
Факты. События. М. Ленников: Юристы в шоке - cтр. 2
Недвижимость. 10 ошибок покупателей и как их избежать - cтр. 3
Недвижимость. Кризис сдаёт позиции - cтр. 4
Будьте здоровы. Путь в страну здоровья - стр. 5
Один из нас. Отец Святослав: к Богу приходят по-разному - стр. 6
Финансы. Враги богатства. Часть1 - cтр. 6
Человек-легенда. Век Тура Хейердала - cтр. 7
Колесим по миру. Не ходите, дети, в Африку гулять... - стр. 8
Наши кумиры. Савелий Крамаров - cтр. 10
Творчество наших читателей. В. Савич. Колёса судьбы - стр. 11
Кино и около. Бриджит Бардо. Оправдание блондинки - стр. 12
Хорошо сидим. На холмах Грузии... - стр. 12
Юбиляр. Александру Михайлову - 65 лет - стр. 13

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

№19 (19)
8 октября
2009 года

FR
EE

К А Л Г А Р И ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВЫХОДИТ КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

C A L G A R Y  B I W E E K L Y  R U S S I A N  P A P E R  “ K O L E S O ”

Ра с п р ос т р а н я етс я  б ес п л а т н о  в  К а л г а р и  и  Эд мо н то н е .  E - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m |  We b s i t e :  w w w. w e b k o l e s o . i n f o

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот мы и почувствовали первое дыхание зимы,

отметившейся  «предупредительным» снегопадом.
Но калгарийцев, закаленных полугодовым зимним
сезоном, не испугать. Это отразилось и на обилии
оригинальных материалов этого номера.

Прежде всего, своим первым комедийным шоу от-
метился Русский Театр Калгари. Репортаж о шоу под
названием «Добрый вечер!» вы сможете прочесть,
перевернув эту страницу. Там же вы найдете и све-
жую реакцию Михаила Ленникова на решение Феде-
рального Суда о его депортации из страны.

Судя по двум заполненным под завязку страни-
цам рубрики «Недвижимость», активность рынка
жилья повысилась. А посему и возникла необходи-
мость проинформировать вас о состоянии дел в Real
Estate.  Не отстает от бега времени наша финансо-
вая рубрика, из которой вы узнаете, много ли врагов
у богатства? 

Мы уже сообщали об открытии нового православ-
ного прихода на юге Калгари. В рубрике «Один из

нас»  мы предлагаем вашему вниманию интервью с
настоятелем этого прихода отцом Святославом.

Творчество читателей представлено на этот раз
рассказом нашего постоянного автора, монреальца
Владимира Савича «Колеса судьбы». Кстати, об ав-
торах. Куда только не забрасывала их туристическая
судьба. Но так далеко – еще никогда! В преддверии
наступления холодов, надеемся, вас  немного «со-
греет» рассказ Светланы Батуриной о ее посещении
Южной Африки. Винный Клуб Калгари поведет  нас
сегодня “на холмы Грузии”, а тема путешествий до-
полняется материалом о выдающемся норвежском
путешественнике Туре Хейердале, которому испол-
нилось бы 95 лет.

Юбилейные даты в этом месяце «приключились»
у многих известных персон. Мы выбрали наиболее
интересные, на наш взгляд, материалы об актерах
Савелии Крамарове, Александре Михайлове и Брид-
жит Бардо. Как всегда, ждем ваших писем и отзывов!

С уважением, Александр Колесников,
главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А

Ф О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Закат в Таиланде. Фото: Стас Ольховский, Торонто



2

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

Website: www.webkoleso.info

Ф А К Т Ы ,  С О Б Ы Т И Я ,  К О М М Е Н Т А Р И И

№19(19)
8 октября 2009 года

Начало октября отметилось первым снегопадом и
началом работы Русского Театра Калгари. Но ненаст-
ная погода на испугала нашего зрителя, изголодавше-
гося по подобного рода мероприятиям, и вечером 4
октября уютный зал “Comedy Cave” был заполнен на-
столько, что у того самого тривиального яблока, дей-

ствительно, не было
никакой возможности для
падения. Оно и понятно: на
этот раз молодой коллек-
тив решил выступить еще
в одной ипостаси, предста-
вив на зрительский суд ко-
медийное шоу «Добрый
вечер!». Справедливости
ради, нужно отметить, что
это не первый опыт обра-
щения ребят к юмористи-
ческому жанру: в конце
марта театр уже устраивал
подобное шоу, проведя ис-
крометно-юморной капуст-
ник к Международному
Дню театра. А вот нынеш-
нее шоу носило уже благо-

творительный характер – все средства, собранные от
этого представления, будут направлены на поддержку
постановки нового спектакля, премьера которого, судя
по всему, не за горами.

Зрителям, собравшимся задолго до начала шоу,
была предоставлена возможность пообщаться. К услу-
гам гостей  были организованы бар и буфет с разнооб-
разным меню. Публика сочетала полезное с приятным:
поглощение блюд происходило под приятные мелодии
в исполнении Александра Кардашова и Надежды
Хлыновской….

Само шоу также стартовало с музыкальной части –
популярный певец, народный артист Украины Игорь
Богдан «завел» публику двумя зажигательными укра-
инскими песнями. Далее началось собственно шоу –
скетчи, шутки,
и н т е р м е д и и ,
стихи… При-
ятно, что многие
из них содер-
жали оригиналь-
ный местный,
калгарийский ко-
лорит. Кроме
того, некоторые
сценки, как, на-
пример, «На вто-

рой день свадьбы», были
исполнены артистами (Вален-
тина Лев и Дмитрий Нехо-
рошков) на заказ, что говорит
о растущей популярности те-
атра. Зрители искренне смея-
лись и от души аплодировали,
практически, каждому выступ-

лению артистов, будь то уморительный монолог «Амне-
зия» в исполнении Елены Щировой, стихотворные
«прокламации» Максима Иваниты, оригинальная
сценка «Поговорим» в исполнении Яны Бережной и
Игоря Коровина, эпатажный и узнаваемый образ риэл-

тора, созданный Ириной Арефьевой. Друж-
ный смех вызвало появление всех артистов
театра, задействованных в сценке «Тур-
бюро»… Памятуя о благотворительном тоне
шоу, режиссер-постановщик Валерий Пащук
привнес в атмосферу вечера элемент импро-
визированного аукциона – раритетный, почти
столетний чайник, «участвовавший» в каче-
стве реквизита в спектакле «Мириам», «ушел»
за 55 долларов!..

Делу время, а потехе… Полтора потешных
часа пролетели незаметно. Что-то в этот вечер
было, так сказать, «на грани», а для кого-то,
возможно, и за ней. Но главное, думается, не

в этом, а в желании артистов театра заставить всех при-
сутствующих хоть на какое-то время отвлечься от по-
вседневных забот и проблем, встретиться  с друзьями
и просто посмеяться. И это им удалось в полной мере.
Так что пожелаем успехов молодому театру и до
встречи на премьере нового спектакля!

Александр Колесников, Калгари
Фото Сергея Ермолаева, Калгари

...И ПРОСТО ПОСМЕЯТЬСЯ

Елена Щирова

Дмитрий Нехорошков

Ирина Арефьева

Игорь Богдан

10 сентября в Ванкувере состоялось заседание Феде-
рального суда под председательством судьи Майкла
Бодри. Федеральный суд должен был рассмотреть заявле-
ние на юридический пересмотр решения, которое было
принято Министром Общественной Безопасности в фев-
рале этого года. Слушание было назначено на 11 часов
утра. Однако, те, кто пришли к назначенному времени - а
их было около 60-ти человек, - обнаружили, что оно уже
шло полным ходом, так как началось в 9:30. Представляю-
щий меня адвокат Даррил Ларсон за день до слушания
подал апелляцию о переносе заседания на том основании,
что один из важных документов был предоставлен в его
распоряжение в нарушение установленного порядка. Од-
нако его апелляция не была удовлетворена. 

После 11-ти утра слушание еще продолжалось в течение
двух часов. По наблюдениям присутствующих, адвокат,
представлявший Министерство Общественной Безопасно-
сти, г-жа Сохсансанж, была агрессивна и всякий раз, когда
ей предоставлялось слово, сводила свое выступление к
одному и тому же обвинению, что от меня, мол, не были
получены некоторые запрошенные документы, и, к тому
же, я не выразил покаяния. Причем, термин «покаяние»
употреблялся в общем значении без конкретизации. В чем
именно должно заключаться покаяние - не было выражено.
Также не прошло незамеченным и такое ее высказывание:
проблема заключается не в том, что я могу представлять
угрозу безопасности Канады, а в том, что разрешение на
мое пребывание в Канаде может нанести ущерб нацио-
нальным интересам страны. И хотя это серьезное измене-
ние позиции может выглядеть позитивным,- по крайней
мере, речь больше не идет о риске для безопасности Ка-
нады,- использование понятия «национальных интересов»
делает ее практически неуязвимой для каких-либо апелля-
ций.

Я не смог найти решение Федерального суда в Интер-
нете, поэтому хотел бы привести несколько выдержек из
него.

В 2003 году мне было приказано предоставить мой во-
енный билет, а также письмо с приглашением на работу в

КГБ и приказ об увольнении. В ответ мной было подготов-
лено объяснение, что военный билет находится на хране-
нии в военкомате и не подлежит вывозу за пределы
России. Требуемого письма я никогда не получал - система
приема на работу в СССР в 1982 году не имела ничего об-
щего с канадской образца 2003 года. Что же касается при-
каза об увольнении, то это внутренний документ, копия
которого мне вручена не была и не могла быть не при каких
обстоятельствах. Это си-
туация была интерпретиро-
вана в решении судьи
следующим образом:
П.41. В ответ на утвер-

ждение истца, что не

было никаких оснований

утверждать, что он отка-

зался предоставить тре-

буемые документы,

ответчик указывает на

ряд писем между сторо-

нами, где был сделан за-

прос по поводу этих

документов. Истец про-

сто указал, что у него их

нет без каких-либо объ-

яснений, и что он хотел

бы воздержаться от полу-

чения копий определенных

документов, находящихся

в ведении Российской

армии. Ответчик утвер-

ждает, что в свете этих

неадекватных объяснений

были основания заклю-

чить, что истец, по сути,

отказался предоставить

требуемые документы.

Также в решении нашел
свое место аргумент Мини-
стерства о моем «непокая-
нии».  
П.42. Ответчик также на-

стаивает, что на основе

доказательств в записях

интервью и документах,

которыми располагал ми-

нистр, были основания

придти к выводу, что

истец не выразил покая-

ния... 
Но самым интересным, на мой взгляд яв-

ляется п. 43 этого решения.
П.43. Я нахожу, что на истце лежит ответственность

убедить (в оригинале «удовлетворить») министра, что

его пребывание в Канаде не будет причинять ущерб на-

циональным интересам. Я также принимаю, что фраза

«ущерб национальным интересам» должна быть ин-
терпретирована широко, и что министр волен прини-

мать во внимание разнообразие факторов.

Я воздержусь от комментариев этой формули-
ровки и предоставлю читателям газеты самим по-
размышлять о том, что она может означать в
своем практическом, «широком» применении. Од-
нако должен заметить, что юристы, с которыми
мне довелось разговаривать,- они не вовлечены в
мое дело, но испытывают общий профессиональ-
ный интерес и следят за его развитием,- смогли
только покачать головой в шоке и недоумении.

Что касается меня и моей семьи, то эта вынуж-
денная разлука. И хотя мы, все-таки, можем ви-
деться, пусть один-два дня в неделю, дается она
нам очень тяжело, и света в конце туннеля пока
не видно.

Михаил Ленников,
Первая Лютеранская Церковь, Ванкувер

Специально для газеты «Колесо»
Фото: Сергей Ермолаев, Калгари

Спешите принять участие 
в трансканадском социальном проекте!!!
Компания Stonecreek creative media в рамках трансканадского проекта по рекламе

русского бизнеса в Канаде, приглашает русскоязычных владельцев малого и сред-
него бизнеса принять участие в данном мероприятии. Для осуществления этого
проекта требуется минимум 100 участников. Данные принимаются в течение трёх
месяцев с момента опубликования этой информации. От вас потребуется предо-
ставить следующую информацию : 
1. Страна - местонахождение вашего бизнеса 2. Провинция 
3. Город 4. Наименование бизнеса 5. Номер телефона 
6. Интернет страница (если имеется) 7. Электронный адрес

Задача проекта заключается в определении заинтересованности русскоязычной
части населения Канады в услугах, предоставляемых компаниями, владельцами
которых являются выходцы из СНГ.

В знак благодарности за участие в проекте вы получаете бесплатную рекламу на
просторах канадского интернета в течение 2 лет с момента запуска проекта в сеть.
( Проект будет запущен только при наличии достаточного количества участников.)

Данные о своём бизнесе и вопросы присылайте на e-mail:
stonecreek.media2008@gmail.com

От редакции. Уже более четырех месяцев Михаил
Ленников, приговоренный к депортации из страны, на-
ходится под протекцией Первой Лютеранской церкви
в Ванкувере. Газета «Колесо» одной из первых от-
кликнулась на эту неординарную ситуацию, случив-
шуюся с нашим соотечественником. Вот и сегодня мы
предлагаем вашему вниманию реакцию Михаила на
решение Федерального Суда, которое было вынесено
не в пользу Ленникова.

Михаил Ленников: “Юристы в шоке от решения суда”
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В последнее бремя на наш махонький
островок, всего-то километров 600 дли-
ной, зачастил русскоязычный народ из
Альберты (не говоря уже о Ванкувере).
Радостно изумляясь наличию присут-
ствия здесь земляков, первым делом
гости интересуются, то ли с сочувствием
(попервах), то ли с завистью (осмотрев
остров):
- Ну а вас-то как сюда занесло? И вот как
бы нам самим сюда перебраться?

Отвечаю на первый вопрос проникно-
венной юбилейной статьей (см. ниже), а
на второй - ссылкой на свой собственный
вэб-сайт  www.victor-k.com, где под кноп-
кой "My stories" имеется достаточно ма-
териалов для размышлений (или
действий, кто знает?) Если же у вас все
еще "есть вопросов", у нас "есть на них
ответов" - е-mail: victor-k@shaw.ca

Естественно, нормальные люди на-
чинают (а иногда и заканчивают) не с чте-
ния этих историй, а с просмотра
фотографий (см. там же). Ну и то верно,
лучше один раз увидеть, чем сто... про-
читать.
"В воскресный день с женой  моей (!)  мы
вышли со двора. 
- Езжай, дружок, на острова, - сказала

мне она.
И вот на ферри мы плывем и видим, на-
конец, 

Такой красивый городок, похожий на …” 
Да ни на что он не был тогда - ну ров-

нехонько  12 лет назад! - похож, этот
город со странным названием Нанаймо.
Жили мы к тому времени в Ванкувере
уже 2 года и все как-то не верилось нам,
что мы в Канаде. Ну, вы знаете, в той
самой над которой “небо синее и у берез
дожди косые... “ 

Небо было чаше всего серым, а ко-
сыми - наши соседи по аппартменту.
Даже после нашего немаленького Киева
Ванкувер казался большим, шумным и
уж очень  (а вот тут осторожно и очень
корректно!)... интернациональным.

А тут, на острове, ну как то все сразу...
И небо голубое, и березы, и люди улы-
баются, и олени запросто по улицам гу-
ляют и ....  интернационализма как-то
поменьше.
И хотя ехали мы туда всего лишь на ры-
балку, "поймали" мы в тот день какое-то
такое чувство: "Так вот она, где эта Ка-
нада!"

Через два(!) дня мы вернулись на ост-
ров, как оказалось, навсег... ладно, ска-
жем так, надолго. «Вы еще пожалеете!»
- говорили нам тогда знакомые. «Ну и
как, - сами себя теперь спрашиваем, - по-
жалели?» «Ага,- сами себе честно отве-
чаем. – Пожалели». На “большой земле”
остался большой город, жизнь кипит,
много русских и вообще... Надо в бли-
жайший выходной выбраться...

Но чаще всего не удается... «Так мы к
вам на выходные приезжаем!» - ра-
достно рапортуют знакомые. Устали мы
тут... город большой... шум, гам... одни
русские вокруг... и вообще...

Нет, иногда мы все же выбираемся в
этот самый большой город. На день, на
два... нет, на два это уже много, утоми-
тельно... И с такой потом радостью воз-
вращаемся в нашу тишину и красоту...с
полным багажником харчей из русского
магазина...  

12 лет назад мы были здесь чуть ли
не единственными русско.... нет, лучше

скажем славяно-
язычными, не
считая "так я тут
с 45-го, а  кум

Мыкола с 47-го..." А теперь вот русская
речь слышна с соседнего дома (причем
соседки - очень даже...), а в радиусе
пары километров так уже и роту из зем-
ляков можно сформировать. Кого здесь
только нет! Ну, моряки с морячками - это
понятно, океан вот он, на ферри народ
всегда требуется... Но есть и физик-ядер-
щик (такой паркет кладет - закача-
ешься!), пара профессоров (как ни
странно, действительно преподают в
здешнем университете), а уж учителей
музыки... прямо скажем, сложилось!

Появляются уже и земляки-пенсио-

неры... точнее, пенсионерки. Ну, понятно
- и жилье, и многое другое намного де-
шевле, чем на "материке", все ближе,
тише, спокойнее, безопаснее... Короче,
канадская Флорида, да и только...

И, наверное, самое главное - это
жилье, его доступность, я бы даже ска-
зал - сверхдоступность по сравнению с
большими городами. Ну вот сами посу-
дите: кондо в самом лучшем районе, в

двух шагах от океана с выходом на
крышу с ТАКИМ океанским видом можно
"оприходовать" тысяч за… 150, скромный
домишко - тысяч за двести, а добавь чуть
еще- так и два этажа получишь в свое
распоряжение.

Вот наш народ и приспособился -
либо покупают и тут же кому-то сдают в
рент, в надежде попозже перебраться
сюда самим (а уж тогда цены будут, ко-
нечно, куда выше!). А кто-то убивает двух
зайцев - мол, один этаж-то на рент, но уж
второй - то мне и самому! Плюс детям да
друзьям-товарищам уж точно пригодится
для отпусков-каникул! 

Ну тоже верно, особенно с учeтом
того, что наш аэропорт уже расширился
до прямых полетов не только по всей Ка-
наде, но и до  Мексики и Гавайев тоже.
Вот смеху-то будет, если оттуда к нам на
отдых прилетят! 

Впрочем, я не очень и удивлюсь. И
знаете почему? Вот уже много лет пред-
лагаю посетителям острова пари: "Если
вы честно скажете, что вам здесь не по-
нравилось - с меня коньяк". Так вот, пока
что эта бутылка в целости и сохранно-
сти...

RE/MAX NANAIMO
Phone: 250-751-1223

В ОБЩЕМ, ТАМ ОНИ И ЖИЛИ...

Наталья и Виктор Кириченко,

риэлторы, Нанаймо, BC

Юбилейные заметки нашего  корреспондента 
на острове Ванкувер Виктора Кириченко

1. НЕДОВЕРИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ, 
С КОТОРЫМ ВЫ РАБОТАЕТЕ.

Очень важно работать с риэлтором, которому вы до-
веряете. Скрытые факты и недоговоренность могут при-
вести к проблемам во время покупки недвижимости 
или даже к срыву сделки. Постарайтесь провести интер-
вью с несколькими риэлторами и найти профессионала,
с которым вы почувствуете себя комфортно и сможете
построить отношения на взаимном доверии.

2. ПОКУПКА ДОМА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ НА КРЕДИТ.

Если вы знаете, на что вы можете рассчитывать, это
существенно упростит процесс покупки. Обязательно
выделите время для встречи с представителем банка
или со специалистом по кредитам. Будьте готовы к во-
просам о вашей зарплате, долгах, кредитной истории и
других факторах, которые помогут опреде-
лить ваши возможности. Это самый важ-
ный шаг на пути к владению
недвижимостью.

3. НЕЗНАНИЕ ЗАТРАТ.
В самом начале процесса покупки спро-

сите вашего риэлтора или специалиста по
кредитам о, так называемых, "closing
costs", которые включают оплату риэлтор-
ских и юридических услуг, пенальти за вы-
плату ипотеки и т.д. Также не стоит
забывать о страховке, затратах на переезд
и других расходах. Тщательно продумайте
и скалькулируйте предстоящие траты - и
покупка жилья пройдет для вас без непри-
ятных сюрпризов.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОИСКА 
ИНТЕРНЕТОМ И "OPEN HOUSE".

Не все, что продается, вы можете найти
в интернете, как и не все дома доступны
для просмотра через "Open House". Более
того, самые "горячие" сделки зачастую со-
вершаются до того, как информация o них
становится доступной широким массам.
Тут опять же в ваших интересах обраще-
ние к специалисту по недвижимости. Ри-

элторы обладают самой свежей информацией, а глав-
ное, знают, где и как ее найти.

5. ИЛЛЮЗИЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ 
ИДЕАЛЬНОГО ДОМА.

Конечно, идеальный дом возможно найти. Обычно
это происходит в случае, если вы смогли правильно
определить свои нужды. Вы хорошо знаете основные
критерии и готовы на компромиссы? Тогда нет сомне-
ний, что найдете именно ваш дом.

6. КОНЦЕНТРАЦИЯ ТОЛЬКО 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

Очень важно заглядывать вперед. Будет ли этот дом
устраивать вас через 3-5 лет? А через 5-10?

7. ОТСУТСТВИЕ АНАЛИЗА 
ВСЕХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОКУПКЕ.

Составьте список всех  факторов, которые впослед-

ствии будут влиять на вашу жизнь. Например, безопас-
ность района, где находится интересующая вас недви-
жимость, школы, окружающая среда, расстояние до
работы и т.п. Задавайте эти вопросы до подписания
контракта на покупку. Это добавит вам уверенности в
правильном выборе.

8. ПОКУПКА БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ДОМА.

Желание хоть немного сэкономить сегодня может
привести к большим расходам завтра. Квалифициро-
ванный специалист-инспектор сможет найти скрытые 
проблемы, которые не видны или же могут быть пропу-
щены при обычном просмотре дома. Очень важно
знать, что вы покупаете.

9. ИГНОРИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ СИТУАЦИИ.
Обращение к специалисту по страховке определит

ваше спокойствие в новом доме. Просле-
дите, чтобы на все ваши вопросы были
даны ответы, и вы приобрели 
подходящий для вас план.

10. НЕВЕРНЫЙ РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ 
НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ.

Зачастую длительность совершения по-
купки зависит от предложения рынка,
условий контракта, вашей подготовленно-
сти к покупке (доступность кредита, нали-
чие всех необходимых документов и т.д.),
а также от того, как быстро вы сможете ор-
ганизовать переезд, нужно ли вам продать
вашу прежнюю собственность и так далее.
Даже при перенасыщенном рынке процесс
может надолго затянуться при наличии у
вас специфических нужд. 

Пользуясь услугами риэлтора, хорошо
знающего рынок, вы не только сэкономите
свое время, но и при необходимости бу-
дете более подготовлены к быстрому ре-
шению.

Всегда готова ответить на ваши во-
просы по телефону: (403)619-5530 - Са-
бина Трепак. Удачной вам покупки!

10 основных ошибок покупателей и как их избежать

Набережная Нанаймо. Фото В.Кириченко
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

За что мне нравится ра-
бота риэлтора, так это за
свою непредсказуемость,
нелогичность, а порой и
просто курьезность, кото-
рая ничем невозможно
объяснить. Риэлтор пыта-
ется предоставить всю ин-
формацию о маркете,
проанализировать сложив-

шуюся ситуацию, пытается выстроить логическую це-
почку на обоснование возможной цены покупаемого
дома, чтобы удачно сторговаться. Но все это рушится в
один присест, когда тебе клиент говорит, что он просто
хочет посмотреть, что будет, и что он считает, что этот
дом не стоит больше, вопреки тому, что реально про-
исходит на рынке. Это самый плохой вариант развития
событий, т.к., он не интересен ни самому покупателю,
ни продавцу, ни тем более, риэлтору.

Почему же покупателю не интересно давать заве-
домо низкую цену, когда вполне понятно, что по такой
цене жилье не отдадут? Да потому что он тянет и теряет
время, и, самое главное, что в процессе сделки он не
строит нормальных отношений с продавцом.В итоге, как
правило, если он и действительно хочет купить дом, то,
в конце концов, переплачивает.

Почему я об этом пишу? Да просто диву даешься,
когда порой дают цены просто «от балды», и надеются
на то, что и продавец такой же… 

За последние две недели мы делали четыре оффера
на покупку домов. Дом стоит $474900 – покупатель дает
$409000, и при этом даже не собирается торговаться.
Конечно же, нас послали куда подальше. Я могу понять,
когда, действительно, дом убитый, смотреть не на что,
куча проблем в доме, и продавец просто не хочет со
всем этим связывать. В этом случае он готов уйти по
цене намного ниже, такое бывает. Но когда дом в иде-

альном состоянии, да и район отличный, и у продавца
есть время на продажу, то с какого перепугу он должен
так много снижать? Потому что покупатель -парень хо-
роший, или просто настроение у него сегодня лучше?
Да нет же. Не отдаст он так дешево, лучше переждать,
но продать по реальной цене. Что, как правило, и про-
исходит.

В такой ситуации, пожалуй, возможен, только один
вариант: когда продавец, что называется, «горит» и про-
дать ему надо во чтобы то ни стало. Другого варианта
просто нет. Никто не хочет терять деньги, ведь они,
деньги-то, всегда нужны и всем…

Делаем через два дня оффер на другой дом. При
цене $448000, мы дали $405000. Нас, конечно же, опять
послали. Почему? Да потому что необходимо понимать
две вещи: покупаешь ли ты дом для себя, чтобы в нем
жить, или же в качестве инвестиций своего капитала.
Это разного рода сделки. Дом, который тебе нравится,
в котором все идеально, и поставлена правильная цена,
согласно рынку, вряд ли удастся сторговать с большой
разницей. И в этом случае это не должно
быть самоцелью, т.к., либо вы ищете себе
дом, либо вариант сторговаться с большей
для себя выгодой. Если цена поставлена
правильно, и покупатели посещают и смот-
рят дом, то он все равно продастся, потому
что на каждый дом есть свой покупатель.

Иногда возможен такой вариант, но
только если цена изначально завышена,
т.е., дом действительно, не стоит таких
денег. И если выторговать большую раз-
ницу - это для вас самоцель (даже если,
порой, этот дом и не стоит таких денег), то
это, как говорится рабочий вариант. Две
недели тому назад мы показывали дом в
Deer Run, реальная цена которому даже
при самом лучшем раскладе максимум

$420000-430000, а про-
сят за него $499000.
Если даже его выторго-
вать за 420000, то он такой и даром не нужен - в нем
работы на $50000 минимум. И даже после вложения
таких денег он не будет стоить больше. Наш клиент не
стал делать оффер на такой дом, и правильно сделал.
Все должно быть в пределах разумного. Рынок сейчас
более-менее устойчив, а потому и более предсказуем,
поэтому и игра с ценами стала совершенно другая, и
таких дурных разниц при покупке или продаже, практи-
чески, больше нет.

Удивительное, конечно же, рядом, но это удивитель-
ное на этом маркете уже в пределах разумного. И самое
главное, что оно, вопреки известной строки из песни
Высоцкого, разрешено…

Alex Iron, риэлтор
(403) 667-1845

www.calgaryourhome.com

Уд и в и тел ь н о е  ря д о м  и  о н о . . .  р аз р е ш е н о
Записки риэлтора

Уважаемые читатели!
Спешу вас обрадовать,

что по официальным ис-
точникам было объявлено
о завершении рецессии на
рынке недвижимости по
всей Канаде. Было зафик-
сировано стабилизирова-
ние рынков в большинстве
регионов страны до ранее
зарегистрированных уров-
ней, предстоящих упадку
цен. Ведущие экономисты
подтверждают тот факт,
что за последние месяцы
стал превалировать

Рынок Продавца (Seller's Market), после того как
Рынок Покупателя (Buyer's Market) доминировал в
течение года. Неуверенные покупатели, ожидающие до-
полнительных спадов цен на недвижимость, быть
может, слишком долго выжидают и могут упустить свой
золотой момент, ведь как было подтверждено источни-
ком, цены на недвижимость, хоть и медленно, но растут,
и инвентория рынка невелика.

Наибольшее повышение цен на недвижимость, в
виде 18.1% было зарегистрировано в Newfoundland и
Labrador, а также 6.4% повышения в Regina и 3.5% в
Halifax и Winnipeg.  В Ottawa повышение цен на недви-
жимость составило 3.3% и всего лишь 0.3% в дорого-
стоящем Toronto. В то время, как за текущий год рынок
продаж увеличился на 14% в Vancouver, 7.4% в Victo-
ria, 6.2% в Edmonton и 5% в Regina.  В Ottawa рынок
продаж составил повышение на 2.4% и всего лишь 1.8%
в Toronto. Как видите, разные регионы Канады прохо-
дят совершенно разные и непохожие этапы стабилиза-
ции своих рынков недвижимости.

Было отмечено, что благодаря первым попыткам вос-
становления рынка (встать на ноги после удара), кото-
рые начались ранней весной - эта рецессия стала
самой скоротечной в истории Торговли Недвижимостью.
Много факторов повлияло на процесс "выздоравлива-
ния", однако надо отдать должное, упомянув вовремя
вмешавшуюся государственную поддержку в виде раз-
личных поощрительно-вспомогательных программ, рас-
считанных на первопокупателей. Чтобы облегчить
финансовое напряжение и поспособствовать банкам в
их решении о займе денег новым покупателям недви-
жимости (в то время, когда брать финансовые займы
(mortgages) в банках было нелегко), Ottawa начала экс-
тренную помощь банковским учреждениям по выкупу их
ранее существующих займов в обмен на деньги. По-
мимо этого, Ottawa увеличила сумму, которую первопо-
купатели могут снимать со своих RRSP счетов, от
$20,000 до $25,000.  Также был введён таксовый кредит
до $750, чтобы помочь первопокупателям справиться с

финансовыми издержками во время
оформления покупки недвижимости у юри-
ста (15% от максимально потраченных за
услуги $5,000).

Бесспорно, важной основой успешной
стабилизации рынка послужили историче-
ски невероятно низкие процентные ставки
на займы и, в связи с этим, увеличение
возможностей покупателей спроса на
жильё (pent-up demand). Главной причиной
увеличенного спроса на жильё стал тот
факт, что большинство покупателей находились в опас-
ливо- выжидательной позиции и не решались на по-
купку, вплоть до недавнего времени. Сейчас же, "выйдя
на охоту", покупателю очевидно, что рынок не так богат
своей инвенторией в силу того, что большинство про-
давцов не спешат выставлять свои дома на продажу в
ожидании повышения цен на недвижимость в ближай-
шем будущем. Вот и вся формула "Supply and Demand"
(Спрос и Предложение), благодаря которой, в данный
момент, увеличивается спрос на недвижимость, что и
влечёт за собой повышение цен. На сегодняшний день
налицо повышение уровня продаж (sales), но не уве-
личение количества домов на продажу (listings). Всё вы-
шесказанное и объясняет ныне превалирующий рынок
Продавца (Seller's Market). Однако, как предполагают
экономисты, данное положение весьма временно и
должно вскоре, по мере приближения Нового Года, на-
чать формировать более сбалансированный рынок не-
движимости.

Несмотря на увеличивающийся рост безработицы
по всей Канаде, который в августе составил 8.7% , по-
купатели охотно пользуются всяческими вспомогатель-
ными программами и позитивно смотрят на горизонт, за
пределы долины рецессии, осуществляя очередную по-
купку недвижимости. На этой позитивной ноте Bank of
Canada утвердил (на условной основе), что свой ре-
кордно-низкий 0.25% продержит, скорее всего, до сле-
дующего лета. Это напрямую зависит от того, чтобы
банковские процентные ставки оставались исторически
низкими ещё на некоторое время.

По последним данным CREB® (Calgary Real Estate
Board), калгарийские цены на недвижимость указывают
на стабилизацию рынка, в то время как процесс "выздо-
ровления" после минувшей рецессии набирает силы.
На сентябрь этого года уровень продаж недвижимости,
включая кондо (condo), позитивно возрос по сравнению
с сентябрём прошлого 2008 года. В деталях, зареги-
стрировано повышение уровня продаж домов на 9%,
а кондо (condo) на ощутимые 25%, что подчёркивает
весьма увеличенный спрос на рынке кондо (condo). По-
видимому, покупатели более уверенно приобретают
квартиры и таунхаусы ввиду ценовой доступности по-
следнего, а также из-за наименьше ощутимой финан-
совой прослойки, которая первая начнёт таить при

падении цен. (Чем дешевле недвижимость, тем меньше
будут ваши потери; и наоборот, чем дороже ваша недви-
жимость, тем более высоки будут ваши потери при па-
дении цен на недвижимость). Важно отметить, что
весьма ощутимо снизился уровень выставляемых
домов на рынке. К примеру, на сентябрь этого года ко-
личество выставленных на продажу домов снизи-
лось на 29%, а кондо (condo) - на 21% по сравнению
с сентябрём 2008 года.

Надеюсь, вам будет нетрудно сделать свои выводы,
ибо, сколько людей - столько мнений. Однако, надеюсь
и на то, что, помимо моего обзора рынка и мнений эко-
номистов, цифры всё сказали за себя. Итак, набирай-
тесь уверенности, и смело дерзайте - вперёд, в вечно
меняющиеся пучины недвижимости.
Звоните, опыт со мной, а выбор за вами!

Источник: CREB®, The Canadian Press, 
Calgary Herald

P.S. После моей предыдущей статьи "Ремонтно-на-
логовый кредит" я получила некоторое количество
звонков  от читателей, в которых они просили меня
развеять некоторые сомнения и подтвердить мате-
матическое соотношение цифр. Ещё раз подтвер-
ждаю: чтобы требовать свой 15% таксовый кредит
домовладельцы должны потратить на подходящие
вещи/услуги более $1,000 (которая не учитывается),
но не больше чем $10,000, чтобы получить свой мак-
симальный таксовый кредит на $1,350 (15% от под-
ходящих под кредит и потраченных $9,000). Таким
образом, под 15% кредит подходят любые суммы,
которые более чем $1,000, но не больше чем $10,000.

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

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

КРИЗИС СДАЁТ ПОЗИЦИИ
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Нам хочется вспомнить про
универсальное средство, ко-
торое служит отличной, а
главное, безопасной заменой
практически всем средствам
для наведения чистоты. И
это… хозяйственное мыло! 

Безопасность – прежде
всего!

Хозяйственное мыло – эко-
логически чистый и без-
вредный продукт. В его
состав входят натриевые соли
жирных кислот без добав-
ления красителей, консер-
вантов, отдушек. Это
брусок желто-коричневого
цвета. Довольно часто
производители добавляют
ароматизаторы и другие
добавки для придания
более приятного вида и за-
паха. Но самое полезное и лучшее хозяй-
ственное мыло именно коричневого
оттенка, без введенных в него добавок.

Универсальность в применении
Щелочной баланс (ph11-12) придает

мылу отличную моющую способность. Оно
удаляет сильные и стойкие загрязнения, ко-
торые не под силу другим средствам. А вы-
сокое содержание жирных кислот (72%)

создает обильную пену, благодаря чему
можно успешно стирать как в горячей, так

и в холодной воде. Также
оно положительно влияет

на свойства некоторых видов тканей, делая
их структуру более объемной. Например,
постиранная шерсть становится более мяг-
кой и пушистой.

В силу своей натуральности,
это мыло имеет важное гипо-

аллергенное свойство.
Детские вещи, пе-

ленки новорожден-
ных рекомендуют
стирать именно им.
Тогда у малыша не

будет никакой аллер-
гии и раздражения.

Очень удобно застиры-
вать и мелкие вещи, ради

которых жалко за-
гружать стираль-
ную машинку.

В летнее время
хоз я й с т ве н н о е
мыло – замеча-
тельный помощ-

ник на даче в деле мытья посуды и прочей
утвари. И что немаловажно – использован-
ную воду с мыльным раствором можно
смело выливать на землю: никакими хими-
катами вы ее не загрязните.

Доказано, что современные средства
для мытья посуды не до конца смываются
даже при длительном споласкивании и
оставляют вредные ПАВ на ней, что посте-

пенно наносит организму немалый вред.
Мытье посуды хозяйственным мылом – оп-
тимальное решение на пользу своему здо-
ровью.

Бактерицидные качества
Хозяйственное мыло пользуется особым

уважением в медицинской среде. Оно ис-
пользуется в качестве антисептика для
уборки помещений в родильных домах.
Многие врачи до сих пор уверены, что для
целей дезинфекции в быту нет ничего луч-
шего, чем хозяйственное мыло. 

И в давние времена его использовали в
качестве «хирургических перчаток». Намы-
ливали руки, ждали, пока пена подсохнет.
Такая пленка уменьшала риск заражения
во время операции.

Хозяйственное мыло ускорит заживле-
ние при ранках, порезах; может излечить
некоторые кожные заболевания: легкие бы-
товые ожоги, грибковые.

В силу антивирусных свойств его приме-
няют для профилактики и лечения начи-
нающегося насморка. Для чего смоченным
в мыльном растворе тампоном смазывают
внутреннюю поверхность носа.

Для дезинфекции зубной щетки ее надо
после каждого применения намыливать.

От трещин на пятках и натоптышей де-
лают ванночку из 2 литров горячей воды, 1
чайной ложки соды и 1 столовой ложки на-
струганного хозяйственного мыла.

А наши мамы и бабушки лечились
мылом!

Хозяйственное мыло настрогать, залить
1,5 стакана воды и варить на медленном

огне, помешивая, до тех пор, пока станет
мало воды. Снять с огня и дать остыть.
Мазь кладут на повязку в 3-4 слоя и прикла-
дывают к больному месту. Повязки меняют
два раза в сутки! Мазь употребляют при фу-
рункулах, карбункулах, панарициях, жиро-
виках. Если будут гнойные выделения,
стерильные повязки меняйте чаще.

У многих людей использование этого
мыла прочно ассоциируется с советскими
временами вечного дефицита, и упомина-
ние о нем сейчас вызывает лишь горькую
ухмылку. Однако, испробовав изобилие
прочих моющих средств сейчас, порой хо-
чется вернуться к старым и добрым исто-
кам: верным и безопасным. 

Хозяйственное мыло заслуживает почет-
ного места на полке и в ванной комнате, и
на кухне; оно выручит вас на даче, в по-
ходе. Воспользовавшись этим забытым
средством, вы не только сэкономите
деньги, но и прибавите здоровья себе и
своему дому! 

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
ж и з н е н н о й
энергии на дол-
гие годы. С ува-
жением к Вам Ольга и Евгения

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

ЧУДО - МЫЛО
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Заболевания позвоночника, по некоторым данным,
являются причиной почти 70 % от  всех обращений за
поликлинической помощью. Наиболее частыми заболе-
ваниями позвоночника, сопровождающимися болями и
нарушением работоспособности, являются остеохонд-
роз, сколиоз, грыжа межпозвоночных дисков, миозит,
межреберная невралгия.

Особенно часто поражаются патологическими про-
цессами поясничный и шейный отделы позвоночника,
несколько реже – грудной и крестцовый отделы.

Регулярный массаж, мануальная терапия, лечебная
гимнастика, физиотерапия и плавание позволяют до-
статочно эффективно проводить профилактику и лече-
ние выше упомянутых заболеваний позвоночника.

Массаж при заболеваниях позвоночника значительно

отличается от релаксационного. Такие приемы, как по-
глаживание, разминание и вибрация, являются только
подготовительными, а основными приемами признаны
более сильные воздействия (рубление, пиление, разми-
нание и вытягивание). 

Целями массажа при заболеваниях позвоночника
является устранение патологического смещения по-
звонков,  улучшение микроциркуляции мягких тканей
(мышц, сухожилий и связок), а также отвлекающее воз-
действие, что само по себе снижает болевой синдром.

Массаж при заболеваниях позвоночника может быть
профилактическим и лечебным, и лучше его проводить
ежедневно, однако общее количество сеансов должно
быть не менее 8 – 10. Эффект будет более полным если
массаж позвоночника будет проводиться в комплексном

лечении с лечебной гимна-
стикой и физиотерапией. 

Если Вы страдаете за-
болеваниями позвоноч-
ника, доверьтесь
специалисту и звоните по
телефону (403)-254-8097.
Массаж покрывается бе-
нефитами.

Вы можете писать также
и на мой e-mail: 
taniavorop@hotmail.com

М АС СА Ж  П Р И  З А Б ОЛ Е ВА Н И Я Х  П О З ВО Н ОЧ Н И К А

Татьяна Воропанова,
Калгари, Registered 
Massage Therapist

Врачи рекомендуют раз в две недели
мыться хозяйственным мылом: вы за-
щитите себя от вирусов и бактерий

Понятие «здоровье»
для большинства ассоциируется в основном с телом, с
физическим состоянием. Для того чтобы быть здоро-
выми люди стараются правильно питаться, отказы-
ваются от вредных привычек, занимаются спортом. А
культуру мыслей, эмоций, взаимоотношений с окружаю-
щим миром, как правило, не учитывают. Но зачастую
именно разрушительные мысли, чувства, неправильное
отношение к себе, окружающим, к самой жизни яв-
ляются причиной многих и многих заболеваний.    

Вот уже более 25 лет существует и развивается ав-
торская система Норбекова. В системе нет ничего от
экстрасенсорики и гипнотического внушения, она не
предлагает пациентам никаких суперлекарств или це-
лительных средств. Она лишь указывает на путь, по ко-
торому следует двигаться больному, чтобы справиться
с недугом.

За короткое время слушатели курсов по-новому на-
чинают воспринимать окружающую их действитель-
ность, относиться к себе, своему здоровью.
Подавляющее их большинство реально ощущают эф-
фект омоложения - и телесного, и духовного. И не
только благодаря улучшившимся зрению или слуху, раз-
гладившимся морщинам, но и появившейся вере в свои
силы и возможности. Что, впрочем, в полной мере со-
ответствует образному определению учения академика
Норбекова, данного им самим, как «дорога в молодость
и здоровье».

Система Норбекова - это комплекс физических, не
слишком сложных в исполнении упражнений, особая
методика дыхания, аутомассаж. Соединив их вместе,

Вы запустите подавленные
оздоровительные силы Ва-
шего организма.

Система Норбекова - мощ-
нейший инструмент само-
оздоровления. Вы хотите
помочь себе, Вы хотите исце-
литься? Тогда настройтесь на
работу. Интересную и увлека-
тельную работу. Но будьте го-
товы к тому, что она
потребует от Вас дисциплины

и самоотдачи!
10 направлений, применяемых на оздоровительном
курсе:
1. Аутомануальный комплекс.
2. Суставная гимна-
стика.
3. Тренировка сосуди-
стой системы.
4. Стимуляция работы
иммунной системы.
5. Женский гинекологи-
ческий и мужской уроло-
гический бесконтактный
аутомассаж.
6. Устранение шрамов и
рубцов.
7. Гимнастика воли.
8. Работа с воображе-
нием.
9. Управление шрамов и
рубцов..
10. Восстановление ор-
ганов чувств.

В чем же уникальность
этой системы? В первую
очередь в том, что она
учебная, а не лечебная -
больной сам, овладев
приемами саморегуляции,
освоив упражнения, без

посторонней помощи вос-
станавливает здоровье. И
самое главное – этими
бесценными знаниями и

способностями  можно пользоваться всю оставшуюся
жизнь, не прибегая к таблеткам и врачам.

Мы приглашаем Вас познать свои способности, скон-
центрироваться на достижении своих целей, восполь-
зоваться мудростью восточной медицины, философии,
знаний о человеке. Если у Вас есть желания - возмож-
ности всегда найдутся

Презентационные занятия могут посетить не только
зарегистрировавшиеся, но и все желающие познако-
миться с системой и преподавателем.
Начало курсов 24 октября 2009.

Дополнительную информацию о курсах по си-
стеме М.Норбекова можно получить на сайте
www.norbekovcanada.com  или по телефонам: 1-888-
804-0474  или  403-252-8950 (10a.m. – 6p.m.) 

Путь в страну здоровья
Мирзакарим Санакулович Норбеков - доктор психо-
логии, доктор педагогики, доктор философии в меди-
цине, профессор, академик, действительный член и
член-корреспондент ряда российских и зарубежных
академий, автор многих запатентованных изобрете-
ний и открытий в науке, создатель системы самовос-
становления человека, Президент Института
самовосстановления человека. А также писатель, ху-
дожник, обладатель черного пояса по Сам-Чон-До (9
дан) и черного пояса по Кёкусинкай (3 дан).



6 Website: www.webkoleso.info

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

№19(19)
8 октября 2009 года

О Д И Н  И З  Н А С

КОРР: Отец Свя-
тослав, разре-
шите поздравить
Вас с открытием
новой церкви. И
прежде всего, не-
сколько слов о
себе: откуда Вы
родом, где прихо-
дилось слу-
жить?..

О. Святослав:

Родом я из Сибири,
из Омска. Рукопо-
ложен в сан свя-

щенника в 1990 году на Успение Пресвятой
Богородицы, ныне здравствующем митрополитом Фео-
досием. Много можно рассказывать о служении в
Омске, есть, что вспомнить о тех временах… Многие
помнят, что корёжило и выворачивало наизнанку всю
страну. Казалось, открылось много дорог для всех.
Эйфория! За ней и не разглядишь - что дальше? А
дальше пошли колдобины да ухабы. Зачастую приво-
дили эти дороги прямиком на погост. Много моих ровес-
ников, людей, с кем рос, ушли по этому пути.

В 1992 году владыко Феодосий поручил мне восста-
новить храм Всех Скорбящих Радосте. Храм этот при-
мечателен тем, что находился на территории военного
действующего госпиталя в центре города. В прошлые
времена в нём находил утешение и Фёдор Михайлович
Достоевский, находившийся ссылке. И вот стою я
внутри этих стен, как помню, зимой, вокруг - голые
стены и сугробы по пояс. Это что осталось от Церкви.
Отчаялся страшно!..... В этом многоточии всё - все труд-
ности и переживания, спасённые жизни и судьбы. Но
Бог милостив, и сейчас это одна из красивых церквей в
нашем городе.

В Канаде наша семья с 1994 года. Приходилось и
служить и работать. Все, наверное, знают, что семей-
ные истории в иммиграции довольно схожи. При случае
расскажу свою, послушаю с удовольствием чью-нибудь.
КОРР: Как Вам пришла мысль о таком своеобраз-
ном «преобразовании» часовни, принадлежащей
совершенно иной конфессии, в православный
храм? Что этому предшествовало? Почему именно
эта часовня?
О. Святослав: Я сейчас скажу фразу, которую произ-
несу совершенно без пафоса: Бог всё устроил. Ведь я
вокруг этой часовни ходил кругами уже года четыре.
Но!!! Именно сейчас мы обрели в этой часовенке при-
бежище от мира. Прибежище от мира - это когда проди-
раешься сквозь множество  проблем к своему, тебе
одному ведомому, благополучию. Весь в ссадинах жи-
тейских да и душа исцарапана… И вдруг понимаешь,
что устал. Пришел в церковку, зажег свечечку за здра-
вие близких своих, затеплил лампадку за уже ушедших,
глядишь -и на душе оттаяло… Мир сходит с ума, он
болен. И думается мне, что этот больной будет до-
вольно таки буйным. 
КОРР: Может быть, Вы раскроете секрет, как Вам,
все-таки, удалось убедить англиканский епископат
передать эту часовню под «крыло» православной
епархии?
О. Святослав: Секрета в том нет. Честно изложенная
ситуация и искренняя просьба. А передача часовни под,
как Вы сказали, крыло Православия - перспектива не из
близких. На данный момент наша задача их не спугнуть
(смеётся). Но если без шуток, то сейчас готовится
статья для “Calgary Herald”, где будет выражена наша
благодарность епископату Англиканской церкви за уча-
стие в нашей судьбе.
КОРР: Существуют ли, на Ваш взгляд, какие-то пре-
имущества у подобного небольшого прихода?
О. Святослав: Слово “преимущества” немного не под-

ходит к Церкви, к жизни прихода. А то что наша Церковь
старается окормлять всех живущих на юге нашего ог-
ромного по территории города - это да. Есть так же и
беспокойство по поводу того, что церковка наша не-
большая, а кроме русскоговорящей общины, скажем
так, на юге живут и румыны, и сербы, и болгары, кото-
рые, в большинстве своём, исповедуют православие. У
всех выше перечисленных народов службы ведутся на
церковно- славянском языке. Но будем надеяться, что
всё устроится ЕГО произволением.
КОРР: Есть ли вероятность какого-либо расшире-
ния этого прихода?
О. Святослав: Чудеса случаются и в наше время. При-
мером тому служит случай с сербской общиной в Эд-
монтоне. Они также ютились при небольшой церкви и,
однажды, обрели чек на сумму в 20 миллионов долла-
ров. Купили землю, выстроились. Но мечтать о таком
чуде - блажь. Надо жить сегодняшним днём и, по воз-
можности, обретать Бога в малом. И когда мы украсим
церковь в себе, тогда и Господь будет милостив к нам в
делах наших насущных.
КОРР: И в завершение - Ваши пожелания читателям
газеты…
О. Святослав: Мира в душе. Лада в семье. Успеха в
делах. Всё это достигается - как бы мы не были само-
надеянны  - через упование на Бога. Вероисповедание
каждого не имеет значения.

Я благодарен редакции газеты «Колесо» за наше со-
трудничество, где каждый читающий найдет новости
нашей русскоговорящей общины. Но!!! Ряд статей о
нашем новообразованном православном приходе - это
ни в коем случае не рекламная компания. К Богу всякий
приходит сам и в своё время.
КОРР: Благодарю Вас за беседу, отец Святослав!
О. Святослав: Благословение Господне на Вас!

P. S. Уважаемые читатели, редакция и впредь будет
освещать жизнь нового православного прихода, по-
этому, если у вас возникнут какие-либо вопросы к
отцу Святославу, присылайте их на наш e-mail: kole-
soinfo@gmail.com

Интервью вел Александр Колесников, Калгари, 
журналист. Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уже сообщали об открытии нового православного
прихода в церкви Святого Павла, принадлежащей Англиканскому
епископату. Сегодня мы, как и обещали, предлагаем Вашему внима-
нию интервью с настоятелем прихода отцом Святославом. 

Отец Святослав: «К Богу всякий приходит сам и в своё время»   

Ф И Н А Н С Ы
Не все знают, что у такой хорошей и

многими вожделенной вещи как богат-
ство есть враги. И даже не один, а целых
несколько... Вот об этом я и начну свою
новую серию статей.  

Первый и наиболее коварный враг - это инфляция. Тихо
и незаметно подкрадывается он к нашим накоплениям и
поедает их прямо у нас на глазах. И что обидно, ни ото-
гнать, ни спрятаться не удастся. Большинство из нас
знают и понимают, что такое инфляция и как она выража-
ется. Но, все же, для наглядности остановлюсь на при-
мере. Как-то раз я разговорилась со знакомым, который
прожил в Канаде уже более 35 лет. В разговоре он упомя-
нул, что купил свой дом около 30 лет тому назад за $
50,000. Я удивилась - всего лишь пятьдесят тысяч! «Что
же ты не купил целый квартал!» – спрашиваю. На что он
мне ответил: «Ну, тогда это была очень большая сумма».
Тут-то я и подумала: да, инфляция. Вот совсем недавно я
приобрела дом за $450,000 и мои внуки, через 30 лет спро-
сят: «Бабушка, а чего же ты не купила целый квартал?» И
что я им отвечу? Правильно – тогда это было довольно до-
рого.

Поэтому, естественно, при финансовом планировании
будущего семьи или отдельного человека, я имею в виду
накопления и инвестиции, имея которые необходимо учи-
тывать влияние инфляции и ее будущий, к сожалению, не-
избежный рост. В последнее время часто приходится
встречаться с такой философией, особенно, у инвесторов,
обожженных на рынке в прошлом году: дескать, пусть
лучше 1.5%, но зато наверняка! При этом, если учесть, что
прирост инфляции, в лучшем случае, 3% ежегодно, то, я
бы сказала, что в таком накопительном плане выигрывают

только инвестиционные компании, предлагающие продукт
с таким интересным возвратом.

Конечно, предвижу скептические рассуждения, о том,
кто и сколько потерял, и вообще, как это было эмоцио-
нально и трудно пережить конец прошлого и начало этого
года. Соглашусь: да нелегко, да эмоционально. Но опять,
же сошлюсь на пример. Представьте себе, что вы прихо-
дите в свой любимый магазин - у дам это может быть обув-
ной, а у мужчин это могут быть, к примеру, инструменты, -
и видите, что та самая вещь, которая вам больше всего
нравилась, и на которую всегда как-то не хватало денег,
вдруг на распродаже. Да не простой, а с 80%-й скидкой.
Как вы думаете, каковы ваши шансы на ее покупку? А то
может и не одну, а в комплекте - а как же, ведь такая удача. 

Я вам открою тайну, только уговор – никому не расска-
зывать, хорошо? Сейчас происходит крупнейшая распро-
дажа акций и инвестиций. На тот же самый доллар, что и
раньше их сейчас, можно купить значительно больше.
Опять же, часто встречаюсь с мнением: а зачем же я буду
их покупать, если они ни кому не нужны? Не забывайте,  -
и это вам подтвердит любой инвестиционный советник, -
что как исторически  доказано: после каждого падения
рынка происходит его неизбежное возрождение. Что озна-
чает, дела поправятся, и акции неизбежно пойдут вверх.
При этом вы как успевший приобрести значительное коли-
чество по дешевке  увидите неожиданный и значительный
прирост... какая удача!  

Я часто сталкиваюсь с тем, что неискушенный инве-
стор, - а таких большинство, - допускает следующие серь-

езные ошибки. Первое –
пристально следит за пове-
дением своего вклада и
позволяет себе эмоцио-
нально вовлекаться в дан-
ный процесс. Поясню.
Средний канадец подвер-
жен сильнейшей панике, и
при каждом падении рынка
он теряет терпение и выни-
мает свои инвестиции, то
есть продает их. При этом,
как вы думаете, если рынок
упал, по какой цене он их
продал? Правильно – по
скидочной. 

Вторая ошибка в том,
что «зажавши» свои деньги
под подушкой или, в луч-
шем случае, на сберега-
тельном счету, он ждет,
когда же пресса и телеви-
дение начнет сообщать о
столь долгожданном благо-
получии на рынке и в эко-
номике. И совсем не
подозревает о том, что по-
добные сообщения по-
являются в средствах
массовой информации с

опозданием, по
крайней мере,
в шесть меся-
цев. Подождав еще пару-
тройку месяцев, а то и с
годок для полной уверенно-
сти, он, наконец-то,  реша-
ется выйти из «кустов» и
опять вложить свои деньги.
Вопрос: как вы думаете, по
какой цене он покупает эти
инвестиции, если рынок
уже был на крутом подъеме
год-полтора? Правильно,
по дорогой! Кто выигрывает
в данной игре? Тяжело ска-
зать, однако, легко дога-
даться, кто проигрывает. 

Конечно, нужно знать, во что вкладывать и особенно
тем, кто раньше с этим никогда не сталкивался. Тут-то мне
и хотелось бы привести в пример важность роли финан-
сового советника в подобной ситуации. Часто человеку
просто необходим хороший, весомый совет и логическая
расстановка фактов для того, чтобы помочь ему остаться
на правильном пути и не поддаться первым эмоциональ-
ным порывам. Кроме того, правильное и достаточное об-
учение по финансовым вопросам, как всегда, позволяет
сделать правильный выбор. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что для начинаю-
щих, неискушенных и\или  эмоциональных клиентов суще-
ствуют сбалансированные портфолио, которые позволяют
сгладить скачки рынка и помочь легче пережить взлеты и
падения значительно. 

Всегда помните: ты не потерял, пока не продал. По-
этому, прежде чем принимать какие-либо радикальные ре-
шения, всегда советуйтесь с профессионалом. 

Если вас интересует независимое мнение о ваших уже
существующих инвестициях или вы хотели бы их начать,
или же вы считаете, что инвестиции вам сейчас не по кар-
ману, я буду рада с вами встретиться и предоставить  кон-
сультацию по всем интересующим вас вопросам. 

Если же вас заинтересовала данная информация и вы
хотели бы узнать больше, пожалуйста, не стесняйтесь,
звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по телефону;
403-836-5230, или пишите: nzoudina@shaw.ca. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регулярный
ежемесячный семинар на русском языке, который со-
стоится в начале ноября в 7:00 вечера.  Я подробно
расскажу об увлекательных правилах денег, а так же
интересных и нетрадиционных концепциях и страте-
гиях, которые ранее были привилегией богатых. 

Точная дата семинара будет сообщена позднее или
звоните мне для подробной информации.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Вход свободный, однако, бронирование ре-
комендуется по телефону 403-836-5230.

Наташа Зудина.
Агент Независимого Финансового Брокера

Сколько врагов у богатства?

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

Часть 1
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...Говорят обычно люди, обозначая некую эпоху, но,
не трудясь точно указывать столетия и годы: "А, это
было еще при Петре Великом". Или: "Во времена Лео-
нардо да Винчи". Или, скажем, "когда Колумб открыл
Америку"... 

Через триста, пятьсот, тысячу лет, - как станут в раз-
говоре обозначать для простоты, для понятности вто-
рую половину ХХ века? Чье имя вспомнят, высокое и
приметное, словно менгир в пустыне времени?.. 

Многие деятели приходят на память, но большин-
ство: как бы это сказать: локально и мелковато. Или со-
мнительно по характеру своих деяний. Несомненно,
великих, при этом верных своим идеалам и творящих
воистину всечеловеческое дело, - раз, два, и обчелся...
Тур Хейердал, возможно, последний из них. 

"Плывете вы, например, по морю на плоту в компа-
нии попугая и пяти товарищей. Совершенно
неизбежно, что в одно прекрасное утро, как
следует отдохнув, вы просыпаетесь и начи-
наете размышлять. В такое утро я записал
во влажном от росы вахтенном журнале: "17
мая. Море бурное. Ветер попутный. Сегодня я за
кока...". 17 мая, в данном случае, 1947 года, автор этих
строк сделал запись в вахтенном журнале с особым,
торжественным чувством. Потому что эта дата - День
независимости Норвегии, а отважный плотоводец был
потомком норвежских викингов. 

...Еще до Второй мировой войны молодой Тур Хейер-
дал, намеревавшийся стать зоологом, вместе с женой
бродил по дикому побережью острова Фатухива Мар-
кизского архипелага, в центре Тихого океана. На всю
жизнь запомнил он красно-рыжие зубчатые скалы, зе-
леные языки джунглей, сползавших к морю... 

Случилось так, что куда больше, чем рыбы и моллю-
ски, вдохновили Тура рассказы старика-туземца о богах
и героях старины, о том, как далеких предков нынешних
островитян привел на этот берег богоподобный вождь
Тики. А раньше предки жили "в большой стране, там, за
морем"... Скоро ученый убедился: изъеденные време-
нем статуи в джунглях Фатухивы удивительно похожи
на каменные изваяния Перу. Но ведь одно из самых чти-
мых божеств Южной Америки носило имя Тики... 

Через несколько лет родился замысел: доказать, что
пращуры полинезийцев приплыли именно из Нового
Света через Тихий океан на свою нынешнюю родину, в
зеленый рай тропических островов. 
Ведь в то время ученые спорщики "выводили" острови-
тян из Индии и Китая, из Аравии, Японии, Египта и даже
из затонувшей Атлантиды! Хейердал, как положено ви-
кингу, соединявший пылкость духа с железным муже-
ством и ледяной расчетливостью, взялся доказать
иную, по его мнению, единственно верную гипотезу. 

Он нашел свидетельства того, что в Андах, в районе
озера Титикака, пришлые индейские племена уничто-
жили древнюю цивилизацию светлокожих людей, кото-
рыми правил вождь и верховный жрец Кон-Тики
(Солнце-Тики). Разбитые светлокожие бежали к океану
и "исчезли в море в западном направлении". Было это
более чем тысячу лет назад. Может быть, часть бегле-
цов высадилась на знаменитом острове Рапануи
(Пасхи), где и начала воздвигать загадочные гигантские
изваяния. 

А какими же плавсредствами пользовались воины
Тики? Ведь у южноамериканцев тогда не было ни кораб-
лей, ни лодок! Доказано археологами... И на это у Хе-

йердала был готов ответ. Горцы спустили на воду мно-
жество плотов из толстых, практически непотопляемых
бревен бальсового дерева... 

Просто хочется узнать правду... При всей своей убеж-
денности и решительности, Тур не смог однозначно до-
казать, что полинезийцы приплыли из Южной Америки.
До сих пор в научном мире принято считать островитян
Тихого океана смешанной этнической группой, в станов-
лении которой участвовали и выходцы из Южной Азии,

в частности, древние индонезийцы. 
Однако викинг ХХ века сумел утвер-

дить иную истину, вероятно, более важ-
ную, чем выигрыш в споре этнографов и
антропологов. Народы глубокой древно-
сти не были изолированы друг от друга,
цивилизации не развивались обособ-
ленно. 

Не провалами, наподобие космиче-
ских, безнадежно разделявшими куль-
туры разных частей света, а мостами
были океаны. Даже шестеро современ-
ных горожан-норвежцев сумели преодо-
леть изнурительный путь в четыре
тысячи морских миль, на связке бальсо-
вых стволов, сквозь жару и штормы, от
перуанского порта Кальяо до острова Ра-
роиа. Что же говорить о закаленных
всеми ветрами, не знавших техники и
комфорта прадедах!.. 

Не группе крови, не форме черепа
обязаны народы своими духовными до-
стижениями, но умению общаться и за-

имствовать друг у друга лучшее; все высокие культуры
полиэтничны... Так хрупкий "Кон-Тики", качаясь над со-
леными безднами, нанес ощутимый удар всем сторон-
никам опасного деления человечества на "элиту" и
"неполноценных"... 

Строго говоря, ни один из чисто научных выводов Хе-
йердала, сделанных в его поразительных странствиях,

не подтвержден однозначно. И все же, каждое путеше-
ствие стало событием века. Бог весть, вправду ли егип-
тяне времен фараонов плавали на папирусных ладьях
от Африки до Центральной Америки, и существовала
ли в незапамятной глубине времен столь прочная связь
между Старым и Новым Светом... 

Есть достаточно обоснованные теории, утверждаю-
щие, что пирамиды Гизы и теокалли индейских госу-
дарств имеют независимое
происхождение, как порожденные сход-
ным религиозным сознанием "модели"
священной мировой горы; что обычай му-
мификации покойников в Мемфисе и в
Куско также возник благодаря схожим, но
самостоятельным представлениям егип-
тян и инков о загробной жизни... 

Но плавания лодок Хейердала "Ра" и
"Ра-II" стали, по меньшей мере, свиде-
тельствами того, что и много тысяч лет
назад планета не была разделена на
некие автономные миры. Земля суще-
ствовала как единое целое, тесно сшитое
нитями дальних морских и караванных
путей, и любые сказания о путниках, от-
крывших за краем света чудесные страны
и райские острова, могут однажды стать
научной реальностью!.. 

Более того, символичны и многозначи-
тельны даже составы экипажей на чудо-кораблях Хе-
йердала! Оказывается, как это случилось на "Тигрисе",
вполне могут работать вместе, дружить и бороться со
стихией норвежец Бем, американец Бейкер, итальянец
Маури, датчанин Дамхус, немец Зойтцек, мексиканец
Франко, японец Тору Сузуки... и, конечно же, наш со-
отечественник, знаменитый врач и тележурналист
Юрий Сенкевич! Чем не крошечная модель дружного
человечества будущего, которое, стряхнув наваждение
кровавых распрей, рано или поздно поплывет на своем
уютном звездном челне через все галактические бури,
к единым и прекрасным целям?.. 

Сплетенный из тростника "Тигрис" был точной копией
древнешумерских судов, одно из которых, быть может,
пережило Великий Потоп, неся на своем борту семью и
скот любимца богов, Утнапишти... 

Наследники шумерского Ноя, отплывшие в 1977 году
из иракского порта Эль-Курна к устью Инда, а затем к
пределам Аравии, утверждали единство людей не
только фактом своей международной "совместимости".
Когда "Тигрис" оказался в зоне военных действий, охва-
тивших тогда Ближний Восток, и был задержан, его
команда в знак протеста подожгла челн... 

Можно по-разному относиться к смелым и, пожалуй,
озорным опытам великого Тура на острове Пасхи.
Решив испытать свою удачу на суше, ученый проверил
справедливость старинной легенды о том, что моаи, ко-
лоссальные статуи островных вождей и аристократов-
"длинноухих", от каменоломни, где их высекали
рабочие-"короткоухие", до мест своей вечной стоянки
на берегу шли…  сами! 

Невероятным образом предание подтвердилось.
Островитяне, подбадриваемые "сеньором Кон-Тики",
воспроизвели метод предков. Статуи не могли волочить
по земле, - это повредило бы моаи; не могли ни по-
строить, ни сдвинуть с места деревянные волокуши,
пригодные для перевозки на расстояние до 16 километ-
ров скульптур весом в сотни тонн!.. 

Оставалось одно, то, что грузчики определяют сло-
вом "кантовать": двигать истукан в стоячем положении,
поворачивая то в одну, то в другую сторону, так, как мы
переставляем тяжелые шкафы! Это удалось блестяще.
Моаи средних размеров, триста лет простоявший в жи-
вописном углу Рапануи, вероятно, был очень удивлен,
когда относительно небольшая группа потомков "корот-
коухих" под руководством пожилого европейца прину-
дила его бодро "зашагать". 

Были во время опыта напряженные моменты, идол
пытался вырваться из не слишком почтительных рук. По
словам свидетеля, Хейердал оставался невозмутимо
спокойным. Да, историческую ценность эксперимента
можно оценивать и так, и этак, но с тех пор о мана, та-
инственной силе пасхальских колдунов, якобы оживляв-
шей статуи, о помощи инопланетных пришельцев в
транспортировке моаи и прочих досужих вымыслах

стали говорить и писать все реже... 
А весной 2001 года Хейердал

приехал в Россию, в Ростов-на-
Дону, и ошеломил местных ученых
и газетчиков заявлением: "Воз-

можно, предки скандинавов были выходцами из Азово-
Кавказского региона!" Если верить известному
средневековому историку Снорре Стурлуссону, свыше
двух тысяч лет назад с Кавказа двинулся на Север мо-
гучий король Огден со своими воинами-асами... 

Но ведь верховного бога скандинавов звали Один, и
он был предводителем племени героев-асов! Не от на-
звания ли этого загадочного народа унаследовали свои

имена и город Азов, и Азовское море?.. Неутомимый 87-
летний норвежец затеял археологические раскопки в
Азове, прямо посреди городских кварталов... "Мне не
обязательно доказать, что я прав, что Снорре описал
реальные события", - сказал журналисту старый муд-
рец. "Просто хочется узнать правду о том, каким был
мир тысячи лет назад, откуда и куда двигались на-
роды"... 

...Прошло более семи лет, как это сердце перестало
биться. Но хочется верить, что вторую половину про-
шлого столетия когда-нибудь станут называть не вре-
менем очередного рубаки-полководца или тщеславного
политика, а "эпохой Тура Хейердала". Думается, люди
достаточно помудреют для этого... 

Журнал "Вокруг света"

Век имени Хейердала

Тур Хейердал на острове Пасхи

Тур Хейердал и его Ra-II
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«Не ходите, дети, в Африку гулять…»
К. Чуковский. «Бармалей».

Детский наказ был напрочь забыт и вот уже самолет
гулко плюхнулся на посадочную полосу аэропорта Кейп-
таун. Все тут же прилипли к иллюминаторам, но весь го-
ризонт застилали серые тучи небоскребов. Вот она –
Африка, причем самая, что ни на есть Южная. Сбылась
мечта идиота!!!

Черные люди в белых шляпах и печатках ювелирно
выгрузили багаж. В сверхкомфортабельных наземных
аэробусах мы проехали первые километры по Южной
Африке. 

Настроение резко испортилось. И не только от по-
годы: шел мелкий противный дождь (в Южной Африке
май – это поздняя осень, +19 +22 по Цельсию), а от того,
что у подножья небоскребов расположились километры
жестяно-фанерных лачуг с невероятно спрессованной
человеческой массой. Деталей в связи с огромной ско-
ростью автобуса было не разглядеть – все слилось в
черно-черную колышущуюся массу. 

Гид, увидев ужас на лицах юных дам (наша группа
на 80% состояла из представительниц эмоционального
пола из Казахстана, России, Украины), пояснил, что не-
сколько лет назад Южная Африка как самое экономи-
чески развитое государство на континенте объявило о
приеме всех черных беженцев со всего мира. Именно
черных, а не негров – это определение под строжайшим
запретом, и более безобидное в нашем понятии слово
«негр» для местного населения считается полным ос-
корблением и преследуются по закону. А понятие «чер-
ный» - вполне толерантно и широко распространено.
Ну, собственно, как и в Канаде и США.

Базовое определе-
ние местного населе-
ние это: черные (всех
национальностей) как
раса,  белые (всех на-
циональностей, вклю-
чая национальности
средней Азии) и цвет-
ные (это, как правило,
метисы, индусы, ма-
лайцы и их производ-
ные)

История взаимо-
отношений этих рас
более чем драматична.
Причем первые войны
происходили на этих
благословенных бере-
гах именно тогда, когда
белые вытесняли
белых. На смену первооткрывателю Южной Африки мо-
лодому амбициозному, но малоопытному и малоизвест-
ному португальцу Бартоломеу Диасу пришел
многоопытный и еще более амбициозный, широко из-
вестный и поднаторевший в конкистадорских походах  в
Америку – Васко да Гама.

Побережье южной Африки было тихо и безлюдно.
Черное местное население без затей поедало мама-
лыгу в буше (африканские степи-сафари вперемешку с
кучными кустарниками.), так что угнетать и покорять

было нечего и некого. Золото на по-
верхности не валялось и порту-

гальцы, основав ремонтный порт для
своих кораблей. Судна португальского
флота огибали черный континент по пути
в Индию за пряностями, не в пример
своей обычной традиции не объявили от-
крытые ими земли протекторатом порту-
гальской короны, в чем впоследствии
неоднократно пожалели. 

Аналогичным образом, опять же, со-
вершенно несвойственно в ту пору для
этой нации, поступили и англичане, когда
два века спустя английский капитан Ф.
Герберт (по национальности немец)
смело предъявил изумленным абориге-

нам британский флаг, а своему королю Якову I -новые
земные владения. К владениям этим Британия не обна-
ружила никакого интереса, о чем потом неоднократно
пожалела. Более того, англичане серьезно потратилась
аж на две войны с голландскими переселенцами (впо-
следствии назвавшими себя бурами), основавшими на
этих землях два независимых государства - Трансвааль
и Оранжевую республику. В результате всех этих пери-
петий только в 1910 году
возник договорной доми-
нион между бурами и бри-
танцами, именовавшийся
как Южно-Африканский
союз.

Не зная хотя бы краткой
истории этой страны,
нельзя понять ее сегодняш-
ний день, в котором все это
невероятно разное пере-
плетено в единое целое.
Чего только стоит 11(!!!) го-
сударственных языков.
Среди которых английский,
староголландский или аф-
рикаанс, языки местного черного населения, банту, зулу,
и т.д., и т.п. – просто не запомнить!
Архитектура!!!!!

Еще больше стилей, бесконечно смешение -  безли-
кие  серые небоскребы в «Сити» и «наижалчайшие»
лачуги в «Соло» (новые русские требуют в эти районы
невероятного скопления наибеднейшего черного насе-
ления  безумно дорогих экскурсий, аналогично туру в

кандалах в Си-
бирь). Но об
этом чуть позже,
а сейчас об ар-
хитектуре, кото-
рая искренне
поражает своим
многообразием. 

Наш автобус
медленно ползет
по улицам «Ма-
лайского» квар-
тала. Это район
«цветной» в пря-
мом и перенос-
ном смысле
слова. Начина-
ется это цветное
многообразие

белой мечетью с ярко-зелеными минаретами и разно-
цветной ленточной растяжкой над главной улицей рай-
она. Так в Средней Азии украшают святые места,
оставляя на деревьях многочисленные цветные лос-
кутки. 

Начиная со следующего дома и до самого конца
улицы, вам больше не встретится ни белый, ни серый,
ни, тем более, черные цвета. Все одно-  и двухэтажные
здания невероятно ярких цветов: оранжевый, голубой,
яркий цвет первой зелени, желтый цвет свежего грейп-

фрута, и наиболее часто встречающийся - нежно-розо-
вый. Радостные, позитивные цвета и не менее улыбчи-
вые лица в окнах. Руки, машущие навстречу нашему
автобусу, не менее радостно отвечаем, особенно группа
казахстанцев - ясное дело, почти родные – мусульмане.
Настроение значительно улучшается, едем дальше.

Прерву ненадолго свое повествование об архитек-
турных прелестях и особенностях ЮАР для того, чтобы
вскользь остановиться еще на одном хитросплетении –
религия. Вот уж где точно -  весь мир в одном флаконе!

Христианство представлено противоборствующими
католицизмом и всеми ветвями протестантизма. При-
сутствуют также православная, англиканская, методист-
ская (баптизм) и пресвитерианская церкви. Индусы
привезли с собой (а самих индусов привезли насильно
для необходимых работ по строительству колоний) буд-
дизм, зороастризм и ислам. Позже китайцы привнесли
в этот коктейль привкус даосизма и конфуцианства. 

И это все это великолепие венчает многомиллионная
церковь, позиционирующая себя как Африканская Не-
зависимая Церковь, основанная на смеси христианских
направлений с традиционными африканскими верова-
ниями, преподносимыми в стиле баптистской пропо-
веди. 

Надо сказать, что в
один из дней, я и моя
спутница Бахыт, устав от
бегемотов-крокодилов,
сошли с «сафарной»
дистанции и вдвоем мы
посетили проповедь в
Центральной Африкан-
ской Церкви. Вот с этого
момента, если позво-
лите, поподробней. 

Монументально бе-
тонное здание с неболь-
шой дверью. Опасливо
открываем эту дверь и
входим в большой свет-

лый холл. Прямо перед нами привычная стойкая ресеп-
шен (как в гостинице), улыбчивый, черный, худощавый
и совершенно современно одетый молодой человек
вежливо осведомляется на английском языке о цели на-
шего посещения. Отвечаем: «Хотели бы, если бы, это
было бы, возможно, послушать проповедь…» Без даль-
нейших церемоний он провожает нас в огромный зал,
похожий на главную аудиторию МГУ и концертный зал
одновременно. 

В центре зала присутствует огромная сцена, по
бокам которой огромные звуковые колонки, в центре –
маленькая кафедра. Фоновой декорацией является не
занавес, а огромный крест на постаменте. Аудитория
или зал тысячи эдак на две заполняется буквально за
пять минут. Сплошь все черные лица. Молодой человек,
усадив нас в центре первого ряда, удаляется и бук-
вально через несколько секунд стремительно выныри-
вает из-за бокового занавеса, зажигает свечи, включает
прямо стоящую на сцене светозвуковую аппаратуру –
звучат мощные органные аккорды. Затем он бесцере-
монно спрыгивает в зал и со слабо сочетающимся с его
хрупкой фигурой громовым голосом обращается к ауди-
тории. И тут понимаешь, что портье, осветитель, звуко-
режиссер и проповедник это одно лицо. Просто и без
затей, так по-мирски. Но буквально через несколько
минут ты уже забываешь про это. Несмотря на то, что
из звучавшей проповеди ты понимаешь лишь 50% ска-
занного (проповедь ведется на английском языке, для
всеобщего понимания разноязыкого африканского на-
рода), вдруг осознаешь, что тебя охватывает гигантский
энергетический поток, который идет не от проповедника,
а из зала за твоей спиной. Оборачиваюсь и прихожу
почти в состояние транса - сотни человек с экстазно-во-
одушевленными лицами, громко в голос, закрыв глаза,
выкрикивает каждый свои отдельно взятые просьбы, об-
ращаясь к Господу.

Продолжение на стр.8

«Не ходите, дети, в Африку гулять! »
Часть 1



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

9E-mail: kolesoinfo@gmail.com
№19(19)

8 октября 2009 года

Продолжение. Начало на стр.7

Через несколько минут черная масса приходит в пол-
ный религиозный экстаз. Кашпировский отдыхает: кто-
то раскачивается всем телом, кто-то размахивает
руками, кто-то трясет головой, но при этом все стоят. Как
только приходит осознание, что ты родом не отсюда, и
тебе срочно необходимо на свежий воздух, и ты готов,
согнув голову, как при выходе во время сеанса в кино-
театре, двинуться к выходу, органная музыка вдруг
резко прекращает звучать. Многоголосая толпа замол-
кает, и юный голос, усиленный динамиками, громо-
гласно в полнейшей тишине трижды восклицает:
"Джэзус!" (от англ. Иисус). И тут начинается самая не-
вообразимая часть проповеди. Гигантский хор, танцуя
и прихлопывая в такт в стиле спиричуэлз (он нам изве-
стен из джаза), начинает совместное пение псалмов. И
вот ты уже никуда не рвешься, а танцуешь и хлопаешь
вместе со всеми. 

Абзац. Пауза…Вытираю испарину, оглядываюсь на
Бахыт - та вытирает слезы. Все. Без сил выходим на
солнечную улицу. Без слов тихо бредем в гостиницу. А
черные братья во Христе, - между прочим, ярые като-
лики, - как ни в чем не бывало, отправляются на прием
к африканской ясновидице, как бы у нас сказали,
«белой колдунье» Саргоне и по языческому обряду при-
носят кровавые жертвы (как правило, это курица или
коза) и общаются с духами умерших предков.

Черное верующее население, - а оно верующее на
99%, - делает это регулярно и очень органично сочетает
в своем мировоззрении эти две данности. Необходимо
отметить, что наряду с белыми ясновидящими, суще-
ствует довольно мощный клан «черных колдунов», ко-

торые так же с успехом практикуют по всей южной и не-
южной Африке. Но только в ЮАР на государственном
уровне преследуют «черных колдунов» и существует
закон на запрет выдачи из родильных домов послеро-
довой плаценты. Потому что, именно плацента исполь-
зуется «черными колдунами» в ритуалах
приворота-отворота, наложения всякого рода проклятий
и, говорят, могут приворожить до смерти. Поэтому, как
только полиции становится известно местонахождение
такого заклинателя, то его тут же арестовывают, приго-
варивают к одиночному заточению, а его жилище со
всей атрибутикой сжигают. Считается, что колдун без
снадобий бессилен. Причем от обнаружения до сжига-
ния проходит не более одного дня: торопятся, что бы
"черный колдун» не прознал про планы ареста  и со-
жжения, а то еще наведет порчу на семью полицей-
ского. Ведь все полицейские в стране черные, а значит
традиционной религиозной ориентации. 

На исламе, буддизме, белом католицизме, правосла-
вии и иудаизме останавливаться не буду, оно отправ-
ляется традиционным способом, без каких бы то ни
было удивительных моментов. Удивительным является
только тот момент, что при всем разнообразии религий,
сект, верований в Южной Африки за пять веков их со-
вместного существования, не было ни одной,  -еще раз
хочу отметить - ни единой войны, или хотя бы мало-
мальского столкновения на религиозной почве!!!! Вот
вам и «дикая» Африка. Не Ольстер надо заметить, од-
нако. 

Светлана Батурина, 
Калагри-Кейптаун-Йоханесбург-Калгари

Окончание следует...

К О Л Е С И М  П О  М И Р У  
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Он из тех, про которых говорят: ему и
играть-то ничего не надо, достаточно
просто пройти в кадре туда-сюда да ляп-
нуть что-нибудь. Он умер 14 лет назад в
Америке от страшной болезни. В России
почти не осталось тех, кто знал его
близко - все родственники за границей,
друзей у него было мало. Крамаров во-
обще был очень одиноким человеком. 

Его отца, Виктора Крамарова, вид-
ного адвоката, репрессировали, когда бу-
дущему актеру было всего четыре года.
Не прошло и десяти лет, как умерла
мать, и Савелию пришлось перейти на
попечение родственников - он питался
"по графику" у дядек, братьев мамы.
Учился плохо. Сбегал с уроков в кино,
куда его "зайцем" пускала соседка по
коммуналке - билетер в кинотеатре. Лю-
бимым актером у него был Петр Алейни-
ков. Правда, вначале мальчик
хотел стать как папа - юристом. 

- Мы с Савелием учились в
одном классе 284-й школы, -
вспоминает ведущий актер
МХАТа Виктор Сергачев. Я
был отличником. И его подса-
дили ко мне за парту, чтобы я
ему объяснял физику, алгебру,
химию. А когда я стал гото-
виться к поступлению в школу-
студию МХАТ, он тоже решил
попробовать.

Крамарова не приняли, со-
славшись на его "неподходя-
щую" внешность. Пройти на
юридический ему помешал
статус "сына репрессирован-
ного". Тогда Крамаров подал
документы в лесотехнический
институт на факультет озеленения. Но в
последний момент... испугался вступи-
тельного сочинения. 

- Тогда он пришел ко мне, - продолжает
Сергачев, - и я отправился вместо него
на экзамен! Написал сочинение, чего уж
там. Потом мы много лет не виделись. Я
даже не знал, что он бросил лесотехни-
ческий и окончил ГИТИС. "Стал актером
по твоей вине!" - шутил он. А в то время
я еще играл в театре "Современник". Од-
нажды заболел и попросил его по старой
дружбе заменить. И он за меня сыграл
гнома Среду в "Белоснежке". Вводить в
спектакль "чужих" актеров разрешают
редко. Но Ефремов согласился. Ему по-
нравился крамаровский гном. И он даже
пригласил Савелия в "Современник". Но
Крамаров у нас не прижился и вскоре
ушел из театра. 

Зато в кино он чувствовал себя легко и
свободно, и поначалу все складывалось
удачно. Его первая роль хулигана в "Ре-
бятах с нашего двора" шумного успеха не
имела, но принесла приглашения в дру-
гие картины, шедшие одна за другой: "Им
было девятнадцать", "Прощайте, го-
луби", "Приключения Кроша". А вот
фильм "Друг мой, Колька!" принес на-
стоящий успех. 

- На роль хулигана я пригласил Крама-
рова безо всяких проб, - вспоминает ре-
жиссер фильма Александр Митта. -
Роль была написана специально для
него. К сожалению, больше он у меня не
снимался. Все думал, что успею дать ему
роли, но жизнь распорядилась иначе: 

- Крошечная роль у Крамарова - кон-
воир. Чего тут играть? - говорит Виктор
Косых (Данька в "Неуловимых мстите-
лях.) - Но, имея в запасе всего "три с по-
ловиной" реплики и полторы минуты
экранного времени, он сумел пополнить
собрание "крылатых фраз"
советского народа. Кто из
нас не повторял когда-ни-
будь незабываемое: "А
вдоль дороги мертвые с ко-
сами стоят: И тишина!". Ре-
жиссер Эдмонд Кеосаян
был просто вынужден "про-
длить" жизнь этого персо-
нажа и в "Новых
приключениях неуловимых". 

- Крамаров настолько
серьезно воспринимал ука-
зания режиссера, что даже
иногда перебарщивал, - про-
должает Виктор Косых. -
Кеосаян попросил его был
построже с моим "засланным казачком".
"Ты же его охраняешь, а мальчик -
шпион. Шикни на него и стукни прикла-
дом", - советовал режиссер. Савелий
воспринял просьбу так, что у меня оста-
лись от приклада внушительные синяки.
Но я на него не обиделся. Он был очень
одиноким человеком и поэтому уходил в
работу с головой. Вопреки экранному ам-

плуа Крамаров в жизни был молчалив и
серьезен. И, как многие комедийные ак-
теры, думал о серьезных драматических
ролях в классике. Мечтал сыграть Хле-
стакова в гоголевском "Ревизоре". 

Он был фанатиком здорового образа
жизни. Всегда носил с собой маленькую
книжечку, где у него по дням было рас-
считано точное количество калорий. Ел
только овощи и фрукты. И никогда не
пил. В его машине, стареньком белом
"Фольксвагене", который его коллеги в
шутку называли "самоделка Кулибина",
висела даже табличка "не курить!". Ходил
в бассейн. И очень любил выступать
перед спортсменами и ездить с ними для
моральной поддержки на сборы, чемпио-
наты. Крамаров сильно переживал, когда
его не пустили в Мюнхен на Олимпий-
ские игры. 

Но творческое счастье стало омра-
чаться недовольством вышестоящих ин-
станций. Считалось, что образ дурака,
порочащий "советского человека", стал
популярен благодаря Крамарову. А он
еще шутил на встречах со зрителями: "Я
обычно играю дураков, поэтому меня
везде принимают как своего", - вызывая
восторг зала. Раздражало власть и от-
крытое посещение синагоги. Эмиграция
его дяди в Израиль окончательно сде-
лала из Савелия "сомнительного эле-
мента". Так он попал в "черный список" -
за три года у Крамарова оказалось всего
двенадцать съемочных дней. "Новые
приключения капитана Врунгеля" и лири-
ческая комедия "Живите в радости"

стали его последними фильмами. Он
решил уехать навсегда. Его не выпус-
кали. И тогда в начале 80-х Крамаров на-
писал письмо президенту США Рейгану,
назвав его обращением "Как актер ак-
теру". Говорят, обращение несколько раз

зачитывали по радиостанции "Голос Аме-
рики". 

В 1982 году он выбрался по "еврей-
ской линии" в Израиль. Все свои вещи
раздарил друзьям. Мебель оставил быв-
шей жене Маше, уже успевшей выйти
замуж. В аэропорт приехал с полупустым
чемоданом и кепкой-талисманом, в кото-
рой он снимался в фильме "Друг мой,

Колька!". 
Его записали в "изменники

родины", но в отличие от других
ак теров -невозвращенцев
фильмы с участием Крамарова
не исчезли из проката и с теле-
видения. Это означало бы
убрать из и без того серой
жизни советских людей почти
все культовые комедии 70-х
годов. 

Савелий Викторович никогда
не обижался на шутки. Од-
нажды в Лос-Анджелесе он ока-
зался на небольшом
импровизированном концерте,
который вели наши артисты в
поддержку эмигрантов-соотече-
ственников. 

- Незадолго до этой поездки я сочинил
на него эпиграмму, - вспоминает Вален-
тин Гафт. 
Теперь он не косит, а смотрит прямо
На родину свою издалека.
Не думаю, что стал умнее там он.
Но мы ценить умели дурака.

Я прочел и тут же сму-
тился. Думал, что Крамаров
обидится. Но после концерта
он зашел ко мне и сказал, что
ему понравилась эпиграмма,
и попросил ее переписать. 

- Я случайно встретился с
ним в Лос-Анджелесе, - вспо-
минает Георгий Данелия. - Я
тогда снимал комедию "Пас-
порт". После съемок мы раз-
говорились, и я решил
пригласить его в свою сле-
дующую картину "Настя". Он
сначала отказывался, боялся
препятствий со стороны КГБ.
Мне хотелось, чтобы он в
России снова почувствовал
себя как дома. И мне это уда-
лось. Когда актер погрузился
в роль, он забыл о своих опа-
сениях. Работа для него все-
гда была на первом месте.
Савелий сыграл в "Насте" три
эпизода. Прохожие, наблю-
давшие за съемками, узнали
его и стали аплодировать.
Актер с трудом сдерживал
слезы счастья. Он думал, о
нем забыли. 

Потом Крамарова позвал Михаил Кок-
шенов - сыграть роль дяди Васи, дрес-
сировщика медведя в фильме "Русский
бизнес" (1993). Актер не мог оставаться
в России надолго и поставил режиссеру
условие снять его за 8 дней. 

- Я согласился, - говорит Кокшенов. -
Срочно перестроил весь график. Одну из
сцен снимали на Арбате. Крамаров
сидел напротив Вахтанговского театра с
медведем. Он, кстати, был единственный
из группы, кто не боялся этого медведя.
Его окружили люди, стали просить авто-
графы, задаривать сувенирами. А кто-то
даже предложил деньги, решив, что он

просит милостыню. 
Потом я решил

сделать продолже-
ние фильма под на-
званием "Русское
чудо" и хотел, чтобы
Савелий сыграл
роль экстрасенса.
Приехал к нему в
Л о с - А н д ж е л е с ,
хотел сделать сюр-
приз, но... оказа-
лось, он уже
переехал в Сан-
Франциско. Всем
знакомым передал,
что я его ищу. Он по-

звонил, пообещал приехать. 
Но планам не суждено было осуще-

ствиться. Савелий Крамаров лежал в
больнице, до последнего надеясь, что
выкарабкается. Ему поставили диагноз -
рак. После операции стало хуже - после-
довал инсульт, он ослеп и потерял речь. 
Последние полгода его регулярно наве-
щал эмигрировавший ранее актер Олег
Видов. Они подружились еще на съем-
ках картины "Друг мой, Колька!". Этот
фильм оказался судьбоносным для
обоих. Для Видова - дебют. Для Крама-
рова - профессиональный успех... Они
случайно встретились в Лос-Анджелесе.
И пока Крамаров не смог снимать квар-
тиру, он жил у друга. 

У актера осталась от предыдущего
брака дочь Бася - Крамаров так назвал
ее в честь своей матери Бенедикты Со-
ломоновны. Последняя жена актера,
Наталья Крамарова-Сирадзе, живет в
Сан-Франциско. В этом городе он и похо-
ронен. На памятнике работы знамени-
того скульптора Михаила Шемякина
высечены названия фильмов: "Друг мой,
Колька!", "Неуловимые мстители",
"Джентльмены удачи", "Большая пере-
мена", "Двенадцать стульев". Именно их
актер считал самыми любимыми. 

Лариса РЕЗНИКОВА
"Московский Комсомолец”

Чужой в Америке, "Косой" в России
"Кто ж его посадит? Он же памятник!", "Папаша, а где же невеста?", "Кина не

будет, электричество кончилось". Эти фразы запомнились нам с детства, хотя го-
ворил их с экрана артист, который чаще всего играл далеко не самые главные роли.
Пожалуй, только Косой из "Джентльменов удачи" исключение, он на первом плане.
Все остальные - дьяк из "Ивана Васильевича", бандит из "Неуловимых мстителей",
любитель халявной газировки из "Большой перемены" - небольшие роли или вовсе
эпизоды. 
13 октября Савелию Крамарову исполнилось бы 75 лет.

Савелий Крамаров с дочкой и супругой

Могила С. Крамарова 
в Сан-Франциско, США

Кадр из фильма “Друг мой, Колька!”
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.... белесо - молочными атомами зарождается он за
окном. Это еще не свет, а тот грунт, на котором великий
художник разольет свои краски. Сегодня серые, завтра
- оранжевые, а послезавтра и вовсе "электрик". У кро-
вати тусклым пятном чернеет пара синтетических тапо-
чек китайского производства. Я просовываю в них свои
худощавые ноги и иду на кухню. Под ногами как живой
стонет рассохшийся паркет. 

Кря, кря. "Жак, жук" - жалуется он вещам, встречаю-
щимся у меня на пути. Путь же мой пролегает по длин-
ному и прямому, как пожарная кишка, коридору. Опасен
этот коридор незнакомцу. Здесь, спрятанная в неболь-
шом углублении, стоит старая музыкальная колонка.
Сколько прелестных ножек поранилось об её коварно
торчащий угол! Да и я, всякий раз ударяясь об её угол,
кричу "Шит!" И клятвенно заверяю, что вынесу её в под-
вал. Вот и сегодня, больно ударившись лодыжкой,
громко ругаюсь, и, бережно погладив ушибленное
место, следую дальше.

Кря, кры, вжи, вжи, - вновь оживает в своей жалобной
"песне" паркет. 

Мне, в отличие от него, жаловаться некому, хотя
жизнь моя не слаще его. Да и кто жалуется по утрам -
это лучше делать в обеденный перекур, или, скажем,
вечером за кружкой пива. Утром варят кофе и спешат
на службу. Я тоже варю кофе, хотя никуда и не спешу.
Нет, я не пенсионер, наоборот, мужчина в рассвете
сил: у меня здоровое сердце и нормальный сахар.
Вот только если чуть повышенная кислотность, но
это от кофе. "С этим надо бороться. Кофе - камни!"
- предупреждает меня знакомый доктор. Но я не
хочу ни с чем бороться, тем более, с кофе. Мне нра-
вится хруст ломающихся под жерновами кофемолки
овальных, крепких, черных, как антрацит кофейных
зерен. Нравится тонкий, дразнящий запах, вырвав-
шийся на волю кофейной души. Я с трепетным
волнением жду трех пузырьков, свидетельствую-
щих о кофейной готовности. В своем не-
терпении я похож на добродетельного еврея,
ожидающего трех первых звездочек, свидетель-
ствующих ему о приходе субботы.

Почему я столь много уделяю внимание кофе
- да потому, что один глоток этого горячего,
терпкого, горьковатого напитка, плюс глубокая
сигаретная затяжка, и вас уже тянет погово-
рить. Кофе - не водочная болтливость.
Кофе - задушевный разговор. С чего же
его начать? Может быть сначала? 

Изначально мы были разные. Я высо-
кий, он маленький. Я блондин, он шатен.
Он собирал марки, я, кажется, значки. Он
был мягким, я ершистым. У него было не-
привлекательное имя Павел и безобраз-
ная фамилия Оладьев. 

Я же имел оригинальное имя Рому-
альд и звучную фамилию Воскресенский.
У меня были способные постоять за меня
братья, а Павел был единственный сын у
родителей. Я учился в старой с колоннами и анг-
лийским уклоном школе. Он - в новой: приземистой, без-
ликой и вечно отстающей. Он любил изучать жизнь по
книгам, я же предпочитал " учить её не по учебникам".
Павел обитал в желтом облупившемся доме, я - из креп-
ких, белых силикатных кирпичей добротном коттедже.
Между домами возвышался импровизированный, из
досок и кроватных сеток, забор. Но, тем не менее, мы
дружили. Нас пытались изолировать друг от друга, но
как было это сделать, если нас тянуло друг к другу, как
разнозарядные частицы!

- Он тебе не друг, - говорили мне родители. У него
дурная наследственность!

- Что ты прилип к нему, как банный лист к анусу. Он
же душный, как парилка! - поддерживали их братья.

Что я мог на это ответить! Что только с ним я ощущал
гармонию?! Что он часть не достающей во мне душев-
ной детали?! Да я и слов таких в те времена не знал... 

Перемахнув через забор, я убегал к нему домой. Там
можно было делать то, что было строжайше запрещено
дома: ходить в ботинках, лазить по холодильнику и ку-
рить. Там я был в недосягаемости от воспитательного
процесса. Никто не воспитывал и не жужжал на ухо: не
трогай это, поставь на место то. Мать Павла вечно ра-
ботала во вторую смену, отец приходил поздно и часто
в таком состоянии, что не мог не только требовать, но и
попросту связно говорить. 

- Родя, быстро домой, - требовательно кричала через
забор моя мать. 

Пока, - быстро прощался я. И, давя каблуками скри-
пучую лестницу, возвращался домой. Темнело, и вскоре
наши дворы погружались в изредка нарушаемую про-
тяжным гудком далекого поезда вязкую тишину ночи... 

Общее проявилось в нас неожиданно и стойко: лет в
16 - 17, когда мы увлеклись роком. Мы обожали одних
и тех же рок-музыкантов: гитаристов Д. Пейджа и Д.
Хендрикса. Павел стал учиться на соло- гитаре, я также
предпочел её другим инструментам. Вопрос собствен-
ной группы парил в воздухе. И здесь впервые в жизни у
нас возник спор принципиального характера. 

Он мягко - Стань на бас. 
Я возмущенно - Почему я. Кто из нас Пол? 
Он удивленно, - При чем тут Пол? 
Я язвительно - Притом, что Пол МакКартни чешет на

басу!

Создай мы собственную группу - я думаю, из неё, ей-
богу, мог бы выйти толк. Впрочем, может, и нет, но жизнь

наша сложилась бы по-другому - точно. 
Однако мы продолжали упираться и спорить.

Павел спокойно - Ты играешь слишком прямоли-
нейно. Как если - бы художник рисовал одной краской.
Нет оттенков! Послушай Хендрикса. Гитара Джимми
разговаривает, плачет, ласкается, а твоя кричит... 

Я раздраженно - Рок гитара - не скрипка Страдивари! 
Павел негромко - Звук рождается из тишины... 
Я разъяренно - Ты не музыкант, а апостол Павел,

рассуждающий как композитор Бабаджанян... 

Не создав своей команды, мы играли в чужих. Я по-
менял их массу, но найти себе подходящую из-за своего
скверного характера и "неудобного" репертуара долго
не мог.

- Играешь ты хорошо, - говорили мне участники. - Но
не то, что надо. 

- А что надо? - язвительно спрашивал я. 
- То, что любит народ и приносит бабки!
Мне бы прислушаться, подчиниться, да и играть то,

что хотел народ и, что приносило рубли. Но нет же, я
вставал на дыбы и возмущенно кричал. 

- Васьки! Я думал у вас рок - группа, а у вас оказыва-
ется оркестр А. Мещерякова! Для вас принцип - деньги,
а для меня - чистота жанра! "Червону руту" играйте без

меня! 
Вскоре в городе не осталось ни

одной команды, которая бы после
упоминания моего имени не говорила:
- "С его характером, надо работать в
террариуме!" Я стал подумывать о
смене увлечения, как неожиданно
лучшая в городе рок группа "Колеса
судьбы" объявила конкурс на вакант-

ное место лидер-гитариста. 
Попасть в "Колеса" - означало рас-

крыть ворота в невообразимый мир "su-
perstars"! Ради этого можно было и
поступиться принципами! 

Прослушивание осуществлялось в
маленькой, плотно заставленной ба-
рабанами, колонками, микрофонными
стойками комнате. По полу бесчис-
ленными "гадами" ползли иссиня-
черные провода. Весь день
витиеватые гитарные импровизации
беспрепятственно носились по ко-
ридорам и лестницам ДК общества
глухих (там репетировали "Колеса").
Шум стоял невообразимый, думаю,

от этого грохота местное общество
пополнилось новыми членами! К 6

часам вечера из претендентов осталось двое: я и мой
друг Павел Оладьев. Бесспорно, я играл лучше, ярче,
напористей и техничней, а взяли его. Он играл хуже, но
имел решившую в его пользу 100-ватную, с вмонтиро-
ванным усилителем, гитарную колонку! Он вообще в от-
личие от меня здорово разбирался во всех этих катодах,
анодах, транзисторах и динамиках. Сказывалась на-
следственность потомственного электрика! От Павла
вечно пахло канифолью, тогда как от меня одеколоном
"Саша". Его часто видели в компании сомнительных
личностей с местного радиозавода, меня же всякую ми-
нуту можно было найти
среди хорошеньких шате-
нок.

- Я играл лучше и ты
как друг должен был это
признать и честно усту-
пить мне это место, - ска-
зал я ему по пути к дому.

- У картишек нет брати-
шек, - вульгарно ответил
он.

- Отлично! - усмехнулся
я. Только запомни, что
следующий кон сдавать
мне! 

И я растасовал колоду
нашей судьбы, и раздал
общий прикуп. Не доходя
до дома, я втиснулся в за-
ржавевшие двери теле-
фонной будки, крепко
сжал пластмассовой бель-
евой прищепкой ноздри.
Набрал простой двузнач-
ный телефон дежурного
по ГУВД и голосом А. Ма-
каревича сделал заявле-
ние. 

"В субботу в 11 утра по
адресу подворотня дома
Щорса 12 состоится про-
дажа дефицитных дета-
лей, похищенных с
городского радиозавода..."

"Думай, прежде чем го-
ворить! Вор должен си-

деть в тюрьме!" - успокоил
я себя, засыпая. Да я во-
обще-то и не волновался,
между нами говоря, мало
верилось в ментовскую
оперативность. 

Но, как в дурном воде-
виле, его взяли чисто и с
поличным. Цена похищен-
ного составила порядочную
сумму. При "хорошем" про-
куроре тюремный срок мог
бы легко вытянуть на двух-
значную цифру! В послед-
ний момент судебный
приговор заменили военко-
матовской повесткой. Все
это произошло так стреми-
тельно, что Павел даже не
успел вынести из ДК "глухих" свою колонку...

Прошло пару месяцев, я уже играл на его месте и на
его колонке в "Колесах судьбы", как город потрясло из-
вестие. Погиб Павел Оладьев. Тело привезут через не-
делю. Я был в шоке, а тут еще на следующий день
после этого известия пришло письмо. Видимо оно
слишком долго шло, а может - это было письмо из дру-

гого мира? "Ты знаешь, - писал он мне. Я тут поду-
мал и решил, вернусь, стану на бас. Мы с тобой
такую команду сделаем!". Честное слово я даже пы-
тался вскрыть себе вены!

На похоронах собрались все рок музыканты го-
рода. Я, же сославшись на срочную поездку, на них не
присутствовал, и никогда позже не был на его могиле...

Вскоре после смерти Павла распались "Колеса
судьбы", и его колонка перешла в мои руки. Я таскал её
за собой то в группу "Мираж", то "Призраки", то в "Ро-
мантики", то "Оптимисты". С квартиры на квартиру, из
города в город. Наконец устал и женился. Я искал взаи-
мопонимания, а встретился с вопросом:

- Что это? 
- Колонка, - объяснил я супруге. 
- Кухонная?!!!

- За папу. За маму. Чтоб вырос большой и вынес эту
гору из дома, - толкая очередную ложку манной каши,
приговаривала жена. Не будешь слушаться маму, по-
ставлю тебя за колонку! 

Весомый аргумент: дети выросли упитанными и по-
слушными. Но я давно уже не живу с семьей. Я вообще
ни с кем не живу, правда, мои немногочисленные зна-
комые говорят, что я "сожительствую" с колонкой. В из-
вестном смысле они правы, ибо для меня она давно
стала - "именем одушевленным". За долгие годы скита-
ний по квартирам и углам она выгорела, обшарпалась,
металлические уголки заржавели, дерматин облупился
и стал похож на псориазную кожу. Несколько ножек от-
валилось, что придает ей вид инвалида. Жизненная
ирония - она постарела вместо своего хозяина! 

Прошло 20 лет со дня его смерти. За эти годы я рас-
терял почти все его фотографии, а те, что сохранились,
выгорели и приобрели незнакомые черты. Я стал почти
забывать, каким он был, мой друг, и вот в последнее
время он стал являться в мои сны. Придет и молча
стоит у своей колонки: молодой, совсем не изменив-
шийся друг моей далекой, беспутной юности - Павел
Оладьев! Мне так хочется с ним поговорить, объ-
ясниться, но он всячески избегает этого разговора. Я до-
гадываюсь, почему, и просыпаюсь. За окном рождается
новый день моей жизни...

Владимир Савич,
Монреаль

Колеса судьбы
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Её сравнивали с Мэрилин Монро,
хотя их сходство, пожалуй, ограничива-
ется цветом волос и потрясающей сексу-
альностью. Но если Мэрилин была
«девушкой с соседней улицы», немного
карамельной, с обещанием вечного
хэппи-энда в глазах, за что её и любили
все американцы, вне зависимости от
пола, то Брижит больше подходило зва-
ние секс-бомбы. Европейские мужчины
преклонялись и вожделели, женщины –
ненавидели. Известен случай, когда на
актрису, зашедшую в больницу к своей
дублёрше, набросилась санитарка. Она
старалась попасть Брижит по лицу и
кричала: «Проклятая шлюха! Неужели
тебе мало мужчин? Оставь кого-нибудь и
нам!..» 

В далёком 1937 году семейство госпо-
дина Бардо ужинало в маленьком ресто-
ранчике. Образец благопристойности,
семья настоящих французских буржуа,
они никогда не испытывали материаль-
ных трудностей и казались идеалом спо-
койной жизни: Луи Бардо владел
заводами, а его жена занималась
детьми. К их столику подошла цыганка и
сказала отцу семейства: «Мсье, ваше
имя прославится на весь мир!..» Луи об-
радовался, услышав в этом обещание
процветания своему делу. Мог ли он по-
думать, что имя прославится благодаря
маленькой Брижит? И, увы, прославится
отнюдь не так, как этого хотелось бы на-
стоящему французскому буржуа. 

Детство Брижит было не самым ра-
дужным: родители часто ссорились и де-
лали это с истинно французской
страстью. Отец грешил страстью к эф-

фектным уходам. Во время
ссор Луи демонстративно со-
бирал чемодан или пытался
выброситься из окна пятого
этажа... А вдобавок к общей
нервозности семья считала
Брижит настоящим гадким
утёнком. И в самом деле по-
хвастаться было нечем: туск-
лые волосы, очень заметное
косоглазие, выступающие пе-
редние зубы… Эффект от та-
кого сочетания усиливался
очками, которые должны были
скорректировать зрение и про-
волокой на зубах (лишь потом
лёгкое «ведьминское» косо-
глазие и капризно поднятая
верхняя губка стали «фирмен-
ной карточкой» Брижит). Осо-
бых успехов в учёбе у девочки
тоже не было, она чувствовала
себя забытой и заброшенной,
а ещё очень завидовала стар-
шей сестре, которую все счи-
тали удивительной
красавицей. 

Но во время войны, когда
учёба была забыта, а семья решала во-
прос выживания, Брижит занялась тан-
цами. И спустя совсем немного времени
из гадкого утёнка получилась очарова-
тельная точёная девочка с потрясающе
прямой осанкой и лёгкой походкой. Пово-
дом для гордости стало умение пройти
по всему дому со стаканом воды на го-
лове так, чтобы не пролилось ни капли.
После войны у Брижит появились первые
поклонники. Юноши из семейств таких
же благопристойных буржуа, мечтавшие
сделать карьеру адвоката или продол-
жить семейное дело. Но будущей звезде
совсем не хотелось стать чинной матро-
ной, посвятить всю жизнь воспитанию
детей и лет через двадцать благосклонно
взирать на неуклюжих мальчиков с хоро-
шими манерами, которые придут сва-
таться к её дочерям… 

И Брижит пошла «в искусство». В
балет – не зря же она столько занима-
лась танцами, – но второй Анной Павло-
вой ей было не стать. Зато она стала
отличной моделью для Elle. Именно
после съёмки для этого журнала она по-
знакомилась с Вадимом Племяннико-
вым, сыном русского эмигранта первой
волны… с тем самым, который однажды
станет знаменитым режиссёром Вади-
мом Роже. Он найдёт повод для знаком-
ства, Брижит попадёт на съёмочную
площадку к Марку Аллегре. С этого нач-
нётся их бурный роман. 

Родители Брижит были в ужасе от
«этого русского». Ужас выражался в том,
что после его ухода они пересчитывали
серебряные ложечки; в том, что Луи
Бардо категорически запрещал дочери

общаться с Вадимом и угрожал тому – в
середине века девичья честь всё ещё
имела определённую ценность даже во
Франции; в том, что девушку обещали
отослать в закрытый пансион… 

Впрочем, Брижит знала, что делать.
После очередного скандала она спо-
койно пошла, включила газ и положила
голову в духовку. После этого чета Бардо
поняла, что с девочкой лучше не спо-
рить. И как только Брижит исполнилось
восемнадцать, она вышла замуж за Ва-
дима. Жизнь с мужем оказалась вовсе не
идиллической – маленькая квартира и
необходимость делать всё самостоя-
тельно быстро убили страсть. Брижит из-
меняла мужу, когда была на съёмках, а
потом пыталась как-то это искупить,
окружая его самой нежной заботой. Но
долго так продолжаться не могло. Фи-
нальным аккордом их брака, по иронии
судьбы, стал фильм, благодаря которому
Брижит стала звездой. «И Бог создал
женщину» практически провалился во
французском прокате, но именно после
него для Брижит открылся Голливуд.
Впрочем, она предпочитала сниматься в
Европе… 

Партнёром по съёмкам, а потом и воз-
любленным актрисы стал Жан-Луи Трен-
тиньян. «Ещё один нищий иммигрант!»
негодовали родители актрисы. - Да ещё
и женатый…» Но для Брижит всё это не
имело значения. Она была безоблачно
счастлива и полагала, что теперь-то

встретила своего сказочного принца.
Жаль, что и эта сказка была не слишком
долгой. Жана-Луи призвали в армию. Ак-
триса обивала пороги госучреждений,
пыталась кокетничать с чиновниками и…
завела роман со звездой французского
шансона Жильбером Беко. Он долго до-
бивался её благосклонности, а когда на-
конец добился, из страстной ночи
получился… анекдот о не вовремя вер-
нувшемся муже: Жан-Луи приехал в
увольнительную. 

После их расставания Брижит с голо-
вой окунулась в череду непродолжитель-

ных романов. Жильбер Беко, Саша Дис-
тель и многие другие, кого она даже не
могла припомнить. Так продолжалось
ровно до знакомства с Жаком Шаррье.
Но ему было мало непродолжительного
романа, и через некоторое время Брижит
сочеталась браком с молодым актёром,
а потом родила ребёнка. Она не стреми-
лась стать матерью. И Николя обязан
своей жизнью лишь тому, что тогда во
Франции был официальный запрет на
аборты. 

Жак Шаррье, сын полковника, был
воспитан в рамках той же морали, что и
Брижит. Но если она всю жизнь мечтала
выбраться из «района благопристойно-
сти», то для Жака семейные обеды и
поход в церковь по воскресеньям были
тем самым идеалом, к которому он меч-
тал привести свою семью. Он попытался
заставить Брижит бросить сниматься, но
её тяга к свободе была совершенно бес-
контрольна, и вскоре Жак Шаррье начал
сходить с ума, а потом они разошлись.
Брижит без малейших угрызений совести
оставила сына на попечение своих роди-
телей и бывшего мужа и с головой окуну-
лась в привычную жизнь. Съёмки,
романы, романы и съёмки, третий брак,
столь же неудачный, как и первые два.
Потом – юные любовники, которые без-
застенчиво ею пользовались, а случа-
лось, и поколачивали. 

И к 1973 году Брижит поняла, как она
устала от всего происходящего. И она за-
явила о том, что уходит из кино. Из кино
– но не из общественной жизни. Её дол-
гом по отношению к миру стала защита
животных. Она протестовала против кор-
риды в Москве и против признания фуа-
гра кулинарным достоянием Франции. В
интервью, которое актриса как-то дала
«АиФ», она сказала следующее: «Напри-
мер, сейчас у меня на вилле живет около
сотни животных: барашки, лошади, со-
баки, кошки, ослики, козы, кролики. И я
вас заверяю, что даже все вместе взятые
они причиняют значительно меньше бес-
покойства в доме, чем один-единствен-
ный мужчина». 

Сказка, которой всегда так не хватало
в жизни Брижит, оказалась грустной. Все
принцы рано или поздно превращались
в конюхов или умерли, и теперь соста-
рившаяся принцесса холит и лелеет жи-
вотных, говоря, что с ними дружить
намного легче, чем с людьми. Впрочем,
нам ли судить о том, хорош или плох
финал – ведь счастье не исчерпывается
столь любимой всеми женщинами фор-
мулой «жили они долго и умерли в один
день…» 

По материалам 
Надежды Вайнер, Fashiontime.ru

и Татьяны Яковлевой, TV-Park

Оправдание блондинки

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Хотелось бы немного поностальгиро-
вать, и вспомнить немного о грузинских
винах,  с которыми большинство из нас
выросло и с которыми, мы уверены, нас
связывает громадное количество воспо-
минаний и веселых историй.

Говорят, человек разумный появился
на земле современной Грузии одновре-
менно с окультуренной виноградной
лозой. Во время археологических раско-
пок найдено множество свидетельств су-
ществования виноградарства и
виноделия в стране горячих мужчин еще
в глубокой древности. По данным анг-
лийского исследователя Хью Джонсона,
виноградные косточки, обнаруженные на
территории Грузии, датируются 8000г. до
н.э. Причем эти косточки относятся к
культурным сортам винограда. Лингви-
сты уверены, что грузинское «гвино» -
первоначальная матрица, с которой все
европейские народы скопировали свои
weine, wine, vin, вино. Но главнейшая
прелесть грузинских вин - в их неповто-
римом и незабываемом вкусе. Они обя-
заны им трем факторам: идеальной для
винограда земле, местным лозам, кото-
рые естественным путем не растут
больше нигде в мире, и совершенно уни-
кальной технологии производства вина.

Земля
Восточная Грузия,

и прежде всего Кахе-
тия, принесла миро-
вую известность
грузинскому вино-
делию. Именно
здесь расположена
знаменитая Алазан-
ская долина, испо-
кон веков бывшая
местом возделыва-
ния основных сортов
винограда для класси-
ческих столовых и 
марочных вин европей-
ского типа. Алазанская
долина расположена на
высоте 200-500 м над
уровнем моря и простира-
ется с северо-запада к юго-
востоку на 110 км. Имя
местности дала река Алазани,
окруженная стенами Кавказского
и Цив-Гомборгского хребтов.
Географическое месторасполо-
жение и отличные почвы до-
лины создают идеальные
условия для возделывания ви-
нограда.

Виноград
Письменные источники

свидетельствуют, что ас-
сирийцы, подчинившие в
XI веке до н.э. соседние
страны, брали с поко-
ренных народов дань
золотом. Грузины же
р а с п л а ч и в а л и с ь
вином. Высокое каче-
ство грузинских вин
воспевали в своих
произведениях древ-
негреческие мудрецы
(Гомер, Ксенофонт),
называя их «благо-
вонными», «души-
стыми» и
«сладкими, как
мед». В Грузии лоза

и вино тесно связаны
с историей, культурой,

жизненным укладом и
традициями. Вино здесь -

символ гостеприимства,
дружбы, взаимопомощи,

долголетия. И мощнейший хри-
стианский символ: святая Нино,
покровительница Грузии, появи-

лась на землях своей страны
с лозой винограда. Неудиви-
тельно, что воинственные
варвары, не раз пытавшиеся

покорить Грузию, в первую очередь при-
нимались уничтожать лозы, стремясь по-
дорвать экономику и душевные силы
народа. Но не тут-то было! Природа Гру-
зии как будто создана для процветания
виноделия. Контрастный рельеф, обилие
солнца, разнообразие почв плюс безгра-
ничная любовь и верность виноградной
лозе способствовали созданию на гру-
зинской земле более 500 аборигенных
сортов и разновидностей этой древней-
шей культуры. 

Виноделие
В мире существуют всего два класси-

ческих метода приготовления вина: евро-
пейский и - автохтонный, аборигенный,
оригинальный - называйте, как хотите. Во
всем мире его уже давно признали как
«кахетинский». Суть европейского спо-
соба заключается в брожении виноград-
ного сусла (выжатого сока) отдельно от
мезги (кожицы и косточек). Наиболее
распространенный в Грузии кахетинский
способ состоит в том, что брожение
сусла происходит на всей мезге, полу-
ченной при дроблении винограда.
Именно такое брожение обеспечивает
характерную терпкость грузинских вин.
Именно этот оттенок вкуса отличает их от
европейских...

Продолжение следует...
Удачи Вам

Винный клуб Калгари

На холмах Грузии...

Часть 1
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 31-й точке города Калгари.

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

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

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

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту и уста-
новке отопительных и водонагреватель-
ных систем, кондиционеров. Умеренные
цены. Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

Honda Accord LX 1995 года, 4 цилиндра,
седан, 242000км. Цвет тёмно-синий,
салон серый. Кондиционер, центральный
замок, круиз-контроль. Прошу 3250 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)

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

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
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Случайно Михайлов попал на финальный спектакль
выпускников Дальневосточного института искусств. Иг-
рали чеховского "Иванова". Был потрясен. И пошел по-
ступать "на артиста". Ночью вызубрил басню, а утром
уже стал студентом... Днем учился, ночами подрабаты-
вал грузчиком в порту. Уже в институте играл мощные
роли: Нагульнова в "Поднятой целине", Летчика в "Ма-
леньком принце", Коломийцева в "Последних".

В 1969 году выпускника актерского факультета Алек-
сандра Михайлова пригласили во владивостокский
театр имени Горького на роль Раскольникова. А через
год на целое десятилетие он пришвартовался к Сара-
товскому театру драмы им. К. Маркса, где были соз-
даны: Мышкин в "Идиоте", Вершинин в "Трех сестрах",
Чешков в "Человеке со стороны"...

В 1973 году он впервые появился на экране в кино-
фильме "Это сильнее меня". Но первые его кинороли
событиями не стали. "Взойдет" кинозвезда - Александр
Михайлов в 1977 году, когда он снимется сразу в двух
картинах "Риск - благородное дело" и "Приезжая" режис-
сера В. Лонского. Именно в "Приезжей" выявилось ам-
плуа Михайлова: надежный мужик и его тема - человек,
преодолевающий собственную душевную инертность.
Его начинают приглашать в фильмы без кинопроб. А
порой и роли пишутся прямо для него.

А Судьба уже готовит очередной вираж: на съемках
Михайлов знакомится с выдающимся артистом Всево-
лодом Якутом, который приглашает его в Москву, в
Театр имени Ермоловой. В театре он играет много. И
вот что интересно, ему не удаются бонвиваны, фаты,
профессиональные сердцееды: Гектора в пьесе Б. Шоу

он отчаянно провалил. Его сти-
хия - русская драма. И лучшими
ролями в ермоловском периоде
творчества Михайлова стано-
вится Андрей Колычев из "Васи-
лисы Мелентьевой" А.
Островского - простоватый па-
рень, попавший в рабскую зави-
симость от любви и
вынужденный совершить убий-
ство, доктор Астров в чеховском
"Дяде Ване". Спустя десять лет,

уже в Малом театре, Михайлов вернется к Чехову, сыг-
рает Лешего - предтечу Астрова. 

А на экраны к тому времени уже выйдут культовые
картины с Михайловым: "Мужики", "Любовь и голуби",
"Одиноким предоставляется общежитие", "Змеелов"...
Между прочим, от съемки в "Мужиках" актер отказы-
вался трижды, считая сюжет недостоверным. Пока не
познакомился с прототипом своего Павла Зубова. За
эту роль Михайлов был удостоен Государственной пре-
мии РСФСР. И, главное, экранный поступок его героя
спровоцировал аналогичные поступки в жизни, о чем
актеру писали люди, и он хранит множество писем.

Сам артист больше всего любит роль Ивана Флягина
в "Очарованном страннике" по Н. Лескову. Хотя фильм
стал роковым для артиста: что ни съемочный день, то
"ЧП". Михайлов падал с лошади, ломал руки и ребра,
разбивал голову...

Но это мелочи по сравнению с тем, какой кровью ему
далась на сцене Малого театра роль в спектакле
"Смерть Иоанна Грозного". Роль мистическая, сгубив-
шая многих актеров. Народный артист СССР Николай
Павлович Хмелев умер на генеральной репетиции на
45-м году жизни. Иван Грозный стал последней ролью
в театре для народного артиста СССР Ивана Ивано-
вича Соловьева. Иван Грозный стал последней ролью
в кино народного артиста СССР Евгения Александро-
вича Евстигнеева. Ивана Грозного до последних дней
жизни репетировал народный артист СССР Иннокен-
тий Михайлович Смоктуновский. На генеральной ре-
петиции этой роли умер отец Михаила Боярского.

Для Александра Михайлова она тоже едва не стала

роковой: после шестого спектакля у него горлом пошла
кровь... Чудом Александр Потапов, известный артист
Малого театра и сосед Михайлова по даче, успел до-
везти его до Института Склифосовского. А потом было
две операции, потеря 18 кг веса и полгода больничных
стен...

Михайлов решил, что "виновато" слово "смерть" в на-
звании спектакля и уломал руководство Малого - теперь
на афише значится "Царь Иван Грозный". Сейчас он иг-
рает Чехова - роль Дорна в "Чайке". Играет интелли-
гентно, загадочно, умно. И ездит по стране с концертами
- с русскими и казачьими песнями, романсами, которые
исполняет отменно.

В 2007 году Александр Яковлевич покинул Малый
театр и ныне свободный художник – играет в антрепри-
зах, выступает с концертами.

У Александра Михайлова трое детей. Впрочем, стар-
ший Костя уже давно одарил его внуком. И внук старше
маленькой дочки, которой всего 7 лет... Так что все пре-
красно. Как вдруг подступил такой солидный юбилей -
65-летие он отметил 5 октября. Неужели это правда?
Что-то не верится...

Светлана Овчинникова
"Российская газета 

На сцене и в жизни - надежный мужик
Ю Б И Л Я Р

Он жил в Забайкалье, на маленькой станции Степь. И мечтал о море, хотя
рядом была лишь речка Переплюйка. Почему о море? А в судьбе Александра
Михайлова много необъяснимого, инфернального. Четвероклассником по-
пытался сбежать в Ленинград, в Нахимовское училище. Конечно, его сняли с
поезда... После семилетки уговорил мать переехать во Владивосток, - ведь
рядом будет океан, - но в мореходку его не приняли по возрасту. Пошел в ре-
месленное. А потом, по окончании, не на завод, а нашел капитана судна "Яро-
славль", бухнулся на колени и упросил взять в команду. Зачислили учеником
моториста. Но в Охотском море случилась трагедия, погибли люди на судне,
и мать упросила сына с моря уйти... 

С М.Куделинской в фильме “Разжалованный” (2009 г)

П Р О Д А М
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Студент спрашивает у профессора:
- У меня будет автомат?
- Конечно, и кирзовые сапоги.

* * *
Приходит наркоман к врачу и говорит:
- Доктор, что-то мне плохо.
Доктор отвечает:
- Надо бы травки попить.
А наркоман:
- Может быть ещё шприц покурить?

* * *
Встречаются два наркомана: па-
рень и девушка. Парень у де-
вушки спрашивает:
- Почему ты сегодня такая стран-
ная, помятая, побитая?
- По эскалатору ехала и задума-
лась.
- Ну и как?
- Три круга проехала.

* * *
Идут два наркомана. Один дру-
гому:
- Вася, улыбайся – «бобик» едет.
Проходит полчаса:
- Вася, кончай улыбаться, мы уже
в «бобике».

* * *
- Китайское правительство ре-
шило не помещать больше фотографии
в паспорта.
- Почему?
- А зачем?

* * *
Купец, отправляясь в плавание:
- Что тебе привезти, младшенькая?
- Чудище страшное для извращений сек-
суальных!
- Что ты, доченька, я же отец твой - я не
могу этого позволить.
- (вздыхая) Хорошо, пойдем по длинному

пути...Тогда привези мне, батюшка, цве-
точек аленький!

* * *
Стоит девушка на дороге, голосует.
Подъезжает к ней наркоман:
- Девушка Вам куда?
- Мне нужно в аэропорт.
- Поехали.
И девушка садится сзади. Едут они час,
едут два, тут девушка не выдержала и
спрашивает:

- Слушай, когда мы приедем, мы ката-
емся уже два часа? 
И тут наркоман испуганно поворачива-
ется и кричит: - Кто здесь?!

* * *
Неизвестная афганская компания объ-
явила о поступлении в продажу револю-
ционно новой модели LSD - телевизоров:
никакого кинескопа, никакого интер-
фейса - вы просто принимаете белый по-
рошок и смотрите, что хотите!

* * *

ФСБ объявило тендер на производство
детекторов лжи. Тендер выиграл Москов-
ский завод паяльников.

* * *
По ночам многие автомобили думают,
что хозяин потерялся, и громко воют от
страха...

* * *
Студенты спрашивают преподавателя:
- Можно мы на вашу следующую пару не
придем?

- Да.
- А вы отмечать не будете?
- Нет, я вообще на работе не
пью!

* * *
- А пароль какой?
- Без пароля
- Не пускает...
- "Без" с большой буквы

* * *
Бандиты пытались захватить
автобус с японскими тури-
стами. Полиция располагает
300 фотографиями преступни-
ков.

* * *
В день смерти Билла Гейтса на
всех сайтах будут приспущены
баннеры...

* * *
"Хочу немного пожить один...", - пояснял
изобретатель водородной бомбы...

* * *
- Знаете, почему те, кто пьет кофе, потом
не могут уснуть? Им на головы сыплются
проклятия аборигенов, собиравших этот
кофе в поте лица... 

* * *
Мужчина LIGHT
1-посадить цветок
2-сколотить скворечник

3-вырастить хомячка
* * *

В Москве произошла забастовка цыган.
Тысячи людей остались без будущего...

* * *
Мужик приходит к урологу, достаёт своё
“добро” и молчит.
Доктор:
- Болит?
- Нет.
- Слишком маленький?
- Нет.
- Кривой?
- Нет.
- А что тогда?
- Правда, хороший?

* * *
Чтобы завтра не тратиться на детскую
жевательную резинку "Дирол Кидс", не
забудьте воспользоваться сегодня резин-
кой "Дюрекс" для взрослых!

* * *
Наконец-то! Новая сковорода от TEFAL!
Не только с антипригарным покрытием,
но и с мягким дном с другой стороны! Те-
перь TEFAL заботится и о нас, мужики!

* * *
Объявление:
- Рязанскому метрополитену требуются
машинисты, продавцы билетов, рельсы,
шпалы, вагоны... И огромный туннель
под землей! 

* * *
Обычно девочки любят кукол, а мальчики
- красивые машинки. Но это только до 17
лет. А потом всё становится наоборот.

* * *
- А что это, Женечка, ты у нас после вче-
рашнего такой уставший, опухший?
- Устал. Опух.

* * *

Website: www.webkoleso.info
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Законы городов
Калгари
Противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки
без разрешения со стороны городского совета.
Эдмонтон
Все велосипедисты, прежде чем сделать поворот, обя-
заны указать на это рукой. При этом они постоянно
должны держать обе руки на руле.
Биконсфилд
Правонарушением считается использование более двух
цветов при покраске дома. 
Бельведер
Согласно указу городского совета «собаки не должны
находиться в общественных местах без хозяина на по-
водке».
Блит
В соответствии с распоряжением городских властей че-
ловек должен являться владельцем, как минимум, двух
коров прежде, чем ему будет позволено носить ботинки
ковбоя.
Чико
Взрыв ядерного устройства в пределах города может
повлечь за собой штраф в размере 500 долларов.
Глендейл
Демонстрировать фильмы ужасов разрешается только
в понедельник, вторник и среду.
Голливуд
В соответствии с законом гнать по Голливудскому буль-
вару более 200 овец одновременно запрещается.
Лос-Анджелес
Запрещается одновременно купать двоих детей в одной

ванне.
Не разрешается плакать при даче свидетельских пока-
заний в суде.
Запрещается лизать жаб. Жабы выделяют вещество,
которое некоторые лижут для того, чтобы добиться эф-
фекта наркотического воздействия.
Уотербери (Коннектикут)
Косметологам запрещается бормотать, напевать и на-
свистывать при работе с клиентом.
Стерлинг (Колорадо)
Котам разрешается свободно бегать только в том слу-
чае, если у них есть задние габаритные огни.
Льюис (Делавэр)
Вступление в брак на спор является законным основа-
нием для расторжения подобного брака.
Чикаго (Иллинойс)
Животных также могут посадить в тюрьму. Обезьяна
провела в тюрьме пять дней за кражу из магазина.
Джольет (Иллинойс)
Женщину могут арестовать за то, что она примеряет в
магазине более шести платьев за один раз.
Кенилворт (Иллинойс)
Петухи, которые собираются кукарекать, должны отойти
от жилых домов на расстояние 300 футов, куры — на
расстояние 200 футов.
Натома (Канзас)
Противозаконно практиковаться в метании ножей, ис-
пользуя в качестве мишени мужчин, носящих костюмы
в полоску.
Портленд (Мэн)
У человека, идущего по улице, шнурки должны быть за-
вязаны

Рамфорд (Мэн)
Жильцам запрещается кусать домовладельцев.
Миннеаполис (Миннесота)
Человека, виновного в двойной парковке, следует зако-
вать в кандалы и держать на хлебе и воде.
Кливленд (Огайо)
Закон запрещает ловить мышей без охотничьей лицен-
зии.
Женщинам запрещается носить лакированные туфли,
так как мужчины могут увидеть в них отражение нижнего
белья. 
Оксфорд (Огайо)
Для женщины противозаконным считается снимать
одежду перед портретом мужчины.
Полдинг (Огайо)
Полицейский имеет право укусить собаку, чтобы заста-
вить ее замолчать.
Кламат-фолс (Орегон)
Запрещается свистеть под водой.
Запрещается кататься на роликах в общественных туа-
летах.
Аллентаун (Пенсильвания)
Все пожарные гидранты следует проверять за час до
пожара.
Ричмонд (Виргиния)
Бросать монету в ресторане, чтобы выяснить, кто будет
платить за кофе, противозаконно.
Расин (Висконсин)
Запрещается будить спящих пожарных.
Сент-Круа (Висконсин)
Женщинам запрещается носить одежду красного цвета
в общественных местах. 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 октября
85 лет со дня рождения
1924. Джеймс Картер, 39-й президент США 
2 октября
140 лет со дня рождения
1869. Махатма Ганди, индийский гос. деятель
95 лет со дня рождения
1914. Юрий Левитан, советский диктор
3 октября
60 лет со дня рождения
1949. Александр Рогожкин, кинорежиссер
45 лет со дня рождения
1964. Вадим Самойлов, гр. "Агата Кристи" 
4 октября
240 лет со дня рождения
1769. Алексей Аракчеев, российский госу-
дарственный  деятель эпохи Александра I 
5 октября
65 лет со дня рождения
1944. Александр Михайлов, актер
6 октября
95 лет со дня рождения
1914. Тур Хейердал, путешественник
65 лет со дня рождения
1944. Борис Михайлов,  хоккеист, тренер 
8 октября
60 лет со дня рождения

1949. Сигурни Уивер, американская актриса 
9 октября
50 лет со дня рождения
1959. Майкл Паре, американский актер 
10 октября
100 лет со дня рождения
1909. Бруно Фрейндлих, российский актер,  
11 октября
90 лет со дня рождения
1919. Арт Блейки, джазовый барабанщик 
13 октября
75 лет со дня рождения
1934. Савелий Крамаров, российский актер 
14 октября
75 лет со дня рождения
1934. Михаил Козаков, российский актер, ре-
жиссер, сценарист 
50 лет со дня рождения
1959. Алексей Касатонов, хоккеист 
40 лет со дня рождения
1969. Виктор Онопко, футболист
15 октября
200 лет со дня рождения
1809. Алексей Кольцов, российский поэт 
180 лет со дня рождения
1829. Асаф Холл, американский астроном;
открыл спутники Марса Деймос и Фобос
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Весы ЛЮБОВЬ: Кто-то из близких людей или друзей,
попытается скрыть или исказить некую информацию от-
носительно вашего любимого человека. Не верьте никому
на слово, иначе в октябре у вас есть шанс сильно испор-
тить свою репутацию. 
РАБОТА: В вашей душе достаточно смелости чтобы
выйти из толпы и смело заявить о своих притязаниях.
Жаль, что ваши хорошие намеренья часто понимались
окружающими неверно. Что же, в этом месяце у вас будет
еще одна попытка донести другим людям свои идеи, вос-
пользуйтесь ей так, чтобы на этот раз все прошло гладко. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды приглашают вас обратить внимание
на потребляемую пищу, возможно, вам следует сократить
потребление некоторых продуктов. В случае сомнений об-
ратитесь к диетологу. 
Скорпион ЛЮБОВЬ: В ноябре 200 года Скорпионы
предстанут перед нами как само совершенство, вы оча-
ровательны, милы и соблазнительны. С кем бы вы ни ре-
шили провести это прекрасное время, вы всегда центр
внимания со стороны противоположного пола. 
РАБОТА: То там, то тут на вашем пути будут появляться
признаки надвигающихся перемен сулящих представите-
лям вашего знака зодиака значительный профессиональ-
ный и личностный рост. Кажется, что вы уже знаете, как
использовать в своих интересах этот подарок судьбы. 
ЗДОРОВЬЕ: Если ваше здоровье ослабнет, то незначи-
тельно. Вероятнее всего скажется перепад температур.
Стрелец ЛЮБОВЬ: В одиночестве разобраться в про-
тиворечивых чувствах в отношении любимого человека
Стрельцам будет крайне невозможно, вот почему вы до-
верите эти тайные для вас размышления своему другу.
Будьте осторожны, ответственность за происходящее
лежит полностью на вас. 
РАБОТА: Наконец появятся первые результаты ваших
усилий и проектов, опекаемых Стрельцами на протяже-
нии последнего времени. Позитивный результат сделает
Стрельцов более уверенными в собственных силах и воз-
можностях. 
ЗДОРОВЬЕ: Обостриться старая рана, хронические забо-
левания. Предупредите осложнение, по возможности про-
ведите профилактические меры. 
Козерог ЛЮБОВЬ: Во что бы то ни стало, вы будете
готовы достичь своей цели. Все же старайтесь сдержи-
вать свой энтузиазм в прямых отношениях с партнером,
чрезмерный напор моет испугать его. 
РАБОТА: На вашем пути возникнет интересное предло-
жение, которое может помочь Козерогам вырасти не
только в профессиональном плане, но и значительно
улучшить свое материальное положение. К тому же в
этом году изменения в профессиональной среде совпа-
дают с вашей потребностью перемен в жизни. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы сейчас в центре внимания, окружающие
завидуют вашему здоровью и в частности тому, в каком
прекрасном состоянии находится ваше тело. 

Водолей ЛЮБОВЬ: Почему вы думаете, что недо-
стойны своего партнера - это не так. Соберитесь, будьте
уверенны в своих возможностях, не сравнивайте себя с
другими, окружающие ни чем не лучше вас они такие же
люди. Как можно быстрей решайте эту задачу, пока в
ваши отношения с любимым человеком не вмешался кто-
то третий. 
РАБОТА: Ваши оригинальные идеи принесут потрясаю-
щие результаты. Не расслабляйтесь от успеха, в окружаю-
щей ситуации полно скрытых проблем, тщательно
оцените за и против прежде чем делать следующий шаг. 
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь не поднимать тяжелые пред-
меты, в этот период года ваши суставы уязвимы. 
Рыбы ЛЮБОВЬ: В ноябре 2009 года Рыбы ведут себя
чрезмерно импульсивно. Тем не менее, совершая ошибки
вы каждый раз будете спасать ситуацию, показывая
своему любимому человеку ваши чувства, то, как вы его
по-настоящему и неподдельно любите. 
РАБОТА: Предстоит совместная работа с человеком, с ко-
торым в прошлом вы прекрасно ладили и успели до-
биться хороших результатов. В ноябре, работая в
сплоченной команде, вы сумеете начать новый проект и
получить полное одобрение своих начинаний свыше. 
ЗДОРОВЬЕ: В физическом плане ваше состояние значи-
тельно улучшиться. 
Овен ЛЮБОВЬ: В этом месяце Овны будут в состоянии
выражать открыто свои истинные чувства. С одной сто-
роны это может нарушить ваши прежние отношения с
близким человеком, однако, новый паритет, возникший на
их основе, будет в более значительной мере отвечать
вашим общим интересам. 
РАБОТА: В октябре 2009 года вы получите поддержку и
помощь влиятельного человека. Такое взаимодействие
окажется взаимовыгодным, вы не только используете по-
лученное преимущество в личных целях, но и сумеете за-
ложить долгосрочные отношения с коллегами показав
свою благодарность. 
ЗДОРОВЬЕ: Кровяное давление в октябре может вне-
запно понизиться, вследствие чего активность вашего ор-
ганизма так же снизится. 
Телец ЛЮБОВЬ: В сфере любви и личных отношений
вы, дорогие Тельцы, слишком сильно торопите события.
Спешка в таких делах не только не ускорит, но вероятнее
всего замедлит продвижение ваших интересов. Будьте
терпеливее. 
РАБОТА: В профессиональной жизни Тельцов наступает
критический момент, когда вам придется иметь дела с до-
вольно раздражительной и нервозной ситуацией. Не впа-
дайте в панику, если дела идут из рук вон плохо, то
рассмотрите вариант переноса намеченных на октябрь
мероприятий. На самом деле вокруг вас витает множе-
ство других заманчивых возможностей, требующих куда
меньших усилий. 
ЗДОРОВЬЕ: Покровительствующие вам звезды советуют

избавиться от вредных привычек, начать правильно пи-
таться с соблюдением распорядка. 
Близнецы ЛЮБОВЬ: Вы можете недооценивать по-
требность в вашем внимании, которую испытывает ваш
партнер. В сфере любви многие вещи не так очевидны,
будьте более нежны и внимательны к поведению вашего
любимого человека. 
РАБОТА: Рассчитывайте только на свои силы, в эконо-
мике наступает пиковый период, когда никто не протянет
вам руку помощи в случае нужды. Не переоценивайте
собственные возможности, слишком много рискованных
операций могут привести коллапсу. 
ЗДОРОВЬЕ: Период обусловлен обострением хрониче-
ских заболеваний. Остерегайтесь переносить тяжести,
это может привести к проблемам со спиной. 
Рак ЛЮБОВЬ: Вы перестанете обращать внимание на
потребности окружающих, так как слишком заняты
своими заботами. Но даже когда близкие укажут вам на
этот факт, ничего не произойдет. Возможно, что, в конце
концов, кто-то захочет пересмотреть связывающие с вами
взаимоотношения. 
РАБОТА: Вынашиваемые вами проекты готовы к старту,
однако вам придется выжидать правильного момента для
начала широкомасштабных действий. Воспользуйтесь от-
ложенным временем для перепроверки всех составляю-
щих, в расчеты могли закрасться ошибки. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не переутомляться, напряжение
последнего времени сказывается на вашем здоровье.
Лев ЛЮБОВЬ: В сфере отношений с любимым челове-
ком все идет хорошо. С приходом первых осенних холо-
дов вы еще больше сблизитесь друг с другом, что
приведет к гармонии и полному взаимопониманию внутри
вашей пары. 
РАБОТА: Ваши планы развиваются в верном направле-
нии, а предположения сделанные на кануне - сбудутся.
Все же, учесть все вы не смогли, некие неожиданные со-
бытия в октябре готовы помешать вам, осуществить за-
думанное. 
ЗДОРОВЬЕ: Если вы желаете похудеть, то осень не
самое лучшее время для начала диеты. Проконсульти-
руйтесь с врачом, ваши проблемы могут быть вызваны
разными факторами. 
Дева ЛЮБОВЬ: Близкие люди высоко оценят вашу ло-
яльность и доверие. Любимый вами человек поймет, что
вы действительно особенный человек, которого никак
нельзя потерять. 
РАБОТА: Соответствие ваших способностей вашим про-
фессиональным обязанностям будет тщательнейшим об-
разом проверено. Держите свои чувства при себе, даже
если ваше негодование оправдано, окружающие сочтут
ваши выпады как непрофессиональное поведение. 
ЗДОРОВЬЕ: Ваши нервы на пределе, а давление, как
дома, так и на работе может лишь ухудшить положение.
Находите время для отдыха, старайтесь находить при-
ятное в обыденных вещах.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: 1. Расширение в виде воронки. 5. Личный состав, экипаж
судна. 8. Боковая часть, край дороги. 11. Застежка, пряжка на книге, альбоме,
кошельке, ожерелье. 13. Столица европейского государства. 15. Род стрекоз.
17. Зависимый крестьянин в Византии. 18. Очень короткое время между двумя
вечностями по Томасу Карлейлю. 19. Расстояние, промежуток между чем-ни-
будь. 23. Птица отряда попугаев. 25. Соленая жидкость, насыщенная соками
засоленных в ней продуктов. 28. Гоночный микролитражный автомобиль. 29.
Колесо с широким ободом, деталь ременной передачи. 30. Певчая птица. 34.
Река, протекающая по Месопотамской низменности. 37. Прибор для поддер-
жания постоянной температуры. 40. Киноэпопея Виталия Четверикова. 41.
Лучшие представители общества. 42. Роман итальянского писателя Итало
Свево. 45. Атака, штурм. 47. Свидетельство о рождении. 49. Развитие основ-
ного действия в романе, драме. 50. Русский юродивый, которого почитал царь
Иван Грозный. 51. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инстру-
мента в быстром движении и четком ритме.

По вертикали: 2. Вид народного импровизационного театра в Древнем Риме.
3. Отечественный режиссер ("Кащей Бессмертный", "Василиса Прекрасная").
4. Минеральная вода. 5. Итальянский композитор, автор оперы "Дидона". 6.
Повальная смерть, эпидемия. 7. Украинский режиссер, сценарист, писатель,
народный артист РСФСР. 9. Карточная игра. 10. Мышцы на задней стороне го-
леней человека. 12. Ягодный кустарник. 14. Заготовка для производства свар-
ных труб. 16. Бумага с тисненым узором на поверхности. 19. Старинная монета
некоторых европейских стран. 20. Французский писатель, философ и публи-
цист, глава французского экзистенциализма. 21. Засахаренная корка цитруса.
22. Актер, сыгравший одну из ролей в фильме Ирмы Рауш "Сказка, рассказан-
ная ночью". 23. Русский композитор, член "Могучей кучки". 24. Семья отече-
ственных артистов-иллюзионистов. 26. Мелкий мусор. 27. Денежная единица
прибалтийского государства. 31. Музыкальный инструмент, который произо-
шел от охотничьего рога. 32. Цветная полоса на форменной одежде. 33. Нег-
ритянская музыка. 35. Разменная монета европейского государства. 36.
Мясное блюдо. 38. Химический элемент, металл. 39. Стрелковое оружие. 43.
Бойкий и ловкий человек. 44. "Книжку читают, а граммоты не знают" (загадка).
46. Взрывчатое вещество. 48. Направленное движение электрических зарядов
в проводнике.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 18(18) ОТ 24 СЕНТЯБРЯ :

По горизонтали: 5. Суматра. 9. Масселшелл. 10. Алгебра. 11. Магнат. 12. Высокомерие. 13. Задача. 15. Дементий. 16. Новоржев. 18. Скунский. 20. Пролеска. 21. Снорре. 23. Благочестие. 24.
Качели. 25. Вассиан. 26. Ешильырмак. 27. Кинтайр. 
По вертикали: 1. Сарафанов. 2. Осанна. 3. Плотва. 4. Вересаев. 5. Сладкоежка. 6. Магометанин. 7. Тиберий. 8. Анапест. 14. Червоточина. 15. Деберейнер. 17. Гибралтар. 18. Скотинин. 19.
Дубовик. 20. Пуассон. 21. Секкья. 22. "Отчарь".

Гороскоп на октябрь: любовь, работа, здоровье
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