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Здравствуйте, дорогие читатели!
«Вот и лето прошло, будто и не бывало…». Будто

сговорившись с прошлой, холодной и долгой зимой,
так и не порадовало оно нас жаркими днями. Но, тем
не менее, любая погода  - не помеха стремительному
темпу нашей жизни, что не может не найти отражения
и на страницах нашего издания. Отдавая дань уходя-
щему  времени года, мы открыли рубрику «Ни пуха, ни
пера». Ведь Канада - не смотря на строгие правила и
ограничения , -  страна охотников и рыболовов, кото-
рых мы и приглашаем поделиться своими историями
и байками! В этом номере читайте о первых рыболов-
ных «вылазках» одного из наших читателей.  

В первом номере газеты «Колесо» наш читатель
Владимир Пашков поведал о своей поездке в Коста-
Рику. Теперь же своим впечатлениями о посещении
этой удивительной страны решил поделиться и наш
постоянный автор из Лас-Вегаса журналист  Виктор
Орел, у которого, кстати, получился своеобразный бе-
нефис  - его интересную точку зрения на мировую кри-
зисную ситуацию вы сможете прочесть в статье «Горит
забор, гори  и хата».

Еще один корреспондент из США, Александр Кири-

ченко, прислал нам статью о своих встречах с голли-
вудской звездой Миллой Йовович. Обычно наши мате-
риалы об известных деятелях культуры связаны с
приятными юбилейными датами в их жизни. Но сего-
дня мы решили отступить от этого правила. Десять лет
назад от нас ушел замечательный актер Александр
Демьяненко, наш любимый Шурик. Материал о драма-
тичной судьбе актера - в рубрике «Наши кумиры». А
тему культуры завершает статья «Печальный Пьеро»,
рассказывающая о великом русском певце и актере
Александре Вертинском.

Рубрика, где публикуются рассказы наших читате-
лей, сегодня отдана авторам, чьи произведения уже не
раз печатались на наших страницах. Это Галина Алек-
сеева с новыми похождениями Бабаньской, и неболь-
шой рассказ Андрея Покорского.

И, как всегда, вы найдете немало иной полезной ин-
формации, касающейся всех сторон нашей многогран-
ной жизни, а также юмор, кроссворд, судоку, гороскоп
– что еще нужно, чтобы достойно встретить осень?!
Будьте всегда с нами  - ведь мы работаем для вас!

С уважением, 
Александр Колесников, главный редактор
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К Р И З И С .  Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Сегодня уже
не секрет, что
все страны
мира, которые
так или иначе
связаны с
американским
к а п и т а л о м ,
подвергнутся
э к о н о м и ч е -
ской депрес-
сии. В
н а с т о я щ е е
время самый
а к т уа л ь н ы й

вопрос – как жить дальше? Что будет с
деньгами? Какую валюту хранить, и от
какой избавиться? Что делать?

Прежде чем ответить на интересую-
щие всех вопросы, давайте поговорим об
источнике кризиса – Соединённых Шта-
тах Америки.

Что касается самого экономического
анализа, прошу принять во внимание,
что автор статьи не экономист по обра-
зованию. Поэтому статья больше обзор-
ная, чем научная. Однако в этом есть
небольшое преимущество: автор наде-
ется, что его точка зрения, преподнесён-
ная простым языком, будет доступна
более широкому кругу читателей. 

Прежде, чем начать разговор, примем
за аксиому, что любой политический шаг
предопределяется не политиками, а эко-
номистами. Изначально только деньги
диктуют стране её политику.

До начала 90-х годов производить
американские товары народного потреб-
ления за пределами США было привиле-
гией только самых крупных и богатых
американских компаний. Тем не менее,
можно сказать, что, начиная с конца 70-
х, в странах третьего мира уже произво-
дились 25 процентов товаров народного
потребления. Это было связано с резким
скачком инфляции во время и после вто-
рого сильнейшего экономического аме-
риканского кризиса 1971 – 1976 годов. 

Чтобы лучше понять происходящее в
США и в мире сегодня, вернёмся в не-
давнюю историю. Принято считать, что
Америка вышла из экономической де-
прессии в 1939 году. Это не совсем так.
В том году Америка только начала вос-
станавливать разрушенную депрессией
экономическую инфраструктуру. Предо-
ставление рабочих мест и уменьшение
безработицы – это ещё не выход из кри-
зиса, а всего лишь первые шаги, начало
экономического подьёма. Страна на-
брала экономическую высоту к 1947 году,
который стал исторической вехой, вре-
менным мерилом стабильного экономи-
ческого уровня США. С этого времени в
США наступил, так называемый, «золо-
той век», который продолжался аж до
1964 года, пока не ударил первый (со
времен депрессии) экономический кри-
зис. Именно он толкнул США на военную
авантюру во Вьетнаме.С одной стороны,
увеличение военного производства и
увеличение в нём занятости рабочей
силы давало возможность вывести
страну из кризиса. С другой, основной
стороны, доллар продолжал стреми-
тельно терять свою цену, то есть уве-
личивалась инфляция. 

Почему это происходило? Америке,
как государственной единице, нужны
были займы на военные расходы. Эти
займы выдавались (и сегодня выдаются)
Федеральным Резервом США, который
НЕ является государственным учрежде-
нием. Это частная компания, принадле-
жащая группе богатейших банкиров
страны, в руках которых (с разрешения
самого государства) находится денежный
печатный станок. Поэтому процент займа
зависит (исключительно) от их денежных
аппетитов. Здесь экономисты, по всей
вероятности, будут утверждать, что про-
цент зависит от объективных экономиче-
ских факторов. Моё предположение:
процент займа зависит от размера взятки
выше упомянутыми банкирами лицам
высшего политического эшелона. Что им
стоит напечатать лишний миллиард-два,
слегка увеличив инфляцию, то есть, за-
низив, таким образом, саму стоимость
доллара. Но это даже и причиной инфля-
ции назвать нельзя, потому что это капля
в море по сравнению с крупными факто-

рами, такими как искусственное повыше-
ние/понижение цен на энергоносители, а
также размер налогообложения населе-
ния. Не будем, однако, анализировать,
что произошло между 1964-м и 1971-м
годами. 

В 1971 году Франция, решившая (не
вовремя для США) отдать долг и полу-
чить с Америки заработанную прибыль,
отправила в Америку корабль, трюмы ко-
торого были забиты долларами, а вы-
везла из США полный трюм золота.
Возможно, этот фактор стал определяю-
щим в решении США объявить всему
миру, что американский доллар более не
подкреплён золотым запасом. 

Дефолт США в 1971 году был бы не-
избежным, если бы не одно обстоятель-
ство: Америка не принадлежит сама
себе. Приблизительно 60 процентов
денег – это капиталы, вложенные в США
такими странами, как Япония, Индия,
Китай, а также ряд других стран – постав-
щиков нефти, включая бывший СССР.
Теоретически, если бы все эти страны
одновременно забрали у США свои капи-
талы, то Америка прекратила бы своё су-
ществование. Но на практике сделать это
невозможно, потому что экономика выше
названных стран также зависит от США
и её экономических успехов. В 2007 году
долг США Японии составил 623 милли-
арда долларов, Китаю – 477 и странам–
экспортёрам нефти 133 миллиарда. Если
бы эти страны забрали обратно деньги,
вложенные в США, то потеряли бы и за-
работанные на ней дивиденты. Дефолт
страны, чья валюта является междуна-
родной единицей, привёл бы к обвалу
импортно-экспортной инфраструктуры во
всём мире и наступил бы временный эко-
номический хаос. 

В 1971 году цена доллара по сравне-
нию с 1913 годом упала до пятидесяти
центов. Америка фактически стояла на
грани полного дефолта. Стране, которая
являлась мировым финансовым лиде-
ром и несла ответственность за денеж-
ные ссуды и контракты по
международным поставкам/заказам со
странами третьего мира, оставался один
выход из положения – печатать больше
денег и продавать их другим странам по
их полной цене (100 центов). Американ-
ские финансовые институты фактически
занялись спекуляцией валюты, продавая
за 100 центов доллар, который стоил 50.
Скажем, покупая у Колумбии или Коста-
Рики фунт кофе за 1 доллар, Америка
платила половину. Точно так же, давая в
международный заём в 1 доллар, Аме-
рика фактически давала только поло-
вину. Поэтому продажа денег
Соединёнными Штатами другим стра-
нам, по сути, стала основным источником
дохода  частных структур империи. Печа-
тание денег, не обеспеченных золотым
запасом страны превратилось в основ-
ную отрасль экономики США, а развитие
банковской промышленности и отраслей,
которые с ней связаны, вовлекло в эту
сферу около 1.5% населения или при-
близительно 4.5 миллиона человек. США
превратилась в гигантского рантье. Фи-
нансовые корпорации, желающие жить
только сегодняшним днём и сегодняшней
прибылью, не задумывались над возмож-
ными экономическими последствиями.
Их не волновали растущий дефицит на-
ционального бюджета страны и обесце-
нивание американского доллара,
стоимость которого к началу 
90-х годов упала до 30 центов.  

В это же время президент Клинтон
бездумно добавил масла в пожар нацио-
нальной экономики и принял программу
НАФТА, лишив США 80% промышленно-
сти и увеличив уровень американских
безработных в 1993 году до 7.1%. Ещё
одной, мягко говоря, ошибкой американ-
ского президента было то, что он не на-
стоял на закрытии финансовой бреши в
национальном бюджете, когда такая воз-
можность была. Билл тихо пошёл на по-
воду Федерального Резерва США –
частной корпорации, в чьих руках нахо-
дился печатный станок. 

Возможность стабилизировать амери-
канскую экономику появилась после раз-
вала СССР, когда американский экспорт
на 70% заполнил голодный восточно-ев-
ропейский рынок. Также с развалом

СССР и начавшимся разоружением в
США внезапно освободились фонды,
предназначенные для гонки вооружений.
Эти фонды тут же были вложены в раз-
работку и развитие высоких технологий.
Появилась новая крупная национальная
промышленно-технологическая отрасль,
открывшая миллионы рабочих мест.
Кроме того, она оказалась весьма вос-
требованной на мировом рынке и по-
этому прибыльной. К 1998-му году
Америка была полностью в состоянии за-
крыть дефицит бюджета и максимально
снизить инфляцию доллара. Надо было
всего лишь на несколько лет остановить
валютную спекуляцию и приложить уси-
лия к восстановлению вывезенной за
рубеж промышленности. Если бы так и
произошло, то к 2000 году Америка
вошла бы в век стабильного и прочного
процветания. Однако этому не суждено
было случиться. Слишком большим ока-
зался соблазн продавать 30 центов по
цене одного доллара. Зачем производить
товар, когда можно гораздо выгоднее
продавать деньги. Кучку владельцев де-
нежного печатного станка не интересо-
вало и не интересует ни будущее 300-т
миллионов американцев, ни, тем более,
судьба других стран.

Американскую экономику, развален-
ную к 2000 году, по сути, семьёй Клинто-
нов, восстановить уже было нельзя.
Снежный ком грядущего обвала уже на-
брал скорость и превысил критическую
массу. Справедливости ради, однако,
следует отметить, что Клинтон вступил в
президентство, когда американские фи-
нансовые институты уже набрали не-
обузданную силу и влияние. Он, по всей
вероятности это прекрасно понимал, по-
этому пошёл по пути наименьшего со-
противления. И Клинтон, и его
последователь, Буш были не в состоянии
(или боялись) наложить строгий конт-
роль на «финансового монстра». Без-
опаснее было воспользоваться «его»
лояльностью и продолжать действовать
в интересах меньшинства, не забывая о
личных интересах.

Вопрос о необходимости контроля над
Федеральным Резервом  и другими круп-
нейшими финансовыми институтами
США был поднят американскими СМИ
только в конце 2008 года, когда, как гово-
рят в Америке, «дерьмо попало в венти-
лятор», и миллионы американцев
потеряли свой пенсионный фонд, а 44%
домовладельцев (и этот процент еже-
дневно растёт) остались за бортом «аме-
риканской мечты». Но этот вопрос, по
всей вероятности, так и останется безот-
ветно висеть в воздухе.

Весь мир уважал и уважает Америку
за трудолюбие и за то, что обществен-
ные, правовые, экономические и прочие
институты внутри страны работают эф-
фективно и безотказно. И это правда.
Была правдой. Только изнутри, всё более
редким, образованным, очень внима-
тельным взглядом можно увидеть и про-
следить бесповоротный спад в работе
выше названных институтов. Деградация
системы образования и, вместе с ней, па-
дение нравов. Шестнадцатилетний эко-
номический спад, не считая
искусственного подъёмного всплеска
2002 – 2003 годов из-за снижения нало-
гов. Продолжение политики экспансии и
массовых международных диверсий вме-
сто того, чтобы исправить положение в
собственной стране. И, как логическое
завершение – терракт против самих себя
и потеря многих прав и свобод американ-
ских граждан. 

Возможно, не каждый читатель согла-
сится с автором. Но мой аргумент, если
говорить только с экономической точки
зрения, следующий. Ещё в 1998 году
сразу после дефолта русского рубля,
американский «финансовый монстр»
понял, что денежный мыльный пузырь,
раздувшийся в результате внутренней и
международной валютной спекуляции,
может лопнуть в любой момент. Для
среднего американского потребителя это
означало бы потерю кредитных карт, кре-
дитных линий и займов. Нет необходимо-
сти подробно объяснять, что значит для
американца, избалованного на протяже-
нии многих лет безлимитными креди-
тами, потеря покупательской

способности. Для Америки – это граж-
данская война. В доказательство сказан-
ного, забегу вперёд. По официальным
данным ФБР и Департамента по Защите
Родины (Department of Homeland Secu-
rity) сегодня на территории США прожи-
вает более трёхсот тысяч домашних
террористов, то есть вооружённых чле-
нов бандформирований, недовольных
политикой Америки. Также по самым
скромным данным – свыше двух миллио-
нов политически неблагонадёжных аме-
риканцев. Все вместе они – больше, чем
армия.

Да, негодование читателя понятно, по-
тому что в Америке даже термина такого
нет и быть не должно! Тем не менее, это
– правда. Свыше двух миллионов чело-
век внесены в государственную крими-
нальную базу данных «потенциальными
террористами». Этим людям даже не
разрешается пользоваться националь-
ными авиалиниями только за то, что они
высказали своё мнение против адми-
нистрации Буша либо публично, либо по
телефону или в интернете. Сегодня это
не важно, так как ещё в июле 2007 года
Америка приняла закон о прослушива-
нии всех, без исключения, внутренних и
международных телефонных линий и
прочтении любой электронной почты.

Возвращаясь к основной теме, отме-
тим, что несмотря на низкий уровень об-
разования и/или неполного понимания
происходящих событий, американцы с
завидной быстротой отреагировали на
первые признаки в ухудшении эконо-
мики. Начиная с августа 2008 года, про-
дажа оружия в США увеличилась вдвое.
И это несмотря на то, что цены на оружие
поднялись почти на 40%, а патроны по-
дорожали вдвое. Что повлияло на такие
изменения: инфляция, реклама или
страх перед предстоящим хаосом и же-
лание выжить?!

Пока СМИ продолжают рассказывать
сказки о перефинансировании домов по
новой государственной программе, аме-
риканцы уже поняли, что их очередной
раз обманули. На деле оказалось, что
банки, попросившие государство о по-
мощи в 700 миллиардов долларов, по-
могли только сами себе, а не народу.
Программа не работает. Программа по-
мощи гражданам, оставшимся без пен-
сий, не работает. Вэлфер сократился до
рекордно низкого уровня, а медицинское
обслуживание для бедных урезано на
40%. Возможно кто-то по незнанию или
по-старинке уважает Америку за эффек-
тивную работу государственных институ-
тов, но Америка не уважает сама себя. И
это только начало.

Всех волнует вопрос, что будет с дол-
ларом. Сегодня федеральный долг США
вырос почти до 11 триллионов долларов.
Только на обслуживание этого долга
Америке нужна сумма, которой нет в при-
роде – 60 триллионов. Сенатор из Север-
ной Дакоты Кент Конрад публично
заявил: «Мы уже давно не в состоянии
платить по счетам». Сенатор Джад Крег
из Нью Хампшер официально заявил в
прессе, что наши дети не смогут платить
за образование. Дэвид Волкер, бывший
Главный Контролёр США, считает, что
выплатить такой долг – нереально, даже
если сегодня Америка полностью за-
кроет все без исключения государствен-
ные программы, поднимет федеральный
налог вдвое и лишит четыре поколения
своих граждан пенсий. Уж слишком да-
леко протянулись щупальцы жадного
«финансового спрута». Многим странам,
сделавшим ставку на Большого Амери-
канского Брата, также не избежать вре-
менного экономического хаоса с
невиданным доселе в истории ростом
преступности и смертности.
Останется ли жив доллар? Вместо пря-
мого ответа, могу сказать, что сайты раз-
личных стран мира уже пестрят
экскизами и настоящими снимками буду-
щей северо-американской валюты
«амеро» - новых денег Канады, США и
Мексики. Но пока Америка начнёт жизнь
с чистого листа, старая инфраструктура
международных отношений,
импорта/экспорта лопнет. Ни одна страна
третьего мира не продаст свои бананы
или кофе без наличия твёрдой междуна-
родной валюты. Случится это или нет, от-
ветить могут те, кто довёли мировую
экономику до такого плачевного состоя-
ния.

В и к то р  О р ё л ,  Л а с -

В е га с ,  ж у р н ал и с т -

м еж ду н а р о д н и к .

С п е ц и ал ь н о  д л я

« К ол ес а »

ГОРИТ ЗАБОР, ГОРИ И ХАТА
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Уважаемые читатели, в
этом выпуске я не оставлю
без внимания ещё одну
весьма интересную тему,
касающуюся рынка недви-
жимости. Это поиск и по-
купка дома без помощи
риэлтора. Как не странно, к
этой категории людей
можно отнести довольно
большое количество поку-
пателей, которые зачастую
впоследствии, всё-таки,
пользуются услугами риэл-

тора. Того самого риэлтора, который представляет ин-
тересы продавца, дом
которого и заинтересо-
вал покупателя. Получа-
ется, что покупатель попадает в ситуацию
почти лишённую всякой логики. Судите
сами, ведь, по существу, покупатель отыскивал этот
дом, расчитывая только на свои силы и возможности,
используя свои весьма урезанные ресурсы и доступ к
важной информации. Я уже не говорю от том, сколько
денег он потратил на тот же бензин, чтобы разьезжать
в поиске домов скажем в течении 2-3 месяцев, а то и
больше. Выгод от такого "независимого" поиска пока
явно не просматривается. Как я понимаю, основное ко-
личество покупателей, решивших обойтись без риэл-
тора, глубоко заблуждается, рассчитывая на то, что им
будет предоставлена наибольшая скидка с цены на дом
в виду того, что, мол, раз риэлтора нет, то и платить ни-
кому не надо. 

Спешу весьма серьёзно опровергнуть эту теорию,
подкрепив всё простой и достоверной информацией о
том, что тот самый риэлтор продавца получит свои до-
полнительные и, зачастую, стандартные, а также зара-
нее обговоренные комиссионые проценты именно за то,
что он также выступит и в роли риэлтора покупателя.
Как видите, такой покупатель, пытающийся сам найти
своё заветное жильё без так весьма необходимой про-
фессиональной помощи риэлтора, абсолютно ни на чём
не экономит.
Соглашусь лишь с  тем, что иногда такой счастливый
риэлтор, которому попросту повезло  обслужить такого

"лёгкого" покупателя с
улицы и заключить сделку
на покупку дома может
только  дать ,так называе-
мую, максимальную
"скидку" для  продавца. В
этом случае, он уступит
(или сэкономит) своему
первоначальному клиенту,
продавцу, небольшую
сумму денег в виде сниже-
ния своего тарифа комиссионных за предоставление
интересов этого, так называемого, покупателя с  улицы.
Я не стану обсуждать тот факт, что риэлтор является
более квалифицированным и опытным специалистом в

области совершения
сделок и, в частности,

понижения цены. За этим стоит ежедневный труд, зна-
ние текущего рынка, владение оперативной информа-
цией, множество успешно проведенных сделок. В то
время, как, скажем, за спиной у среднестатистического
продавца-покупателя, наверняка, не больше 3-6  поку-
пок подобного рода. Опытный же риэлтор производит
эти же 3-6 покупки только в течение одного месяца. Как
не крути, а опыт – дело наживное, и это говорит само за
себя.  

Поведаю вам и о другом, весьма немаловажном мо-
менте, о котором знают не все покупатели. Дело в том,
что когда новый дом выставляется на продажу и вся ин-
формация поступает в базу данных MLS, буквально од-
новременно отсылается оповещательная электронная
почта на адрес всех риэлторов города, поисковая си-
стема которых выставлена на те или иные критерии.
Кстати, все мои покупатели получают идентичные опо-
вещения после чего и решают, смотреть ли нам тот или
иной дом. Обращаю особое внимание на то, что суще-
ствует 1-3 дневное запоздание между тем, когда инфор-
мация поступает к риэлтору и тем, когда такой дом
появится на обозрение всей публики на популярном
вебсайте mls.ca, ныне realtor.ca. Нетрудно догадаться,
что первыми, кто будет смотреть такой свежевыстав-
ленный дом, будет тот или иной риэлтор, работающий

со своим покупателем. И если дом выставлен по низкой
цене с достойным качеством, то риэлтор поспешит
оформить документы, чтобы сделать предложение на
покупку. Наверняка, многие из вас с удивлением за-
мечали, как тот или иной дом, будучи только выставлен
на продажу уже на следующий день являет миру зага-
дочный символ «C/S» (conditionally sold), появившийся
на продажном знаке For Sale. Такой дом уже считается
почти проданным, если, конечно, всё пройдёт гладко в
плане условий покупателя (финансирование, инспекция
дома и т.д.). Так что, кто не успел - тот опоздал. К сожа-
лению, это относится ко всем покупателям, ищущим
свои будущие дома без помощи риэлтора. Как вы ду-
маете, можно ли назвать такой поиск эффективным?
Как видите, отсутствует преобладание плюсов, а видны
только минусы. Однако поспешу вселить в вас позитив-
ные эмоции и заверить в том, что, обращаясь за моими
профессиональными услугами риэлтора, все мои кли-
енты, помимо отличного сервиса и результатов, полу-
чают ещё и уникальную материальную выгоду в виде
предоставлемых бонусов. Вы ничего не теряете, а
только обретаете! Ведь услуги риэлтора покупателя
будет оплачивать продавец. Очень хочется надеятся,
что в следующий раз, когда придёт
время покупать недвижимость, вы
вспомните про все плюсы и по-
звоните риэлтору. 
Звоните 403.888.2000, либо
присылайте свои вопросы
по электронной почте:
tanya@rhino8882000.com
Обращайтесь, опыт со
мной,  выбор за
вами!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Кто-то раньше, кто-то  позднее, но все
мы рано или поздно задумываемся об
инвестициях. Как рекомендует Donald
Trump (один из самых успешных инве-
сторов в недвижимость с доходом в 1.6
млд. долларов), рецессия - самое луч-
шее время инвестировать в недвижи-
мость. У нас нет оснований не доверять
ему.

В настоящее время имеется доста-
точно широкий выбор недвижимости на
рынке и Вы имеете возможность вос-
пользоваться упавшими ценами на дома
и квартиры, чтобы создать себе дополни-
тельный источник дохода не только в
ближайшем будущем, но и в постоянной
перспективе.

Долгое время для того, чтобы купить
инвестиционную недвижимость надо
было сделать первоначальный взнос
(down payment) в размере 20-25%. Если,
к примеру, дом стоит $400,000, то выло-
жить в качестве первого взноса $80,000
– $100,000 весьма непросто, и потому
многие потенциальные инвесторы вкла-
дывали денежные средства в другие ин-
вестиционные институты.

В настоящее время инвестор может
купить инвестиционную недвижимость
(revenue property) даже не делая каких-
либо платежей. Конечно, необходимо
учитывать, что чем меньше первоначаль-
ный взнос, тем выше интерес по ипотеке,
а так же выше платеж за страховку (de-
fault insurance premium). Избежать  пла-
тежей по обязательной страховке можно,
внеся как минимум 20% от стоимости
жилья.

В зависимости от состояния недвижи-
мости (economic life of the property) Вы
можете растянуть платежи до 35 лет. Это
поможет минимизировать ежемесячные
платежи, а также увеличить прибыль за
каждый месяц.

Некоторые финансовые учреждения

предлагают ипотеку (mortgage)  и/или
кредитную линию (line of credit), где вы
можете ежемесячно платить только про-
центы. В этом случае Вы должны делать
только минимальный платеж (interest
only). Но, в то же время, Вы должны пом-
нить, что в этом случае основное «тело»
кредита не уменьшается. Здесь есть
смысл хотя бы раз в год делать дополни-
тельный платеж с целью уменьшения
«тела» кредита. Одно из преимуществ
кредитной линии заключается в том, что
Вы имеете возможность выплатить всю
сумму долга без всяких штрафных санк-
ций. Кроме того, Вы можете взять деньги
с кредитной линии в любое время.

Нельзя не отметить так же и тот факт,
что в настоящее время исторически мы
имеем самые низкие проценты на за-
емный капитал. Давайте рассмотрим ма-
ленький пример. При покупке дома за
$400,000 и интересе 5.5% годовых Ваш
ежемесячный платеж составляет $2025.
При покупке дома за те же $400,000, но
при интересе 2.55% годовых Ваш ежеме-
сячный платеж составляет всего $1365.
Как мы видим разница просто огромная
и составляет почти $700 в месяц. Как го-
ворили в одном из старых мультфиль-
мов: "Одно зернышко в день не много, но
за целый год набегает".  

В нашем случае это около $8000 сэко-
номленных за один только год. А если
умножить $8000 на 35 лет амортизации
дома, то мы получим впечатляющие
$280,000 сэкономленных средств, кото-
рые опять же можно вложить в другую
инвестиционную недвижимость или про-
сто потратить на путешествия. Конечно,
приведенный расчет довольно пример-
ный, в реальной жизни суммы могут от-
личаться как в большую, так и меньшую
сторону.

Некоторые начинающие инвесторы
считают, что недвижимость недостаточно

ликвидна, и это одно из самых  больших
заблуждений. Поверьте мне на слово, я
имею опыт инвестирования в различные
финансовые механизмы, такие как Pri-
vate shares, Public shares, Land bank-
ing и некоторые другие, и не один из них
не имеет таких преимуществ, как инве-
стиции в недвижимость. 

В небольшой статье сложно раскрыть
всю тему. Поэтому по всем вопросам пи-

шите на мой email:
calgaryalexrealtor@gmail.com или зво-
ните (403) 470-7755. Если у Вас есть во-
просы, связанные с недвижимостью
(покупка, продажа, инвестиции), я всегда
рад Вам помочь. 

Всего наилучшего, 
Алексей Морозов

MaxWell Realtor

Покупаем первую 
инвестиционную недвижимость

НАЙТИ И КУПИТЬ ДОМ БЕЗ РИЭЛТОРА -
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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В предыдущем выпуске
мы обсудили важность со-
отвествующего страхова-
ния жизни в финансовом
планировании семьи. А
также преимущества пер-
сональной страховки перед
групповой и недостатки ши-
роко распространненного
страхования ипотеки  (mort-
gage) перед простой сроч-
ной страховкой жизни. Я
надеюсь, что представлен-
ная информация заставила
многих из вас хотя бы за-
думаться о неоспоримой
ценности страховых про-
дуктов в обеспече-
нии благополучия
ваших семей. При

этом конечно  кому  же хочется нагонять тоску и
грусть размышлениями о смерти и писать сценарии на
худой конец, поэтому, сегодня мы и поговорим о
жизни....

В целом у финансового планирования существует
две основных задачи, защитить человека/семью на слу-
чай преждевременной смерти (о чем мы говорили в про-
шлом выпуске) и на случай долгой и/или здоровой
жизни, как ни странно это может показаться. 
Согласитесь, что с развитием современной медицины
и технологий здравоохранения срок жизни среднего ка-
надца значительно увеличился, а вместе с этим и число
выживающих после получения одного из основных кри-
тических заболеваний, в число которых входят заболе-
вания сердечнососудистой системы и раком. При этом
по данным статистики 40% канадцев будут иметь рако-
вое заболевание в той или иной форме в течение своей
жизни и 9 из 10 канадцев имеют одно или несколько
предпосылок к заболеванию сердечнососудистой си-
стемы.

Действительно, а что делать человеку, который
выжил после сложной  операции, инфаркта или получил
диагноз критического заболевания, с которым он может
прожить еще несколько лет или десятков лет, однако,
сейчас нужно пройти определенный курс лечения,  мо-
дифицировать дом, путем внедрения дополнительных

функций (лифт, помост, др.) или просто нанять сиделку?
Большинство из нас стараются просто об этом не ду-
мать, остальные надеюсся опять же на пакет бенефи-
тов представляемых работодателем. При этом, конечно
же, нужно понимать, что страховка по нетрудоспособ-
ности прикреплена к месту работы, при потере которого
теряется и данная привилегия. Немаловажен и тот
факт, что работодатель совсем не заинтересован пла-
тить деньги по нетрудоспособности и план, разработан-
ный им, направлен, в основном, на то, чтобы человек
как можно быстрее вернулся к какой-либо деятельно-
сти. При этом обратите внимание на подчеркнутое
слово. Т.е., если человек способен выполнять хотя бы
какую-нибудь работу, в большинстве случаев он уже
будет считаться трудоспособным. При этом выплаты
или прекратятся совсем, или будут минимальными. 

Кто-то вздохнет и скажет: ну вот тебе и капитализм,

а что же вы хотели? Отвечу: не спешите с
выводами. Существует другой страховой
продукт, который, хотя и не новый на рынке, но по какой-
то причине не так часто используется при подготовке
финансового плана семьи – это страхование от крити-
ческого заболевания. Данная страховка позволяет по-
мочь человеку в тяжелой ситуации. Выплата по
страховке осуществляется всего через 30 дней после
постановки диагноза и непосредственно заболевшему
и при этом  не подлежит налогообложению. Застрахо-
ванный имеет полное право распорядиться данной сум-
мой по своему усмотрению и может ее использовать как
на исполнение своих последних желаний, так и на по-
сещение знаменитых докторов для получения эксклю-
зивного лечения, или любые другие нужды себя и своей
семьи. 
При этом опережу скептика, который спросит: а если я
не заболею, тогда что?  Ответ прост. Приведу нагляд-
ный пример, мы все платим страховку за автомашину.
При этом кто из нас не считает себя хорошим водите-
лем?! Однако хороший или плохой мы все должны пла-
тить за страховку и в лучшем случае если мы
действительно отличаемся примерным поведением на
дорогах, то нам могут несколько снизить помесячную
плату. Теперь представьте себе, если бы страховая ком-

пания сказала: «В случае если вы согласны приплачи-
вать незначительную сумму к своей страховке и по до-
стижении вами определенного возраста не имели ни
одного страхового случая, все ваши взносы будут вы-
плачены обратно»  Я думаю, многие из нас согласились
бы на такой вариант и манера езды улучшилась бы
значительно. К сожалению, данной опции не существует
при страховке авто, а вот при страховании от критиче-
ского заболевания есть. 

Опять же предвижу вопросы: "А сколько это «не-
значительная сумма?" и "А зачем мне это, если я могу
вкладывать те же деньги под проценты?" При этом от-
вечу, что приплата, обычно, определяется возрастом
клиента, так что, прежде чем рекомендовать данный ва-
риант мы всегда все тщательно просчитываем на пред-
мет, имеет ли данная программа смысл в конкретном
случае или лучше применить другую стратегию. А на-
счет процентов, ответ простой. Страхование оно от
слова «страх» т.е. человек платит незначительную
сумму денег помесячно, для того что бы избавить себя
от страха за свое здоровье или за дальнейшую жизнь
своих детей или родственников. При этом страховая
сумма будет выплачена по случаю через месяц или
через год или через несколько десятков лет после на-
чала страхования.  А вот удастся ли накопить достаточ-
ную сумму да еще под соответсвующие проценты и
иметь ее под рукой, когда понадобиться, это и есть на-
стоящий вопрос! 

Я надеюсь, что вышеприведенная информация осве-
тила многие возможно неясные места по вопросу стра-
хования от критического заболевания и если у вас есть
какие-либо вопросы или возникли пожелания, пожалуй-
ста, звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по теле-
фону: 403-836-5230 или nzoudina@shaw.ca

В следующем выпуске я расскажу о другой увлека-
тельной форме страхования жизни, которая совмещает
в себе страховку и инвестицию.

Как всегда хочу напомнить вам о моих регулярных
семинарах на русском языке, где я подробно расскажу
об увлекательных правилах денег, а так же интересных
и нетрадиционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привилегией только богатых. Бронирование
и подробная информация о времени и месте проведе-
ния семинаров по телефону 403-836-5230.

Наташа Зудина, 
Агент Независимого Финансового Брокера

Н а т а ш а З у д и н а ,

К а л га р и

Agent of Independent

Financial Broker Firm Страховка?  Ни за что!
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Ускоренный судебный процесс 
(Civil Claims)

Прежде чем нырять в пучину судебной
процедуры, стоит вспомнить, что в Ка-
наде сосуществуют  две относительно
независимых судебных системы - Про-
винциальный Суд Альберты и Суд Коро-
левской Скамьи.  Когда речь идет об
ускоренной системе рассмотрения
малых исков (small claims - на сумму
менее $25,000), мы подлежим юрисдик-
ции Провинциального Суда Альберты.  

Предположим, что владелец арендуе-
мого Вами жилья подал на Вас в суд за
неуплату аренды и Ваш внезапный
выезд из арендованного Вами дома.  К
Вам на работу приходит незнакомец и
оставляет пакет документов, сказав при
этом «you have been served».  Вы в ужасе
вскрываете конверт и рассматриваете
содержимое.  Для того, чтобы начать
сбор остающейся за Вами суммы
аренды, истцу пришлось заполнить
форму Провинциального Суда называю-
щуюся Civil Claim. Форма имеется как на
веб-сайте Провинциального Суда, так и
в самом здании суда г. Калгари (схема
указывает, на каком этаже находится
Провинциальный Суд, так как оба выше-
упомянутых суда находятся в том же
самом здании) и в ней содержится сле-
дующая информация:

1. Имена истца (в нашем случае - это
владелец снятого Вами дома) и ответ-
чика (Вас);

2. Дата возникновения жалобы, или в
нашем случае появления долга, напри-
мер, если оплата аренды производилась
Вами 1-го числа каждого месяца и Вы не
уплатили за август, то 1-е августа яв-
ляется датой возникновения задолжен-
ности;

3. Адреса для вручения судебных
бумаг (address for service) обеих сторон;

4. Место для описания событий, по-
служивших причиной данного иска.

5. Приложение «А» (Schedule A), со-
держащее более побробную версию со-
бытий и описание задолженности в
деталях.

6. Прочие приложения, необходимые
истцу для доказания виновности (задол-
женности) ответчика.  Так, например,

если речь идёт о разрыве контракта
на аренду, тот самый контракт (Lease
Agreement) здесь и приложен.

7. Бланк или незаполненная форма
(Dispute Notice), предоставленная Вам
для заполнения и описания событий с
Вашей точки зрения.  Иногда данный до-
кумент может содержать встречный иск.
Например: «Владелец захватил мою ма-
шину и продал её на аукционе – стои-
мость машины во много раз превышает
сумму моей задолженности и была она
захвачена без разрешения суда путём
взлома замка».

Итак, Вам нужно защищаться.  Для
этого, прежде всего, Вы должны запол-
нить форму для защиты и подать её в
суд. Если в течение 21-го дня от получе-
ния Вами судебных документов истца Вы
не вручите эту форму истцу, то истец ав-
томатически выигрывает дело и имеет
право на захват вашего имущества,
оставшегося после Вашего съезда
(правда, только при специальном разре-
шении суда и только на сумму, не превы-
шающую сумму Вашей задолженности).
Зная, где Вы работаете, истец может за-
регистрировать решение суда в Суде Ко-
ролевской Скамьи с целями отчисления
от Вашей зарплаты помесячной суммы,
идущей непосредственно на покрытие
долга. Процедура не из приятных, так как
Ваш работодатель будет привлечен к
участию в данном процессе.
Удачная защита и встречный иск

Один из читателей поинтересовался
исключениями из правила. «Контракт –
дело святое».  Но, как сказал герой ро-
мана Жюля Верна «Вокруг света за 80
дней» Филиас Фокк: «Безвыходных поло-
жений не бывает».  В данной ситуации
тоже имеются причины, по которым конт-
ракт на аренду может прекратить своё
существование немедленно по обнару-
жению такой причины.

Какие же причины могут быть на-
столько вескими, что их наличие скло-
няет весы справедливости в сторону
квартиранта?  Их всего несколько, но они
довольно важны:

1. Структурный брак при строитель-
стве дома.  

Если Вы арендуете новое жильё и за-

метили трещину, идущую
от нижней части вашего
балкона, пригласите про-
фессионального инспек-
тора по строительству на
чай и попросите сделать

заключение в письменном виде.  Почасо-
вая ставка инспекторов варьируется при-
мерно от $70 до $150 в час.  Поверьте,
час, проведённый в компании профес-
сионала, обнаружившего структурный
брак, повернёт дело в Вашу пользу.

2. Структурная поломка или любая
другая недоделка представляющая опас-
ность для квартирантов и / или всех окру-
жающих.

Когда на голову прохожему падает
фикус, это, конечно неприятно.  Но когда
обрушивается весь балкон, эта ситуация
уже опасна как для Вас, так и для всех
окружающих.  Чай с инспектором обой-
дётся дороже, но в ходе судебного дела
требуйте возмещения Ваших «карман-
ных» расходов.

3. Непригодность жилья для прожива-
ния.

В законодательстве «Residential Ten-
ancies Act» имеется пункт о том, что вла-
делец, предоставляющий жильё в
аренду, должен предоставить жильё в
пригодном виде.  Какими же пара-

метрами пользуется суд для определе-
ния непригодности жилья?  

- Наличие мышей или тараканов (на-
личие мышиных экскрементов тоже счи-
тается причиной);

- Грязь и запущенность жилья, свиде-
тельствующая об отсутствии уборки и ре-
монта на протяжении долгого времени;

- Наличие какой-либо плесени в ван-
ной, в подвальной части дома (и где-
либо ещё);

- Запахи, свидетельствующие о затх-
лости пищи, предыдущем наличии жи-
вотных, особенно, если пятна на
ковровом покрытии свидетельствуют о
том, что, например, зов природы застал 
кошку или собачку в гостиной на ковре.

Для того, чтобы избежать ночных кош-
маров при прочтении этой части моей
статьи, пожалуйста, запомните, что при
осмотре дома или квартиры, которые Вы
хотите снять, проверьте, отвечает ли
дом/квартира жилищным стандартам.
Все обещания владельца исправить то и
сё должны быть записаны в контракте в
качестве Ваших условий.  И, в конце кон-
цов, проведите окончательную проверку
жилья перед въездом, убедившись, что
владелец сдержал своё слово, приведя
жилище в хорошее состояние. Удачи!    

Таня Андерсон, юрист, Калгари

Контракты на аренду жилья
Часть 2

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 все смелые эксперименты способны разнообразить сексуальную жизнь. Необычное ис-
следование провела недавно международная группа ученых под руководством док-
тора Ваджита Гараби из государственного Университета Мумбаи. Целью
эксперимента была проверка возможности выполнения поз, изложенных в Кама-
сутре, древнем индийском тексте, посвященном теме любви. 

В классическом варианте трактата описывается 64 сексуальные позиции, для
осуществления каждой из которых требуются определенные физические на-
выки. Задачей семи пар добровольцев была проверка, в человеческих ли
возможностях находится выполнение каждой из них. Так, в результате про-
веденного эксперимента выяснилось, что современному человеку под-
властны не более 40 описанных позиций. 

После анализа полученных данных ученые пришли к выводу, что со-
временный человек не должен воспринимать Камасутру как однозначное
руководство к действию, а тем, кто желает достичь новых высот в сексу-
альной практике, предложили обратить внимание на разнообразные ва-
риации позиций, изложенных в древнем тексте. Более того, специалисты
предостерегли любителей Камасутры от смелых экспериментов, которые
часто заканчиваются серьезными физическими повреждениями.

Источник: MIGnews 

Треть поз, описанных в Камасутре,
людям недоступна Американские ученые провели исследования женской сексуальности во

сне. Из 245 опрошенных дам в возрасте до 45 лет 30 процентов признались
в том, что во время сна испытывают оргазм.

При этом - что любопытно - ученые утвер-
ждают, что женский оргазм во сне не зависит ни
от наличия эротических снов, ни от сексуальной
активности женщины в моменты бодрствования;
а также, что «сонный оргазм» никак не связан с
мастурбацией. 

Между тем, психологи отмечают определен-
ную тревожность у слабой половины человече-
ства, связанную с непроизвольным
наслаждением. В материале, опубликованном на
страницах журнала Science, они пишут о том, что
феномен «сонного оргазма» у женщин - явление
совершенно естественное, и что мужчины во сне
испытывают оргазм значительно чаще, чем пре-
красные дамы.

Источник: Леди@mail.ru 

Что такое "сонный оргазм"? 

Продолжение. Начало в N15, 2009г.

Согласно теории восточной медицины, наш организм
пронизан сетью каналов-меридианов, по которым бежит
жизненная энергия «чи». Акупунктурист очищает этот
«энерговод» организма от блокирования путем введе-
ния в ткани организма специальных стерильных игл
длиной 0,3–12 см и толщиной 0,16–0,45 мм через строго
определенные точки на
поверхности тела. Таким
образом ликвидируется
дисбаланс в течении «чи»
и концентрируются силы
организма на конкретных
органах или областях
тела. На нашем теле нахо-
дится около 700 таких
точек, которые отвечают
за определенные органы.
Много специальных точек
в районе ушных раковин.
Например, если надавить
на точку в основании уха
за мочкой, проходит тош-
нота. 

Скальп человека также
изобилует специальными точками. Есть особые точки
на ступнях и кистях. В корейской Су-Джок терапии при-
нято считать, что кисть и стопа – миниатюрные копии
человеческого тела, где большой палец соответствует
голове и шее, указательный и мизинец – рукам, средний

и безымянный – ногам. На базе всех
этих особых точек основаны вспомога-
тельные высокоэффективные методы
иглоукалывания, такие как ушная, скальпная акупунк-
туры и акупунктура на кистях и ступнях. Практика пока-
зывает, что гибкое применение «классической»
акупунктуры наряду с указанными методиками значи-

тельно повышает эффективность лечения. 
Для определения длительности и интен-

сивности лечения акупунктурист обяза-
тельно должен поставить диагноз в
соответствии с принципами восточной ме-
дицины. В среднем назначается 10 сеансов
с перерывом между ними в 2-3 дня, хотя ко-
личество сеансов напрямую зависит от за-
болевания и индивидуальной
восприимчивости пациента. Существуют
проблемы, для излечения которых доста-
точно и 5 сеансов, а в иных случаях лече-
ние растягивается на месяцы. Однако
нужно помнить, что если Вы не ощутили ни
малейшего улучшения после 10 сеансов,
то надо задуматься о необходимости
смены Вашего акупунктуриста или о поиске
альтернативного метода лечения. Исключе-

ние составляют только хронические и тяжёлые заболе-
вания, ментальные расстройства  и заболевания со
структурными анатомическими изменениями, которые
могут потребовать достаточно длительного лечения при
незначительном изменении состояния пациента на на-

чальном этапе.       
С древних времён было многократно повторено, что

ответственность за здоровье человека лежит на самом
человеке. Некоторые пациенты приходя в клинику с
хроническими проблемами, которые у них наблюда-
лись на протяжении многих лет, ожидают немедленного

улучшения с первого же сеанса. Действительно, многие
пациенты даже с хроническими заболеваниями испы-
тывают облегчение после первого сеанса. Но это не ко-
нечный результат, а лишь первый шаг на пути к
выздоровлению. Для того, чтобы этот путь не был за-
тяжным, очень важно следовать рекомендациям док-
тора акупунктуры относительно диеты, дыхательных и
физических упражнений и не забывать принимать тра-
вяные пилюли, если они были прописаны. Когда достиг-
нут положительный результат и пациент ощущает себя
здоровым, ему следует наслаждаться этим состоянием
и стараться поддерживать его на протяжении многих
лет жизни. Это его задача. Задача же специалиста по
акупунктуре соcтоит в дальнейшем отслеживании про-
гресса состояния его пациента и своевременной по-
мощи по мере необходимости. Не зря в древних
восточных текстах говорится, что хорош не тот доктор,
который лечит болезни, а тот, который может предупре-
дить их. Любите искренне себя и всех, кто Вас окружает.
Если же Вы страдаете от боли или болезни в течение
хотя бы нескольких дней и ничего не предпринимаете
для вашего излечения, то шанс полного и быстрого вы-
здоровления уменьшается с каждым днём. А значит, Вы
относитесь безрассудно не только к себе, но и к тем, кто
Вас любит и ценит. 

Дмитрий Иванов R.Ac., DTCM – Акупунктурист
Виктория Иванова R.Ac., DTCM – Акупунктурист

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
Часть 2

Отношение к деньгам играет не по-
следнюю роль в построении крепкого
брака. 

Выражение "противоположности при-
тягиваются" - абсолютно верное, если
рассматривать его в контексте того, как
люди относятся к своим деньгам. Амери-
канские ученые выяснили, что транжиры
выбирают себе в супруги людей прижи-
мистых, которые расходуют cвои деньги
очень экономно, и наоборот. Исследова-
тели обнаружили тенденцию, что люди,
которые тратят больше, чем они хотели
бы, как правило, женятся на тех, кто при-
вык экономить, и наоборот, экономные
люди предпочитают транжир. Одно их ве-
роятных объяснений этого факта то, что
расточительные люди очень болезненно
относятся к этой своей особенности, и
поэтому их привлекают те, кто, по их мне-
нию, умеет лучше распоряжаться день-
гами.

Но при этом люди, не состоящие в
браке, в ходе опроса признались, что они
хотели бы жениться на тех, кто разделяет
их привычки, касающиеся расходования
денег. Источник: Новости Америки

Транжиры выбирают себе
экономных супругов



6 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

Н И  П У Х А ,  Н И  П Е Р А !

№16(16)
27 августа 2009 года

В первый раз я поехал на рыбалку, прожив в Канаде
два года. Предварительно заехал за дружком, который,
собственно, и был моим проводником, потому что я в
тех местах не рыбачил, как, впрочем, и в других тоже.
А места эти, надо сказать, замечательные. Это тот
самый Драмхеллер (150 км от дома) с его каньонами,
лунными пейзажами, динозаварами и прочими подоб-
ными диковинками. Природа напоминает степи Казах-
стана, только вот все выглядит более ухоженным что
ли…

День выдался очень жарким, за 30. Место рыбалки
оказалось почти в черте маленького поселения
Rosedale, мимо которого протекает река Red Deer. То
есть, от места парковки до берега было буквально мет-
ров 10. Был конец уик-энда, вечер, поэтому берег ока-
зался пустынным. Уже предвкушая хороший улов, мы
расположились на берегу, как появилась семейка фи-
липпинцев, примостившаяся слева от нас. Начали за-
брасывать удочки, и тут же начался
клев. В то время как у филиппинцев,
особенно у одной их тетки, чуть ли
не каждый заброс заканчивался
пойманной рыбой, на что мой това-
рищ сказал, что, наверное, она
ведьма какая-то. Но затем и у него
пошло дело, одну за другой стал вы-
таскивать местную рыбу, называе-
мую здесь «gold eye». Даже и не
знаю, есть ли какой аналог в СНГ.
Ну, что-то среднее между воблой и
лещом. Рыбехи все красивые, сан-
тиметров по 35-40 каждая, упругие,
ловить приятно. Свою первую ка-
надскую рыбку я упустил, уже выта-
щив ее на берег. Но она, зараза,
умудрилась-таки соскочить с
крючка. а поскольку берег пологий и
скользковатый, то в несколько
прыжков ушла в реку.

Со второй рыбой произошла та
же история, но я оказался провор-
ней и схватил ее руками, когда она
была уже в речке. При этом я со-
скользнул с берега и оказался по колено в воде, в след-

ствие чего все оставшееся время «прочавкал» мокрыми
кроссовками. Правда, было очень тепло, хоть день и
клонился к закату. Комаров, слава Богу, не было,
правда, присутствовала надоедливая мошкара. В ку-
стах перемещалась какая-то невидимая птичка, изда-
вавшая звуки, очень напоминавшие слово «мама».
Метрах в 20-ти здоровенный бобрина переплывал
речку. Да откуда ни возьмись, появился чей-то молодой
котяра, явно чувствующий запах рыбы и, видимо, это
было его не первое появление на этих берегах... Подо-
шли еще двое, мужик с девушкой, сели справа от нас.
Как выяснили позже, отец с дочерью из Эдмонтона при-
ехали сюда впервые за 30 лет жизни в этих краях. У них
тоже хорошо «поперло». По все видимости, время мы
хорошее выбрали. Вобщем, вот так, не
спеша, наловили почти допустимое ко-
личество (а всего по10 штук можно
собой увозить), под закуску и «портви-
шок» (это для полноты ощущений – чтоб,
как в Союзе было!), как тут дружок мой
вспомнил, что забыл свою лицензию
дома. А потому, чтобы не испытывать
судьбу (штраф 250 баксов), он свернул
свою удочку, я поймал еще пару штук на
и мы засобирались домой. Было уже со-
всем темно, 10 вечера, когда мы трону-
лись в обратный путь, который прошел
без приключений и занял полтора часа... 

Буквально через неделю поехали по-
пытать рыбацкого счастья на Чэйн Лэйк..
Дорога на юг от Калгари оказалась до-
вольно симпатичной: проехали и мимо
пастбища оленей, и через Блэк Даймонд.
Подъезжая к конечному месту нашего пу-
тешествия, я вдруг почувствовал очень неприятный
запах какого-то химического происхождения. Остано-

вившись и подойдя к водоему, мы
увидели, что вся поверхность не-
большого озера, напоминавшего
скорей всего сеть прудов, была за-
тятнута противной непрозрачной
пленкой болотно-жабьего цвета.
«Вонизм» тут стоял такой, что даже
глаза слезились. Что тут произошло
- оставалось только гадать. Никаких
обычно предупреждающих плака-
тов мы не обнаружили. Решили
ехать на дальнее озеро, на берегу
которого располагался кемпинг.
Правда, берег оказался безлюд-
ным. Одна беда – дул очень силь-
ный встречный ветер, поэтому
очень тяжело было забрасывать
снасти. «Продолбавшись» пару
часов и ничего не поймав, пригубив
традиционного портвейна, закусили
и, успокаивая себя  приятно прове-
денным на свежем воздухе време-
нем, двинулись домой...

На другой день решили, не уго-
монившись, опять решили поехать на вечерний клев на
реку Ред Дир в районе Драмхеллера, где мне в про-

шлый раз хорошо фартило. Но на этот раз клева не
было вообще. Такое впечатление, что вся рыба сдохла.
Или обожралась. Возможно и наживка моя им не понра-
вилась – кукруза и все те же исскуственные черви с вку-
сом и запахом натуральных (интересно, кто же их
проверял на вкус-то?). Однажды мимо на приличной
скорости куда-то проплыла какая-то неведома зверушка
с черным мехом и размером с хорошего хорька, похо-
жая на куницу? 

Минут через 10 после этого откуда ни возьмись, вы-
плыл крупный бобер, и, проплывая мимо нас, пару раз
со злостью сильно долбанул хвостом по воде, выражая,
таким образом, неудовольствие по поводу нашего при-
сутствия в зоне его обитания. На его призывные шлепки

по воде минут через 5
выплыл еще один (или
одна?) и с таким же не-
зависимым видом про-
плыв мимо нас,
скрылся в неизвестном
направлении. Видимо
совершая какой-то
тренировочный полет,
зазывно гогоча, очень
низко пролетел не-
большой косяк канад-
ских гусей. День
клонился к закату и,
видя, что с рыбалкой
приключился полный
облом, мы свернулись,
и, прошвырнувшись по
старинному подвес-
ному мосту (в тех ме-

стах когда-то были угольные копи) и, полюбовавшись
закатом, тронулись в обратный путь, вновь сопровож-
давший нас лунными пейзажами...

Прошла еще неделя. День хоть и не очень теплый,
но довольно солнечный. Как тут не поехать на рыбалку,
что я и сделал опять с двумя своими дружками. Место
- насиженное, то же самое, г. Драмхеллер, река Ред Дир.
Правда, пока доехали, небо опять затянуло тучами, по-
холодало. Результат такой же, что и неделю назад:
вялый рыболовецкий процесс – не было клева и все тут!
Когда же по закону подлости мы уже было собирались
домой, выглянуло солнце. Весь наш улов в этот день
составил 2 рыбки: налим и сакер (что-то похожее на на-
шего толстолобика, только покрасивше будет, хотя, го-
ворят, что он ближе к карповым), который и достался
мне. Приехав домой, с удивлением обнаружил,  что он
еще живой, и это после 3 с лишним часов без воздуха.
Наполнил раковину водой, выпустил его туда, тот начал
потихоньку очухиваться. Честно говоря, стало его очень
жалко, потому что в жизни не видел рыбы, которая под-
нимала на меня глаза полные тоски, когда я подходил к
раковине, да еще и следила за мной, то ли уговаривая,
чтобы прекратить ее муки, то ли отпустить, что я и
решил было уже так  сделать по утру, если она доживет,
но... Не дожила, бедняга, пришлось пожарить. Ничего,
вкусная, в меру костлявая. Но все равно, почему-то,
жалко. Сентиментальным становлюсь, старею что ли?..

Л.А., Калгари

Уважаемые Покупатели! Магазин «Ка-
линка» - расширяется! Скажем больше: в
скором времени в Калгари будет открыт
новый магазин! Это будет современный
торговый центр, по площади в четыре
раза превышающей существующий! Ес-
тественно, будет расширен и ассорти-
мент предлагаемых товаров. В связи с
этим предлагаем Вам поддержать нашу
идею и стать почетным членом нового
магазина, открытие которого состоится в
октябре 2009 года!

Клубная карта «Kalinka» дает Вам
следующие преимущества:

Вы получаете постоянную 10% скидку
по клубной карте на все виды товаров в
течение года!

Посчитать экономию совсем не

сложно. Клубная карта окупится в тече-
ние очень короткого времени! Например,
в среднем покупатели отовариваются в
нашем магазине на $100 в неделю. Бла-
годаря клубной карте экономия составит
$10. Таким образом, Ваша карта оку-
пится в течение 5 недель, а остальное  -
сплошная экономия! Продолжая логиче-
скую цепочку, отметим, что в год Ваша
экономия составит: (52 недели в году –
за 5 недель окупается клубная карта) 47
недель X $100= $4.700. 10% от этой
суммы составит $470 экономии. Не
правда ли, здорово?! Ну, и как не трудно
было догадаться, годовая стоимость
клубной карты «Калинка» - всего 50 дол-
ларов!

Что Вам лично дает расширение ма-

газина «Kalinka»?
Помимо того, что мы сможем порадо-

вать Вас огромным ассортиментом това-
ров, цены на них будут значительно
ниже! Ведь при увеличении объемов оп-
товых заказов, себестоимость  товаров
уменьшается. В результате Вы имеете
возможность не только сэкономить 10%,
став обладателем клубной карты
«Kalinka», но и приобрести товары по
новым, более низким ценам! Все эти вы-
шеперечисленные компоненты позволят
Вам приобрести все необходимое в
одном магазине!  Так зачем же ждать и
сомневаться? Приобретайте клубную
карту «Kalinka» сегодня, сделайте надеж-
ную инвестицию в будущее. Только с
Вашей поддержкой возможны перемены
к лучшему. Только от Вас зависит, будет
ли наша культура процветать в Канаде,

которую мы успели полюбить. 
Если у Вас возникли пожелания или

вопросы, касающиеся клубной карты
«Kalinka» или расширения магазина,
прошу обращаться лично ко мне, или к
менеджеру магазина Рае Магальник.
Связаться с нами вы можете любым,
удобным для вас способом: по электрон-
ной почте: stasikmail@gmail.com, по теле-
фону:  403-281-6688, или же посетив наш
магазин и встретившись с нами по ад-
ресу: 11440 Braeside DR. SW, Calgary AB
(Braeside Centre Plaza). Подробности –
на нашем сайте: www.kalinkastore.com

В завершение, еще раз хочу вам на-
помнить, что стоимость годового член-
ства в клубе «Калинка» –  всего 50
долларов! 

Искренне Ваш,
Станислав Березовский

Клубная карта магазина «КАЛИНКА»

Первые рыбалки
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Еще при жизни за Вертинским прочно закрепилось
определение «странный». Странным, то есть бесполез-
ным, считала его тетя, вынужденная содержать племян-
ника после смерти его родителей. Странным, то есть
несерьезным и ленивым, считали его преподаватели
гимназий, откуда Вертинского то и дело исключали.
Странным, то есть смешным и забавным, считали его
первые зрители – евреи, ценившие его манеру расска-
зывать еврейские анекдоты. Странным, то есть необыч-
ным, загадочным, а потому интересным и
соблазнительным, считали Вертинского влюбленные в
него курсистки. Странным, то есть жеманным, кокетли-
вым и немужественным, считали Вертинского ненави-
дящие мужья и отцы его поклонниц, которые ревновали
женщин к этому «сумасшедшему», «кокаинисту»… Уже
в зрелые годы Александр Николаевич объяснил эту
странность: «Еще до войны в России началось новое
течение в искусстве, известное под название футу-
ризма. В переводе это означает «искусство будущего».
Прикрываясь столь расхожим понятием, можно было, в
конце концов, делать все что угодно. Для нас – молодых
и непризнанных – футуризм был превосходным сред-
ством обратить на себя внимание».

Его актерской колыбелью стал «Контрактовый зал»
в Киеве. Двухэтажное каменное здание, днем предна-
значенное для торговой жизни, вечером сдавалось под
любительские спектакли. И юный Вертинский с моло-
дыми людьми и девицами, которым хотелось «играть»,
то есть главным образом показывать себя на сцене»,
брал напрокат костюмы, выклеивал на заборах малень-
кие, жидкие афишки… и играл. Играл он и в киевском
«Клубе фармацевтов», сцена которого по субботам
была открыта для любых выступлений. Здесь Вертин-
ский рассказывал еврейские анекдоты и разыгрывал
сценки, сочиненные им из наблюдений на улицах го-
рода. 

Вообще Киев сыграл большую роль в жизни буду-
щего артиста. Это был не просто город, где родился
Вертинский и о котором на всю жизнь сохранил теплые
воспоминания. В Киеве состоялись самые первые важ-
ные встречи и знакомства. Например, пробуя себя в
массовке спектакля «Мадам Сан-Жен», Вертинский по-
знакомился с известным актером театра Борисом Путя-
той, игравшим Наполеона. Встреча эта, надо сказать,
на всю жизнь оставила неприятный осадок на душе
Александра Николаевича. Дело в том, что Вертинский
не выговаривал букву «р», и когда произнес «Импера-
той!» (вместо «Император!»), Путята, скривив лицо, пе-
респросил: «Это еще что за косноязычный?.. Убрать».
Тем не менее, уже когда к Вертинскому пришла слава,
они с Путятой дружили.

Еще одно судьбоносное киевское знакомство – с
Софьей Николаевной Зелинской, преподавательницей
женской гимназии, женой Н.В. Луначарского (брата Ана-
толия Васильевича Луначарского), в литературном
доме которой собирался весь цвет интеллигенции
Киева. Благодаря этому дому, где Вертинского не только
наставляли на путь истинный, но и подкармливали, он
не стал вором, преступником, а понял, к какому кругу
людей хочет принадлежать. У Зелинской Вертинский, на
тот момент начинающий писатель (с 1912 года Алек-
сандр Николаевич стал публиковать собственные рас-
сказы в декадентском стиле, которые были замечены
читателями и критиками), общаясь с творческой элитой,
стал задумываться о будущем. «Может, у меня глаза
разбегались? Но все никак не мог решить, кем хочу
стать: то ли поэтом, то ли актером, то ли писателем", -
писал Александр Николаевич в своих мемуарах. И все-
таки влекла его сцена.

Накопив 25 рублей, Вертинский отправился покорять
Москву. 

Оглядываясь назад, артист удивлялся, каким обра-
зом ему, молодому человеку из обычной семьи, без свя-
зей и денег, удавалось держаться на плаву в Москве.
Помогало, конечно, существование «компанией» –
среди таких же никому не известных, но жаждущих до-
стигнуть вершин: «художников, которых никто не знал,
молодых людей, мечтавших стать актерами, непризнан-
ных поэтов с удручающими стихами, мелких репортеров

из газет, студентов, курсисток..., учеников и учениц зна-
менитых зубоврачебных школ, где все были главным
образом «артистами» и лучше разбирались в «душев-
ной боли», чем в зубной». Путь к театру, к первым вы-
ступлениям, был тернистым. Он жил в бедности и почти
всегда голодал, снимал у дворничихи угол за три рубля,
пристрастился к кокаину («кокаин был проклятием
нашей молодости»). Неизвестно, что стало бы с ним,
если бы не случайность, «вырвавшая» талантливого
киевлянина из беспорядочного образа жизни и на не-
сколько шагов приблизившая его к цели. Как-то Вертин-
ский сидел в скверике с друзьями, актерами Театра
Миниатюр. Увидев его, Марья Александровна Арцыбу-
шева, вместе с мужем руководившая Театром, предло-
жила Вертинскому стать актером:

«- Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли
бы лучше в актеры, ко мне в театр!

- Да, но я же не актер! – возразил я. – Я ничего, собст-
венно, не умею!..

- Не умеете, так научитесь!
Я призадумался.

- А сколько я буду получать за это? – деловито спро-
сил я.
Она расхохоталась.

- Получать? Вы что? В своем уме? Спросите лучше,
сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас чело-
веком». 

Первым жалованием Вертинского в Театре Миниа-
тюр были борщ и котлеты. Но получил Вертинский, ко-
нечно, не только еду. У него
появилась долгожданная возмож-
ность заявить о себе. И он за-
являл. Немного пел. После
представлений появлялся на
сцене с собственными острыми
поэтическими пародиями на
злобу дня, от которых зрители
приходили в восторг и станови-
лись завсегдатаями Театра. Вер-
тинский становился
востребованным. Появились пер-
вые поклонники. «Ариетки» в его
исполнении сводили сума «впе-
чатлительный и падкий на роман-
тику женский пол». С каждым
выступлением, все больше и
больше людей поддавались его
магии, даже не подозревая, что
сам Вертинский робел и сму-
щался перед зрителем. Чтобы
скрыть волнение, он выступал в
костюме и гриме Пьеро, при при-
глушенном «лунном» свете. Но
даже в маске, не показывая зрителям свое настоящее
лицо, Вертинский трогал, задевал, вызывал слезы у тех,
кто сидел в зале. Неповторимой была не только его ма-
нера исполнения – на грани, тихим, дрожащим, завора-
живающим голосом, как будто все, о чем он пел, он
переживал лично. Уникальным был репертуар Вертин-
ского. Благодаря нему, у песни появился сюжет. Это
были песни-новеллы, трогательные и полные душевной
боли, действие которых развивалось и приходило к ес-
тественному финалу. «Одну за другой постепенно соз-
давал я свои песни… А публика, не подозревавшая, что
обо всем этом можно петь, слушала их со вниманием,
интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку».

Вертинский становился все более популярным. Он
постоянно гастролировал, билеты в Театр Миниатюр,
который стал называться «Театр сольных выступле-
ний», раскупались за несколько месяцев вперед. 25 ок-
тября по старому стилю 1917 года дирекция театра
устроить бенефис Вертинского. «Я написал несколько
новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро – чер-
ный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными
афишами: «Бенефис Вертинского». Билеты были рас-
куплены за один час. Поклонники задарили Александра
Николаевича цветами и подарками. С этой даты у арти-
ста Вертинского началась новая жизнь. 

Послушать Вертинского приходили и известные,
влиятельные люди. Один из таких людей – антрепренер
Леонидов, крупная фигура в театральном мире, кото-
рый возил по провинции больших гастролеров: Соби-
нова, Гельцер, Нежданову, Шаляпина. Он-то и
предложил Вертинскому начать сольную карьеру, от-
дельную от театра. «По-моему, ваше искусство шире и
больше тех рамок, в которых вы находитесь. Вас надо
вывести на широкую дорогу… Я сниму несколько горо-
дов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас
концертанта! Я верю в вас и, думаю, что не ошибусь».
Леонидов и в самом деле не ошибся. Вертинский, все-
гда сомневавшийся в себе и испытывавших страх перед
большими залами, смог раскрыться. Или, точнее рас-
пахнуться: «Последней была песня «То, что я должен
сказать». Я уже был «в ударе»… Подойдя к краю
рампы, я бросал слова, как камни в публику – яростно,

сильно и гневно! Уже ничего нельзя было
удержать и остановить во мне... Зал задох-
нулся – потрясенный и испуганный… Я
думал, что меня разорвут! Зал дрожал от
исступленных аплодисментов. Крики, вой,

свистки, слезы и истерики женщин – все смешалось в
один сплошной гул.

Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, цело-
вали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили…

Я ничего не слышал, и ничего не понимал… Я упал
в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот
страшный экзамен на звание артиста!». 

… Много позже, уже находясь в эмиграции в Китае,
Вертинский осмелился напомнить о той любви, какую
дарил ему народ – в письме Молотову. Став мировой
знаменитостью, Александр Михайлович утратил то, что
до конца дней хотел вернуть – Родину. Ему хотелось
творить именно в России. Он верил, что его творчество
может быть полезно на родной земле. «Я прошу Вас,
Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать
свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если
нужно, свою жизнь – моей Родине» - писал Вертинский
из Шанхая в Советский Союз В.М.Молотову 7 марта
1943 года. Нормальному человеку страшно понять: че-
ловек просит позволить ему быть гражданином, разре-
шить ему любить Родину… Каким мужественным нужно
быть, чтобы, осознавая всю нелепость законов и неве-
жество стоящих у власти людей, не признавших в нем
патриота, унижаться, оправдываться, просить… Вер-
тинскому признавался, что его боготворил народ и не
поняли его правители. И это несмотря на то, что Моло-
тов все-таки «снизошел» до Вертинского и позволил
ему с семьей вернуться. Но был ли рад Александр Ни-

колаевич этому возвращению? 
Страна уже никогда не стала

той, какой Вертинский ее поки-
нул. Вернувшись в Россию,
Александр Николаевич посто-
янно себя перебарывал. Он
многого, как сам выражался,
недопонимал. «Когда я вер-
нулся на Родину – у меня было
правильное патриотическое от-
ношение к ней. Теперь, прожив
11 лет в Союзе, постепенно
озлобляясь от тысячей мело-
чей, обидных, несправедливых
и нестерпимых мелочей быта,
я утерял главное – патриотизм!
Меня раздражает действитель-
ность… Мне, человеку, воспи-
танному и прожившему три
четверти века своей жизни в
более «удобных» условиях,
она просто физически «проти-
вопоказана»… Мне… претит
наша грубость, хамство, наша

«авосечная» психология, где каждый думает только о
своей авоське и ему наплевать на тебя – своего ближ-
него, стоящего за ним, но надо помнить, что мы – ра-
боче-крестьянская Держава, и не желать себе лишних
иллюзий! В общем, мне надо проснуться!» - писал Вер-
тинский в письме своей жене за год до смерти. 

Приняв его обратно, руководители страны не про-
стили ему измены. Они, бесспорно, догадывались о его
гениальности (и скорее всего потому и разрешили вер-
нуться, чтобы Западу не достался этот самородок), но
не позволили ей проявиться в России. Вертинскому раз-
решали выступать и гастролировать, но его песни не
звучали по радио, не выпускали его пластинки, не изда-
вали его ноты и стихи, в прессе не пропускались рецен-
зии на его выступления. В просьбе заместителю
министра культуры СССР С.В. Кафтанову в 1956 году
Вертинский писал: «Где-то там…наверху все еще де-
лают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Га-
зетчики и журналисты говорят «нет сигнала»…А между
тем я есть! И очень «есть»…Как стыдно ходить и про-
сить, и напоминать о себе». 

Нашим современникам еще только предстоит от-
крыть для себя Вертинского – и как поэта, и как актера
(он много снимался в немом кино), и как певца.

Опубликовано в альманахе «Отечество»

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения
великого артиста Александра Вертинского.  Алек-
сандр Николаевич родился 9 (21) марта 1889 года в
Киеве. Прошло уже 52 года с тех пор, как Печальный
Пьеро, маша длинными рукавами, будто крыльями,
улетел в мир, о котором пел и сочинял, оставив после
себя большое наследие. Но Вертинского так оконча-
тельно и не приняли. Так и не поставили его в один
ряд с великими современниками Серебряного века.
А ведь многих из них он заметил еще до того, как они
стали знаменитыми и признанными. Например,
именно Вертинский бросал обратно в публику бу-
тылки, которые, свистя, кидали в Маяковского. А
Вера Холодная, королева экрана (это определение
дал ей Вертинский и так ее впоследствии называли
все) никогда бы не подумала сниматься в кино, не по-
советуй ей этого Александр Николаевич.

Печальный Пьеро 
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Сделать правильный выбор
В последнее время многие канадцы и американцы,

выбирая место проведения отпуска, всё чаще останав-
ливаются на Коста-Рике. Мексика в связи с событиями
последних лет, то есть ростом преступности, полицей-
ской коррупцией, высокими ценами (,а самое главное –
эпидемией свиного гриппа - Прим.ред.), привлекает всё
меньше туристов. Резкий же контраст между роскошью
и бедностью, скажем, Бразилии и Доминиканской Рес-
публики устраивает только тех туристов, которые не
возражают провести отпуск односторонне, безвыездно,
то есть, в пределах пятизвёздочных отелей, либо уви-
деть достопримечательности этих стран только через
окно экскурсионного автобуса.

Если же выбор таков, то зачем тратить деньги на
перелёт? Климат и температура воды в мексиканском
Канкуне, костариканском курорте Мануэль Антонио или
полной непри-
ятных неожидан-
ностей Ямайке
мало чем отли-
чаются от условий
курортов города
Гонолулу или
штата Флорида,
где можно не бо-
яться, что вас «до-
станут» просители
милостыни, напа-
дут грабители или
возьмут в залож-
ники похитители.
Ибо, каким бы ши-
роким ни был
выбор, посто-
янные путеше-
ственники уже
знают, что большинство всех курортных отелей, при
всём лёгком разнообразии, практически похожи между
собой: набор одинаковых услуг и туров, стандартный
дизайн комнат и ландшафтов вокруг бассейнов... Через
год-другой, рассматривая отпускные фото, не сразу
вспомнишь - «а где это было?».  Характерно для всех
отелей то, что аутентичная кухня в их ресторанах часто
коренным образом отличается от кухни небольших де-
ревенских таверн.

Настоящих туристов – искателей приключений,
людей ищущих достопримечательности, желающих оку-
нуться в местный колорит и  вкусить немножко жизни,
которая присуща только одной, данной стране, привле-
кает свобода выбора и передвижения. И Коста-Рика,
без осложнений, такую свободу пока что предоставляет.
Иными словами, по этой стране можно свободно путе-
шествовать «дикарём», парить вольной птицей, а не
окольцованным цветной ленточкой «гусем», которому
постоянно говорят, куда идти, на что смотреть и где по-
купать сувениры. Это, конечно, не значит, что можно,
расслабившись, нырять головой в первую попавшуюся
реку. Эта река может «кишмя кишить» крокодилами, но
никто из местных жителей вам об этом не скажет, если
вы не спросите. В Коста-Рике считается невежливым
предупреждать. Местные жители не хотят расстраивать
приезжих.

В первое утро нашего пребывания в одном из коло-
ритных отелей городка Хаки, на атлантическом коста-
риканском побережье, мы спустились на завтрак,
который сервировался на открытом воздухе. После
вкусной крестьянской трапезы, заботливо приготовлен-
ной в таверне отеля, мы подошли к неширокой речушке,

протекавшей в пяти
метрах от кухни. Через
сорок метров она впа-
дала в океан. Рядом с
нами стояла амери-
канская семья из
штата Массачусетс.
Мальчик лет четырна-
дцати снял обувь и
зашёл в воду. В метре
от него тут же всплыла
голова и, открыв зуба-
стую пасть, быстро по-
плыла к мальчику.
Отец буквально «вы-
дернул» ребёнка из
воды. 

- Почему вы не предупредили, что у вас здесь аллига-
торы, - со злостью и раздражением спросил он у 22-лет-
ней хозяйки кухни. Грациозная, стройная  тика
(аутентичное название костариканок) с золотисто-брон-
зовой кожей и абсолютно белозубой улыбкой, спокойно
ответила:
- У нас нет аллигаторов.
- А кто же это тогда? – хрипло проревел возмущенный
папаша.
Девушка улыбнулась ещё шире и успокаивающе ска-
зала:
- Это Мигель. Он крокодил, но не аллигатор. Кстати, я
его сегодня уже кормила.

Увидев, что мы с женой катаемся от смеха, «массачу-
сетсянин» заставил себя замолчать и быстрым возму-
щенным шагом направился в номер, как оказалось,
упаковывать вещи.

Хозяйка кухни, пожав
плечами, глядя на нас с улыб-
кой, прокомментировала:
- Мигель не любит, когда кто-то
лезет в его владения. У него
жена и двое маленьких детей.

Смотрите 
по сторонам 

и не злите Касике.
Если вы запомните два этих

золотых правила, то ваш отпуск
пройдёт удачно. Коста-Рика –
не Канада и не Америка. Пат-
рульная служба и предупреж-
дающие знаки – явления
редкие. Проехав на арендован-
ном джипе полстраны, мы
встретили на трассе аж одного
дорожно-патрульного полицей-

ского. На дороге, особенно в сезон дождей, нужно смот-
реть в оба. Вы вряд ли увидите знак, предупреждающий
о том, что часть шоссе смыло горным водяным потоком
после тропического дождя. В лучшем случае, перед
ямой будет лежать валун, заботливо выкаченный на
шоссе одним из проехавших до вас водителей, или же
ветка. Небезопасен проезд во время дождя по участкам
дорог, пролегающим
между гор. Подмытая
дождевыми потоками
горная порода, может
упасть на капот, крышу
или разбить лобовое
стекло. Однако един-
ственное место, где
могут произойти такие
обвалы – это горный пе-
ревал, отделяющий
центральную часть
страны от атлантиче-
ского побережья. Техни-
ческая помощь и
эвакуаторы на этом про-
межутке шоссе работают
быстро и эффективно.

Из-за близости к эква-
тору в Коста-Рике тем-
неет рано. Шесть часов
вечера – это ночь. Поэтому коста-риканские крестьяне
рано встают и рано ложатся спать. В маленьких дерев-
нях тротуаром служит шоссе. С наступлением темноты
работа на местных ранчо прекращается и местные жи-

тели, пешком и на велосипедах, возвращаются домой.
Так что, если ночь застаёт туристов в дороге, то надо
внимательно смотреть вперёд и по сторонам. 

Что касается Касике (ударение на «и»), несколько
тысяч лет тому назад он был шаманом племени тиков
(Ticos). Прожив тысячу лет, Он ушёл в другой мир и
охраняет костариканцев. Иногда Он возвращается под
видом простого человека. Поэтому тики всегда вежливы
и приветливы. В то же время они не многословны, по-
тому что Касике любит скромных. Тики – очень гордый

народ. Больше всего они не любят жаловаться на жизнь
и ругать свою страну. Ведь в любой момент их слуша-
телем может оказаться Касике. Если вы вежливы, дру-
желюбны и терпеливы, то Касике позаботится о том,
чтобы ваш отпуск прошёл хорошо.

Воришки.
Прощальная вечеринка в нашем первом местном

отеле была похожа на тихий семейный ужин, изредка
прерывавшийся короткими, но душевными тостами го-
степриимных хозяев. Не было разницы между менед-
жером, уборщицей номеров и широкоплечим,
молчаливым секьюрити. Были просто люди. Последним
к столу присоединился повар. Ели традиционный коста-
риканский чёрный рис с жареными бананами, мясом и
рыбой. А на следующее утро менеджер, прощаясь, по-
родственному советовал держать двери джипа закры-
тыми на замок на протяжении всего пути. В Коста-Рике
на светофорах иногда случаются казусы: местные во-
ришки открывают заднюю дверь SUV, где лежит багаж
и воруют чемоданы. Такие случаи чаще всего имеют
место в больших городах, таких как Сан-Хосе и Хере-
дия. В конце путешествия мы побывали  там и как и все

стояли на светофорах,
но никто ни разу не по-
дошёл и не дёрнул за
ручку двери. Но это
было уже в конце путе-
шествия.

А пока, оставив по-
зади прибрежный горо-
док Кепос (Quepos), мы
поднялись по горному
серпантину в Мануэль
Антонио. Нам повезло.
Номер люкс, занимав-
ший весь третий этаж
четырёхэтажного отеля,
выходил прямо на голу-
бую лагуну, отделённую
от отеля высоким и гу-
стым девственным тро-
пическим лесом. В
номере не было стекол.

Лишь одно сплошное окно, разделённое на секции тон-
кими рамами, было обтянуто антимоскитной сеткой.

Продолжение на стр.9
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Фото: Владимир Пашков, Калгари
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Д е в у ш к а  а в г у с т а

Ирин
а У в а ж а е м ы е  

ч и т а т е л и !
Мы продолжаем наш фо-

токонкурс «Девушка месяца»,

для участия в котором Вам не-

обходимо выслать на наш

электронный адрес  удачное,

на Ваш взгляд, фото, сопрово-

див его краткой информацией.

По возможности укажите ав-

тора фотографии.

Ждем Ваших фото!

В Канаду приехала из
Нижнего Новгорода. В Кал-
гари уже почти два года.
Любимый сезон - лето.
Очень любит проводить
время на природе: рисо-
вать, устраивать пикники и
просто наслаждаться пого-
дой. Надеется, что не
очень жаркое лето все же
принесет немало радост-
ных и приятных минут кал-
гарийцам.

Ирина Ивашова

Окончание. Начало на стр.8
Прошёл сплошной и густой, как туман, тропический ливень. Стемнело. Мы

сидели на широком и длинном балконе, пили вино, закусывали фруктами,
слушали вечерний прилив, напоминавший нарастающее стакатто из не-
известной симфонии, смешанный с криками обезьян и незнакомых птиц,
пение которых напоминало звон колокольчика на шее у коровы.

Заснуть было тяжело. Непривычные, странные звуки тропического леса
будили. Но постепенно шум прибоя, свежий воздух и пение цикад усыпили.

Утром, проходя по главному фойе, обратили внимание на молодую рас-
строенную женщину, туристку из Калифорнии. Она стояла со слезами на гла-
зах, требуя от супервайзера смены возместить ей стоимость украденных
часов. 

- Мисс, у нас в отеле не воруют, - пытался объяснить покрывшийся испа-
риной грузный супервайзер.

К расстроенной женщине подошла американская пара из Аризоны. 
- Где вы оставили свои часы? – поинтересовался пожилой аризонец.
- Да, на балконе! На балконе я их оставила! - в сердцах вскрикивала кали-

форнийка.
Аризонцы переглянулись и громко рассмеялись.
- Я не вижу ничего смешного, - неожиданно прекратив плакать, проком-

ментировала калифорнийка.
- Да, вы не обижайтесь, - всё ещё смеясь, продолжал пожилой аризонец.
- Часы ваши могли украсть только обезьяны...
Мы вернулись в номер. И только тогда обратили внимание на то, что ваза,

на которой вчера оставались фрукты, была пуста. 
На протяжении многих лет Коста-Рика была и остаётся желанной страной,

как для организованного, так и для индивидуального туризма.
Pure Vida – чистая жизнь. Костариканцы не покоряют природу. Они живут

в содружестве с ней. Подавляющее большинство костариканцев не пьет и не
курит. В центральной и южной части страны вода из-под крана чище и вкус-
нее, чем очищенная вода в бутылках. Все продукты выращены натуральным
способом, без применения химии. Игуаны, ленивцы, обезьяны и попугаи –
такая же неотъемлемая часть жизни, как кошки и собаки. Продукты на мест-
ных базарах намного дешевле, чем в супермаркетах. В чистую жизнь можно
окунуться с головой. Но, главное - не потерять голову. Хотя бы потому, что в
конце туристов ждёт небольшой и не совсем приятный сюрприз: въезд в
страну бесплатный, а за выезд надо платить небольшую пошлину. Это Касике
проверяет ваше терпение.

Виктор Орел, Лас Вегас.
Журналист, путешественник.

Специально для газеты «Колесо»
Фото автора

К О Л Е С И М  П О  М И Р У  
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До
Нет, на Шурика Александр Демья-

ненко не был похож совсем. Седой, не-
многословный человек в затемненных
очках мало чем напоминал энергичного
студента-блондина из далеких 60-х. Шу-
риком его называли по старой памяти,
по-товарищески, по-родному, как до ста-
рости обращаются к близким друзьям и
соседям. А Демьяненко так и не успел
побыть стариком. Он умер в шестьдесят
два - остановилось сердце, недотянув до
операции всего лишь несколько дней. А
через полгода в возрасте девяноста од-
ного года ушел из жизни его отец. 

Сергея Петровича Демьяненко в
Свердловске знали многие, если не все.
Выпускник ГИТИСа, он приехал сюда в
конце 20-х, после нескольких лет работы
в знаменитой "Синей блузе". Сначала со-
стоял в труппе оперного театра, затем
преподавал актерское мастерство в кон-
серватории и почти до конца дней рабо-
тал массовиком-затейником. Запросто
мог организовать шоу с любым количе-
ством людей - от десяти человек до
целой площади. 

В него постоянно влюблялись жен-
щины. И он не мог не ответить взаим-
ностью. После рождения старшего сына,
Саши, Сергей Петрович женился во вто-
рой раз. В этом браке родились сын Во-
лодя и дочь Надя. (Владимир долгое
время работал импресарио у всемирно
известного музыканта Юрия Башмета.)
Спустя время отец вернулся в первую
семью, и у Саши родились две родные
сестры - Наталья и Татьяна. Все пятеро
детей Сергея Петровича подружились и
пронесли родственную любовь через
всю жизнь. 

Однако отец вновь не усидел и создал
третью семью. С Зоей Павловной он
прожил до конца жизни. Александр Сер-
геевич по-хорошему завидовал энергии
отца, его фантастическому ощущению
радости жизни. Сам он был совсем иным
человеком. От отца Саша унаследовал
лишь безграничную любовь к театру. 

В Свердловске он начал посещать кру-
жок художественной самодеятельности
при Дворце культуры, где довольно ус-
пешно справлялся с самыми разными
ролями. А в шестнадцать лет предстал
перед комиссией Школы-студии МХАТ,
которая приехала за молодыми талан-
тами на Урал, да так разволновался, что

завалил экзамен. Однако мхатовцы посо-
ветовали молодому человеку поехать в
Москву и попробоваться там. Александр
задумался и... подал документы в Сверд-
ловский юридический институт. Но про-
учился там всего полгода. Постоянно
бегал в кино, пустив учебу на самотек. В
результате к первой же сессии его не до-
пустили, зато юноша окончательно
понял, что эта профессия не для него.
Его вновь потянуло на сцену. 

В Москву из Свердловска отправился
целый десант бывших драмкружковцев.
И вскоре домой полетела Сашина теле-
грамма: "Победа! Принят в ГИТИС и "щу-
кинское". Остаюсь ГИТИСе". 

Студентом Александр Демьяненко
был не самым лучшим. Учился-то он хо-
рошо, да только много прогуливал. По-
среди занятия мог поднять руку: "Можно
выйти?" Выходил и уезжал в Свердловск.
У него одного пропусков было в не-
сколько раз больше, чем у всего курса.
Но Демьяненко всё прощалось, так как
профессор Иосиф Раевский очень

любил его и верил в его
успех: "Саша, приходи
хотя бы на мастерство". 

А на третьем курсе в
жизнь Александра Демьяненко ворва-
лось кино. Режиссеры Алов и Наумов
пригласили его на одну из главных ролей
в картину "Ветер". Студенту предстояло
сыграть гимназиста Митю - застенчивого
интеллигента, попавшего в бурный поток
Гражданской войны. Может быть, потому,
что сама картина была чересчур пафос-
ной, громкой, эмоциональной, образ ти-
хого, застенчивого подростка как раз и
привлек внимание. В финале Митя поги-
бал, совершая подвиг. И в дальнейшем
эту тему - раскрытия героического на-
чала во внешне негероическом человеке
- стали эксплуатировать. Вышли фильмы
"Все начинается с дороги", "Мир входя-
щему" и "Карьера Димы Горина". Эти ра-
боты кинокритики назвали актерской
победой, новым шагом к мастерству. 

В те же годы происходит перелом в
личной жизни Александра Демьяненко.
Окончив ГИТИС и довольно успешно сы-
грав в дипломном спектакле "Тартюф"
эпизодическую роль судебного пристава,
актер был приглашен Андреем Гончаро-
вым в Московский театр имени Маяков-
ского. Но серьезных ролей на сцене он
так и не получил. Да еще в столице у
Александра не было жилья, а он тогда
только что женился. Его избранницей
стала подруга юности, с которой он по-
знакомился еще в свердловском драм-
кружке. Так что по углам они мыкались
вдвоем. 

Зато на актера положили глаз на "Лен-
фильме", и директор студии Киселев
предложил ему переехать в Ленинград.
Более того, ему тут же выделили квар-
тиру и предложили главную роль в "По-
рожнем рейсе". Так в 1961 году
Александр Демьяненко навсегда пере-
ехал в Северную столицу. 

В начале 60-х он стал одним из самых
любимых актеров отечественного кино. О
нем писали газеты и журналы, в киосках
продавались его фотографии. За корот-
кое время он сыграл в фильмах "Госу-
дарственный преступник", "Сотрудник
ЧК", "Взрослые дети", "Каин XVIII". А в
1965 году появился новый герой - Шурик. 

Шурик
Сценарий Якова Костюковского и

Мориса Слободского назывался "Не-
серьезные истории", а главным героем
приключений был студент Владик Арь-
ков. 1 июня 1964 года начались фото- и
кинопробы актеров на главные роли.
Среди тех, кто мог бы сыграть Владика,
значились Александр Леньков, Вита-
лий Соломин, Сергей Никоненко, Евге-
ний Жариков, Владимир Коренев,
Геннадий Корольков, Иван Бортник,
Валерий Носик, Всеволод Абдулов,
Алексей Эйбоженко, Александр
Збруев, Андрей Миронов. Но ни один
из кандидатов не устроил Леонида Гай-
дая. Когда режиссер уже начал впадать
в отчаяние, кто-то из группы посовето-
вал: "В Питере работает прекрасный
актер Александр Демьяненко. Он же вы-

литый Владик!" 
Недолго думая, Леонид Иович сел в

"Красную стрелу" и отправился в город
на Неве. Он лично познакомился с акте-
ром и убедился, что снимать надо
именно его. Вскоре было решено, что
главного героя будут звать Шуриком, и
уже 30 июля 1964 года Александр Дем-
ьяненко впервые вышел на съемочную
площадку в роли неунывающего сту-
дента. 

Гайдаю хотелось создать настолько
светлый образ, что актера даже перекра-
сили в блондина. Впоследствии Алек-
сандр Сергеевич с ужасом вспоминал,
что в течение двух лет красили его бес-
пощадно, безобразно, до волдырей на
коже - краски в то время были жуткие.
Хорошо еще, что, несмотря на все экспе-
рименты, он не облысел. 

Имя Шурик стало нарицательным.
Этот персонаж не был покорителем вер-
шин, а в схватки вступал скорее по наив-
ности, чем из природной доблести. Но
герой обладал несомненной смекалкой,
а от своих успехов сам приходил в изум-
ление и восторг. Шурику аплодировали,
как когда-то Чарли Чаплину. 

Теперь актеру невозможно было
выйти на улицу. Его узнавали, хлопали
по плечу, сразу переходили на "ты", но-
ровили поправить очки, дернуть за ухо.
Человек по природе скромный и неразго-
ворчивый, Демьяненко ненавидел и пре-
зирал бесцеремонную фамильярность.
Но остановить эту волну было уже невоз-
можно. 

После "Кавказской пленницы" в жизни
Александра Демьяненко начался новый
период. Он вдруг выпал из обоймы сни-
маемых актеров. Не то чтобы выпал со-
всем, но главных ролей ему больше
никто не предлагал. Как это часто случа-
лось в советском кино, режиссеры испу-
гались узнаваемости: а вдруг все видят в
нем только Шурика? А вдруг фильм вос-
примут как комедию? А вдруг он уже за-
штамповался и ничего не сможет
сыграть? 

После
Возникла чудовищная пауза. Телефон

молчал, тишина сводила с ума. Алек-
сандр Сергеевич начал выпивать. Отду-
шиной для актера стал дубляж. Его
голосом заговорили Жан-Поль Бель-
мондо, Омар Шариф, Уго Тоньяцци,
Джон Войт, Роберт Де Ниро. А Дона-
таса Баниониса он озвучивал чуть ли не
во всех советских фильмах. 

Он и со своей второй женой, Людми-
лой, познакомился "за кадром". Бывшая
актриса, она пришла на "Ленфильм" ре-
жиссером дубляжа. В 1976 году Демья-
ненко переехал жить к ней. У Людмилы
Акимовны это тоже был второй брак, от
первого она воспитывала дочь Лику,
ставшую впоследствии известной актри-
сой. За плечами Анжелики Неволиной
роли в фильмах "Парад планет", "Сенти-
ментальное путешествие на картошку",
"Счастливые дни", "Собачье сердце".
Она - ведущая актриса Петербургского
малого драматического театра под руко-
водством Льва Додина. 

Александр Сергеевич обожал падче-
рицу. Они подолгу беседовали о профес-
сии, и остановить их было невозможно.

Часто, глядя на ее работу, он повторял:
"Нет, я так не могу... я так не могу..." 

В 80-е годы последней творческой по-
бедой Демьяненко в кино стала роль Ше-
стакова в героико-приключенческой
комедии "Зеленый фургон". Через деся-
ток лет Александру Сергеевичу при-
своили звание народного артиста
России. Заслуженным он стал очень
рано, а вот следующего звания ждать
пришлось долгие годы. Сам актер не хло-
потал, а за него никто и не ходатайство-
вал. Он никогда ничего не просил. Когда
предлагали - отказывался. Оказавшись
на гастролях в Тольятти, Демьяненко
попал в центр внимания местных авто-
мобильных боссов. Те стали активно
предлагать ему в подарок любую ма-
шину, на что актер ответил категоричным
отказом. 

Настало время, когда актер начал тос-
ковать по сцене. С подсказки Игоря
Дмитриева режиссер Юрий Аксенов
пригласил Демьяненко в Театр комедии
на спектакль "Уикенд с убийством". Но
вскоре пришла новый главреж Татьяна
Казакова, в планы которой артист Дем-
ьяненко не входил. Несколько лет он
просидел без работы, а в 1995 году ак-
тера пригласил Юрий Томашевский в
свой театр "Приют комедиантов". Там в
дуэте с Зинаидой Шарко он играл в
спектакле "Владимирская площадь". По-
становка имела шумный успех. По роли
Демьяненко произносил монолог короля
Лира, и Томашевский, почувствовав диа-
пазон возможностей артиста, сразу же
пригласил его на роль Креона в "Анти-
гоне" Ануя. Над спектаклем работали два
года и выпустили аккурат к шестидесяти-
летию Демьяненко. 

Это была великолепная работа. Актер
даже королевские одежды "носил по-ко-
ролевски", как подметил в одном из ин-
тервью постановщик. И мало кто
догадывался, что Александр Сергеевич
тяжело болен, что он перенес операцию
на глазах, что у него очень слабое
сердце... 

В конце жизни судьба препод-
несла ему сериал "Клубничка". Каж-
дый день снималась новая серия.
Актер жил в Москве: сначала - в го-
стинице, затем - в съемной квартире.
Целый год приезжал домой лишь на
выходные, а вечерами играл в "При-
юте комедианта". И никогда не
устраивал истерик, ни разу не сорвал
работу группы. Лишь попросил по-
ставить ему за декорациями диван-
чик. "Диван имени дяди Саши", как в
шутку называли его молодые актеры. 

На съемках "Клубнички" у Алек-
сандра Сергеевича произошло от-
слоение сетчатки. Правый глаз
перестал видеть. В Москве актеру
сделали операцию - это был первый
в его жизни наркоз, и Александр Сер-
геевич перенес его довольно тяжело.
Вся эта ситуация как-то подкосила
Демьяненко, проявились скрытые
болячки. Врачи сказали - язва. Когда

стало совсем тяжело, выяснилось, что
никакой язвы нет, что это уже второй ин-
фаркт. А он и о первом не подозревал. 

Ему нужна была срочная операция, но
слово "шунтирование" при нем даже боя-
лись произносить. Александр Сергеевич
не верил, что все так плохо. А может, не
хотел обременять близких, не хотел тра-
тить деньги. Он очень любил свою
семью. 

Летом 1999 года стояла страшная
жара. Александр Сергеевич по настоя-
нию врачей готовился к коронарографии,
оттягивать которую уже было нельзя.
Операцию назначили на 1 сентября,
когда все врачи вернутся из отпусков и
станет немного прохладнее. Не успели.
22 августа Александр Демьяненко умер... 

На похороны актера пришли сотни
людей. Хорошие, добрые слова о нем го-
ворили тихо и спокойно. А после похорон
он приснился Лике. В красном плаще и в
прекрасном настроении. На все вопросы
весело ответил: "У меня все замеча-
тельно! Я встретился со своим дедушкой,
и у нас тут всё в персидских коврах!.." 

Сергей Капков, ТВ-Парк

После фантастического успеха ки-
нокомедии "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" у Александра
Демьяненко не осталось собственного
имени. До конца дней его звали Шури-
ком. Актер страшно раздражался,
злился, но со временем махнул рукой.
"Если люди при виде меня вспоминают
любимые фильмы и улыбаются - зна-
чит, чуточку улучшают свое настрое-
ние", - говорил он в канун своего
шестидесятилетия. И мы вспоминаем
его уже 10 лет…

До и после Шурика

Александр Демьяненко с супругой
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Бабаньской в жизни много раз по-
падало. В этот раз она попала в Средне-
вековье. Совсем неожиданно: вот она
открыла дверь, чтобы выйти с туалета,
шагнула - и попала...

Вокруг было очень средневеково: зам-
ковые стены, рыцари на конях, кони без
рыцарей...
- Батюшки, да я ж в Средневековье! -
определила Бабаньская как-то вот сразу:
а то она книжек не читала по перемеще-
нию во времени? Но вот то, что на ней
вместо удобных джинсов окажется не-
определенного цвета какая-то хламида,
Бабаньская как-то не ожидала. Как и не
думала оказаться по щиколотки в жидкой
грязи посреди замкового двора - совсем
не по-книжному!
- Эй, прочь с дороги, баба!-  проезжаю-
щий на черном скакуне грозный Лорд
этого замка огрел Бабаньскую кнутом,
потом какой-то страшило мужского рода
(а то Бабаньская не знала,что такое гуль-
фик!) шлепнул ее по заднице, а в довер-
шении ко всему какая-то тетка вручила
ей бадейку и велела пошевеливаться!
Неправильное какое-то Средневековье!
Не успела Бабаньская доразмышлять
эту глубокую мысль, как тот же Лорд со
смехом толкнул ее сапогом. И Бабань-
ская полетела...через весь двор. Призем-
лилась она в кучу навоза с пустым уже
ведром. А когда подняла голову, то столк-
нулась лицом с мордой... дракона. Он
грустно сидел в железной клетке, такой
несчастный и совсем не большой.
- Ой!- сказала Бабаньская,-  да я ж в фен-
тези!
- Ага, - сказал дракон.- И где моя бот-
винья?

Но Бабаньской было не до бесед. Она

быстренько поднялась и подскочила к
обидчику Лорду, который продолжал хо-
хотать вкупе со своими слугами.
- Всем закрыть рты! - заорала храбрая
Бабаньская,-  Я вам тут не клоун какой,
а человек из другого мира! Я из 21 века,
а вы все -хамло неотесаное!  А ну быстро
оказать мне почести разные!
- Ну,- спросил Лорд у проходившего мага,
- правда чтоль?
- А то!- ответил маг, лепя файербол, -  за-
ехать ей?
- А нафиг?- удивился Лорд.- Пусть лучше
пойдет собираться -  мы двигаемся в
путь после мессы! Квест у нас на носу,
понимаш...
«Вот щас меня поведут, отмоют, в на-
ряды бархатные оденут...»-  раскатала
губу Бабаньская.
- Бабаньская, а ну притормози! - нудный
сегодня был ее хранитель. Даже рожу по-
добающую скорчил.
- Слушай, не мешай, а? В кои-то веки
шанс такой выпал! -  По всем фенте-
зийно-средневековым канонам щас сам
повелитель замка захочет на ней же-
ниться, и станут все пировать по этому
поводу (первое можно было бы отме-
нить, а вот пир... Бабаньской страшно за-
хотелось перекусить). Вот только для
полного счастья дракона надо было бы
освободить. И платье чтоб было непре-
менно фиолетового цвета -  Бабаньской
говорили, что ей идет. К ее подбородку.
- А ну пошла! - Это что еще за неуваже-
ние такое? Возмущению Бабаньской не
было предела - она отпихнула наглую
служанку, подбежала к Лорду и
заявила,что замуж за такого чурбана (как
он!) не собирается.
-  Ы?-  растерялся Лорд.

-  Ну и не надо! -  хмыкнул маг, не зная
куда деть готовый файербол.(Потом по-
думал и зашпулил его в пустое ведро из-
под ботвиньи.)
-  Женщина, иди туда, куда тебя послали!
-  наконец-то повелел Лорд, так и не
сумев переварить изысканный лексикон,
который Бабаньская позаимствовала у
Вадимыча. (Который так и остался сан-
техником в 21 веке.)

И Бабаньская пошла. Как она думала,
что ее подхватят вмиг под белы (зачер-
нуто) грязны ручки, отведут в купальню,
отмоют лавандовой водой... (А что? У
всех героинь по жизни была прописана
или лавандовая, или розовая вода. Ну, на
худой конец, жасминовая. И никак иначе.
Чтоб от благоуханья у главного героя
крыша поехала. А то зря Бабаньская с
туалета шагнула в неизвестность?)

Однако, привели Бабаньскую не в ее
личные покои к чану с душистой водой и
мягкими полотенцами, разложенными на
кровати с балдахином.

Бабаньскую привели в какую-то ка-
морку. Указали на пустые сундуки и кучу
всякого барахла, и велели сложить все в
сей момент. А то Лорд-де только и ждет
ее, Бабаньскую то есть. 

Это было неправильно! Неправильно
фентези пишут, однако! 

И Бабаньская почувствовала себя пол-
ной дурой, перемазанной навозом и бот-
виньей для дракона.Что такое ботвинья,
Бабаньская так и не поняла, хоть обна-
ружила у себя на голове нечищенную
свеклу и ошметки вареной капусты.
«Свекольник, что ли?»
-  Бабаньская, не отвлекайся, а делай
дело!- опять хранитель нарисовался!
Ему-то что? Действительно, а ему – что?
Кто тут должен за судьбу Бабаньковскую
трепетать, удачу приносить и вообще
всячески оберегать? А ей тут указывают,
как сундуки паковать? Так дело не пой-
дет. Особенно, в фентезийном мире. Ба-

баньская подумала и
выдумала себе зажигалку
и сигарету.(Фентезийный
мир, как никак - тут не то,
что сигарету, а белый
рояль в придачу с симфо-
ническим оркестром за ку-
стом найдешь!)

Села, еще раз поду-
мала, пуская колечки в за-
копченный потолок.И
подожгла все рыцарское
барахло нафиг.
- Бабаньская, шутки с
огнем..- начал было бело-
крылый.
- Кыш отседова!- И Ба-
баньская пошла вершить
свою судьбу.
- Всем стоять! -размахну-
лась Бабаньская каким-то
ржавым мечом, потом по-
думала и в ее руках ока-
зался АКМ (в другом виде
огнестрельного оружия
Бабаньская не секла, но
зато автомат помнила
еще со времен школьных
уроков военной подго-

товки).
Грозный Лорд вероятно знал, что

такое огнестрельные ранения, а поэтому
быстренько сполз со своего скакуна и
пал на колени:
- О, грозная Бабаньская, стань Дамой
моего сердца!

Размечтался - раньше надо было ду-
мать! Теперь нет кроткой Бабаньской, а
есть Бабаньская-воин. Грозный воин, не-
смотря, на жуткий навозный макияж. А
хитрый маг тем временем лепил огром-
ный такой файербол - а что еще должны
делать фентезийные маги?

Бабаньская вспомнила слова про шутки
с огнем и сообразила целую пожарную
машину с командой МЧС. И началась ба-
талия. Это стало совсем уже неинте-
ресно. И Бабаньская решила вернуться
домой. Только вот дракона все ж надо
было освободить.
- Зря... - сказал дракон,- зря ты, Бабань-
ская, ботвинью разлила! -  Дракон сде-
лал шаг к ней, она отступила,
подскользнулась и ...

Упала Бабаньская в ту же злосчастную
ботвинью.

Потирая ушибленую голову, Бабань-
ская освободила свои глаза от вонючей
капусты:
-  Надо отказаться от привычки ставить
мусорное ведро в прихожей!
- Первая разумная мысль! - снова нари-
совался белокрылый.- Но подожди воз-
вращаться! Там же еще эльфы будут! А
оборотни? Ты еще не видела оборотней!
И должен был качественный квест...
- Засунь его куда подальше! - огрызну-
лась Бабаньская, сидя на пороге своего
туалета.        Кряхтя, она поднялась с
пола и пошла в ванную отмокать от ка-
пустной вони.
- Бабаньская. Ты не хочешь найти арте-
факт?
- Отстань, противный!
- А...

В ответ весьма метко полетела какая-
то книжка. Он поправил нимб и вывалил
прямо в ванную десяток красочных кни-
жек с рыцарями на обложке…
- Мир? - спросила Бабаньская, которой
хотелось спать.
- Мир! 

И Бабаньская осталась одна. На сон
грядущий она решила почитать книжку
про любовь, а то фентези теперь ее ве-
селило изрядно.
- А вот там я - пас! - сообщил в бабань-
ковском сне крылатый и показал ей язык.

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

Галина Алексеева, Калгари

Огни ещё раз дёрнулись и замерли на краю чёрной
пропасти. Ещё час назад всё шло по плану. Но прошёл
всего час и ситуация оказалась безнадёжной. Вся сво-
бодная от вахты команда, столпилась в научном отсеке.
Задние, пропустившие начало, напирали, и всё ещё пы-
тались шепотом узнать, в чём дело. Передние, всё знав-
шие, угрюмо молчали и отмахивались от вновь
подходивших. Все смотрели на экран радара, где ми-
гала маленькая точка, обозначавшая стоящий у кромки
подводного разлома батискаф.

В батискафе сидел человек. Лучи
ламп высвечивали три метра дна,
резко обрывавшиеся в расщелину,
только что обнаруженную им. Он
был совершенно один у границы раз-
лома.  Человека не смущала бли-
зость бездны. Наоборот, она
притягивала его. Подводное тече-
ние, подобно неотвратимому року,

всё ближе подталкивало батискаф к краю разлома.
Он был один не только у края бездны. Он всегда
был одинок задолго до этого дня…

Его дом стоял на окраине. Друзья ушли, не вы-
держав его одиночества. Она… не понимала его и
тоже ушла.

Сначала он сильно страдал от одиночества,
потом привык, а теперь был даже рад одиночеству.
Всё самое лучшее и значимое что случилось  с
ним, случилось в одиночестве.

Осталось совсем немного, и он останется совсем
один.

Мысль пришла как-то
вдруг, когда он доложил, что
им найден неизвестный
ранее разлом. Разлом манил
его неизвестностью. От его
края, уходившего во мрак,
веяло абсолютным одиноче-
ством. Такого чистого и скон-
ц е н т р и р о в а н н о г о
одиночества он не встречал

нигде и никогда. Запасов
воздуха в батискафе хватит на три часа. Прочный кор-
пус рассчитан с запасом. Что ещё удерживало его на
краю трещины и не давало ему уйти в полное одиноче-
ство спокойно? Рука легла на штурвал и, привычно
вздрогнув, батискаф пошёл на встречу одиночеству.
Пусть даже всего на три часа и целую вечность. 

Руководитель проекта, устало выпрямился.
- Мы потеряли его. Сигнала нет. Отметка на радаре

тоже исчезла. Всё…

Точка возврата Андрей Покорский. Ро-
дился в городе Рубцовск Ал-
тайского края. Жил в
Казахстане.Служил в Совет-
ской Армии (чем весьма гор-
жусь!). Начал работать с 17
лет на механическом заводе
токарем. Потом учеба в сель-
хозтехникуме, Академии
Спорта и Туризма, работа на
протяжении 8-ми лет систем-
ным администратором  IT.

Андрей Покорский, Калгари
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Продолжение нашего знакомства произошло, когда
мне довелось в качестве кинооператора сопровождать
Миллу и Галину в поездке по Украине. Приглашения по-
сетить историческую родину приходили несколько раз,
но приехать Милла решилась только на  празднование
80-летия  бывшего Всесоюзного и пионерского, а ныне
украинского детского лагеря «Артек». Самолету,  на ко-
тором спецрейсом прилетела голливудская звезда, в
симферопольском аэропорту предоставили полосу для
приема президентских  лайнеров и правительственных
делегаций.

Полусуточный перелет и смена часовых поясов не
повлияли на настроение Йовович. Она не выглядела
уставшей. Милла буквально фонтанировала радостью
и чуть ли не вприпрыжку спустилась по трапу.

Милла Йовович: «Мне было пять лет, когда мы

уехали отсюда, поэтому я очень хотела посмотреть эти
места. В Украине родились мои  мама и бабушка, а ро-
дители познакомились и полюбили друг друга в Киеве.
Я украинка (смеется), а мама – русская! (Обращаясь к
Галине Логиновой) Эй ты, русская девушка! Что ты
здесь делаешь!? Иди отсюда, это моя территория!
(Милла заливается заразительным смехом). 
- Если говорить  серьезно, какие качества харак-

тера ты ценишь в своей маме?
- Мама умная, интеллигентная и сильная женщина. У
нее есть внутренний двигатель, который приводит все
в движение и без которого ум и сила – вроде «горя от
ума». Я от нее унаследовала сильный характер. Мама
для меня всегда пример. Когда мы приехали в США, то
сразу обе стали маленькими бойцами. Мы до сих пор
остаемся таковыми. 

Если судить по рекламным роликам французской
косметики, Милла настоящая, утонченная францу-
женка. Но, на самом деле, это горючая смесь темпера-
мента и природного магнетизма, созданная брачным
союзом русской актрисы и сербского врача.

Уже в 11 лет Милла выглядела потрясающе. В ней
было что-то такое, что же-
лали уловить фотографы. И
она чувствовала это. Малень-
кая Милла без тени смуще-
ния,  умела  работать с
самыми  знаменитыми масте-
рами. Еще через год, чув-
ственность фотографий
известнейшего Ричарда Ави-
дона просто напугала редак-
торов самого модного в США
подросткового журнала «Ма-
демуазель». Неожиданно
Авидон поставил ультиматум:
либо фотосессия публикуется
вся, как есть,  либо он навсе-
гда прекращает сотрудниче-
ство с изданием. Ставить на
кон блистательную карьеру
ради снимков пятиклассницы
– это говорит о многом!  Так
началась карьера Миллы -
фотомодели.

Милла Йовович: Я вос-
пользовалась возможностью,
которую предоставили мне
родители, уехав из России. Они пожертвовали всем.
Мама даже бросила карьеру актрисы – это сумасше-

ствие!» 
- А сейчас ты завершила работу на подиуме?
- Мне всегда было скучно демонстрировать чужую
одежду. В этом нет ничего творческого. Сегодня я неча-
сто выхожу на подиум, но это не значит, что моя карьера
модели закончилась.
- Кстати, Милла, а ты помнишь свое состояние,
когда впервые увидела себя на обложке журнала?

Я была сильно напугана. Мне казалось, что выгляжу
ужасно, как пришелец. Особенно потому, что на фото-
графиях, которые они выбрали, я смотрелась совсем не

по-детски. Конечно, я была рада, но странно было
одиннадцатилетней девочке видеть себя в таком
облике… 

О Йовович-актрисе сказано и написано столько, что
трудно не повториться. Начиная с ролей  сообрази-
тельных и соблазнительных  нимфеток,  она дошла до
трагически серьезных образов Лилу в «Пятом эле-
менте» и Жанны Д’Арк в «Послан-
нике». 

Актерские достижения Йовович в
кино можно увидеть и оценить в
«Обители Зла» и «Обители Зла 2:
Апокалипсис».  Но не многим нашим
соотечественникам известно, что
было время, когда достигнув в Голли-
вуде почти невозможного для де-
вочки-иммигрантки – мировой
известности, независимости и высо-
ких гонораров, Милла заявила ма-

тери, что хочет заниматься только
музыкой и ничем другим. 

- Конечно, я никогда не задумыва-
лась о том, что у меня будет такая пе-
страя жизнь, -  вспоминает Милла, - что
я буду заниматься такими разными ве-
щами: фотографией, кино, музыкой. У
многих людей нет желания разви-
ваться, потому, что каждый день надо
делать одно и то же. У меня никогда та-
кого не было и нет. Я всегда стараюсь
что-то делать, потому что боюсь терять время. Если нет
съемок, я рисую или сочиняю песни. Не люблю бегать
на вечеринки и приемы. Мне не нравится, когда карьера
начинает влиять на личную жизнь. Работа должна идти
отдельно, и я знаю, что такое по-настоящему работать.

Первая электрогитара, как и первый музыкальный
агент, появились, когда Йовович исполнилось трина-
дцать. А уже через пять лет в фильме «Под кайфом и в
смятении» прозвучала почти потусторонняя «Песня Чу-
жака (Для тех, кто слышит)» ее собственного сочинения
и исполненная самой  юной актрисой. Предложения от

крупнейших звукозаписывающих
компаний не заставили долго
ждать. Но Милла отказалась испол-
нять хитовые и чужие песни. На-
брав группу «Plastic Has Memory», в
которую вошли друзья и несколько
уличных музыкантов, она на пол-
года уезжает в турне по Америке.
Йовович дает сольные концерты в
небольших клубах, не прибегая к
услугам продюсеров и не разогре-
вая публику перед выходом звезд.
На такое до неё не решался никто.
Зрители, настроенные к восприя-
тию очередной  «модельки» с едва
прорезавшимся голосом, не ожи-
дали услышать профессионально
аранжированные и добротно испол-
ненные композиции.
- Милла, у тебя не возникает,

иногда, желания снова выйти с
музыкантами на сцену и спеть?
- Да! Это было бы чудесно! Я часто
об этом мечтаю.

Йовович уже дважды была заму-
жем. В 19 лет, покончив с первым

скоропалительным браком, Милла снова нашла отду-

шину в музыке. (Кстати, после разрыва со вторым
мужем - Люком Бессоном, - Милла ушла, оставив ему
купленный на ее же деньги сказочный по красоте ста-
ринный замок на двухстах акрах земли. Может ли наш
человек представить, чтобы женщина, расставшись с
мужем, спокойно отдала ему хотя бы квартиру? Сейчас
Йовович живёт с режиссёром Полом Андерсеном, от
которого недавно у неё родилась дочь Эвер Габо).

Дебютный альбом 1994 года «Божественная коме-
дия», был чистым самовыражением. Его выход показал
миру новое лицо Йовович и принёс ей неоценимую по-
беду в борьбе против преследовавшего стереотипа без-
мозглой манекенщицы. Критики отметили приятный
голос и неожиданно интересное музыкальное решение
акустических  композиций с вдумчивыми философ-
скими текстами. Они были далеки от банальных танце-
вальных ритмов и песен, характерных для большинства
знаменитостей, решивших завоевать эстрадные подмо-
стки.  И хотя альбом не имел коммерческого успеха,
слегка средневековая «Чарли» «Charlie»  и альтерна-
тивно-роковая «Господа, которые пали»  произвели
впечатление на слушателей. На последнюю компози-
цию был снят видеоклип. 

Милла Йовович: «Я всегда делаю только то, что счи-
таю важным для себя и уверенна, что могу расти, раз-
виваться, узнавать о людях, о человеческой натуре, о
причинах тех или иных поступков, о себе самой и о
маме, наконец. Это отражается во всем: в музыке, ко-
торой я увлекаюсь, в моей линии одежды, что также яв-
ляется воплощением меня и всего того, что я люблю в
людях. Мне нравится изучать характеры, наблюдать,
как меняется настроение женщин, которые примеряют
новую одежду.

Мы с подругой открыли дизайнерскую фирму
«Jovovich - Hawk». С малых лет я  рисую, и всегда хо-
тела воплотить свои рисунки в жизнь. Моя подруга не

только прекрасный художник, но
и швея. Мы знакомы более 10
лет, у нас одинаковые вкусы и
нам комфортно работать вме-
сте. Я отдавала себе отчет в
том, что если решусь стать ди-
зайнером, мне потребуется
партнер. Это случилось. В дет-
стве по характеру я была
больше мальчиком, чем девоч-
кой и у меня не было подруг.
Впоследствии я поняла одну
вещь - мужчины  приходят и ухо-
дят и единственный, кто всегда
остается с тобой - это подруга.
Мой деловой партнер Кармэн
Хоук тому пример. Когда наши
бойфренды стали пропадать,
мы занялись этим бизнесом».
– Ты связываешь свое буду-

щее с профессией кутюрье?
- Очень надеюсь, что увлечение
разработкой одежды станет

делом моей жизни. Я хочу, чтобы женщины восхища-
лись моими фасонами, хочу слышать слова благодар-
ности. И такие отзывы уже есть. 
– Любой бизнес сопряжен с трудностями. Вы с Кар-
мэн сталкивались с ними?
- Конечно! Вначале мы частенько расстраивались по
всяким пустякам. Но на данный момент, я не сомне-
ваюсь, что это хороший проект. Конечно, мы нуждаемся
в крупных денежных инвестициях, потому что не хотим
создавать дешевые и некачественные вещи. Думаю,
это понятно. 
- Кто-нибудь из звезд Голливуда носит одежду от
Миллы Йовович?
- Да, конечно, например Jennifer Aniston и Kirsten
Dunst.
- Удивительно, но есть ли дело, за которое ты бра-
лась и у тебя оно не получилось?
- Не знаю, хотя… сноубординг! Это ужасно!
- Что вдохновляет тебя?
- Трудно ответить однозначно. Фасон одного из моих
платьев навеял фильм «Почтальон всегда звонит
дважды». Это очень женственная, приталенная модель.
При создании одежды мы используем ткань в стиле вин-
таж. Путешествуя по всему миру, мы изучаем разные
культуры, а затем стараемся все лучшее отобразить в
нашей одежде. 

Хочется, чтобы созданные нами платья не устаре-
вали и отлично смотрелись через много лет. Девушки
будут чувствовать себя особенными, когда наденут  что-
нибудь из нашей коллекции. Все, что сейчас на мне –
от «Jovovich - Hawk» и я тоже ощущаю себя особенной
(смеется). На самом деле так оно и есть. Я счастлива,
что родившаяся в Советском Союзе, могу оценить свою
жизнь в США по достоинству, оценить так, как не сможет
этого сделать ни один коренной американец.  Мне очень
повезло!

Александр Кириченко, Лос-Анджелес,
для газеты “Колесо”

С Миллой  Йовович я познакомился во время
съемок документального фильма режиссера
Майкла Файнштейна «Русская звезда Голливуда».
Это произошло в великолепном особняке ее ма-
тери Галины Логиновой, в Лос-Анджелесе. Милла
появилась совершенно обыденно, как–то по-до-
машнему. Она моментально сняла напряжение
ожидания встречи - изящно протянула руку и,
обаятельно улыбаясь, сказала: «Привет! Меня
зовут Милла!» Позже, во время  интервью, я не
раз ловил себя на мысли, что совершенно не ощу-
щаю того, что рядом одна из самых высоко-
оплачиваемых моделей в мире и звезда
Голливуда.

Русская звезда по имени Милла 

Журналист Александр Кириченко с Миллой Йовович

Милла Йовович с дочерью Эвер Габо

Пол Андерсон и Милла Йовович
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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

Рок группа 

“INCIDENCE ANGLE”

ищет клавишника. 

В репертуаре копозиции таких групп

как Pink Floyd, Би-2, 

Машина Времени и других, 

а также песни

собственного сочинения.

Тел. (403) 806-2834

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!

Она кормила человечество тысячи лет и
кормит до сих пор. Удивительно полезная,
питательная, вкусная, недорогая… Все это
– о каше. Если вы претендуете на соблюде-
ние правильного питания, вам без нее не
обойтись. Как, впрочем, и в любом другом
случае. Ведь главным достоинством каш
является то, что они универсальны: от-
лично сочетаются как с мясом и рыбой, так
и с грибами, овощами и фруктами.
- Какие продукты «любит» сердечная
мышца?
- Сердцу необходимо рациональное пита-
ние.  А в любой крупе есть витамины
группы В, которые отвечают за синтез
белка, питают клетки, позволяют им ды-
шать. 

Каша - естественный энергетический но-
ситель для клеток сердца! Как дрова и бен-
зин! Сердце любит натуральные продукты:
овощи, фрукты, мясо. Греча, геркулес, ку-
рага, изюм, кабачки - это кладезь калия, без
которого сердце не работает. Причем калий
в этих продуктах содержится в усваиваемой
форме! В общем, питание должно быть
простым, «русским народным».
- Чем накормить ребенка перед сдачей
им экзамена?
- Выпить сладкого чая, съесть бутерброд со
сливочным маслом. Там хороший холесте-
рин, который легко усваивается. Это тот
«бензин», за счет которого клетки живут.
Есть еще один продукт, который любит мозг.
Это свиное сало. Оно содержит арахидоно-
вую кислоту, а ее нет больше ни в одном
продукте. Залог успешной сдачи - полно-
ценный сон, не менее 8 часов в сутки.

Какая каша самая полезная?
Любая каша – это хороший источник

клетчатки, которая выводит из организма
шлаки и контролирует усвоение жира из
продуктов, съеденных за день. Поэтому
есть кашу нужно, а вот какую именно – ре-

шать вам.
Злаки содержат вита-

мины и микроэлементы, полезные угле-
воды, которые обеспечат вас энергией и
повысят работоспособность. 

Гречка
Гречневая каша - одна из самых полез-

ных. В ней содержатся незаменимые рас-
тительные белки, к тому же, гречка –
чемпион среди злаков по содержанию ви-
таминов группы В, которые помогают спра-
виться со стрессами и бессонницей, а
заодно и отвечают за хорошее состояние
кожи, волос и ногтей. Микро¬элементов в
гречневой крупе тоже хоть отбавляй. Тут
есть и железо (способствует образованию
красных кровяных телец и отвечает за хо-
роший цвет лица), и калий (поддерживает
оптимальное кровяное давление), и каль-
ций (ваш главный союзник в борьбе против
кариеса, ломких ногтей и хрупких костей), и
магний (спасает от депрессии и помогает в
борьбе с лишним весом), и многие другие
минеральные вещества.

Врачи ценят гречку за большое количе-
ство рутина. Это вещество уплотняет
стенки кровеносных сосудов, останавли-
вает кровотечения, оказывает профилакти-
ческое и лечебное воздействие на вены,
например, при варикозном расширении вен
и при геморрое.

Овсянка
Регулярное поедание овсянки может

сделать вас не только спокойнее, но и
умнее – именно к такому выводу пришли
ученые из Кардиффского университета (Ве-
ликобритания). Группу добровольцев в воз-
расте от 30 до 80 лет в течение месяца
ежедневно кормили овсянкой. Ученые за-
метили, что всего за неделю у участников
эксперимента улучшилась работа мозга, а
в качестве "побочных эффектов" отмеча-
лись бодрость и хорошее настроение.

Рекомендуется налегать на овсянку и
тем, кто хочет сохранить умственные спо-
собности и память вплоть до глубокой ста-

рости. Ведь овсяная каша – луч-
шее средство нормализовать
уровень холестерина и изба-

виться от сосудистых бляшек. Кстати, если
у вас отменный аппетит, утолить который
овсянка не может, после небольшой порции
овсяной каши вы можете съесть самый
плотный завтрак: колбасу, яичницу, бутер-
броды с любым количеством масла.

Пшенка
Пшенная каша поставляет организму же-

лезо, необходимое для нормального крово-
обращения и здорового цвета лица, фтор,
без которого невозможно сохранить здоро-
вые зубы, магний – незаменимый микро-
элемент для спорт¬сменов и трудоголиков,
марганец, отвечающий за нормальный
обмен веществ. Издавна пшенную кашу
считали продуктом, дающим силы. И это
неслучайно, ведь в пшене содержатся эле-
менты, способные укреплять ткани нашего
организма: кремний – вещество, из кото-
рого все живые существа "строят" кости и
зубы, и медь, придающую тканям дополни-
тельную эластичность.

Рис
Как и другие злаки, рис может похва-

статься обилием витаминов группы В, вита-
мина Е (защищает  от преждевременного
старения) и целым набором микроэлемен-
тов, таких как железо, цинк (избавляет от
проблем с сосудами), магний (главный
"враг" плохого настроения), кальций (избав-
ляет от лишних визитов к стоматологу),
калий (улучшает работу сердца) и др. Впро-
чем, количество полезных веществ, кото-
рое ваш организм может получить из
рисовых зернышек, во многом зависит от
способа обработки риса. Самым полезным
считается коричневый рис. Эта разновид-
ность риса отличается от привычного нам
белого тем, что в процессе обработки зер-
нышки риса очищают лишь от несъедобной
шелухи, оставляя отрубяную оболочку. А в
этой оболочке как раз и содержится боль-
шинство витаминов и микроэлементов.
Перловка

Главное богатство перловки – фосфор.

По его содержанию перловая крупа почти в
два раза превосходит остальные злаки.
Фосфор не только необходим для нормаль-
ного обмена веществ и хорошей работы
мозга, но и считается "главным микроэле-
ментом для спортсменов", ведь именно
фосфор обеспечивает скорость и мощь мы-
шечных сокращений.

Единственный недостаток полезной
крупы лишь в том, что, для того чтобы при-
готовить перловку, придется потратить
много времени. Перловая крупа, особенно
крупная, требует длительной варки (до по-
лутора часов), правда, варку можно уско-
рить, если предварительно замочить крупу
на три часа. И еще одна особенность пер-
ловой крупы – кашу нужно съесть сразу же
после приготовления. Как только каша
остынет, перловка станет жесткой и невкус-
ной.

Манка
По сравнению с другими крупами, ман-

ная содержит меньше витаминов. Дело в
том, что манную крупу готовят из очищен-
ных от оболочек зерен пшеницы, а боль-
шинство витаминов содержится как раз в
этих оболочках. Однако, за счет того что
манная каша варится очень быстро, полез-
ные вещества не разрушаются в процессе
кулинарной обработки. Кроме того, в ман-
ной каше отсутствует клетчатка, поэтому
переваривается она гораздо легче, чем
другие каши. Именно поэтому она рекомен-
дуется людям с больным желудком и ки-
шечником.

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 уваже-
нием к Вам
Ольга и 
Евгения

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Основа здорового питания: каши
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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И Щ У  Р А Б О Т У

 Опытный специалист по уходу за

детьми и пожилыми людьми

СРОЧНО

ищет работу по программе 

“Living-In Caregiver Service”. 

Желательно - в русской или 

румынской семье.

Тел. 780-616-4898, Вероника
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О К О Л Е С И Ц А

- Доктор, а есть ли жизнь после
смерти?
- А Вы думаете мне, как проктологу,
виднее?

* * *
- Ой, какой прикольный смайлик!
- Девочка, это - автопортрет Ван Гога

* * *
Петух в витрине магазина видит, как го-
товится курица-гриль.
- Нифига, наглость! В де-
ревне яйца нести некому, а
они тут на каруселях ка-
таются!..

* * *
Приходит на занятия па-
рень с подбитым глазом.
- Что с тобой?
- Да вот, был вчера на
вечеринке у девушки, тан-
цевали ламбаду, а тут вхо-
дит ее глухой папаша...

* * *
Золушка:
- Туфелька мне подошла,
когда свадьба?!
Принц:
- Это был полуфинал...
Сейчас будем мерить
бюстгальтер номер 5!

* * *
Уважаемые все! 
В связи с финансовым кризисом, охва-
тившим Мир, и в целях экономии элек-
троэнергии, свет в конце тоннеля будет
потушен вплоть до особого распоряже-
ния. 
Искренне Ваш, Бог

* * *
Мальчик Федя, которого слишком
часто ставят в угол, уже может рубить
дрова лицом.

* * *
Судья:
- Почему вы ударили жену?
- Понимаете, гражданин судья, она
сама меня спровоцировала. Я стою у

плиты, держу в руке сковородку... И тут
она поворачивается ко мне спиной!

* * *
Игла в яйце, яйцо в утке. Весело встре-
тили хирурги Новый год

* * *
Вышел Кащей бессмертный на
крыльцо, почесал сначала сундук,утку,
потом зайца, потом...

* * *

Урок геометрии в грузинской школе.
Гоги, нарисуй треугольник. .. Теперь
докажи, что это треугольник
- Учитель-батону, мамой клянусь!

* * *
Двое «голубых»:
- Скажи  - "саксофон".
- Саксааааааафон!
- Не, ну ты нормально можешь ска-
зать?
- Саксааааафон!
- Да что ты тут! Как мужик скажи, нор-
мально!
- Саксаааафон, твою мааать!

* * *
Приходит молодой человек в аптеку и

говорит:
- Один презерватив, пожалуйста. Я се-
годня встречаюсь со своей девушкой.
А хотя, нет, дайте мне два, пожалуйста:
у неё есть сестра. Пожалуй, дайте-ка
мне три: у моей девушки мама тоже
выглядит неплохо.
После покупки "попробовать" презер-

вативы он идёт к своей девушке
домой. Его сажают за стол пообедать

вместе со всем семейством.
Но тут с нашим героем нечто
происходит: за всё время
обеда он не произнёс ни слова,
сидел красный, как вареный
рак и ничего не ел. После
обеда его девушка спраши-
вает:
- Что с тобой случилось во
время обеда, тебе что, еда не
понравилась?
- Да нет, еда была вкусная... Но
я никак не мог ожидать, что
твой отец работает продавцом
в аптеке.

* * *
Возвращается рыбак с ры-
балки. Целый день просидел
но ничего не поймал. Идет и го-
ворит:
- Если бы эта рыбалка так не

успокаивала, переубивал бы всех к
чертовой матери!

* * *
Два рыбака провели день на берегу
реки. Под вечер один говорит другому: 
- Есть одна вещь, в которую я никогда
не поверю. 
- Какая? 
- Ложь, что есть целые народы, кото-
рые живут одним рыболовством.

* * *
Рыбаки на Москве-реке появились.
Спрашиваю: 
- Что, ловится? 
- А то как же! Маленькую выпускаем, а
большую в спичечный коробок склады-

ваем.
* * *

- Доктор, неужели моя болезнь не-
излечима?
- Ну зачем же так мрачно! Давайте ска-
жем по-другому: если я вас вылечу, я
стану широко известен!

* * *
Нет, ну вы только подумайте: 22 иг-
рока, 2 тренера, 10 запасных игроков,
1 арбитр, двое боковых судей, 6 опера-
торов, трое работников телевидения,
50 спортивных журналистов и порядка
80 000 зрителей, а этот голубь нагадил
именно на меня!

* * *
Мама, а кто мой папа? 
- Футболист.
- Футболист? А чем футболисты зани-
маются? 
- Понимаешь, сынок, есть такая про-
фессия - Родину позорить.

* * *
Его глаза с нежностью смотрели друг
на друга.

* * *
Боксер - это человек, у которого правая
срабатывает намного быстрее, чем
мысли.

* * *
Так часто смотрю телевизор, что дик-
торы меня уже узнают.

* * *
Меня постоянно преследуют умные
мысли, но я быстрее...

* * *
Недолюбливал женщин. Не успевал.

* * *
Когда я ем - я глух и нем, хитер и
быстр, и дьявольски умен...

* * *
-Девушка, да что ж вы так убиваетесь?
Вы ж так никогда не убьетесь!

* * *
Если фотоальбомчик маленький и то-
ненький, а фотография одна и страш-
ненькая - это паспорт!

Website: www.webkoleso.info
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Дева
В сентябре Дев ожидает профессиональный
аврал. Они не будут укладываться в сроки, и спа-
сти положение сможет только высочайшее каче-
ство уже проделанной работы. А отрабатывать
детали Девы мастера. Месяц будет совсем не тя-
жёлым за счёт равномерной нагрузки и отказа от
штурмовщины. 
Весы
В сентябре Весы будут вести сразу несколько дел.
Контролировать ситуацию по-прежнему сложно.
Самой выигрышной жизненной философией этого
периода может стать девиз: «Что ни делается - всё
к лучшему». В сентябре у Весов появится новый
друг. 
Скорпион
В сентябре Скорпионы займутся переустройством
жилища и семейными делами. В профессиональ-
ном плане у них тоже лучше всего получится усо-
вершенствовать результаты предыдущего
проекта. В этом месяце следует остерегаться мо-
шенников. 
Стрелец
Сентябрь станет для Стрельцов временем про-
рыва. Работы навалится столько, что они будут
еле успевать поворачиваться. В этом месяце
Стрельцам важно отказаться от соблазна взять на
себя больше того, с чем они в состоянии спра-
виться. Заказы и контракты будут очень интерес-
ными. 
Козерог
В сентябре, несмотря на финансовые проблемы,
Козероги почувствую положительные перемены в
профессиональной области. На службе оценят-
таки прежние заслуги и выплатят вознаграждение.
Козероги почти не заметят, как переменилось к
ним руководство, потому что будут заняты при-
ятными любовными переживаниями. 

Водолей
В сентябре изнемогшие от сомнений Водолеи не-
ожиданно получат поддержку от родственников
или каких-то близких к ним благотворителей. Это
тут же вдохновит их на великие дела. До конца ме-
сяца Водолеи провернут гору дел и опять начнут
страстно мечтать о переменах. Перемены, как
всегда в этом году, не заставят себя долго ждать. 
Рыбы
Справиться с делами в сентябре Рыбы сумеют
только в том случае, если будут вести себя под-
чёркнуто дипломатично. Любое ощущение дежа
вю - это сигнал об опасности. В этом случае сле-
дует немедленно уклониться от контактов и отве-
тить отказом на предложение. 
Овен
В сентябре Овнов будет всё раздражать. Рабо-
чие проекты они примутся без конца корректи-
ровать, к друзьям и домашним придираться,
любимых отчаянно ревновать и изводить раз-
бирательствами. Окружающие станут оби-
жаться, а положение усложняться. Прекратить
безобразие смогут только сами Овны, потому
что в этом месяце всё будет происходить ис-
ключительно по их воле. 
Телец
В сентябре Тельцы смогут выстроить на буду-
щее грандиозные планы. В профессиональной
сфере дела будут идти или с немыслимым
драйвом или затормозятся на некоторое время.
Тельцы сами определятся, как лучше посту-
пить. В начале месяца вероятна неприятная
информация, но это лучше, чем полная без-
вестность. 
Близнецы
Тенденции августа продолжатся у Близнецов и
в сентябре. Только на этот раз отвлекающим
моментом станет пышная любовная интрижка
с кем-то из прошлой жизни Близнецов. Ничего

важного на сентябрь лучше не планировать. 
Рак
В сентябре Раки завершат какой-то продолжи-
тельный роман или потеряют друга. На этом фоне
они станут ещё активнее заниматься делами. Воз-
можно крупное профессиональное достижение,
но в душе Раки станут скорбеть о прошлом. В этот
период вероятны ошибки при оформлении доку-
ментов. Важно внимательно прочитывать всё, что
приносят на подпись. 
Лев
В сентябре Львы будут склонны рисковать. Их дар
убеждения вырастет во сто крат. В такой обста-
новке они легко смогут заполучить выгодный конт-
ракт или крупный грант.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: Рассказ Михаила Зощенко. 5. Прихожане церкви. 6. Побочный
или промежуточный продукт в производстве некоторых цветных металлов. 9.
Отличительный знак города. 10. Изолиния, характеризующая скорость ветра
или течения воды. 12. Советский режиссер, постановщик фильма "Строгий
юноша" (1936 год). 14. Музыкальный звук. 15. Город в Бирме. 17. Женское имя.
18. Массовое собрание, съезд. 20. Серый заяц, сохраняющий одинаковую
окраску зимой и летом. 21. Бог грозы в славяно-русской мифологии. 22. Устрой-
ство для захвата и подвешивания груза к крюку. 26. Гибрид ослицы с жеребцом.
27. Ручное орудие для рыхления земли. 28. Корабельный груз. 29. Шампанское,
воспетое в стихах Александра Пушкина и Александра Блока. 31. Буква кирил-
лицы. 32. Оптическое явление. 33. Юмористический журнал, в котором были
опубликованы свыше 270 произведений Антона Чехова. 36. Город в Крыму. 39.
Положение в боксе. 40. Актер. 41. Отечественный композитор, пианист, дири-
жер, автор симфонической сказки "Петя и волк".
По вертикали: 1. Детское прозвище Ипполита Воробьянинова. 2. Органическое
удобрение. 3. Простак, глупый человек. 4. Место стоянки судов. 5. Хвастун-трус
в пьесе Шекспира "Все хорошо, что хорошо кончается". 7. Испанский поэт, пред-
ставитель "поколения 1927 года". 8. Начало спортивного состязания. 9. Специ-
альность врача. 10. Река на юге Восточной Сибири. 11. Левый приток реки Уфы.
13. Отечественная балерина, народная артистка СССР (1973). 14. Разновид-
ность русской гармони. 16. Маленькая мягкая круглая шапочка. 18. Трагедия
Гёте. 19. Позолоченный головной убор, надеваемый высшим духовенством во
время богослужения. 23. Поезд специального назначения. 24. Надежная за-
щита, твердыня. 25. Участок железнодорожного пути между станциями. 30.
Спутник планеты Солнечной системы. 31. Овощной суп. 34. Старинная италь-
янская монета. 35. Город-герой. 37. Автоматически разгружающийся ковш, дви-
жущийся по наклонным или вертикальным направляющим. 38. Город на
Днепре.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 15(15) ОТ 13 АВГУСТА :

По горизонтали: 1. Лебедь. 4. Гранат. 10. Пакистан. 11. Серпухов. 13. Цепь. 14. Пузырёк.
15. Гиря. 18. "Наследник". 19. Каюта. 21. Тайга. 22. Дахау. 26. Завет. 27. Взяточник. 31.
Угия. 32. Требуха. 33. Сено. 36. Изменник. 37. Силиколь. 38. Гоньба. 39. Северы. По вер-
тикали: 1. Липецк. 2. Бокоплав. 3. Диск. 5. "Репа". 6. Нехристь. 7. Тавляк. 8. Забулдыга. 9.
Семён. 12. Мысик. 16. Алкамен. 17. Каланча. 20. Сантехник. 23. Талисман. 24. Изюбр. 25.
Чичероне. 28. Пудинг. 29. Ирбис. 30. Гольфы. 34. Сноб. 35. Пике.
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Гороскоп на сентябрь

С У Д О К У
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