпионы будут осо-
бенно тонко, интуитивно чувствовать своего партнера, что, не-
сомненно, положительным образом скажется на ваших
отношениях. Поддержка с вашей стороны будет как раз кстати,
любимый вами человек нуждается в заботе и теплых словах. 
РАБОТА: Несмотря на то, что ваша работа было выполнена
безукоризненно, человек, оценивающий ваш труд, будет
упорно противоречить очевидному. Это нормально, ничто в
этом мире не дается просто так, даже заслуженный успех тре-
бует борьбы. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды рекомендуют, чтобы вы пили соки цитру-
совых, особенно утром. 
СТРЕЛЕЦ: ЛЮБОВЬ: В этом месяце вам предстоит пере-
жить период довольно опасный для ваших отношений. Воз-
можно, что период обострения ваших отношений совпал с
невыполнением с вашей стороны некоего обещания. 
РАБОТА: В отличие от сферы любви, в профессиональной
сфере Стрельца все складывается наилучшим образом. Перед
вами возникнут несколько предложений, которые могут помочь
вам сменить место работы либо кардинальным образом уси-
лить вашу роль на текущем месте. Все же будьте осторожны,
неправильный выбор может изменить расклад сил. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в отличной форме и даже сумеете разгрузить
накопленную за предыдущие месяцы напряженность. 
КОЗЕРОГ: ЛЮБОВЬ: Ваши чувства подводят вас, когда
дело касается ваших отношений с любимым человеком. Ста-
райтесь, по крайней мере, сохранять спокойствие, когда об-
суждаете проблемы ваших взаимоотношений с партнером, так

как отсутствие диалога может привести,
куда к большим проблемам. 
РАБОТА: В августе Козерогу требуется с
полной ответственностью сосредото-
читься на решении текущей проблемы.
Кажется, что кто-то пробует сбить Вас с
толку, используя любые средства, которые
он или она способны противопоставить вашим усилиям. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной форме, нет ничего, чтобы бес-
покоило вас в этот период. 
ВОДОЛЕЙ: ЛЮБОВЬ: Наконец вы встретите человека, кто
полностью разделяет ваши интересы в различных сферах
вашей насыщенной жизни. Не торопите события, не стоит офи-
циально оформлять ваши отношения на третий день знаком-
ства, влюбиться можно с первого взгляда, но на то чтобы
выстроить доверительные отношения уходят годы. 
РАБОТА: Самым тщательным образом продумывайте свои ре-
шения, если не желаете встретить задержки, улаживать кото-
рые придется достаточно долгий срок. Будьте начеку, кто-то из
вашего близкого окружения может воспользоваться вашим за-
мешательством.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Водолею отдохнуть, отправиться
в путешествие, чтобы забыть повседневные проблемы, кото-
рые тянут вас вниз.
РЫБЫ: ЛЮБОВЬ: Вы отдаете слишком много любви другим
не получая взамен даже малой части тех чувств которые вы
испытываете к любимому человеку. Если этот так то вам сле-
дует отстаивать свои чувства, возможно, этот человек не за-
служивает вашей любви. 
РАБОТА: Несмотря на явные ошибки, ваше очарование помо-
жет избежать критики. Тем не менее, не искушайте судьбу, во
второй раз все может пройти намного болезненней. 
ЗДОРОВЬЕ: В августе представители вашего знака зодиака
будут особенно чутко чувствовать беспокойство, вызванное на-
пряжением ежедневной жизни. 
ОВЕН: ЛЮБОВЬ: В сфере любви в 2009 году возможны кар-
динальные перемены, в том числе разрыв отношений с посто-
янным партнером. Но даже, несмотря на то, что причины таких
перемен будут вполне очевидны и понятны, на душе останется
тяжкий груз давление, которого оставит Овнов в дезориенти-
рованном состоянии достаточно долгий период.
РАБОТА: В сфере ваших деловых и профессиональных инте-
ресов 2009 году Овны получат прекрасную возможность ула-
дить некое важное, в том числе важное для вашей карьеры,
дело. Не торопитесь с принятием решений, всегда тщательно
взвешивайте последствия, так как опасность импульсивного
принятия ошибочных действий в 2009 году сохранится. 
ЗДОРОВЬЕ: Обратите внимание на то, что вы потребляете в
пищу, возможно, настало время для пересмотра вашей диеты. 
ТЕЛЕЦ: ЛЮБОВЬ: Ваши взаимоотношения вновь могут пе-
реживать не лучший период. Возможно, что свобода отноше-
ний, к которой вы пришли за довольно длительный период в
августе 2009 года может быть расценена как безразличие. На
самом деле это, конечно же, лишь повод, а реальные про-
блемы ваших отношений кроются глубже. 

РАБОТА: В профессиональной сфере Тельцы будут крепко
стоять на своих местах, ревностно оберегая каждую пядь при-
надлежащего им пространства. На самом деле это неверно,
удержать достигнутые вершины, можно только находясь в по-
стоянном развитии. Другими словами, вам стоит рассмотреть
поступающие в этот период предложения. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны первые проявления остеохондроза и
болей в спине. Если симптомы повторяются, то вам необхо-
димо срочно проконсультироваться с врачом. 
БЛИЗНЕЦЫ: ЛЮБОВЬ: Несмотря на некоторое охлажде-
ние отношений, благодаря вашим отважным усилиям связь с
партнером усилится еще сильнее. Теперь вы вступаете на не-
изведанный путь, вы уверенны друг в друге и способны
строить ответственные планы, о которых раньше даже не по-
мышляли. 
РАБОТА: Если вы давно ждали шанс изменить свою жизнь к
лучшему, то этот момент настал. После многократных проб и
ошибок вы, наконец, найдете правильное решение голово-
ломки, способной значительным образом расширить ваши воз-
можности. 
ЗДОРОВЬЕ: Повышенная раздражительность будет харак-
терна для представителей вашего знака зодиака в этот месяц.
Прежде чем вспылить постарайтесь обдумать или даже обсу-
дить ситуацию с оппонентом. 
РАК: ЛЮБОВЬ: Вы полагаете, что нашли свою вторую поло-
винку и готовы на все, чтобы удержать любимого человека
рядом. Все же старайтесь действовать более естественно; это
значительно упростит ваши отношения.
РАБОТА: Несмотря на критику Раки, преуспеют в работе. По-
лагайтесь, прежде всего, на свои собственные силы и упорство
и вы добьетесь успеха даже вопреки козням ваших врагов. В
конечном итоге критика превратиться в похвалу. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют вам придерживаться диеты бо-
гатой витаминами и минералами, тем самым вы укрепите свой
организм. 
ЛЕВ: ЛЮБОВЬ: Даже сами Львы будут удивлены той непри-
нужденности, с которой они выстраивают отношения с люби-
мым человеком. Все же, прежде всего ваш партнер ценит
искренность ваших намерений. 
РАБОТА: В августе для представителей вашего знака зодиака,
будет характерна тенденция придавать большое значение ме-
лочам, вместо того чтобы сконцентрировать внимание на наи-
более важной проблеме Львы будут хвататься за все дела
сразу. 
ЗДОРОВЬЕ: Ваш энергетический потенциал высок, осложне-
ний со здоровьем на протяжении большей части месяца Львам
не грозит. 

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: 1. Созвездие Северного полушария. 4. Южное плодовое
дерево. 10. Азиатское государство. 11. Город в Московской области. 13. Ряд
гор. 14. Маленькая бутылочка, склянка. 15. Снаряд для упражнений в тяже-
лой атлетике. 18. Роман Льва Славина. 19. Отдельное помещение на судне.
21. Дикий хвойный лес. 22. Город в Германии. 26. Наставление, совет после-
дователям, потомкам. 27. Мздоимец. 31. Денежная единица Мавритании. 32.
Внутренности убитого животного. 33. Корм для скота. 36. Предатель. 37.
Сплав кремния с небольшим количеством примесей железа, алюминия. 38.
Быстрая езда. 39. Династия римских императоров.
По вертикали: 1. Областной центр в России. 2. Беспозвоночное животное
подкласса высших ракообразных. 3. Легкоатлетический снаряд для метания.
5. Сказка братьев Гримм. 6. Бессовестный, жестокий человек. 7. Таджикский
барабан. 8. Спившийся человек. 9. Мужское имя. 12. Заостренный выступ ка-
кого-нибудь предмета. 16. Древнегреческий скульптор, ученик Фидия. 17. Вы-
сокая наблюдательная башня над зданием пожарной команды. 20.
Специальность рабочего. 23. Предмет, приносящий его обладателю счастье,
удачу. 24. Крупный сибирский олень. 25. Частный экскурсовод в Италии. 28.
Запеканка из крупы, мучных изделий, творога с фруктами. 29. Снежный барс.
30. Короткие чулки. 34. Человек, стремящийся слепо подражать вкусам и ма-
нерам "высшего общества". 35. Шелковая или хлопчатобумажная ткань.
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 14(14) ОТ 30 ИЮЛЯ :

По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. Останкино. Наина. Рим. Кир.
Спица. Адепт. Сан. По вертикали: "Бэла". Аксакал. Сев. Массо. Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. Дацан.
Блок. Единица. Саид. Тире. Наст. Ирис. Оман.
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