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Здравствуйте, уважаемые читатели!
За прошедшие две недели зима предупредила нас

о своем приходе более основательным образом. По-
мимо морозных дней и ночей, мы получили еще и
обильные снегопады. Но, думается, это похолодание
никоим образом не отразилось на содержании  но-
мера, который Вы держите в руках. Разве что фото
нашего читателя А. Кольцова, которое вы видите на
первой странице, напомнит вам об этих днях.

Вновь  на страницах газеты наш постоянный автор
Виктор Орел со своей точкой зрения на кризисную си-
туацию в банковской системе США, связанную с кре-
дитными карточками.

Немало интересного читатели найдут в материа-
лах, подготовленных нашими специалистами в обла-
сти купли–продажи недвижимости и финансирования.
Есть у нас и дебютант. Марина Кадри из Эдмонтона
открывает рубрику «Советы эксперта», где расскажет
о том, как получить водительские права в Канаде, не
владея ни одним из ее государственных языков.

В рубрике «Будьте здоровы» вы узнаете о пользе
релаксационного массажа и целебных свойствах сим-
вола нашей провинции – шиповника. Кроме того, вас
ждет продолжение путешествия по Грузии, где вашим
гидом вновь будет Винный Клуб Калгари.

От темы здоровья плавно переходим к близкой ему,

здоровью, спортивной теме, которой мы уделили
целый разворот. Здесь вы сможете прочесть мате-
риал об околоспортивных скандалах, а также интер-
вью с вдовой великого Льва Яшина, которому в эти
дни исполнилось  бы 80 лет. 

Юбилейная тематика продолжается статьями о лю-
бимых многими из вас актёрах Раисе Рязановой и Ни-
колае Караченцове, которым исполняется по 65 лет.
Культурная тема дополняется рубрикой «Музыкаль-
ная энциклопедия» с рассказом о легендарной группе
«Jethro Tull», где помимо информации о музыкантах,
вы сможете прочесть впечатления одного из наших
читателей, побывавшего на концерте группы в Кал-
гари.

Народное творчество представлено рассказом
Лены Белой, а в рубрике «Колесим по миру» вы про-
чтете окончание повествования нашей соотечествен-
ницы Светланы Батуриной о ее путешествии в
Южную Африку.

Как всегда мы ждем ваших фото, писем, замечаний
и предложений. Будем благодарны всем тем, кто
решит разместить на наших страницах свою рекламу.

С уважением,
Александр Колесников,

главный редактор

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

Октябрь в Evergreen. Фото: А. Кольцов, Калгари
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Слухи о том, что американ-
ские кредитно-карточные
банки планируют изменить
условия займов и платежей,
пошли ещё в начале 2009
года. Американский потреби-
тель, привыкший к практиче-
ски нелимитированной
покупательной способности,
встретил эту новость со скеп-
тической улыбкой. Мол, если
мы потеряем часть покупа-
тельной способности, кто же
тогда будет поддерживать ко-

лесо экономики. Общественность рассуждала пра-
вильно. Если нет спроса, то и предложение постепенно
сойдет с повестки дня. Нация, не знавшая ограничений
на протяжении последнего полувека, не верила, что ги-
гантскую кредитно-карточную систему можно сломать,
а тем более оставить десятки миллионов клиентов во-
обще без кредитных карт. Ведь банку в любом случае
выгодно давать деньги в кредит. Не смотря на посто-
янно имеющийся процент банкротов и клиентов, спо-
собных производить минимальные месячные выплаты,
среднестатистический экономический подсчёт показы-
вает, что продажа банками денег через кредитные
карты – дело прибыльное.  

Когда банк заявляет о годовом убытке, важно принять
во внимание, что меньше всего речь идёт о банкротах
и нерадивых плательщиках. Даже те банки, которые
специализируются на продаже денег через кредитные
карты, используют не более 10% своего оборота, кото-
рый окупается за счёт солидных, аккуратных платель-
щиков.

В начале 2009 года Джей Пи Морган (J.P. Morgan),
один из крупнейших банков США заявил об убытке. За
52 недели 2008 года акции (JPM) опустились на 14.96
долларов, а годовой возврат составил -4.664%.  JP спе-
циализируется на глобальных операциях по финанси-
рованию и кредитам. В обороте банка Морганов 159
миллионов кредитных карт. Ещё в январе Стефани
Якобсон, представительница банка по связям с обще-
ственностью, сообщила, что Джей Пи Морган собира-
ется завысить процентную планку на кредитных картах
по максимуму. До 1997 года среднестатистический ин-
терес при неполной месячной выплате долга за покупку
промышленных товаров составлял приблизительно

9.5%, с 2005
года – 13.7%. В
начале 2009
года среднеста-

тистический интерес вырос до 17%. Однако, говоря о
завышении планки по максимуму, Якобсон имела в виду
28%. Это означает, что при минимальном ежемесячном
погашении задолженности за единицу товара стои-
мостью в 100 долларов клиент никогда не выплатит
стоимость этого товара.

Банки не стали дожидаться лучших времен, и инте-
рес начал расти, как грибы после дождя. Американские
потребители возмутились и обратились с жалобами в
Федеральную Комиссию по Торговле (Federal Trade
Commission).

Американский Сенатор Чарльз Шумер потребовал
немедленного вмешательства Федерального Резерва.
Его представитель Барни Фрэнк сказал: « Увеличение
интереса на платежах и занижение кредитных лимитов
только увеличит противоречия между банками и феде-
ральным правительством». 

Белый Дом вынужден был принять меры и 22 мая
2009 года Обама издал закон, запрещающий поднимать
интерес по кредитным картам. Он также обязал банки
давать клиенту 45-дневное письменное предупрежде-
ние, если в односторонний кредитно-карточный конт-
ракт вводились какие-либо изменения. Конгресс США
утвердил закон без промедления. Американский потре-
битель вздохнул с облегчением, но ненадолго.

В июле, за 45 дней до изменения одностороннего
контракта, все без исключения банки США заявили, что
процент интереса останется прежним, как того требует
закон, но минимальная месячная оплата будет повы-
шена. Америка с надеждой посмотрела в сторону Бе-
лого Дома в ожидании контрмер. Но правительству
осталось только развести руками. Вполне возможно,
что законодатели ожидали такого поворота событий, но
специально оставили банкам шанс «отыграться на кли-
ентах по полной программе». А, например, CITI Group
Bank вообще, проигнорировав закон, поднял интерес на
платежах, уведомив своих клиентов постфактум. 

«Мы просто подрегулировали цены по условиям вла-
дения кредитными картами. Это запланированный
ранее текущий пересмотр», - заявил Сэмюэль Вонг,
представитель Ситибанка по связям с обществен-
ностью.

«Да, мы понимаем, что эти изменения отражают дра-
матически высокую стоимость этой финансовой ветви
промышленности, в то время, как мы пытаемся сохра-
нить доступность клиентов к получению кредитов», -
продолжил Вонг. Последняя фраза Вонга звучит, как от-
кровенное издевательство. Некоторые СМИ назвали это

высказывание Вонга плевком в лицо своим клиентам.
Точно так же проигнорировал закон Джей Пи Морган. 

На массовые возмущения общественности СЕО
фирмы Low Cards.com Билл Харденкопф высказался в
защиту банков: «Слишком многие из тех, кто получили
карты, не должны были получать их вообще». 

Лидером анархического беспредела стала группа
банков «Chase». Она увеличила  минимальную месяч-
ную оплату в 20 раз (с 25 долларов до 500), занизив при
этом кредитные лимиты от 4-х до 20 раз. Далеко не каж-
дый американец может позволить себе такую месячную
выплату. Многие продолжают платить, сколько могут, а
банки налагают на них дополнительные штрафы и тре-
тируют многочисленными ежедневными телефонными
звонками.

Малоимущим клиентам банки закрыли доступ к кре-
дитам. Возмущённые или оштрафованные клиенты
сами отказались от кредитов и перестали платить.
Таким образом, к началу сентября более 20 миллионов
американцев остались без кредитных карт и с испорчен-
ной кредитной историей. Их число ежедневно растёт.
Значит, растёт число будущих банкротов.

Американское население беднеет на глазах и колесо
экономики с каждым днём крутится всё медленнее.
Впервые за последние 75 - 80 лет поколения, не знав-
шие отказа в потреблении,  попали в новую фазу жизни,
где каждому воздаётся только по труду и без кредитных
излишеств. Американская мечта, которая, как оказа-
лось, была в руках крупных банкиров, подошла к концу.
Половина домовладельцев Америки оказались на
улице. А 90% тех, кто ещё пытаются удержать нажитое
многолетним трудом, уже понимают, что это ненадолго.
В Америке всё больше набирает силу новая массовая
тенденция в отношении к обязательствам – апатия.
Банки, пользуясь безразличным отношением феде-
рального правительства, ударили американцев ниже
пояса, а народ начал игнорировать свои обязательства
перед банками и перестал платить по счетам. 

Может ли федеральное правительство исправить ны-
нешнее положение? Да, могло бы, если бы не было за-
одно с банками. Поэтому у правительства своя
собственная повестка дня – готовиться к подавлению
массовых беспорядков или к гражданской войне. По
всей стране военные контракторы занимаются строи-
тельством новых кладбищ, тюремных лагерей и секрет-
ных военных объектов. 

Государственные программы помощи по перефинан-
сированию и восстановлению кредитов оказались пу-
стой болтовней, так как созданы только для «своих».
Для тех, кто завтра станет в ряды защиты государствен-
ных интересов. 

В и к то р  О р ё л ,  Л а с -

В е га с ,  ж у р н ал и с т -

м еж ду н а р о д н и к .

С п е ц и ал ь н о  д л я

« К ол ес а »

УДАР НИЖЕ ПОЯСА

Русская Школа «Берегиня» от-
крыла свои двери 12 сентября 2009
года для всех желающих изучать
язык, историю и культуру России.
Школа открылась на базе детского
сада “Albert Park Day Care Center”,
расположенному по адресу: 2839, 12
AV SE. Здание школы находиться не-
далеко от станции метро “Franklin
Station” и Deerfoot Trail. Такое рас-
положение дает возможность легко
доехать из любого района города.

Основная цель школы -  развитие
интереса у детей дошкольного и
школьного возраста к русскому языку
и культуре. Задачами школы яв-
ляются: развитие устной и письмен-

ной речи у учащихся, обогащение их
словарного запаса (изучение русской
грамматики и орфографии, воспита-
ние любви к русскому языку и жела-
ния обучаться на нем), знакомство с
географией и историей России, а
также изучение изобразительного ис-
кусства, музыки и танцев. 

В школу принимаются дети в воз-
расте от 4 до 10 лет. Группы форми-
руются по двум показателям: возраст
и уровень знания русского языка.

Занятия проводятся по субботам
с 10 часов  утра до 2 часов дня, что
позволяет родителям планировать
свой день и не быть привязанными к
ребенку на время занятий.

Школа предоставляет
все учебные пособия и ма-
териалы, необходимые для
занятий.

Занятия проводят квали-
фицированные педагоги с
высшим педагогическим
образованием и опытом ра-
боты в России.

Школа продолжает набор
учащихся. Приглашаем
всех желающих посетить
нашу школу.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону: 
(403)-554-0454, Марина
Аркадьевна Гонзалес.

Pусская субботняя школа «Берегиня» приглашает!
П Р И Г Л А Ш А Е М

Татьяна Григорева с учащимися
подготовительной группы школы “Берегиня”

После недолгого перерыва вновь
возобновила свою деятельность те-
атральная студия Русского Театра
Калгари. В прошлом сезоне был
опробован вводный курс театраль-
ного мастерства с младшей группой
театральной студии, где занимались
дети в возрасте от 8 до 11 лет. 

В течение двух месяцев студийцы
пробовали свои силы в этюдах на па-
мять физических действий и на рож-
дение слова, занимались речью и
сцен, движением, скороговорками и
драматическими играми. В новом се-
зоне кроме младшей группы была
создана и группа для ребят старше
13 лет. Верхнюю планку возраста в

этой группе решили не ограничивать. 
В программе занятий предусмот-

рены как традиционные упражнения
и этюды, так и работа с монологами
и парными сценами. Итогом работы
творческого сезона станут спектакли,
подготовленные силами студийцев.

Набор в студии будет проходить в
течение октября. Детская студия
планирует работу по воскресеньям,
а взрослая - по средам в 17:30 по ад-
ресу: 999 Canyon Meadows Dr. SW.

Те, кого заинтересовала эта ин-
формация, могут обращаться за
справками по телефону: 
403-614-8209 или писать на E-mail
studio@rtcalgary.com

Театральная студия 
Русского Театра Калгари 
возобновила свою работу
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Уважаемые читатели!
На сегодняшний день, в

виду отсутствия значимой
и полезной информации с
моей стороны, позвольте
предоставить вашему, на-
верняка, любопытному
взору, рассказ о моих ри-
элторских буднях, весьма
насыщенных «свежевыжа-
тым» опытом прошедшего
дня. Отнюдь не ради хва-
стовства и некой  «ри-
совки», а ради
пополнения вашего жиз-
ненного опыта я поведаю
вам о некоторых интерес-

ных сделках.
Буквально  около месяца назад ко мне обратился

за помощью один довольно известный симпатичный
молодой бизнесмен. Я была приятно удивлена его же-
ланием воспользоваться именно моими услугами
(быть может, он оценил весьма значимое финансовое
подкрепление в виде нескольких тысяч долларов при
покупке недвижимости со мной, либо же я имела
какие-то преимущества в плане его "зрительских сим-
патий".) Суть того не так важна. Наиболее важным
условием покупки стояла наименьшая цена за макси-
мально выгодные предоставляемые размеры и распо-
ложение дома. Еще одно условие -  год постройки
должен быть относительно свежим ("2000-2009"). Ка-
залось бы, задача несложна. Однако, как показала
жизнь....

Большинство домов, подходящих по цене  (не
более $360-370 тысяч) были либо старее запрашивае-
мого года, либо находились в районах, не столь же-
лаемых моим клиентом. Итак, проходят дни.... Мой
клиент получает каждодневные автоматические е-
майлы о свежих домах, только в не совсем желаемых
районах.  Ждём дальше...  Похоже, начинает выстраи-
ваться перспектива покупки дома на два хозяина (At-
tached), что не совсем радует моего клиента... И тут,
вдруг, выходит этакое суперисключение из всех пра-
вил – на маркете появляется симпатичный и нере-

ально дешёвый дом в районе
Somerset.  Дом среднего раз-
мера, более 1,700 sq ft, правда,

без законченного подвала.  Дом
постройки 2002 года и в уже до-
вольно обжитом районе Somer-
set.

Мы, конечно, кидаемся на просмотр этого дома
почти в тот же вечер, после которого мой клиент
весьма обдуманно решается сделать предложение на
его покупку. Дело в том, что именно данный дом имеет
за собой некоторую стигму, в виде содержания инфор-
мации о своём прошлом. В данном случае имеет
место факт, что дом этот его предыдущие владельцы
использовали, мягко говоря, не по назначению. А кон-
кретнее, для  выращивания психотропных веществ в
виде весьма популярной марихуаны. Надеюсь, что
после этого слова у вас произойдёт некоторое мозго-
вое, автоматически вызванное сравнение этой недви-
жимости с любой  другой. На самом деле, здесь
кроется столько интересных секретов, о которых пуб-
лика, зачастую, не имеет  соответствующих правовых
понятий. Итак...

Да, дом был некоторое время использован для вы-
ращивания марихуаны. Казалось бы, какой ужас и не
дай Бог! И хотя  такие дома, в основном, выходят на
маркет уже будучи "полеченными", это не очень убеж-
дает большинство моих покупателей, даже несмотря
на весьма низкую изначальную цену.

Что же вы думаете? Мы узнаём, что банк, под
крыльями которого развилось всё это хозяйство, уже
принял весьма действенные и значимые меры по мак-
симальному приближению этого жилья к требуемым
условиям, строго согласованным согласно коду (Al-
berta Public Health Act).  Дело в том, что после того как
дом был выявлен властями, в обязательном порядке
назначается Health Inspection Order. При независимой
инспекции указывается детальное состояние дома и
наличие плесени, как таковой. После чего дом опеча-
тывается как "неподходящий для проживания" и по-
падает в список Активных (Active), требующих
профессионально-ведомственного ремонта и пере-
смотра этой недвижимости для перевода последней
из ранга "чёрных" в ранг уже "белых" (Inactive).  Этот
"облагораживаемый"  процесс порой занимает пару, а
то и более месяцев. Мы узнали, что в нашем конкрет-
ном случае, банк заплатил более $48,000 различным

контрактерам, чтобы привести этот дом в божеский
вид, соответствующий нынешнему медицинскому
стандарту жития/бытия. Мы также имели редкую воз-
можность поставить некоторые условия при покупке:
Financing + Home Inspection Conditions (Условия фи-
нансирования и инспекции дома). Как показал опыт
професионального инспектора, которого мы наняли,
больших проблем (да и маленьких, впрочем) нам не
предвиделось.

Самое интересное, во что очень трудно поверить!
Первоначально нам пришлось переписывать наше
предложение на покупку (offer) потому как, пока мы
ждали ответа от банка (до 3х дней), поступило ещё
одно предложение от другого покупателя-конкурента.
Используя логически построеную и проверенную так-
тику, мы предложили на несколько тысяч свыше про-
даваемой цены. Мы знали, что наше предложение
было лучше, потому как предположили, что второй
оффер был сделан ровно на столько, сколько и про-
сил банк. Мы однозначно лидировали и... победили!

Мой клиент купил дом, как минимум на $130-150
тысяч ниже рыночной, только благодаря этакому нега-
тивному прошлому этого жилья. Единственный, пожа-
луй, минус, который мой клиент понимает в этой
ситуации, так это тот факт, что ему уже при будущей
продаже придётся указывать, что этот дом в ПРО-
ШЛОМ был "Former Grow-up". Но, как видите, и на них
спрос тоже есть. Так же, как и при любых покупках
всегда есть свои плюсы и минусы.

Как видите, всё-таки, есть весьма серьёзные поку-
патели, которые, заранее рассчитав все свои ходы
вперёд, весьма позитивно смотрят в будущее. До
новых встреч и удачных вам покупок и продаж!

Звоните 403.888.2000, либо присы-
лайте свои вопросы по электрон-
ной почте:
tanya@rhino8882000.co  m

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Риэлторскиие будни
ОБЗОР

Как там говорится, чело-
век предполагает, а Бог  -
располагает. Но предосте-
речь себя от ошибок чело-
век, все-таки, может. Не
всегда, но может. Примени-
тельно к сегодняшнему
разговору все это может
быть при покупке недвижи-
мости, где ситуация порой
выглядит довольно просто.

Необходимо только представить, а что может быть лет
так примерно через 10 вокруг дома, который вы поку-
паете, или который вы начинаете строить.

Можно привести массу примеров, когда хороший дом
застаивается, не продается, несмотря на то, что и мар-
кет отличный, и дом  - просто супер, но на соседней
улице продается дороже, хотя и хуже, и в конечно счете
он продается по нормальной цене, а ваш стоит… Во-
прос – почему? Как в Канаде любят говорить – Location,
Location, Location!!!

Что это значит? А это значит, друзья, что даже в
одной Location, буквально через 200 метров, вы прода-
дите дом на $50000 меньше, хотя ваш дом лучше, и
только лишь потому, что ваш дом выходит на дорогу.

Классический тому пример дом, который сейчас про-
дается на Mckenzie Lake. Добротный дом, walkout base-
ment полностью закончен, все в отличном состоянии.
Поставь этот дом на соседнюю улицу, и цена будет со-
вершенно другой. Начинали продавать в июле, два ме-
сяца назад, за $489000, на сегодняшний момент -
$448000, и дом все еще не продан. Почему?

Да потому что backyard этого дома выходит на самую
оживленную дорогу в Калгари, на Deerfoot.
Забор этого дома – это шумоотбойник от этой шумной
трассы. Когда выходишь на балкон, то разговаривать
нормально не можешь, необходимо кричать, чтобы тебя
понял твой собеседник. И кому нужен такой дом, когда
твои окна должны быть всегда закрыты, иначе внутри
дома шум с дороги, ну и естественно, вся пыль и

грязь… Как там говорится - «а мне такое и даром не
надо»…

Вот такая ситуация, к сожалению,  складывается во-
круг этого дома. «Плачет» по нему реальная цена
$415000-$420000. Наши клиенты делали offer на этот
дом со стартовой ценой $409000. Нам отказали, что ес-
тественно, а покупатели больше не стали поднимать
цену и на этом все кончилось. Но лично я, как риэлтор,
просто облегченно вздохнул, когда мои клиенты не
стали поднимать цены, т.к., я думаю, что, даже купив его
за $400000, нормальной в общем понимании этого
слова жизни не приобретешь. Не все определяется
ценой, необходимо еще и думать о том, как жить при
таком ежеминутном шуме за окном. Ведь невозможно
даже выйти во двор, т.к., там пыль и ощущение такое,
что вот-вот какой-нибудь
трак въедет в твой двор. Не
думаю, что покупка такого
дома, даже за дешево -  хо-
рошая идея.

Но купив его даже по
низкой цене, одновременно
покупаешь головную боль
на будущее, т.к., в любом
случае, когда-то его при-
дется продавать, а прода-
вать дешево не хочется.
Вот с этого момента и на-
ступает настоящая голов-
ная боль, которую можно
было бы не покупать за
собственные же деньги не-
сколько лет назад.

А что делать? А ничего
не надо делать, нужно про-
сто махнуть рукой, забыть
про этот прекрасный дом на
дороге, и продолжать на-
стойчиво поиски ВАШЕГО
дома. Кто-то его выставляет

на рынок уже сейчас…
И когда вы купите дом
не хуже, а лучше, да
ещё и за неплохую цену, то, сидя в тишине на уютном
backyard, вы подумаете, как же все-таки хорошо, что не
купили тот дом на дороге, и как хорошо, что у нас такой
правильный риэлтор, который упорно уговаривал не по-
купать тот дом, даже если его будут отдавать бес-
платно… Ха-ха, как я красиво выкрутился из этой
ситуации…

Так и вы, покупайте, но покупайте красиво - в нужном
месте, в правильное время и за разумную цену…

www.CalgaryOurHome.com

Нужна ли вам дополнительная головная боль?

Alex Iron, риэлтор

Записки риэлтора
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Ф И Н А Н С Ы
В сегодняшнем номере я продолжу

свой рассказ о врагах, которые суще-
ствуют у богатства. Первого недруга мы
определили в предыдущем номере и это
– инфляция. Если вас интересует эта тема и вы пропу-
стили мой выпуск, не отчаивайтесь, у вас всегда есть воз-
можность наверстать упущенное через архив газеты,
который доступен в интернете по адресу: 
www.webkoleso.info

Второй враг богатства самый очевидный, однако, не
менее опасный и приносящий наибольшее разочарование
– это налогообложение. Несмотря на вашу ситуацию, -  хо-
тите ли вы этого или нет, - он, этот враг, всегда вступит в
свои права. Существует такая горькая шутка: «Заработа-
ешь деньги - их обложат налогом, потратишь деньги - их
обложат налогом,  сбережешь деньги  - их обложат нало-
гом, а умрешь - и тебя обложат налогом”. При этом, если
бороться с инфляцией можно хотя бы путем вкладывания
своих сбережений под более высокий процент, то в борьбе
с налогобложением данная тактика не помогает. 

Кто-то покачает головой и скажет: «А как же вы хотели
жить в высокоразвитой стране? Тут налоги надо платить
по закону, и другого пути нет!» Соглашусь с тем, что налоги
надо платить. Вопрос только в том, когда и на какую сумму.
Каждый из нас согласится с тем, что чем больше денег у
нас остается в кармане, тем лучше. Естественно, для каж-
дого из нас. Так давайте рассмотрим несколько наиболее
распространенных методов инвестирования с точки зре-
ния налогообложения.

В жизненном цикле денег существует три этапа. Это
когда деньги вкладываются, затем растут, ну и самый ин-
тересный этап - это когда пришла пора деньги использо-
вать или, проще говоря, вынуть их из инвестиционного
продукта. 

Я не знаю как у кого, а когда я приехала в Канаду, мне
все на перебой говорили только одно: «Покупай дом! Это
самое стоящее дело» Ну что же, давайте рассмотрим эту
инвестицию с точки зрения налогообложения. Только за-
ранее оговорюсь: мы говорим об основном жилье в тече-
ние длительного периода времени. Разговор о
краткосрочных «флипах» в данную категорию не попадает.   

На первом этапе вложения денег в дом у нас нет воз-
можности списать эти затраты с налога (так называемый,
(tax write off). Прирост нашего вложения в среднем растя-
нутый на длительный срок также невелик. Предвижу, что
многие могут не согласиться со мной и привести примеры
значительного подъема стоимости жилья, который произо-
шел за последние 5-6 лет в Калгари. Замечу что пять –
шесть лет - это не длительный период времени. К тому же,
если учесть интерес, который пришлось заплатить за ипо-
теку (mortgage), налоги на собственность, страхование, со-
держание, обновление и ремонты, то в среднем возврат
будет невелик  - примерно в 3-4%. Более того, при наступ-
лении третьего этапа, т.е., момента, когда нужно будет ис-
пользовать вложенные деньги, возникает единственный
выход из сложившейся  ситуации  – продать дом. При этом
вопрос «Где жить?» остается нерешенным. 

Вторым распространенным методом инвестиций яв-
ляется зарегистрированный пенсионный план или RRSP.

Все знают, что при вложении денег в этот продукт, чело-
веку возвращается сумма налогов заплаченных на данную
сумму дохода. Или, говоря по-простому, часть уплаченных
налогов возвращается. Часто данный метод используется
теми, кто работает на контракте или имеет свой неболь-
шой бизнес для снижения суммы своего дохода, а заодно
и суммы налогообложения. Вложенные деньги растут tax
differed. Это означает, что пока деньги находятся в данном
виде инвестиции, налог с прироста не платится. Что ж,
пока все звучит очень хорошо. "А где же подвох?" – спро-
сит скептик. А подвох в том, что как только вы начнете сни-
мать деньги с данного счета 100% всех снимаемых денег,
т.е., и  ваш вклад и его прирост будут обложены налогом в
форме подоходного, что есть наиболее худшая форма на-
логообложения. 

Не многие знают, что существует третий вид инвести-
рования. Это, так называемая, открытая форма инвести-
ции, которая практически не отличаются по своему
составу от RRSP, однако, не является зарегистрированной
и поэтому налоговая система относится к ней по-другому.
При вложении денег в данную программу бытует мнение,
что списание налогов невозможно.

Подчеркну, что существуют определенные стратегии,
где вклад в открытые инвестиции может принести значи-
тельные возвраты с налогообложения, практически такие
же существенные, как и в случае с RRSP. Внутри данного
продукта деньги растут tax advantage, что означает, что
возможно порционное налогообложение прироста на
вклад. При этом, когда наступает время вынуть деньги из
данной инвестиции, налогом облагается только 50% при-
роста, что обозначает – в вашем кармане остается больше
наличных.

Совсем не многие знают, а уж, тем более, используют
вложения в рамках продукта называемого постоянная за-
щита от налогообложения и UL (Universal Life).  Данный
продукт хоть и не позволяет иметь списание с налогов на
начальном этапе, но, тем не менее, вклад растет tax dif-
fered. Иными словами,  прирост на вклад не облагается
налогом, пока деньги находятся внутри данной про-
граммы. Но самое главное - существует возможность до-
ступа к накоплениям внутри данного полиса без уплаты
каких-либо налогов. Подробнее об этом продукте вы мо-
жете узнать из предыдущих выпусков газеты или позвонив
мне по нижеприведенному телефону.

Также необходимо осветить совсем недавний продукт,
санкционированный государством. Это TFSA (безналого-
вый накопительный счет), который позволяет откладывать
деньги под низкий или высокий процент возврата. Деньги
растут без налогообложения и могут быть сняты  (как сам
вклад, так и его прирост) без выплаты каких либо налогов.
Единственное, что нужно помнить - на каждого человека
старше 18 лет государство позволяет откладывать по дан-
ной программе не более $ 5000 в год. Кто-то может ска-
зать: да мне бы такие деньги отложить! Пожалуйста,
примите во внимание, что ограничений на минимальный
вклад не существует. Однако, если вы не откроете счет в

2009 году, вы
потеряете воз-
можность вло-
жить пять тысяч
разрешенные в этом году. 

Поясню для наглядности
на примере. Рассмотрим
две семьи - Ивановы и
Смиты. Ивановы прочитали
мою статью в газете и обра-
тились либо ко мне, либо к
своему финансовому со-
ветнику с просьбой открыть
два счета TFSA на обоих
взрослых в семье с тем
чтобы, во-первых, иметь
счет открытым, а во-вто-
рых, отложить на каждый
счет около $500 долларов. В данном случае каждый из них
имеет невостребованный баланс $4500 долларов, кото-
рый переносится на следующий год. Таким образом, в сле-
дующем году у них будет возможность вложить $9500 на
человека. Смиты, естественно, русского языка не знают, и
газету не прочитали, поэтому решили счет в этом году не
открывать, в следствие чего на следующий год у них будет
возможность вложить только $5000, и то, если они, все-
таки, откроют данный тип инвестиций. Опять же, кто-то
скажет, мол, ну и что? Да, в общем-то, ничего, однако, не
всегда же вы будете перебиваться с хлеба на квас. Придет
момент и нужно будет вложить деньги в эффективную с
точки зрения налогообложения программу, вот тогда TFSA
и придется под руку.  

Еще хотелось бы отметить по вопросу TFSA. Данный
счет может быть открыт не только в банках, но и в любой
инвестиционной или страховой компании. Поэтому,
прежде чем открывать данный счет где бы то ни было, про-
ведите консультацию со специалистом для определения
типа и структуры продукта, отвечающего вашим целям и
задачам.  

Если вас заинтересовала данная информация и вы хо-
тели бы узнать больше, пожалуйста, не стесняйтесь, зво-
ните или пишите мне, Наташе Зудиной, по телефону:
403-836-5230 или nzoudina@shaw.ca. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регулярный
ежемесячный семинар на русском языке, который со-
стоится 9 Ноября в 7:00 вечера.  Я подробно расскажу
об увлекательных правилах денег, а так же интерес-
ных и нетрадиционных концепциях и стратегиях, ко-
торые ранее были привилегией только богатых. 

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Вход свободный, однако бронирование реко-
мендуется 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 2

С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А

Данная статья будет по-
лезна тем, кто желает полу-
чить водительские права в
Канаде, точнее - в Альберте
на вождение легковой ма-
шины. 

Для получения водитель-
ских прав в провинции Аль-
берта вам необходимо
сдать правила дорожного
движения – класс 7 (class 7).
Для этого необходимо взять
книгу правил дорожного
движения в интернете

http://www.transportation.alberta.ca/733.htm, 
или в любой регистрационной компании – бесплатно –
(Registry).  Список этих компаний можно найти в телефон-
ном справочнике ”Желтые страницы” (Yellow Pages) под за-
головком “Registries” или на интернете
www.servicealberta.gov.ab.ca

В настоящее время сдавать экзамен надо на компью-
тере на английском языке.  Но существует возможность
сдачи и на других языках.  Точнее 7 различных языков, к
сожалению русского или других европейских языков нет.
Стоимость экзамена, как минимум, $25.

Для сдачи экзамена на другом языке требуются: 
- согласие регистрационной компании принимать письмен-
ный экзамен с переводом; 
- наличие квалифицированного переводчика (с документа-
цией);
- наличие документов на подтверждение вашей личности
– 2 документа с фотографиями (паспорт, рабочая виза, удо-
стоверение), а также документы, подтверждающие, что вы
являетесь жителем Альберты: счет из банка, счет за элек-
тричество/отопление или договор на аренду квартиры.
Счет за сотовый телефон не принимается. 

Вы предоставляете своего переводчика.  Ваш перевод-
чик должен предоставить в регистрационную компанию
свои документы согласно списку, установленному Регист-
рационным отделом правительства Альберты (Alberta
Transportation), подтверждающие его квалификацию.  Пе-
реводчик не может быть вашим родственником или пред-
ставителем школы вождения, и не может помогать вам с
ответами.  Стоимость этой услуги от $75 до $100 согласно
государственным органам.  

Экзамен состоит из 30 вопросов, и вы можете допустить
до 5 ошибок.   Если вы сдадите экзамен, то вы получаете
ограниченные права на вождение машины. Там же, в ре-
гистрационной компании, у вас проверят зрение. Вы
имеете право на вождение машины только в присутствии
другого водителя, у которого есть, как минимум, 5-ый класс

не менее года и в возрасте старше 18 лет.  Если до этого у
вас не было прав, то вы должны таким образом ездить как
минимум год.  Существуют  также другие ограничения, опи-
санные в книге или на сайте http://www.transportation.al-
berta.ca/  

Если вы уже имеете водительские права, полученные
вами в другой стране, то вам все равно надо сдать экзамен
по правилам на 7-й класс, проверить зрение (в регистра-
ционной компании), и сдать вождение на 5-й класс. В этом
случае Вы лишь избежите испытательного срока, требуе-
мого для водителя-новичка.  

Если вы готовы сдать на 5-й класс, вам надо записы-
ваться в любой регистрационной компании  на сдачу до-
рожного экзамена “road test”, после чего вам назначат дату,
время и экзаменатора.  Вы должны предоставить машину.
Экзамен занимает от 30 минут до часа. Стоимость около
$65.  Стоимость экзамена и условия отмены и изменения
даты и времени оговаривается заранее.  Эти условия раз-
ные в разных регистрационных компаниях, поэтому будьте
внимательны!   Переводчик во время сдачи этого экзамена
не допускается.  

Для подготовки к сдаче на права вождения существуют
курсы. Если вы хотите взять такой курс подготовки, то вы
должны найти в телефонном справочнике ”Желтые стра-
ницы” (Yellow Pages) под заголовком “Driving instructions”
компании по обучению вождению и обзвонить их для полу-
чения информации.  Эти компании предлагают курсы по
подготовке сдачи экзамена на все классы вождения, а
также курс “Безопасность вождения”. В некоторых компа-
ниях есть инструкторы, которые знают другие языки. Курс
“Безопасность вождения” предлагается всем водителям.
Этот курс не обязателен, но он дает скидку на обязатель-
ную страховку машины.

Немного из моей практики. Хотелось бы предложить ва-
шему вниманию ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы.   
В.Кто оказываете услуги по переводу во время экзамена?
О.Я часто перевожу как на экзаменах, так и во многих дру-
гих случаях.  Наверняка, есть и другие переводчики.
В. Сколько времени занимает письменный экзамен?
О. Примерно час, оформление документов до и после эк-
замена еще до часа. 
В. Можете ли вы помочь?
О. Да.  Помочь можно подготовиться к экзамену, но во
время экзамена помощь невозможна.  Во время экзамена
я могу повторить вопросы и ответы столько раз сколько вам
нужно для понимания.  Если водитель не знает правил, то
он ставит под угрозу жизнь наших близких.  К тому же со

стороны переводчика это будет
нарушением закона.
В. Сколько раз можно сдавать
экзамен по теории и практике?
О. Количество попыток в прин-

ципе не ограничено, но нельзя повторно сдавать тот же эк-
замен и в тот же день. 
В. Можно ли приехать на своей машине сдавать экзамен?
О. Да, но с вами должен быть водитель, т.е., на экзамен
приезжайте самостоятельно.
В. Учитывается ли мой стаж вождения в другой стране?
О. Да, учитывается.  При успешной сдаче экзамена вам не
назначат одно- или двухгодичный испытательный срок вож-
дения с ограничениями, а также  вы можете получить до-
полнительную скидку на страховку при наличии
подтверждающих документов из вашей страны.  Вы
должны будете сдать свои водительские права, поэтому со-
ветую обязательно иметь нотариально заверенные копии
всех документов.
В. Есть ли хоть какая-то информация на русском или
украинском языке?
О.  Да, сейчас я подготавливаю информационный пакет на
русском языке, который вскоре будет готов.  Обращайтесь
по электронной почте к marinakadri@hotmail.com  
В. Нужно ли переводить мои водительские права на
английский?
О. Международные права переводить не надо.  Внутренние
права переводить надо.  В любом случае, оставьте себе
нотариально заверенные копии. 
В. Существует ли разница в правилах движения между
Канадой и другими странами?
О.Да, существует, и на экзамене очень часто попадаются
такие вопросы. 
В. Где можно найти экзаменационные вопросы?
О.Существует несколько вебсайтов, где приведены об-
разцы экзаменационных вопросов, но на экзамене каждый
раз распечатывается новый набор вопросов. Иногда во-
просы повторяются.   
В. Почему переводчик стоит так дорого?
О.$80 до $100 это не так уж и много за хорошего перевод-
чика.  Есть те, кто берут $100 "с помощью”, но стоит ли рис-
ковать?

Если у вас возникли вопросы по данной или любой дру-
гой теме, связанной с переводами, информацией и помо-
щью вновь прибывшим, пожалуйста, посылайте ваши
вопросы по электронной почте  marinakadri@hotmail.com  

P. S. Если у вас есть дополнительные рекомендации или
информация  о компаниях, переводчиках, инструкторах и
экзаменаторах, пожалуйста, поделитесь ими через газету
нашими читателями. 

Как сдать экзамен на права
на русском языке?

Марина Кадри
Kadri Consulting Ltd. 
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Недостаточное потребление витами-
нов заметно снижает активность иммун-
ной системы, повышает частоту и
усиливает тяжесть респираторных и же-
лудочно-кишечных заболеваний, недо-
статок аскорбиновой кислоты у
школьников в 2 раза снижает способ-
ность лейкоцитов уничтожать попавшие
в организм болезнетворные микробы, в
результате чего частота острых респира-
торных заболеваний увеличивается на
26-40%, и наоборот, прием витаминов
значительно снижает показатель частоты
ОРЗ.

При недостаточности поступления ви-
тамина в течение длительного времени
может развиваться гиповитаминоз. Воз-
можные симптомы дефицита витамина
С: кровоточивость десен, выпадение
зубов, легкость возникновения синяков,

плохое заживление ран, вялость, потеря
волос, сухость кожи, раздражительность,
общая болезненность, суставная боль,
ощущение дискомфорта, депрессия.

Что защитит в холода от простуды
лучше любых витаминных комплексов?
Конечно, настой шиповника! А еще он от-
лично освежает и придает сил — очень
кстати во время "зимней спячки". 

Особые "заслуги". Шиповник — аб-
солютный "рекордсмен" по количеству
витамина С (аскорбиновой кислоты).
Всего несколько сушеных ягод шипов-
ника — и организму хватит "аскорбинки"
на целые сутки! А ведь этот полезный ви-
тамин нужен нам не только для того,
чтобы защититься от инфекций. Он сни-
жает повышенное давление, приводит в
норму обмен веществ, помогает усваи-
ваться железу. Помимо этого, аскорбино-

вая
кислота служит антиоксидантом. Она за-
щищает клетки от избытка свободных ра-
дикалов, которые образуются в
организме под действием кислорода. 

По сравнению с другими ягодами ши-
повник лидирует и по содержанию каро-
тина. Это близкое к витамину А вещество
сохраняет зрение и укрепляет иммунитет.
А еще, так же как и витамин С, каротин
— мощный антиоксидант. 

В защите организма участвует еще
один компонент шиповника — флаво-
ноиды. К тому же эти активные соедине-
ния улучшают состояние сосудов и
работу сердца. 

Живительный источник. Чтобы при-
готовить настой из шиповника, залейте 1
столовую ложку мелко нарезанных сухих
ягод стаканом горячей воды и кипятите
10 минут под крышкой или нагревайте 15
минут на водяной бане. Настаивать такой
напиток нужно долго: целые сутки. 

Будущим и молодым мамам настой
шиповника нужно пить по 1-2 стакана в
день, а детям от 1 до 4 лет — по 1/4 ста-
кана 1-2 раза в сутки. Малышам его
можно давать с 4 месяцев по 5-10 мл, а к
году до 100 мл. 

20 г сухого шиповника содержат 2 су-
точные нормы витамина С и флавонои-
дов и почти на 20% восполняют
ежедневную потребность взрослых в ви-
тамине А. 

Шиповник снабжает нас не только ви-
таминами (Е, B1, B2, PP, К), но и другими
полезными компонентами: фосфором,
железом, магнием, кальцием, медью,
цинком. В этом далеко не полном списке
особого внимания заслуживают "крове-
творные" элементы — железо и медь.
Железо помогает образованию гемогло-
бина, а медь — созреванию красных кро-
вяных телец. 

Терпкие ягоды шиповника богаты ду-
бильными веществами — танинами. Они
снимают воспаление и борются с микро-
бами в желудочно-кишечном тракте. Ра-

боте кишечника помогают
и другие компоненты ши-

повника — пищевые волокна, например
пектин. Они, как губка, впитывают и вы-
водят из организма токсичные металлы и
опасные бактерии. 

Сушеный шиповник "дороже" свежего
— ведь в нем почти вдвое больше полез-
ных веществ, а заодно и калорий.
Сироп боярышника с шиповником

Боярышник используется при различ-
ных заболеваниях сердечнососудистой
системы с конца 18 века и очень ус-
пешно. Его применяют при герпитониче-
ской болезни, стенокардии, при
атеросклерозе, климактерическом пе-
риоде и других заболеваниях. Обогаще-
ние боярышника природными
поливитаминами шиповника усиливает
его общеукрепляющее и антисклеротиче-
ское действие.

Особенно он необходим людям пожи-
лого возраста, так как оказывает стиму-
лирующее влияние на утомленное
сердце.

Рекомендации: используют в качестве
биологически активной добавки к пище
как общеукрепляющее средство и источ-
ник природного витамина С при различ-
ных сердечно- сосудистых заболеваниях.

Способ применения
Взрослым по 3 чайных ложки, растворив
в воде, 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 2-3 недели.
При необходимости курс приема можно
повторить.

Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Cal-
gary tell;  403 201-0057 cell;403 618-       8692

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

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Шиповник. Рецепт здоровья Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !
К сожалению, мир, в котором мы живем,

полон стрессовых ситуаций, а ритм жизни
оказывает на нашу центральную нервную
систему и психику большую функциональную нагрузку.
Живя в таких условиях необходимо иногда уметь мак-
симально расслабляться и восстанавливать свою цент-
ральную нервную систему. Для этого существует много
методов и одним из них является общий релаксацион-
ный массаж.

Общий релаксационный массаж подразумевает под
собой последовательный массаж всех частей тела в
течение обычно одного часа. Такого рода массаж про-
водится в уютном и тихом помещении и, как правило,
под красивую плавную музыку. При этом массажист ис-
пользует нежные и плавные приемы и движения, исклю-
чая такие воздействия как рубление, сильные
поколачивания и глубокие болезненные давления.

Во время общего релаксационного массажа пациент
максимально расслабляется и иногда впадает в дре-
моту. Причем, если это происходит, то считается, что

массаж достиг своей цели. 
Техника релаксационного массажа построена на

взаимоотношениях между головным мозгом и мыш-
цами, которые обеспечивают выполнение нами всех
движений. Известно, что в моменты психического воз-
буждения наши мышцы непроизвольно напрягаются и
это, в свою очередь, влияет на психическое самочув-
ствие. 

Чем расслабленнее мышцы, тем меньше импульсов
поступает от них в мозг. А когда мозг получает меньше
возбуждающих сигналов с периферии тела, он начинает
успокаиваться. Эта физиологическая закономерность
используется в методике релаксационного массажа, ко-
торый в первую очередь направлен на восстановление
и поддержание энергетики человека.
Общий релаксационный массаж целесообразно прово-
дить один – два раза в неделю и практически всегда

курс лечения (10 – 15 се-
ансов) благотворно влияет
на пациента. Более того,
согласно данным много-
численных исследований,
такой массаж является
мощным средством при
лечении неврастении, пе-
реутомления, бессонницы,
стрессов и многих других
расстройств.  

Желающие на себе по-
пробовать лечебные свойства релаксационного мас-
сажа могут записаться по телефону (403) 254-8097.
Массаж покрывается бенефитами. 

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

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МАССАЖ

Татьяна Воропанова,
Калгари, Registered 
Massage Therapist

№20(20)
22 октября 2009 года

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Окончание. Начало в N19.

Виноделиe
Когда-то давно вино получали так. Со-

бранный виноград доставлялся для пе-
реработки в специальное помещение –
«марании» (винодельня). Затем его опус-
кали в большой чан-давильню – «сацха-
нели». Обычно виноград давили ногами.
Из чана драгоценная влага стекала по
специальным желобам для брожения,
выдержки и хранения в «квеври» - огром-
ные глиняные конусообразные кувшины.
Их закапывали в землю так, чтобы горло
емкости находилось на уровне пола. Это
позволяло добиться стабильной темпе-
ратуры (около 14°С) при брожении сусла,
а также при его хранении. Так что не-
трудно было сохранять безукоризненное
качество вина достаточно долгое время.
Сегодня давильщики заменены прессом,
а вместо квеври используют стеклянные
бутылки. Но лишь для доставки к покупа-
телю. Дозревает вино по-прежнему в
квеври.

Вино
Структура грузинского винного рынка

отличается от принятой, скажем, во

Ф р а н ц и и
«замковой»
модели. Ви-

ноград здесь выращивают тысячи мелких
крестьянских хозяйств, которые продают
его предприятиям - производителям вин-
ных материалов. Те, в свою очередь, по-
ставляют жидкие полуфабрикаты
компаниям, занимающимся разливом.
Но почти в каждом доме делают и свое,
домашнее вино по унаследованным от
дедов-прадедов рецептурам. Так рож-
даются знаменитые «Киндзмараули»,
«Саперави», «Мцване», «Гурджаани»,
«Цинандали», «Ахашени».

Антиалкогольная кампания горбачев-
ских времен больнее всего ударила
именно по виноделию Грузии - закрыва-
лись заводы, забывались технологии,
осененные веками. Снова, как во вре-
мена завоевательных походов Тамер-
лана, шли под топор уникальные
виноградники. Со времен распада СССР
(на фоне стремительной приватизации
винодельной промышленности и вино-
градников и острой политической ситуа-
ции) поток грузинских вин в бывшие
союзные республики стал иссякать. А
потом рынок захлестнуло волной напит-
ков весьма сомнительного качества. В

сувенирные глиняные или традиционные
бутылки разливались жидкости, которые
по своим вкусовым показателям мало по-
ходили на любимый напиток
Иосифа Виссарионовича.
Естественно, покупатель
разочаровался в былых
преимуществах грузин-
ских вин. С недавних пор
ситуация в корне изме-
нилась: Грузия - первая
винодельческая страна
на территории бывшей
«неделимой», решив-
шаяся на ужесточение
регламента производства
вин. По строгости винное
законодательство Грузии
сейчас практически не усту-
пает Бордо.

И надо сказать, реформы
пошли на пользу. Жесткий
контроль значительно повлиял
на качество, и самобытные вина
Грузии стали привлекательны для
экспериментов иностранных спе-
циалистов. Продажи вин суще-
ственно возросли. Сейчас
грузинские вина экспорти-
руются ориентировочно в 40

стран мира. Впрочем, суета сует. Грузин-
ское вино - это, прежде всего, общение.
Поэтому именно оно является символом

грузинского стола. Грузины
убеждены: нет хорошего
вина - не будет хорошего
застолья. Обеспечение ве-
селья на себя обычно
берет тамада. И если он
есть, стоит придержи-
ваться нескольких пра-
вил. Не пить раньше
тамады и не перебивать
его. Оставаться самим
собой, а доброе вино
сделает все слова и
жесты за столом умест-
ными и красивыми. И
главное - соревноваться

в красноречии! Тосты -
уникальнейший кладезь

юмора и житейской мудро-
сти.
Выпьем же за гору! Она ни-

когда не шла к Магомету, у кото-
рого нечего было выпить.

И выпьем за наших друзей, ко-
торые всегда приходят к нам!

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

На холмах Грузии...

Часть 2
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Обман, шпионаж, пиратство уже давно стали не-
отъемлемыми атрибутами политики, бизнеса, поп-
культуры…

Казалось, что спорт — чуть ли не единственная
сфера жизни, где еще возможно благородное соперни-
чество. Однако, несмотря на все усилия по внедрению
духа фейр-плей на стадионы, демоны алчности, гор-
дыни и лукавства заставляют атлетов вступать на
скользкий путь Сальери и Мавроди, чтобы достичь чем-
пионских вершин. И порой отважные покорители спор-
тивного олимпа, которым рукоплескали миллионы
болельщиков, оказывались банальными прохиндеями.
«Комсомолка» составила рейтинг самых громких афер
в мире спорта. 

1. Искусственный член Марадоны

Допинг — главный бич современного спорта. Но по-
зорные разоблачения не останавливают недобросо-
вестных атлетов. Они надеются, что им удастся замести
следы. И, кстати, никто не делал это так виртуозно, как
аргентинский футбольный гений Диего Марадона.
Схема преступления: свои звездные годы Марадона
провел в итальянском «Наполи», где и начал употреб-
лять кокаин. Поговаривают, что кудесника мяча на нар-
котики подсадили местные мафиози, чтобы
манипулировать деньгами самого богатого в мире фут-
болиста. Чтобы благополучно проходить регулярные
допинг-пробы, Марадона изготовил себе искусственный
член. Он заполнялся чистой «донорской» мочой и на-
девался на настоящий половой орган. Подделка была
сделана столь искусно, что офицеры антидопинговой
комиссии долгое время ни о чем не подозревали.
Цена вопроса: в «Наполи» Марадона получал басно-
словные по тем временам деньги — 800 тысяч долла-
ров в год.
Расплата: в 1992 году Марадона заработал 15-месяч-
ную дисквалификацию. А когда его второй раз поймали
на допинге во время чемпионата мира-94 в США (в его
анализах был обнаружен эфедрин), он был вынужден,
по сути, завершить карьеру.

2. Крутое Пике «Формулы-1»

В сентябре разразился грандиозный скандал. Пилот
«Рено» Нельсиньо Пике заявил, что боссы команды за-
ставили его инсценировать аварию во время Гран-при
Сингапура-2008, чтобы помочь старшему товарищу по
французской «конюшне» Фернандо Алонсо выиграть
гонку.
Схема преступления: по замыслу хозяина «Рено» Фла-

вио Бриаторе, Пике должен был устроить аварию после
пит-стопа Алонсо на 13 — 14-м кругах в районе 17-го
виража. Там не было подъемных кранов, поэтому на
трассу должна была выйти машина безопасности.
Алонсо, стартовавший с 15-й позиции, к этому времени
успел заправиться и вырулил из боксов в статусе фаво-
рита: для остальных пит-лейн уже закрыли. Пике, кото-
рый в тот момент не имел контракта на следующий
сезон, вынужден был согласиться. Но в июле нынеш-
него года, когда Бриаторе указал ему на дверь, Пике
сдал жуликов с потрохами. 
Цена вопроса: в тот момент двукратный чемпион мира
Фернандо Алонсо, недовольный тем, что «Рено» и он
сам находятся на вторых ролях, хотел уйти из «ко-
нюшни». Это заметно ослабляло «Рено», и на новый
сезон от спонсоров и партнеров сложно было бы до-
биться чемпионского бюджета. А это около 350 миллио-
нов евро.
Расплата: директор команды «Рено» Флавио Бриаторе
дисквалифицирован пожизненно. Главный инженер Пэт
Симондс отстранен от «Формулы-1» на пять лет.
Команда «Рено» получила условную дисквалификацию
сроком в два года.

3. Букмекерская мафия всесильна?
Авторитет действующего чемпиона России по фут-

болу казанского «Ру-
бина» помог
болгарской букмекер-
ской мафии одурачить
софийский клуб «Лев-
ски» и владельцев то-
тализаторов. 
Схема преступления:
20 сентября в Софии
состоялось суперприн-
ципиальное дерби
двух столичных ко-
манд ЦСКА и «Лев-
ски». Накануне на руководство «Левски» вышел
человек, назвавшийся представителем казанского «Ру-
бина», и предложил 4 миллиона долларов (сумасшед-
шие по болгарским меркам деньги) за четырех ведущих
футболистов: Живко Миланова, македонца Дарко Та-
севски, бразильца Зе Соареша и марокканца Юсуфа
Рабеха. Футболистам были обещаны царские зарплаты.
Боссы «Левски» не удивились, пример хозяина «Челси»
Романа Абрамовича приучил футбольный мир, что рус-
ские имеют привычку сорить деньгами. При этом эмис-
сар «Рубина» заявил, что дело не терпит отлагательств,
и потребовал, чтобы 19 сентября лидеры «Левски» при-
летели в Москву на медобследование. В российской
столице выяснилось, что клуб Курбана Бердыева ни
сном, ни духом ничего не знает о предстоящей
сделке века. Болгары поняли, что их одурачили, рва-
нули домой, но к этому времени выступавший вто-
рым составом «Левски» уже проиграл ЦСКА — 0:2. 
Цена вопроса: в азиатских букмекерских конторах
наблюдался аномально высокий всплеск ставок на
победу ЦСКА. Барыши мафиозной группы могут до-
стигать двух миллионов долларов.
Расплата: реквизиты и адреса на бланках догово-
ров оказались фальшивыми. Поисками «эмиссара»
«Рубина» занимаются Интерпол и российские спец-
службы.

4. Пол, от которого едет крыша
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня сен-

сационно завоевала золотую медаль в беге на 800
метров на чемпионате мира-2009 по легкой атле-
тике. Но не успели лавры украсить чело победитель-
ницы, как соперницы потребовали начать
расследование обстоятельств сенсационного успеха ни-
кому не известной африканки. Они считали, что их по-
бедил… мужчина.
Схема преступления: ученые, определявшие половую
принадлежность Кастер, установили, что на самом деле
она является гермафродитом, у которого отсутствуют
матка и яичники. Гермафродит не способен иметь
детей. Нет у Семеня и мужского полового члена, зато
есть внутренние мужские яички, которые вырабатывают

тестостерон, уровень
которого в организме
Кастер в три раза пре-
вышает норму у жен-
щин. Вполне
возможно, что сама
Кастер добросовестно
заблуждалась относи-
тельно своего пола.
Но спортивные боссы
ЮАР прекрасно об
этом знали. Они про-
водили специальную
экспертизу после того,
как 18-летняя «де-
вушка» на 3 (!) се-
кунды улучшила
рекорд страны на 800-метровке. Тем не менее они от-
правили бедолагу на первенство планеты навстречу
своему позору. Мужиковатая Кастер не могла не вы-
звать подозрения.
Цена вопроса: призовые за победу на чемпионате
мира составляют 60 тысяч долларов. Для нищей южно-
африканской деревни на берегу Лимпопо, откуда родом
Кастер, это целое состояние.

Расплата: Кастер не сможет
больше принимать участия в сорев-
новании женщин. Но титула чем-
пионки ее не лишили. 
КСТАТИ. На днях появилось оче-
редное шокирующее известие, ка-
сающееся южноафриканской
бегуньи Кастер Семени. 18−летняя
чемпионка мира якобы пыталась
покончить с собой. К счастью, ин-
формацию через какое-то время
опровергла Федерация легкой атле-
тики ЮАР (ASA). Однако к спорт-
сменке все же решено было

приставить психолога. А сама Кастер свела все кон-
такты с внешним миром к минимуму.

5. Экс-чемпион упал. Очнулся — гипс!
Почти десять лет мексиканский боксер Антонио Мар-

гарито наводил ужас на конкурентов в полусреднем
весе. С 2002 по 2008 год он владел поясами чемпиона
мира по версиям WBO и IBF. Добиться феноменальных
результатов ему помогло банальное жульничество.
Схема преступления: 24 января 2009 года Маргарито
сошелся в поединке за чемпионский титул с Шейном
Мозли. Перед боем тренер Мозли Назим Ричардсон
зашел в раздевалку Маргарито, чтобы убедиться, что

руки мексиканца за-
бинтованы по прави-
лам. Подковы в
перчатках обнаружено
не было. Но Назима
насторожило, что
бинты Антонио
обильно посыпаны
каким-то порошком.
Пробы сомнительного
вещества показали,
что это сера и кальций
— элементы, из кото-
рых состоит гипс. Под
действием пота гипс на
кулаках Маргарито за-
твердевал, поэтому

хуки и апперкоты мексиканца по разрушительной мощи
напоминали удары кастетом.
Цена вопроса: Маргарито как чемпион мира получал
70 процентов призового фонда. В среднем его гонорары
составляли от 1,5 до 4 миллионов долларов за бой.
Расплата: для начала Мозли в том поединке нокаути-
ровал Маргарито в девятом раунде. Затем Антонио и
его тренер были дисквалифицированы и теперь не смо-
гут проводить поединки на территории США — мекки
мирового бокса. 

«Комсомольская правда»

Пять самых громких афер в мире спорта
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
18 октября
90 лет со дня рождения
1919. Пьер Эллиотт Трюдо, канадский поли-
тический деятель, 15-й премьер-министр Ка-
нады 
75 лет со дня рождения
1934. Кир Булычёв (Игорь Всеволодович Мо-
жейко), российский писатель-фантаст 
70 лет со дня рождения
1939. Ли Харви Освальд, официальный
убийца президента США Дж.Кеннеди 
20 октября
60 лет со дня рождения
1949. Валерий Борзов, советский спринтер,
двукратный олимпийский чемпион 
21 октября
60 лет со дня рождения

1949. Беньямин Нетаньяху, премьер-министр
Израиля (1996-1999) 
22 октября
80 лет со дня рождения
1929. Лев Яшин, футбольный вратарь, олим-
пийский чемпион
60 лет со дня рождения
1949. Арсен Венгер, французский футболь-
ный тренер 
25 октября
30 лет со дня рождения
1979. Михаил (Ншан) Галустян, российский
комедийный актер 
26 октября
95 лет со дня рождения
1914. Джеки Куган американский актер, пер-
вый ребенок - звезда Голливуда 

90 лет со дня рождения
1919. Мохаммед Реза Пехлеви, шах Ирана  
27 октября
65 лет со дня рождения
1944. Николай Караченцов, российский актер
("Белые росы", "Человек с бульвара Капуци-
нов", "Криминальный квартет") 
28 октября
250 лет со дня рождения
1759. Андрей Воронихин, российский архи-
тектор, представитель ампира (Казанский
собор в Петербурге) 
85 лет со дня рождения
1924. Овидий Горчаков, советский писатель,
военный разведчик во время ВОВ
29 октября
80 лет со дня рождения

1929. Евгений Примаков, российский политик 
55 лет со дня рождения
1954. Руслан Аушев, президент Ингушетии
(1993-2001), Герой Советского Союза 
30 октября
170 лет со дня рождения
1839. Альфред Сислей, французский худож-
ник-импрессионист
31 октября
65 лет со дня рождения
1944. Раиса Рязанова, российская актриса
("Москва слезам не верит", "Не родись краси-
вой") 
45 лет со дня рождения
1964. Марко ван Бастен, голландский футбо-
лист, чемпион Европы
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Знакомство на танцах
— Валентина Тимофеевна, в вашем лице я бесе-

дую с коллегой. Ведь вы всю жизнь проработали
корреспондентом на радио и были редактором.
Как вы познакомились со Львом Ивановичем? Не-
ужто брали интервью?
— Нет, в ту пору журналисты за Яшиным еще не охоти-
лись. Познакомились мы на танцах. Как сказала бы сей-
час наша внучка Наташа, — на дискотеке. 
— Вот это да! Молодой Яшин увлекался танцами?
— Всю жизнь помимо футбола он увлекался рыбалкой
— до самозабвения. О том, что он неплохо играет за
дубль московского «Динамо», я знала от брата, страст-
ного болельщика, и его друзей. Однажды ребята пред-
упредили: «Сегодня Яшин к нам приедет, можем
познакомить». Вечером по-
явился, этаким забавным
басом представился: «Лев».
Длинный, тощий, но симпатич-
ный и, главное, вежливый. 
До свадьбы мы лет шесть, на-
верное, встречались. Пожени-
лись как раз под Новый, 1955
год. Вот за эти годы и до по-
следних своих дней Лев не
миллион алых роз, а явно побо-
лее мне преподнес. Свежие
цветы его заботами в нашем
доме вообще никогда не пере-
водились. 
— Ему-то, кажется, это
было нетрудно: судя по ки-
нохронике, восторженные
болельщики буквально зава-
ливали цветами своих куми-
ров.
— По-всякому случалось. Суммы, которые футболи-
стам за границей тогда в валюте выдавали, были совер-
шенно незначительными. Несмотря ни на что, муж,
возвращаясь с любого зарубежного матча, всегда при-
возил мне дорогой, изящно оформленный букет каких-
нибудь красивых экзотических цветов. Это сегодня
нечто подобное и у нас можно купить за очень прилич-
ные деньги. Партнеры по сборной Союза сначала по-
смеивались над галантностью Яшина, а потом, когда мы
с их женами и подругами, как обычно, встречали
команду в аэропорту «Шереметьево», стали почти все
появляться на выходе с цветами — вроде как следуя
традиции. 
— Вот вы упомянули об излюбленном увлечении
супруга — рыбалке. Об удачливости Яшина на
этом поприще даже журнал «Рыболов-спортсмен»
когда-то писал. У вас, надо думать, хлопот при-
бавлялось — всякий раз уху варить, чтобы мужа
побаловать? 
— Беспокойство во время его сборов на рыбалку я все-
гда испытывала, это точно! В районе нашей дачи он
вблизи помойки ошивался, мусорные кучи разгребал —
искал опарышей, дождевых червей собирал. Я ему го-
ворила: «Что люди подумают?» А он мне: «Да кто же
меня тут узнает?» А уху в нашей семье не слишком жа-
ловали. Обычно весь улов мы жарили, причем Лев за-
нимался этим собственноручно. 
— Известно, что в лучших ресторанах мира по-
вара — всегда мужчины!
— Муж действительно стряпал с удовольствием и не
видел в этом ничего особенного. Когда я задерживалась
на работе, а он приходил домой с тренировки, запросто
мог и котлеты пожарить, и вермишель или макароны от-
варить — ни за него, ни за обеих наших дочерей, пока
они были маленькими, у меня в этом плане голова не
болела. 
— После заморских разносолов, которыми наших
футболистов потчевали в зарубежных турне, ба-
нальные котлеты…
— Так и было! Не то что гурманом, привередливым в
еде Лев никогда не был — сметал все, что бы я ни при-
готовила, только нахваливал. А уж нечто особенно вкус-
ненькое и дорогое на стол подавалось по праздникам
или же когда у нас
дома друзья собира-
лись, что, впрочем,
случалось довольно
часто. 
— Интересно,
каким Яшин бывал
в такие моменты?
— В шумных компа-
ниях чувствовал себя
как рыба в воде, вы-
пить, когда можно,
был отнюдь не дурак,
и женщин любил… Я
его понимала, умела
прощать. 
— Ну, при его-то необычайной популярности от
террора поклонниц, поди, семье действительно

приходилось спасаться?
— «Террор» — это уж чересчур.
Правда, и Лева, и я ума не могли при-
ложить, откуда стольким болельщи-
цам становится известен наш номер
телефона. 
— Ревновали?

— А вы как думаете? Но и понимала одновременно.
Лев, надо отдать ему должное, старался меня не оби-
жать и делал все возможное, чтобы мне с ним было ин-
тересно и радостно. Я, кстати, немало поездила с ним
по миру — исключительно по его инициативе. 

Просто Пеле
— Среди ваших с мужем личных друзей много на-
стоящих суперзвезд — Бобби Чарльтон, Беккенба-
уэр, Эйсебио, король футбола Пеле… Как, к слову,
вы с ним познакомились?
— Хороший вопрос! Думаю, из болельщиков нашей
страны с Пеле я познакомилась самой первой. Причем
еще до того, как он стал звездой мирового футбола. Это
было в 1958 году, перед чемпионатом мира в Швеции.
Лев пришел из спорткомитета: «Есть вакантное место в

тургруппе. Хочешь поехать?» — «А
сколько это стоит?» — «Да неважно!» 
Оказавшись в Швеции, я сразу позво-
нила по телефону мужу. Он говорит:
«Бери такси и жми к нам в гостиницу!»
Времени было в обрез: туристы приле-
тели на финальную часть чемпионата,
а наша сборная туда не пробилась и
уже готовилась к возвращению домой.
Лев встретил меня на тротуаре перед
гостиницей, но повел не через главный
вход, а почему-то сбоку, через служеб-
ный. 

На лестничной площадке стоят не-
сколько наших, нарушают режим — по-
куривают в кулак. Меня почти все знали
в лицо, посыпались шутки, подначки. В
этот момент прыжками по лестнице ска-
чет юркий черный парнишка — мелкий
такой, Яшину едва до груди. Лев при-

тормозил его ладонью за шею — тот вовсе не возму-
тился такой бесцеремонностью, наоборот, расплылся в
улыбке. А Яшин мне: «Познакомься, Валентина. Это —
Пеле. Вот увидишь, он скоро станет таким футболи-
стом, какого мир еще не знал». 
— Пеле-то что-нибудь понял из
того, что говорил тогда Лев
Иванович? 
— Ох, позднее-то мы обсуждали ту
нашу первую встречу неодно-
кратно. Что я — жена Яшина, Пеле,
по его словам, догадался сразу. Да
и смысл произнесенной Львом
фразы также уловил, потому и улы-
бался не просто из вежливости. Я,
кстати, воочию убедилась в том,
что Лев обладал потрясающей спо-
собностью сходиться с людьми в
любой стране мира. Не знал ни од-
ного языка, кроме русского, но все-
гда мог объясниться — улыбкой,
глазами, жестами. 
— Однако согласитесь, так и
впросак недолго попасть.
— А вот он не попадал — даже в экстремальных ситуа-
циях. На чемпионате мира-66 в Англии, где мне также
довелось побывать, произошел такой случай. Сборная
СССР уступила в матче за бронзовые медали порту-
гальцам, и после игры двоих из наших выборочно при-
гласили на допинг-контроль. Одним из них был Яшин.
Я, ничего еще не зная, жду его у выхода из раздевалки,
ну, на площадке возле автобуса. Пробегает врач
команды: «Лева сейчас выйдет». Но муж появился
только три часа спустя. 

Рассказывает: «Там же, в комнате этой, за столом
сидит комиссия в полном составе — врачи, лаборанты,
у дверей охранники. Дали стеклянную колбу и показы-
вают: «Давай, мол, наполняй, не стесняйся». А я не могу
у всех на глазах… не стесняться. Ну никак! Предложили
пива. Потом сухого вина — все без толку. Я их жестами
пытаюсь убедить: выпивать прилюдно готов хоть до
рассвета, а вот остального не предвидится…» 
— Что, так и не сдал анализ?
— Так и не… Англичане прониклись да и отпустили его

в конце концов с миром. 
Очень смирный Лев

— Интересно, жена знаме-
нитого вратаря имела
право дома, скажем на
кухне, давать ему какие-
то советы, что-то под-
сказывать?
— Не только имела — для
Льва мое мнение было не-
безразлично. Я, например,
не советовала ему слишком
уж громко кричать на поле.
Считала, что это неприлично.
Он же смеялся и горячо дока-

зывал, что иначе игроков не заставишь как следует ше-
велиться. 

Часто задавал мне свой излюбленный вопрос: «Ну,

как я торчал?». То
есть, как он выглядел
на поле во время
игры, либо в новом
костюме, либо за
рулем своей «Волги».
Однажды я ему отве-
тила: «Да вроде все
ничего, вот только
ноги кривоваты». Уго-
раздило же меня
такое сморозить! В
следующем матче,
смотрю, мой Лева
как-то подозрительно
ногами перебирает,
ни минуты не оста-
ется в спокойной
позе. Вместо того
чтобы на игре сосре-
доточиться, он «кри-
визну» ног старается
как-то замаскировать. 
— По рассказам болельщиков со стажем, Яшин на
поле ближайших партнеров держал в строгости.
А дома? Как, например, дочек воспитывал?
— Если уж мы с ним ссорились по какому-либо поводу,
то молча отсиживались у телевизора или с книжкой —
каждый в своем углу. Потом, как правило, он первым
приходил, подлизывался. 
А дочерям никогда ничего не приказывал и не навязы-
вал. Как-то возвращаюсь вечером с работы, вся моя
троица сидит в обнимку на диване, смотрит по телику
мультики. Между тем в доме есть нечего, пусто — хоть
шаром покати. Надо ужин на скорую руку готовить. По-
звала мужа на кухню: «Лев, неужели девчонок нельзя
было за хлебом послать? Ну-ка давай, живо!» Через ми-
нуту стукнула, закрываясь, дверь, а на кухню вышла
старшая дочь Ирина: «Мам, чем тебе помочь?» —
«Лена за хлебом отправилась?» — спрашиваю про
нашу младшую. «Папа авоську взял и говорит: «Де-
вочки, я в булочную прогуляюсь, кто мне компанию со-
ставит?» — Ну, Ленка с ним и увязалась…» 
— Как он переживал неудачи?
— Очень болезненно. Морально казнил себя почти за
каждый пропущенный мяч. Никто, кроме домашних, не
знает, как он переживал после чемпионата мира в Чили.

Ведь тогда за провал сборной
СССР на Леву пытались пове-
сить всех собак. Но Бог его ми-
ловал! Я имею в виду
приглашение в сборную мира
для участия в матче, посвя-
щенном 100-летию футбола,
который игрался в Лондоне на
знаменитом «Уэмбли». Лев
фантастически удачно отстоял
первый тайм, и сборная мира
повела в счете — 2:0. И только
во втором тайме, когда место
в воротах занял его сменщик,
англичанам удалось их рас-
печатать, а потом и уйти от по-
ражения — 2:2. Для Яшина это
была переломная игра, обо-

рвавшая все пересуды о его якобы закате. После нее
ко Льву вернулась былая уверенность в собственных
силах и мастерстве. 
— Понимаю, что вам непросто рассказать о тра-
гедии, которую довелось пережить ему, вам,
вашим близким. Имею в виду закупорку вен — не
знаю, как по-научному, — приведшую к ампутации
правой ноги, которую перенес Лев Иванович…
— Это было жутким несчастьем, бедой для него и для
всех, но не трагедией. Так я говорила самому Льву,
когда мы встретились в реанимационном отделении гос-
питаля наутро после операции. Он полулежал в шез-
лонге, еще отходил от наркоза. Но уже отдавал себе
отчет в происходившем. Увидел меня, заплакал, жестом
показал: мол, вот я теперь какой. Я наклонилась к нему,
поцеловала в мокрую щеку, прошептала на ухо: «Лева,
я знаю, как тебе сейчас больно и на душе тошно. Но
тебе же, в конце концов, не всю ногу отрезали. Главное,
как ты был мужиком, так им и остался. И я тебя по-преж-
нему буду любить!». Ну вот, сказала ему это, а он вдруг
рассмеялся — сквозь слезы. Вошел хирург, который его
оперировал, увидел нас: «А я не знал, что бы такое
предпринять, но раз улыбаетесь, значит, будем жить
дальше». 

Евгений АСТРАХАНЦЕВ
Фото А. АЛЕКСЕЕВА

P.S. Самым слабым местом вратаря оказались когда-то
такие сильные ноги: сначала гангрена, после — рак су-
ставов. Лев Иванович едва дожил до 60-летия. По на-
стоянию телекомментатора и в прошлом прекрасного
теннисиста Николая Озерова, Яшину, первому и един-
ственному в истории СССР спортсмену, присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда. Указ был подписан
6 марта 1990 года, 15-го Председатель Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета Рафик Нишанов при-
ехал домой к Яшину вручить награду, а 20-го Льва
Ивановича не стало.     

«Играет, как Яшин». Это и сегодня лучшая похвала
для вратаря. 

Вот уже 19 лет, как его нет с нами, но память о легендарном вра-
таре сборной СССР и московского “Динамо” Льве Яшине жива
среди болельщиков. В эти дни Льву Ивановичу исполнилось бы 80
лет. О том, каким он был вне футбольного поля, рассказала его
вдова Валентина Тимофеевна Яшина. 

«За годы супружества Лев преподнес мне
не миллион алых роз, а явно поболее»

«Часто задавал мне вопрос: «Ну, как я торчал?»

«Дочерям никогда ничего не приказывал и не навязывал» 
(с женой, дочерьми и внуками)

Лев Яшин. Симпатичный и, главное, вежливый
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«Не ходите дети в Африку гулять…»
К. Чуковский.«Бармалей»

Окончание. Начало в N19.

Так, где мы оставили экскурсионный автобус? Ах да,
на выезде из цветного квартала. Двигаемся дальше, и
вот уже начали появляться викторианские особняки с
белыми колониальными балконами-терассами впере-
мешку с новыми вилладжно-фазендовыми домами и
редкими староголландскими в стиле «файхверг», по-
местьями... Архитектурной жемчужиной является кап-
ский стиль, который является эндемиком Южной
Африки и состоит из фасадов голландской городской
архитектурой, с широкими боковыми пристройками в
местных условиях наличия большого количества сво-
бодной земли.

Представьте себе склоны гор, покрытые бурной цве-
тущей растительностью вперемешку с сосновыми бо-
рами, в весь этот пейзаж впишите архитектурное
великолепие, пустите по подножью склона неширокую
дорогу, о край которой бьется и добавляет в это разно-
цветное буйство красок (простите за банальность)
белый цвет океанского прибоя. Ну и как вам пейзажик?
«Чтоб я так жил!» - воскликните вы бессмертную фразу
наивысшего восхищения у бессмертного еврейского на-
рода. 

Кстати, о евреях.
Евреи пришли сюда аж на три века позже перво-

открывателей португальцев после того, как стало из-
вестно, что в Южной Африке немерено золота и
алмазов. Территориальных воин не вели, но вскоре
тихо и скромно встали у истоков громадных капиталов
горнорудных компаний и всех банковских систем ЮАР
и именно через них, еврейских поселенцев, нынешние
Нидерланды стали центром мира по огранке и продаже

бриллиантов. Так в ЮАР
появились синагоги. Осо-

бенно их много в Йоханнесбурге
– финансовой столице ЮАР. 

Вообще в Йоханнесбурге
всего много. Наш автобус просто
ползет по переполненным ули-
цам столицы, но трафик состоит
не из машин, а из плотного по-
тока людей, которые заполнили
не только тротуары, но и про-
езжую часть. Рабочий день в раз-
гаре, часов эдак 12, а весь народ
на улице – наглядный пример то-
тальной безработице, которая в
ЮАР составляет 49% от всего
населения в 47 миллионов чело-
век. Но это лишь официальная
статистика, а она в ЮАР не

имеет никакого отношения к действительному положе-
нию дел. Как известно, до 1993 года в стране правило
белое меньшинство и существовал режим
апартеида – раздельного проживания белых,
цветных и черных. Запрет на смешанные браки
и прочие «цветочки»  политики сегрегации, где
самым невинным было полное отсутствие об-
щественного транспорта, отсутствие заборов в
городах, замененных на таблички «только для
белых» или «черным по газонам не ходить» 

Но мировые санкции против ЮАР закрыли
выход на мировой рынок несметным богат-
ствам из Южной Африки. Страна захлебнулась
в собственном золоте и бриллиантах. И тогда
(и это доподлинно известно) главы горноруд-
ных компаний пошли на сепаратную сделку с
тогдашним белым Президентом Федериком Де
Клерком. Было принято решение вывести на
политическую арену знаменитого сидельца
Нельсона Манделу, который к тому времени 27
год прибывал в одиночной камере на острове
Робен. Сказано – сделано. 

Результатом остались довольны абсолютно все.
Ограничительные экономические санкции были сняты,
Де Клерк с Манделой получили по Нобелевской Премии
Мира. Женщины всей планеты получили резко подеше-
вевших «лучших друзей девушек», которыми, как из-
вестно, являются бриллианты, а народ Южной Африки
- долгожданного черного президента. Вот так без капли
крови и без единого «оранжевого» транспаранта. 

Но вскоре Нельсон Мандела, в связи с преклонным
возрастом уходит на заслуженный отдых и во главе го-
сударства встает Табо Мбеки, который и объявляет об

упоминавшимся мною ранее приеме всех черных ото-
всюду. И понеслось...

Шкала преступности взлетела выше солнца и упер-
лась в загадочную «черную дыру». Сегодня каждый вто-
рой житель Йоханнесбурга болен гепатитом С, а каждый
четвертый является носителем вируса СПИД. И с этим
правительство ничего не может поделать. Все это
зашло слишком далеко и, ко всему прочему, очень легко
легло на плодородную почву местных традиций. Муж-
чины в этой части Африки абсолютно полигамны. И
если, скажем, ислам ограничивает количество жен че-
тырьмя единицами, то местные традиции по этому по-
воду численных ориентиров не имеют вообще.
Значение имеет только цена за невесту – 11 коров. Но
сегодня отпали и эти условности, хотя не везде, поэтому
мужчине позволено все, согласно количественной со-
ставляющей его стада.

Например, у народа зулу традиции натурального об-
мена коров на женщин сохранена. Причем есть еще
одна национальная особенность, встречающаяся, как
мне кажется, у многих азиатских народов. Женщина вы-
ходит замуж один раз и, практически, не за мужчину, а

за семью. То есть, если ее супруг умирает, то ее мужем
может стать дядя, отец, или даже младший брат (в воз-
расте от семи лет) умершего и это понятно. Деньги же,
то есть, коровы, уже уплачены, а лишние рабочие руки
семье не в тягость. Тем более, что вся работа по дому:
присмотр за детьми, строительство хижин, шитье
одежды, выпас стада, да мало ли! – лежит на плечах
женщины. Работа мужчины это – охота, и как ни
странно, дойка коров. Со временем и первая обязан-
ность отпала. 

Окончание на стр. 9

Часть 2

«Не ходите, дети, в Африку гулять! »

В Африке гориллы? В Африке... пингвины!
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Окончание. Начало на стр. 8
Итак, наш автобус продолжает продираться сквозь

толпы на центральных улицах Йоханнесбурга. Многие
из картинок уличной жизни я видела и раньше: парик-
махеры, исполняющие свои служебные обязанности
прямо посреди тротуара, прямо в центре города десятки
тел, вповалку лежащие вдоль дорог. Люди отдыхают
после ночной «работы». Бесчисленные лотки со всякой
мелочью, часто выложенные на продажу после «ноч-
ного» улова. Здесь едят, спят, грабят просто не сходя с
места. Каждый четвертый дом, стоит без окон – брошен
для лучших времен?

Жемчужина белого туризма во времена белого прав-
ления - 52-х этажная башня 5-ти звездочного отеля
Карлтон – залита бетоном до окон и дверей третьего
этажа. Вы помните, что я говорила ранее об отсутствии
заборов? Вот это-то все и решило. То есть, заборы ре-
шили все. И так как несметные богатства этой страны
не дали возможности некоторой части населения (пере-
читать абзац про банки) выехать из страны, то было вы-
брано менее радикальное решение: уроки прошлого
учат за заборами из бетона, с идущим поверху узором
из колючей проволоки. А выше – узор, пущенной нитью
под электрическим напряжением. Были вновь вы-
строены все здания банков, офисов и жилых домов,
причем, на приличном расстоянии от переполненного
центра города. Жизнь состоятельного меньшинства
вновь стала налаживаться. 

Вырвавшись из плена центральных улиц Йоханнес-
бурга, мы подъезжаем как раз таки к такому району.
Сеть гостиниц, на кварталы связанная между собой за-
крытыми, внутренними переходами, в которых беско-
нечно скопление бутиков, всех мировых брендов и
небрендов, просто поражает своими размерами. Очень
остроумное решение – на многочисленных входах и вы-
ходах полиция с собаками, трописканы, как перед по-
садкой в самолет – и вот ты уже свободно
передвигаешься внутри, ешь, спишь, "шопишься",
сколько душе угодно. И все это - в отделенном брони-
рованным стеклом и бетоном от криминала мире…
Опять разделились, но очень толерантненько так. 

Во время нашего приезда полиции и собак было осо-

бенно много. На 10-11 мая были назначены тор-
жества по случаю инаугурации нового президента
Зумы, который пришел к власти путем демокра-
тических выборов. Пришел и, как это принято у
молодых демократий, тут же переписал историю
под себя : объявил себя, - нет не академиком, не
маршалом, - а прямым потомком легендарного
Вождя зулусов – Чаки  (17 век), который просла-
вился среди всего прочего тем, что убил всех
своих сыновей. То есть, как вы понимаете прямых
потомков не оставил. Боялся, знаете ли, конку-
ренции. А еще вождь Чака остался в сердцах тем-
нокожего населения как модернист- новатор:
усовершенствовал многовековое копье - укоротил
наполовину рукоятку и расширил наконечник, –
получилось то ли сабля, то ли нож на длинной
ручке. Конечно, можно сколько угодно иронизиро-
вать над значимостью (величием) этого открытия,
но совершенно точен тот факт, что когда воин-
ствующий вождь зулусов вступил в схватку с анг-
личанами, то впервые и единожды в мировой
истории, примитивное оружие одержало верх над
автоматическим. Вот вам и Африка!

Автобус тормознул у одного из входов в гости-
ничный город. Мимо без сопровождения проехал
кортеж из трех бронированных «мерседесов».
Все полицейские (включая служебных собак) сде-
лали стойку. Проехал прямой потомок короля

Чаки. Кстати, хочу заметить, что нынешний
президент, занимавший до этого пост
премьер-министра, привлекался к ответствен-
ности по 16-ти статьям. Среди прочих мелоч-
ных обвинений, как то -  не по закону
проведенные тендеры на разведку и добычу
кимберлитовых труб, коррупции, - одно имеет
яркую криминальную окраску. Это изнасило-
вание несовершеннолетней. Хотя в глазах
местного мужского населения, как я поняла из
разговоров, это и не преступление вовсе, а
так, дескать, расслабился мужчина. С кем,
мол, из женатых такого не бывает? Но после
того, как с потомком короля зулусов были вы-
играны президентские выборы, все обвинения
были сняты. По официальному комментарию
главы конституционного суда обвинения эти
были сняты не в связи с оправдательным вердик-
том, а в связи с политической необходимостью.

Ясно, что впереди у этого государства широкие перспек-
тивы в борьбе с коррупцией и криминалом.

Но страна с его белым и черным населением, с оп-
тимизмом смотрит в будущее и молится всем своим
богам на всех своих 11 государственных языках. 
Аминь. 
P. S.Наступило время обеда. Заходим в ресторан под
названием «Плотоядные». Смотрим в меню: стейк из
антилопы, крокодила, бегемота, мясные рулеты из мяса
страуса и далее в том же духе, как в туристическом про-
спекте по сафари. 

Я же жадно всматриваюсь в бритые затылки группы
чернокожих мужчин. На кануне вылета в ЮАР случайно
по «Discovery Science» (путеводитель по наукам) я уви-

дела передачу о том, что различие в скелетных строе-
ниях черной и белой рас заключаются, в основном, в
строении черепа. У черной расы нет затылка (темечка
и родничка)!!! Проверяю на практике, то есть, пригляды-
ваюсь – действительно нет! Ровненько так, растут бри-
тые кучеряшки. Факт. И еще в этой самой передаче
говорилось о том, что черепная кость у негроидной
расы, на три четверти толще, чем у белой. Это что же
получается, полное отсутствие у белых перспектив в
боксе? И в беге кстати тоже негроидная раса превзошла
всех прочих белых и цветных. У них в мышцах не накап-
ливается молочная кислота, поэтому они и устают
меньше и бегут дольше и быстрее. Вот и как теперь от-
носиться к постулату, что Бог создал нас равными?

Светлана Батурина, 
Калгари- Кейптаун-Йоханесбург-Калгари

Фото автора 

Девушка октября

19 лет. Родом из Алма-Аты. Учится на финансовом фа-
культете в SAITе. Увлекается русским народными и вос-
точными танцами. Любит путешествовать и старается
использовать любую возможность для того, чтобы как
можно больше узнать об испанской культуре.

Ольга Климова

Оль
га
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- Раиса Ивановна, как
быстро летит время
– вроде бы совсем
недавно вы отме-
тили 60-летний юби-
лей, накануне
которого мы вами
встречались, а тут
вдруг опять… 65 лет
— возраст, когда
самое время понять,
довольны ли вы
своей творческой
судьбой.
— Скажу честно: тот

юбилей я не отмечала. В то время я была еще только
заслуженной артисткой России, так что сочла неудоб-
ным выходить на сцену в этом звании. Все-таки в 60 лет
с таким послужным списком, как у меня, многие давно
имели бы звание народного. И только спустя какое-то
время после юбилея мне позвонил приятель из Бер-
лина и сказал: «Только что по радио передали о при-
своении тебе звания народной артистки. Поздравляю!».
Вот так я узнала, что обо мне все-таки вспомнили. Ну,
что ж, как говорится, лучше поздно... В последние лет
10 моя творческая судьба складывается довольно ус-
пешно, вдруг стала востребована, предлагают роли и в
фильмах, и в сериалах. 
— У вас в основном роли таких русских деревен-

ских девушек, женщин. Эти роли вам близки по духу
или их предлагают, исходя из вашей фактуры?
— Лет семь назад для Тамбовского государственного
университета снимали специальный полупублицистиче-
ский — полухудожественный фильм, в котором мне
предложили роль Екатерины II. Когда меня загримиро-
вали, одели в золотое платье, надели соответствующий
парик, то я действительно почувствовала себя царицей.
Получилось достаточно убедительно. Но существует
определенное амплуа, и я в этом своем амплуа, кстати,
очень неплохо себя чувствую. У меня корни, в общем-
то, крестьянские. Я родилась в Казахстане,в городе Пет-
ропавловск, куда мама попала во время войны. А сама
мама — из Рязанской области, Сараевского района,
села Бычки, станции Верда. Потом уже мы с мамой пе-
реехали в Подмосковье. Но каникулы я проводила у ба-
бушки в деревне. Конечно, помогала бабушке на
огороде. Нас, внуков, у нее было много. Она нас вы-
страивала, давала каждому по грядке с полкилометра,
которые мы должны были пропалывать. Характер у нее
был строгий, мы ее слушались беспрекословно. 
— Скажите, а что еще умеют делать ваши руки?
— Да как вам сказать... У бабушки я пасла корову, на-
училась ее доить. Немного вяжу. А вот стряпать совсем
не умею. Недавно меня пригласили на «Кулинарный по-
единок» c ведущим Дмитрием Назаровым. Моим сопер-
ником оказался профессионал, работающий в
ресторане. Она меня, понятно, обставила. За двадцать
минут мне едва удалось приготовить мясо
с кабачками, а моя соперница приготовила
четыре различных блюда. Но было при-
ятно, что зрители в основном болели за
меня. 
— В театральный институт поступили
после школы?
— Нет, после школы я закончила Рязан-
ское музыкальное училище по классу
баяна. Когда училась, попала в Рязанский
театр на спектакль «Ромео и Джульетта».
И влюбилась в исполнителя роли Ромео,
на меня напали любовные страдания. На
этом моя карьера музыканта закончилась,
даже не начавшись, потому что решила
поступать в театральный институт. Мне
тогда было двадцать лет. Вот так Рая Ря-
занова из Рязани стала актрисой.
— А если бы не влюбились в Ромео и
не поступили в театральный, кем бы
могли стать?
— Наверное, я могла бы стать хорошей
учительницей. Причем не была бы каким-
то ментором, скорее в меру строгая и в
меру хулиганистая. Уверена, что ребята
относились бы ко мне хорошо. 
— Вы получили приглашение в «Таба-
керку».
— Было такое. Мне позвонили из театра и предложили
роль в современном спектакле по пьесе молодого дра-
матурга Александра Коровкина «Кукла для невесты».
Честно говоря, для меня это было неожиданностью. До
этого я играла только в антрепризе. А после окончания
ГИТИСа никогда не работала в репертуарном театре,
только снималась в кино.

Приглашение в «Табакерку» для меня было огром-
ной неожиданностью. Ответила абсолютно честно: «Я
ничего не умею». В ответ услышала: «Да вы просто при-
дите, мы прочитаем пьесу, а там видно будет». Прочи-
тали, мне пьеса понравилась. Для актера «Табакерки»,
ученика Олега Павловича Табакова, Саши Мохова,
это, по сути дела, был режиссерский дебют. И как он ре-

шился пригласить в спектакль актрису без опыта ра-
боты в театре, до сих пор не понимаю. Он возился со
мной, буквально, как со студенткой. Мы разбирали каж-
дую сцену. Саша учил меня ходить по сцене, смотреть,
слышать, видеть, говорить... Он мне сказал: «Рая, у нас
в «Табакерке» дорогие билеты, поэтому зритель должен
слышать каждое твое слово». Я очень старалась. Роль,
кажется, получилась. 
— Вы почему-то говорите только о последних годах.
Но на вашем счету много картин, удачных ролей.
Одна Тоня в фильме «Москва слезам не верит» чего
стоит.
— В эту картину я попала, когда мне было уже 35 лет.
— Как 35? Да на экране вы совсем девчонка!
— Значит, гримеры постарались. 
— После выхода картины на экраны вы проснулись
знаменитой. Наверное, поклонники вам проходу не
давали?
— Да нет, ничего такого не
было, всегда жила спо-
койно, так что, как гово-
рится, медные трубы
прошли мимо меня. Жен-
щины часто говорят, что
любят моих героинь. На-
верное, когда они смотрят
на экран, то в них видят
себя. На творческих вече-
рах дети любят дарить
мне цветочки. Спрашива-
ешь, за что мне цветы, и
слышу в ответ: «А вы
очень похожи на мою
маму». 
— А мужчины в любви
объясняются?
— Вот чего нет, того нет.
Ни разу ни один мужик не
сказал: «Раиса Ивановна,
мы любим вас!». 
— Вы были единствен-
ной претенденткой на роль Тони?
— Ну что вы. Эту роль могли сыграть столько прекрас-
ных актрис: Галина Польских, Людмила Зайцева, На-
талья Андрейченко, Нина Русланова... По разным
причинам этого не произошло. Так уж случилось, что в
конце концов утвердили мою кандидатуру, видимо, я
устроила и режиссера, и худсовет. 
— Во время съемок как складывались ваши отно-
шения с Верой Алентовой и Ириной Муравьевой?
— На съемках у нас была очень дружная команда, ни у
кого никакой звездности не было. Я бывала у Иры дома,
она меня даже научила печь пирожные «картошка». Во-
лодя Меньшов здорово, очень умело всеми нами
управлял. Мы все влюблены были в материал, в своих
героев и героинь. Время съемок вспоминается как
самое чудесное. 

— Вы не ожидали, что картина
станет, как говорят, культовой,
получит «Оскара»?
— Да что вы, никому это и в го-
лову не приходило. Мы просто
снимали фильм. 
— А как вы попали в картину?
— У меня к тому времени уже
было несколько фильмов, в том
числе и главные роли. Позвонили
из «Мосфильма» и предложили
почитать сценарий. В коридоре
студии прочитала его, сказала,
что мне понравилось. Услышала
вопрос, какая из героинь ближе, и
ответила, что Антонина. Меня по-
благодарили, и я ушла. И только
через какое-то время меня при-
гласили на фото- и кинопробы.
Когда стали искать грим, поняла,
что роль Антонины буду играть я.
— Ваша Тоня в картине оказа-
лась самой счастливой. У нее у
одной из трех подруг сложи-
лась крепкая, дружная семья,
она вырастила троих детей. А
ваша личная жизнь сильно от-

личается от жизни этой вашей героини?
— Почему-то зрители часто отождествляют актера с его
героем, забывая, что он играет специально написанную
роль. У меня жизнь сложилась абсолютно по-другому.
Единственное, что похоже, это то, что я тоже в молодо-
сти выходила замуж по любви. У моей Антонины трое
детей, она живет с любимым мужем, у нее квартира,
дача, машина, то есть у нее все, о чем может мечтать
обычная женщина. У меня только один сын, с мужем мы
прожили лишь два года и разошлись. 
— Просматривая в очередной раз картину, не зави-
дуете своей Антонине?
— Нет, не завидую. Мне хочется верить, что я ее все-
таки немного переросла. Ее счастье более приземлен-
ное, хотя ей этого хватает, и она о большем не мечтает.

Мое же счастье в другом. 
— Кто же был вашим избранником?
— С Юрой Перовым мы вместе учились в институте,
он пришел после армии сразу на второй курс. Он был
москвич, жил недалеко от института. Сначала всем
курсом бегали к нему пить кофе, потом вдвоем гото-
вили какие-то этюды. Вскоре он предложил выйти за

него замуж. Мы сыграли свадьбу, а через год, когда учи-
лись на третьем курсе, родился Данила. 
— Наверное, в том, что расстались, повинен другой
мужчина? Ибо такую женщину, как вы, разлюбить
невозможно...
— Ну, вы скажете... Тем не менее, вы правы. Я влюби-
лась в режиссера, у которого снималась. 
— Чем же он вас взял?
— Наверное, умом. С ним было очень интересно об-
щаться, я могла его слушать часами. 
— Вы рассчитывали выйти за него?
— Да ни на что я не рассчитывала, потому что он был
уже женат. И как в фильме «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром», наши отношения продолжались в течение
десяти лет, пока потихоньку не сошли на нет. 
— Но ведь одной, без мужского плеча...
— Да бросьте... Я привыкла без него обходиться. Все,
что надо, делаю сама, в случае чего — сын помогает.

Потом я ведь тоже росла
без отца, меня мама одна
поднимала.
— Отец с Данилой об-
щался?
— Вначале по глупости я
заявила мужу, что не дам
ему встречаться с сыном.
Но одна моя приятель-
ница сказала мне: «Давай
не дури. Вы можете схо-
диться и расходиться, это
ваше дело, но лишать ре-
бенка отца ты права не
имеешь. А не дай Бог, что
случится с тобой?». И я ее
послушалась... Потом,
когда бывший муж решил
жениться во второй раз,
он познакомил меня со
своей невестой. Она ока-
залась потрясающей жен-
щиной. Муж уже умер, но

мы с ней до сих пор дружим. У нее растет дочь, сводная
сестра Данилы, они общаются.
— Одно время вы снимались все-таки не очень
много. Как же выживали?
— Да по-разному. Материально было очень тяжело.
Ставки мизерные, жить приходилось от картины до кар-
тины. Помогали на киностудии имени Горького, посылая
в какие-то творческие поездки, на фестивали. 
— Для меня, например, было откровением, когда
узнал, что во время перестройки вам приходилось
зарабатывать и частным извозом...
— Было такое. Но сначала это произошло совершенно
случайно. Как-то меня остановила женщина, попросила
подвезти. Я согласилась. Когда она выходила из ма-
шины, оставила на сиденье деньги. Разумеется, для
меня они лишними не были. В дальнейшем я уже сама
стала искать пассажиров. 
— Они вас не узнавали?
— Некоторые узнавали. Тогда было стыдно. Был слу-
чай, сел молодой мужчина с мальчиком. Посмотрел на
меня и сказал: «Вы так похожи на актрису Рязанову». Я
не нашлась, что ответить и промолчала. Когда он выхо-
дил, спросил: «Я вас не обижу, если заплачу вам?» и
оставил деньги.
— Водительский стаж у вас большой?
— Уже большой, права получила в 1968 году, но посто-
янно езжу с 1980 года. Меня научил водить машину
муж, у нас тогда был старый «Запорожец». Из всего по-
тока я единственная сдала на права с первого раза.
— Данила живет вместе с вами?
— Нет, у него своя семья, у меня внуку уже 19 лет. 
— Как же вы не убедили сына не становиться акте-
ром? Он не мог не видеть, какая это трудная про-
фессия. 
— Данила все это видел, но, наверное, свое взяли гены,
все-таки он из актерской семьи. Помню, приехала со
съемок, и он мне заявил: «Мам, помнишь, ты мне гово-
рила, что хорошо бы мне поступить в институт до
армии? Так вот, я поступил в Школу-студию МХАТ, на
курс Александра Калягина». Для меня это, признаюсь,
было неожиданностью. Вот уже больше десяти лет Да-
нила работает в театре «Содружество актеров Таганки»
у Николая Губенко. На первом канале недавно прошла
картина «Моя граница», где он сыграл главную роль —
Сергея Нестерова. 
— Невестка тоже актриса?
— К счастью, нет, она журналистка. Кстати, когда мой
внук был совсем маленьким, кто-то у него спросил, по-
чему все в семье актеры, а мама — журналистка. На
что внук ответил: «Потому что она умная». Вот так.
— Вы можете вспомнить самый счастливый день в
жизни?
— Да у меня таких дней очень много. Я, к примеру, про-
сыпаюсь, солнышко светит, и мне уже хорошо! Сейчас
я очень занята, у меня много работы, частые встречи с
людьми, кто-то помогает мне, кому-то помогаю я, мне
кажется, это и есть счастье.

Леонид ГУРЕВИЧ

Если бы народная артистка России Раиса Рязанова снялась только в одном
фильме «Москва слезам не верит», этого было бы достаточно, чтобы навсегда
остаться любимицей кинозрителей. Картину, получившую весной 1981 года пре-
мию «Оскар», и сейчас, спустя столько лет, смотрят с огромным интересом. В
конце октября у любимой многими актрисы юбилей – 65 лет!

Раиса Рязанова: Медные трубы прошли мимо меня

На тридцатилетии фильма “Москва слезам не верит” 
с Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым
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Продвижение Клубной карты магазина «Калинка» идет уверенной
поступью. И мы решили расспросить наших постоянных покупателей
о том, действительно получили ли они те преимущества, о которых
мы уже рассказывали. Первые впечатления - от Михаила Зускина.
- Михаил, расскажите, пожалуйста, каково Вам быть в новом качестве
члена Клуба магазина «Калинка»?
- Вы знаете, наша семья была одной из первых, которая приобрела
клубную карту Вашего магазина. Что тут можно сказать? Во-первых,
это позволило нам чаще посещать Ваш магазин, богатый разнооб-
разными и с юности нашей знакомыми и "родными" продуктами. Во-
вторых, теперь мы имеем возможность приобретать намного больше
товаров, причем со значительной скидкой. Приятен и тот факт, что
помимо всего перечисленного, в Вашем магазине проводятся регу-
лярные распродажи. Радует и наличие свежих продуктов, а также по-
стоянно обновляющегося ассортимента. Ну и, кроме того, приятная
обстановка,  приветливый и вежливый персонал, а также профессио-
нальное отношение к своему делу, которое тоже еще никто не отме-
нял. Хотим пожелать Вам громадных успехов и удачной работы в
новом, уже расширенном магазине, открытия которого все с нетер-
пением ждут. 
- Спасибо, Михаил. А мы, как всегда, будем ждать и приветствовать
наших старых друзей, так и новых клиентов и членов Клуба, чтобы
порадовать их приемлемыми ценами и богатым ассортиментом !  

С уважением, магазин «Калинка»

У магазина «Калинка» уже 124 обладателя Клубной карты!

На подмостках «Ленкома», на
киноплощадках, он каждый раз
удивлял всех чувственной глуби-
ной, тонким психологизмом или
карикатурно-буффонадным ли-
цедейством. 

Кристальная чистота пережи-
ваемых на сцене эмоций, неверо-
ятность событий с лихвой
компенсировали тривиальную, в общем-то, жизнь. Био-
графия Караченцова никогда не походила на бурный
горный поток с водоворотами и мелями, водопадами и
бурунами. Скорее она напоминала величественную
полноводную реку - не то Волгу, не то Дунай. Народный
артист РСФСР и член Российской академии кинемато-
графических искусств Николай Петрович Караченцов
родился в Москве 27 октября 1944 года в семье худож-
ника Петра Яковлевича и балетмейстера-постанов-
щика Людмилы Андреевны. Московское детство,
учеба в Школе-студии им. В.И. Немировича-Данченко
при МХАТе, куда он поступил в 1963 году, с блеском

пройдя все три тура экзаменов. В первые же годы об-
учения Караченцов завоевал искреннее уважение не
только со стороны своих сокурсников, но и со стороны
преподавателей. Уже за свою первую студенческую ра-
боту, Караченцов получил приз «за лучшую мужскую
роль». Высочайшие оценки получила и дипломная ра-
бота Караченцова, роль Милославского в «Иване Ва-
сильевиче».

Школу-студию Николай с отличием окончил в 1967
году, после чего в числе десяти лучших выпускников
МХАТА, был направлен в театр Ленинского комсомола,
который в тот момент испытывал катастрофическую не-
хватку актерского состава. На сцене этого театра Нико-
лай Караченцов проработал более тридцати лет, ни
разу ему не «изменив». За это время актер сыграл де-
сятки самых разных ролей в постановках самых разных
жанров. У совершенно разных героев, созданных этим
гениальным актером, есть одна общая черта, все они
необычайно выразительные и запоминающиеся.

Далее - роли в театре и кино, счастливая семейная
жизнь, рождение сына... Кстати, сниматься в кино Нико-
лай начал еще в 1967 году, впервые появившись на эк-
ранах кинотеатров с небольшой ролью в картине
«Штрихи к портрету» (1967). Всенародную любовь и
безграничное уважение профессионалов от кино, ак-

теру принесли роли в фильмах: «Старший сын» (1975),
«Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника»
(1980), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987),
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (1988), «Подзе-
мелье ведьм» (1989), «Ловушка для одинокого муж-
чины» (1990), «Досье детектива Дубровского» (сериал)
(1999) Спокойная и размеренная, без сумасшедших
страстей, но полная любви, без сокрушительных раз-
очарований и небывалых экзистенциальных мук, жизнь
Караченцова полнилась другими  гораздо более важ-
ными  вещами. 

Творческий порыв стал определяющим для всего су-
ществования Николая Петровича. Невозмож-
ность усидеть на месте, трудолюбие и талант,
который требовал выплеска, подарили миру
множество чудесных персонажей. Список его
ролей займет не меньше двух страниц - де-
сятки театральных, больше сотни кинемато-
графических. И почти каждая - главная,
абсолютно любая - бесконечно прочувство-
ванная и непостижимо реальная... 

Всенародную любовь Николай Караченцов
снискал в тридцатилетнем возрасте, когда
сыграл Тиля Уленшпигеля в постановке
Марка Захарова «Тиль». Этот шут и хулиган
с острым языком и почти горьковскими «не-
своевременными мыслями» стал настоящим
кумиром молодежи 70-х годов. Но насколько
любим он был зрителями,
настолько неприемлем
для официальной власти.
И, хотя спектакль никогда

не был запрещен, из радиоэфиров
удалялись любые упоминания о
нем. Не осталось даже видеозапи-
сей. 

Еще одной значимой вехой в
карьере Караченцова стала рок-
опера «Юнона и Авось». 
- Видимо, - поделился мнением Ни-
колай Петрович, - звезды так встали
в момент рождения "Юноны", и Бог
на секунду поцеловал каждого из
создателей: Марка Захарова, Анд-
рея Вознесенского, Алексея Рыб-
никова, Владимира Васильева.
Каждый со своей стороны выдал
нечто безумно талантливое такой
эмоциональной силы, такого душев-
ного вклада, что нам не приходится
сейчас сомневаться в художествен-
ной ценности получившегося произведения. 

Сам же Караченцов, облачившись в костюм графа
Резанова, превратился в идеал мужественности, кра-
соты и романтизма. Впрочем, свою смелость актер до-
казывал и на съемочных площадках. Нет ни одного
фильма, где бы трюки за него выполнял дублер. 

Голос Караченцова тоже заслуживает отдельного

разговора. Его фирменная хрипотца знакома каждому.
Причем не только по мюзиклам и рок-операм, но и по
кинофильмам: "Трест, который лопнул" (1982), "Баталь-
оны просят огня" (1984), "Человек с бульвара Капуци-
нов" (1987) и другие. Николай даже издал несколько
дисков со своими песнями. Кроме того, актер озвучил
несколько мультфильмов, а представить себе француза
Бельмондо, говорящего голосом не Караченцова, и
вовсе невозможно. 

Однако шестидесятый год жизни едва не стал для
Николая Петровича последним. 28 февраля 2005 года
Николай Караченцов, сильно пострадавший в резуль-
тате страшной аварии, в тяжелом состоянии был до-
ставлен в реанимационное отделение 31-й московской

городской больницы с диаг-
нозом черепно-мозговая
травма. Три операции на
мозге, почти месяц комы,
остановка работы легких,
неподвижность и полное
безмолвие... Спасти актера
врачам удалось, однако
процесс восстановления ак-
тера протекает чрезвы-
чайно медленно. На
сегодняшний день актер
уже может самостоятельно
передвигаться (что некото-
рые специалисты называют
«настоящим чудом»), а вот
его речь все еще не восста-
новилась. Ухаживает за ак-
тером его жена актриса
Людмила Поргина. 

С того жуткого дня про-
шло уже больше четырех
лет. Николай Караченцов

усердно борется за возможность вернуться на сцену. И
хочется верить, что так и будет, ведь ему нужно успеть
прожить еще столько жизней, пережить столько триум-
фов, сорвать столько оваций... 

Влада Гриневски
"Наш Фильм - журнал о российском кино"

Николай Караченцов. Человек с миллионом лиц
Ю Б И Л Я Р

Пожалуй, только актер может прожить жизнь в соответствии с извест-
ной всем поговоркой. В основном потому, что жизней этих у него гораздо
больше, чем у прочих людей. И, говоря о Николае Караченцове, можно с
уверенностью сказать: ему никогда не будет «мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы». Он, словно герой фантастического романа, каж-
дый день, помимо собственной жизни, проживал еще одну. И проживал,
надо сказать, так, что завидно становилось всем. 

Кадр из фильма “Собака на сене”

С супругой Людмилой Поргиной
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Английская блюз-группа
JETHRO TULL. Была об-
разована в 1967 в Лу-
тоне (Бедфордшир).
Общепризнанным лиде-
ром группы на протяже-
нии всей ее истории
был и остается Ян Ан-
дерсон (Ian Anderson; р.
10 августа 1947, Эдин-
бург, Шотлан-
дия) —
вокалист и
флейтист, а также автор му-
зыки и текстов. Ян родился
в очень богатой семье (его
отец был владельцем
крупной фирмы), но все-
гда стремился стать независимым
от родителей. Он учился в двух колледжах — изучая
сначала математику, затем историю живописи, — но так
и не закончил ни одного из них. Больше всего ценя лич-
ную свободу, Андерсон предпочитал самостоятельно
заниматься своим образованием — самостоятельно из-
учил китайскую философию и дзэн-буддизм. Путеше-
ствуя по Англии автостопом, он встретился с Джоном
Мэйэлом (John Mayall) —
одним из известнейших блю-
зовых гитаристов Англии.
Свою первую группу THE
BLADES Андерсон собрал
еще в 1963 во время учебы в
школе. Позже он играл в
JOHN EVAN’S SMASH, кото-
рая в дальнейшем преврати-
лась в JETHRO TULL. 

Андерсон дал ей название
по имени английского агро-
нома-любителя Джетро
Талла, жившего в 18 веке, ко-
торый прославился тем, что
изобрел усовершенствован-
ную модель плуга-сеялки, ис-
пользовав в его конструкции
части органа. Группа в со-
ставе Яна Андерсона (вокал,
флейта), Гленна Корника
(Glenn Cornick; р. 24 апреля
1947, Барроу-ин-Фернес, Анг-
лия; бас-гитара), Мика Абра-
хамса (Mick Abrahams; р. 7
апреля 1943, Лутон; гитара, вокал) и Клива Банкера
(Clive Bunker; р. 12 декабря 1946, Блэкпул, Ланкашир;
ударные) в феврале 1968 на фирме “MGM Records” вы-
пустила свой первый сингл “Sunshine Day”. Песня в то
время не имела успеха, но сейчас заполучить этот сингл
— мечта любого коллекционера. И не столько потому,
что он был издан небольшим тиражом, сколько из-за
опечатки на конверте диска, где название группы было
напечатано как JETHRO TOE. 

Фирма грамзаписи “Island” предложила музыкантам
записать пластинку и предоставила им студию. Дебют-
ный альбом под названием “This Was” вышел в октябре
1968 и занял десятое место в британском хит-параде.
Хотя музыку этого блюзового альбома еще нельзя от-
нести к прогрессивному направлению, песни демон-
стрируют большую самостоятельность музыкантов и
умелое владение инструментами. Особое внимание об-
ращает на себя флейта Андерсона, которая использу-
ется в группе как полноценный инструмент, не
уступающий по значимости гитаре. Несколькими годами
позже она будет даже удостоена сравнения с гитарой
Джими Хендрикса за ее невероятную экспрессивность.  

Следующий аль-
бом, названный
“Stand Up”,
вышел в июле
1969 и поднялся

на первое место в
британском хит-па-

раде. В музыкальном
плане этот альбом был
сложнее и разнообраз-
нее, чем его предше-

ственник: тяжелый блюз
A New Day Yesterday и пародия на «восточную» музыку
в духе Джорджа Харрисона/Рави Шанкара в песне Fat
Man (правда, вместо ситара использовалась обычная
мандолина, но табла — настоящая), великолепная ин-
струментальная композиция Bouree — обработка
сюиты E-moll Баха. Эта пластинка до сих пор считается
одной из лучших работ JETHRO TULL.

Альбом “Benefit”, вышедший в 1970, свидетельство-
вал об изменении подхода группы к написанию песен.
Музыканты стали уделять больше внимания мелодике
и текстам своих песен. Именно в этом альбоме в полной
мере выразился поэтический талант Яна Андерсона.

В этом же году Андерсон женился на секретарше
фирмы “Chrysalis” Дженни Фрэнкс (Jennie Franks), и

хотя брак был недолгим, вдвоем они успели сочинить
одну из самых известных песен Aqualung. Жена Андер-
сона была незаурядной личностью — она сама сочи-
няла пьесы и стихи, писала картины и отлично
танцевала. А в 1973 она написала сценарий для стрип-
тиз-спектакля, где сама сыграла главную роль Венеры
поп-арта, выходящей обнаженной не из пены морской,
а из огромной коробки из-под шоколада.

Темы, затронутые в нескольких песнях “Benefit”, по-
лучили продолжение на следующей, наверное, самой
известной пластинке “Aqualung”. В этом концептуаль-
ном альбоме, вышедшем в марте 1971, Андерсон вы-
ражает свое отношение к современной церкви и
религии. Он считает, что они уже не могут дать человеку
ответы на вечные вопросы, а лишь ограничивают его в
духовном развитии, превращая в простого обывателя.
Музыка альбома по сравнению с предыдущими рабо-
тами стала более доступной для понимания и при-
обрела более агрессивное звучание, вполне
соответствующее текстам. Альбом имел успех и всего
было продано более 15 миллионов экземпляров этой
пластинки.

Большую роль в достижении популярности сыграла
также репутация JETHRO TULL как отличной концерт-
ной группы. Их концерты представляли собой весьма
странные театральные зрелища, где музыканты, наря-
жаясь в разнообразные костюмы и используя бутафо-
рию, разыгрывали невообразимые действа, порою
лишенные какого-либо определенного смысла или под-
текста. Временами казалось, что они просто изде-
ваются над зрителями. Тем не менее все это нравилось
поклонникам группы, мгновенно раскупавшим все би-
леты на концерты JETHRO TULL. Например, однажды,
когда музыканты опаздывали на концерт и публика уже
начинала выражать свое возмущение свистом и то-
паньем ног, на сцену вышли техники в плащах и надви-
нутых на глаза кепках и стали возиться с аппаратурой,
копаясь в проводах и подкручивая ручки усилителей,
что привело публику в бешенство. Тогда «техники»
вдруг скинули с себя плащи и кепки, взяли в руки ин-
струменты, а самый главный из них достал из кармана
флейту и начал на ней играть — это были музыканты
JETHRO TULL.

Ян Андерсон с присущей ему эксцентричной мими-
кой, жестами, ужимками и балетными импровизациями
добивался удивительных результатов. Например, его
«коронным трюком» была игра на флейте стоя на одной
ноге — этим он мог заниматься несколько часов без пе-
рерыва.

Альбом “Minstrel In The Gallery” группа записала на
мобильной студии “Maison Rouge”, путешествуя по Ев-
ропе. Написав в 1976 музыку к так и не вышедшему в
свет мюзиклу “Too Old To Rock'n'Roll, Too Young To Die”,
музыканты решили несколько изменить творческой кон-
цепции и выпустить две пластинки фолковой направ-
ленности — “Songs From The Wood” (1977) и “Heavy
Horses” (1978). Возможно, причиной этому послужил
тот факт, что в 1977 Ян Андерсон за 250 тысяч фунтов
стерлингов приобрел себе небольшой замок на шот-
ландском острове Isle Of Skye, где в свободное от запи-
сей и концертов время занимался разведением
лососей.

Вообще-то, Ян Андерсон — нетипичная фигура в рок-
музыке. Обладая огромной работоспособностью, Ан-
дерсон мог просиживать в студии сутками, записывая
музыку. Один из участников группы Дэйв Пегг (Dave
Pegg) вспоминает, как он впервые пришел в JETHRO
TULL: «Пришлось потрудиться в поте лица. Эти ребята
вкалывали так много и упорно, как ни одна из групп, в
которых я когда-либо работал. За один месяц я отдал
столько времени репетициям, сколько обычно у меня
уходило за четыре года».

В 1979 группа записала очень сильный альбом
“Stormwatch”, по содержанию представляющий собой
нечто вроде антиутопии. Кризис цивилизации приводит
человечество к необходимости экзистенциального вы-
бора — остаться жить в технократическом обществе,
где нет места живым человеческим чувствам, или же от-
казаться от благ цивилизации и вернуться к традициям
древности.

Американская Ассоциация производителей кирпи-
чей, которая собралась в Нью-Йорке на свою вторую
конференцию, удостоила участников группы JETHRO
TULL чести стать почетными членами ее организации.
Причиной же этому послужило название альбома
“Thick As A Brick” (дословно — «толстый, как кирпич»).

Просуществовав уже более 40 лет, группа JETHRO
TULL остается в отличной творческой форме и в каждом
альбоме
преподно-
сит что-
н и б у д ь
новое.
Источник: 

КиМ

Очень тепло и солнечно. Вечером идем
в «Jubilee Auditorium» на концерт группы
«Джетро Талл», билеты на который я
взял еще 4.5 месяца назад.  Народ по-
началу шел вяло, даже подумалось, что
и пол-зала не наберется, но к началу кон-
церта зал был полон. Публика была
очень разношерстная, в основном, от 35-
ти и старше, но и «молодняк» присут-
ствовал тоже. Одеты все были, по
большей части, как попало. Мы, принаря-
женные (а когда и куда здесь еще наря-
жаться-то?), несколько выпадали из
общего «ансамбля». Народ фланировал
туда-сюда, заряжаясь напитками типа
пиво-вино-коньяк, а мы осмотрели новые
интерьеры зала, которые показались нам
немножко темноватыми – здесь недавно
произвели капитальный ремонт, зал стал
немного меньше (что-то около 2 с поло-
виной тысяч мест, причем, кресла не
очень удобные, с почти вертикальными
спинками, но видимость отовсюду хоро-
шая), но акустика была улучшена.Зашли
в зал, второй ярус балкона, до сцены да-
лековато, а я свой полевой бинокль
забыл. Камерами же пользоваться было
запрещено. С 15-тиминутным опозда-
нием началось само действо. На сцену,
где не было ничего лишнего, кроме музы-

кальной аппаратуры и инструментов (а
участники ансамбля показали просто вы-
сочайший музыкальный профессиона-
лизм и то, как можно обойтись без всяких
там подтанцовок-подпевок и прочей сви-
стопляски), вышли легендарный лидер и
основатель группы Йэн Андерсон и гита-
рист Мартин Абрахамс, с которым они и
играют вместе 40 лет. Андерсон, конечно,
постарел ( в том году ему 60 стукнуло, а
Мартин на 3 года старше), от былой буй-
ной шевелюры, видать, мало что оста-
лось, поэтому голова была повязана
платком на пиратский манер, но, забегая
вперед, скажу, что был он в отличной
форме и весь концерт – а длился он в
общей сложности 2 часа 20 минут чи-
стого времени плюс 20-ти минутный –
провел просто замечательно, весь вечер
шутя-юморя и заводя весь зал. Начав
вечер со старенькой лирической песни
(Йэн играл на губной гармошке, а Мартин
– на бузуки),  группа с присоединивши-
мися затем басистом (тоже из старого со-
става), клавишником и ударником
выдала просто фейерверк своих хитов.
Были здесь и Sweet dream, the Whistler,
Songs from the wood, Locomotive breath,
Minstrel in the gallery, Bungle in the jungle,
Thick as a brick, Too old to rock’n’roll, too

young to die и многое другое (на бис, ко-
нечно же, был преподнесен знамени-
тый «Акваланг»). Причем, многие вещи
были исполнены в новых, очень инте-
ресных и необычных аранжировках. А
кроме этого прозвучали еще и кельт-
ские и шотландские средневековые ме-
лодии, восточные напевы, песни из
последних альбомов, а также только
что записанные. Плюс ко всему и зна-
менитая “Bouree” И. Баха. Особенно по-
нравились вариации на тему мелодий
из «Вестсайдской истории» Д.Берн-
стайна, ничего подобного я раньше не
слышал. Все музыканты показали себя
еще и мультиинструменталистами. На
чем здесь только не играли: бузуки и
мандолины, аккордеоны и губная гар-
мошка, ксилофон и бонги, индийская
табла и какая-то перкуссия, гитары-ги-
тарки-гитарочки. Но безусловной цари-
цей вечера, конечно же, была
необыкновенная флейта Андерсона.
Скажу честно, такой виртоузной игры на
флейте мне еще никогда не доводилось
ни слышать, ни видеть. Даже предста-
вить себе невозможно, какие звуки из-
влекал Андерсон из этого инструмента
(кстати, флейта у него была со встроен-
ным микрофоном). Были тут и  знамени-

тая андерсоновская и фишка, когда он
исполнял некоторые вещи, стоя на одной
ноге, и его коронная троллевская по-
ходка на полусогнутых ногах. Одним сло-
вом, по Булгакову: «Я восхищен!..» 

Алекс Л, Калгари
Сентябрь 2007г.

В П Е Ч А Т Л Е Н И Я О Ч Е В И Д Ц А
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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.

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
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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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Honda Accord LX 1995 года, 4 цилиндра,

седан, 242000км. Цвет тёмно-синий,

салон серый. Кондиционер, центральный

замок, круиз-контроль. Прошу 3000 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Говорят, счастье нельзя потрогать. Алька думает,
что это неправда. Вот сейчас, например, она лежит в
тёмной комнате, а счастье прямо-таки накрыло ее тёп-
лым, ласковым одеялом. Алька чувствует его всеми
клеточками своего тела. Если не открывать глаза, то
можно представить себя на облаке или на бирюзовой
гигантской волне. Волшебное, чарующее ощущение по-
лёта! 

В доме сильно пахнет свежей выпечкой. Это мама
готовится к завтрашнему празднику. У мамы всегда по-
лучаются просто вкуснющие булочки!  Алька сквозь сон
слышит какие-то голоса в соседней комнате, и улыбка
невольно растягивает её лицо. Отец вернулся!  Папа у
Альки геолог, живет больше в командировках, чем дома.
Вот и сегодня  он вернулся после трёх месяцев отсут-
ствия. 

Алька лежит тихо, она наслаждается ситуацией. Сей-
час ещё не её очередь, сейчас родители радуются
встрече друг с другом, но Алька знает, что очень скоро
отец  заглянет в комнату, наклонит над ней своё боро-
датое лицо, а она выскочит из постели и с визгом повис-
нет на его сильной шее 12-тилетним кулем. От отца
будет пахнуть старой энцефалиткой, табаком, кожей и
ещё чем-то, что невозможно идентифицировать. Был
ли это запах ветра или гор, солнца или воды - она не
знала, но иногда Алька мечтала о том, что когда вырас-
тет, обязательно изобретет духи. Они будут пахнуть
отцом. Красивым, загорелым, сильным мужчиной. Но
всё это будет потом. А сегодня отец отнесёт Альку-куль

на кухню, к улыбающейся, счастливой маме, достанет
из своей старой, обшарпанной полевой сумки замусо-
ленный кусок сахара-рафинада или обглоданный ста-
рый сухарь, протянет его Альке и скажет: “ Вот, Алёшка,
это тебе  зайчик подарочек передал!” 

Отец всегда звал Альку Алёшкой. Мама говорила,
что он очень хотел сына, а родилась она, Алька. Отец
поначалу относился к новорождённой с прохладцей, но
с годами папа и дочь стали одним целым. Тем более,
что Алька с детства больше походила на пацана. Ше-
бутная, шустрая,  отваж-
ная и пакостная. Гоняла с
соседними мальчишками
футбол, иногда дралась
до крови -  боролась за
правду и имя - Алёшка, -
случайно данное отцом,
прилипло к ней навсегда. 

Алька уже представ-
ляет себе, как будет си-
деть у отца на коленях и
глодать старый сухарик,
как самое лучшее лаком-
ство в мире. Этот ритуал в
их семье повторяется на
протяжении многих лет.
Алька даже и не помнит,
во сколько лет  она по-
няла, что нет никаких зай-
чиков и белочек, которые
передают ей сухарики, но,
странное дело - разочаро-
вания от этого знания не
было, а потому  ритуал не
нарушался и сахарок,
протянутый отцом, честно
съедался до конца. 

А потом они с папой
станут "трескать" мамины
булочки с корицей и запи-
вать их холодным моло-
ком. Мама начнёт
притворно закатывать
глазки и ворчать, что горя-
чее тесто да ещё на ночь

ужасно вредно, а они с отцом будут хихикать и уминать
вредные булочки одну за другой...

Алька лежит в счастливом ожидании и не знает, что
этой ночью ее отец погиб в автомобильной катастрофе,
а мужской голос в соседней комнате принадлежит дяде
Васе, папиному начальнику, который принес страшную
весть в их дом. Счастливая Алька лежит и еще не знает,
что в эту ночь зайчики и белочки ушли из её жизни на-
всегда…

Лена Белая, Калгари

С ч а с т ь е
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- Мама, улыбайся! Сейчас отсюда выле-
тит птичка!
- Сынок! Пришло время сказать тебе всю
правду. Птички в фотоаппарате нет. Бабы
Яги тоже нет. Бабайки не существует.
Дедом Морозом каждый год одевался
твой дядя. Твой папа не в экспедиции, а
в тюрьме. Волчок никогда не укусит тебя
за бочок, а в холодильнике не
живут гномики. Аист не приносит
детей, в магазине их тоже не про-
дают, а в капусте можно найти
только гусениц. Группа «Виагра»
поет под фонограмму, твой де-
душка – гей, с соседом мы не бо-
ролись, а занимались сексом. И
Владимир Путин никогда не оста-
нется на третий срок! Теперь,
сынок, ты всё знаешь…
- Зашибись тридцатилетие от-
праздновал… 

* * *
- Доктор, ну что?! 
- Ничего не попишешь! Будем за-
капывать? 
- Закапывать?!
- Закапывать! 
- Меня?! 
- Вас! 
- Живого?!
- Ну конечно живого, не мёртвого же! 
- И что, прямо в землю?! 
- Нет, в глаза и уши! 

* * *
- Что произойдет на земле, если вне-
запно все магниты на Земле перестанут
магнитить?
- Раздастся огромный грохот от падения
их всех с холодильников.

* * *
Бригада "Скорой помощи" отправляется
на вызов. Санитар:
- Сколько уже можно? Мы к этому Ива-
нову уже третий раз едем...
Врач:
- Это точно. В 48-м году, в 72-м, и сего-
дня...

* * *
На уроке:
- Вовочка, почему в предложении: "Пет-
рова из 5 "Б" отказала мне", ты не поста-
вил в конце точку?
- В этой истории еще рано ставить точку! 

* * *

- Первая половина нашего брака была
очень удачна. Но вот потом, когда мы
возвращались со свадебной церемо-
нии... 

* * *
Два мужика встречаются:
- Слышал, ты женился...
- Да, и жена у меня классная - и на кухне,

и в постели...
- А как же она все успевает?
- Да я ей на кухне постелил... 

* * *
Гадалка – программисту:
- Не могу понять, что у вас на роду напи-
сано.
- А вы кодировочку на кириллицу поме-
няйте...

* * *
- Здравствуйте, братья! Мы принесли

вам благую весть! Грядёт Царствие Не-
бесное...
- Короче!
- Короче, водку купили, с девушками до-
говорились.

* * *
Кум, ты свинью зарезал?
- Да.
- А поросят?
- Нет.
- Напрасно, вырастут - будут мстить! 

Пришёл Иван-царевич во французский
ресторан, а там лягушки жареные, ля-
гушки варёные, лягушки под соусом...
- Вот они с ними как... А я-то, дурак, же-

нился!
* * *

- Доктор! Я ведь не умру?.. И почему вы
так на меня смотрите?
- Санитар, что-то я сегодня устал. Заши-
вайте без меня, а то мне кажется, что со
мной уже трупы разговаривают... 

* * *
- Когда у тебя день рождения?
- Второго сентября.
- Не может быть!
- Что не может быть?
- Чтобы в году было два сен-
тября. 

* * *
- У воды есть четыре агрегатных
состояния: жидкое, твёрдое, га-
зообразное и арбуз.

* * *
Встречаются две подруги:
- Ну, как прошла твоя первая
брачная ночь?
- Да так... Имел место один недо-
статок.
- Что случилось?
- Да ничего... Просто один недо-
статок имел мое место.

* * *
- А наш дом культуры приватизировали
барды.
- И как он теперь называется?
- "Бардель". 

* * *
Разговор между двумя посетителями
бара:
- Вот ты почему пьешь?
- Чтобы забыть.
- А что забыть?
- Да я сейчас уже и не помню...

* * *
- Избушка-избушка, повернись ко мне
лесом, к заду передом!
- Вы ставите меня в филологический
тупик своими авангардистскими идио-
мами.
- Чо?
- Да, примерно это я и имела в виду... 

* * *
- Если вам всю ночь снился кошмар про
картошку, колбасу и зеленый горошек,
значит вы снова уснули в оливье.

* * *
Герасим подходит к  “Титанику” и спра-

шивает

- Отплываете?
- Отплываем.
- А собачку не захватите? 

* * *
- Мне кажется, что вы меня не уважаете.
- Кого? Тебя? Тебя не уважаем?! Да ты
хоть представляешь себе, каких мы
людей не уважаем?! Да кому ты нафиг
тут сдался, чтобы тебя не уважать! 

* * *
Два молодых актера в ТЮЗ-овской сто-
ловке:
- Ты чего это уже третью тарелку горохо-
вого супа трескаешь?
- Да мне сегодня скунса играть! 

* * *
Бригадир приходит на стройку дома и
видит, что все его работники в карты
дуются.
- Это чего вы тут расселись? А работать?
- Да ты понимаешь, тут привезли гвозди,
а у них шляпка не с той стороны...
- Идиоты! Придурки! Лоботрясы! Это
гвозди для другой стороны дома! 

* * *
- Что, по-вашему, хуже - незнание или
равнодушие?
- Ээ... Ну, не знаю... А впрочем, мне все
равно... 

* * *
- Можно ли загадать желание, если си-
дишь между двумя программистами?
- Можно! Только глючить будет.

* * *
- А у меня под окном мартовские коты
концерт устроили.
- Хороший?
- Да так, попса всякая. 

* * *
Из разговора двух блондинок:
- Ты знала, что у Сергея Петровича
астма?
- Нет. Я думала, он ко мне неровно
дышит... 

* * *
- Когда мы поехали в Москву, мы решили
себе ни в чем не отказывать: мы курили
только дорогие гаванские сигары, пили
«Хеннеси», закусывали деликатесами и
смотрели последние лицензионные
фильмы на новейшем ноутбуке за че-
тыре штуки баксов. Таких понтов общий
вагон ещё не видал!.. 

Website: www.webkoleso.info
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Скорпион Типичные Скорпионы смогут в течение ноября
проявить повышенную активность в достижении своих
целей. Если сейчас вы будете энергичными, четко ставить
перед собой цели и активно стремится к их достижению, то
сможете добиться хороших результатов. Этот месяц может
принести вам повышение по служебной лестнице, улучше-
ние деловой и общественной репутации. В течение первой
половины ноября вы станете более любознательными, об-
щительными. Этот период в вашей жизни прекрасно под-
ходит для того, чтобы демонстрировать или развивать
свою эрудицию. Вторая половина месяца благоприятна для
заботы о своей внешности. Сейчас можно сменить при-
ческу, поменять имидж. А вот переедать и потворствовать
своим слабостям в течение этого периода крайне нежела-
тельно. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Неблагоприятные дни: 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24, 30.
Стрелец Ноябрь у типичных Стрельцов станет отличным
периодом для саморазвития. Сейчас ваша тяга к знаниям
серьезно усилится, вы захотите развивать свою мировоз-
зренческую позицию, обретать новые знания. Сейчас вы
также готовы защищать и решительно отстаивать свои
убеждения, как философские, так и религиозные и полити-
ческие. Это может нередко приводить к спорам. Первая по-
ловина ноября у вас хорошо подходит для релаксации.
Сейчас во время таких процедур к вам могут приходить
новые мысли и идеи. Собственно говоря, хороший отдых
будет приятен вам в течение всего ноября, но во второй по-
ловине месяца вы станете больше интересоваться про-
исходящем во внешнем мире, в то время как в первой
половине ноября это будет для вас не так важно. 
Наиболее удачные дни: 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28. 
Напряженные дни: 5, 11, 12, 25, 26.
Козерог Расположение планет в ноябре говорит о том,
что ваши отношения с друзьями могут стать более довери-
тельными и теплыми. В первой половине месяца вы будете
много общаться с друзьями и единомышленниками,
строить совместные планы. Это сблизит вас, и будет спо-
собствовать гармонизации ваших отношений и в течение
второй половины ноября. Если же речь идет о дружбе с че-
ловеком противоположного пола, то грань между дружбой
и романтической привязанностью сейчас может легко сти-
раться. Вы сейчас вообще можете нередко путать симпа-
тию и чувства с дружбой и дружеской привязанностью. Это
настроение подогревается еще и вашей более высокой
сексуальной активностью, которая будет вам свойственна
в течение последнего месяца осени. Ваша интимная жизнь
в этот период может оказаться более интенсивной. 
Благоприятные дни: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 30. 
Неудачные дни: 1, 6, 7, 13, 14, 27, 28.
Водолей Наибольшая активность типичных Водолеев в
течение ноября ожидает в сфере личных и деловых взаи-
моотношений. Сейчас в этой области могут возникать ост-
рые проблемы, которые потребуют немедленного решения.
Вам стоит избегать проявлений агрессивности по отноше-
нию к близким вам людям и значимым для вас деловым
партнерам. И помните о том, что излишняя напористость
сейчас как раз и может быть расценена, как агрессия. Для
более быстрого достижения своих целей в течение этого
периода используйте собственное обаяние. Сейчас оно по-
может вам и при общении с влиятельными людьми. На ра-
боте не исключено появление романтических симпатий к
кому-либо из представителей руководства.
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 15, 16, 30.

Рыбы В ноябре звезды советуют вам больше внимания
уделить спорту и физическому труду. Такая активность сей-
час положительно отразится на вашем жизненном тонусе
и поможет избежать различных недугов. На работе стоит
проявлять чуть больше осторожности, особенно если ра-
бота ваша связана с механическим оборудованием или
огнем (нагревательными приборами, горячими предме-
тами). Для поездок и приятных путешествий ноябрь у ти-
пичных Рыб также подходит великолепно. В течение
первой половины месяца вам интереснее будет побывать
на экскурсиях. К слову сказать, в этот период вы вообще
открыты к новым знаниям, а поэтому и в обучении вас ждет
удачный период. Вторая половина месяца будет удачной
для путешествий с целью отдыха и может принести роман-
тические знакомства с иностранцами. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19.
Овен В течение всего ноября вас ждет активность в лич-
ных отношениях, при этом инициатива будет исходить от
вас самих. Мужчины-Овны станут более напористыми в от-
ношении прекрасного пола, а женщины-Овны также станут
смелее и не побоятся самостоятельно заводить знакомства
с мужчинами, которые им приглянулись. Этот месяц при-
несет вам и активацию творческой энергии. Это удачное
время для творческой самореализации, а также для заня-
тия спортом, участия в соревнованиях и состязаниях. Если
у вас уже есть дети, то сейчас можно заниматься спортом
вместе с ними. Ваши интимные отношения в течение этого
месяца станут более чувственными. Не исключено, что это
произойдет из-за того, что в первой половине месяца вы
сможете обсудить свои фантазия и желания со своим парт-
нером. 
Удачные дни: 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28. 
Напряженные дни: 6, 7, 13, 14, 20, 21.
Телец Расположение планет в ноябре принесет вам воз-
можности для активного решения любых семейных вопро-
сов. Сейчас вы не останетесь в стороне от семейных
проблем, даже если вам самим не захочется принимать
участие в их решении, обстоятельства сложатся так, что вы
вынуждены будете в этом участвовать. Именно поэтому
лучше самостоятельно проявлять инициативу в нужном
вам направлении, чтобы потом не догонять уходящий
поезд и кипятиться по поводу того, что все решили без вас
и вашего мнения не узнали. Этот месяц принесет вам гар-
монию в личные и супружеские отношения. Это может быть
связано с тем, что в течение первой половины месяца у вас
будет достаточно возможностей для того, чтобы конструк-
тивно обсудить и решить большинство проблем внутри ва-
шего союза. 
Благоприятные дни: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 30. 
Неудачные дни: 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24.
Близнецы Ноябрь принесет типичным Близнецам
много общения. Общение сейчас будет быстрым, порой не-
сколько резким, но зато открытым, четным и искренним.
Сейчас вам, в большинстве случаев, будут говорить
правду, пусть и не всегда приятную, а вот как на это реаги-
ровать - дело уже сугубо ваше личное. Участятся в ноябре
и небольшие короткие поездки. За рулем собственного ав-
томобиля проявите осторожность, избегайте спешки, осо-
бенно 2, 9, 16 и 19 ноября. Важно чувствовать себя
уверенно и соблюдать правила, тогда неприятностей в до-
роге удастся избежать. Для работы месяц довольно уда-
чен, отношения с коллегами по работе будут складываться
значительно лучше, чем обычно. Благодаря своему обая-
нию вы сможете завоевать симпатии со стороны коллег и
подчиненных. 

Удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Рак У типичных Раков в ноябре повысится активность в
решении финансовых и материальных вопросов, усилится
стремление к заработку и активному улучшению своего ма-
териального благосостояния. При этом не исключено и уве-
личение количества расходов, активные траты сейчас
могут показаться необходимыми с психологической точки
зрения, но важно осознавать меру и избегать откровенной
расточительности. Ноябрь может принести вам и новые ро-
мантические знакомства (особенно в первой половине но-
ября), которые уже в течение этого месяца будут активно
развиваться и принесут вам ощущение счастья в личной
жизни. В существующих отношениях больше внимания
уделите совместному досугу и романтике отношений. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Неудачные дни: 1, 13, 14, 20, 21, 27, 28. 
Лев Этот месяц у типичных Львов пройдет довольно ак-
тивно. Вы заметите, что стали более напористыми, инициа-
тивными, но при этом в это время вас будет проще
выводить из равновесия. Это отличный месяц для занятия
спортом (это положительно отразится и на вашем внешнем
виде, причем результат можно получить очень быстро), а
также любой деятельности, требующей физической силы
или проявления инициативы. В семье вас ждет улучшение
отношений, гармония. Это удачное время и для благо-
устройства вашего жилища. При этом все важные вопросы,
касающиеся этих небольших перемен в вашем доме можно
удачно согласовать с остальными его обитателями в тече-
ние первой половины этого месяца. Не зря же это время у
вас окажется благоприятным для проведения семейных со-
ветов. 
Наиболее удачные дни ноября: 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28. 
Наименее удачные дни: 2, 3, 15, 16, 22, 23, 24, 30.
Дева Расположение планет в ноябре сулит типичным
Девам немало приятного общения. При этом если общение
в течение первой половины месяца будет носить друже-
ский и приятельский характер, то во второй половине ме-
сяца вы станете чаще флиртовать и кокетничать, что может
привести к новым романтическим знакомствам, любовным
свиданиям, да и просто сделает общение более чувствен-
ным. В течение этого периода не стоит заниматься делами,
которые требуют физической выносливости. Это время,
когда вам стоит больше отдыхать, накапливать силу и
энергию. Смена обстановки сейчас пойдет вам на пользу,
в этом случае лучше выбирать какой-либо активный отдых,
но отдыхать в малочисленной компании или в окружении
природы. 
Благоприятные дни: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 30. 
Неблагоприятные дни: 5, 18, 19, 25, 26.
Весы Ноябрь принесет типичным Весам новые планы,
оригинальные идеи, а также поможет приложить актив-
ность в направлении их реализации. Отношения с друзь-
ями, соратниками и единомышленниками в течение этого
месяца станут более открытыми и более динамичными, не
исключено даже некоторое соперничество, которое, од-
нако, в большинстве случаев, пойдет вам на пользу. Удач-
ным окажется этот период и с финансовой точки зрения. В
течение первой половины этого месяца вам стоит опреде-
литься со своей финансовой стратегией, составить план
расходов и поступлений в ваш личный бюджет. Это может
составить основу для роста вашего материального благо-
состояния в течение середины и второй половины этого ме-
сяца.  
Удачные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24. 
Напряженные дни: 1, 6, 7, 20, 21, 27, 28.
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По горизонтали: 7. Лекарственный препарат. 9. Мелкозернистая разновидность
кварца. 12. Немецкий композитор-романтик, автор оперы "Вольный стрелок". 13.
Древнегреческая богиня охоты, покровительница женского целомудрия. 16. По-
рода охотничьих декоративных собак. 19. Толчок, побуждение, стремление. 22.
Специальный уход за пальцами ног. 24. Табак собственного посева и домашней
выделки. 27. Отрицательный электрод. 28. Множительный аппарат. 29. Знак от-
личия. 30. Зимняя обувь. 32. Автор романа "Туманность Андромеды". 34. Рези-
денция Папы римского. 38. Вещество, приготовленное для исследования. 41.
Женское имя. 44. Трагедия Витторио Альфьери. 45. Раздел цитологии. 46. Ку-
старник или небольшое дерево семейства сосновых.
По вертикали: 1. Художник-модельер, создатель высокой моды. 2. Роман рус-
ского писателя Николая Златовратского. 3. Жилище североамериканских индей-
цев. 4. Опора( устар.). 5. Стихотворение Александра Пушкина. 6. Декоративное
растение. 8. Режиссер, открывший Бриджит Бардо. 10. Мясной или рыбный
бульон. 11. В шумеро-аккадской мифологии: мировой океан пресных вод, окру-
жающий землю. 14. Представительница европейского народа. 15. Руководящие
указания высшего органа подчиненным органам. 17. Лицо, входящее в состав по-
четной охраны воинского знамени. 18. Устаревшее название ротатора. 20. Авто-
матическое оружие. 21. Имя нескольких французских королей. 22. Город в России,
областной центр. 23. Лесная птица. 25. Беспорядок, разврат. 26. Французская ак-
триса, снявшаяся в фильме "Мое любимое время года". 31. Площадка для при-
нятия воздушных ванн. 33. Древнегреческий город в Элиде. 35. Утрата
нормального тонуса мышц скелета и внутренних органов. 36. Герой автобиогра-
фического романа Джека Лондона. 37. Малая планета, открытая Г.Генке. 39. То
же, что живот. 40. Повесть А.Свирского. 42. Охотник-профессионал. 43. Парусный
линейный корабль русского военно-морского флота, отличившийся в Наварин-
ском сражении.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 19(19) ОТ 8 ОКТЯБРЯ :

По горизонтали: 1. Раструб. 5. Команда. 8. Обочина. 11. Фермуар. 13. Варшава. 15. Коро-
мысло. 17. Парик. 18. Жизнь. 19. Дистанция. 23. Какаду. 25. Рассол. 28. Карт. 29. Шкив. 30.
Иволга. 34. Евфрат. 37. Термостат. 40. "Пламя". 41. Элита. 42. "Дряхлость". 45. Приступ. 47.
Метрика. 49. Интрига. 50. Василий. 51. Токката.
По вертикали: 2. Ателлана. 3. Роу. 4. "Боржоми". 5. Кавалли. 6. Мор. 7. Довженко. 9. "Очко".
10. Икры. 12. Малина. 14. Штрипс. 16. Муар. 19. Дукат. 20. Сартр. 21. Цукат. 22. Ярвет. 23.
Кюи. 24. Кио. 26. Сор. 27. Лат. 31. Валторна. 32. Лампас. 33. Соул. 35. Филлер. 36. Антрекот.
38. Европий. 39. Автомат. 43. Хват. 44. Очки. 46. Тол. 48. Ток.

Гороскоп на октябрь: любовь, работа, здоровье
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