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Здравствуйте, дорогие друзья!
Как и ожидалось, наступление осени вместе с

рекордно теплыми днями принесло и некую актив-
ность в жизнь русской общины. Начались регуляр-
ные службы в новой православной церкви, открытой
в южной части Калгари. Приступил к работе ново-
испеченный Совет Директоров Координационного
Совета  Российских Соотечественников  в Альберте.

Готовится к открытию нового сезона Русский
Театр Калгари, который приглашает всех калгарий-
цев 4 октября на комедийное шоу «Добрый вечер!».
Поэтому мы продолжаем наш рассказ об участниках
этого коллектива. На очереди интервью с актрисой
театра Яной Бережной и человеком, отвечающим за
все техническое оснащение - Рашидом Иманалие-
вым.

Насколько мне известно, среди наших соотече-
ственников огромное количество любителей рыбной
ловли. Поэтому, думаю, их  - да и не только, - несо-
мненно, заинтересует рассказ о рыбалке на Красном

море у берегов Египта, который мы опубликовали в
рубрике «Колесим по миру».

Культурная тема представлена материалами о
двух не только прекрасных актерах, отмечающих на
этой неделе свои юбилеи. Не погрешу против ис-
тины, если скажу, что и Софи Лорен, и Олег Баси-
лашвили были и остаются кумирами нескольких
поколений. Давненько на наших страницах не по-
являлись поэтические опусы наших соотечественни-
ков. Мы исправляем эту «оплошность» и публикуем
несколько стихотворений наших читателей.

По бесконечным лабиринтам истории виноделия
нас продолжает вести Винный Клуб Калгари. В этом
номере вы узнаете о самых наилучших вкусовых со-
четаниях различных сортов вина и сыра.

Ну и, в свою очередь, мы  ждем новостей, рас-
сказов и фотографий от вас, уважаемые читатели!

С пожеланиями удачи и погожих осенних деньков,
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

Waterton Lake. Фото: Юлия Урванцева, Калгари
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В солнечное, теплое воскресение 13 сентября со-
стоялась первая служба в новообразованном Право-
славном приходе, церкви Покрова Пресвятой

Богородицы (название пока не зарегестрировано пра-
вящим епископом).

Все важные события, а именно, разрешение от Ан-
гликанской церкви на организацию нашего прихода и
сама организация прихода совпали по времени с рядом
праздников, посвященных Пресвятой Богородице, как
то Успение, грядущие Рождество и праздник Покрова.
Поэтому имя новому приходу определилось легко. На-
звание тёплое, особо значимое для нас,  тех кто начи-
нал или только начинает новую жизнь в иммиграции.

Все, кто пришёл на воскресную
службу, удивлялись тому, на-
сколько уютно и благолепно внутри
церкви. Ведь со стороны она смот-
рится одиноко и весьма скромно.

Служили молебен. Молились
числом небольшим, но тепло и ис-
кренне. Зажигали свечи за своих
близких, ныне здравствующих и за
уже ушедших.

На пути к этому первому воскрес-
ному служению были и сомнения и
трудности. Но то, что люди изъ-
явили желание совершить при
нашей церкви таинство Крещения,
а другие принять таинство Венча-
ния, даёт уверенность в том, что
делание это угодно Богу и необхо-

димо всем нам.
Спасибо всем, кто предлагает своё участие и свою

посильную помощь в только ещё рождённой жизни при-
хода.

Службы будут проходить по воскресениям с 10-ти
часов утра. Думаю, что многие читатели уже знают, где
находится эта часовня. Но, тем не менее, если  у вас
возникнут вопросы или пожелания свободно обращай-
тесь к отцу Святославу по телефону (403) 257-4899.

Благословение Господне на Вас.
P.S. А 20 сентября в церкви
прошла панихида по усопшим.
Несмотря на дождливое утро,
пришедших было еще
больше.  В следующее воскре-
сенье 27-го сентября будет
проведена служба за здравие 
От редакции. В ближайшее
время газета «Колесо» плани-
рует побеседовать с настояте-
лем новой церкви отцом
Святославом. Поэтому, если у
вас, уважаемые читатели,
есть желание задать какие-
либо вопросы отцу Свято-
славу, присылайте их на наш
e-mail: kolesoinfo@gmail.com

Фото А. Колесникова

Свете тихий.. .

16 сентября 2009 года в Эдмонтоне состоялось первое заседание Совета
директоров Координационного Совета российских соотечественников в Аль-
берте, Канада (КСРСАК).
Были рассмотрены организационные вопросы, а также вопросы по созданию
различных департаментов. По результатам заседания руководителями де-
партаментов были произведены следующие утверждения:
1. Председатель Исполнительного комитета  КСРСАК - Эрика Лютенко (Кал-

гари)
2. Департамент культурно-массовых мероприятий - Гарольд Рексон (Едмон-

тон)
3. Департамент средств массовой информации – Александр Колесников

(Калгари)
Также было обсуждено проведение мероприятий, посвященных праздно-

ванию 65-летия  Победы в Великой Отечественной Войне. В числе этих ме-
роприятий было намечено проведение марафонского забега и шахматного
турнира «Памяти Дня Победы». Проработка вопросов организации мара-
фонского забега была поручена Валерию Горбатенко (Эдмонтон), а шахмат-
ного турнира - Владу и Гарольду Рексон. 

Совет директоров признал необходимость газеты, ориентированной на
всю русскоговорящую Альберту. Детали создания газеты было поручено про-
работать А. Колесникову (Калгари), А. Павленко (Эдмонтон) и С.Тимощенко
(Едмонтон).

Единодушно были поддержаны идеи издания календаря Координацион-
ного Совета на 2011 год, а также справочника  русскоязычного бизнеса Аль-
берты по примеру «желтых страниц». Совет директоров и Исполнительный

комитет КСРСАК открыты к обсуждению  других идей и мероприятий в инте-
ресах жителей Альберты, говорящих на русском языке. 

По этим и другим вопросам вы можете связаться с Президентом Коорди-
национного Совета, Алексеем Павленко: (780) 964-7224, e-mail:
pavlenkoan@yahoo.ca,  а жители Калгари  и Ред Дира могут звонить  Пред-
седателю Исполкома Координационного Совета Эрике Лютенко: (403) 835-
5717.

А о целях и задачах деятельности  нашего Координационного Совета
можно узнать подробнее на сайте Международного Совета Российских Со-
отечественников (МСРС): http://www.msrs.ru

Пресс-релиз Координационного Совета 
российских соотечественников в Альберте, Канада

С о в ет  д и р е к то р о в
КС РСА К  

п р и с т у п и л  к  р а б оте

Следующий номер газеты “Колесо” выйдет 8 октября 2009 года
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Это кажется фантастикой, но иногда бывает выгод-
нее купить новое жилье у строителя, чем на вторичном
рынке. Чудеса просто так не происходят, все решают
знания и опыт.

Рассмотрим простой пример. Вам очень понравился
дом  у строителя. Дом  находится  в отличном районе,
рядом школа, плаза и C-Train. В доме все сверкает чи-
стотой, в кухне бытовая техника  блестит, counter top
смотрится шикарным и в пустой жилой комнате, ка-
жется, можно припарковать  грузовик. Да и стоит вся эта
красота всего $400,000. Представитель строителя так
же добавит, что мол, наша строительная компания -
самая лучшая в городе, и красивее и качественнее
дома Вы не найдете. Кроме того, у нас есть гарантия на
дом и, если что-то случится, мы всем бесплатно испра-
вим.

За мечту никаких денег не жалко, но... Как на счет
идеи, чтобы и «дом мечты» купить, и заработать около
$50,000?  Тут можно не только «дом мечты» приобре-
сти, но и «машину мечты» получить в подарок! 

Любой риэлтор, работающий не только со вторич-

ным,  но и с первичным рынками, знает, что в настоящих
условиях рынка недвижимости все строители готовы
уступить от запрашиваемой цены от 5% до 15%. Все,
что Вы должны сделать – это позвонить риэлтору и ска-
зать, что Вам понравился домик у такого-то строителя
и Вы хотели бы его купить. Риэлтор делает сравнитель-
ный анализ и говорит Вам примерную сумму, которую
строитель может уступить. Далее идут переговоры не-
посредственно с представителем строителя. Здесь все
зависит от владения искуством переговоров, приводи-
мых  доводов, а так же от многих других не менее важ-
ных факторов.  

Допустим, строитель согласился уступить $50,000.
Мои поздравления – Вы заработали, как минимум,
$120,000, так как если бы Вы взяли у банка  $50,000 на
35 лет, Вы бы выплатили не менее $120,000. Надеюсь,
я убедил Вас обращатся к риэлтору при покупке любого
жилья, так как выгода от этого наглядная и достаточно
весомая. 

Когда у нас ломается двигатель в машине, мы обра-
щаемся к автомеханику, когда у нас болит спина,  мы

тоже идем к специалисту. И
это правильно, так как спе-
циалист решит проблему
быстрее и лучше. Более
того, все услуги риэлтора
для покупателя бесплатны.
Вы абсолютно ничего не
платите риэлтору. Почему
же не воспользоваться
услугами человека, кото-
рый поможет Вам купить не
только дом Вашей мечты,
но при этом еще и отлично
заработать.

Если у Вас есть какие-
либо вопросы, связанные с
недвижимостью (покупка, продажа, инвестиции), пи-
шите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com, или же
звоните (403) 470-7755. Я всегда рад Вам помочь. 

Всего наилучшего, Алексей Морозов.

Алексей Морозов,

риэлтор

П О К У П А Т Е Л Я М  Н О В О Г О  Ж И Л Ь Я  П О С В Я Щ А Е Т С Я

Как там в песне-то по-
ется: ”Вот и лето про-
шло… только этого
мало…" Людям всегда
чего-то не хватает, в
этом, наверное, и есть
прелесть жизни… Жи-
вешь нормально, все
"устаканилось", так нет -

надо продать дом и купить другой! И понеслась
жизнь уже в другом ритме, как будто все оживи-
лось вокруг в такой тихой спокойной Канаде.

Несмотря на затянувшуюся рецессию, это лето
бьет все рекорды на рынке жилья, что объ-
ясняется низким банковским процентом и жела-
нием застолбить при покупке такой процент лет на
пять, и улыбаться все это время. В этом есть
смысл, так как, в настоящей ситуации платить кре-
дит на жилье выгоднее, чем выплачивать рент. В
основном, вся работа идет в ценовом пределе до

$500000, но в пределах $300000-$400000. Можно
сказать, что идет борьба за хорошее жилье.
Более-менее приличный дом в этих пределах про-
дается довольно быстро, и при этом покупателям
необходимо побегать, чтобы найти такой дом, да
еще и цену предложить неплохую, иначе переку-
пят другие. Буквально на днях мы делали три оф-
фера (предложение на покупку дома) и не смогли
купить: покупатели давали мало или другие ус-
пели купить.

Ситуация, по сравнению с прошлым годом, на
мой взгляд, выглядит весьма привлекательно.
Лето 2009 года - это просто прорыв какой-то по
сравнению с прошлогодним. Так, в июне 2008
было продано 2495 домов и квартир, а в июне ны-
нешнего уже 3170. В июле же 2008 – 2336, а в
2009 – 2853. На август пришлись такие цифры:
2008 – 2069, а в 2009 -2403.

Весьма удивительные цифры, так как, состоя-
ние экономики на сегодняшний день оставляет же-

лать лучшего. Динамика же продаж не-
движимости (после пика в июне 2009 -
3170), пошла на понижение, уже в

августе продано 2403, и, судя по всему, осенне-
зимний период на рынке недвижимости предпола-
гается быть намного спокойнее, чем летний
период. Что это значит?

А это значит, что на рынке, верней, на продаже,
будет больше домов, выбор будет намного разно-
образнее, и, что немаловажно, покупатель вновь
окажется в роли хозяина ситуации и ценовую по-
литику можно будет вести агрессивнее, то есть,
пробовать покупать за более низкую цену.
Что же касательно продавцов, то на наш взгляд,
время продать свое жилье хорошо в этом году
прошло. Но рынок жилья вещь, порой, непредска-
зуемая, может и повезет. Кто не пробует, тот и не
имеет шанса на удачу.

Так что удачи всем -  и покупателям, и продав-
цам! Пробуйте, и все получится!

Alex Iron, риэлтор
www.CalgaryOurHome.com

В О Т  И  Л Е Т О  П Р О Ш Л О …

Уважаемые читатели,
В этом выпуске, как до-

полнение к предыдущему,
а также к завершению на
днях прошедшей и  весьма
удачной выставке по ди-
зайну интерьера, я пове-
даю вам полезную
информацию относи-
тельно ваших планируе-
мых ремонтных работ.
Надеюсь, что большинство

посетивших эту выставку, нашли, чем пополнить свою
активнодействующую базу данных в виде новых идей,
интересных изобретений и подходов, а также новых
продуктов и свежих инноваций.

Дело в том, что канадское правительство приняло
решение предоставить 3 миллиарда долларов, так на-
зываемых, стимуляционных финансов, для увеличения
общих вложений в канадское домовладельческое хо-
зяйство. Это послужило инновационному изменению
бюджета на 2009 год в виде добавления ВРЕМЕННОГО
HOME RENOVATION TAX CREDIT (HRTC). Этот HRTC
будет предоставлен на временной основе по всем под-
ходящим ремонтным работам, либо к установленным
продуктам, которые были сделаны, либо установлены
после 27 января 2009 года и до 1 февраля, 2010 года,
согласно бумажным договорам, подписанным после 27
января  2009 года. Подобный кредит сможет послужить
хорошим стимулом для канадцев для поддержки и уско-
рения  запланируемые задумки по поводу ремонта.

КАК РАБОТАЕТ HRTC 
(Home Renovation Tax Credit)?

Дело в том, что вы можете претендовать на свой 15%
таксовый кредит от ваших затрат по ремонту только
после того, как вы уже потратите свою первую тысячу
долларов. Все жизненные примеры последуют в конце
статьи. Итак, этот таксовый кредит может быть исполь-
зован для всех ниже перечисленных работ для одной
или многих из ваших подходящих под определение
типов недвижимости. Следующие виды недвижимости,
подходящие под программу HRTC, включают в себя

дома, коттеджи и кондоминиумы, которые используются
для вашего персонального проживания. Спешу доба-
вить, что к этому свежему кредиту будут допустимы все
реновационные расходы по проектам завершения под-
валов или видоизменения кухонь, включая все ассоции-
рующиеся с этим процессом расходы в виде получения
разнообразного профессионального сервиса. Это
может быть получение разрешения на строительство
(building permit), а также аренду оборудования для
улучшения жилья. Заметьте, что повседневные по-
чинки/содержание жилья под этот кредит НЕ распро-
страняются, также, как и покупка мебели, домашней
техники, аудио-видео электроники либо ремонтно-
строительного оборудования.

КТО МОЖЕТ Рассчитывать на HRTC?
По предварительным подсчетам около 4.6 миллиона
канадских семей должны получить пользу от этого бе-
нефитного кредита. Практически, все налогоплатель-
щики смогут объявить этот HRTC во время заполнения
своих таксовок за 2009 год. Допустимость к HRTC будет
основана на семейных основополагающих. В данном
случае, для предопределения оформления кредита
семьёй будет считаться минимально допустимый инди-
видуал, а также,  где подходяще - супруга этого индиви-
дуала, либо лицо, живущее в гражданском браке.
Примите к сведению, что члены семьи (family members)
смогут поделить предоставленный кредит между собой.
ПРИМЕРЫ:
HRTC (подходящие) Еligible:
*  Ремонт кухни, ванной комнаты, или подвала;
*  Новый ковролан (carpet) или паркетное покрытие
(hardwoood);
*  Построение дополнения к дому: в виде достройки, до-
бавления дека/патио (deck/patio), а также заборов и не-
сущих стен;
*  Добавление нового фюрнеса (Furnace) или нагрева-
теля воды (Water Heater);
*  Покраска внутренней и внешней поверхностей дома; 
*  Косметическое видоизменение driveway (подьезда к
дому);
*  Укладка свежей травы.
HRTC (неподходящие) Ineligible:

*  Замена мебели и бытовых
устройств (refrigerator, stove,
couch);

*  Покупка ремонтного оборудования;
*  Чистка ковролана (carpet);
*  Поддержание преждевременных бытовых контрактов
(чистка фюрнеса, уборка снега, забота о газоне, чистка
бассейна и так далее и т.п.).
Практические примеры
*  Маша и Саша, живущие вместе, недавно купили дом.
Используя временно существующую программу HRTC,
они решили заменить в своем доме все старые окна, а
также улучшить теплоизоляцию дома. Общая сумма за-
трат - $10,000. Потому как первая тысяча не подходит
под данный кредит, мы сможем рассмотреть остав-
шиеся $9,000, которые допускаются по кредиту и пре-
доставляют таксовый кредит в виде $1,350.
*  Коля и Оля, живущие вместе, решили приобрести для
своего дома более энергосберегающий фюрнес (fur-
nace), а позже пристроить деревянный дек/патио
(deck/patio) в своём загородном домике. Для того чтобы
полностью воспользоваться временным HRTC креди-
том, они решаются на оба проекта одновременно. Они
оплачивают расходы на фюрнес (furnace) в размере
$5,000, а также $3,500 за дек/патио (deck/patio). Поду-
мав, они также решаются на дополнительные садовые
(landscape) работы в размере $2,500, таким образом,
увеличивая все свои расходы до $11,000 ($5,000 +
$3,500 + $2,500).Таким образом, позже Оля сможет пре-
тендовать на таксовый кредит в размере $1,350 с мак-
симально допустимых $9,000.

Я понимаю, что все жизненные примеры весьма
сложно уместить в полстраницы, однако прошу вас не
опускать руки, а обращаться с вопро-
сами.
Звоните 403.888.2000, либо
присылайте свои вопросы по
электронной почте:
tanya@rhino8882000.com
Опыт со мной, 
а выбор за вами!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Воспользуйтесь: РЕМОНТНО-НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
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Ф И Н А Н С Ы
В предыдущих выпусках газеты мы детально обсудили

важность различных страховых продуктов и их применение
в финансовом планировании семьи. Мы так же обсудили
достоинства и уникальные свойства страховки «Универ-
сальная жизнь» (Universal Life (UL)) перед простой срочной
страховкой жизни. Если вы пропустили прошлые выпуски
и вас интересует ранее представленная информация, то
вы всегда можете получить квалифицированный совет, по-
звонив мне по нижеприведенному контактному телефону
или прочитав архивы газеты на веб-сайте
www.webkoleso.info . 

Сегодня мне бы хотелось продолжить тему страхования
и более подробно рассказать о преимуществах получения
страховок для детей и молодежи. 

Бытует мнение, что страхование имеет смысл только
для зрелых людей обзаведенных семьей, детьми, а так же
обремененным долгами и финансовыми обязательствами.
Спору нет, в данной ситуации страховка просто не-
обходима, особенно если дети еще не достигли со-
вершеннолетия и/или один из супругов
осуществляет свой вклад путем ведения домаш-
него хозяйства. Защита семьи в подобном случае будет яв-
ляться первой задачей любого финансового советника.
Однако зачастую в такой ситуации наряду со страховкой
взрослых предлагается застраховать и детей. При этом ро-
дители обычно воспринимают данное предложение « в
штыки», заявляя: «Я не собираюсь наживаться на смерти
моего ребенка и уж если что, найду деньги на похороны».  

Конечно, сама мысль об использовании данного полиса
по назначению ужасна и я не виню родителей за отказ
даже допустить данную возможность к вниманию. При этом
не спешите обвинять финансового советника в бессерде-
чии и желании поживиться на комиссионных с дополни-
тельного страхового полиса. Страхование детей в
большинстве случаев предлагается с точки зрения их даль-
нейшей жизни, а не возможной смерти. Поясню подробнее. 

Как вы думаете, может ли ребенок и/или подросток за-
болеть каким-либо заболеванием, которое не будет угро-
жать его жизни, однако устранит возможность получения
какой-либо страховки в будущем? К сожалению, да. Одним
из примеров может служить такое заболевание как  диабет.
При развитии современной медицины ребенок с подобным
заболеванием имеет хорошие шансы продолжать вести ак-
тивный образ жизни и дальнейшем обзавестись семьей.
Однако страховку ему вряд ли когда-либо удасться полу-
чить. При этом, страхуя своего ребенка в раннем возрасте,
родители закрепляют за ним его текущее здоровье практи-
чески навсегда. И чем раньше выписана страховка, тем, ес-

тественно, дешевле будет она стоить. Более того, всего
лишь за несколько долларов в месяц родители делают
своему ребенку необыкновенный подарок, который будет
идти с ним рука об руку через всю его жизнь. Если стра-
ховка оформлена правильно, то по достижении ребенком
совершеннолетия или возраста, когда он/она в состоянии
оплачивать свою страховку самостоятельно, владелец по-
лиса переписывается и родители передают ответствен-
ность по назначению. При этом для снижения
первоначальной стоимости страховки страховую сумму
можно держать довольно низкой, а полис оформить таким
образом, чтобы позже была возможность увеличить сумму
страхования в несколько раз без доказательства состояния
здоровья.

Уточню, однако, что выписать срочную страховку на не-
совершеннолетнего ребенка нельзя, поэтому страхование
детей происходит посредством оформления либо стра-

ховки «Универсальная жизнь» (Universal Life
(UL)), либо постоянной страховки жизни
«Whole life». При этом прошу помнить, что в случае с UL
ежемесячный вклад должен быть несколько больше чем
стоимость страхования, так как данный продукт является
комплексной программой, объединяющей в себе страховку
и инвестицию. (Подробнее  о UL читайте в предыдущем но-
мере газеты). Что опять же приносит значительные преиму-
щества, так как, помимо закрепления здоровья ребенка на
всю его жизнь и обеспечения безопасности его будущей
семьи, родители так же открывают для него ранние накоп-
ления. Данные накопления в будущем могут быть исполь-
зованы на нужды обучения, получения необходимой суммы
для первоначального залога на покупку дома (downpay-
ment), и/или использованы для построения будущего бла-
госостояния при выходе на пенсию.  Подумайте, какой
замечательный подарок к свадьбе - передача данного по-
лиса! Я считаю, что открытие подобного страхового полиса
является самым ценным подарком, который родитель
может сделать после рождения своего ребенка. При этом
стоимость подобной страховки невысока, а в случае
ограниченного бюджета оплата может производиться как
помесячно, так и ежегодно. По желанию это может быть
приурочено ко дню рождения, где все родственники, же-
лающие внести вклад к празднованию, могут помочь роди-
телям в поддержании и продолжении данной инициативы.  

Те же самые правила действуют и при открытии страхо-

вого полиса для молодого
человека, который только
вступает во взрослую жизнь
и еще не имеет финансовых
обязательств. При этом ос-
новной целью открытия
страховки будет являться
также поддержание состоя-
ния его текущего здоровья и
возможности ее использо-
вания в  более поздние
сроки для обеспечения за-
щиты будущей семьи.
Кроме того, после 18 лет
может быть открыта не
только страховка на жизнь,
но и страховка на критиче-
ское заболевание (подроб-
нее о страховании от
критического заболевания в
предыдущих номерах газеты). Открытие данных полисов в
как можно ранние годы позволяет получить преимущество
низкой стоимости, и может быть рассмотрена родителями
или родственниками молодого человека в качестве ценного
и значительного подарка при выходе во взрослую жизнь. 

Конечно, ситуация каждой семьи различна, поэтому об-
судить все детали в рамках одной статьи практически не-
возможно. Однако, если вас заинтересовала данная
информация, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните или пи-
шите мне, Наташе Зудиной. Мой телефон 403-836-5230, e-
mail: nzoudina@shaw.ca. Я с удовольствием
проконсультирую вас по всем интересующим вас вопросам.

Данной статьей я заканчиваю серию о страховании и в
следующем номере газеты мы поговорим о важности на-
коплений и разрушительной силе нерешительности. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регулярный
семинар на русском языке, который состоится 5 Ок-
тября в 7:00 вечера. Я подробно расскажу об увлека-
тельных правилах денег, а так же интересных и
нетрадиционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привилегией только богатых.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Calgary,
AB. Вход свободный, однако бронирование рекомендуется
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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В отличие от специализированных тем, касающихся
семейного или уголовного права, тема о завещаниях,
праве наследства и судебной процедуре, с ними свя-
занной, касается всех без исключения.  Пенсионеры и
лица среднего возраста помнят «старое» завещание в
виде бланка сберкассы, заполненное на скорую руку...

Выросшие в СССР и странах бывшего СССР и привык-
шие к жестким и примитивным правилам Гражданского
Кода, порой недооценивают значимость законодательства,
управляющего собственностью после смерти владельца.
Последнее поколение, выросшее в «Союзе», достигло зре-
лого 40-летнего возраста, в котором в разгар карьеры, на-
конец-то, впервые, заходит разговор о будущем, переходе
тяжким трудом нажитой в Канаде собственности к наслед-
никам.    

В странах свободного рынка частная собственность и
сделки с ней занимают ведущее место и является основой
экономики. Соответственно, юриспруденция, связанная с
переходом собственности из рук в руки, накопленная сто-
летиями британскими судами, представляет собой базис
Канадского законодательства. 

Каждая провинция Канады имеет свой  кодекс о заве-
щаниях, так называемый, “Wills Act” и свой кодекс о праве
наследства при отсутствии завещания - “Intestate Succes-
sions Act”.  Это совершенно не означает, что завещание
подготовленое в Альберте, не будет приемлемо в Онтарио
и наоборот. Кодекс провинций рознится лишь судебной
процедурой, тонкости которой ведомы только адвокатам,
а, в принципе, все основные моменты совпадают.

ЧАСТЬ 1. ЮРИДИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Юридически правильное завещание приемлемо во всех
провинциях, кроме Квебека, где наряду с Британским пра-
вом практикуется ещё и Гражданское право. Другими сло-
вами, как содержание, так и процедура отличаются от
остальных провинций Канады.  Юридически правильное
канадское завещание также считается приемлемым во
всех странах, практикующих Британское или Общее право.

Что же собой представляет юридически правильное за-
вещание?

Традиционный старый юридический язык завещания не
является клюевым отличием.  Главная разница в том, как
и кем было составлено завещание, а также при каких сви-
детелях и обстоятельствах завещание было подписано.
Также к юридически правильному завещанию прилагается
декларация одного из двух свидетелей, присутствовавших
во время подписания завещания (форма NC-8 Суда Коро-
левской Скамьи Дел о Наследстве.) 

Итак, из вышесказанного следует, что завещание
должно быть подписано Завещателем в присутствии
двух свидетелей, которые не являются наследниками
по данному завещанию, а также не являются супру-
гом(гой) Завещателя или лицами, влияющими на исход
решения, принятого Завещателем или на  содержание
завещания.

Подписание и освидетельствование завещания происхо-

дит в присутствии только за-
вещателя, двух свидетелей и
адвоката, составившего за-
вещание (адвокат обычно яв-
ляется одним из свидетелей).
Все три лица ставят свои
инициалы под текстом на
каждой странице завещания
(чтобы предотвратить добав-
ление какого-либо текста) и
подписывают последнюю
страницу, которая указывает
на число страниц ей предше-
ствующих.

Все три лица во время
подписания должны нахо-
диться в одной комнате.  В
ходе составления завещания
адвокат обычно тестирует
дееспособность Завещателя
и знание Завещателем со-
держания, результатов и по-
следствий завещания.
Завещание обычно назначает несколько лиц, которые
будут иметь дело как с собственностью, так и с зависи-
мыми членами семьи Завещателя.
Для чего такие формальности?  Не может ли Завещатель
подписать свой тестамент в гордом одиночестве либо без
помощи адвоката?

Да, конечно, но это уже не юридически правильный до-
кумент, а, простите, «самопал», который может быть при-
знан судом недействительным именно из-за всех
вышеуказанных и последующих деталей.

Одним из главных отличий юридически правильного за-
вещания является его соответствие требованиям кодекса
“Wills Act”. “Wills Act” требует, чтобы все завещания были
составлены в соответствии со следующими стандартами:
1. Завещание должно быть в письменной форме;
2. Подписано в присутствии 2-х свидетелей;
3. Все предшествующие завещания должны быть признаны
недействительными;
4. К завещанию должен прилагаться Аффидавит Свиде-
теля (если завещание проходит рассмотрение судом – все
завещания, содержащие недвижимость, должны проходить
процесс одобрения судом, называемый пробэйт, и аффи-
давит свидетеля является обязательной частью, подавае-
мых на рассмотрение документов;
5. Распорядитель от имени Завещателя (администратор)
всего наследства и его альтернативный заместитель
должны  быть избраны из доверяемых Завещателем лиц,
так как администратор будет иметь доступ ко всей собст-
венности Завещателя и держать её в специальном
«фонде» (вид временного владения) до времени одобре-
ния судом (если это необходимо). Администратор несёт
личную ответственность за добросовестное выполнение
последней воли Завещателя. Администратор может полу-

чить сумму вознаграждения за выполнение своей функции.
6. Если Завещатель имеет несовершеннолетних или зави-
симых членов семьи, необходимо назначить Опекунов (ос-
новного – можно супругов, и альтернативного). Опекун
отвечает за проживание, образование, питание, здаровье
и т.д. несовершеннолетнего или зависимого члена семьи.
Опекун обычно имеет право доступа к финансовым сред-
ствам в специальном фонде либо оставленном Завещате-
лем, либо созданным администратором в целях
обеспечения несовершеннолетнего или зависимого члена
семьи. Опекун несёт личную ответственномть перед Про-
винциальными Администраторами Наследства Несовер-
шеннолетних и Зависимых лиц (инвалидность, умственная
недееспособность).
7. Как администратор, так и опекун должны согласиться вы-
полнять свои функции по смерти Завещателя.

В наше время цифровой технологии сделки с имуще-
ством и финансами часто происходит в виртуальном виде
и для того, чтобы Ваш администратор смог инвестировать
фонд наследства на время его рассмотрения судом, ему
нужно иметь достаточные полномочия для инвестиций и
выплаты из интереса и капитала, а также все налоговые
полномочия предусмотренные Федеральном Налоговым
Актом Канады.
8. Наследственная собственность должна быть полностью
100% завещана.  Для этого нужно составить специальный
параграф завещающий остаток наследства. Если завещае-
мая собственность не составвляет 100%, завещание будет
признано недействительным и суд будет рассматривать
право наследства без завещания.

О праве наследства при отсутствии Завещания погово-
рим в следующий раз.

Таня Андерсон, Калгари, юрист

О ЗАВЕЩАНИЯХ 
И ПРАВЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т
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Часто возникают вопросы, о том, какое вино хорошо
сочетается с сыром или же с какими сырами. Сегодня
мы попытаемся немного порассуждать на эту тему. 

Конечно, подобрать плохой сыр к плохому вину
можно без особого напряжения. Однако принцип «ешь
и пей, что дают», думается, постепенно уходит из на-
шего быта в прошлое.

Обычно к каждому конкретному сыру выбирают осо-
бое вино. И это, наверное, правильно, если вы ставите
эти молочные продукты на первое место. Ведь сыры
имеют свои аппелясьоны (От французского – appella-
tion, т.е., официально установленное место происхож-
дения – Прим. ред), их качество
сильно различается в зависимо-
сти от конкретного производителя,
их «неферментированный сок» -
молоко, - может быть взято от раз-
личных рогатых домашних живот-
ных (коров, коз, овец, буйволиц и
т.д.). И, наконец, сыры, как и вина,
меняются со временем, созревая
и взрослея, в конце концов, стра-
дая от болезней и умирая от ста-
рости. 

Хотим заметить при этом, что
мы не пытаемся излагать  догмы,
а лишь пытаемся определить без-
опасные направления, в которых
может двигаться ценитель вина в
своих каждодневных эксперимен-
тах. 

Международный опыт показал,
что белые сухие и бодрящие вина
гораздо лучше сочетаются с сы-
рами, нежели их красные со-
братья в своих самых различных
стилях. И, к счастью, есть доста-
точно универсальные вина из
сорта винограда Совиньон блан,
способные «справиться» с совер-
шенно разными сортами сыра.
Такие вина, на наш взгляд, нужно покупать к сырам в
первую очередь. Тем не менее, и этим винам не дано
справиться со случайным набором сыров. 

Сразу приведем пример сырной доски, где совиньон
проиграет во всех случаях: голубой британский сыр
стилтон (Stilton), зрелый камамбер (Camembert), ове-
чий сыр манчего (Manchego) из Испании и голландский
гауда (Gouda). Вкусная получилась тарелка, но с вином
– беда! Потребуется, как минимум, три или четыре раз-
ностильных бутылки… 

Белые наступают, или «король» сырной доски
Виноград Совиньон Блан, выращенный в правиль-

ных регионах, дает уникальные бодрящие вина, и мы
бы еще раз подчеркнули – относительно универсаль-
ные с точки зрения сочетания с сырами. Здесь мы гово-
рим, в первую очередь, не только о луарских сансерах
и пюи-фюме, но и о новозеландских совиньонах, напри-
мер из Мальборо, приближающихся к ним по стилю, а
иногда даже превосходящих их по травянистости, фрук-
товости и минеральности. 

Наилучшим сопровождением этих вин, на наш
взгляд, могут стать козьи сыры: шарантский Шабишу дю
Пуато (Chabichou du Poitou), луарский кроттен де ша-
виньоль (Crottin de Chavignol) и валансе (Valencay).
Обычно такие сыры имеют натуральную корочку, при-
обретающую от времени различные цвета. Гастрономи-
ческое впечатление может быть от приятного до
божественного. 

Еще один вариант – мягкие сыры. Подойдет не слиш-
ком зрелый бри (Brie) или шорс (Chaource) из Шам-
пани. Можно попробовать совиньон и с овечьим сыром
Бребю (Brebiou) с атлантических Пиренеев. И даже

твердый сыр Комте (Comté) вели-
колепно подойдет к таким винам.
Делая выбор совиньонов, не
стоит забывать и вина от лучших
производителей из Южной Аф-
рики, Австрии и стран Восточной
Европы. 

Шардоне нам поможет
С одной стороны, из винограда

Шардоне делают бодрящие
шабли, но с другой стороны, ми-
ровую известность получили
более или менее полнотелые бур-
гундские шардоне с выдержкой в
дубовых барриках. 

Что касается мягких сыров с
натуральной плесенью, то первый
стиль может стать заменой со-
виньону для шорса (Chaource), а
второй может прекрасно парт-
нерствовать с камамбером. Бур-
гундское шардоне подойдет к
бургундскому же эпуасу
(Epoisses). Кстати, знатоки гово-

рят, что если сложно сделать выбор сыра к вину, то
нужно выбирать их из одного и того же региона или со-
седних мест. Правда, по этой логике трудно будет найти
пару для сыра из Нормандии – царства сидров и каль-
вадосов.

Что качается твердых сыров, шабли прекрасно соче-
тается с савойским Бофором, как из свежего, так и из
пастеризованного молока. Но из козьих мы можем по-
советовать поэкспериментировать только с Валансе
(Valencay). 

Эти два типа вина можно с большим или меньшим
успехом заменять винами из Шардоне, сделанными в
странах Нового Мира (Американский континент, Австра-
лия) в соответствующих стилях – бодряще-минераль-
ном или ванильно-ореховом. Другие белые сухие вина,
например, пряные и ароматные гевюрцтраминеры из
Эльзаса очень хороши с эльзасским мюнстером (Mun-
ster). 

Но и красные не сдаются…
Красные вина вопреки укоренившемуся мифу не

слишком успешно «справляются» с сырами. Особенно
плохо в эту игру «играют» молодые и высокотанинные
образцы. Сыры нередко бывают очень солеными и жир-
ными, что делает вкус танинов в молодых винах еще
более грубым и неприятным, вплоть до появления го-
речи. Однако выдержанный пино нуар из Бургундии
может стать чуть ли не идеальной парой для зрелых
сыров с натуральной корочкой покрытой плесенью.
Таких как камамбер и бри. 

Ронские вина, особенно Chateauneuf-du-Pape, могут
порадовать нас в сочетании с мягкими и полумягкими
сырами с мытой коркой. Это упомянутый выше мюнсте-
ром, а также рон-альпийским сен-марселеном (Saint
Marcellin) и севрским мароем (Maroilles). Но мы бы,
все-таки, предпочли к мюнстеру эльзасский гевюрцтра-
минер. 

Стили вин в рамках региона Бордо многочисленны
и их непросто систематизировать. Наиболее известные
исторические шато имеют свои уникальные и неповто-
римые особенности, определяемые соответствующими
терруарами. Однако грубо можно разделить не самые
великие вина знаменитого региона на два макростиля
– правого и левого берега. Левобережные вина выде-
ляются доминированием Каберне Совиньона в купаже,
в правобережных же винах много Мерло и Каберне
Франа. В результате левый берег дает более мощные и
танинные вина, а правый берег славится своей мяг-
костью и изяществом. 

ПОПРОБУЙТЕ ЭТО ВКУСНО
Сладкими и крепкими 

по голубым и пикантным
Сладкие вина нередко дружат с «голубыми» сырами.

Сочетание винтажного портвейна и британского стил-
тона давно стало классикой жанра. Не менее известна
пара сотерн из Бордо – овечий сыр рокфор (Roquefort)
из Руэрга. А еще к портвейнам и сотернам можно поре-
комендовать вкусный сыр блё д’овернь (Bleu d'Au-
vergne). Барсак и баньюльс замечательно подойдут к
блё де косс (Bleu Des Causses). Ривзальт и сотерн
только выиграют, если ими запивать оверньский фурм
д’амбер (Fourme d'Ambert). 

Смеем утверждать, что если вы любите сладкие
вина, то вам, наверняка, понравятся сыры с голубой
плесенью. Однако наиболее дешевые варианты типа
датского или голландского могут разочаровать. Их гру-
боватый вкус неплохо подойдет к пиву или чаю, но ими
же можно легко разрушить приятное ощущение от
изящного и элегантного вина. Если вы нашли деньги
для покупки дорогого вина, то постарайтесь купить 150-
200 г достойного сыра. 

На канадском рынке можно приобрести множество
различных сортов сыра из разных стран мира, включая,
несомненно, и канадские сорта. Хотя, конечно же,
самый лучший способ найти свой сыр и свое любимое
вино - это просто стараться каждый раз пробовать раз-
ные сочетания. И поверьте, Вы сможете получить потря-
сающее удовольствие,  если  добьетесь этого.

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Союз вина и сыра

Х О Р О Ш О  С И Д И М

Д В О Е

Юноши, которые после достижения
возраста 20-24 лет продолжают жить в
родительском доме, более склонны к на-
силию, чем те, кто начинает самостоя-
тельную жизнь. К такому выводу пришли
британские учёные из Лондонского уни-
верситета королевы Марии (Queen Mary,
University of London). В 2000 году профес-
сор Джереми Койд (Jeremy Coid) и доктор
Мин Ян (Ming Yang) опросили 8397 взрос-
лых мужчин и женщин в Великобритании.
Респондентам предложили честно рас-
сказать о своём агрессивном поведении
в течение последних 5 лет и проблемах
психикой. Собранные данные прошли
компьютерный анализ.

Как сообщается в пресс-релизе уни-
верситета, опрошенные мужчины в свои
20-24 года продемонстриро-
вали практически такую же
агрессию, как в 16-19 лет
(52% против 50%), на конт-
расте с женщинами, чья же-
сткость показала
постепенное снижение
(24,1% против 14,5%).

Результаты (вроде как
впервые) показали, что затя-
нувшееся пребывание в ро-
дительском доме - задержка
в переходе к социальной не-
зависимости - является
самым серьёзным фактором
риска для молодых мужчин в

плане создания проблем для себя и окру-
жающих. Речь об алкоголизме, безответ-
ственности, иждивении,  наркомании,
асоциальном поведении и последствиях
всего этого.
Юноши, живущие с родителями, в Вели-
кобритании составляют лишь 4,3% от
числа всех мужчин, однако их доля в "на-
сильственной" статистике - это внуши-
тельные 21,4%.

По данным англичан, засидевшиеся в
родительском гнезде "птенцы" типично
применяют насилие вне дома по отноше-
нию к незнакомцам. Тогда как живущие
самостоятельно отпрыски имеют больше
шансов на получение финансовой под-
держки от папы и мамы.

Источник: Membrana.ru 

М олод ы м  му жч и н а м  
в р е д н о  ж и т ь  с  р од и т е л я м и

Ж ё н  о бма н ы ва ют  ч а щ е ,  
ч ем  п од ру г

Подавляющее большинство россиян
считает недопустимым лгать своей «вто-
рой половине», - выяснил Исследова-
тельский центр рекрутингового портала
SuperJob.ru. В детстве родители вну-
шают детям, что врать - нехорошо. Под-
растающее поколение старается усвоить
эту науку, но жизнь вносит свои коррек-
тивы: чтобы не выставить себя в непри-
глядном свете или сохранить гармонию в
отношениях, люди нередко прибегают ко
лжи, пытаясь не придать огласке мелкие
или крупные проступки. Почти каждый
четвёртый опрошенный (24%) считает,
что обманывать свою «вторую поло-
винку» допустимо, если это делается «во
спасение». Этой формулировкой чаще
прикрывают обман люди, состоящие в
браке (26% против 23% не состоящих в
браке респондентов). По их мнению, об-
манывать можно «в случае супружеской
измены, с целью сохранения семьи»,
«чтобы не навредить браку», «если это
необходимо для семейного спокой-
ствия».

Любопытно, что мужчины лгут чаще
женщин (27% и 21% соответственно).
Судя по их собственным комментариям,
представители сильного пола чаще об-
манывают «во избежание конфликтных
ситуаций», «чтобы оградить вторую по-
ловину от переживаний и ненужных вы-
яснений обстоятельств», а также «в
вопросах бизнеса». По словам женщин,

они, как правило, искажают правду «в си-
туациях, связанных с финансами», «по
мелочам», «чтобы не ревновал» или же
«когда это касается приятных сюрпри-
зов».

Тем не менее, большинство опрошен-
ных россиян (76%) ответили на постав-
ленный вопрос отрицательно.

Самыми честными оказались моло-
дые россияне в возрасте до 23 лет (81%).
Мнения о том, что «лучше горькая
правда, чем сладкая ложь», чаще
остальных придерживаются респон-
денты, не состоящие в браке (77% про-
тив 74% состоящих в браке) и не
имеющие детей (78% против 72% среди
тех, у которых есть дети). «Что бы ни
случилось, всегда нужно говорить
правду!» - убеждены респонденты. Од-
нако и они понимают, что кристальная
честность по отношению к близкому че-
ловеку порой невозможна: «Лучше не
лгать. Но бывают разные ситуации, на-
пример, когда твоё мнение может оби-
деть «вторую половину»; «Я не люблю
лжи вообще и стараюсь никогда к ней не
прибегать. Однако я могу о чём-то умал-
чивать ради спокойствия окружающих
или для того, чтобы не выдать чужих
тайн»; «За более чем 20-летнюю со-
вместную жизнь хитрить приходилось не
раз. Но вот лгать - никогда!»

Источник: www.superjob.ru
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КОРР. Яна, я знаю, что Вы заняты в новой по-
становке театра, и, как всегда, первый вопрос
– об актерском опыте, предшествующим Ва-
шему появлению в Русском Театре Калгари…
Бережная: Да, опыт был. И в Ухте, откуда я родом,
и в Москве, где я работала, и в других местах  –
везде я участвовала в коллективах художествен-
ной самодеятельности…
КОРР. Продолжение темы тоже традиционно –
что или кто больше всего помогает в работе
над ролью?
Бережная: Скорей всего, режиссер, с него начина-
ется все для актера. Его видение, его постановка,
его взгляд на твою роль. Ну и, конечно же, система
Станиславского, на которой мы все немножечко
учились.
КОРР. То есть,  самодеятельность – самодея-
тельностью, но…
Бережная: … конечно, надо знать основы, подни-
мать свой уровень! Еще до работы в Русском Те-
атре Калгари я посещала актерские курсы. Это
была англоязычная группа актеров, собранная
агентом, занимающейся подбором талантов.
Больше года мы занимались актерским мастерст-
вом, импровизацией…
КОРР. Несколько слов о Вашей основной ра-
боте здесь, в Калгари.
Бережная: Я работаю в компании «Shell» , в от-
деле закупок.
КОРР. Удается ли без ущерба совмещать ра-
боту и хобби? Нет ли дисбаланса в ту или
иную сторону?
Бережная: Нет, даже, наоборот, как-то хорошо все
получается. Все сбалансировано: работе уде-
ляется время с 8-ми до 5-ти, а все остальное – ис-
кусству.

КОРР. А как семья относится к Вашему увлече-
нию?
Бережная: Семья осталась в России, поэтому…
КОРР…. поэтому к этому увлечению никак не
относится?
Бережная: Все очень рады за меня, но никакого
влияния не оказывается!
КОРР: Яна, этот вопрос я задавал всем участ-
никам театра. Задам его и Вам. Обычно подоб-
ный вопрос принято задавать известным,
маститым актерам: «Какую роль вы бы хотели
сыграть, но так и не сыграли?» Поскольку у
вас все еще впереди, то тут проще – о какой
роли вы мечтаете?
Бережная: Да, наверное, есть несколько подобных
ролей, в голове. Но на сегодняшний момент все
отдано спектаклю, который мы сейчас готовим.
КОРР: А кого вы там играете?
Бережная:… ну это пока секрет!..
КОРР: Хорошо, спрошу иначе: есть ли в этой
героине что-то близкое лично Вам, может быть
даже часть Вашего характера, существа?
Бережная: Скорей всего, это – чувство юмора. Я
вообще люблю персонажи с чувством юмора. В
остальном же героиня на меня ничем не похожа
абсолютно! Но чувство юмора у нее просто за-
мечательное, и вообще роль прекрасная!
КОРР: В завершение – еще один традиционный
вопрос. Я знаю, что во время любой работы
происходит множество казусов и курьезных
случаев. Театр в этом плане – не исключение,
а может даже наоборот, кладезь этих случаев.
Случалось ли нечто подобное в вашей теат-
ральной практике?
Бережная: Конечно, о многом без улыбки вспоми-
нать просто не возможно. Хотя и рассказывать о

подобных случаях тоже непросто, потому что
трудно передать словами происходящее, нужно
находиться там в ту минуту. Чаще всего смех вы-
зывало отсутствие у нас, любителей, какого-либо
профессионального оборудования, к примеру, де-
кораций или еще чего-то подобного. И приходи-
лось всячески изворачиваться. Например, когда
по ходу пьесы человек сидит за столом, ест. У него
на столе - хлеб, молоко, и вдруг он все это со
злостью сметает со стола, хлеб, якобы, свежий с
грохотом падает на пол – бутафория, куда тут де-
нешься! Публика, конечно, реагирует адекватно,
то есть, хохотом!
КОРР: Спасибо, Яна. Удачи Вам!

Интервью вел Александр Колесников, 
Калгари, журналист

Фото автора.

Яна Бережная: Люблю персонажи с чувством юмора!
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КОРР: Рашид, несколько слов о себе...
Иманалиев: Родом из Махачкалы. К Русскому Те-
атру Калгари я имею отношение в качестве спе-
циалиста по декорациям и реквизитом
КОРР: Есть у вас какой-то опыт работы в те-
атре?
Иманалиев: В 2000 году в Москве я оказался в мо-

лодежном театре – и с этого все началось… Потом
работа в Театре на Таганке у Ю. Любимова, где
также делал художественно-оформительские ра-
боты, а после уже работал заведующим постано-
вочной частью в театре г. Долгопрудный
КОРР: Я знаю, что у вас два образования,
весьма далекие от театра – техническое и юри-
дическое. Как вы пришли в театр?
Иманалиев: Да, специального театрального обра-
зования у меня нет. Как-то однажды искал работу
и один знакомый, работавший в театре, предло-
жил, верней порекомендовал – в московские те-
атры без рекомендации, практически, невозможно
устроиться, - поработать в этой сфере. За время
этой работы я, как бы, подтянулся, понял саму си-
стему постановки и изготовления декораций, что
к чему. Дальше – больше: проснулся интерес к
краскам, но, в основном – к конструкциям. А ока-
завшись уже здесь, в Калгари, познакомился с ре-
жиссером театра, Валерием Пащуком , и
получилось так, что я оказался нужным театру.
Меня сразу приняли, я быстро влился в коллектив.
Хоть я и не артист – у нас здесь нет какого-то раз-
деления. Это в больших театральных коллективах
артисты сами по себе, технические работники –

отдельно. Здесь мы – одна команда. Хотя главное
слово – за режиссером.
КОРР: Но к вашим пожеланиям прислуши-
ваются?
Иманалиев: Да, в основном,  в решении техниче-
ских вопросов. Я ведь должен думать, к примеру,
о портативности, мобильности, компактности  и
транспортабельности декораций, как их собрать-
разобрать, поднять-опустить, перевезти и т.д.
Кроме того, декорации должны быть легкими и, в
то же время, иметь определенную жесткость и
безопасность конструкции. 
КОРР: А как семья относится к Вашему увлече-
нию театром?
Иманалиев: Нормально. Тем более, что это пока
всего лишь хобби, и уделяю я ему не каждый день.
КОРР: А в качестве актера себя не пробовали?
Иманалиев: Предлагали, но я не захотел. Не
люблю я это… Не публичный я человек, закулис-
ный… Мне как-то больше по душе сама атмо-
сфера театра…
КОРР: Спасибо, Рашид, успехов Вам!

Интервью вел Александр Колесников, 
Калгари, журналист.

Фото автора

Рашид Иманалиев: Мне по душе атмосфера театра

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

В последнее время многие салоны стали предлагать
в своем сервисе массаж для пар. Это могут быть муж и
жена, мать и дочь, просто две подруги, девушка и па-
рень и т.д. 

Смысл состоит в том, что два близких человека по-
лучают массаж одновременно в одной комнате на двух
расположенных рядом столах и массаж выполняется
двумя массажистами (обычно женщиной и мужчиной),
что позволяет паре отдать свои  предпочтения какому-
либо из этих массажистов.

Иногда бывает так, что девушка или парень никогда
ранее не получали массаж и испытывают определенное
стеснение. Парный массаж позволяет раскрепостить
чувство неловкости и достичь благотворного эффекта с

первого посещения.
Парный массаж выполняется в приятной об-

становке, под очень приятную музыку. Обычно он
происходит синхронно, и в одно и то же время оба 
клиента получают массаж соответствующих частей тела
При этом используются одинаковые приемы.

Некоторые клиенты при этом отмечают, что эффект
такого массажа потенцируется,  благодаря чему удается
достичь максимального расслабления. Созерцание
массажа партнера приводит к параллельным сопережи-
ваниям, которые усиливают эффект собственных ощу-
щений.

В течение парного массажа клиенты могут также раз-
говаривать между собой или же, наоборот, соблюдать
тишину - как им больше понравиться. Такой вид мас-
сажа позволяет достичь высокой гармонии и считается
очень эффективным видом совместного отдыха.

Очень часто после уже
фактически законченного
парного массажа пара про-
должает оставаться какое-
то время в ауре этого
процесса и долго еще об-
суждает приятную про-
цедуру.

Насладитесь парным
массажем совершенно
бесплатно, так как он будет
оплачен вашей страхов-
кой.

Я буду рада ответить на
Ваши вопросы по теле-
фону: (403)-254-8097. Вы можете писать также и на мой
e-mail: taniavorop@hotmail.com

ПАРНЫЙ МАССАЖ

Татьяна Воропанова,
Калгари, Registered 
Massage Therapist
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Природа настолько умна, что позаботилась об эво-
люции, прогрессе - ведь давно известно, что застой в
животном и растительном мире ни к чему хорошему не
приводит. Более талантливого селекционера и инже-
нера-генетика, чем природа, не найти. Благодаря эво-
люции виды живых организмов постоянно изменяются:
появляются новые, более приспособленные виды, а
старые вымирают. Все так и есть... Вернее, было - ведь
из-за деятельности человека природное вымирание
ускорилось в 100, если не тысячу раз. Уже вымерло
множество видов животных и растений - и этот процесс
продолжается. Давайте попробуем вспомнить, как же
выглядели животные, которых уже нет на этой планете
- сохранились только их фотографии.

Тыласин 
- сумчатый тасманийский тигр

Это животное является одним из самых загадочных
и даже легендарных. Из-за того, что тыласин любит све-
жее мясо (кто же его не любит из хищников?), прибыв-
шие на Тасманию переселенцы стали беспощадно его
уничтожать.

Тасманийский тигр выглядел как большая собака с
длинным хвостом и полосками на спине. Длина тыла-
сина достигала 180 сантиметров - от носа до кончика
хвоста. Животное всегда избегало контактов с людьми,
и вело себя не так, как его тезка, настоящий тигр. Из-
вестно, что пойманные тыласином животные сдавались
часто без боя, а многие из них неожиданно умирали -
скорее всего, из-за перенесенного шока. Тыласин го-
нялся за жертвой до тех пор, пока та в изнеможении не
падала на землю.

Последний тыласин умер в зоопарке Хобарта, в Тас-
мании, 7 сентября 1936 года. За сто лет тыласины были
буквально уничтожены поселенцами, спасающих своих
овец.

Зебра квагга
Этих копытных, близки родственников обычной

зебры, хорошо описал Майн Рид в нескольких своих

произведениях. Правда, он описывал больше не образ
жизни квагг, а то, что "шкура у них очень жесткая и го-
дится для изготовления прочных мешков, а вот мясо
обычно выбрасывают". Здесь мы видим потребитель-
ское отношение к природе людей того времени (с тех
пор ситуация еще более ухудшилась, несмотря ни на
каких "зеленых") - тогда человек мог не задумываясь
убить животное только потому, что ему понадобилась
его шкура.

В общем, квагг убивали и убивали пока последняя
из них не умерла своей смертью 12 августа 1883 года в
одном из зоопарков Амстердама, Нидерланды.

Странствующий голубь
История этих, вы-
мерших на данный
момент птиц,
очень показа-
тельна. 200 лет
назад это была
одна из наиболее
обычных птиц Се-
верной Америки.
Многие литератур-
ные источники того
времени доносят
информацию о
м и л л и а р д а х
странствующих го-
лубей, которые
могли на не-
сколько минут за-
тмить своими
телами Солнце -
так многочисленны они были.

Как могло случить так, что эти голуби были уничто-
жены? Да очень просто - их мясо довольно вкусно, а по-
скольку количество этих голубей практически не
поддавалось исчислению, на них стали массово охо-
титься - ведь это дешевая и вкусная пища для бедных
людей и рабов. Так все они были уничтожены, а послед-
ний странствующих голубь, Марта, умер первого сен-
тября 1914 года в Цинцинати, Огайо. Всего за сто лет
чрезвычайно многочисленный вид был уничтожен.

Байцзи - китайский речной дельфин
Похоже на то, что китайский речной дельфин байцзи,

обитавший в лучшие времена в водах реки Янцзы,
вымер. Международная экспедиция, отправленная на
поиски этого млекопитающего в 2006 году, вернулась ни

с чем через месяц после начала поисков.
Хорошо известно, что в 1980-х в Янцзы жило около

400 особей этого вида. В 1997 году ученые, после целе-
направленного поиска, смогли 13 раз наблюдать пред-
ставителей этой разновидности - плюс есть
свидетельства рыбаков, утверждающих, что видели
дельфина в 2004 году.

"Мы должны принять тот факт, что байцзи вымерли
и мы потеряли эту разновидность, — рассказал один из
руководителей экспедиции Август Пфлюгер (August
Pfluger). — Это трагедия, это потеря не только для
Китая, но и для всего мира. Нам всем невероятно
грустно". 

Причиной вымирания дельфина ученые называют
все возрастающее загрязнение воды, и постоянная за-
груженность Янцзы грузовыми судами.

Золотая лягушка
Этот вид амфибий был обнаружен только в 1966 году
герпетологом Джеем Севиджем. А вот последняя за-
пись, касающаяся наблюдения золотой лягушки, отно-
сится к 1989 году. Эти амфибии неплохо себя
чувствовали в дождевых лесах вокруг Монтеверде,
Коста-Рика.

Причиной вымирания лягушки снова стал человек -
на этот раз косвенно. Напрямую никто не охотился и не
уничтожал золотую лягушку - ученые считают, что этот
вид вымер в результате глобального потепления, не вы-
неся повышенной температуры. Золотая лягушка могла
существовать только в очень узком диапазоне темпера-
тур, и как только температура начала подниматься, этот
вид вымер.

P.S. В заголовке показан рисунок птицы дронт, послед-
ний экземпляр которой погиб в 1681 году. Это, конечно
же, не фото, а рисунок.

Источник: xage.ru

Пять вымерших животных, 
сфотографированных при жизни

Трёхпалый ленивец передвигается по земле со ско-
ростью около 2м в минуту, а по деревьям со скоростью
3м в минуту. Мама-ленивец мчится к своему детёнышу
со скоростью 4м в минуту.

Самое крупное гнездо термитов,
найденное в Австралии, имеет
окружность у основания 31 метр и
высоту 6,1 метра. Самый высокий
термитник, найденный в Африке,
имел высоту 12,8 метра и попереч-
ник 3 метра. Не маленькое жильё у
этих термитов.

Крошечные круглопалые гекконы
длиной всего 2,5 сантиметра могут в
поисках пары, во время брачного пе-
риода могут издавать звуки слыш-
ные на расстояние 10 километров. 

Яки, обитающие в Гималаях, могут
подниматься в горах на высоту 6100
метров.

Длина самого крупного рога у бе-
лого африканского носорога соста-
вила 158 сантиметров.

В США был найден гриб рода опёнок, грибница ко-
торого весом около 100 тонн занимала площадь в 15
гектар. 

Длина пойманного в Северном море шнуркового
червя составляет 55 метров. Это гораздо больше
длины синего кита.

Если бы всё потомство одной пары плодовых мушек
выжило и размножилось, то спустя год из них образо-
вался бы шар одним краем касающийся Земли, а дру-

гой Солнца. Поменьше бы эти мошки
размножались!

Страусиное яйцо имеет длину 13,5
см, а вес 1,65кг. Оно равно по массе во-
семнадцати куриным, а чтобы сварить
его всмятку потребуется 40 минут. 

До XVIII века в морях Дальнего вос-
тока водилась Стеллерова корова -
млекопитающее, длина тела которого
достигало 10 метров, а вес - 4 тонн. 

Хорьки спят до 20 часов в сутки. 
Французы называют голубя "лету-

чей крысой". 
У тигров не только полосатый мех,

но и полосатая кожа. 
У рыбы сарган зеленые кости. 
У осьминога прямоугольный зрачок. 
У жирафов абсолютно черный язык,

длина которого может доходить до 45
см. 

Температура крови у рыб Антарктиды может дости-
гать -1,7 градусов Цельсия. 

Сердце кита бьется только 9 раз в минуту. 
Самый длинный из зарегистрированных полетов ку-

рицы длился 13 секунд. 
Кошачьи челюсти не могут двигаться в стороны. 
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли пер-

вую партию воробьев, американцы так обрадовались,
что закормили их всех до смерти. 

Игуана может находиться под водой до 28 минут. 
Зебра - белая с черными полосами, а не наоборот. 
В древнем Египте главными вредителями полей счи-

тались не жуки и даже не саранча, а гиппопотамы. 
Самка броненосца обладает уникальной способ-

ностью. При стрессовых ситуациях она может задержи-
вать роды на срок до двух лет. 

Нападая на свою жертву, акулы закрывают глаза,
чтобы бьющаяся добыча их не поранила. 

Самцы обезьяны лысеют точно так же, как и муж-
чины. 

Разновидность морской звезды, называемая
Lunckia columbiae, может полностью воспроизвести
свое тело из частицы длиной в 1 сантиметр. 

Из-за механизма, отражающего свет назад к сет-
чатке, ночное зрение тигров в шесть раз лучше, чем у
людей. 

Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая
в пищу.

Источник: “Тайны живой природы” Рик Моррис

Это любопытно...

Австралийский термитник
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С каждым годом красноморская рыбалка стано-
вится все более излюбленным массовым направлением
и те, кто побывал здесь хотя бы раз, обязательно воз-
вращаются сюда вновь. И вот почему. Рыбалка на Крас-
ном море не имеет сезонных перерывов, за
исключением ловли рыбы-парусника (sail-fish), который
заходит сюда из Индийского океана с мая по ноябрь.
Остальная рыба с определенной стабильной эффектив-
ностью ловится на спортивные снасти круглогодично.          

Рыба в Красном море, как правило, достигает веса
не более 50 кг. И в этом тоже есть своя прелесть, так
как любой рыболов, независимо от своей квалифика-
ции, может самостоятельно  справиться с "выважива-
нием" трофея. Правда, "выкачивая", скажем,
желтоперого тунца всего на 20 кг, придется изрядно по-
трудиться, передавая друг другу спиннинг, иначе руки с
непривычки не выдерживают высоких нагрузок. Ведь
морская рыба, в отличии от пресноводной, имеет стре-
мительные скоростные данные и серьезный бойцовский
характер. Живя в "тяжелой" воде, где в каждом литре
примерно 38 граммов соли, рыбе, чтобы не остаться го-
лодной, необходимо иметь отличные спринтерские ка-
чества. А так как здесь обитают только хищники, жизнь
в Красном море происходит по закону полной гастроно-
мической пирамиды.                    

По данным Египетской Рыболовной Федерации -
Egyptian Angling Federation (EAF), самый крупный па-
русник - 64,2 кг, был пойман в июле 1988 года. Тунец
- 44 ,2 кг был взят в феврале 1991-го. Каранкс, пой-
манный в январе 1995-го, потянул на 38,4 кг, барра-
куда на 24,1 кг попалась в феврале 1988-го, группер,
добытый в декабре 1993-го весил 21,6 кг, а самая
большая рыба-дельфин (она же дорадо или большая
корифена) была зафиксирована на отметке 13,7 кг в
мае 2000-го. Все перечисленные трофеи были взяты
на троллинг на искусственные и живые приманки.          

Основные трофеи Красного моря (максимальный
размер взрослых особей):
Парусник - 280 см, группер - 200 см, барракуда - 200
см, каранкс - 150, тунец - 150 см, ваху - 150 см, рыба-
дельфин - 140 см, рыба-попугай - 120 см, рыба-игла -
110 см, ставрида синеплавниковая - 100 см, тунец-
бонито - 90 см, красный луциан - 90 см, серебряный
ворчун - 90 см, летрин - 80 см, крутолобый скар - 70
см, большеглазый окунь - 60 см и рифовая акула -
250 см (на нее в Египте строго распространяется
метод "поймал-отпусти").

Основные методы ловли: от рассвета до заката - мор-
ской троллинг, в остальное время суток - кастинг-дриф-
тинг (ловля рыбы с дрейфующего или заякоренного
судна). 

Рабочие глубины ловли при троллинге: от 0 до 25
метров. Скорость от 5 до 12 узлов.

При кастинг-дрифтинге: придонная ловля в отвес от
5 до 70 м.   

Снасти для морского троллинга: спиннинги, оснащен-
ные роликами, с тестом 500-800 и более, катушки муль-
типликаторные класса "Big Game" 9-го или 11-го
размера. Леска используется монофильная для соле-
ной воды толщиной 0,70-0,80. Цвет лески особого
значения не имеет. Металлические поводки не приме-
няются, так как рыба в чистой прозрачной воде всегда
атакует приманки, так сказать, адресно.  

Наличие аутриггеров на судне позволяет расширить
площадь "дорожки" и заинсталлировать до 10 спиннин-
гов одновременно, что, естественно, увеличивает
шансы на поимку трофея. В летние месяцы, когда верх-
ние слои воды прогреваются до 30 градусов, жела-
тельно заглублять некоторые приманки с помощью
даун-триггеров и дайв-боардов на 16 и более метров.      

Приманки. Воблеры 14 -18 см для соленой воды все-
возможных расцветок. Лучше всего зарекомендовали
себя, в плане беспроблемного заглубления, воблеры
"Rapala-Magnum" 18 см с металлической лопастью и 18
см воблеры Yo-Zuri. Что интересно, 15 см воблеры
"Halco", включая любимый многими рыболовами раз-
мер "8+", после многочисленных попыток, так и не за-
глублялись без дайв-боарда. В связи с чем, был сделан

предположительный вывод: австралийские производи-
тели популярных в России приманок не учли, что высо-
косоленая красноморская вода их попросту будет
"выдавливать" на поверхность. Достаточно капризными
при заглублении оказались и воблеры "Mann's". Хотя,
когда они работали исправно, то систематически радо-
вали нас рыбьими атаками. Совершенно нерабочими
оказались воблеры длиной 26 см, видимо, они более
востребованы в океане. Отдать явное предпочтение в
уловистости тому или иному воблеру по цвету или на-
званию фабрики-изготоводителя достаточно нелегко, да
и неэтично это. Практически, все воблеры, если они ка-
чественно сделаны,
работают приблизи-
тельно одинаково.
Хотя, среди тести-
руемых приманок,
безусловно, со вре-
менем появляются и
свои фавориты. 

К примеру, ста-
бильную эффектив-
ность показали в
работе воблеры
темно-фиолетовой,
голубой, зеленой,

красной, красно-белой, ро-
зовой, серой, желтой и дру-
гих расцветок. Но, при этом,
неоднократно была от-
мечена любопытная де-
таль. Перед началом
троллинга ты всегда руко-
водствуешься одним про-
стым правилом: как можно
разнообразнее подбираешь
цветовую гамму тех вобле-
ров, которым предстоит ра-
ботать в ближайшее время.
В процессе рыбалки вы-
является явный лидер, так
как все атаки, одна за другой, следуют только на него.
Что бы это значило?    Предположу, что в данный мо-
мент рыба отдает предпочтение именно этому цвету
приманки. На завтра картина с лидером меняется.
Практически, все атаки происходят опять на один и тот
же воблер, но совершенно другой окраски.                              

При ловле на троллинг тунца, барракуды и особенно
рыбы-парусника помимо воблеров используется по-
верхностная искусственная приманка, имитирующая
кальмара, которая зачастую комбинируется с мелким
"живцом" тунца или барракуды, а также крупные колеб-
лющиеся блесны серебристой окраски. 

Анализируя собственный двухлетний опыт работы в
качестве гида-рыболова, когда я ежемесячно выходил
со снастями в море по 15-20 раз, осмелюсь утверждать,
что типичная эффективность поклевок на троллинг
здесь колеблется от 1 до 5 за световой день. За это

время наиболее массово в красноморской акватории
выявлены: тунец-бонито, барракуда, ваху, каранкс, груп-
пер и рыба-дельфин.     

При кастинг-дрифтинге ловля происходит в отвес в
метре от дна на кусочки свежего кальмара или на филе
только что пойманной рыбы. Снасть: короткое удилище
(так как не требуется дальних забросов), обычная "ка-
тушка-мясорубка", монофильная леска 0,35-0,40, гру-
зило и крючок. Максимальный вес вылавливаемой
рыбы этим способом крайне редко превышает 3 кг, но
этого веса вполне достаточно, чтобы в полной мере
ощутить адреналин при поднятии морской добычи со
дна. Основной улов: группер, большеглазый окунь, по-
лосатый окунь с красивым местным названием "бонгос",
каранкс и мелкая барракуда. Ночью, с 9 вечера и до по-
луночи, заякорившись в коралловой лагуне, появляется
прекрасная возможность половить в "проводку-при-
глядку" знаменитых красноморских кальмаров. Для этой
цели включаются бортовые прожектора, кальмар захо-
дит в освещенную акваторию и атакует медленно про-
плывающий перед ним поверхностный воблер-креветку.  

Для того, чтобы сполна насладиться морской рыбал-
кой в Египте, необходимо, все-таки, приезжать сюда в
специальный недельный рыболовный тур, именуемый
"сафари", то есть, с проживанием в море на яхте. Дело
в том, что Вам потребуется, прежде всего, удалиться на
определенное расстояние от цивилизации и уже там
ежедневно, по 5-6 часов в день, "прочесывать" аквато-
рию троллингом, чтобы встретиться и побороться с за-
ветными трофейными экземплярами. При однодневной
рыбалке это сделать сложнее, так как по всей прибреж-
ной зоне вблизи коралловых рифов погружается огром-
ное количество дайверов и купальщиков в масках и
ластах. Белокожие туристы обильно наносят на откры-
тые участки тела крем от загара, крупная рыба ощущает
этот запах и стремится покинуть данный участок. Те, кто
бывал здесь на однодневных рыболовных экскурсиях,

думаю, со мной согласятся. 
Для многодневной сафари-рыбалки

существует 2 маршрута - северный и
южный. В обоих направлениях ловля
рыбы осуществляется с борта движу-
щейся яхты вдоль многочисленных ост-
ровов, куда приходит полакомиться
мелкой рыбкой крупный хищник. Встре-
чаются здесь и всеми любимые "котлы",
когда тунец-бонито стайно питается на
поверхности воды мелкой сардиной. В
этом случае, капитан направляет судно
прямо по центру котла и, спустя минуту,
на корме начинают визжать все, без ис-
ключения, фрикционы катушек. 

Так однажды, оказавшись в эпицентре тунцовых кот-
лов, всего за 2 дня удалось поднять на борт 84 тунца-
бонито, правда, после 15-й поклевки рыбалка
превратилась в монотонную рыбозаготовку. Но, не надо
обольщаться. Поймать дикого, постоянно мигрирую-
щего морского хищника непросто. Это Вам не карпиков
в рыбхозовском пруду таскать. Многие, кто наблюдал
здесь за обилием рифовых рыбок в маске с трубкой,
ошибочно считают, что рыбалка на Красном море про-
исходит, как в большом аквариуме. Это нет так. У круп-
ного хищника, как в супермаркете - огромный выбор, как
говорится, богатый, изысканный обеденный стол. По-
этому, надо набраться терпения, прежде чем Вы окаже-
тесь в точно заданном месте, пройдете перед трофеем
с нужной скоростью, привлекая его внимание соблазни-

тельной игрой правильно
подобранной приманки, а
дальше, все в руках Его
Величества Фактора
Удачи. Но, как только
срабатывает грамотно
отрегулированный фрик-
цион и леска начинает
стремительно сбрасы-
ваться со шпули, а бланк
силового троллингового
удилища красиво сгиба-
ется в дугу, сердцебие-
ние учащается, вплоть до
того момента, пока тро-
фей не будет поднят на
борт. 

Гастрономические ка-
чества красноморской

рыбы превосходны! В ней напрочь отсутствует жир, от-
того, филе местной рыбы является особо диетическим
продуктом и абсолютно не надоедает, сколько бы ты ее
ни ел. Кстати, многие представители мужского населе-
ния, работающие здесь в море, ежедневно питаются
свежевыловленной рыбой, прекрасно себя чувствуют,
отлично выглядят и даже ощущают некоторую повы-
шенную сексуальную энергию... 

Теперь я понимаю Хемингуэя, когда он, закусывая
свежей морской рыбкой, размышлял над сюжетными
линиями своих романов. Так что, милости просим поры-
бачить в чистейших водах Красного моря, куда не впа-
дает ни одной реки!  

Сергей Шабалин, 
эксперт по спортивной и любительской 

рыбалке в Египте. Фото из архива автора  

ОТ РЕДАКТОРА. Автор это увлекательной статьи Сер-
гей Шабалин – известный алма-атинский тележурна-
лист, смело можно сказать – «телезвезда» 80-х.
Возможно многие казахстанцы помнят его как автора
и ведущиего очень популярных тогда телепрограмм
для молодежи «Молодежный четверг», «Диалог в
стиле «рок», «Молодо-весело» и другим. Мне дове-
лось долгое время проработать с Сергеем, который
был очень неординарным, талантливым человеком,
обладавший незаурядными способностями, выра-
жавшимися в его кипучей деятельности. Одним из
мест выражения его неуемной натуры стал Египет,
где на протяжении нескольких лет Сергей работал в
туристическом, связанным с рыболовным сафари на
Красном Море. Говоря «был», я, к сожалению не
ошибся – два с половиной года назад Сергей Шаба-
лин трагически погиб… 26 сентября ему исполнилось
бы 50 лет. Незадолго до своей гибели Сергей выслал
мне статью, которую в дань памяти и уважения к
моему другу я и предлагаю вашему вниманию.
Думаю, что рассказ о рыбалке на Красном море за-
интересует многих из вас, уважаемые друзья.

Красноморская рыбалка в Египте
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Д е в у ш к а  с е н т я б р я

Нат
аль

я

Родом из казахстанского города Чимкента. В Канаде
уже 15 лет. По профессии – HR Generalist (специали-

зация - Pension and Benefits). Танцую.  Была участницей  Eastern Dance Group Галины Бусовой, а
с сентября буду танцевать в The Bedouin Tribal Fusion. Медитирую.  Занимаюсь скалолазанием.
Увлекаюсь альтернативными методами лечения.  Мечтаю открыть свою практику. Люблю путеше-
ствовать по разным странам, изучать новые культуры,  и просто выезжать за город на природу.

Наталья Стрельникова
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Н А Ш И  К У М И Р Ы

Он с первого за-
хода поступил в
Ш к о л у - с т у д и ю
МХАТ. Еще бы —
неотразимый серд-
цеед! В него были
влюблены практи-
чески все девушки
курса. Да о чем го-

ворить, если такая неприступная гордая красавица, как
Татьяна Доронина, отдала своему однокурснику руку
и сердце. 

Однокурсник не понимал, что сильно рискует. Даро-
вание молодой Дорониной было настолько сильным,
что мужчине-артисту, находящемуся рядом, поневоле
предстояло быть в тени. Так и получилось. Георгий
Товстоногов, формируя свою прославленную труппу
Большого драматического театра в Ленинграде, взял на
работу, прежде всего, Доронину, а уже «в нагрузку» к
ней — Басилашвили. Каким терпением должен обла-
дать мужчина, чтобы с достоинством
выдержать подобное! Басилашвили
выдержал. Хотя судьба преподнесла
много сюрпризов. 

Он расстался с Дорониной. Доро-
нина рассталась с БДТ, Ленинградом
и Товстоноговым, несмотря на блестя-
щую карьеру в городе на Неве. Соби-
рался уходить из театра и Олег
Басилашвили, но мудрый Товстоногов
по прозвищу «Гога», тонко почувство-
вав упаднические настроения Баси-
лашвили по прозвищу «Басик»,
удержал его. 

И реванш был взят. Играя на пер-
вых порах в театре много невнятного
(разве что Андрей Прозоров в чеховских «Трех сестрах»
был заметной работой), Басик получил в результате
Хлестакова в «Ревизоре», дядю Ваню и много других
замечательных ролей. Он буквально высидел эти роли,
Хлестакова отвоевал у самого Олега Борисова и
остался на сегодняшний день самым почетным храни-
телем традиций истинного, безвозвратно ушедшего в
прошлое товстоноговского БДТ. 

Если проследить за творческим союзом Басилаш-
вили с Дорониной, можно заметить развитие их взаимо-
отношений и после того, как они расстались. Когда
Доронина много снималась в кино и пользовалась гран-
диозной популярностью («Старшая сестра», «Еще раз
про любовь», «Три тополя на Плющихе»), Басилашвили
практически не снимался, был не востребован «важней-
шим из искусств». Зато когда Татьяна Васильевна
вышла в тираж, Олег Валерьянович сполна взял ре-
ванш — вот такая судьба.( Кстати, первый раз в кино
Басилашвили попал именно благодаря Дорониной, ко-
торую пригласили на пробы в фильм "Невеста". Супруги
поехали вместе. Доронину не утвердили, а Басилаш-
вили взяли в фильм. Это был его дебют).

Не обошлось тут без Эльдара Рязанова. «Служеб-
ный роман» запомнился замечательным воплощением
образа «ласкового мерзавца» Самохвалова, у которого
была «очень говорящая фамилия» и не менее говоря-
щие манеры, помноженные на внешний лоск. Было
очень жаль Оленьку в исполнении Светланы Немоляе-
вой, обиженную, растоптанную циничным Самохвало-
вым, а это первый показатель того, что Басилашвили
играл правильно и убедительно. 

Он мог блеснуть у Рязанова и раньше — даже начал
сниматься в культовой «Иронии судьбы», но в силу не-
ожиданных обстоятельств —
умер один из ведущих артистов
БДТ Ефим Копелян, и в театре
начались сплошные проблемы
— его заменил Юрий Яковлев.
Но все-таки Басилашвили в кар-
тине остался — именно его фо-
тографию выбрасывает из окна
герой Андрея Мягкова. Пере-
снять эти кадры не успели —
сошел снег. 

Олег Валерианович стал ря-
зановским актером. Прежде
всего он нужен был режиссеру в
качестве все того же обаятель-
ного подлеца. Даже фамилии
ему Рязанов выбирал просто-
таки кошмарные — Мерзяев, на-
пример, в картине «О бедном
гусаре замолвите слово». Ко-
варный типчик, ничего не ска-
жешь. Иногда Басилашвили

удавалось выпросить у режиссера положительную
роль. В «Вокзале для двоих» он сыграл хорошего чело-
века Платона Рябинина, главного героя, сыграл до-
стойно, но какая-то знакомая скользкость никуда не
ушла, не помогло даже то, что Басилашвили здесь и
причесывали, и гримировали в писаного красавца. Но
все равно трудно было представить его, холеного и сто-
процентно интеллигентного, в зоне, в бараке, на утрен-
ней поверке. А в «Небесах обетованных» он
постаревший, нелепый, сладострастный и отталкиваю-
щий. Неужели это милый Басик? Когда-то в «Трех се-
страх» на сцене БДТ его Андрей Прозоров славно играл
на скрипке. Здесь он ударил по клавишам, спев «По
тундре, по железной дороге», заставив вспомнить тю-
ремные будни героя «Вокзала для двоих». 

У Михалкова он играл обаятельного и легкомыслен-
ного кинопродюсера немого кино в «Рабе любви», в
«Вечном зове» — весьма мощного господина Лахнов-
ского, ненавидящего коммунистов. И, конечно, самая
блестящая его роль — Бусыгин в «Осеннем марафоне»

Александра Володина и
Георгия Данелии. Вот тут
сошлось все — сила и сла-
бость, ум и легкомыслие,
обаяние и неприязнь. Зри-
тель был в полной расте-
рянности — любить или
осуждать героя, мечуще-
гося между двумя женщи-
нами, совестливого,
врущего, мыслящего и без-
вольного, не смеющего ни-
кому отказать. Это был не
образ, это был тип, узна-
ваемый и неожиданный
одновременно. Все муж-

чины видели в себе Бусыгина, все женщины понимали,
что полюбить такого — и радость, и беда. 

Басилашвили на ходу и сегодня, когда напирают мо-
лодые. Когда-то его тип ироничного интеллигента был
плохо востребован рабоче-крестьянским советским ки-
нематографом. Сегодня — в самый раз. Ну кто еще
будет играть царских генералов (в «Идиоте», напри-
мер), причем найдет в себе мужество в первый же день
работы, сломав ногу, прийти на съемочную площадку и
трудиться, как ни в
чем не бывало. Кто
еще будет бес-
страшно вызывать
отвращение и восхи-
щение, подливать
нам эти самые яды в
одноименной кар-
тине Карена Шахна-
зарова, подливать
так, чтобы нам очень
хотелось их выпить.
А о его Воланде в
бортковской поста-
новке «Мастера
Маргариты» и гово-
рить на приходится!
У него семья, дача в
Репине и автомобиль, приобретенный уже в весьма со-
лидном возрасте. Зимой он вообще не садится за руль
— боится. Зато не боится любить пирожки с картошкой
и малиновое варенье и поглощать их в достаточном ко-
личестве. Курит «Беломорканал», иногда трубку. Пьет
мало. Но, тем не менее, крутая братва после «Вокзала

для двоих» принимает его
за своего. 

Почти все перечислен-
ные фильмы, где он играл
главные роли - "Осенний
марафон", "Вокзал для
двоих", "Служебный
роман", - давно стали оте-
чественной киноклассикой. 

Любопытно, что в
фильме "Вокзал для двоих"
Басилашвили и Гурченко
очень убедительно играли
любовь. Но в жизни парт-
неры не нравились друг
другу, и отношения у них
были напряженные. Зато с
Алисой Фрейндлих - "ста-
рухой" из "Служебного ро-
мана" - Басилашвили до
сих пор дружит, они вместе
играют в спектакле "Кали-

форнийская сюита" и относятся друг к другу с большой
нежностью. Одним словом, если в фильме Эльдара Ря-
занова у героя Олега Валериановича служебный роман
не получился, то в реальной жизни актера именно со
служебного романа и началось его личное счастье, о
чем юбиляр поведал в интервью "Комсомолке". 
- У меня сложилось впечатление, что вы - человек, у ко-
торого сбылись все мечты. 
- Я думаю, людей, у которых сбылись все мечты, во-
обще не бывает. Я принадлежу к людям, у которых
очень многие мечты не сбылись. Но личное счастье я
нашел. У меня есть жена, дети... 
- Вашей первой женой была Татьяна Доронина, но брак
с ней был недолгий. Зато со второй женой вы уже давно
вместе. Кто она и как с ней познакомились? 
- Моя супруга - Галина Евгеньевна Мшанская, шеф-
редактор питерского телевидения. Раньше работала на
Ленинградской студии телевидения. В свое время эта
студия была как бы лабораторией для актеров, потому
что в театрах они часто бывали лишены возможности
играть хорошие роли, а тут все было возможно... И вот
там на студии мы с Галей встретились. Она была музы-
кальным редактором на многих передачах и спектаклях,
в которых участвовал я. Мы полюбили друг друга, поже-
нились и вот уже больше 45 лет живем вместе. У нас
двое детей. Очень хорошие дети. Старшая Ольга окон-
чила театральный институт, работает на питерском те-
левидении. А младшая Ксения работает на радио "Эхо
Москвы". 
- Жена или дочки брали у вас интервью? 
- Нет, никогда. Они вообще никогда не пользовались
моим именем. Сами по себе состоявшиеся личности. 
- Кто у вас глава семьи? 
- Я этого не знаю. Мне не хотелось бы говорить, кто
глава семьи, делим ли мы домашние обязанности, что
мы надеваем на ночь. Это никому не интересно. 
- А как вы отдыхаете? 
- Я все время работаю, нет времени отдыхать. Депрес-
сии бывают часто. С депрессией никак не борюсь, сама
проходит. У меня и любимое время года - осень. Люблю
грусть... 
- Вы довольно хорошо выглядите. В чем секрет? 
- Ничего я с собой не делаю. Зарядку бросил делать,
поняв, что это только усложняет жизнь. И никаких диет
не соблюдаю. Только стараюсь не есть много мучного. 

О поздравлении Ельцина. 15 лет назад в квартире
Басилашвили раздался странный телефонный звонок.
Человек быстро проговорил: "Олег Валерианович, вас
беспокоят из администрации президента. Завтра в во-
семь тридцать утра будьте, пожалуйста, дома. К вам
прибудет фельдъегерь от президента". Басилашвили не
успел и вопроса задать, а трубку уже положили. 

"Какой фельдъегерь, что такое?" - занервничал
актер. Он был депутатом и за то,
что поддерживал реформы при-
шедшего к власти Ельцина, часто
получал письма и звонки с угро-
зами. В недоумении Олег Вале-
рианович позвонил Собчаку, тот
сказал, что это явно розыгрыш.
Басилашвили позвонил началь-
нику ГУВД. Тот выдвинул свою
версию: "Боюсь, завтра будут гра-
бить вашу квартиру. Пришлю
охрану". 

Рано утром прибыли два здоро-
вых мужика в камуфляжных курт-
ках и с автоматами. Старший
проинструктировал: "Когда бан-
диты позвонят, один из нас спря-
чется за дверью, а второй зайдет

в ванную. Вы только свет в коридоре не включайте, ска-
жите, что лампа перегорела. Они вас сразу бить не ста-
нут, попросят расписаться в квитанции. Вот когда
нагнетесь - тогда и врежут. А мы уж тут как тут..." 

...Ровно в половине девятого - звонок в дверь. Актер
открывает, нервы на пределе. Маленький мужичок в
форме и при фуражке держит огромный букет роз и
пакет. Входит и просит расписаться в получении. 

Басилашвили едва успел проорать, что все в по-
рядке. А то бы повязали президентского посланника...
Оказалось, это Ельцин заранее поздравил актера с 60-
летием... 

О казино. Однажды актер был в Лас-Вегасе. Взял
фишек на сто долларов и начал терзать "однорукого
бандита". Волнуется, горка фишек убывает... Вдруг раз-
дается оглушительный рев сирены. "Облава", - подумал
и уже стал прикидывать, куда бежать. Тут на автомате
замигала лампочка, и из него посыпалась гора жетонов.
Все бросились поздравлять Олега Валериановича. Он
обменял фишки на 500 долларов и пошел в отель, сле-
дуя правилу, что дурак играет до первого выигрыша.
"Смотрю в окно и думаю: "Что же я, дурак, здесь сижу?"
И снова пошел в то же казино, встал к тому же автомату,
минут за 15 спустил весь выигрыш и с чистой совестью
отправился гулять по ночному городу", - вспоминал Ба-
силашвили. 
По материалам  Антона Корзина («Первая крымская»)

и Анны Велигжаниной («Комсомольская правда»)

Олег Басилашвили: Мой служебный роман удался!
26 сентября исполнится 75 лет любимому народом актеру Олегу Вале-
риановичу Басилашвили. Его герои, даже самые отрицательные, все-
гда приковывают внимание и очаровывают - видимо, в мужском
обаянии Басилашвили "виноваты" его грузинские корни. Между тем,
Басилашвили был очень симпатично-положительным еще в юности.
Напрасно биографы напоминают, что родился юбиляр в интеллигент-
ной семье — это и так видно с первого взгляда.
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О.Басилашвили с дочерью Ксенией 
и супругой Галиной Мшанской

О.Басилашвили с Алисой Фрейндлих
в спектакле “Калифорнийская сюита”

В роли Воланда (“Мастер и Маргарита”)
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Обыденность....
Серой, мокрой шавкой
Плетется сзади....
То лижет, то кусает 
А мы кидаем кости ей
Украдкой ....
.. вдруг узнают?
И лишь ночами,
Темными ночами
О том мечтаем,
О чем забыли.
Но под окном
Бездомной мокрой шавкой
Обыденность
Мои подачки доедает
И телевизор
Нас снова убеждает
Куда-то ехать,
Чего-то выпить.
А я сижу и тихо проклинаю
Ту шавку, что в горы (небо)
Не пускает.
Я пытался,
Я прогонял,
Я прятался в запое,
Но только утро наступает,
И снова шавка,
И снова не пускает.
Так год за годом:
Мысли увядают,
Меняем темы,
Меняем позы…
Вздохнув, мы это жизнью называем,
И привыкаем....
И привыкаем....
И лишь ночами,
Темными ночами 
О том мечтаем,
О чем забыли…
Но снова утро .....
И снова чай и тапки,
И забываем,
Всё забываем…

Андрей Покорский, Калгари

Вот опять перебои в сердце,
С ним опять не сладить никак.
По сравнению с этим, поверьте,
Перебои с водой-пустяк.

Если кончится газ в баллоне,
Иль погаснет внезапно свет,
Это всё далеко не агония,
Это всё не смертельно, нет.

Будет набран номер диспетчера
И команда отдана враз,
А потом ждите вы хоть до вечера,
Когда будут вода и газ.

Только сердце не даст отсрочки,
Тут секунда порой важна,
Миг, мгновенье... и вы у точки,
Помощь скорая здесь нужна.

«Помощь скорая», ну скорее,
Мчись скорее, хоть в день, хоть в ночь,
Ведь уже опоздали к Высоцкому,
Не успели Дассену помочь.

Бейся сердце, пожалуйста, бейся,
Острой болью в груди не гори,
Трубку сжав в кулаке, как соломинку,
Набираю я номер 03 .

*   *   *

Тихий вечер обнял за ветки
Кроны лип. Погрузилась в сны
Жёлтых листьев первая метка,
Словно первая прядь седины...

Мне вдруг стало легко и ясно
В стороне от людской кутерьмы,
Жизнь прекрасна, любовь прекрасна,
Вечен мир, жаль не вечны мы...

Анатолий Ермолаев, Даугавпилс, Латвия

Бабаньская спустилась еще на один этаж и пробор-
мотала:

- «На зло ответить злом нельзя...» - Переложила
ведро с левой руки в правую и продолжила размыш-
лять. - На зло. Ответить. Злом. Нельзя?

Внезапно ее взор, затуманенный таким глубоким раз-
думьем, наткнулся на Вадимыча. Сантехник всех вре-
мен и ближайших подъездов что-то бодренько
завинчивал, помогая себе языком, вполне понятным
для ума Бабаньской.

- На зло ответить злом?-  спросила сама себя она. И
даже переспросила. -  Нельзя?
Нельзя?! - Демонически захохотала и замахнулась по-
лупустым ведром.

-  Ты что, Бабаньская, охренела совсем?! - Вадимыч
прижался к облезлой батарее и совсем протрезвел. С
его ушей в красивом художественном беспорядке све-
сились яблочные очистки.

- На зло ответила злом,-  пояснила Бабаньская, под-
бирая пустые стаканчики из-под вишневого йогурта. -
Оказывается, это так легко!

- Да отдам я тебе, отдам! С получки сразу отдам! -
Вадимыч потер свеженький выступ на затылке.-  Ты б
лучше думала, чем зло творить!

-  В следующий раз с железным ведром выйду!-  при-
грозила Бабаньская.

-  С получки... - повторил Вадимыч.
- Да сдалась мне твоя получка! Ты мне что за бата-

рею поставил на кухне??? Из-за нее теперь я там не по-
мещаюсь?!

-  По разнарядке...
-  На зло ответить злом!? - трагически продеклами-

ровала Бабаньская, снова раскачивая ведро.-
Нельзя???

-  Да сменю я тебе батарею! Завтра же и сменю!
-  На зло...
-  Ааааа! - Только два гаечных ключа и ржавый болт

остались лежать на лестничной площадке.
Солнце встретило Бабаньскую задумчиво. Она за-

жмурилась, придержав одной рукой скрипучую дверь, и
медленно ступила в полуденный свет.

-  На зло ответить. Назло ответить. Злом. Нельзя. -
Хоровод знакомых слов завертелся в голове вновь.

Около вонючих мусорных баков сидела знакомая
кошка. Завидев Бабаньскую, она стала усиленно намы-
вать ей гостей.

- Ну-ну?-  Бабаньская задумчиво обошла кошку со
всех сторон. Кошка обиженно глянула на Бабаньскую,
но не спешила высвободить свой хвост из-под пустого
пластмассового ведерка. Она явно ждала, что у Бабань-
ской проснется совесть, и она, совесть в лице Бабань-
ской, уберет свою тару для мусора c кошкиного хвоста.
Но вместо совести у Бабаньской была активизация
вдохновенных раздумий.

-  На зло ответить злом нельзя?-  спросила Бабань-
ская у кошки.

-  Ты, Бабаньская, совсем спятила по осени! - кошка
покрутила вылизанной лапкой в районе своего правого
порванного уха, не спеша высвободила хвост из-под
груза и гордо удалилась за мусорку.

- Ой, какие мы нежные!-  сказала Бабаньская мельк-
нувшему за углом кошачьему хвосту.

- Ответить злом на зло нельзя?- вопросила она у
неба. Небо промолчало, но голос сверху все ж раз-
дался...

Игореша почесал у себя подмышкой и решил: пора
работать! Очередное поражение в новой игре-стре-
лялке его подтолкнуло к этой мысли. И он открыл
"ворд", занес два пальца над клавиатурой... Однако, в
голове было пусто. «Спит зараза!» -  подумал непри-
знанный поэт и прозаик. Он по привычке похлопал себя
по левому плечу- оно было пустое 

«Что-то тут не то!»- подумал поэт и вышел на балкон
покурить

- Бабаньская, ты что это с кошкой разговариваешь?
- поинтересовался Игореша и снова оглядел окрестно-
сти вокруг Бабаньской.

- Назло ответить злом на зло...-  заунывно продек-
ламировала вверх Бабаньская.- Не видишь что ли?
Стих сочиняю!  Не один ты такой!

-  Ой! - То было не эхо бабаньковских слов. То Иго-
реша заметил свою пропавшую Музу. И куда только по-
девалась ее привычная сонливость? Муза бодренько
трепетала крылышками, летая вокруг Бабаньской и
трубя в пионерский горн.
-  На зло назло ответить злом? - Размахивая ведерком,
Бабаньская устремилась в подъезд.
-  Положь где взяла!-  встретил ее на лестнице Игореша.
-  Чего?
-  Свою заведи!  Нечего чужих прикармливать!
- Э? - так и не поняла Бабаньская, снова уставившись
на пустые плечи Игореши.- А где?..

-  Где, где? В Кабарде!
-  Игорек, ты чего?

-  Как ты там гово-
ришь?  На зло отве-
тить злом? Вот я те
щас отвечу! Музу
отдай! - заорал бед-
ный поэт, нависнув
над Бабаньской с
верхней ступеньки
полуосвещенной
лестницы.

-  А-а-а, - дошло,
наконец, до Бабань-
ской. -  А я думала,
ты ее погулять отпустил. Она мне так и сказала. Когда
в форточку влетела: «Давай, говорит, посочиняем чё-
нить! А то мой совсем обломался...» 

- Так было?- На адресованный ей вопрос, Муза скри-
вилась и занялась тщательным рассматриванием
своего горна.

-  Понятно, -  констатировала Бабаньская. -  А ты сам-
то ее зачем зовешь? Иди по своим делам!

-  Не могу я без нее! –  Взвыл Игореша и рванул на
себе футболку. -  Родная она мне. Слышь, любимая,
вернись! - На секунду Бабаньской померещилось, что
ей признаются в любви, и она расслабилась. В тот мо-
мент Игореша заграбастал Музу своими прокуренными
ручищами. Муза дернулась, взмахнула пару раз старым
горном и смирилась. Снова в ее ручках появилась раз-
долбаная лира, которую она привычным движением по-
ложила себе под голову, когда Игореша нежно вернул
ее на свое плечо.
-  Умаялась, родимая! - умилился поэт, заслышав такое
привычное сопение у себя под ухом. -  Ну, я пошел. А
ты у меня смотри! - погрозил он Бабаньской. И тут же
сочинил стих: « На зло ответить можно злом, иначе бу-
дешь ты козлом!»
-  Сам козел! -  Вдохновение у Бабаньской, естественно,
пропало.
-  Вот, принимай, хозяйка! - На раскуроченной бабань-
ковской кухоньке гоголем стоял Вадимыч собственной
персоной и торжественно являл миру в лице Бабань-
ской суперновую батарею.
-  А старая где?-  отметила Бабаньская явное увеличе-
ние полезной площади.
-  А я ее твоему соседу привинтил!
-  Да?
-  На зло ответить злом нельзя! - сказал с укором Вади-
мыч.- Так что ставь поллитру - и я пошел!
«Музу что ль свою завести?»- Подумала Бабаньская,
прислонившись к теплой батарее. – «Так за ней ухажи-
вать надо... Нет уж, в другой раз».

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

Галина Алексеева, Калгари

Памяти С.А.Есенина

Я был пленен придуманной свободой, 
Не рвала рот мне грубая узда. 
Я гарцевал по жизни беззаботной, 
И шпоры не впивались мне в бока. 

Моя густая шевелюра-грива 
Пристанищем была дорожной пыли, 
И неподкованные, голые копыта 
По кочкам и ухабам били, били... 

Моя спина, не знавшая седла, 
Была не прогнута под тяжестью жокея, 
Мой круп не знал ни кнУта, ни хлыста, 
Я не был ни буржуем, ни лакеем. 

Я бабник был, за это ненавистен, 
Я бабник был, за это и любим, 
От алкоголя был, увы, зависим, 
Ну, как не выпить, мне ведь друг налил. 

Был Божьей дудкой, сладкой и протяжной, 
Был громким криком, матерным порой, 
Был шелковистым полем перед жатвой, 
Был крепок телом, этакой горой. 

Моей душе не раз ломали крылья, 
Набрасывали мне на шею лАссо, 
Но я попутчик был, за это били, 
Ведь шел один, не с пролетарским классом. 

Писал как думал, думал как дышал, 
Лобзал, как девку, Родину свою.
Царицу одой обделил, для партии писал - 
Любил, когда за строчку по рублю... 

Но клевер сладкий стал осокой гадкой. 
Стал черным мир, стал черным белый свет. 
Обвив петлей мне шею жесткой хваткой, 
Ярмо набросил Черный человек. 

Семен Агаджанов, Калгари
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
17 сентября
70 лет со дня рождения
1939. Владимир Меньшов, актер, режиссер,
сценарист, продюсер, обладатель "Оскара"  
65 лет со дня рождения
1944. Рейнхольд Месснер, итальянский аль-
пинист. Покорил все восьмитысячники мира 
19 сентября
75 лет со дня рождения
1934. Брайан Эпстайн, менеджер группы
"Beatles" 
60 лет со дня рождения
1949. Анатолий Коньков, украинский футбо-
лист, тренер
40 лет со дня рождения
1969. Константин Цзю, российский боксер 

20 сентября
110 лет со дня рождения
1899. Николай Анненков, российский актер 
75 лет со дня рождения
1934. Софи Лорен (наст. фамилия Шиколоне)
итальянская киноактриса
21 сентября
80 лет со дня рождения
1929. Юз (Иосиф) Алешковский, писатель
22 сентября
140 лет со дня рождения
1869. Пётр Краснов российский генерал-лей-
тенант, атаман Войска Донского и командую-
щий белоказачьей армией в 1918 - 1919 г.г 
23 сентября
60 лет со дня рождения
1949. Брюс Спрингстин, рок-музыкант 

24 сентября
270 лет со дня рождения
1739. Григорий Потёмкин, российский госу-
дарственный, военный деятель, фаворит
Екатерины II, генерал-фельдмаршал (1784) 
25 сентября
65 лет со дня рождения
1944. Майкл Дуглас, американский киноактер 
40 лет со дня рождения
1969. Кэтрин Зета-Джонс, валлийская ак-
триса, жена Майкла Дугласа 
26 сентября
75 лет со дня рождения
1934. Олег Басилашвили, российский актер
50 лет со дня рождения
1959. Илья Кормильцев российский поэт,
автор песен "Наутилуса Помпилиуса" 

27 сентября
85 лет со дня рождения
1924. Марчелло Мастроянни, 
итальянский актер 
75 лет со дня рождения
1934. Бриджит Бардо, французская кино-
актриса, секс-символ 60-х годов 20 века 
45 лет со дня рождения
1964. Клаудио Борхи аргентинский футбо-
лист, чемпион мира 1986 года 
29 сентября
110 лет со дня рождения
1899. Евгений Иосифович Габрилович совет-
ский писатель, киносценарист 
30 сентября
85 лет со дня рождения
1924. Трумэн Капоте, американский писатель

К И Н О  И  О К О Л О
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24 сентября 2009 года

Ей 75 лет. Однако, эта роскошная, безупречно эле-
гантная, холеная и невероятно харизматичная женщина
никак не вяжется с образом милой старушки, которой
она могла бы стать, если бы ее не звали София Лорен
(Sophia Loren). В подтвержденье этого, Playboy совсем
недавно включил ее в десятку самых сексуальных жен-
щин прошлого столетия. Великая актриса, в жизни ко-
торой имел место просто колоссальный успех, остается
эталоном уже почти пол-
века. В подтверждение
этому, в 1999 году журнал
People назвал ее «самой
обворожительной и вечно
молодой женщиной в
мире». 

София Виллани Ши-
колоне (Sofia Villani Sci-
colone) родилась 20
сентября 1934 года в
Риме. Детство будущей
звезды не обещало ра-
достных перспектив: она
была незаконнорожден-
ным ребенком из крайне
бедной семьи, но, воз-
можно, безликие будни в
трущобах Неаполя и за-
ставили хрупкую девочку
мечтать о совершенно
другой жизни. Маленькая
итальянка, которая впо-
следствии станет симво-
лом своей страны, росла
некрасивой и очень
худой, за что ее прозвали
Stechetto – «зубочистка».
София и сама видела в зеркале настоящую дурнушку,
даже не подозревая, что буквально через несколько лет
ее экзотическая красота и великолепные формы сведут
с ума весь мир. 

Мать Софии тоже была актрисой – неизвестной и не-
удачливой, однако она сумела привить дочери волю к
победе и желание непременно стать звездой. Свои ам-
биции девочка начала реализовывать довольно рано: в
четырнадцать лет она прикоснулась к настоящему гла-
муру, став королевой конкурса красоты «Принцессы
Моря». За свою первую победу юная красавица полу-
чила в подарок билет до Рима и баснословные для нее
деньги – 23 000 лир (около 35 долларов). 

Именно тогда итальянка четко уяснила, что на собст-
венной внешности можно неплохо заработать. Нет, она
не считала себя абсолютной красавицей. Но она с удив-
лением и восторгом обнаружила, что ее кошачья грация

и дарованная природой
сексуальность произво-
дили на окружающих муж-
чин невероятный эффект.

София начинает позировать для дешевых журнальчи-
ков, причем некоторые снимки оказались настолько
провокационными, что даже привлекли внимание бди-
тельных полицейских. 

Очередной конкурс красоты в 1951 году помог Софии
познакомиться со своим первым продюсером и буду-
щим мужем Карло Понти (Carlo Ponti). Она не побе-
дила в том конкурсе, но, все же, главный счастливый
билет достался именно ей: влиятельный и авторитет-
ный Карло направил ее на кинопробы – вот, оно, испол-
нение детской мечты! – и дал возможность
сняться в нескольких малобюджетных и, по
сути, никому не нужных итальянских карти-
нах. Понти был на 24 года старше Софии,
был женат, имел двоих детей, и славился
своим умением очаровывать миловидных и
перспективных старлеток. Например, чуть
раньше он открыл миру еще одну красавицу,
которая впоследствии также станет неверо-
ятно знаменитой, - Джину Лоллобриджиду
(Gina Lollobrigida). 

В 1952 году София берет псевдоним
Лорен, который и стал символом ее славы.
Год спустя она снимается в своей первой
удачной картине – кинематографической
версии оперы Верди «Аида». А в 1954
Софию отбирает знаменитый актер и режис-
сер Витторио де Сика (Vittorio De Sica) для
фильма «Золото Неаполя». Де Сика был
очарован ее естественной красотой и дал
один из самых ценных советов в жизни
Софии – никогда не брать никаких уроков
актерского мастерства. Он не ошибся: и впо-
следствии режиссеров в Лорен привлекала ее есте-
ственная харизма, непосредственность, живость и

дарованная природой органичность. «Де
Сика стал моей школой, моим учителем,
моим критиком, моим всем. Я обязана ему
всем, чего добилась в своей жизни», вспо-
минает София Лорен. 

В это же время София и Витторио
встречаются на съемочной площадке с
Марчело Мастроянни (Marcello Mas-
troianni), и вместе они образовывают
«магнетическое трио» - так окрестили ак-
теров зрители. Так, София Лорен очень
быстро стала звездой в Европе и посте-
пенно начала завоевывать Америку.
Перед ее приездом в Голливуд, амери-
канцы устроили неслыханную по размаху
рекламную кампанию, поэтому «Фабрика
Грез» сразу встретила
актрису как королеву.
Американский дебют
для Софии случился в
1957 году, в фильме
«Мальчик на дель-
фине». Именно тогда
актрису впервые стали
называть мировым
секс-символом: в
одной из сцен фильма
она появилась почти
обнаженной на фоне

океана – в прозрачном мокром
платье. 

А тем временем, личная жизнь
Софии отнюдь не была спокойной.
Понти тянул с разводом, а темпера-
ментная итальянка за эти годы ус-
пела влюбиться в своего партнера
Кэри Гранта (Cary Grant). Впрочем,
роману не суждено было состо-
яться, и актриса полностью погрузи-
лась в свою карьеру, которая набирала обороты. В 1958
году Лорен получает свою первую важную награду за
актерскую роль в картине «Черная орхидея», причем
сразу на двух фестивалях - в Венеции и Каннах. Но
самым звездным и богатым на всевозможные награды
для Софии стал знаменитый фильм «Две женщины»,

снятый в 1961 году: лучшей актрисой года ее назвал
Нью-Йорк, Великобритания и снова Канны. И, что еще
важнее – долгожданный Оскар, который впервые в ис-
тории был вручен актрисе зарубежного фильма. 

В 1966 году Лорен и Понти получили французское
гражданство, и только тогда их брак был полностью ле-
гализован. Французы с радостью стали называть ак-
трису на свой манер – Софи, и с тех пор многие смело
причисляют ее к звездам именно этой страны. 

А спустя три года в семье рождается первенец –
Карло-младший, который сегодня стал успешным пиа-
нистом и дирижером. А младший брат Эдорадо, кото-
рый родился в 1973 году, пошел по стопам отца и стал
режиссером. 

В последующие 7
лет София Лорен про-
должает много сни-
маться, а в 1980 году
она играет саму себя
в картине-автобиогра-
фии. В эти годы она
получает статус ле-
генды мирового кино,
а Американская Кино-
академия вновь номи-
нирует ее на «Оскар»
за вклад в кинемато-
граф. Однако, даже
слава мегазвезды не
смогла спасти в то
время Софию от 18-
дневного тюремного
заключения за не-
уплату налогов. 

Последние 20 лет
София Лорен снима-
ется только в избран-

ных картинах, в том числе и у своего сына. За это время
она сумела получить все мыслимые награды в кино-
индустрии – от «Золотого Глобуса» и «Пальмовой
ветви» до «Золотого льва» и звезды на Аллее Славы. 

София Лорен не одно десятилетие является вопло-
щением элегантности, шика и гламура. Когда-то ей при-
ходилось шить простые платьица из старых занавесок,
теперь же ведущие дизайнеры мира считают честью ви-
деть звезду в платье из их коллекции. Ее ослепительная
внешность, неподвластная времени, - не только дар
свыше, но и результат тяжелой, кропотливой работы.
Каждый день София Лорен встает с восходом солнца и
начинает заниматься собой, уже давно забыв о том, что
такое лень и желание поваляться до обеда в постели.
Создается ощущение, что она открыта для окружаю-
щих: она не делает тайн из своей личной жизни, кото-
рая, впрочем, давно лишена скандальных моментов; к
тому же, ее история подробно описана в автобиографи-

ческой книге. Однако, все, кто об-
щался с этой женщиной-легендой,
утверждают, что она остается за-
гадкой. «Сексуальность – это напо-
ловину то, что вы есть, и
наполовину то, что о вас думают»,
- говорила Лорен. 

Конечно, лучшие актерские годы
для Софи Лорен уже позади, од-
нако ее звезда не меркнет. Кино-
дива пишет книги, создала линию
духов и декоративной косметики,
постоянно появляется на самых
важных светских мероприятиях,
кинофестивалях и светских пока-
зах, и, самое главное, остается
эталоном изысканности, внутрен-
ней силы, элегантности и немерк-
нущей красоты. Более того, свои
72 года Лорен отметила новой
вехой в своей карьере - она сня-
лась обнаженной для календаря
Pirelli, который считается самым

престижным календарем, публикующим фотографии
обнаженных моделей. За 30 лет существования для
этого календаря позировали многие звезды, в том числе
Наоми Кэмпбелл и Моника Белуччи.

Софья Райфикершт
Fashiontime.ru

Ф и л о S o p h i a



13

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

Видеотелефон за $32.99 в месяц!
Плюс бесплатные звонки по Канаде и
США 24 часа в сутки! Вы сможете совер-
шенно бесплатно увидеться со своими
родными и друзьями, живущими на дру-
гих континентах, не используя компью-
тер! Кроме того, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ!
Телефоны: 780-781-7048, Анна
780-328-4958,  Алекс

ВОСПИТАТЕЛЬ
с большим опытом работы в России и Ка-

наде готова стать няней Вашему ребенку

и приезжать к Вам в удобное для Вас

время на полный или не полный рабочий

день. Тел: 403-401-2325

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-английски.
Наш телефон: (403)-975-2569
(Jason Edgington)
Email: lovetaheal@gmail.com

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

Сурковый жир представляет собой мощ-
нейшее, исключительно эффективное при-
родное средство для профилактики и
лечения всех видов туберкулеза легких,
бронхолегочных и простудных заболева-
ний. Это не считая заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Также он незаменим для
укрепления и поддержания высокого жиз-
ненного тонуса человеческого организма.
Жир очень эффективен при лечении раз-
личных ожогов и кожных заболеваний. 

Сурок исключительно привередлив в
пище. Он ест только экологически чистые
степные травы, корешки и зерна полевых
растений. Поэтому жир содержит массу це-
лебных питательных веществ, практически
все элементы и минеральные вещества.
Многочисленные исследования показали,
что сурковый жир не токсичен, экологиче-
ски чист и свободен от радионуклидов, а по
своей эффективности превосходит барсу-
чий аналог. 

Особо полезен сурковый жир горожанам,
потому что они дышат воздухом, содержа-
щим ядовитые выхлопные газы автомоби-
лей, выбросы промышленных предприятий.
При систематическом употреблении сурко-
вого жира у людей, работающих на вред-
ных производствах, из альвеол

вытягиваются токсичные
вещества, и легкие начи-

нают «дышать» на полную мощь. Медицине
известны многочисленные случаи, когда
люди, имеющие запущенные и тяжелые
формы бронхолегочных заболеваний, всех
видов туберкулеза легких, буквально вста-

вали на ноги только при помощи этого уни-
кального природного средства. 

Сурковый жир по своей пользе в десятки
раз превосходит хваленый рыбий жир, а

значит, может избавить родителей от
страха, что их чада будут страдать от дис-
трофии или рахита. У взрослых (препода-
вателей, общественных деятелей, тех, кто
постоянно работает в холоде) он незаме-
ним для спасения легких и голосовых свя-
зок. 

Применять сурковый жир следует за
час до еды на голодный желудок. Дози-
ровка: для детей — чайная ложка в поло-
вине стакана горячего молока, для
взрослых — столовая ложка в таком же
количестве молока. Сурковый жир можно
использовать по рецепту: одна часть
жира, одна — меда, одна — сока алоэ
(возраст алоэ не менее трех лет, листья
предварительно должны быть выдержаны
в холодильнике в полиэтиленовом пакете
трое суток). Детям принимать по чайной
ложке за час до еды, взрослым — по сто-
ловой. 

При полиартритах и ревматизме ис-
пользуется как растирание. 

Эффект применения проявляется
очень быстро. Практически через не-
сколько дней прекращаются боли в груди,
колики в животе, заживают раны на коже.
Чтобы полностью ощутить результаты, не-

обходим курс от десяти до тридцати дней. 
Целебные свойства суркового жира

давно известны и широко применяются в
народной медицине. Из всех известных

жиров зимоспящих млекопитающих сурко-
вый жир обладает максимальной биологи-
ческой активностью. Сурковый жир
полностью впитывается в кожу, обогащая
ее витаминами, необходимыми микроэле-
ментами и органическими кислотами, регу-
лирует деятельность кровеносной системы.
Сурковый жир, впитываясь в кожу, делает
ее эластичной, бархатной, разглаживает
морщины, и ускоряет процессы регенера-
ции. Главным терапевтическим эффектом,
можно считать ускорение регенерационных
процессов в костно-суставных тканях с
общим противовоспалительным эффектом.
Сурковый жир хорошо релаксирует мышеч-
ное напряжение и локально снимает боле-
вые синдромы на фоне стойкого
разогревающего эффекта. Применяется как
профилактическое средство для орга-
низма, восприимчивого к простудам или
подверженного риску переохлаждения.

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

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

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

СУРКОВЫЙ ЖИР ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

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

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

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

№18(18)
24 сентября 2009 года

Для работы в салоне
(FULL TIME, район NW) требуются:

- парикмахер (hair stylist) - 2 вакансии;

- esthetician - 1 вакансия;

- nail technician - 1 вакансия

Обращаться по телефону: 403-617-
4946, с 11.00 до 20.00, Саша

Т Р Е Б У Е Т С Я П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Родные и друзья поздравляют 

Юрия Файнштейна
с 65-летием и желают ему крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни и всех благ!

Друзья и коллеги поздравляют

Эрику Лютенко
с Днём рождения

и желают ей всего самого наилучшего!
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- Что делают амебы после деления? 
- Одна из них отворачивается и храпит!

* * *
Что такое мужество для женатого чело-
века? 
- Это когда жена застает с другой в по-
стели, а он хлопает ее по попке и гово-
рит: "Ты следующая!"

* * *
Что такое "нить Ариадны"? 
- Как объяснить... Это GРS-навигация
древних греков. 

* * *
- Какое слово является антонимом к
слову "вопрос"? 
- "Rе: Вопрос".

* * *
Приходит как-то Змей Горыныч пьяный
домой, а жена ему с порога: "Ну-ка
дыхни! ". В общем, глупая, нелепая
смерть..

* * *
Только русские могут организовать рос-
кошные круизы у берегов Африки с
целью поохотиться на сомалийских пира-
тов.

* * *
Особенности русского спорта:
Бейсбольных бит в продаже нет, потому
что все уже распроданы, а бейсбольных
мячиков нет, потому что ни разу еще не
завозили.

* * *
В половине одиннадцатого я обычно ло-
жусь есть.

* * *
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и

превратилась она в доброго молодца.
"Самец" - догадался Иван.

* * *
- Дорогой, мы так давно женаты, скажи,
ты меня все еще любишь?
- Да, дорогая.
- А как?
- Как ни странно...

* * *
- Товарищ майор, Ваше приказание вы-
полнено!
- ...А я ничего не приказывал

- А я ничего и не делал!
* * *

Звонок в дверь. Женщина смотрит в гла-
зок - за дверью стоит незнакомый муж-
чина.
- Вы кто? - спрашивает она.
- Сантехник.
- А почему так поздно?
- А я с ночёвкой

* * *
Гальваниче-

ское сопротивление - это восстание ба-
тареек!

* * *
В Чечню привезли шоу с крокодилами.
Было ну очень страшно. Но, переборов
страх, крокодилы все-таки выступили.

* * *
Бензиновая колонка в африканской пу-
стыне. Большая вывеска: "Наполни бак и
все канистры. Три следующие бензоко-
лонки, которые ты увидишь, - мираж".

* * *
До свадьбы жених часто называет неве-
сту мышкой, птичкой и т.п. С каждым
годом совместной жизни в браке живот-
ные становятся все крупнее...

* * *
Жена говорит мужу:
- Мне так стыдно, что ты мой муж. Всем
своим новым знакомым я говорю, что я
твоя племянница.
Муж:

- А вот мне так стыдно, что я всем го-
ворю, что ты мой брат. 

* * *
Доктор, скажите - а наркоз у вас общий
или местный?
- Больной, не умничайте. Допивайте свой
второй стакан водки и ползите в опера-
ционную!

* * *
В столовой политеха:

- Мне три вторых.
- А корень из минус

двух не хочешь?
* * *

- Ты что головой мо-
таешь?

- Чёлку отбрасываю.
- Так у тебя же нет
чёлки?

- Ой! Отбросила...
* * *

На прошлой неделе
едва не произошла
трагедия во время

ремонта лопнувших
труб отопления -

после четырёх часов
работы у сантехников неожиданно закон-
чился мат.

* * *
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть резистор, закон есть закон.

* * *
- Слыхали о коктейле "Артистический"?
- А чем он замечателен?
- Стоит выпить два бокала, и театр од-
ного актера готов... 

* * *
Моя жена меньше меня любить стала,
она каждое утро все туже завязывает
мне галстук!
- Ну и что? То, что туже завязывает, - это
ещё ничего не значит..
- Я тоже так думал, но сегодня она по-
пыталась его намылить!

* * *
- Профессор, поверьте мне, я готова все
сделать для того, чтобы сдать этот экза-

мен? Я имею в виду абсолютно ВСЕ!
Профессор уточняет:
- Действительно ВСЕ?
Она наклоняется, показывает грудь в де-
кольте, заглядывает профессору в глаза
и томно выдыхает:
- ВСЕ!
Профессор спрашивает шепотом:
- Неужели и учиться будете?

* * *
- Мужчины - как мыши. Отдельно смот-
ришь - хорошенький, трогательный зве-
рёк, а как в доме заведётся - сразу
хочется отравить.

* * *
- Ты чего такой смурной, Женя?
- Да вот я только что в метро увидел
классную телку! Я ей подмигнул...
- А она?!
- А она уступила мне место!..

* * *
- Ах, это было так хорошо, Олег!
- Я не Олег. Я - Саша!
- Как, разве сегодня не четверг?!..

* * *
Иван-дурак, ты куда?
- В чисто поле... Пущу стрелу, как батя
велел, и в чей двор она упадет, на той
стало быть и женюсь.
- А гранату к стреле зачем прикрутил?
- Не хочу жениться.

* * *
Правительство России объявило непри-
миримую борьбу с безграмотностью
среди чиновников. Минобразования уже
приступило к исправлению словарей и
правил русского языка.

* * *
Попал мужик в будущее. Заходит в кафе:
- Мне, пожалуйста, один кофе!
- Вы шо, грамоте не учились? Кофе -
"одна"! Вам чёрную, или с молокой?

* * *
Если человек плывет брассом, все ду-
мают, что он купается. Если на спине –
расслабляется. Если кролем – соревну-
ется. Если баттерфляем – выпендрива-
ется. 
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Весы Расположение планет в течение первой поло-
вины октября позволит типичным Весам активно доби-
ваться поставленных перед собой целей и задач. При
этом вы сможете сочетать напористость с более мягкими
подходами, действовать в нужные моменты открыто, а в
другое время проявлять необходимую осторожность.
Именно такая разносторонность поможет вам добиваться
успеха в это время.  
Благоприятные дни: 8, 9. 
Напряженные дни: 4, 5, 10, 11. 
Скорпион Первая половина октября принесет вам
сильное желание к исследовательской деятельности.
Сейчас вы будете заинтересованы в новых знаниях, но
захотите добывать их самостоятельно. В этой деятельно-
сти вы обязательно сможете найти единомышленников,
вместе с которыми дела в течение этого периода в дан-
ном направлении у вас будут продвигаться значительно
быстрее.  
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11. 
Дни повышенного внимания: 6, 7, 12, 13.
Стрелец Для безрассудных поступков у типичных
Стрельцов осталось совсем немного времени. Совершить
их вы можете в первой половине этого месяца. Только вот
стоит подумать, насколько вам это действительно нужно.
Это время куда более эффективно можно использовать
для трансформаций в своей жизни, желательно плавных.
А накапливающуюся энергию сейчас можно легко сбра-
сывать с помощью более частых интимных отношений. 
Удачные дни: 4, 5, 12, 13. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 15. 
Козерог Расположение планет в первой половине ок-
тября говорит о высокой активности типичных Козерогов
в сфере деловых и личных взаимоотношений. В течение
этого периода вы сможете открыто обсуждать довольно
острые вопросы и вряд ли сможете избежать разногласий.
Но бояться этого не стоит, решение проблем «в лоб» сей-
час может оказаться хоть и бурным, но весьма эффектив-
ным способом. 
Удачные дни: 6, 7, 15. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 10, 11. 
Водолей В течение первой половины этого месяца
типичным Водолеям звезды советуют завершить всю ту
работу, которая требует высокой активности. Уже во вто-
рой половине этого месяца такого энтузиазма вы про-

явить не сможете, а по-
этому постарайтесь ис-
пользовать возможности
этого периода макси-
мально.  
Благоприятные дни: 8, 9. 
Наименее удачные дни: 6, 7, 12, 13.
Рыбы Первая половина октября станет у вас перио-
дом романтики и богатых возможностей в личных отно-
шениях. Сейчас возможно начало новых романов,
которые в итоге приведут к серьезным и чувственным от-
ношениям. В существующих союзах сейчас также будет
наблюдать динамичность и гармония. Некоторые Рыбы в
октябре задумаются о продолжении рода. Романтики ста-
нет меньше во второй половине месяца. На смену ей при-
дется желание к интенсивному труду. Энергии и сил для
этого будет достаточно, и даже наверняка останется на
чувственные интимные контакты, которые в этот период
могут оказаться весьма яркими и эмоциональными. 
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11. 
Напряженные дни: 8, 9, 15. 
Овен Первая половина октября принесет типичным
Овнам высокую активность в вопросах, связанных с
вашим домом, недвижимым имуществом, а также с отно-
шениями в семье. В решении подобных вопросов в тече-
ние этого периода от вас потребуется проявление
инициативы, решительности и порой напористости. Это
время также неплохо подходит для решения любых бы-
товых вопросов.  
Удачные дни: 4, 5, 12, 13. 
Напряженные дни: 10, 11. 
Телец В течение первой половины месяца вы заме-
тите, что стали более напористыми в общении с окружаю-
щими вас людьми. Вы станете прямо и открыто говорить
практически обо всем, будете уважать искренность.
Нужно отметить, что это привлечет к вам дополнительное
внимание со стороны противоположного пола, вероятны
интересные знакомства, флирт. Вторая половина месяца
сместит акцент на семейные дела. В этот период вы смо-
жете многое прояснить в отношениях с родственниками.  
Удачные дни: 6, 7, 15. 
Неудачные дни: 12, 13.
Близнецы Расположение планет в течение первой
половины октября принесет типичным Близнецам повы-

шенную активность в любых делах, но особенно в тех, ко-
торые связаны с деньгами. В этот период ваша энергия
возрастет, и вы сможете использовать ее для увеличения
своих доходов. Но при этом могут увеличиться и расходы,
а поэтому держите себя в руках и избегайте излишней
расточительности.  
Благоприятные дни: 8, 9. 
Напряженные дни: 1, 2, 14, 15. 
Рак Типичные Раки в течение первой половины второго
месяца осени заметят, что они стали более открытыми,
смелыми и решительными. Этот период у вас также ста-
нет прекрасным периодом для тренировки физической
силы и занятия спортом. Сейчас вы сможете не менее эф-
фективно справляться и с физическими нагрузками.
Удача в этот период будет ожидать вас в небольших по-
ездках и коротких путешествиях. 
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11. 
Неблагоприятные дни: 4, 5. 
Лев Заниматься своим духовным развитием, исследо-
вать свои внутренние потребности типичные Львы смогут
эффективно в течение первой половины этого месяца. В
этот период ваша активность во внешнем мире может не-
сколько снизиться, но внутри вас могут происходить серь-
езные перестройки и трансформации. Первая половина
октября также неплохо подходит для решения ваших фи-
нансовых и материальных вопросов, в это время вы смо-
жете совершить удачные покупки и приобретения. 
Удачные дни: 4, 5, 12, 13. 
Неблагоприятные дни: 6, 7.
Дева В течение первой половины этого месяца вы про-
должите проявлять активность в сфере дружеских взаи-
моотношений. Рядом с вами сейчас окажутся люди с
активной жизненной позицией, может возникать и некото-
рая конкуренция которая, однако, будет лишь способство-
вать росту и развитию. Это время также весьма удачно
подходит для того, чтобы проявлять свое обаяние или за-
няться своей внешностью, например, сделать новую при-
ческу, покрасить волосы. 
Удачные дни: 6, 7, 15. 
Дни повышенного внимания: 1, 2, 8, 9.
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По горизонтали: 5. Остров в Малайском архипелаге. 9. Река в США, приток Мис-
сури. 10. Раздел математики. 11. Крупный феодал в Польше. 12. Гордость, надмен-
ность. 13. То, что требует разрешения. 15. Мужское имя. 16. Город в Псковской
области. 18. Действующее лицо пьесы Михаила Булгакова "Бег". 20. Декоративное
растение. 21. Персонаж драматической поэмы Николая Гумилева "Гондла". 23. Ре-
лигиозность, праведность. 24. Детский аттракцион. 25. Писатель, ученик и после-
дователь Нила Сорского, один из идеологов нестяжательства. 26. Река в Турции,
впадающая в Черное море. 27. Полуостров на побережье Шотландии.

По вертикали: 1. Летчик-космонавт СССР, совершивший полет на "Союзе-15" в
августе 1974 года. 2. Хвалебный возглас в молитве. 3. Рыба семейства карповых.
4. Русский писатель, автор повести "Без дороги". 5. Лакомка. 6. Старое название
мусульманина. 7. Римский император. 8. Стихотворный размер. 14. Испорченность,
внутренняя склонность к пороку. 15. Немецкий химик, открывший каталитическое
действие мелкораздробленной платины. 17. Территория на юге Пиренейского по-
луострова. 18. Персонаж комедии Дениса Фонвизина "Недоросль". 19. Съедобный
гриб. 20. Французский математик, механик и физик, иностранный почетный член
Петербургской Академии Наук (1826). 21. Река в Италии. 22. Стихотворение Сергея
Есенина.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 17(17) ОТ 10 СЕНТЯБРЯ :

По горизонтали: 1. Молога. 6. Подвал. 10. Ратай. 11. Сабаль. 12. Неолит. 13. Вилок. 15. На-
взикая. 16. Порожняк. 19. Перекрёсток. 22. Багор. 23. Напев. 24. Этюдник. 25. Матье. 27.
Смрад. 28. Единогласие. 33. Сазандар. 35. Титикака. 36. "Нищая". 37. Алушта. 38. Рабыня.
39. Гомер. 40. Псалом. 41. Сомали. 
По вертикали: 1. Массне. 2. "Любовь". 3. Гулливер. 4. Мания. 5. Салоп. 7. Одеколон. 8. Во-
ланд. 9. Латекс. 13. Валентиниан. 14. Конспирация. 17. Бродяга. 18. Банан. 19. Потье. 20.
Карме. 21. Техас. 26. Единство. 27. Синисало. 29. Эскарп. 30. Азбука. 31. Чавыча. 32. Салями.
34. Ритон. 35. Танец.
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