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Здравствуйте, дорогие друзья!
Наступление осени календарной климатически

совсем не отразилось – жаркие дни стоят на за-
висть самому южному июлю! Поэтому кто-то еще
старается насладиться ускользающим теплом, а
кому-то уже не до отдыха, ведь для них осень  - это
пора забот и хлопот, связанных с началом учебного
года у ребятни. Но, так или иначе, общественная
жизнь начинает активизироваться вообще, и в
нашей, русскоязычной, общине в частности. О про-
шедшем на днях в Ред  Дире учредительном собра-
нии Координационного Совета Соотечественников
Альберты вы сможете прочесть в рубрике «Факты.
События. Комментарии».

Этот период оказался богатым на юбилеи по-
пулярных персон. В приуроченных к этим датам ма-
териалах вы сможете узнать немало интересного
из жизни известных вам Анатолия Кашпировского,
Вольфа Мессинга, Эдуарда Хиля и Владимира
Меньшова.

Творчество наших читателей сегодня вновь пред-

ставлено двумя короткими эссе нашего постоянного
автора Андрея Покорского. Другой же наш автор,
Юрий Файнштейн, сегодня решил выступить в роли
критика, высказав свою точку зрения на русское те-
левидение. Не забывает о нас и Винный Клуб Кал-
гари, решивший рассказать о том, как хранить
откупоренные вина.

В этом номере мы завершаем публикацию путе-
вых заметок о путешествии в Йеллоустоун, вызвав-
шем у вас, дорогие читатели, неподдельный
интерес. Настолько неподдельный, что многие ре-
шили повторить этот вояж в ближайшее время, а, к
примеру, дизайнер нашего издания Сергей Ермо-
лаев, не откладывая это дело в «долгий ящик», по-
бывал там недавно со всей своей семьей. А на
очереди уже рассказы о странствиях по другим за-
мечательным местам, авторами которых можете
стать и вы, уважаемые друзья. Ждем ваши впечат-
ления и фото из летних поездок! 

С уважением, Александр Колесников,
главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А

Ф О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Фото:Ирина Черных, Калгари
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Если вы собрались порыбачить или купаться на North
Saskatchewan River – не торопитесь! Из  местной печати
города Ллойдминстера стало известно, что в этой реке
был пойман большой аллигатор. Встал вопрос: как жи-
тель жаркой Флориды попал в такую далёкую для него
Альберту? Проведённое расследование показало, что
в город Ллойдминстер, который находиться на границе
Альберты и Саскачевана на местную ярмарку при-
езжали гости из США. При возвращении владелец не
смог получить разрешение на провоз его рептилий об-
ратно в США и, разозлённый таким поворотом, он вы-
пустил трёх крокодилов в дикую природу, то есть в реку
North Saskatchewan River. Один из таких крокодилов
был пойман, а два других до сих пор "на свободе", при-
чем, не известно где.

Справка. Северный Саскачеван - река, протекающая
в центре региона Саскачеван и берущая свои истоки в
ледниках канадских Скалистых горах. Это одна из двух
крупных рек (вторая — Южный Саскачеван), которые
при слиянии образуют реку Саскачеван. Речной бассейн
Саскачеван является крупнейшим на западе Канаде,
покрывает большую часть юга Альберты и южный Сас-

качеван, и пересекает центр провинции Мани-
тоба. Начинаясь в Банффе и протекая через Эд-
монтон, эта река имеет длину в 1280 км с
Площадью бассейна в 122 800 км².

Так что, можно представить какое раздолье
это представляет для двух других аллигаторов!
Наверное, мы обязательно услышим ещё, уди-
вительные истории о них в будущем!

Местные жители, с которыми удалось погово-
рить, утверждали, что аллигатор попался на крю-
чок рыбакам, но они побоялись трогать этого
монстра и позвонили егерям, а те, в свою оче-
редь, выстрелили в него и уже затем, неподвиж-
ного, вытащили на берег. Длина рептилии
составила 3,5 метра. 

Так, что купание в бассейне или просмотр ры-
балки по телевизору могут спасти вас от встречи
с подобными монстрами. 

Адександр Твердый, Калгари
по материалам Vermilion and area Voice, 

31 августа 2009 года.

Внимание:аллигаторы в Канаде !

С П О Р Т  И  О К О Л О

Самой обсуждаемой темой чемпио-
ната мира по легкой атлетике в Берлине
стали отнюдь не феноменальные дости-
жения ямайского спринтера Усэйна
Болта и провал российской прыгуньи с
шестом Елены Исинбаевой. У всех на
устах имя бегуньи из ЮАР по имени Ка-
стер Семеня. Над загадкой чемпионки
мира в беге на 800 метров ломают го-
ловы не только ее соперницы, болель-
щики и аккредитованные на турнире
журналисты. Специальной медицинской
комиссии поручено установить, не яв-
ляется ли она юношей.

Сомнения в том, что Семеня не со-
всем девушка (или совсем не девушка),
появились после того, как 31 июля бе-
гунья из провинции Лимпопо установила

выдающийся для своего возраста персо-
нальный рекорд. Пробежав 800 метров
за 1 минуту 56,72 секунды и показав на
тот момент лучший результат сезона в
мире, Кастер заставила специалистов
Международной федерации легкой атле-
тики (IAAF) пристально приглядеться к
себе. Чиновников настолько озадачило
мужское телосложение спортсменки, по-
росль на лице, слишком низкий голос и
неестественная для женщин манера
бега, что ее заставили пройти тест на по-
ловую принадлежность.

Эксперты не исключают, что Семеня -
либо представитель мужского пола, либо
родилась со смешанным набором хромо-
сом. А таким путь на беговую дорожку в
женских соревнованиях заказан. И если
в первой половине ХХ века "полумужики"
умудрялись выигрывать даже Олимпий-
ские игры, то с 1966 года "королевой
спорта" введен секс-контроль. Которому,
кстати, на протяжении всей карьеры не-
однократно подвергалась знаменитая
Мария Мутола из Мозамбика. Но она вся-
кий раз словно по лезвию бритвы прохо-
дила тесты.

Первоначально результаты гендерного
тестирования бегуньи из провинции Лим-
попо чиновники федерации обещали об-
народовать к вечеру среды, то есть до
того, как девушки возьмут старт в фи-

нале 800-метровки. Если бы
сомнения подтвердились, 18-
летнюю южноафриканку
должны были лишить права

бороться за медаль. Но незадолго до вы-
хода спортсменок на стадион представи-
тель IAAF Ник Дэвис заявил, что вопрос
о половой принадлежности Семени пока
находится в стадии изучения медиками
лаборатории в Лозанне (Швейцария). Он
добавил, что вердикт в лучшем случае
вынесут на будущей неделе. А до этого
момента оснований для отстранения от
соревнований нет.

Кастер своего шанса не упустила. Фи-
нальный забег она выиграла с легкостью
и новым рекордом сезона. Что называ-
ется, "в одну калитку". Например, заняв-
шую второе место победительницу
предыдущего мирового первенства-2007
Джанет Джепкосгеи из Кении Семеня
опередила почти на две с половиной се-
кунды! А после финиша объясняла ре-
портерам, как ей было нелегко сражаться
за это золото. "Титул достался очень тя-
жело. Я счастлива, что мне не придется
ехать домой с пустыми руками, особенно
если вспомнить падение в предваритель-
ном забеге. Но у меня по-прежнему оста-
ется главная цель - победа на
Олимпиаде в Лондоне", - говорила чем-
пионка низким мужским голосом. 

Впрочем, до Игр-2012 Семеня может
и не дотянуть. Генеральный секретарь
IAAF Пьер Вайс заявил, что золотую ме-
даль у бегуньи из ЮАР отберут, если

будет доказано, что она не принадлежит
к женскому полу. Но пока работники лег-
коатлетической федерации ЮАР и тре-
нер чемпионки настаивают на том, что
она - женщина. "Мы бы не отправили Ка-
стер на соревнования, если бы у нас
были хоть какие-то сомнения", - заявляет
генеральный менеджер федерации Мо-
латело Малехопо. Осталось дождаться
решения "айболитов" из Лозанны.

Как Уолш оказалась Уолшем
Самый громкий гендерный случай в

истории легкой атлетики связан с поль-
ской Стеллой Уолш - чемпионкой Олим-
пиады-1932 и серебряной медалисткой
Игр-1936. Через полвека после триумфа
она погибла от шальной пули при ограб-
лении торгового центра в Кливленде.
При вскрытии трупа выяснилось, что бе-
гунья при жизни была "в большей сте-
пени мужчиной, чем женщиной".

Кстати, как отмечает The Daily Tele-
graph, главным тренером сборной ЮАР
по легкой атлетике является немец Эк-
карт Арбайт, в 70-е и 80-е годы прошлого
века работавший со сборной ГДР. Одна
из воспитанниц Арбайта Хайди Кригер
из-за чрезмерного употребления стерои-
дов была вынуждена сделать операцию
по смене пола. Теперь ее зовут Андреас
Кригер. В ходе расследования того дела
Арбайт признал свою вину, но заявил,
что с 1989 года тренирует легкоатлеток
без использования запрещенных препа-
ратов.

Борис Титов

Семеня - девица. Или мужик?

Идея консолидации русскоязычного населения Аль-
берты не нова и в течение долгого времени «витала в
воздухе». Были и робкие попытки объединить усилия
как русскоязычных обществ, так и частных лиц и  биз-
несменов под одним
флагом, но то ли в силу
сложившегося ментали-
тета, то ли еще каких-
либо причин, все эти
благие намерения поги-
бали, так и не родив-
шись. А ведь согласно
данным статистиче-
ского бюро Альберты в
нашей провинции про-
живают 92 тысячи рус-
ских, не говоря уже о
русскоговорящих жите-
лях. Поэтому созрела
идея создания единой,
мощной и дееспособной организации, которой было бы
по силам отстаивать интересы русской общины на раз-
личных уровнях, включая лоббирование интересов рус-
скоязычного населения на правительственном уровне.
Немаловажной причиной создания подобной структуры
является популяризация нашей общины в канадском
обществе. И вот, наконец, свершилось! Спешим обра-
довать всех поборников идеи объединения и всех, для
кого русский язык является не просто инструментом для
передачи информации, а еще и связующей цепью с ог-
ромным многовековым и бесценным пластом, называе-
мым «русская культура» - лед тронулся! 

5 сентября 2009 года в г. Ред Дир (Альберта) по ини-
циативе Организационного комитета прошло учреди-
тельное собрание Координационного Совета
Российских Соотечественников в Альберте Канада
(КСРСАК). Хозяева бистро «Сибирь»  любезно предо-
ставили для проведения этого мероприятия свой уют-
ный зал. Три десятка участников собрания
представляли русскоязычные культурные общества и
средства массовой информации Эдмонтона, Калгари и

Ред Дира. Кроме того, на собрании присутствовали
представители духовенства, бизнеса и частные лица.

По поручению Оргкомитета собрание открыл руко-
водитель  инициативной группы Алексей Павленко

(Эдмонтон). Затем пре-
зидент Русско-Канад-
ской Ассоциации
Альберты (РКАА) Сер-
гей Тимощенко (Эд-
монтон) зачитал
собравшимся привет-
ственную телеграмму
от Посла Российской
Федерации в Канаде г-
на Г. Мамедова. Госпо-
дин Посол, в частности,
отметил, что «следую-
щий год обещает быть
непростым и очень на-
сыщенным с точки зре-

ния событий как для России, так и для
российско-канадских отношений», имея в виду 65-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне и
саммит «восьмерки», который пройдет в Канаде с уча-
стием российской делегации. Немаловажное значение
придается и зимним Олимпийским играм в Ванкувере,
где, по словам посла, наша «русскоязычная община
могла бы сыграть весьма важную роль в формировании
позитивного информационного фона, сопровождаю-
щего передачу эстафеты от Ванкувера к Сочи».

Пожалуй, наиболее активную позицию в решении ор-
ганизационных вопросов показали представители
РКАА. Это и не удивительно, ведь за плечами членов
этой организации многолетний опыт работы в структу-
рах подобного рода. Поэтому не случайно немало кон-
структивных предложений поступило именно от
президента этой ассоциации Сергея Тимощенко. Не
остались в стороне и калгарийцы, среди которых осо-
бенно активными были представители электронных
СМИ – владельцы популярных сайтов ”OhCalgary” и
“Russian Herald”, а также газет “Западная Канада” и “Ко-

лесо”. С большим интересом присутствующие выслу-
шали президента "Calgary Folk Art Council" Александра
Калесникофф, известного своими инициативами и ор-
ганизацией проведения многих культурно-массовых ме-
роприятий. Представитель общины духоборов в
четвертом поколении г-н Калесникофф выразил на-
дежду, что, на этот раз Координационный Совет сможет
функционировать более плодотворно, и основой тому
должны стать опыт, знания и взаимоуважение всех его
членов. А настоятель церкви Святой Варвары в Эдмон-
тоне протоиерей Сергей Киприянович повернул со-
бравшихся к суровой правде жизни. Говоря о
несомненно важной миссии по сохранению культурных
и духовных ценностей, он отметил и необходимость
изыскивать возможности оказания иной помощи нуж-
дающимся членам русской общины, которая может вы-
ражаться и в финансовой поддержке, помощи при
адаптации и поиске работы и т.п.

Обсуждение Устава и всех организационных момен-
тов проходило довольно неформально, порой, даже не-
сколько бурно, что лишний раз доказывало
неподдельную заинтересованность всех участников в
позитивном итоге мероприятия. И, наверно, это пра-
вильно. Ведь именно так, через общение, споры, дис-
куссии и можно прийти к единомыслию, решению
многих проблем. В конце концов, так и получилось –
проект Устава Координационного Совета был принят за
основу. Был выбран также и Совет директоров, куда
вошли представители русской общины из Эдмонтона:
Алексей Павленко (президент), Александр Игумнов
(секретарь) и Ксения Горбатенко (казначей). В ближай-
шее время будет сформирован Исполком совета и на-
значены ответственные по различным департаментам.

Редакция газеты «Колесо» планирует и в дальней-
шем освещать деятельность Совета, руководство кото-
рого, в свою очередь обращается ко всем желающим
принять участия в работе Совета. Всем заинтересован-
ным лицам предлагается связаться с его президентом
Алексеем Павленко: (780)-964-7224,
e-mail: pavlenkoan@yahoo.ca

Соб. инф. «Колесо»

ЛЁД ТРОНУЛСЯ – КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СОЗДАН!
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Дорогие  читатели "Колеса",  в этом выпуске я ре-
шила рассказать вам о переменах, которые произошли
первого сентября в моем офисе.

Для начала позвольте представиться: меня зовут Са-
бина Трепак.   Я работаю риэлтором в офисе "Royal
LePage Foothills",  который известен стремлением к
созданию наилучшего сервиса для своих клиентов,  и
это созвучно с моей главной целью в ведении бизнеса.
Новая система работы,  на которую перешел наш офис
с первого сентября,  еще раз подтверждает, что инте-
ресы наших продавцов и покупателей всегда будут
приоритетом в нашей работе.

Как это было раньше...
До 1 сентября 2009 года наша компания (как и все

другие компании, торгующие недвижимостью в Аль-
берте) работала как "Common Law  Brokerage". Иными
словами, когда вы нанимаете риэлтора,  то вступаете в
контракт с компанией (brokerage),  которую этот риэлтор
представляет.  При этом образуется, так называемое,
agency relationship -  правовое взаимоотношение со
всеми риэлторами,  работающими в этом офисе.  С
точки зрения права все риэлторы данного офиса имеют
доступ к вашему файлу и получают полную информа-
цию, которую имеет ваш риэлтор.

Вы предполагаете, что ваш риэлтор имеет возмож-
ность предоставлять весь спектр услуг на протяжении

всего времени работы с вами, то есть, консультировать
и давать советы в нужный момент.  Подразумевается,
что персональная и любая другая информация, пере-
данная вами риэлтору, содержится в тайне,  и что дру-
гие риэлторы,  работающие в той же компании,
представляют интересы других продавцов и покупате-
лей. 

В случае, когда ваш риэлтор принадлежит к "Common
Law Brokerage” и вы заинтересовались квартирой или
домом продавца,  которого представляет специалист из
той же brokerage, образуется конфликт интересов для
данной компании (brokerage). Традиционно такая ситуа-
ция решается путем "Transaction Brokerage".  Прода-
вец и покупатель подписывают соглашение,
разрешающее компании действовать в интересах обеих
партий. Это ведет к тому,  что данная компания стано-
вится лимитированной в своих услугах и не может пре-
доставить полный сервис для клиентов, так как
представляет интересы и продавца,  и покупателя.
Также в "Common Law Brokerage" персональная инфор-
мация во многих случаях недостаточно защищена.

Как это происходит сейчас...
Чтобы избежать конфликта интересов в большинстве

ситуаций и иметь возможность полноценно вас обслу-
живать,  с 1-го сентября 2009 года "Royal LePage
Foothills"  впервые в Калгари адаптировал новую си-

стему  взаимоотношений,
называемую "Designated
Agency".  Думаю, что oнa
намного лучше отражает
мнение потребителей о
работе риэлторов.

Когда вы нанимаете ри-
элтора из "Royal LePage
Foothills", контракт подпи-
сывается с brokerage,  но
agency – взаимоотноше-
ние - формируется только
между вами и вашим риэл-
тором, a не со всей компа-
нией. Ваш риэлтор становится вашим "Designated
Agent". Ваша персональная информация остается кон-
феденциальной и все  советы и консультации  не рас-
пространяются на остальных риэлторов компании.
Именно такой сервис ожидают от нас наши клиенты,  и
я рада,  что новая система позволяет мне работать в со-
ответствии с этими ожиданиями.

Надеюсь, я смогла немного прояснить правовые от-
ношения нашей работы и их влияние на каждодневную
практику риэлтора. Если у вас возникли вопросы, зво-
ните мне по телефону: 403-619-5530. Всегда рада вам
помочь при покупке-продаже Вашей  недвижимости и
ответить на все ваши вопросы.

С а б и н а  Тр е п а к ,  
риэлтор, К а л га р и
ROYAL lePAGE

DESIGNATED AGENCY:  В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ!

Уважаемые читатели, в
этом выпуске мы погово-
рим об интересном и увле-
кательном процессе
облагораживания вашей
недвижимости. Для одних
это будет сделано с целью
финансовой заинтересо-
ванности, для других же –
просто для собственного
пользования и наслажде-
ния от проделанных плодо-
творных трудов. Я,

конечно, не дипломированный дизайнер или профес-
сиональный реноватор, однако могу предложить вам
несколько интересных и финансово-выгодных вариан-
тов в тех случаях, когда дело касается извечного во-
проса "Быть или не быть?», касающегося вашего
решения на ремонт дома. Опираясь на свой немалый
опыт, я, действительно, могу поделиться с вами своими
проверенными житейскими советами, которые "рабо-
тают"...

Я всегда очень поддерживаю любые начинания моих
покупателей в плане покупки дома за небольшую цену,
но с вариантом, так сказать, потенциала. Что я называю
"потенциалом" в доме (или condo)? Это когда на момент
продажи он не соответствует своим реальным возмож-
ностям и продаётся по намного заниженной цене. Мой
предыдущий опыт говорит сам за себя: когда я позже
продаю этот же самый, ранее купленный моими покупа-
телями дом, приятно видоизменившийся после ре-
монта, то дом этот продается за гораздо большую цену.
Почему? Потому что мы первоначально знали, что де-
лаем. Очень часто наша риэлторская индустрия назы-
вает такого рода покупателей, как "Fixer-Uppers", что
можно по-русски перевести как "Восстановители/Почи-
нители".                   

Я искренне желаю всем вам обрести проверенную
другими уверенность в такого рода занятиях. Правда, в
данном случае, ваши планы по времени имеют до-
вольно большое значение. Если вы не располагаете же-
лаемым и весьма требуемым временем, а также
надёжными финансами для поддержания и финализи-
рования вашего ремонтного проекта, тогда, КОНЕЧНО,
этот вариант не совсем для вас. Однако, если вы яви-

лись подходящим кандидатом и желаете впоследствии
увеличить свой капитал - полный вперёд! Ибо кто не
рискует - тот … сами знаете, чего не пьет.

Как это делается? Очень просто. Зачастую покупа-
ется дом, имеющий потенциал, но ещё пока не соответ-
ствующий высоким косметическим стандартам. К
примеру, в таком доме преобладают старые покрытия
полов в виде мрачного линолеума, или зашарканого
карпета (в «бабушкиных» розовых или голубых оттен-
ках). На кухне присутствуют
отжившие свой век холо-
дильник с плитой, а также
старые шкафы и пластико-
вые "закоцанные" каунтер-
топы (countertop - рабочая
поверхность столов).
Можно также заметить шо-
кирующие цвета стен, воз-
можно наличие обоев из
далёкого прошлого, а в ван-
ных комнатах - изрядно от-
служившие службу
умывальники, унитазы и
прочее хозяйство. Старые
двери, наличники и окна, а
также крыша и облицовка
дома, скорее всего, тоже не будут новыми. Однако по-
тенциал дома всё-таки имеется в виде удачной плани-
ровки, хорошем размере комнат и всего дома, наличие
гаража, а также в расположение самого дома (тихая
улица, хороший район). 

Принимаясь за ремонт, предполагается заменить всё
вышеуказанное на новое и современное. Решительным
фактором при выборе материалов станет ваш бюджет.
Здесь очень важно не вкладывать очень много денег и
не ставить "золотых" унитазов. Однако некоторые неде-
шёвые материалы всё же желательно установить. К не-
дешёвым материалам относятся: гранитные или
кварцевые каунтертопы, деревянные полы и дорогая
напольная плитка, новые двери и наличники, а также
желательно новые окна.

Итак, ваш бюджет должен быть в прямой зависимо-
сти от планируемой максимально-выставляемой цены
за дом после ремонта. К примеру, если вы купили дом
за $440,000, а планируете перепродать его после ре-

монта за $550,000, тогда
ваш ремонтный бюджет
может составлять около
$20,000-40,000. Таким

образом, после продажи такого дома весьма несложно
получить полный возврат ваших денег на ремонт, а
также увеличить свой капитал на те же $70,000-80,000.
Здесь нет ничего сказочного, ибо всегда был и будет
спрос на дома с ремонтом. Очень важно быть реали-
стом в своих ожиданиях в плане цены и продажи дома
после ремонта. Нельзя переоценивать такой дом из-
лишне и вместо реальной цены в $550,000 выставлять

его за $610,000. Я не-
однократно была свиде-
телем многочисленных
фиаско таких, с позволе-
ния сказать, жадных
продавцов, которые не
могли продать свой све-
жеотремонтированный
дом. Помните, скупость
и жадность здесь не-
уместны. Вашим луч-
шим советчиком в таких
делах будет опытный ри-
элтор, который имеет
либо личный, либо слу-
жебный опыт в такого
рода деятельности.

В выборе конкретных материалов для ремонта
вам может помочь чёткий глаз специалиста, а также
собственный хороший вкус. Не применю восполь-
зоваться случаем и сообщить вам, что самые све-
жие идеи дизайна, цветов и гармоничного сочетания
материалов вы можете почерпнуть, посетив по-
пулярнейшую выставку по дизайну интерьера
(Home Interior Design Show), которая пройдёт в г.
Калгари с 17 по 20 Сентября. Цена билетов за вход
- $14 на человека. Однако я с радостью предо-
ставлю бесплатные билеты для первых 20-ти чита-
телей газеты "Колесо", позвонивших мне на мой
сотовый телефон - 403.888.2000. Я также буду рада
познакомиться со всеми вами на самой выставке,
где я буду лично представлять интересы моей ком-
пании и поведаю калгарийцам про наши прекрас-
ные финансово-выгодные программы для
продавцов и покупателей. Увидимся на выставке! 

Обращайтесь, опыт со мной, а выбор за вами!

РЕМОНТ ДОМА И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

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»
Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Дорогие друзья, поступает много вопросов касательно сро-
ков хранения как открытых бутылок с вином, так и вин, которые
можно хранить годами. Поэтому сегодня  нам бы хотелось не-
много порассуждать  на эту тему.

Одним из наиболее задаваемых вопросов является во-
прос, касающийся того, как долго может храниться откры-
тое вино. Как правильно и где держать белое и красное
вино, когда бутылка открыта и не допита? При какой тем-
пературе необходимо хранить открытое вино?

Стоит сказать о том,
что оставшееся вино
вы все-таки можете
спасти. Основной
«спасения» вина яв-
ляется то, чтобы к
вину исключить по-
ступление кислорода.
Когда вино подвержено окисле-
нию (то есть воздействию кислорода), оно
начинает достаточно быстро ухудшаться, то есть пор-
титься. Таким образом, если к открытому вину будет поступать
кислород, то вино может достаточно скоро превратиться в хо-
роший уксус, который можно использовать в качестве при-
правы к салату или шашлычного маринада. Оставшееся в
бутылке вино необходимо  плотно закрыть
пробкой таким образом, чтобы абсо-
лютно исключить попадание кисло-
рода в бутылку. Кроме того в
любом нормальном винном мага-
зине Вы можете приобрести (в пре-
делах 5-8 долларов) Wine Preserver,
напоминающий собой дезодорант и храня-
щий специальный очень легкий газ. Использовать его очень
легко, направив струю газа в течение 3-4 секунд в бутылку,
после чего сразу же необходимо плотно закрыть бутылку проб-
кой. 

Открытую бутылку вы вполне можете хранить в вашем хо-
лодильнике. Помните, что подавляющее большинство вин вы
можете хранить не более пяти – семи дней. Мы бы не реко-

м е н д о в а л и
вам хранить
вино более
данного времени. Тем более, один бокал вина в день абсо-
лютно не помешает Вашему здоровью.

Любое ли вино можно хранить в течение длительного
времени? Или же есть определенные сорта вин, которые
можно хранить достаточно долго, а в противном случае
вино может испортиться? Как выбрать «правильное»
вино? Что я должен искать? Как нужно хранить вино?
Будут ли отражаться на качестве вина изменения темпе-
ратуры в различные сезоны года?

Согласно статистике, наиболее продаваемыми ви-
нами в магазинах являются вина стоимостью до

15 долларов. Срок хранения такого вина
составляет от одного года до двух. Стоит
также сказать о том, что только некото-
рые из таких вин на втором году хране-

ния порадуют вас достаточно изысканным
вкусом. Интересным является то, что большая
часть вина, которое производится во всем мире
(по крайней мере, 90% вин, производимых во
всем мире), производится для того, чтобы быть
выпито сразу же после покупки, то есть, когда оно
попадает на полки магазинов. Из сотен вопросов,
которые касаются «винного направления», боль-

шинство вопросов касаются возраста вина. Стоит
сказать о том, что белые вина, как правило, не хранятся в

подвалах на протяжении долгих периодов времени. Хотя,
справедливости ради, стоит сказать о том, что из всех правил
(и из этого правила, в том числе) есть исключения. А вот крас-
ные вина могут храниться в винных погребах на протяжении
достаточно длительного периода времени. 

Некоторые из наиболее прекрасных и лучших красных вин
мира могут храниться в винных погребах на протяжении не-
скольких десятилетий (в основном французские и итальянские
вина). Стоит сказать и о том, что срок хранения вина очень
сильно зависит от сорта винограда и года изготовления вина.
Как правило, большая часть красных вин, которые могут хра-

ниться достаточно долго, сделаны из одного из трех основных
сортов винограда: совиньон каберне, сюра или неббиоло.
Классическими примерами вин, сделанных из этих сортов ви-
нограда, являются красное бордо, эрмитаж и бароло соот-
ветственно. Рекомендуем вам обратить внимание на те вина,
которые некоторые люди называют «дубильными» или «вяжу-
щими». И это происходит благодаря танину, находящемуся в
винограде и попадающем в  вино из кожицы винограда. Благо-
даря наличию танина в винограде, вино при старении приобре-
тает новый, зачастую лучший вкус. Из-за наличия танина в
вине, у вас во рту во время употребления вина остается  как
бы вяжущее послевкусие. Именно, из-за этого качества люди
иногда говорят, что танин в молодом вине может быть "жгучим".
Танин смягчает вино, дает ему как бы некую структуру. Эта об-
разованная благодаря танину структура, позволяет ему ста-
реть, делает его более благородным и изящным. Необходимо
отметить, что для хранения вина вам будет необходимо про-
хладное, темное или плохо освещенное и, к тому же, доста-
точно влажное место. Температура воздуха в данном
помещении должна быть приблизительно от пятидесяти до пя-
тидесяти пяти градусов по Фаренгейту. Очень важно, чтобы эта
температура поддерживалась постоянной во время всего пе-
риода хранения вина. Вино, которое хранится в более теплых
условиях, подвержено тенденции стареть быстрее. Например,
если, средний период хранения вина считается, порядка 6-10
лет, то в теплом месте или при хранении с другими наруше-
ниями правил хранения, такое вино хранится около 3-5 лет.
Помните, что достаточно яркое освещение также может ока-
зывать вредное воздействие. Именно поэтому, если вы хотите,
чтобы ваше вино хранилось как можно дольше и было на вкус,
как можно лучше, рекомендуем вам хранить вино в подвале в
темном или, по крайней мере, достаточно плохо освещаемом
месте.

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Как хранить откупоренное вино

Ф И Н А Н С Ы
В предыдущих выпусках мы обсудили важность таких

страховых продуктов в финансовом планировании
семьи, как  страхование жизни  и здоровья (страхование
от критического случая). Мы так же обсудили преиму-
щества персональной страховки перед групповой, а
также недостатки широко распространенного страхова-
ния ипотеки  (mortgage) перед простой срочной страхов-
кой жизни. Я искренне надеюсь, что вышеприведенная
информация заставила многих задуматься о получении
квалифицированного совета относительно страхования
или, если страховка уже имеется, то получения оценки
достаточности страховой суммы как персонально, так и
для других членов семьи. 

Сегодня мне хотелось бы осветить эту тему более
подробно и рассказать о, так называемой, постоянной
защите от налога или постоянной страховке «Универ-
сальная жизнь» (Universal Life (UL)). 

Чем хороша такая страховка, зачем и кому
она нужна? Соответствуя своему названию,
данный продукт предохраняет семью страхуе-
мого не только в случае его преждевременной
кончины, но также предоставляет возможность иметь
достаточные накопления на случай долгой жизни.
Поясню опять же на примере. Вы когда-нибудь покупали
апельсин? Если да, то видели ли вы, чтобы их прода-
вали уже очищенными? Конечно же, нет, потому что, во-
первых, за чистку апельсина нужно платить, а
во-вторых, кто же его купит в таком виде? Кожура нужна
апельсину для сохранения свежести и чистоты. И хотя
мы покупаем их на вес и за выбрасываемую кожуру
тоже приходится платить, никто особенно на это не се-
тует, т.к., все понимают ее назначение и необходимость. 

Так же и в случае со страховкой UL. Данный продукт
является одновременно страховым и инвестиционным.
Страховка в данном случае выполняет функцию ко-
журы, где мякоть приходится на долю инвестиций. Если
кто-то интересуется, мол, зачем это нужно, сообщу, что
проблема с инвестициями обычно лежит в налогообло-
жении, т.к., все хотят вкладывать под более или менее
высокий процент, но не все хотят платить налоги с до-
хода. При этом страховые выплаты никогда не обла-
гаются налогом. Оба эти качества (высокий процент и
безналоговая выплата) объединены в UL и позволяют

ее владельцам пользоваться лучшим из двух миров.  То
есть, страховка защищает инвестицию от налогообло-
жения. При этом инвестиция позволяет наличному
счету страховки расти подобно обычному зарегистри-
рованному инвестиционному вкладу (т.е., пока фонд и
прирост находятся внутри страховки, они не облагаются
налогом).

Конечно же, при возникновения страхового случая -
как и в обычной страховке жизни, -наследник застрахо-
ванного получает выплату в соответствии с условиями
страховки. Однако, если к счастью страховку не при-
шлось применить, то уже сам страхующийся получает
возможность использовать накопления без выплаты во-
обще каких-либо налогов. Данная схема достаточно
оригинальна и широко используется состоятельными
людьми в целях накопления пенсионных средств и не
только. 

Еще UL довольно часто предлагается в
качестве эффективного продукта, помо-
гающего в передаче наследства семьи по назначению
во избежание как  посмертного налогообложения, так и
юридической волокиты с передачей состояния. 

При этом, часто этот продукт представляют интерес-
ным только с этой точки зрения и многие, как канадские,
так и семьи недавних иммигрантов считают, что им
лично от данной стратегии выгоды нет, так как до пере-
дачи наследства им далеко, да и было бы что переда-
вать.
На самом деле выгоду от UL может получить любой здо-
ровый человек, который обладает достаточным здо-
ровьем для получения страховки, а так же желанием
иметь долгосрочные  инвестиции и\или сбережения.  К
сожалению, UL не работает как краткосрочный план и
тот, кто планирует использование или закрытие данного
продукта (как инвестиционного), в течение первых 10
лет может быть разочарован полученным результатом.
Однако, при правильном использовании и финансиро-
вании данной страховки она предоставляет уникальные
финансовые возможности в более поздние годы своего

существования.  Поэтому,
я никогда не рекомендую
UL для всех и каждого и
мы всегда проводим тща-
тельный финансовый ана-
лиз прежде, чем
рекомендовать данный
продукт. 

Конечно, структура UL
довольно сложна и  имеет
много тонкостей, чтобы в
полной мере обсудить их и
рассказать обо всем в
рамках одной статьи. По-
этому, если вас заинтере-
совала данная
информация, пожалуйста,
не стесняйтесь, звоните
или пишите мне, Наташе
Зудиной по телефону 403-
836-5230 или nzoudina@shaw.ca . Я с удовольствием
рассмотрю вашу конкретную ситуацию и подскажу, су-
ществует ли финансовый смысл для вас покупать дан-
ный продукт.
В следующем выпуске я затрону тему страхования
детей и молодежи, расскажу о достоинствах получения
страховых продуктов в как можно более раннем воз-
расте. Конечно же, предвижу много скептиков и суевер-
ных предубеждений, однако убедительно прошу не
спешить с выводами. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регуляр-
ный семинар на русском языке, который состоится
14 Сентября в 7:30 вечера. Я подробно расскажу об
увлекательных правилах денег, а так же интересных
и нетрадиционных концепциях и стратегиях, кото-
рые ранее были привилегией только богатых. 
Место проведения семинара: 6444-12 Str S.E. Cal-
gary, AB.
Вход свободный, однако, бронирование рекоменду-
ется 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 FirmСтраховка?  Ни за что!
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Нередко сам факт наступления поне-
дельника вгоняет в депрессию. Пре-
красно проведенные выходные все еще
свежи в памяти, а уже снова приходится
заставлять себя вернуться к проблемам,
отложенным с пятницы. Понедельник –
самый неприятный день недели? Однако
последние исследования реабилитируют
понедельник, в то же время доказывая,
что пятницы и субботы – не так уж хо-
роши, как это считается.

Оправдать понедельник средствами
психологической науки решили в Универ-
ситете Сиднея. Там двумстам двадцати
участникам исследования было предло-
жено вспомнить и охарактеризовать свое
психическое состояние в каждый день
недели. После анализа их ответов вы-

яснилось следующее: люди
склонны считать самым пло-
хим временем утро и вечер по-
недельника, а наивысший
подъем настроения они испы-
тывают по пятницам и суббо-

там. Зато когда участникам
эксперимента предложили последо-
вательно фиксировать свое настрое-
ние в конкретный, текущий момент
времени, картина изменилась ради-
кальным образом. Выяснилось, что
на самом деле настроение остается
ровным на протяжении всей недели,
а значение, которое придается кон-
кретному дню в зависимости от ка-
лендаря, ничем не оправдывается.
Таким образом, тут проявляет себя
погрешность памяти: оглядываясь в
прошлое, мы склонны запоминать
негативные пережитые моменты.
Поскольку традиционно понедель-

ники принято считать не самыми луч-
шими днями, в ответ на просьбу описать
понедельник каждый вспомнит худший
понедельник в его жизни. То же касается
и пятницы и субботы: стереотипы пред-
лагают нам воспринимать их с оптимиз-
мом, и в воспоминаниях мы обращаемся
к позитивным моментам, пережитым в
эти дни.

Отсюда вывод: лучше не позволять
стереотипам корректировать наши под-
линные воспоминания и настроения. На
самом деле, на протяжении всей недели
наше настроение ровное, если не пор-
тить себе его предвзятыми взглядами на
тот или иной день недели.

Источник: BH_news 
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...таков результат изучения обществен-
ного мнения.

«Семья карьере не помеха, а помощ-
ник!» - в этом убеждены 80% имеющих
постоянную работу россиян, принявших
участие в опросе Исследовательского
центра портала SuperJob.ru. Многие
люди часто становятся перед выбором:
чему посвятить жизнь -
семье или карьере? Не
будет ли наличие супруга
или детей мешать осу-
ществлению профессио-
нальных амбиций? Или,
наоборот, не станет ли
карьера препятствием для
гармоничных отношений с
любимыми? Судя по ре-
зультатам опроса, подав-
ляющее большинство
россиян (80%) склонны ду-
мать, что наличие семьи
сказывается на карьере
положительно. При этом
31% россиян оценивает
влияние семейной жизни
на карьеру как однозначно
положительное, а 49% респондентов вы-
брали вариант «скорее положительно».
Участники опроса уверены, что семей-
ные люди «более ответственные и целе-
устремлённые, так как привыкли
отвечать не только за себя», поэтому и в
профессии способны добиться многого.

Стоит отметить, что за последние два
года число россиян, уверенных в том, что
в жизни можно удачно совместить нали-
чие семьи и карьеру, несколько выросло.
В 2007 году положительный ответ на во-
прос: «Как, по Вашему мнению, наличие
семьи влияет на карьеру?» - дали 79%
наших сограждан.

Тем не менее, жизнеутверждающие
выводы о том, что для современного че-
ловека наличие семьи служит стимулом
к профессиональному росту, справед-
ливы скорее для мужчин, нежели для
женщин. Так, вариант «однозначно поло-
жительно» выбрали 35% среди мужчин
(против 25% среди женщин). «Семейный
человек - это состоявшийся человек.
Есть для кого жить и ради чего рабо-
тать»; «Я 17 лет в браке. Уже три месяца
нахожусь без работы - и ни одного
упрёка, только поддержка», - комменти-
руют представители сильного пола.
А вот вариант «скорее положительно»
мужчины выбирали несколько реже дам
(48% и 51% соответственно). Объясняя
свою точку зрения, участники опроса го-
ворят о том, что многое зависит от отно-
шений в семье: «Конечно, но при

условии, что семья поддерживает чело-
века. Если же в семье сплошные скан-
далы и непонимание, то я не думаю, что
человек сможет построить карьеру».

Неудивительно, что большинство рос-
сиян, уверенных в том, что наличие
семьи однозначно положительно влияет
на карьеру, состоят в браке и имеют

детей (по 36% против 26% среди не со-
стоящих в браке и 27% среди не имею-
щих детей).

Чем больше зарабатывают респон-
денты, тем более позитивно они смотрят
на наличие семьи у человека, желаю-
щего построить карьеру: вариант «одно-
значно положительно» выбрал каждый
четвёртый респондент (25%), зарабаты-
вающий до 15 тысяч рублей в месяц,
тогда как среди тех, чей месячный оклад
составляет 35-45 тысяч рублей, таких
уже 35%.

17% респондентов охарактеризовали
влияние семьи на карьеру как «скорее
отрицательное»: «Всегда приходится вы-
бирать, на что тратить своё время»;
«Либо ты хороший родитель, либо хоро-
ший карьерист». Неудивительно, что
женщины, на которых ложится основная
масса домашних забот, заметно чаще
мужчин отмечают отрицательное влия-
ние семейной жизни на профессиональ-
ный успех (21% против 14%).
«Однозначно могу сказать, что дети от-
рицательно влияют на карьеру», - счи-
тают дамы.

В том, что наличие семьи сказывается
на карьере однозначно отрицательно,
уверено равное число опрошенных
обоих полов (по 3%): «Карьере ничего не
должно мешать. Вперёд, и только впе-
рёд!»

Источник: www.superjob.ru 

Cемья карьере не помеха,

На второе место вышла Норвегия, а
первую тройку замыкает Великобрита-
ния.

Согласно результатам исследования,
проведенного специалистами из англий-
ского Оксфордского университета, луч-
шими мужьями в мире являются шведы.
Рейтинг был составлен по ключевому, по

мнению экспертов, показателю – степени
помощи, которую оказывает своей жене
супруг. Сюда входит совместное воспита-
ние детей, забота о доме и даже жела-
ние, с которым муж оказывает помощь в
приготовлении пищи, мытье посуды и
стирке. 

В мировой рейтинг вошли 12 стран.
Как оказалось, лучшие мужья живут сей-
час в Швеции. На второе место вышла
Норвегия, а первую тройку замыкает Ве-
ликобритания. Нижняя тройка выглядит
так: на последнем месте оказалась Ав-
стралия, выше нее соответственно Ав-
стрия и Германия. 

Российские мужчины не рассматрива-
лись в качестве кандидатов на лучших в
мире супругов. 

Как отметила руководитель исследо-
вания профессор Альмудена Севилла-
Санч, лидерами рейтинга стали страны,
в которых существуют так называемые
эгалитарные общества – где равенство
между мужчинами и женщинами до-
стигло такой степени, что работа по до-
машнему хозяйству не рассматривается
как исключительная обязанность пред-
ставительниц прекрасного пола, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

Источник: ВЗГЛЯД 

Лучшими в мире мужьями
признаны шведы

Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уделяем

большое внимание системе оздо-
ровительного массажа. Вы не-
однократно могли прочесть на
страницах газеты о его различных методах и на-
правлениях. С этого номера  мы начинаем публико-
вать цикл информационных статей, адресованных
будущим мамам.

Запланированная беременность приносит счастье
супругам и делает женщину не только более эмоцио-
нальной, но и более заботливой и внимательной к здо-
ровью своего будущего малыша.

Одновременно с большой психологической пере-
стройкой беременность приводит к серьезным физио-
логическим нагрузкам на все органы и системы
беременной женщины, особенно на сердечнососуди-
стую, эндокринную, центральную нервную систему и
многие другие.

Начиная с третьего триместра беременности, жен-
щина часто начинает уставать,  у нее появляются про-
блемы со сном, к концу дня могут отекать нижние
конечности. В это время беременной необходимо сни-
зить физические нагрузки, больше отдыхать, правильно
питаться, хорошо высыпаться и получать по возможно-
сти больше положительных эмоций.

Правильно проведенный курс массажа позволяет
значительно улучшить кровообращение в мягких тка-
нях, уменьшить боли и усталость в пояснице, пред-
отвратить отеки ног, снизить утомляемость, а также
благотворно влияет на развитие плода.

Обычно рекомендуется провести 12-15 сеансов мас-
сажа по 45 минут. Массаж должен сочетаться с гимна-

стикой, что позволяет
более успешно подгото-
вить беременную к родам.
Во время массажа специ-
альными приемами прово-
дится воздействие на
спину и поясницу, конечно-
сти и живот беременной.

Я буду рада ответить на
Ваши вопросы. Мой е-mail:
taniavorop@hotmail.com

Счастливой Вам бере-
менности и успешных
родов!

Татьяна Воропанова,
Калгари, Registered 
Massage Therapist

МАССАЖ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
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Далеко-далеко, за тридевять земель
жил да был Русский Театр Калгари. Жил
себе не тужил, поставил хороший, доб-
рый спектакль «Мириам», открыл дет-
скую студию... В общем, все у него было

неплохо. Так бы и жить ему, пожи-
вать да добра наживать, если бы…
Если бы не экономический кризис.

Налетел, набежал кризис и забрал все,
что у РТК было. Опечалился РТК, за-
кручинился - ведь в процессе работа над
новым спектаклем. Да и дети с каникул
вернулись. Тут  студию надо готовить, а
средств -то и нет...

Потужил еще немножечко РТК, да сле-
зами горю не поможешь. Засучили ак-
теры рукава и принялись за работу.

А работа оказалась не из легких. По-
этому без поддержки всех тех, кому дорог
Русский Театр, всех, кому небезразличны
русские традиции, всех, кто хотел, чтобы
их дети знали и понимали русскую лите-
ратуру, имели возможность ходить в рус-
ский театр и самим в нем участвовать,
тех, кому дорого наше наследие – работу
эту не осилить.

А посему Русский Театр Калгари при-
глашает Вас, людей доброй воли, храни-
телей русской культуры и истории,

говорящих на одном из самых прекрас-
ных и богатых языков мира, на благотво-
рительное комедийное шоу – «Добрый
Вечер!» 

Мы приглашаем Вас посмеяться и по-
грустить, вспомнить старые добрые
шутки и от души похохотать над новыми.
Примите участие в судьбе Русского Те-
атра Калгари, она сегодня - в Ваших
руках. 

В стоимость билета (30 долларов),
входит буфет с прекрасным меню, кото-
рый будет открыт за полтора часа до
представления. В уютной обстановке вы
сможете в пообщаться с вашими ста-
рыми друзьями и, надеемся,  обрести
новых. Все средства, от этого благотво-
рительного вечера пойдут на продолже-
ние работы над новым спектаклем,
который мы надеемся представить на
суд наших зрителей уже этой осенью.

Ждем вас 4 октября 2009 года в Com-
edy Cave по адресу 9206 Macleod Trail S.
(Travelodge Hotel). Буфет – 18-00, начало
шоу – в 19-30. Вы можете взять с собой
детей и прийти на праздник всей семьей.
Спрашивайте билеты в русских магази-
нах.  

Русский Театр Калгари

ОТ РЕДАКЦИИ. Закончилась отпускная пора, наступила осень, а вместе с ней
пришли привычные дела и заботы. Приступил к репетициям нового спектакля и
коллектив  Русского Театра Калгари. Сегодня вы узнаете о новой акции театра.
Кроме того, мы продолжаем вас знакомить с его участниками.

ЖИЛ ДА БЫЛ РУССКИЙ ТЕАТР…

Русский Театр Калгари. Читка новой пьесы.

Корр. Елена, насколько я знаю, у всех участников
Русского Театра Калгари свои истории о том, как
они пришли в этот коллектив. Каким был Ваш путь?
Елена. Я очень благодарна форуму «OhCalgary», где,
совершенно случайно в прошлом году я увидела такое
призывное  объявление от Валерия Пащука, мол, ак-
теры и актрисы, есть идея создать театр, собирайтесь.
Ну, я и написала, что хотела бы поучаствовать. Я во-
обще очень люблю театр – и самодеятельный, и про-
фессиональный, - и когда я приехала сюда, то сразу же
стала искать что-то такое, близкое мне. Поэтому, я
сразу же откликнулась. Меня пригласили на пробы, на
первые читки пьесы «Мириам». Здесь я уже познако-
милась с директором театра Максимом Иванитой, с
другими ребятами и мы стали общаться. Роль Мириам
стала репетировать Ира Арефьева, но я всегда была в
курсе происходящего. А уже после выхода этого спек-
такля мне опять позвонили и сказали, что нужны актеры
для нового спектакля, на что я опять же с радостью со-
гласилась…
Корр. А есть ли у Вас опыт участия в подобных те-
атральных коллективах?
Елена. В алма-атинском проектном институте «Каз-
промтранспроект», где я работала, была театральная
студия под руководством профессионального режис-
сера.  В этой студии мы делали спектакли к каждому
празднику. А уже после этой студии, на последующих
рабочих местах, я вместе с другими «активистами» са-
модеятельного творчества стала участвовать во всех
вечерах, «капустниках», чаще всего приуроченных к
празднованию Нового года и 8-го Марта.
Корр. Тем не менее, Елена, несмотря на такой опыт,
что и/или кто Вам помогало и помогает в работе над
ролью?
Елена. В первую очередь, конечно же, Валера Пащук,
наш режиссер. Ведь он не только говорит мне, какой
голос, какие интонации должны быть. Он разыгрывает
ту или иную ситуацию с моей точки зрения, дает мне по-
нять, что я как актриса, как героиня должна в этот мо-

мент чувствовать. Порой я даже не произношу ни слова,
этого нет в тексте, но он все равно помогает каким-то
образом раскрыть характер моей героини по-иному… 
Корр. Не вдаваясь в детали нового спектакля, дабы
не раскрывать его секреты – в Вашей новой героине
есть ли что-то именно от вашего личного харак-
тера?
Елена. Думаю, что да. Это, прежде всего, женщина со
всеми ее достоинствами недостатками. В душе своей
она – актриса, любящая играть на два фронта, флирто-
вать…
Корр. Елена, а удается ли нормально сочетать ра-
боту, семью и увлечение театром?
Елена. Пока трудно сказать. Семья относится к моему
увлечению нормально. Опять же – пока! Хотя могу ска-
зать, что до приезда в Канаду у меня, почему-то, было
гораздо меньше времени на хобби подобного рода, а
вот здесь я и в театре играю, и уроки рисования беру,
то есть, занимаюсь, практически, всем, чем мне всегда
хотелось. И у меня теперь есть эта возможность. По-
чему-то, у нас на родине это было как-то непопулярно,
например, во взрослом состоянии начать учиться рисо-
вать картины. Пусть я и не умею особо это делать, но я
всю жизнь этого хотела. Я хотела привлечь к этому
своих детей, но у них, к сожалению, не проявилось ни
особого дара, ни желания. А здесь, учится в любом воз-
расте – в порядке вещей. Хоть в 90 лет иди и начинай
учиться прыгать с парашютом!
Корр. То есть, следующий Ваш шаг, как я понимаю –
парашютный спорт?
Елена. Ой, нет, я боюсь!..
Корр. Тогда вернемся к театру. Есть ли у Вас какая-
та, пусть несбыточная мечта – хотя, почему несбы-
точная, все только начинается! – мечта о какой-либо
роли?
Елена. Конечно. Это – Маргарита! Я не знаю, как бы у
меня это получилось, но я чувствую, что я бы смогла! ..
Корр. Вы по своей натуре человек довольно весе-
лый, жизнерадостный, с открытым характером. По-

этому напрашивается вопрос о каких-то курьезных
и конфузных ситуациях, связанных с театром, с по-
становками…
Елена.Ну это не столько курьез… В институте, где я ра-
ботала, было около 400 сотрудников, и поскольку там
был огромный зал, то обычно на какие-то мероприятия
приглашали людей из других институтов. Свои-то меня
уже давно знали, видели меня и на сцене, и вне ее. И
могли сказать, хорошо ли мы сыграли, или наоборот. Но
вот однажды во время обеденного перерыва мы пошли
в магазин. И вдруг ко мне подходит совершенно незна-
комая женщина, которая, как потом выяснилось, была
на каком-то новогоднем концерте, и говорит: «Мне так
понравился ваш спектакль, вы так чудно играли! Я про-
сто в восхищении!» Я сначала просто опешила, а потом
вдруг мелькнула мысль: «Вот она, популярность-то как
приходит!»
Корр: Спасибо за беседу, удачи Вам!

Интервью вел  А.Колесников, журналист, Калгари
Фото автора

Елена Щирова: Мечтаю сыграть Маргариту

Анатолию Кашпировскому, самому из-
вестному психотерапевту на постсовет-
ском пространстве исполнилось 70 лет.
Он не раз заявлял, что спокойно отно-
сится к своему дню рождения и самолю-
бование такого рода ему претит. Хотел
подтвердить свои слова делом, готовясь
встретить юбилей на работе - выступле-
нием в русском ресторане «Астория» в
Бруклине, Нью-Йорке (Анатолий живет в
США), но организаторы мероприятия, как
признался Кашпировский «Сегодня», от-
менили выступление, организовав вме-
сто него чествование Анатолия
Михайловича. «Будут певцы, те, кто хо-
рошо относится ко мне», - делится с «Се-
годня» Кашпировский, по словам
которого, лучшим подарком является по-
нимание его дела, а материальные цен-
ности не имеют значения. 

Кашпировский, отлично выглядящий
для своих 70, поделился с нами рецеп-
том своего долголетия: «Хочешь выгля-
деть таким, каким природа

запланировала — не кури. Это первое.
Второе — до 33 лет я вообще не знал,
что такое алкоголь. Сейчас, на свой день
рождения, в кругу друзей я выпью грам-
мов 20 какого-нибудь слабого напитка, и
все. Третье - регулярные занятия физи-
ческими упражнениями. Четвертое - ге-
нетика, то, что дано природой». На
вопрос о том, сколько еще планирует
продолжать свою практику, Кашпиров-
ский заявил «Сегодня»: «Тысячу лет!».

Правда, добавил, что после
него дело продолжат его мате-
риалы, которые он не успеет

до конца жизни преподнести людям. 
Кашпировский не намерен жить од-

ними воспоминаниями о былых эфирах и
в скором времени вернется на телеэк-
раны. В октябре на канале НТВ стартует
проект с его участием. Российские СМИ
сообщают, что в гости к Кашпировскому-
ведущему будут приходить звезды
эстрады и шоу-бизнеса и рассказывать о
своих проблемах. В интервью «Сегодня»
психотерапевт по этому поводу был не-
многословен, ссылаясь на контракт с ка-
налом.

Анатолий Михайлович, по его собст-
венному признанию, пока не собирается
в Украину. «Жду, когда закончится «челя-
бинская» история», - отвечает он. Даром,
говорит Кашпировский, что это про-
изошло в России - у проблемы один ис-
точник. Напомним - в 2006 году
челябинская прокуратура, по жалобе
православных общин, возбудила против
Кашпировского административное дело

за незаконное занятие народной медици-
ной. Кашпировский по этому поводу в
большой обиде на Россию. «Пока нет же-
лания туда возвращаться», - сказал нам
психотерапевт. 

На личном сайте Анатолия Михайло-
вича Kashpirovsky.com каждый может
оставить свои поздравления юбиляру.

Справка: Анатолий Кашпировский ро-
дился в 1939 году в городе Проскуров
(теперь - Хмельницкий). Говорит, что
после школы хотел учиться на юриста, но
мама настояла - в мединститут. 25 лет он
проработал психотерапевтом в Винниц-
кой психиатрической больнице, в конце
80-х его карьера стремительно пошла в
гору. В 1988-1989 гг. он руководил Рес-
публиканским центром психотерапии в
Киеве. Тогда же в 1988 году, находясь в
Москве, средствами гипноза по телеви-
зионному каналу осуществил обезболи-
вание пациентке, которую оперировали в
Киеве. Тогда же и началась его карьера
телезвезды.

Константин Строгинов
Фото С. Ваганова

Ю Б И Л Я Р

Четыре рецепта от Кашпировского
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Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А
Кудесники и шарлатаны

С именем Вольфа Мессинга было связано мно-
жество мифов и легенд, причем, некоторые из них ка-
зались до такой степени невероятными, что многие
обвиняли его в шарлатанстве. В то же время то, что
Мессинг делал на сцене, было еще более неверо-
ятным. В результате о нем сочиняли новые, еще
более захватывающие истории. 

Свои концерты Вольф Мессинг именовал «психо-
логическими опытами». На сцену порывистым шагом
выходил невысокий человек с пронзительным взгля-
дом и копной слегка растрепанных волос. Одет он
был неизменно в черный смокинг и белую рубашку с
бабочкой. 
Обычно, держа за запястье одного из зрителей, кото-
рый вызывался на сцену, Мессинг выполнял то, что
тот предварительно задумал: найти кого-либо из си-
дящих в зале людей, извлечь из дам-
ской сумочки какой-то предмет,
пересчитать деньги в кошельке или
раскрыть на определенной странице
книгу и многое другое. Зрители пре-
бывали в полной уверенности, что
Мессинг читает их мысли. В начале
концерта и в перерыве между номерами ассистентка
маэстро знакомила присутствующих на концерте с при-
мечательными эпизодами биографии великого экстра-
сенса и телепата. Особенно зрителей поражала
история о том, как однажды Мессинг в доказательство
своих телепатических способностей предъявил кассиру
сберкассы чистый лист бумаги, и тот без промедления
выдал ему 100 тысяч рублей. Наутро после концерта
многие спешили в сберкассу и пытались повторить этот
номер, но ничего не получалось. В народе ходили
слухи, что перед приездом Мессинга всех кассиров спе-
циально инструктировали, оттого они и были насто-
роже. 

Встреча со Сталиным
Телепатические способности Мессинга, если верить

его воспоминаниям, впервые проявились в раннем воз-
расте. Он родился в 1899 году в Польше, в городке
Гора-Кальвария, в очень бедной еврейской семье. В
одиннадцать лет Вольф сбежал из дома и сел в первый
попавшийся поезд, который, как оказалось, направ-
лялся в Берлин. Когда кондуктор потребовал у него
билет, трясущийся от страха «заяц» протянул кондук-
тору найденную на полу бумажку, и тот с готовностью
ее прокомпостировал. О том, как Мессинг преодолел
границу кайзеровской Германии, он не рассказывал, но
можно предположить, что пограничникам он предъявил
ту же бумажку. 

В Берлине юный Вольф перебивался случайными
заработками, пока однажды от голода не потерял созна-
ние и не угодил в больницу. Там его телепатические спо-
собности заметил видный немецкий невропатолог
профессор Абель. С тех пор Мессинг начал выступать
перед публикой, демонстрируя чтение мыслей на близ-
ком расстоянии. В 1915 году его пригласил к себе Аль-
берт Эйнштейн, у которого гостил Зигмунд Фрейд.
Ученые, по словам Мессинга, были совершенно потря-
сены его феноменальными способностями. Со своими
концертами экстрасенс побывал во многих странах, в
том числе в Индии, где демонстрировал свой талант
Махатме Ганди и Рабиндранату Тагору. 

В 1937 году, выступая в одном из театров Варшавы,
Мессинг в присутствии сотен зрителей предсказал ги-
бель Гитлера в том случае, если тот нападет на
Польшу. После этого заявления, которое было опубли-
ковано в одной из польских газет, гестапо назначило за
голову пророка награду в двести тысяч марок. После ок-
купации Польши гитлеровской Германией Мессинга
схватили и, выбив ему зубы, поместили в одну из камер
полицейского участка. Недолго думая, экстрасенс со-
брал в этой камере всех гестаповцев, после чего задви-
нул засов и выпрыгнул из окна, на котором не было
решетки, повредив при этом ноги. В итоге Мессингу уда-
лось сбежать в СССР, тем более что перейти границу
для него было плевым делом. 

Вскоре его вызвал к себе Сталин и предложил Мес-
сингу продемонстрировать свои способности, беспре-
пятственно выйдя из его кабинета на улицу. Экстрасенс
без труда миновал несколько постов, после чего пома-
хал Сталину рукой. На этом их знакомство не заверши-
лось. Рассказывают, что вождь неоднократно
приглашал к себе Мессинга, чтобы тот рассказал, как
будут развиваться события на фронтах Второй мировой
войны. Впрочем, в документах секретариата Сталина
нет упоминаний о том, что вождь когда-либо принимал
Мессинга. Более того, есть сведения, что Сталин, пови-
давший в юности множество факиров и пророков, счи-
тал Мессинга откровенным шарлатаном. 

В стеклянном гробу
Биография Вольфа Мессинга на самом деле была

не совсем такой, какой ее преподносят многочисленные
энтузиасты парапсихологии. Юный Вольф вовсе не сбе-
жал в Германию, а в 1912 году увязался вдогонку за не-
большим передвижным цирком «Корделло», который
однажды приехал в Гора-Кальвария. Им руководил фо-
кусник и эквилибрист Кордонек. Цирк настолько пора-

зил воображение юноши, что тот не пропускал ни од-
ного представления, а днем помогал артистам по хозяй-
ству. После завершения гастролей Вольф в качестве
подсобного рабочего уехал вместе с цирком. 

В годы Первой мировой войны труппа цирка «Кор-
делло» распалась, и Вольф был вынужден подрабаты-
вать чем придется. Известно, что очень худой и
бледный от голода юноша полгода изображал йога, не
принимающего ни воды, ни пищи. Его укладывали в
стеклянный гроб, и он был вынужден часами лежать со-
вершенно неподвижно, окруженный толпой зевак. Все
могло кончиться плохо, но однажды Вольф попал на
сеанс французского медиума Арно Леони, умевшего
читать мысли на расстоянии, находить спрятанные в
зале предметы, угадывать цифры в запечатанных кон-
вертах, касаясь этих конвертов рукой, и даже видеть за-
тылком. 

Мечтая стать таким же, как Леони, юноша устроился
ассистентом к пану Залесскому, выступавшему в ам-
плуа мага. Вскоре очень способный юноша вполне ос-
воил премудрости цирковой «телепатии». Труднее всего
давались ему контакты через руку. Нужно было очень
чутко следить за мышечным тонусом и пульсом чело-
века, чтобы, ориентируясь на эти сигналы, отыскать в
зале спрятанный предмет. Кроме того, в зале нужно
было безошибочно находить тех зрителей, которые бы
легко поддавались внушению. Фокус с кожным зрением
был намного проще. В шляпу с конвертами незаметно
для зрителей подбрасывался свой, а уж «прочесть» его
содержимое кожей рук большого труда не составляло.
Распознавание предметов затылком тоже оказалось
делом несложным. Зрителей просили показать какой-
нибудь предмет за спиной телепата. Но перечень
вещей, которые люди приносят в зрительный зал,
ограничен — расчески, часы, кольца, броши. Здесь
вступала в дело ассистентка. Она с помощью закоди-
рованных фраз сообщала артисту, что именно демон-
стрирует человек за его спиной. 

Шпион гитлеровской Германии
Уже через полгода учебы, превзойдя в мастерстве

своего учителя, Вольф Мессинг дал первый самостоя-
тельный концерт в клубе железнодорожников Варшавы.
Его антрепренер придумал для Вольфа эффектную
афишу: «Раввин с Горы Кальвария. Святой человек чи-
тает мысли и предсказывает будущее». Во время од-
ного из представлений Мессинг действительно
предсказал, что Гитлер погибнет, напав на Польшу, и об
этом на самом деле было напечатано в газете. Но ма-
ловероятно, что фюрер был этим потрясен, — то же
самое без умолку твердили военные и политические
деятели Польши. Также ничем не подтверждаются га-
строли Мессинга по всему миру. В Европе в то время и
своих телепатов хватало. Кстати, одним из них был Га-
нуссен, ставший впоследствии личным астрологом Гит-
лера. Мессинг, между прочим, презирал Гануссена за
то, что первые два номера тот проводил с подставными
лицами. 

Когда Германия оккупировала Польшу, Вольф Мес-
синг вполне мог быть арестован. Сбежал он, скорее
всего, собрав в своей камере весь наличный состав
охраны, чтобы продемонстрировать чудеса телепатии.
Пока охранники сидели с разинутыми ртами, он запро-
сто мог улизнуть. А вот после перехода советской гра-
ницы Мессинг попал в руки сотрудников НКВД, на
которых его искусство не произвело впечатления. Но на
всякий случай они выбили ему зубы и переломали ноги,
чтобы он их не заговорил и не сбежал. Хорошо хоть не
пустили его в расход. Возможно, свою роль сыграла га-
зетная вырезка, сообщавшая о предсказании Мессинга
насчет судьбы Гитлера. Эту вырезку Мессинг пред-
усмотрительно захватил с собой. 

После освобождения экстрасенс работал в Белорус-
сии, а затем перебрался в Москву. Когда Германия на-
пала на Советский Союз, артист Москонцерта Вольф
Мессинг был эвакуирован в Ташкент, где его вновь аре-
стовали, обвинив в том, что он является шпионом гит-

леровской Германии. Вырезка из газеты была стара-
тельно подшита к делу о шпионаже, так как неопро-
вержимо свидетельствовала об изворотливости
вражеского агента. Над ним, надо полагать, вновь по-
работали на славу, потому что Мессинг во всем при-
знался. Даже в том, что, будучи чистокровным
немцем Вольфом, выдавал себя за еврея Мессинга.
Вскоре должен был состояться праведный суд, и гер-
манский шпион по законам военного времени неми-
нуемо получил бы высшую меру наказания. Его
сокамерник вспоминал, что в ожидании приговора
Мессинг был в полуобморочном состоянии и даже
хотел наложить на себя руки. 

Спасло его то, что перед самым арестом он пере-
числил на нужды обороны большую сумму денег. Ста-
лин, узнав об этом, отправил артисту телеграмму, в
которой поблагодарил товарища Мессинга и пожелал

ему больших творческих успехов.
Вслед за этим Мессинга затребовал
к себе корреспондент газеты
«Правда». Ему нужно было сфото-
графировать артиста рядом с летчи-
ком Ковалевым, летавшим на
самолете, который Мессинг ему

якобы самолично подарил. Чекисты выпустили экстра-
сенса с нескрываемым сожалением, отложив мате-
риалы с делом о шпионаже до лучших времен. Статья
в газете «Правда» настоятельно рекомендовала деяте-
лям искусства и литературы последовать примеру то-
варища Мессинга. Те потянулись к своим сбережениям,
ворча при этом, что Мессинг, наверное, предъявив чи-
стый лист бумаги, взял чемодан денег в одной сбер-
кассе и отнес его в другую. 

Диссидент и отщепенец
После того как Вольф Мессинг во второй раз попал

к чекистам, его глаза постоянно выражали испуг и за-
травленность, будто он ежеминутно ожидал ареста и
расстрела. На своих концертах он выступал по-преж-
нему с блеском, но, когда попадал в затруднительное
положение, жалобно шептал: «Мамочка, мамочка...»,
перемежая эти слова трехэтажным матом, которому на-
учился в камере предварительного заключения. Мес-
синг не расставался с телеграммой Сталина, считая ее
гарантией от ареста, но после смерти вождя он запани-
ковал. Тут-то на него и вышел заведующий отделом
науки газеты «Комсомольская правда» Михаил Хвасту-
нов, который, будучи энтузиастом телепатии, вознаме-
рился написать книгу о великом экстрасенсе. 

Мессинг не нашел в себе мужества отказать писаке
и попал в крайне затруднительное положение — если
бы он отказался от тех мифов и легенд, которые рас-
пространяла на концертах его безответственная асси-
стентка, то был бы принародно уличен в
мошенничестве. Пришлось ему эти мифы подтвердить.
Правда, Сталина он постарался не упоминать, расска-
зав, что беспрепятственно вышел из кабинета «одного
высокопоставленного лица». Касаясь личного знаком-
ства с президентом Польши Юзефом Пилсудским, экс-
трасенс и вовсе ограничился комментарием: «Ко мне он
обратился с просьбой личного характера, о которой мне
не хочется, да и неудобно сейчас вспоминать. Могу
только сказать, что я ее выполнил». В 1954 году книгу
Вольфа Мессинга «О самом себе» против воли артиста
стал печатать отдельными главами журнал «Наука и ре-
лигия». Было объявлено, что эта книга выйдет отдель-
ным тиражом, но она была опубликована лишь после
смерти Вольфа Мессинга. Похоже, что первым, кто вы-
ступал против ее публикации, был сам артист. 

Опубликование воспоминаний Мессинга сослужило
ему плохую службу. В СССР артиста стали обвинять в
мошенничестве, в том, что он все придумал и просто
морочит простым советским труженикам голову. Впро-
чем, те, кто хоть однажды был на его концертах, отда-
вали должное таланту и виртуозному мастерству
Мессинга. Особенно ему рукоплескали цыганки, посе-
щавшие концерты Мессинга в целях повышения квали-
фикации. Они всерьез уверяли, что Мессинг на самом
деле - цыганский барон. Но концерты маэстро давал все
реже — публикации журнала «Наука и религия» были
перепечатаны на Западе, в результате чего к Мессингу
прочно приклеился ярлык диссидента и отщепенца. За
границу его, конечно, не выпускали, а в СССР концерты
Вольфа Мессинга отменялись под любым предлогом.
Последний свой концерт артист эстрады, как он писал
в анкетах в графе «профессия», дал в 1974 году в мос-
ковском кинотеатре «Октябрь». Выступление прошло
триумфально. Несколько дней спустя Мессинга не
стало. 

После смерти великого артиста его ассистентка по-
дала в милицию заявление о пропаже уникального
перстня Мессинга с огромным бриллиантом, который,
по слухам, оценивался в баснословную сумму 700
тысяч рублей. Впрочем, с этим перстнем Мессинг нико-
гда не расставался и ювелирам его не демонстрировал.
Все попытки найти перстень не увенчались успехом.
Вполне возможно, что в предчувствии скорой смерти
Вольф Мессинг просто выбросил его в мусорный ящик,
дабы не развенчивать еще один из тех мифов, которые
окружали всю его жизнь. 

Михаил Володин

"Психологические опыты" 
Вольфа Мессинга
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Окончание. Начало в NN13,15.

3 августа 2008 г. Отводим на осмотр парка еще пол-
дня и далее едем по очень красивому серпантину вдоль
озера. Следующий пункт назначения – озеро West
Thumb. Оно находится в кратере, возникшем в резуль-
тате извержения вулкана, и соединяется небольшим
проливом с более крупным кратером озера Йелло-
устоун. Североамериканские индейцы из-
древле обустраивали здесь свои стойбища во
время летней охоты на бизонов. Племена шо-
шоун и бэнноук слагали  легенды о возникно-
вении озера, а индейцы племени кроу собирали
в прибрежных лугах целебные травы. Этот во-
доем обладает многими уникальными свой-
ствами. Например, несмотря на то, что
гейзерные бассейны ежедневно дают ему горя-
чую водную «подпитку» в объеме почти 12
тысяч литров, даже летом средняя температура
воды не поднимается выше 7 градусов! В Цент-
ральном гейзерном бассейне, раскинувшемся
на берегу этого необычайно чистого и прозрач-
ного озера, находятся около 20-ти крупных ак-
тивно действующих гейзера. Каждый из них
имеет свое название, историю. Например, заво-
раживающий своей 16-метровой бездонностью
самый глубокий горячий источ-
ник парка Abbis Pool. «От-
стрелявшись» 16 лет назад
30-метровым фонтаном, он
успокоился и радует путеше-
ственников своей бирюзово-
изумрудной цветовой гаммой.
А вот его «сосед», Black Pool,
когда-то и в самом деле оправ-
дывал свое имя. Долгое время
нижняя температура воды до-
пускала существование темно-
зеленых и коричневых
бактерий, но после изверже-
ния 1991 года температура
воды стала расти, убивая мик-
роорганизмы.

Рассказывать об этом не-
обыкновенном месте можно бесконечно, но наш путь
лежит дальше, в зону гейзера Old Faithful. Проезжая
мимо речки Isa, притормаживаем, чтобы полюбоваться
чудесными зарослями желтых кувшинок... Полдень, уже
жарковато. Вот и знаменитое место Old Faithful. А зна-
менито оно, прежде всего, тем, что только три места по-
мимо этого – на Камчатке, в Исландии и Новой
Зеландии, - имеют такую же огромную активную терри-
торию с ярко выраженными гидротермальными чер-
тами. Ну и, пожалуй, это самое «крутое» место во всем
парке в плане инфраструктуры – здесь много отелей,
ресторанов и т.п. Сам же гейзер Старый Вояка известен

пунктуальностью своих извержений. Каждые полтора
часа он выбрасывает фонтан кипятка на высоту 30-
55 м. Длится это феерическое зрелище минут 5-7,
привлекая сотни зрителей, заранее располагающихся
на специально сооруженных вокруг гейзера скамей-
ках. К сожалению, мы не заглянули в информацион-
ный центр, где постоянно вывешивается
предположительное время следующего извержения,
а потому, боясь пропустить шоу, просидели у гейзера
почти час. Даже «подгорели» малость. А могли бы за
это время обойти весь бассейн. Зато когда началось
«представление», мы смогли отснять очень хорошие
кадры... 

Ну вот и настало время
покидать это неземной
уголок. Как всегда, не хва-
тило еще одного дня, а то
бы можно было еще по
какому-нибудь пешему
маршруту пройтись,
общая протяженность
коих тут составляет более
полутора тысяч километ-
ров. Но... Поэтому

дальше едем без остановок
и, с большим сожалением,
проезжаем мимо еще од-
ного уникального места с
многочисленными гейзе-
рами – Fountain Paint
Point... 

Доехав до ме-
стечка Мэдисон,
поворачиваем на
запад и через пол-
часа езды по кань-
ону вдоль
живописной одно-
именной речки пе-
ресекаем границу
штатов и въез-
жаем в небольшой
городок West Yel-

lowstone. Две-три центральные улицы его сплошь
уставлены огромными, почти в натуральную величину
муляжами бизонов, расписанными разнообразными те-
матическими рисунками из жизни Дикого Запада. Ну и
плюс магазины, сувенирные лавки и ресторанчики, в
один из которых мы и зашли отобедать. Ресторан с ти-
пичным для этих мест названием «Медвежьи клыки»
оказался довольно чистым и аккуратным с такими же
официантами. Блюда, естественно, были американ-
скими. Мы заказали что-то типа бюргера из говядины и
курицы, и, как всегда, наевшись немыслимыми пор-
циями, часа в 4 дня двинулись на северо-запад в сто-
лицу штата Монтана - в город с романтическим

названием Helena
знаменитый когда-
то своим золотыми
м е с т о р о ж д е -
ниями.... 

...Отъехав от го-
родка Уэст Йелло-
устоун, минут через
10 опять попали в
зону парка, но
только уже в часть,
принадлежащую
Монтане. Дорога
здесь довольна кра-
сива, но как-то скуч-
новата. Из
представителей
фауны удалось за-
метить лишь то-

щего волка, справлявшего нужду под кустом и из-за
этого казавшимся еще более жалким. Временами
трасса шла через живописные каньоны, вдоль рек, в
которых по пояс в воде стояли рыбаки – так здесь фо-
рель ловят. Несколько раз попадали под дождевые
тучи. У города с неожиданным названием Belgrade
пейзажи за окном поскучнели, степь да степь кругом.
Делаем небольшую остановку для заправки в Манхэт-
тэне. Городишко маленький, но магазин у заправочной
станции своим ассортиментом, чистотой и убранством
соответствует столь звучному имени... 

Природа вновь меняется – пошли высокие леси-
стые холмы. На одном из таких холмов расположен до-
вольно большой город Butte. Дома в нем как бы
взбираются на сопку, издали напоминающую малень-
кий вулканчик и делающий пейзаж похожим больше на
итальянский. В этом месте мы поворачиваем на север
и около 8-ми вечера въезжаем в Хелену, столицу

штата Монтана, раскинувшуюся в долине между хол-
мами, покрытыми хвойными лесами. Предварительно
включив GPS, находим ближайший отель – Days Inn.
Отель хороший, но запросили там тоже не слабо. Пере-
езжаем через дорогу, мотель Super 8. Опять “облом” -
свободные номера только для курящих. Рядом еще
одна гостиница, Guest House. Условия оказались при-
емлемы, там и тормознули. Время еще светлое, решили
прошвырнуться по городу. Опять подключили «электор-
бабу», которая привела нас к месту, оказавшемуся ре-
зиденцией мормонов. В это время в небе начало
твориться что-то невообразимое: наползающая  с вос-

тока громадная черная «молнирую-
щая» грозовая туча подсвечивалась с
другой стороны лучами заходящего
солнца, и создавалось впечатления пы-
лающего небосвода! Сделав несколько
снимков, поехали в центральную часть
города, где возвышались две башни
элегантного кафедрального собора. Но
начавшийся ливень не позволил сде-
лать хорошие снимки, пришлось сни-
мать, не выходя из машины. Видя, что
дождь зарядил серьезно, мы вернулись
в отель, где после обычной в таких слу-
чаях программы – ужин, виски, телеви-
зор – заснули...

Окончание на стр.9

ЙЕЛЛОУСТОУН. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ
Часть 3

Гейзер Old Faithful

Abyss Pool

Isa River

Гризли у Yellowstone River

West Thumb Geyser Basin
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Окончание. Начало на стр.9

4 августа 2008 г. Почему же во всех отелях так жарко
и душно? Проснулись в 8-м часу. Опять завтрак при
отеле, репертуарчик примерно такой же, что и в Грэйт
Фоллсе. Когда мы расплачивались с портье, в фойе го-
стинцы вбежал парниша в затрапезно-рабочей одежде
и нетерпеливо-встревоженно поинтересовался, откры-
лось ли у них уже казино. Это в 9-то утра! Ну, в этом
штате казино нет, наверное, лишь в общественных туа-
летах.

Заправили машину и поехали на север, в Грэйт
Фоллс. Удивила до-
вольно скудная
растительность
прилегающих к Хе-
лене населенных
пунктов. Примерно
через полчаса до-
рога входит в кра-
сивый лес,
радующий глаз
р аз н о ц вет н ы м и
скалами и рекой
Миссури, проделы-
вающей замысло-
ватые изгибы
вдоль дороги. Но
км за 30 до города
красота исчезла,
уступив место степям и фермерским хозяйствам. Около
11-ти дня мы - в Грэйт Фоллсе. Временем располагали,
поэтому на этот раз решили уделить этому месту не-

множко больше вре-
мени. Проехались по
центральной части го-
рода, выехав к при-
брежному парку.
Миссури в этом месте
широка, полноводна и
спокойна. Пеликаны и
чайки облюбовали
место недалеко от
плотины – место там,

видимо, рыбное.
Проезжаем не-
сколько километров
по течению и с вы-
соты огромного
утеса открывается
панорама реки и во-
допада Black Eagle,
где используя есте-
ственные речные

пороги и рельеф, построили гидроэлектростанцию.
Около полудня прощаемся с Грэйт Фоллсом и уже без
остановок мчимся к границе. Описывать ничего не буду,

потому что и не-
чего. Впечатле-
ния, полученные
нами по ночной
дороге сюда, то
есть, в полной
темноте, ничем
особо не отлича-
лись и от днев-
ных – прерии да
прерии. Разве
что в этот раз не
было удушливой
газовой атаки,
которую мы ис-
пытали при
въезде в Аме-
рику. Затоварив-
шись спиртными

и табачными изделиями в Дьюти Фри Шопе и потратив
всего лишь минуту на КПП, въезжаем на «родину», где
и впрямь все кажется чище, зеленее и богаче. Три часа
до дома едем на одном дыхании, лишь иногда меняясь
местами. По приезде в Калгари, у нас еще хватило сил
помыть заправить машину. (Всего «намотали» 2512 км,
из них по парку – примерно 600). Далее разгребали
багаж, приводили себя в порядок и смотрели отснятые
фото и видео. Ну и, конечно, всю ночь нам снился Йел-
лоустоун...

Александр Колесников, 
Калгари-Монтана-Вайоминг,
август 2008 г., фото автора

Гроза над Хеленой, Монтана

West Yellowstone
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В детстве с Эду-
ардом Хилем про-
изошла малоизве-
стная история. В
1942 году будущий
классик советской
эстрады воспиты-
вался в детдоме
башкирского по-
селка Раевка.
Одна из воспита-
тельниц, "полная
блондинка по

имени Эльза", однажды сказала, обращаясь к классу:
"Наш Хабибулин - по фамилии видно - татарин. Хайкин
- еврей. А Хиль, наверное, немец". "Правильно! - под-
хватили дети. - Немец! Немец! Хиль, ты будешь в спек-
такле Гитлера играть!" 

    Спустя 58 лет певец не может вспоминать об этом
эпизоде спокойно. Ирония судьбы: Хиля, исполнившего
с эстрады, кажется, все известные русские романсы, в
начале жизни классифицировали как инородца. 

Если бы не Гагарин, 
меня бы не было ни на радио, ни на ТВ

- Вот вы вспомнили про тот случай в Раевке, а у меня
волосы встают дыбом, - говорит Эдуард Анатольевич. -
Почему эта мерзость сидит в некоторых людях, я до сих
пор не пойму. Когда взрослому человеку говорят такое
- его словом убить можно. А представляете, ребенку?
Это не забывается. 
- Гитлера вас тогда так и не заставили сыграть?
- Нет, мне было всего лет семь-восемь. Да и не было
никакого желания. 
- Откуда у вас в самом деле такая фамилия - Хиль?
- Я это выяснил. Один профессор разложил мне все по
полочкам. Есть две версии. У одного из праславянских
племен был такой царь Хильвуд. Вуд - лес, хиль - холм,
гора. А еще Хиль - испанское имя. Есть даже такая
пьеса "Дон Хиль - зеленые штаны". Мои предки из Смо-
ленска, дед с Березины. Под Брестом есть станция
Тэвли, там множество Хилей живут. Быть может, какой-
то испанец, раненный при отступлении наполеоновских
войск, остался на Березине. У Наполеона были на-
емные полки из Испании. Фамилию Хиль я встречал в
Латинской Америке, Португалии, Европе, Швеции и Рос-
сии - везде. А поездил я много. 
- Не ошибусь, если предположу, Эдуард Анатоль-
евич: по жизни вы никогда не были диссидентом...
У моих родителей на проигрывателе в 70-х целыми
днями крутился заезженный миньон: "Адресован-
ная другу, ходит песенка по кругу, потому что круг-
лая Земля..." Все детство прошло под ваши песни.
Пластинки выходили миллионными тиражами. Вас
не зажимали, не преследовали. И
вы, кажется, всегда лояльно от-
носились к власти? 
- Я еще тогда говорил - и Стржель-
чик, и Копелян были со мной со-
гласны: артист всегда должен быть
в оппозиции к власти. Но оппозиции
нормальной, не злобной. Критика
власти - это естественно. Власть
перерождает людей. Пробыл чело-
век полгода начальником, и его не
узнать. 
- Известна легенда о том, как вам
влетело за песню "Как хорошо
быть генералом" от самих гене-
ралов. Вы, кажется, потом оправ-
дывались, что это сатира,
направленная против итальян-
ской армии...
- Нет, не оправдывался. Я удивился, когда генералы
вдруг встали и начали покидать зал. Песня исполнялась
по заявке Юрия Гагарина. Это был концерт в акаде-
мии, где он учился. Когда я запел, первые ряды актового
зала опустели - генералы расценили песню как оскорб-
ление своей чести. Потом меня вызвали в политуправ-
ление и сказали: отдохните-ка годик! Ни по радио не
будете звучать, ни по телевидению... Однажды мы
встретились на очередном банкете с Гагариным. Он по-
просил исполнить новую песню Пахмутовой о летчиках.
Я говорю: так и так, Юрий Алексеевич, не могу, помните
тот случай? Он мне: “Да ты что?!” И пошел в политу-
правление: “что ж вы делаете? Вы хоть знаете, слова
там какие? Это же песня про капрала, который крити-

кует НАТО!” Там говорят: “А! про НАТО?! Ну, тогда
можно, пусть Хиль поет!” Потом "Как хорошо быть гене-
ралом" даже сняли в одном из "Огоньков". Меня как бы
реабилитировали. 
- Другого могли бы и не простить, даже с такой про-
текцией. Помните разгромные статьи про Шуль-
женко, Райкина, Утесова? 
- Помню. "Пора кончать эту пошлость!" 
- А про вас выходили разгромные статьи? Что-то не
припомню. 
- Про меня? Очень много. Писали, например, что у Хиля
столько аппаратуры - хватит на несколько музыкальных
коллективов, и еще больше костюмов... Это было на-
глое вранье. Аппаратуру я сам купил в Японии, а за все
служение в Ленконцерте с пятьдесят пятого года мне не
сшили ни одного лишнего костюма. 
- Говорят, вы до сих пор живете до-
статочно скромно. Правда, в элит-
ном доме... (Хиль 20 с лишним лет
живет в знаменитом "толстовском"
доме зодчего Лидваля, выходящем
одновременно на улицу Рубин-
штейна и набережную Фонтанки.
Во дворах этого здания снимали
заключительные кадры фильма "А
вам и не снилось..." С конца 80-х
здесь жили многие представители
питерской власти, в том числе уби-
тый вице-губернатор Михаил Мане-
вич. - В.К.).
- Моими соседями по дому всегда
были известные артисты, писатели,
композиторы, театральные критики.
Лидваль спроектировал гостиницу
"Астория" и еще несколько подобных
шедевров в Петербурге. Эта поэзия в
камне и дереве положительно влияет на жильцов, осо-
бенно на людей творческих. 
- Идя к вам, начал пересчитывать во дворе "Лэнд
Крузеры" и сбился. Очевидно, поменялся контин-
гент?
- В доме три двора, и в каждом своя публика. Я живу в
среднем. Квартира просторная. Когда делал ремонт, пе-
реставил стены - зачем мне, например, огромная, в по-
ловину комнаты, ванная? А кого-то из жильцов это
вполне устраивает. 
- Кто сегодня ваши соседи - из "людей творческих"? 
- Их мало осталось. Вы их не знаете. Эти фамилии
ничего не значат для нашего шоубизнеса. Времена из-
менились. 
- Вы вообще против шоубизнеса?
- Я не говорю, что его надо запретить. Он должен зани-
мать определенное место, но не в душах. Собрались,

поплясали и забыли. Делать из
этого деньги - увольте. Лучше уж си-
деть голодным. 
В Париже на хлеб уже хватало, а

вот на мясо...
- Вы как-то сказали: Париж помог
мне пережить нелегкие времена.
Чем они были нелегкие для вас
лично?
- Был Ленконцерт - три с половиной
тысячи человек. Из них две тысячи
артистов. И вдруг все рухнуло, рас-
палось на частные бригады. Люди
получали под это дворцы - обе-
щали, что сделают новое искусство.
А вместо этого просто тусовались
годами. Для артистов моего воз-
раста вообще не стало никакой ра-
боты. 

- И тогда вы сами решили податься в Париж - на за-
работки...
- Я туда не насовсем уезжал, а так - два-три раза в год.
Французскую визу больше чем на два месяца не дают.
Пел в русском кабаре "Распутин". Туда любили прихо-
дить богатые американцы, арабы, французы, новые
русские. Не поесть, как правило, а послушать музыку.
Иногда кто-то заказывал икру и семгу. Но в основном
слушали. Хозяйкой кабаре была мадам Мартини Елена
Афанасьевна, я слышал, она в прошлом году умерла.
Мартини она по мужу, а сама родом из Белостока. У нее
было несколько русских кабаре... Атмосфера в "Распу-
тине" аристократическая - я застал дворян еще из пер-
вого поколения нашей эмиграции. 

- Как они к вам отнеслись?
- Очень благожелательно. Предлагали свои услуги.
Один человек открыл свой гардероб и говорит: бери
любой костюм! А там их штук сто. И все подходят мне
по комплекции. Я говорю: нет, Митя, ну как я могу? И не
взял. Не потому, что новый костюм не был нужен... Дру-
гой случай: мадам Мартини была смущена назначенной
мне ставкой, когда кое-что узнала обо мне от своих дру-
зей Любимова и Евтушенко. Сказала: что ж это вы не
предупредили, что так популярны в России? И предло-
жила другой гонорар. Но я уже уезжал из Парижа. 
- Почему не остались?
- Я ездил не затем, чтобы остаться, а затем, чтобы вы-
жить, семью прокормить. Хотя, конечно, было очень
трудно. Те деньги, которые я получал, работая в кабаре
- это, знаете... не те деньги. Ты каждый день должен как
бы включать в голове компьютер: "Так... полкило кар-
тошки, хлеб, фрукты и рыба..." И все! Позволить себе
мясо было невозможно. Только на Пасху и Рождество
мог чуть-чуть больше подзаработать, потому что бога-
тые люди приглашали к себе домой. 
- Вы получали там деньги как ресторанный певец -
от посетителей за столиками?
- Когда я впервые с этим столкнулся, стало не по себе.
Но мне сказали: да ты что! Шаляпин в Париже пел
прямо на обеде. И деньги за это получал... Мне стало

как-то легче. На Западе так при-
нято. Тех, кто не берет деньги за
исполнение, считают недоумками. 
- Говорят, вы все-таки отказы-
вались от таких денег.
- Да, был случай, обидел чело-
века. И зря. Старики-эмигранты
давали певцам деньги от чистого
сердца. А мне хотелось просто так
петь для них "Утро туманное", "Ве-
черний звон", чтобы напомнить им
о России... Какой-то, как сказали,
принц захотел меня отблагода-
рить - он сидел в отдельном каби-
нете, в полутьме, с дамой.
Мужчина лет сорока и молодая
очаровательная женщина. Я отка-
зался. В конце выступления он
все-таки подошел и положил на
рояль розу. Стебель был обернут
какой-то бумажкой. Стоявшая

рядом знакомая, югославка Соня, сказала: что это ты,
Эдуард, сто долларов бросаешь? Этот принц розу в сто
долларов завернул... 

В Париже вообще смешно дают артистам деньги:
берут вас за руку, говорят "Большое спасибо!" и с руко-
пожатием передают купюру. В "Распутине" на рояле
стояла шкатулка, куда исполнители складывали свои
чаевые, а потом все делилось поровну. Я никогда не
смотрел, сколько там и кто что складывает. Были арти-
сты, которые заранее чувствовали, что им перепадет от
посетителя крупное вознаграждение - допустим, тысяча
франков. Они эту тысячу брали одной рукой, а другой
опускали в шкатулку 50 франков. Были скандалы, но -
не пойман, не вор. 
- Как вам показался Париж?
- Я изучил его по станциям метро. Знал их все, мог сде-
лать пересадку с закрытыми глазами в любом месте.
Когда начал больше зарабатывать, стал ездить на ав-
тобусе. А потом мне сказал один поэт: попробуй походи
пешком. Ты другой раз едешь 3 остановки на метро, а
можно через дворы пройти за пять минут. Я начал хо-
дить и увидел: Париж очень маленький, в несколько раз
меньше Москвы. А народу столько же. 
- После Парижа вы, кажется, успешно адаптирова-
лись на современной эстраде. Продвинутый проект
"Хиль и сыновья"; клипы с "Препинаками"; куре-
хинское садомазохистское шоу, где вас, завернутого
в занавеску, выносили на сцену с голыми арфист-
ками четыре огромных негра; ария водопроводчика
Сидорова, которую вы исполняете в ватнике и с
вантузом в руке... Это подчас шокирует.
- Это ничем не хуже тех студенческих капустников, ко-
торые мы устраивали в консерватории. Помню, как все
начиналось у Александра Броневицкого - он приду-
мывал такие капустники, что профессура со стульев па-
дала... Разрядка на концерте для меня - насущная
необходимость. Я говорил Курехину, что мечтаю сде-
лать совместно с группой единомышленников концерт
старинных русских романсов, но петь их не вчистую, а
в комическом преломлении. Начинаю, к примеру, ро-
манс, и вдруг крышка рояля падает со стуком, певец,
как бы от страха, начинает петь другой романс, или пиа-
нист аккомпанирует не в той тональности, или у меня
отрывается рукав от пиджака... Ильинский так шутил:
начинал петь, и вдруг раздавалось сипение, будто у
него голос пропадал. Это нужно каждому артисту. Если
вы постоянно будете петь одно и то же, то станете, как
компьютер, который можно в любой момент выключить.
Это не мое. Лучше уж тогда - на сцену в ватнике! 

Максим СТЕКЛОВ, "Собеседник" 

Эдуард Хиль: Розы для меня заворачивали в доллары
От редакции. ЭДУАРД ХИЛЬ 30 лет пел самые мажорные песни советской
эстрады, заражая своим оптимизмом миллионы людей. Вот только непол-
ный список самых известных песен из его репертуара: "С чего начинается
Родина", "Как провожают пароходы", "Голубые города", "Как хорошо быть ге-
нералом", "У леса на опушке жила зима в избушке", "Березовый сок", "Сол-
нечная баллада ,"А люди уходят в море". Но его самого жизнь по головке не
гладила: в начале 90-х народный артист России остался без работы, денег,
перспектив и три года подрабатывал исполнением русских романсов в па-
рижских кафе. На днях Эдуарду Анатольевичу исполнилось 75 лет

Э.Хиль и группа “Препинаки”
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Вот уже полчаса, как перед ним лежал чистый лист.
В душе что-то смутно вороча-лось, просило выхода. Но
Муза  явно пролетела мимо. Да и, вообще за  все
пятна-дцать  лет он так и не понял графика работы этих
капризных  дамочек. Что он не делал, пытаясь поймать

тот миг, когда
вдохновение по-
глотит его. Пыта-
ясь поймать
вдохнове-ние, он
часами бродил по
осенним садам,
хотя терпеть не
мог осень. Пробо-
вал зала-зить на
крыши и смотреть
на горы, не закры-
тые окрестными

домами, но ничего не до-бился кроме простуды. Ста-
вил будильник на три часа ночи, пытаясь поймать
Музу во время сна. Однажды он узнал, что где-то есть

камень и, якобы там может прийти вдох-новение, но
кроме старой и вредной сторожихи никто не пришел.
Обратиться к НЕМУ, была последняя его надежда.

Пришло воскресенье, самое время для просьбы. Он
надел самое лучшее, что име-лось в его шкафу, кото-
рый был забит толстовками, кафтанами, широкими бар-
хатными халатами и прочей одеждой, должной помочь
ему в не лёгком деле писателя. Про до-рогу к церкви
пришлось спрашивать, так как  шёл туда впервые. На
пороге он сосредо-точился на пунктах своей просьбы и,
перекрестясь, шагнул под гулкие своды храма.

Он молился долго, часто крестясь и кланяясь, обходя
для верности все иконы по очереди. Старушки, завсе-
гдатаи святого места, уже пустили слух о десятках не-
винно убиенных, когда вдруг он услышал, то чего он так
долго ждал. Это была высшая музыка доступная смерт-
ным. Это было началом его полёта. Всё его существо

напряглось и затрепе-
тало от предчувствий ве-
ликих перемен.
Медленно, чтобы не
спугнуть долго-жданное
видение, он повернулся.
Муза, с красными от бес-
сонницы глазами, вяло
взма-хивала крыльями в
полуметре от него.
Арфа, перекинутая за
спину, вяло позвякивала
при каждом взмахе.
Грязная туника уже не пыталась прикрывать такое же,
давно не мытое, тело. 

Он застыл. Явление Музы так сильно рознилось с
тем, что он себе представлял. Широко зевнув, Муза
уставилась на него. 

- Ну что, ВАЯТЬ БУДЕМ. А то мне некогда. План, зна-
ешь ли, сверху спустили….

Посвящение муз

Андрей Покорский, Калгари
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Сидящий  человек задумчиво  смотрел  на  вещи –
лежащие, парящие, чем-то  ры-чащие,  кому-то  угро-
жающие,  создающие  и  тут  же  разрушающие…

Вещей  было  так  много,  что  с  того  места,  где
сидел  человек  это  скопище  не  имело  не только  об-
раза, но  и  отдельных  черт.  Всё  сливалось, в  один
огромный   ревущий,  бесконечный   мир.  И  имя  этого
мира  было  ЗЕМЛЯ   ОБЕТОВАННАЯ.   

Однажды  человек  был  создан.  Потом  научился
создавать   сам.  Теперь  пришло  время  оглянуться  на
созданное  им.  

Сидел  человек  и  смотрел  на  созданное  им.  Всё,
даже  в  мелочах, походило  на  своего  создателя.  Че-
ловек  на  этой  планете был  брошен  с  самого  мла-
денчества   и  не  мог  видеть что-то  отличное  от  себя

самого.   Человек
боялся  одиноче-
ства,  поэтому

создал  себе  ОТЦА.
Доброго  и  милости-
вого  к  ошибкам  и  сла-
бостям  его  создателя.  

Но  рос  человек.  И
рос  ОТЕЦ  его.  Он ста-
новился   строже  и  всё
дальше  отдалялся  от
сына,  создавшего
ЕГО.  Всё  непреклон-
ней  воля  ЕГО  давила
на  создателя  его.  В  конце концов, испуганный   своим
созданием, человек   решил,  что   ЕМУ  лучше  не знать,
и  ПУТИ  ЕГО  НЕ  ИСПОВЕДИМЫ!

ДА  БУДЕТ  ТАК  ВО   ВЕКИ  ВЕКОВ! АМИНЬ!  ……..
И  так  сильна  вера  его  в  ОТЦА  стала, что  стал

человек  рабом  созданного  им  же.  И  так  себя  уверил
в  существовании  ЕГО,  что  боялся  ЕГО  и  чтил
больше  себя.  Убивал  и  умирал  ради  ЕГО  ИМЕНИ.
Создавал  и  разрушал,  покорял  и  от-крывал.  И  стал
жить  ради  НЕГО.  ОН  сказал  человеку:  “НЕ  СО-
ТВОРИ  СЕБЕ  КУМИРА! “  Потом  подумал  и  добавил:
«КРОМЕ   МЕНЯ!».  И  так  хорошо  стало  человеку.  Те-
перь  не  надо было  бояться  ничего.  
ОН  был  всё. И  ОН мог всё. 

Сидел  и  смотрел  человек  на  созданное  им  и  не
в  силах  был  что-то  изменить.  ИБО  СОЗДАННОЕ  ИМ
БЫЛО  СИЛЬНЕЕ  его.   

А  вещи, созданные  человеком, создавали  себе  по-
добные,  ибо  были  созданы  СОЗДАТЕЛЕМ,  который
создал  всё  по  образу  и  подобию  своему … 

По образу своему

«…Отряд не заметил
потери бойца…» 

Может и невелика по-
теря... В Канаде я не-
давно и, как водится, с
первых же дней стал
суетиться по поводу
русскоязычного ТВ.
Пока суд да дело, пока
с жильем определи-
лись, пока с работой - в
общем, прошло доста-
точно много времени и
соскучились мы, ко-
нечно, по русскому те-

левещанию. Хотя и вредит, говорят, русское ТВ
изучению английского языка. Но сидит это в нас так глу-
боко, - я имею в виду нас, давно живущих на этом свете,
- что без этого невмоготу. Но, по-прежнему, все хочется
знать: и про политику, и про экономику, и про то, кто те-
перь с кем живет, а кто разводится. И кто от кого родил,
и кто от чего, земля им пухом, отошел. Прогноз на буду-
щий урожай зерновых. И, конечно, надежда все это
узнать, в первую очередь, на наше родное, всеми лю-
бимое, понятное русское ТВ. В частности, на такие ка-
налы, как НТВ, РТВ и пр. Наилучшим вариантом
показалось  заиметь сразу все, то есть, и американо-ка-
надское, и русское ТВ, и все через одну компанию. При-
чем, весьма авторитетную, хотя и дороговато все это
дело выходило. Впрочем, с компанией как раз все в по-
рядке. Никаких претензий. Качество, количество – все
как обещали. В общем, когда из телевизора зазвучал
русский язык, радости не было предела! Радости не
было предела -1. Радости не было предела -2. Радости
не было предела- 3,4,5! Потом наступил Предел. Пер-
вый Предел наступил после многомесячного наблюде-
ния за несчастным, хоть и богатым доном Кастилио и
его сыновьями. Но, как я ни старался, а все же вскоре
пришлось прекратить  просмотр, так как окончательно
запутался, кто чья мать, от кого ждет ребенка Изабель.
Хотя жалко было всех - и Альберта с Геральдом, и даже
Хулиано с Педром, и даже Хорхе… 

Да Бог с ними, с сериалами заморскими, ведь и у них
своя большая аудитория.  Ну, как говорится, не хочешь
- не смотри. У нас есть еще пара каналов в запасе.
Едем дальше, то есть «Едим вместе». Едим много,
едим на всех каналах, едим на любой вкус – на вкус ве-
дущих, разумеется. Переселяемся на другой канал, и
тут начинается Предел -2. Сначала, кажется, что-то не
в порядке с телевизором. То есть, канал другой, в
фильм - тот же, и актеры - тоже те же, и сюжет тоже
такой же. Те же менты, те же бандюганы, та же зона, те

же квартиры-дворцы, в которых, надо полагать, теперь
живет вся Россия. Те же авто, «Мерины», «Бумеры»,
«Ауди»,  «Лексусы»… Только из фильма в фильм они
переезжают с разными номерами. Телевизоры у всех с
экранами в один метр, как минимум, LCD, разумеется,
и обязательным предметом обихода для всех действую-
щих лиц – «мобильником». И все дела – на « контроле
на верху». Только вот «висяки» замучили. Спасает
только то, что бывшие опера становятся бандитами и,
наоборот, и поэтому, повадки одних и приемы других,
известны зрителям. И нам остается только гадать, как
быстро действующие лица догадаются о том, что нам
известно с первых кадров. Но и эти «угадайки» скоро
надоедают, и наступает следующий Предел!

Переключаемся. И тут нас ждут следующие испыта-
ния. «Испытание верности». Испытание нашей верно-
сти и нашей преданности нашему ТВ. Должен
чистосердечно признаться: я испытания этого не выдер-
жал. Не выдержал полублатной «фени» ведущей и «по-
велся», и меня, короче, «развели», «типа», «походу, и я
«соскочил».

Соскочил на другую передачу, и тут, вы не поверите,
оказался вообще в другом мире. Поверьте мне, я да-
леко не сноб, и не ханжа, но я немного растерялся от
водопада, гламурно-пиарно-пестрых людей и событий,
когда с бешеной скоростью в меня натолкали какую-то
странную информацию о частной жизни людей, кото-
рые, как оказалось, не всегда этого хотели.

А может это как раз и есть PR? Тогда, что же это за
слово «гламур», кто-нибудь может объяснить? Это, по-
хоже, какое-то объемное слово, которое употреби-
тельно всеми и везде, где надо и не надо, к месту и не
к месту. Просто мне кажется, что когда мы слышим из
чьих-то, - а сейчас из многочисленных, - уст это слово,
нам хочется верить, что человек понимает то, о чем го-
ворит. Но в большинстве случаев мы не правы. Зато го-
лоса за кадром зазвучали как-то особенно напористо, с
таким напором, вроде как говорящий страдает хрониче-
ским запором. И заболевание, очевидно, инфекцион-
ное, потому что этим тоном говорят почти все ведущие.
Правда, есть приятные исключения, но мы договори-
лись имен не называть! Хорошо! Без имен и фамилий.
Едим дальше, едим, что дают. Следующий Предел. 

И тут мы попали! Ребята, атас! Сейчас нам стало не
до смеха. Спасайтесь, кто может! Вот это Предел! Вер-
нее, безПредел! Мы все стали смешными. Мы! Все! Все
зрители передачи « Ты смешной»! Нас всех, как они го-
ворят, «развели»! На самом деле, я догадался. Чур, я
догадался первым. Прошу оставить за мной право пер-
вой ночи с этой передачей. Ты смешной - это обраще-
ние к нам, это мы зрители «ты смешные»! А ржали и
хихикали над нами ведущие, то есть один ржал, а дру-

гой в это время ехидно подхихикивал. И это не
было похоже на домашнюю заготовку. Это
было очень реалистично, то есть сыграть

такую откровенную глупость не под силу самым вели-
ким, к которым наши имяреки никак не относятся. С
этим нужно родится. Я повторюсь, и скажу еще раз, что
веселились-то они над нами, над зрителями! Ну, поду-
майте сами. Не над выступающими же!  В общем - не
смешно. А очень даже грустно.

Последний Очередной Предел явился последней
каплей… Я сорвался от радости!! Горемычная жен-
щина, за которую мы все так переживали, наконец, про-
дала холодильник! И я представил ее стоящей на
трибуне и приветствующей  проходящие мимо колонны
марширующих пионеров и октябрят под звуки марша о
«Канадском курьере». И я запил. Запил смело. Сильно
и безбоязненно, и что главное, теперь пью прямо за
рулем во время движения, и даже продолжаю пить во
время совершения аварии. Все равно я – невиновен! И
ОНИ это докажут. А номер ИХ телефона я выколол у
себя на груди, что бы раздевающие меня пьяного в дри-
бадан люди знали куда звонит, и потом отвезли бы меня
невменяемого, но невиновного домой! 

Все! «Жизнь прекрасна»! Особенно  она прекрасна у
участников передачи. Дай Бог им всем столько же оп-
тимизма после окончания передачи. 

P.S. Только очень жалко худенького черного пуделя,
который каждый раз в надежде увидеть куриную ко-
сточку, заглядывает в непонятную вещь, которую люди
называют книгой, и каждый раз видит… 

Даже не знаю, какой аббревиатурой обозначить то,
что я продолжаю писать…  Дело в том, что совсем было
решил закончить ехидничать по поводу ТВ, да тут
пошла передача «Запрещенные песни». Сколько же на-
хлынуло воспоминаний. И сколько вспомнилось песен
– веселых и грустных, смешных и серьезных, шуточных
и поучительных. Но я бы не рискнул рассуждать на эту
тему, уж столько  написано и говорено о современной
песне и эстраде, что даже сама тема стала неинте-
ресна, не говоря уже о предмете обсуждения. Да и пе-
редача, честно говоря, понравилась, неплохая
передача. А была бы и вовсе хорошая, если бы не, как
говорится « … новые новости – поп с гармонью» - В.
Пресняков. Волосья красные. Ниже плеч. Пиджак мали-
новый. Ну, в самый аккурат – колпак бы ему в яблоках
бело-красных с помпоном, да гармонь  в руки и скачи
себе козлом да распевай во весь свой могучий дискант
что-нибудь типа: « … выйду на улицу, гляну на село -
девки гуляют и мне весело…». Так нет же! «…22 июня
ровно в четыре часа…».

Товарищи – Господа! Ну что-то же должно быть в этой
жизни святое - памятное. Так ведь недолго « … Вставай
страна огромная…» на какой-нибудь веселухе услы-
шать. Не нужно ребята! Оставьте хотя бы «кесарю ке-
сарево».  Не нужно всем «в калашный ряд». Не нужно! 

Русское ТВ, которое меня потеряло

Юрий Файнштейн, Калгари
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К И Н О  И  О К О Л О
Оказывается, знаменитая Астрахань славится не

только рыбой или необыкновенными арбузами, не
только способна рождать классных вратарей уровня Ри-
ната Дасаева, но и умеет производить на свет весьма
мастеровитых кинорежиссеров. 

Свой главный фильм
«Москва слезам не верит»
юбиляр Владимир Мень-
шов, которому исполняется
70 лет, снимал, по сути, о
себе самом. Тут все приго-
дилось - и как в театраль-
ный институт трижды
поступал, и как на заводе
трудился, матросом был, в
булочной подрабатывал.
Как жили в общежитии с су-
пругой молодой - Верой
А л е н т о -
вой, при-
чем, в
разных об-
щежитиях: он во вгиковском, она - в театральном. Как в
загсе чуть не упали в обморок, когда нужно было пла-
тить за шампанское и фотографии, а денег не было -
свадьбу гуляли студенческую, аж на 30 рублей. Как бед-
ствовали - от отчаяния даже расстались года на четыре. 

Так что фраза из фильма «Москва слезам не верит»,
фраза мамы Рудика, героини Елены Ханаевой: «Для
того чтобы что-то получить, надо сильно попотеть» -
оказалась для судьбы Меньшова очень даже примени-
мой, хотя мамуля эта вроде и не сильно положительная,
скорее наоборот. 

Судьба-индейка устроила так, что именно Меньшов
- законченный неудачник по первому впечатлению - сде-
лал кинозвезду из собственной супруги Алентовой, чья
творческая биография хоть и складывалась поначалу
куда благополучнее меньшовской, но чего-то в ней, все-
таки, не хватало. Оказалось, не чего-то, а кого-то - по-
взрослевшего, творчески и человечески заматеревшего
человека и мужа в одном лице. 

Будущий оскароносец не просто тонко чувствовал
время, он еще и здорово чувствовал актеров. Именно
он в «Розыгрыше» впервые открыл нам еще не зазнав-
шуюся, не «прогардемариненную» насквозь мордашку
Димочки Харатьяна, который неподражаемо бренчал
на гитаре и заразительно пел «Бабочки летают, ба-
бочки…». Именно Меньшов вернул из кинематографи-
ческого небытия профессора ВГИКа Алексея
Баталова, напомнив этому профессору, что он когда-то
был кинозвездой и играл не только интеллигентов, но и
милого шофера Румянцева, а поэтому просто обязан
создать на эк-
ране светлый
образ слесаря
Гоши - завет-
нейшей мечты
всех женщин
СССР. И сле-
пить из интел-
лигентнейшего
п ете р бур ж ц а
Сергея Юр-
ского заросшее
д е р е в е н с к о е
чудо-юдо в
ленте «Любовь
и голуби», и
дать отличный шанс малоизвестному доселе Валерию
Гаркалину в «Ширли-мырли». 

Непростая жизнь научила Меньшова, что надо дер-
жать свой курносый нос по ветру. Когда-то он почувство-
вал, что нужно тронуть школьную тему, и притворился
таким чистым наивным режиссером для юных, с верой
и оптимизмом смотрящим в светлое будущее. Но это
был, как оказалось, всего лишь «Розыгрыш», и пока
народ был тронут, Меньшов с этой же самой верой,

только с большой буквы - с Верой Алентовой - уходил
уже со школьного двора под звуки нестареющего
вальса, уходил, как оказалось, к славе фильма «Москва
слезам не верит». 

Именно Владимир Меньшов настоял тогда на экра-
низации никого не волно-
вавшего сценария о трех
провинциалках, пообещав
руководству «Мосфильма»
снять картину скромную и
недорогую. Именно он уго-
ворил сниматься в главной
роли Алексея Баталова,
хотя тот долго отказывался,
и роль уже собирались от-
дать Вячеславу Тихонову.
Именно он снял такую уди-
вительную мыльную оперу,

что всякие
бразильские,
м е к с и к а н -
ские и отече-

ственные сериалы могут отдыхать, мелодраму, где
девиз - «даешь каждой отечественной даме без собачки
замечательного слесаря - мужчину с золотыми руками
и чеховско-мхатовскими корнями» - был начертан в
сердцах всего многомиллионного населения СССР.
Надо ли удивляться, что наши зрители просто-таки влю-
бились по уши в этот сплав слез, юмора и точной жиз-
ненной наблюдательности.
Влюбились - и не остыли до сих
пор. 

Киношлягер «Москва слезам
не верит», удостоенный в ре-
зультате «Оскара» как лучший
иностранный фильм, Меньшов
снял, в общем-то, без проблем.
Правда, ему не разрешили до-
вести до логической печальной
развязки судьбу прославленного
хоккеиста Гурина. Режиссер сам
породил этот персонаж, сам же
и решил его убить - Гурин в ис-
полнении Александра Фатю-
шина должен был спиться
окончательно и бесповоротно.
Не дали - посчитали, что испра-
вившийся, завязавший Гурин
меньше дискредитирует про-
славленный советский спорт. Но Меньшов отыгрался в
ближайшем будущем, подарив нам в новой комедии
«Любовь и голуби» образ классического алкоголика

дяди Мити в бесовско-театраль-
ном исполнении Сергея Юр-
ского. В Карелии на съемках
многие не верили, что это актер.
«Какой же он артист, он здесь
пятый день ошивается!» - бурчал
швейцар ресторана, указывая на
заросшего щетиной Сергея Юрь-
евича, пытавшегося пообедать в
перерыве между производствен-
ным процессом. Да и в «Ширли-
мырли» расписная синюшная
физиономия Суходрищева - по-
пытка еще раз высказаться на
заветную тему и рассчитаться за
внезапно протрезвевшего Гу-

рина. Трудно узнать в роли Суходрищева благородную
фигуру народного артиста, художественного руководи-
теля МХТ Олега Табакова. Причем Табаков с удоволь-
ствием плясал под дудку Меньшова и в «Розыгрыше»,
и в фильме «Москва слезам не верит». 

Несмотря на грандиозный успех «Москвы со сле-
зами», самый меньшовский фильм - это все-таки «Лю-
бовь и голуби». Там всего есть понемножку и всего в
меру, и главное - душа в нем живет: и смешно до слез,

и от слез хохотать хочется. «Людк, а Людк», «косогла-
зие», «инфаркт микарда», «Эх, Вася, Вася» и многое
другое, такая сочная Нина Дорошина и такая безжа-
лостная к своей героине Раисе Захаровне Людмила
Гурченко, снятая вне рязановско-михалковского кон-
текста, без налета драматического лиризма и выглядя-
щая отличной характерной актрисой. И любовь там
такая, земная и неземная, и такие голуби… 

А с «Ширли-мырли» Меньшов переборщил. В этой
«Ширли» явный перебор всяких «мырли» - четыре Гар-
калина, четыре Алентовой, масса известных актеров,
все бьет через край, целый миллион долларов на кар-
тину - это в 1995! Но то ли сценарий подкачал, то ли он,
этот сценарий, просто не сочетался с данным конкрет-
ным режиссером, то ли снято было слишком на потребу,
то ли просто все с некоторых пор ждали от Меньшова
очередного шедевра, и никак не иначе. Инна Чурикова
и Нонна Мордюкова запоздало жаловались в интер-
вью, что не надо было им сниматься в «Ширли-мырли»,
да Меньшов коварный уговорил. Да, уговорил, к тому
же заплатил весьма неплохо - на это тоже глаза не за-
кроешь. 

А вот при просмотре последнего по времени режис-
серского творения Меньшова - фильма «Зависть богов»
- глаза хочется как раз и закрыть. Больно видеть, как ре-
жиссер обнажает на экране собственную многолетнюю
жену и бросает ее в объятия молодого Анатолия Ло-
боцкого. Она летит туда, сверкая внушительными те-
лесами, зрители спорят, ее это телеса или нет, а она все

танцует танго и страстно за-
дыхается в эротических сце-
нах. Ненастоящий француз
Лобоцкого соседствует в этой
картине с самым настоящим
французом Жераром Де-
пардье, прилетевшим на
один день в Москву, чтобы
сняться у Меньшова в ма-
ленькой роли. Но даже это не
спасает весьма спорную кар-
тину. Впрочем, наиболее сен-
тиментальные зрительницы и
здесь найдут, по какому по-
воду разрыдаться, - они
дружно захотят и одетыми, и
обнаженными выглядеть так,
как Верочка, и еще - чтобы их
так же горячо любили, а если
молодые - то совсем хорошо. 

Тем временем Меньшов, отойдя от режиссуры,
взялся за старое - вспомнил о своей актерской профес-
сии. Он всегда много снимался, что неудивительно: у
него выразительная фактура, и лицо говорящее, и нос.
Он и у себя снимался: вспомните «Любовь и голуби»,
заведующего сельским клубом, со значением объ-
являющего фигуры кадрили. Но что удивительно -
Меньшов снимается и сейчас, причем у молодых режис-
серов. И в «Восьми с половиной долларах» - Меньшов,
и в сериале «Диверсант», он даже в суперпопулярном
«Ночном дозоре» засветился, сыграв главного началь-
ника светлых сил - Гесера. Да и в более поздних филь-
мах и сериалах он востребован не меньше, чем его
более молодые коллеги. Хотя по качеству актерского
мастерства и по отношению к делу часто превосходит
их…

Вот такой он, Владимир Меньшов, с виду простецкий,
а на поверку - совсем другой, многократно увенчанный
и награжденный, живущий нынче отнюдь не в скромном
общежитии, а в роскошной квартире в так называемом
цековском доме, обогащенный ухоженной женой и по-
пулярной дочкой, которая  и «Я - сама», и «Бальзаков-
ский возраст…». 

И Меньшов тоже - «я - сам». Сам срывался, метался,
пробивался и пробивал. Сам жить научился. Сам к «Ос-
кару» подобрался и забрал его, все-таки, не поперх-
нулся. 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Меньшов слезам не верит

В роли маршала Жукова ( “Ликвидация”)

В последнем интервью L!FE.ru (кор-
респонденты навестили актера в боль-
нице) Семен Львович говорил, что хочет
еще сыграть в кино и на сцене.
- Я вот даже уже понемногу ходить стал,
- демонстрируя журналистам с трудом
дающиеся шаги, говорил Семен Львович.
- В моей жизни все происходило слу-
чайно. И сейчас я надеюсь, что болезнь
возьмет и отступит. Я даже звание народ-
ного артиста получил случайно. Доку-
мент о присвоении мне очередного
звания Ельцину подсунули в канун Но-
вого года, а тут уже выходные, прези-
денту было не до меня. И тут помощник
говорит: «Так это тот, который «уно мо-
менто» пел». «А, это он! - воскликнул

Ельцин. - Тогда давай - подпишу». Вот
так я получил звание народного артиста
России.

Болезнь
- Как вы себя сейчас чувствуете?
- Уже лучше - разговаривать стал. Только
ноги отказываются ходить, - беспомощно
хлопая себя по коленям, говорит Фарада.
- Но я верю в наших врачей. За долгие
годы лечения я убедился, что в Москве
есть очень хорошие специалисты. Они
обязательно поставят меня на ноги.
- Друзья навещают?
- Навещают, но не часто. У каждого свои
дела, проблемы, заботы. Я большую
часть времени провожу с Машей (Прим.
- Мария Полицеймако - супруга актера).

Она для меня друг, жена и
лучший собеседник.
- Какая ваша самая завет-
ная мечта?
- Хоть раз еще сыграть в
кино.
- Что вы хотели бы поже-
лать нашим читателям?
- Здоровья и еще раз здо-
ровья. И, конечно же, хоро-
шей пенсии. А то вот говорят,
что повышение, повышение,
а я так шесть тысяч и полу-
чаю.

Фото:
“Московский Комсомолец”

Последнее интервью Семена Фарады:
Хочу еще хоть раз сыграть в кино

Семён Фарада с супругой Марией Полицеймако

С дочерью Юлией и женой Верой Алентовой
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 31-й точке города Калгари.

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

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

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

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Вы хотите иметь собственный веб-
сайт, но не знаете с чего начать? 
Мы поможем вам в этом и многих других
вопросах! Дизайн, полиграфия, цифро-
вая и широкоформатная печать. 
Тел: (403) 266-5394, 
e-mail:inform@ascotech.net, 
website: www.ascotech.net

MOVING COMPANY!!! 
Вы переезжаете в новое жилье?
Специалисты с многолетним опытом ра-

боты в Торонто и Монреале помогутвам
сделать это без хлопот! 
Мы перевезем ваши вещи бережно и с
любовью!
Телефон:(403)354-4411
nadilcan@gmail.com

Предлагаю услуги по ремонту компью-
теров, установке и оптимизации опера-
ционной системы, решению вирусных
проблем, наладке проводных и беспро-
водных компьютерных сетей. Даю уроки.
15 лет опыта.
Тел: 403-806-2834. Сергей

RENOVATION
Покраска снаружи и внутри, пластырь,
напыление лака на деревянные поверх-
ности и потолки. Мастера с большим
опытом работы. Гарантируем высокое
качество.
Тел. (403) 512-6360

Дипломированный техник предла-
гает услуги по ремонту и установке ото-
пительных и водонагревательных
систем, кондиционеров. Умеренные
цены. Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

П Р И Г Л А Ш А Е М

AGAPE MASSAGE THERAPY
Вы устали от постоянно сопровождаю-

щих Вас болей? Обратитесь к опытному
массажисту. Выезжаем к клиенту на дом
или в офис! Первым 15 клиентам - скидка
20%. Возможно использование бене-
фитов!
Извините, но мы говорим только по-анг-
лийски.
Наш телефон: (403)-975-2569
(Jason Edgington)
Email: lovetaheal@gmail.com

ОЖИВЛЯЮЩАЯ ВОДА 
ИЗ КАНГЕН АППАРАТА!

Аппарат устанавливается на ваш до-
машний водопроводный кран. При этом
вы получаете 7 видов качественной
воды!
Использование этого аппарата:
- обогащает воду кислородом и ионами
воду, 
- связывает свободные радикалы,
- восстанавливает полный баланс в ор-
ганизме,
- полностью оздоровит вас, избавив
практически от всех заболеваний, вклю-

чая 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 гигие-
нические прокладки фирмы «Love
Moon» профилактического действия со
встроенным анионовым чипом, который
позволяет решить не только многие про-
блемы женских заболеваний, но и:
•нормализовать гормональный фон; 
•восстановить функции организма; 
•усилить иммунитет; 
•улучшить обмен веществ и внутреннюю
секрецию; 
•привеcти в порядок давление и многое
другое  
За дополнительной информацией о про-
дукции в целях личного использования
или создания собственного сетевого биз-

неса звонить по телефону: (403) 862-
1600 Будьте здоровы!

DIAMOND ESTHETICS
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ КОСМЕТОЛОГ
предлагает профессиональные услуги в
уютном, прекрасно оборудованном  до-
машнем салоне  в районе LAKE CHAP-
ARRAL:
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 ТЕЛЕФОНАМ:
403-254-5188 ИЛИ 403-613-5188,
АЛЁНА

Парикмахерский салон 
«FANTASTIC CUT»!

Современные женские и мужские
стрижки! Европейский стиль! Окраска,
мелирование, завивки, укладка волос.
Парикмахер высшей квалификации с
многолетним опытом. Прекрасный сер-
вис, разумные цены. Ждем Вас по ад-
ресу: 
#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
Тел: 403-244-6559, Анна

Иногда жизнь женщины сравнивают со
временами года. Молодость – весна, зре-
лость – лето… Есть у женщин и своя осень,
когда нет уже той яркости красок, что
прежде, но появляется своя особенная кра-
сота и загадка…Наступление такой
«осени» связано с изменениями в орга-
низме, которые происходят в этот период
жизни женщины и носят название климак-
терических.
Климакс — не болезнь, а естественный фи-
зиологический процесс.

Очень надеюсь, что эти советы станут
полезны людям. Предлагаемые ниже
сборы испытаны не раз. Многим женщинам
они помогли во время климакса избежать
всех трудностей этого периода и, думаю,
помогут еще не одной представительнице
слабого пола. Итак, вот рецепты приготов-
ления и приема этих лечебных смесей. 

Cбор, который помогает улучшить со-
стояние при климаксе. Нужно взять по 15 г
липы мелколистной, листьев мяты переч-
ной, травы полыни горькой, коры крушины
ольховидной и 25 г плодов фенхеля обык-

новенного. 1 ч.л. этой смеси залить
стаканом кипятка, настоять 20 минут и

принимать по стакану
утром и вечером. 

Шалфей — лучшее
средство для тех, у кого наступил климакс.
(Причем, и для мужчин, и для женщин). Это
основное назначение этой травы. Если ре-
гулярно употреблять шалфей, климакс про-
ходит очень легко. Отвар растения пьют
семь дней в месяц. Если женщина будет
пить отвар шалфея в течение недели перед
менструацией, то процесс будет проходить
безболезненно: полностью снимутся нерв-
ное возбуждение, нарушение в работе
сердца. 
Настойку шалфея рекомендуется пить
всем, кому за сорок.

Клинический опыт показал, что замести-
тельная гормональная терапия успешно
применяется для снятия острых симптомов
гормональной недостаточности, испыты-
ваемой многими женщинами, достигшими
менопаузы. Доказана важная роль такой те-
рапии в профилактике остеопороза и сер-
дечнососудистых нарушений, которые
приводят к заболеваемости и смертности у
женщин в климактерическом периоде.
Кроме очевидных преимуществ польза от
заместительной гормональной терапии
оборачивается долгосрочной экономией

денежных средств. Это объясняется тем,
что стоимость продолжительной замести-
тельной гормональной терапии с лихвой
компенсируется сокращением расходов на
лечение сердечнососудистых заболеваний,
остеопороза и их осложнений. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
СРЕДСТВО "КЛИМАКСАН" 

Изобретение относится к области меди-
цины-фармакологии, а именно - к комбини-
рованным гомеопатическим препаратам
растительного и естественно-природного
происхождения, и может применяться при
разных патологических проявлениях кли-
мактериального периода.

Лекарственное средство "Климаксан" яв-
ляется комбинированным гомеопатическим
препаратом. Эффективность его регули-
рующего действия на обменно-эндокрин-
ные процессы у женщины в
климактерический период обусловлена за-
явленным сочетанием гомеопатических ле-
карственных веществ
естественно-природного происхождения,
избирательно направленных на уменьше-
ние вегетососудистых пароксизмов, сопро-
вождающихся субъективным ощущением
"прилива" тепла, сердцебиением, головной
болью, раздражительностью, состоянием
тревоги, страха.

При этом Cimicifuga оказывает успокаи-

вающее действие, восстанавливает эмо-
циональное равновесие, уменьшает при-
ливы, сопровождающиеся
раздражительностью и чрезмерной реак-
тивностью, Lachesis уменьшает приливы,
сопровождающиеся сильным жаром, кото-
рые бывают чаще днем, а Apis mellifica
смягчает приливы, сопровождающиеся
сильной потливостью, которые, как пра-
вило, ночью.

Кроме того, гомеопатический препарат
"Климаксан" не влияет на гормональные
процессы, а оказывает регулирующее воз-
действие на весь организм без аллергиче-
ских и побочных явлений, свойственным
гормональным препаратам и их аналогам,
а стабилизирует артериальное давление.

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE
приобрести эти уникальные дары природы.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Calgary
tell;  403 201-0057 cell;403 618-       8692

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

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Женская осень
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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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 сентября
110 лет со дня рождения
1899. Андрей Платонов (Климентов), писа-
тель 
2 сентября
100 лет со дня рождения
1909. Илья Фрэз, советский кинорежиссер
65 лет со дня рождения
1944. Александр Филиппенко, актер
45 лет со дня рождения
1964. Киану Ривз, американский актер 
4 сентября
100 лет со дня рождения
1909. Валентин Плучек, советский режиссер
80 лет со дня рождения

1929. Нина Ургант, российская актриса
75 лет со дня рождения
1934. Эдуард Хиль, российский эстрадный
певец 
5 сентября
80 лет со дня рождения
1929. Андриян Николаев, летчик-космонавт 
7 сентября
60 лет со дня рождения
1949. Глория Гейнор, американская певица 
50 лет со дня рождения
1959. Олег Штефанко,  актер 
8 сентября
90 лет со дня рождения
1919. Людмила Целиковская,  актриса 

85 лет со дня рождения
1924. Любовь Шевцова, член "Молодой гвар-
дии" в Краснодоне, Герой Советского Союза 
10 сентября
110 лет со дня рождения
1899. Вольф Мессинг, парапсихолог 
12 сентября
65 лет со дня рождения
1944. Владимир Спиваков, скрипач, дирижер
60 лет со дня рождения
1949. Ирина Роднина, фигуристка
13 сентября
85 лет со дня рождения
1924. Морис Жарр, французский композитор,
отец Жана Мишеля Жарра 

75 лет со дня рождения
1934. Тамара Милашкина, певица (лирико-
драматическое сопрано) 
65 лет со дня рождения
1944. Жаклин Биссет, английская кино-
актриса
14 сентября
240 лет со дня рождения
1769. Александр Гумбольдт, немецкий есте-
ствоиспытатель, географ, путешественник 
15 сентября
220 лет со дня рождения
1789. Джеймс Фенимор Купер американский
писатель 

У С Л У Г И

З Д О Р О В Ь Е   И  К Р А С О Т А

Школа Единоборств Древней Руси
”Система” в Калгари

приглашает на занятия всех желаю-
щих - детей (14+) и взрослых!

В “Системе” нет никаких поясов, кат,
стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа.

Проводимые нами классы подходят как
для студентов, так и для работающих
профессионалов.

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! 

Приобретите опыт выживания и за-
щиты себя и своих близких

Предшествующий опыт занятий бое-
выми искусствами не требуется. Первое
занятие - бесплатно. 

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com
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О К О Л Е С И Ц А

Беседуют англичанин, француз и рус-
ский. Англичанин: - У нас произношение
трудное. Мы говорим "Инаф", а пишем
"Enough".
Француз: - О-ля-ля, у нас-то как сложно!
Мы говорим "Бордо" а пишем "Bordeaux".
Русский: - Да это всё пустяки. Мы про-
износим: "Чё?", а пишем: "Повторите, по-
жалуйста". 

* * *
- Мужчины выбирают себе в жены или
подруги женщину, соответствующую их
кругу, образованию и интеллекту. А
потом на каждом углу кричат, что все
бабы - дуры! 

* * *
- Хит продаж! Женское зеркальце со
встроенным «Фотошопом»! 

* * *
- Уважаемые пассажиры! Полёт на-
шего лайнера подходит к концу. У вас
есть ещё время, чтобы попрощаться
друг с другом.

* * *
- У нас звоночек... Алло!
- Алло, здравствуйте! Я по поводу
сноса пятиэтажек. Можно предупреж-
дать хотя бы за 2 часа?

* * *
- Я вот думаю, чего бы из дома такого
на море взять, чтобы все меня увидели и
сразу офигели? 
- Лыжи возьми...

* * *
- Рабинович, почему вы продаете водку
"Абсолют" по десять, когда у Меерсона
она стоит пять?
- Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите
и купите водку "Абсолют" у Меерсона!
- Но у Меерсона как раз сейчас нет водки
"Абсолют"!
- Ну так когда и у меня не будет водки
"Абсолют", я сразу буду продавать ее по
пять!

* * *
- Нифига себе! Абрам, у тебя что, тара-
каны из этой мисочки едят?
- Да...

- А травить не пробовала?
- Ну ты же знаешь, нам, евреям, проще
договориться...

* * *
Встречаются две подруги. Одна другой
жалуется:
- Мой муж так часто разговаривает во
сне, что просто жуть! А твой разговари-
вает?
- Нет, только улыбается... сволочь!

- Мерзавец! Ты опять в постели назвал
меня Катей!
- Так темно же... 

* * *
Возвращается муж из командировки, за-
ходит в комнату - там жена с двумя му-
жиками в постели. Идёт на кухню - и там
голые мужики. Муж возмущенно спраши-
вает:
- Ира, что это вообще такое?!
Жена:
- Да, это просто ужас какой-то, Вася!

* * *
- Доктор, а почему у меня борода не рас-
тет?
- Все правильно, вы же женщина.
- Так я еще и женщина?!

* * *

Врач осматривает больного. Потом долго
молчит. Больной (обеспокоенно):
- Доктор, что у меня?
- Понимаете, мне это тяжело произ-
нести...
- Доктор, говорите правду. Я должен
знать.
- У вас знаете что? У вас... нет, не смогу...
- Доктор, прошу вас, я готов к самому
страшному.

- Ну хорошо. У вас этот... трахо...
нет, трихомуд... нет трихо... хо-
мона... хомодадиоз... Ну я же ска-
зал, что это невозможно
выговорить!

* * *
- Скажите, доктор, это серьезно?
- Ну, на вашем месте я бы не начи-
нал смотреть новые сериалы...

* * *
- Доктор, почему я после операции
если хочу топать - хлопаю, а если
хочу хлопать - топаю?
- А это мы вам, батенька, ножки с
ручками поменяли!

* * *
Голос в операционной:
- Мы его теряем! Мы его теряем!
Мы его потеряли...
Голос сверху:

- Все в порядке, мы его приняли.
* * *

Психиатр - пациенту:
- Какая ваша любимая буква?
- Ы!
- А почему "ы"?
- Ы-ы-ы-ы-ы... 

* * *
Девушка у врача:
- Доктор, что мне делать? Я такая страш-
ная, что все падают в обморок... Доктор!
Доктор, что с вами?!

* * *
На приеме у психиатра:
- Доктор, а зачем это у вас лежит тапок
на столе?
- Понимаете, у многих моих пациентов
такие тараканы в голове...

* * *
Приходит пациент к доктору и жалуется: 
- Что-то в последнее время я стал такой
злой, раздражительный...
- И давно это у вас? 
- Не зли меня, гад!!!

* * *
Новости психиатрии:
- Сейчас в психушках практически пере-
велись Наполеоны. Нынешние придурки
просто не знают, кто это такой.

* * *
У парапсихолога:
- Как я вижу, в прошлой жизни вы были
мужчиной...
- Я и в этой была. Потом надоело.

* * *
А теперь, больной, согните колено...
- В какую сторону, доктор?

* * *
В операционной: 
- Доктор, кажется мы его потеряли... 
- Ой, что ж теперь будет-то?!
- Ничего, ничего... Сейчас электрики свет
починят и найдем. Далеко он уйти не
должен. Куда ж он в темноте-то уйдет?
Под наркозом... Да и почка его вот у меня
тут осталась.

* * *
Больница. Медсестра - врачу: 
- Доктор, у меня там больной - тот, но-
венький, в какую-то пищалку крякает.
Может, психиатра позвать? 
Доктор: 
- Не, не надо. Это охотник. Он так, навер-
ное, утку просит. 

* * *
- Доктор, помогите, я все время думаю
что я лошадь!
- Безусловно помогу, но это потребует
много денег.
- Деньги не проблема, я вчера победил
на скачках.

* * *
- Хаим, правда что джаз придумали
негры?
- Изя, я вас умоляю... У них в паспортах
было, что они негры?

Website: www.webkoleso.info
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Снегурочка по вызову. Широкий спектр –
от детских утренников до взрослых
вечеринок. 

* * *
Купим медные трубы. Огонь и воду не
предлагать. 

* * *
Общество любителей диких животных
полюбит дикое животное. 

* * *
Пролезем без мыла в указанное место. 

* * *
Гоним самогон на все четыре стороны. 

* * *
Обеспечим алиби неверным мужьям. По-
смертно. 

* * *
Укрепим мышцы живота. Наличие мышц
обязательно. 

* * *
Новый чай "Бодрость"! Теперь со сно-
творным! 

* * *
Осуществим Ваш промоушен, если Вы
объясните, что это такое. 

* * *
Подкрепим ваши матерные слова кон-
кретными делами. 

* * *
Столовая №5 купит у населения пище-
вые отходы. 

* * *
Общество юных орнитологов купит ро-
гатки.

* * *
Одинокий мужчина ищет спутницу жизни
на одну ночь. 

* * *

Китайский центр планирования семьи
приглашает на работу киллеров. 

* * *
Заразим вас оптимизмом. Половым
путем - за отдельную плату. 

* * *
Выдадим все. За чистую монету. Группа
секретных физиков. 

* * *
Продаем: седло для коровы, зонтик для
рыбки, пятую ногу для собаки и припарки
для мертвых. Все б/у. 

* * *
Утопим свою печаль в вашей водке.
Выезд бесплатный. 

* * *
Общество независимых проктологов про-
водит семинар "В человеке все должно
быть прекрасно...". 

* * *
Группа филиппинских медиков достанет

вас до печенок. 
* * *

Владельцам ежей: Напугаем ваших пи-
томцев голой частью тела. 

* * *
Vip-сауна представляет новую услугу. Те-
перь у нас можно еще и попариться. 

* * *
Учим жить. Телефон любой. Спросить
любого. 

* * *
Племенная ферма представляет про-
изводителя-рекордиста быка Славу. Мы
покроем ваших коров неувядаемым Сла-
вой! 

* * *
Дрессура собак по методике, основанной
на трудах Дейла Карнеги. Мы научим
ваших питомцев ходить на задних лапах,
жалобно скулить, вилять хвостом и ли-
зать руки.

К О Р О Т К И Е    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Мы продолжаем публиковать вы-
держки из “Книги сексуальных откро-
вений” журналиста Алексея
Виноградова, который 10 лет вёл в га-
зете брачную рубрику.
•...в сексе я еще не разбираюсь, ну маль-
чики у меня были, и мужчины были.
Всего шесть. Но в сексе они ничему но-
вому меня не научили. Что мне показал
в подъезде мой первый мальчик, когда
мы были в девятом классе - и все. Ничего
нового. Скучно. Может уже замуж выйти?
(девушка, 19 лет). 
•...семейная жизнь делится на два пе-
риода: до того как она первый раз на-
звала мужа козлом и после того. 
•...в 25 лет выходить замуж за принца
уже поздно, а за кого попало еще рано. 
•...всю ночь снилось, что я в субботу буду
до обеда спать с Филиппом Киркоровым.
Сбылось. Копали картошку и успели
убрать до дождя (женщина, 42 года). 
•...мой бывший муж-садист случайно
узнал, что когда он работает во вторую
смену, я привожу к нам домой своего лю-
бовника и занимаюсь сексом везде, даже
сидя на широком подоконнике. Он, за-
раза, забил в этот подоконник длинный
гвоздик острием вверх. Я на него села…
(женщина, 31 год). 

•...я часто наблюдала в жизни, что быку
нравятся не все коровы, но покрывает он
всех коров без разбора (сельчанка, 54
года). 
•...я зажмурилась и поняла: прощай, мо-
лодость! (девушка, 16 лет). 
•...я познакомилась с парнем, но мы
скоро расстались, потому что я многого
хотела (девушка, 14 лет). 
•...история любви: звал, ждал, не при-
шла, выпил, закусил, вырвало, лег, уснул,
проспал, вскочил, допил, позвонил, на-
грубил, послали, пошел. 
•...ко мне на свидании подошла женщина
с глубокими следами былой красоты. 
•...кобель в России – больше, чем кобель! 
•...красивые мужчины отличаются от не-
красивых только мордами. 
•...в групповом сексе главное не забыть,
что ты мальчик. 
•...в сексе я всегда надеюсь на лучшее,
но с презервативом не расстаюсь. 
•...до 30 лет женщина отгоняется от себя
всех козлов, а после тридцати пытается
подманить оставшихся. 
•...за 20 дней отдыха в Сочи мне было хо-
рошо 34 раза. 
•...ложился со Светой, проснулся с

Таней. Значит, не спалось. 
•...любви все возрасты покорны. Чем
старше, тем покорней. 
•...мне приснился Клод Ван Дамм. А я-то
думала, что я уже старая для таких снов. 
•...на свадьбе вспыхнула общая драка,
но кто-то громко закричал, что жениха на
свадьбах не бьют. Как позже выяснилось,
кричал жених. 
•...назло себе осталась порядочной. 
•...не пришел, не увидел, не победил.
Даже не позвонил. 
•...невеста была на двадцатом месяце
беременности. 
•...он выпил второй стакан водки и одним
махом стер грань между городом и де-
ревней, достав из своих резиновых сапог
пачку потертых презервативов. 
•...он сдох за полчаса до оргазма. 
•...по телевизору показали такую любовь,
что я потом пол-ночи чесалась. 
•...читала, что по гороскопу козлы (Козе-
роги) самые порядочные, вот и верь
после этого. 
•...что в любви самое главное: чтоб волки
сыты и овцы замужем. 
•...порядочные мужчины любят непоря-
дочных женщин, а порядочные женщины

любят непорядочных мужчин. А по-дру-
гому неинтересно. 
•...пришел я из армии домой. Смотрю,
одна меня не дождалась, вторая не до-
ждалась, а к третьей я уж и сам не
пошел. 
•...пришел, как порядочный, а ушел, как
все. 
•...с милым и рай в шалаше: замерзли,
простудились, заболели, умерли - и в
рай. 
•...с точки зрения девушки: есть такие
мужчины, которым хочется отдать все и
сразу. А есть такие, что хочется все зажи-
лить. 
•...тамбовский волк тебе любовник!
•...у нас в деревне, если парень проведет
ночь с девушкой - это нормально, а если
придет второй раз - это любовь. 
•...иногда так захочется замуж, что ка-
жется - за дворника бы вышла.
•...мужчины не умеют ухаживать, и все
время зовут в постель. Я не могу так
сразу: надо же узнать все друг о друге и
произнести слова заветной любви (жен-
щина, 63 года).  
•...я уже был на шести свиданиях, но ни-
кому еще не дался (парень, 15 лет). 

К н и г а  с е к с у а л ь н ы х  о т к р о в е н и й
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Дева
ЛЮБОВЬ: Хотя это и приведет к неплохим результатам,
Девы не будут испытывать радости оттого, что их близкие
люди вынудили их поступиться своими принципами.
Прежде всего, вам требуется донести свои сомнения до
ваших близких, вместо того чтобы безропотно подчи-
няться. 
РАБОТА: На этот раз Девы не станут даже слушать
людей, которым они обычно доверяют. Это может приве-
сти к крупным ошибкам. Подумайте над своими дей-
ствиями, возможно, вам, прежде всего в делах
профессиональных следует руководствоваться логикой,
а не эмоциями. 
ЗДОРОВЬЕ: Даже первые холода могут принести вам
много неприятностей, старайтесь не простужаться. 
Весы
ЛЮБОВЬ: С приходом осени ваши отношения с партне-
ром охладятся. Вероятными причинами ваших разногла-
сий могу быть подозрения с вашей стороны, полностью
основанные на слухах и сплетнях, неподтвержденные
фактами. 
РАБОТА: Ни в коем случае не отдаляйтесь от коллектива,
взаимодействие и сотрудничество на всех уровнях - залог
вашего успеха. Не показывайте свое превосходство над
коллегами и тем более руководству, даже в тех случаях,
когда с наступающими переменами, вы способны спра-
виться самостоятельно. 
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь обойтись без стресса и пере-
напряжения, в особенности в сфере ваших семейных от-
ношений.
Скорпион
ЛЮБОВЬ: Благодаря некоему незначительному событию
ваша связь с партнером начнет новый позитивный виток
развития отношений. Друг перед другом вы предстанете
в совершенно ином свете. 
РАБОТА: Кто-то попытается причинить вам вред, ском-
прометировать вас перед партнерами и коллегами. Не
тратьте впустую время на выяснение причин и источника
сплетен, идите по проторенному пути, выдавая результат
своей работы как наилучший аргумент против любых об-
винений. 
ЗДОРОВЬЕ: Что-то что вы употребляете в пищу долгое
время, может стать причиной проблем пищеварительной
системы. 
Стрелец
ЛЮБОВЬ: Периоды близости в сентябре 2009 года осо-
бенно нежны и будут доставлять вам и вашему партнеру
незабываемые моменты, которые вы проведете вместе.
Небеса советуют Стрельцам не держать свои чувства
внутри, как это характерно для представителей вашего
знака зодиака, напротив вам следует выплеснуть эмоции,
выразить любимому человеку свои чувства. 
РАБОТА: Из-за ответственности возложенной на вас со-
всем недавно Стрельцы будут подвержены стрессу, к
тому же некое важное для вашей компании решение тре-
бует вашего решения, к которому вы никак не можете

прийти. 
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь не переусердствовать в по-
пытке держать свое тело в тонусе, делайте все в меру. 
Козерог
ЛЮБОВЬ: Если ваши отношения дали трещину, то для
того чтобы оживить ваш союз потребуется нечто совер-
шенно новое, что поможет вам вспомнить те чувства, что
когда-то свели вас вместе. Это может быть все что угодно,
например, в вашем арсенале наверняка есть нечто, о чем
вы еще не успели рассказать вашему партнеру. 
РАБОТА: Перед вами стоит непростая задача переубе-
дить человека, который крепко стоит на своем мнении и
не желает слушать ваши доводы, даже если они отра-
жают реальность происходящих процессов. 
ЗДОРОВЬЕ: Вероятно, вы слишком многое требуете от
своего организма. Сбавьте обороты. 
Водолей
ЛЮБОВЬ: Водолея будет тянуть куда угодно к друзьям,
знакомым на работу лишь бы не оставаться дома. Дру-
гими словами в ваших отношениях с любимым человеком
наметился разрыв, впереди период монотонности и на-
пряжения, испытывающий на прочность ваш союз. 
РАБОТА: Вы нуждаетесь в помощнике, в человеке кото-
рому вы можете не только доверять, но и поручить часть
своих обязанностей. Вы достигли предела своих возмож-
ностей, так что обучение премудростям вашей профессии
другого человека является единственной разумной аль-
тернативой. 
ЗДОРОВЬЕ: Вероятность возникновения депрессий. До-
бавьте побольше оптимизма в свою жизнь, гоните любые
негативные мысли. 
Рыбы
ЛЮБОВЬ: К вашему изумлению сложная ситуация в ко-
торой окажутся отношения вашей пары вдруг непонятным
образом самостоятельно разрешится. Несмотря на удач-
ное выяснение всех вопросов в вашей душе останется не-
приятный осадок, который будет мешать вам
наслаждаться жизнью. 
РАБОТА: Вам следует сконцентрироваться на вашей ра-
боте, так как в противном случае перспективные возмож-
ности, а так же опасные ситуации могут промелькнуть
мимо вашего носа, вновь оставив вас у разбитого корыта. 
ЗДОРОВЬЕ: Не забывайте делать утреннюю зарядку. В
счет идут даже самые незначительные старания.  
Овен
ЛЮБОВЬ: В сентябре 2009 года у Овнов хватит силы
духа, чтобы предотвратить опасное положение дел, скла-
дывающееся в отношениях с близкими. В тоже время ваш
партнер будет очарован оригинальностью и романтич-
ностью вашего поведения. 
РАБОТА: В сфере работы Овнам выпадет иметь дело с
неким трудным делом, отягощенным непредвиденными
обстоятельствами, с которым вы, тем не менее, с успехом
справитесь. Ваш профессионализм будет высоко оценен
окружающими коллегами, а так же будет замечен выше-
стоящими руководством. 

ЗДОРОВЬЕ: Звезды будут покровительствовать и забо-
титься о Вас, так что в сфере здоровья все пойдет гладко.  
Телец
ЛЮБОВЬ: Столько внутренней энергии, жизнелюбия и по-
зитива в вас не было даже в период Лета 2009 года. В на-
чале осени Тельцам, как никогда просто общаться и с
близкими людьми и любимым человеком. Если в ваших
отношениях были натянутые струнки, то сейчас самое
время расставить все точки. 
РАБОТА: Обстоятельства вынудят вас преподавать вашу
профессию другим людям. Даже если сама идея пере-
дачи знаний другим для вас неприемлема, ваши доводы
и жалобы не будут услышаны. Соберитесь с мыслями -
вы найдете достойный выход из положения. 
ЗДОРОВЬЕ: осень период обострений, не забудьте при-
нять необходимые меры, чтобы отразить сезонные бо-
лезни. 
Близнецы
ЛЮБОВЬ: Старайтесь не ограничивать свободу вашего
партнера, вмешиваясь везде и всюду в его жизнь, вы в ко-
нечном итоге можете потерять все, что имеете на данный
момент. 
РАБОТА: Будьте более проницательны и даже подозри-
тельны, в этот период кто-то может попытаться поймать
вас в хитроумную ловушку. Нападайте, попытайтесь сбить
с толку вашего противника. 
ЗДОРОВЬЕ: Наступает травма опасный период, будьте
крайне осторожны. 
Рак
ЛЮБОВЬ: Внимание к советам людей, желающих вашим
отношениям добра и пытающихся помочь вам, может при-
нести неожиданно позитивные результаты. Тем не менее,
ради успеха вам придется быть более настойчивыми и
требовательными к поведению вашего партнера. 
РАБОТА: Непрактичные нововведения, принятые Раками
подвергнутся жесткой критике со стороны коллег, которые
не оценят эстетической красоты. Однако с точки зрения
развития ваше решение было верным, что позже получит
заслуженное признание. 
ЗДОРОВЬЕ: Не занимайтесь спортом слишком усердно,
в этом месяце велика вероятность получения травм.
Лев
ЛЮБОВЬ: Нечто, что ваш любимый человек тщательным
образом скрывал от вас, способно привести вас в ярость.
Не стоит быть слишком любопытными, иногда сокрытие
правды спасает от боли, иногда мы скрываем правду,
чтобы не причинить боль любимым людям. 
РАБОТА: Время пришло. Львы почувствуют, что настал
долгожданный момент, когда можно изменить ход всей
вашей жизни. Перед вами открыт целый мир новых воз-
можностей, нужно лишь пойти им навстречу. Будьте
смелы. 
ЗДОРОВЬЕ: Повышенная вероятность возникновения
травма опасных ситуаций, будьте осторожны. 

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: 1. Старинный город, затопленный при сооружении Рыбинской
ГЭС. 6. Помещение в доме. 10. Старинное русское название пахаря. 11. Род
пальм. 12. Период каменного века. 13. Кочан капусты. 15. Малая планета. 16.
Транспорт, идущий без груза. 19. Место пересечения дорог, улиц. 22. Шест с
металлическим крюком и острием. 23. Мелодия. 24. Специальный ящик с при-
надлежностями для живописи. 25. Французская эстрадная певица. 27. Злово-
ние. 28. Полное согласие. 33. Народный инструментальный ансамбль в странах
Востока. 35. Озеро в Андах. 36. Романс Александра Алябьева. 37. Курорт в
Крыму. 38. Невольница. 39. Древнегреческий поэт. 40. Песнь из псалтыря. 41.
Полуостров в Африке.

По вертикали: 1. Французский композитор, автор оперы "Король Лагорский".
2. Рассказ Антона Чехова. 3. Герой романа Джонатана Свифта. 4. Устарелый
синоним бреда. 5. Широкая длинная накидка с прорезами для рук или неболь-
шими рукавами. 7. Спиртовой раствор душистых веществ, употребляемый как
косметическое средство. 8. Персонаж романа Михаила Булгакова "Мастер и
Маргарита". 9. Млечный сок растений. 13. Римский император. 14. Методы со-
хранения в тайне своей деятельности. 17. Обнищавший, бездомный человек.
18. Тропический плод. 19. Французский поэт, участник Парижской Коммуны 1871
года. 20. Спутник планеты Солнечной системы. 21. Американский штат. 26.
Общность, полное сходство. 27. Автор первого карельского балета. 29. Проти-
вотанковое препятствие. 30. Основные, простейшие начала какой-либо науки.
31. Дальневосточная рыба семейства лососевых. 32. Сорт колбасы. 34. Сосуд
для питья в виде рога животного. 35. Вид искусства. 

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 16(16) ОТ 27 АВГУСТА :

По горизонтали: 1. "Контролёр". 5. Паства. 6. Шпейза. 9. Герб. 10. Изотаха. 12. Роом. 14.
Ля. 15. Йе. 17. Нелли. 18. Форум. 20. Русак. 21. Перун. 22. Строп. 26. Лошак. 27. Тяпка.
28. Карго. 29. Аи. 31. Ща. 32. Гало. 33. "Осколки". 36. Ялта. 39. Нокаут. 40. Артист. 41. Про-
кофьев. 
По вертикали: 1. Киса. 2. Навоз. 3. Лопух. 4. Рейд. 5. Пароль. 7. Алонсо. 8. Старт. 9. Ги-
неколог. 10. Ия. 11. Ай. 13. Максимова. 14. Ливенка. 16. Ермолка. 18. "Фауст". 19. Митра.
23. Эшелон. 24. Оплот. 25. Пролёт. 30. Ио. 31. Щи. 34. Скудо. 35. Керчь. 37. Скип. 38. Киев.

Гороскоп на сентябрь: любовь, работа, здоровье

№17(17)
10 сентября 2009 года



16

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

№17(17)
10 сентября 2009 года Website: www.webkoleso.info


