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

C A L G A R Y  B I W E E K L Y  R U S S I A N  P A P E R  “ K O L E S O ”
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
После весьма «унылой поры» октября природа подарила

нам немного «очей очарованья» - на дворе, пусть и не со-
всем золотая, но, все же, осень, так что, спешите поймать
последнее тепло!..

Как-то незаметно осенняя тематика вкралась и на наши
страницы. Открывает номер осенний пейзаж  читателя га-
зеты И. Лекомцева, а писательское творчество калагрийцев
представлено нашим дебютантом Д. Бочкарниковым и уже
знакомой многим Г. Алексеевой, представляющих на ваш
суд свои  стихи и прозу, навеянные осенней  грустью… 

Из оригинальных материалов, думается, многим будет
интересно прочесть интервью  с известным лыжником И. Ба-
биковым из Кэнмора, готовящимся к своей второй Олим-
пиаде в составе сборной Канады. А другой наш
соотечественник, А. Тараненко, поделится впечатлениями о
своей поездке в Нацпарк Джаспер. Не пропустите и мате-
риал Д. Григорьева о Системе – Русском Воинском Искус-
стве. Винный клуб Калгари решил немножко просветить нас,
предложив ознакомиться с высказываниями известных лич-

ностей об этом  божественном напитке.
Эти дни выдались как никогда урожайными на знамена-

тельные даты. Мы решили рассказать о наиболее интерес-
ных именинниках. Пойдем по нарастающей: 30 лет
популярному шоумену М. Галустяну, в два раза больше му-
зыканту и певцу А. Градскому (60), еще на 20 лет больше ак-
теру и режиссеру Р. Быкову (80). И , наконец, «лидер» этого
своеобразного рейтинга - одиозная политическая фигура по-
литика Л. Троцкого, которому исполнилось бы 130 лет. 

А в остальном -  все, как обычно: масса разнообразной
информации на любой вкус! Здесь и материалы по рынку не-
движимости, и по тому, что этот рынок двигает – финансам,
и многое другое…

Как всегда, обращаюсь к вам с просьбой быть не только
нашими читателями, но делиться с нами своей информа-
цией. Еще раз хочу поблагодарить всех рекламодателей,
благодаря которым вы имеете возможность читать нас каж-
дые две недели. Всего доброго!

С уважением,
Александр Колесников, главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А

Ф О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Из цикла “Краски осени”. Фото: Игорь Лекомцев, Калгари
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СИСТЕМА – это унифициро-
ванная методика обучения и
воспитания в виде системы
физических, психологиче-

ских и духовных упражнений,
которая может использоваться

для обучения и воспитания лю-
бого человека вне зависимости от

его пола, возраста, физического состояния, нацио-
нальности, вероисповедания.

Своими корнями СИСТЕМА  уходит в воинскую куль-
туру славянских народов, культуру, которая из века в век
строилась на милосердии и добре и была отличитель-
ной чертой русского характера. Оттого-то и незыблема
вера в победу всего доброго, славянского, русского.
Ведь именно доброта  является одним из величайших
качеств русского народа.

На протяжении многих веков Россия, истекая кровью,
раздиралась на части междоусобными войнами и внеш-
ними интервентами.  Стране приходилось  отбивать
вторжения со всех сторон света. Противниками Русских
Воинов были варяги (викинги), сарматы, печенеги, древ-
ляне, монголы, волжские болгары. Каждый из захватчи-
ков кроме части своей культуры приносил с собой
уникальные, свойственные только им боевые навыки,
основанные на физических особенностях и владении
оружием. В результате возникла необходимость в эф-
фективном ударном стиле, базирующемся на приспо-
собляемости организма, заложенных в  человека
инстинктах и легкости и доступности в обучении и осно-
ванных на техническом разнообразии работы с телом,

оружием и психи-
кой захватчиков. 

Так появилась на
свет Русская си-
стема боевого ис-
кусства. Веками
русские защитники
нарабатывали свои
боевые навыки и их
знали как сильных
воинов даже в Рим-
ской Империи.

В октябре 2007 г.
состоялось празд-
нование 62-ой годовщины Организации Объединенных
Наций. Основным и наиболее ярким событием в про-
грамме был форум боевых искусств, который состоялся
24 октября 2007 в главном здании ООН в Нью-Йорке.
Среди всех стилей и видов единоборств со всего мира
единоборство древней Руси «СИСТЕМА», наряду с Тай
Чи, Айкидо и Тонг-иль-Му-До, была выделена и ото-
брана для демонстрации по принципу наиболее эффек-
тивного развития в этом единоборстве духовных и
боевых качеств. Демострация СИСТЕМЫ её основате-
лем Михаилом Рябко и одним из ведущих инструкторов
СИСТЕМЫ  Владимиром Васильевым вызвала живой
неподдельный интерес и сопровождалась огромным ко-
личеством вопросов со стороны зрителей и участников
форума. Невозможность ответить на все вопросы в силу
недостатка времени и огромного числа заинтересован-
ных, а также настойчивые просьбы организаторов при-

вели к организации уже
на следующий день по-
вторной встречи с Михаи-
лом Рябко и Владимиром
Васильевым, с дополни-
тельным интервью и де-
монстрацией СИСТЕМЫ
в присутствии телекамер
канала  «Дискавери». 

С каждым годом круг
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
последователей и люби-
телей СИСТЕМЫ расши-
ряется.
17 и 18 октября в Калгари
прошел семинар по Рус-

скому Воинскому  Искусству, известному как «Система».
Это уже третий  семинар за историю существования
школы в нашем городе. В этом году семинар проводил
ведущий инструктор штаб-квартиры СИСТЕМЫ в То-
ронто Максим Франз, известный  своим недавним уча-
стием в Spike TV шоу "The Deadliest Warrior: Green Beret
vs Spetsnaz" (на сайте нашей школы можно найти
ссылку для просмотра данного эпизода).  

На семинаре все участники получили уникальную
возможность улучшить и закрепить основные навыки
СИСТЕМЫ, которые включают в себя:
1.Боевую акробатику (технику падений, кувырков, пере-
катов, используемую при перемещениях, уходах и ата-
ках);
2. Технику «системного» удара (упражнения для поста-
новки ударов руками, «держание» удара); 
3. Удары ногами, защиту от ударов; 
4. Работу с ножом, палкой, цепью и другими предме-
тами; 
5. Работу с напряжениями в теле противника; 
6. Принципы управления противником /противниками;
7. Оздоровительные и восстановительные методики;
8. Работу с несколькими оппонентами и многое другое.

Без формальностей и ритуалов,  без отцов-основа-
телей, без поясов и уровней мы узнаем это эффектив-
ное Русское воинское искусство, известное просто как
СИСТЕМА!

Ждем Вас на тренировках, семинарах, индивидуаль-
ных занятиях по СИСТЕМЕ в Калгари. За информацией
обращаться по телефону 403-714-3525 и на сайт
школы: www.calgarysystema.com

Дмитрий Григорьев, Калгари
инструктор школы

Участники семинара по Русскому Воинскому Искусству

СИСТЕМА
Русское   Воинское   Искусство

ИНФОРМАЦИЯ

В январе 2010 года Калгари посетит кон-
сул Российской Федерации.

Будут рассматриваться только заявления на
получение/возобновление паспорта и письма в
Пенсионный Фонд, подтверждающие, что чело-
век жив (для пенсии). Проверьте Ваш паспорт
и, если он истекает в 2010 году, вам лучше за-
писаться на приём. В противном случае Вам
придётся лететь в Торонто.

Запись на приём по телефону 780-436-4777
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Уважаемые читатели! 
В последние дни, пред-

шествующие этому вы-
пуску, я неоднократно
пересматривала тему сего-
дняшней статьи. Пыталась
найти что-то достойное ва-
шего читательского внима-
ния, что-то особенное, что
смогло бы каким-то обра-
зом заполнить вашу весьма
значимую информацион-
ную ячейку. Пропуская вся-
кие "водяные" темы,
которые лишь заполняют
бумажное пространство
ради галочки, я вдруг

нашла весьма простую, но очень стоящую обсуждения
тему, которая, на мой взгляд, была бы очень интересна
всем вам. Итак, насколько выкладывается ВАШ риэл-
тор?

Порой, нанимая того или другого риэлтора, продавцы
пытаются получить максимальный результат, то есть,
быструю продажу жилья за максимальную цену. Однако,
как показывает опыт, после того, уже как были подпи-
саны все документы, зачастую, риэлтор "сдувает свои
шары" и на рынок выходит самый обыкновенный дом с
самым обыкновенным описанием.  Стоит также заме-
тить, что риэлтор даже не удосужился выставить на MLS
максимально допустимое количество фотографий ( на
сегодняшний день  - это 20 фотографий).

Мне как риэлтору с весьма высокими параметрами
качества сервиса, бывает очень больно смотреть на те
или иные листинги, когда при существующем и разреши-

мом количестве фотографий выходит всего 9-10, после
чего я весьма сочувствую продавцу и очень расстраи-
ваюсь. Особенно, когда понимаю, какие (наверняка, тра-
диционные, без скидок) комиссионные заплатит тот или
иной продавец такому "трудолюбивому" риэлтору.

Дело в том, что при подготовке своего Listing,  я пы-
таюсь сделать всё возможное, а порой и не совсем воз-
можное, чтобы заполучить столь важное внимание
покупательского рынка. Я ВСЕГДА пропускаю ВСЕ фо-
тографии жилья клиента (а их бывает свыше 90!) через
свой личный, весьма скрупулёзный отбор. Стоит, навер-
ное, также упомянуть, что ВСЕ мои фотографии прохо-
дят необходимую процедуру "преображения
фотошопом".  Поверьте, я нисколько не искажаю дей-
ствительность, а просто пытаюсь представить ВСЁ в ре-
альном свете!

Весьма стоящее добавление, зачастую отсутствую-
щее в большинстве листингов, но, тем не менее, немало
способствующее продаже в виде сопутствующей инфор-
мации - Я ВСЕГДА создаю Виртуальный Тур (Virtual Tour)
для всех моих продавцов! Заметьте, однако, что мой
виртуальный тур совсем не «туманит» ваше воображе-
ние, он не создаёт вам головокружащих, далеких от ре-
альности снимков. Все мои Виртуальные Туры,
выполнены в весьма "съедобном" виде и просты в "упо-
треблении".

Не будем также забывать про такой часто упускаемый
вид сервиса, как сбор всевозможных мнений (feedback)
от просмотревших ваше жильё людей, будь-то риэлтор,
либо сам покупатель. Это тоже является немаловажным
фактором при всяческих ваших решениях о снижении
или повышении цены.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть популярные
Open Houses. Большинство моих клиентов предпочи-

тают провести хотя бы пару подобных мероприятий в
самом начале процесса продажи. Зачастую это способ-
ствует увеличению шансов на продажу дома самим ри-
элтором, который, собственно, и проводит этот Open
House. В моем случае, у продавца существует ещё одна
дополнительная возможность сэкономить. Ведь если
мне посчастливится продать дом "человеку с улицы", то
есть, без риэлтора, то я не буду брать со своего клиента
первоначально предлагаемые традиционные коммис-
сионные, а просто возьму дважды изначально зафикси-
рованную низкую сумму (flat fee), составляющую всего
$3,000, $4,000 или $5,000 (в зависимости от продажной
цены). Можете себе представить радость моего про-
давца, когда и результаты не заставляют себя долго
ждать, да при этом ещё удаётся здорово сэкономить.
Ведь, наверняка, каждому из нас всегда бывает приятно
получить отличный сервис на выгодных условиях. Как
говорится, и овцы целы, и волки сыты.

Итак, исходя из всего вышесказанного, я прошу вас
быть весьма внимательными при выборе вашего буду-
щего риэлтора, постарайтесь заранее заметить все его
слабые стороны и сделать свой правиль-
ный выбор!

Обращайтесь - опыт со мной, а
выбор за вами!

Звоните 403.888.2000, либо
присылайте свои вопросы по
электронной почте:
tanya@rhino8882000.co  m

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Насколько "выкладывается" ваш риэлтор?

Иногда продавцы недвижимости пытаются продать
свой дом самостоятельно,  и выставляют его не на MLS
с риэлтором, а на веб-сайты частной продажи –
Welist.com, Property Guys ...  Чаще всего мотивом яв-
ляется стремление сэкономить на комиссионных.

В действительности  очень редко бывает так,  чтобы
человек, продающий самостоятельно, выиграл в этой
ситуации. И этому есть ряд причин.  

Знаете ли вы, что существует четыре основных типа
покупателей?  

Первый тип – серьезные покупатели, в силу обстоя-
тельств оказавшиеся в некотором цейтноте. Чаще
всего, они либо продали свой старый дом,  либо были
переведены на новое место работы. Одним словом, им
просто необходимо как можно быстрее приобрести
жилье.

Второй тип – не менее серьезные покупатели, рас-
полагающие временем. Одни из них покупают свой пер-
вый дом, поэтому им необходимо больше информации
и времени для принятия решения. Другие же хотят ку-
пить особенный дом для своей семьи и ждут его по-
явления на рынке. Иными словами, и тем, и другим
надо купить, но не  так срочно, как представителям пер-
вого типа покупателей.  

Третий тип – инвесторы. Они всегда в поисках вы-

годной сделки, это их бизнес.  Они ищут мотивирован-
ных продавцов, чтобы купить дом с большой скидкой и
находят...
Уставший и отчаявшийся от длительного процесса про-
дажи продавец рад  любому предложению, даже если
оно на 10%-15% ниже рыночной стоимости дома.  

Четвертый тип – это обыкновенные «зеваки»,  кото-
рые, чаще всего, не могут взять ссуду для покупки дома,
но им нравится такое времяпрепровождение, так ска-
зать, сам процесс.  Они смотрят, как живут другие люди,
и, к тому же, продавцы подчас так милы, что не откажут
и в чашечке кофе...

Все мы знаем, что около 90% всех продаваемых
домов выставлены на MLS и только около 10%  - на
частных  веб-сайтах. Если вы серьезный покупатель,
куда вы пойдете в поисках нового дома?  Правильно, на
MLS, там, где их большинство.  Для серьезных покупа-
телей услуги риэлтора - просто необходимость, им
нужна профессиональная и эффективная помощь.
Ведь покупка дома  - это результат принятия ответствен-
ного решения, а ошибки, как известно, стоят дорого.   

Если серьезные покупатели идут к риэлторам, то кто
же остается, так называемым, частникам?  Совершенно
верно - инвесторы и зеваки.   Потому что причина, по
которой люди пытаются продать жилье самостоятельно,

является той же причиной,
по которой люди пытаются
его самостоятельно купить
– экономия комиссионных.
Как же вы можете сэконо-
мить на комиссионных
дважды? 

По статистике, про-
давцы, которые выстав-
ляют дома на MLS с
риэлтором, выручают за
свой дом больше, нежели
«частники», даже с учетом выплаты комиссионных.
Если бы частные продавцы были успешны и продавали
дома дороже и быстрее, чем на МЛС, то ситуация была
бы диаметрально противоположной, то есть,  более
90% от всех продаж приходилось бы на долю частников
и только около 10% на долю риэлторов.  Но мы-то
знаем, что это далеко не так.

Продажа и покупка дома - не азартная игра,  а очень
сложный и ответственный бизнес.  Поэтому не рискуйте,
там, где этот риск совершенно не оправдан -  обращай-
тесь к профессиональному риэлтору. 

Буду рада ответить на все ваши вопросы по теле-
фону: (403) 860-8752

Татьяна Шаламова,
Realtor

Продажа без риэлтора. Выгодно ли это?
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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. Первых двух мы
определили в предыдущих номерах,
это – инфляция и налогообложение. Если вы пропу-
стили мои предыдущие статьи, у вас всегда есть воз-
можность наверстать упущенное через архив газеты,
который доступен в интернете по адресу: www.we-
bkoleso.info

Третий и последний враг богатства вполне вероятно
удивит вас своей простотой и кажущейся безобид-
ностью, однако, как не странно, он и является наиболее
трудно устранимым. И это – ваше нежелание (страх)
принять решение. 

Кто-то скажет: «А причем тут я-то?»  Поясню. Все
знают, что нужно откладывать, скажем, на пенсию. Од-
нако проблема в том, что большинство отговаривает
себя, ссылаясь на  различные причины как, например,
«денег пока нету» или «вот найду стабильную работу,
вот тогда уж»... Самая распространенная сейчас – это
«кто же сейчас вкладывает, вы видели, что произошло
в прошлом году, сколько народу все свои деньги поте-
ряло! Не... я пока подожду»... А время-то идет, возмож-
ности упускаются, упускаются и еще раз упускаются...
Потом, глядишь - до пенсии уже осталось 10-15 лет и
народ дружно затягивает другую песню, которая назы-
вается «Да мне уже поздно....». При этом поглядывают
на соседей и завидуют, мол, вот свезло же им, у них
деньги есть, успели накопить. При том забывая, что
сосед копил деньги в то же время, что и ты не копил.
При этом, если он, твой сосед, то, скорее всего, и до-

статок у него не больше твоего (иначе он бы жил в дру-
гом районе). 

А в чем же разница? Да в том, что сосед принял ре-
шение копить, - пусть да же понемногу,  -в хорошие дни
и в плохие, когда рынок идет на взлет или на падение.
Он продолжал свои ежемесячные вклады по $50, когда
жизнь была лучше, то клал побольше, поприжало –
уменьшал. Но, не отменил, не перевел, не бросил. 
Мало кто понимает, какое значение имеет  время. Во-
обще формулу богатства можно записать в таком виде:
Богатство = Время Х Вклад Х. % Возврата на инве-
стиции.

При этом, как не странно, процент возврата на инве-
стиции -  это единственная составляющая, над которой
мы, как обыватели, не имеем никакого контроля. Ко-
нечно, просматривая проспекты на инвестиционные
фонды, мы имеем возможность выбрать, куда вложить
под 2% или под 10%. Однако гарантировать нам могут
только 2%, а вот 10% уже относится к более рискован-
ной категории и данный прирост приводится на основе
предыдущей истории данного фонда и не гарантируется
в будущем. При этом большинство пугается, начинает
нервничать и впадать в крайности, как то: вкладывать
все свои деньги под 2% (желаю удачи накопить что-
либо под такой возврат) или вообще ничего не делают,
т.е., не принимают ни какого решения. 

Хотелось бы обратить ваше внимание, что в выше
приведенной формуле нашему контролю поддается

только:
А) размер вклада, так как
мы вправе регулировать
сумму вкладываемых
денег.
Б) время, так как мы ре-
шаем, когда мы начнем
вкладывать (подсказка:
чем раньше, тем лучше)

В то время, как процент
возврата не поддается на-
шему контролю и не сле-
дует по этому поводу
переживать. Кто мог конт-
ролировать то, что случи-
лось в прошлом году?
Никто. Многие, однако, не
смогли усидеть на месте и
перевели свои деньги в
более «надежные» виды
инвестирования, т.е., на-
личные (в различных про-
явлениях).  При этом
большинство из них сде-
лало это слишком поздно,
т.е., продали свои инве-
стиции по самой что ни на-
есть низкой цене и
потеряли значительную
часть своих накоплений.
Сейчас рынок переживает
бурный подъем и боль-
шинство инвестиционных
фондов испытали прирост

в 25-30%, од-
нако, те, кто
перевел свои деньги в на-
личные или гарантирован-
ные фонды, получают все
те же «сногсшибатель-
ные» приросты в 1-2% и
таким образом зафиксиро-
вали свою потерю. 

Кто-то может всплес-
нуть руками и сказать: так
что же делать нам, про-
стым людям? Возможно,
мой совет покажется вам
предвзятым, но, как из-
вестно, слов из песни не выкинешь – обратитесь к спе-
циалисту и желательно к такому, который предлагает
проверенные и традиционные методы инвестирования.
Не гонитесь за быстрым и рискованным богатством.
Размеренная, регулярная инвестиция в фонды, обе-
щающие в среднем 8-10% годовых, приведет вас го-
раздо дальше, чем перескакивание из фонда в фонд
или же вложение денег в сомнительные и не проверен-
ные предприятия. 

При этом для тех, кто уже близок к пенсионному воз-
расту, или для тех, кто не чувствует в себе уверенности
в преодолении падений и взлетов рынка, существуют
вклады с гарантией на первоначальную сумму вклада.
То есть, если вы вложили, скажем, десять тысяч, то вы
получите их обратно гарантированно или большую
сумму в зависимости от ситуации на рынке в момент ис-
течения контракта. Подобные контракты имеют много
других преимуществ перед обычной, регулярной инве-
стицией. 

Существуют также гарантированные вклады под
более высокий процент, нежели обычные 1-2 процента.
Эти вклады специально разработаны для тех, кто либо
уже близок к выходу на пенсию и не желает рисковать
своими накоплениями, либо просто желает спать спо-
койно, зная, что его инвестиции имеют стабильный по-
стоянный прирост вне зависимости от ситуации на
рынке.

А главный мой вам совет, если вы действительно хо-
тите быть богатым: не тяните с этим делом – начинайте! 

Если вас заинтересовала данная информация, и вы
хотели бы узнать больше или же получить консульта-
цию о том, как начать свой путь к богатству, пожалуйста,
не стесняйтесь, звоните мне, Наташе Зудиной, по теле-
фону: 403-836-5230 или пишите:  nzoudina@shaw.ca. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регуляр-
ный ежемесячный семинар на русском языке, кото-
рый состояться 9 Ноября в 7:00 вечера.  Я подробно
расскажу об увлекательных правилах денег, а так
же интересных и нетрадиционных концепциях и
стратегиях, которые ранее были привилегией
только богатых. 

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

Наташа Зудина.
Агент 

Независимого Финансового Брокера

Сколько врагов у богатства?

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm
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Народная мудрость вы-
зревает веками, и супротив
нее, как говорится, не по-
прешь! А еще лучше, когда
в жизни стараешься при-
держиваться этим народ-
ным мудростям. Но жизнь
есть жизнь и, если бы все
было гладко, наверное, и
жить было бы не инте-
ресно. 

Ну а теперь, как говорится, опять к нашим баранам,
то есть, к рынку недвижимости и ко всему, что крутится
вокруг него. Да без него, рынка этого, уж точно было бы
неинтересно жить. А так купил, пожил, продал, глядишь
- еще и заработал. А как вам такой вариант: купил,
пожил, продал, а после этого еще и должен банку, т.к.,
одалживал деньги на покупку дома у банка, да еще, что
естественно, и под процент. Вот здесь то, как говорится,
и собака порылась...

Если, все-таки, перефразировать всем известное
народное изречение “Замуж выйти - не напасть, лишь
бы замужем не пропасть” на другую, не менее значи-
мую в наше время, фразу – «Да, купить не напасть,
лишь бы в доме не пропасть”, - то становится очевидно
(как и в первой ситуации), что купить, что замуж выйти
- дело не хитрое, а вот что потом?.. То ли светлая до-
рога в будущее, то ли этот дом, как и муж, может всем
напомнить историю про старый чемодан без ручки -
вроде и не нужен, а выбросить жалко. Но чемодан и

муж - ладно, как-нибудь разберемся, а вот с домом...
Это уже будет посложнее. Тут просто так не выбросишь
или не пошлешь куда подальше. Здесь за тобой придут,
найдут и напомнят, что вы должны денежки банку за
вами любимый домик. 

Что делать? Первое, бежать на заработки как потер-
певшему, чтобы отдавать с процентами долг за дом, ко-
торый вы продали за меньшую цену, чем купили. Или
другой вариант, он попроще: объявить себя банкротом,
что, кстати, многие делают в такой ситуации. Посадить
не посадят, но долгое время не будут давать деньги в
кредит. Но это не страшно, можно пожить и в рент, и по-
ездить на старенькой машинке, но зато когда накопишь,
то сразу купишь богатый дом и резвую, роскошную ма-
шинку, но уже безо всяких кредитов. Что, кстати, не так
уж плохо. Вот такая вот, вам, перспективка.

Как риэлтор, я этого писать не должен. Я должен пи-
сать о том, что как никогда процентная ставка низкая и
нужно сорваться  с  места галопом и бежать в первый
попавшийся банк за кредитом на покупку дома. Но, как
гражданин, нет, как риэлтор, который первый друг поку-
пателя или продавца, я вам скажу: “Будьте бдительны,
не все так гладко, как на первый взгляд...”

К глубокому сожалению приходится сталкиваться с
ситуациями, когда покупатели не думают о том, что
будет, если процентная ставка на кредит поднимется.
Правда, можно сказать, что ничего страшного - ну куплю
дом сейчас под 3%, подумаешь, а через пять лет будет
5%. Ну будет месячная плата в два раза больше, а так
сейчас невысокая - в среднем-то все нормально. Тем

более, что берут сейчас,
как правило, мортгидж
на 35 лет, а что будет
потом?.. А может быть, потом, что называется, ишак из-
дохнет, а жить-то надо сейчас. Но главная мысль всего
выше сказанного в том, что, к сожалению, многие поку-
пают под низкий процент дорогие дома, при этом дают
даунпэймент 0%, в лучшем случае 5%. И просчитывает
покупатель ситуацию с платежами на сегодняшний мо-
мент. Хорошо, если кредит небольшой, и ты успеваешь
выплатить его за короткий срок. А если дом куплен под
100% кредит, и ситуация не самая лучшая в экономике,
и с работой проблема, и ставка кредитования подня-
лась, и вы не можете больше выплачивать такие пла-
тежи - вам приходится продавать дом. Причем продажа
дома, как правило, приходится не на лучшее время,
продавец ограничен во времени, и, в итоге, дом продан
за меньшую цену, чем куплен. Как следствие, бывший
владелец дома должен деньги банку, ну и другие выте-
кающие из этого неблагоприятные последствия.

Вывод напрашивается довольно простой – когда по-
купаете дом, не будьте авантюристами, будьте реали-
стами!!!

И не забывайте, Дом купить не напасть, лишь бы в
доме не пропасть... Дом - это не чемодан без ручки. И
даже не муж. Это что-то ТАКОЕ – О - ГО - ГО!!! Просто
так не отвяжешься...

www.CalgaryOurHome.com

Дом купить – не напасть, лишь бы в доме не пропасть...

Alex Iron, риэлтор

Записки риэлтора

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

24 октября, 2009 года магазин «Калинка» отметил свою первую знаменательную
дату. Несмотря на холодную погоду и утренний снегопад, в «Калинке», как всегда,
было светло, тепло и уютно. Всех посетителей в этот день ожидало, по словам
самих гостей магазина, царское угощение, а также подарки с каждой покупкой. В
адрес магазина было высказано множество пожеланий и напутствий. Среди поку-
пателей было и немало вновь прибывших,  которые были несомненно рады уви-
деть большой ассортимент товаров, а главное -  почувствовать себя как дома.. 

Валентина: Мы с семьей прибыли в Калгари всего полтора месяца назад. Я
побывала здесь впервые и могу сказать, что, действительно, была приятно удив-
лена. Думаю, не для кого не секрет, как нелегко приходится в первые дни пребы-
вания в другой стране. Так вот, здесь, в «Калинке», помимо ТОО, что я приобрела
знакомые и любимые на протяжении многих лет продукты, я еще и познакомилась
с менеджером магазина Раисой, приятной и общительной женщиной, от которой я
получила много полезной информации. Одним словом, просто почувствовала себя
как Родине.

Олег: Я постоянный клиент магазина и поэтому не могу не заметить, что за этот
год ассортимент магазина вырос не только количественном, но и в качественном
отношении. 

Аня и Тед Боровски: Мы открыли для себя магазин «Калинка»  всего 4 недели
назад и с тех пор стали его постоянными посетителями. Благодаря магазину мы
смогли попробовать немало доселе нами невиданных русских продуктов. Осо-
бенно нам понравились творог, сметана и кефир.

Мария Сергеевна: Я прихожу в этот магазин не только за продуктами питания.
Здесь для меня, как для любительницы остросюжетных романов, всегда найдутся
книжные новинки. А еще фильмы, кроссворды!.. 

Как и было объявлено заранее, в этот день были разыграны три клубные карты,
счастливыми обладателями которых стали Виталик и Алина, Татьяна Бурлачук и
Ольга. 

А впереди нас ждет череда веселых зимних праздников и магазин «Калинка»
приглашает всех встретить их вместе. Будем рады видеть вас уже в новом мага-
зине, открытие которого не за горами.

Соб. инф. «Колесо»

Магазину “КАЛИНКА” - 1 год!
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Масло зародышей пшеницы получают
из зародыша пшеничного зерна, которое
обладает питательными свойствами и яв-
ляется источником производства про-
теина. Масло из зародышей пшеницы -
уникальный природный концентрат вита-
минов и других биологически активных
веществ, заложенных природой в зерне
для возобновления жизни. Содержит ви-
тамины А, В и Е (190 мг/100г), октакоза-
нол, триглицериды, гликолипиды и
фосфолипиды; полиненасыщенные жир-
ные кислоты (витамин F); микроэле-
менты: железо, селен, цинк.
Натуральный антиоксидант, помогающий
сохранить другие масла-основы, замед-
ляющий старение клеток и устраняющий
воспалительные процессы на коже.
Обладает большой проникающей спо-
собностью и способствует выведению
вредных веществ из организма и кожи.
Пригодно для ежедневного ухода за
кожей лица и рук. 

Масло зародышей пшеницы стимули-
рует обменные процессы, улучшает со-
стояние как сухой, так и жирной кожи,
способствует улучшению цвета лица,
омолаживает кожу, сохраняет кожу эла-
стичной и свежей даже в пожилом воз-
расте, оказывает
противовоспалительное, ранозаживляю-
щее, очищающее, антицеллюлитное дей-
ствие.

Показано для устранения морщинок
на шее, лице, особенно вокруг глаз, при
проблемной и загрязненной коже, от по-
тертостей и огрубения кожи, для потрес-
кавшихся, шершавых и обветренных губ,
от трещинок на ладонях и в уголках губ,
предотвращает образование растяжек, в

том числе после беремен-
ности и изменении массы
тела, используется как ранозаживляю-
щее средство при солнечных и бытовых
ожогах.

Масло пшеничных зародышей приме-
няется в качестве пищевой добавки при
лечении сердечнососудистых заболева-
ний, болезней центральной и перифери-
ческой нервной системы, при
дисгормональных состояниях у мужчин и
женщин (импотенция, бесплодие, для
профилактики эндометриоза), при ожи-
рении, анемиях, аллергических проявле-
ниях. Препарат рекомендуется лицам,
прошедшим курс лучевой и химиотера-

пии, в процессе реабилитации после тя-
желых заболеваний, Наружно масло
может применяться для стимуляции
роста волос, при лечении угревой сыпи,
для заживления ран и ожогов. В гинеко-
логии - для лечения вагинитов эрозии
шейки матки, мастопатии.

Способы применения.
Наружное применение. 
Массаж: в качестве основы в равных ко-
личествах или в соотношении 1:2 с мин-
дальным, персиковым или абрикосовым
маслами. 

При целлюлите: к 1 столовой ложке
масла пшеничных зародышей, лучше в
смеси с одним из вышеуказанных расти-
тельных масел, добавить 3-5 капель
смеси эфирных масел апельсина, ман-
дарина или грейпфрута, взятых в равных
пропорциях, или по 1 капле гераниевого,
можжевелового, лимонного и фенхеле-
вого эфирных масел. Проводить жесткий
массаж проблемных участков кожи. 
Маски и аппликации: 
• при стареющей, дряблой, утомленной и
морщинистой коже: к 1 столовой ложке
масла-основы добавить по 1 капле эфир-
ных масел сандала, мяты и розы или
сандала, апельсина и розового дерева. 
• при воспаленной, загрязненной коже
(угревой сыпи): к 1 столовой ложке
масла-основы добавить по 2 капли эфир-
ных масел лаванды и гвоздики или кая-
пута и кедра. 
• при пятнах на коже лица, веснушках, не-
чистой коже: в чистом виде или с добав-
лением эфирных масел лимона,
можжевельника, грейпфрута или берга-
мота, взятых по 1 капле на 1 столовую
ложку основы. Накладывать салфетки,
пропитанные только маслом пшеничных
зародышей или с добавлением эфирных
масел, на участки кожи 1-2 раза в день на
15-30 мин.
• для устранения морщинок вокруг глаз:
к 1 столовой ложке масла - основы доба-
вить по 1 капле масла сандала, лиметта
и нероли или по 2 капли эфирных масел
сандала и розы. 
• для ухода за шелушащейся, сухой

кожей лица и губами: масло пшеничных
зародышей использовать в чистом виде
или с добавлением эфирных масел ме-
лиссы, розы и лиметта, взятых по 1-2
капли на 1 столовую ложку основы. Сма-
зывать кожу 2-3 раза в день, слегка мас-
сируя. 
• при выпадении волос: в чистом виде
или в смеси с маслом жожоба (1:1); или
с добавлением на 1 столовую ложку ос-
новы по 2-3 капли эфирных масел им-
биря и сосны; или по 2 капли эвкалипта,
апельсина и кедра; или по 2 капли тимь-
яна, лиметта и апельсина. Наносить на
волосистую часть головы за 15-20 мин до
мытья. 
• для ухода за руками: можно использо-
вать в чистом виде или с добавлением
эфирных масел лаванды и бергамота,
взятых по 1-2 капли на 1 столовую ложку
основы. Устраняет шелушение, мелкие
повреждения, придает коже рук мягкость,
эластичность, упругость. Смазывать, де-
лать легкий массаж после каждого мытья
рук. 

Внутреннее применение: по 1 -2 чай-
ные ложки во время еды. 
мы приглашаем к нам в SLAVIC STOR
приобрести  эти уникальные дары при-
роды.

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

М А С Л О  П Ш Е Н И Ч Н Ы Х  З А Р О Д Ы Ш Е Й
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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Мода на мужчин в наше время меняется быстрее,
чем на оттенки помады. Какие же особи существуют
сейчас в нашем обществе и как с ними строить отноше-
ния? 

Мачо
Он был идеалом 90-х

годов: накачанный стерои-
дами бычара с бритым за-
тылком, в тренировочном
костюме или (и) в малино-
вом пиджаке. Грозный и
мрачный, он гонял на
джипе, носил деньги в ко-
робках (и не только из-под
ксерокса), гремел «ство-
лом» и звонил по «мо-
биле» величиной в
полметра. Этакий «кон-
кретный пацан»: «могуч,
вонюч и деловит». Сошки
помельче на дискотеках и
в барах с гордостью пред-
ставлялись девушкам: «Я - рэкетир!»

Наш мачо был агрессивен, необуздан и примитивен.
Единственное, что могло тронуть его «грубую, но неж-
ную» душу, это песни про Владимирский централ и бу-
фетчицу Нинку, которая «на людях - как примерная
жена, а в койке - как взбесившаяся ведьма».
Отношение к женщине

Слабый пол для них - «телки», «метелки», «соски»,
«пуделя»; главное, чтоб у них были хорошо развиты
вторичные половые признаки. Мачо, слегка тронутые
цивилизацией, ищут себе в жены скромную, забитую,
ориентированную на семью.

Жизнь с ним скучной явно не покажется. Мачо все
время ищет приключения на свою голову, и жене прихо-
дится то носить передачи (в тюрьму, в больницу), то
спасаться от его кулаков, поскольку мужчины этого типа
невероятно ревнивы ко всем и всему.
Где они водятся?

В охранных агентствах, в органах внутренних
дел, среди военных и... в местах не столь отда-
ленных.

Метросексуал
Этот тип возник как ответная реакция на

образ мачо, типа героев Бандераса, Стивена
Сигала. Сам термин «метросексуал» ввел жур-
налист Марк Симпсон, воодушевленный филь-
мом «Секс в большом городе», где героини не
перестают удивляться повальному увлечению
мужчин модой, косметикой, психологией. Сами
метросексуалы говорят, что это их ответ феми-
нисткам. Если дамы могут проявлять мужскую
сторону своего характера, то почему сильному

полу нельзя демонстрировать женские черты?
Для «метроса» ключевым понятием является

«модно». Он одевается только в дорогих бутиках, посе-
щает исключительно актуальные клубы, является зна-
током дорогих машин и экзотической кухни. Он следит

за своим здоровьем, ходит в фитнес-центры
и салоны красоты. От обычного аккуратного
мужчины он отличается некоторой долей
фанатизма: не просто маникюр, а с исполь-
зованием бесцветного или даже розового
лака, не какой-нибудь гель после бритья, а
очищающие кремы и антивозрастные маски
для лица.

При этом метросексуал может
быть любой сексуальной ориен-
тации. Хотя единственный
роман в его жизни, который ни-
когда не кончается, - это с собой,
любимым.
Отношение к женщине

Метросексуал, глядя на де-
вушку, оценивает прежде всего,

насколько она смотрится рядом с ним и с его
машиной. Она должна выглядеть стильной -
чтобы с ней не было стыдно показаться в об-
ществе. И разделять его интерес к новомод-
ным тенденциям. Но имейте в виду: увидев
у вас новую сумочку, он может прошептать
вам на ухо побледневшими губами: «Милая,
такая форма в этом сезоне уже не акту-
альна!»

Жизнь с ним - это фейерверк вечеринок, тусовок, по-
казов, премьер. Это разговоры об экзистенциальной и
когнитивной психологии. Это многочасовой шопинг.
Флирт - неотъемлемая часть жизни метросексуала, по-
этому будьте готовы, что он станет много и горячо об-
щаться с другими женщинами. При этом сам «метрос»
очень ревнив - и если заметит, что вы проявляете инте-

рес к кому-то из муж-
чин, вас ждет
неминуемый скандал
на грани истерики: как
же так можно, ведь он
- самый лучший...
Где они водятся?

Метросексуалов
много в области шоу-
бизнеса, дизайна. Вы
можете найти таких
мужчин на презента-
циях, в ночных клубах,
словом, всюду, где бы-
вать «модно». Образ
метросексуала не за-

хватил Россию так, как другие страны, но и у нас
встречаются отдельные экземпляры. Типич-
ными «метросами» считаются Никас Сафронов,

Илья Лагутенко.
Техносексуал

Этот термин появился в далеких семидесятых годах
в связи с прямо-таки сексуальным влечением мужчин к
технике. Но если в то время представитель этого вида
являл собой странное существо в клетчатой рубашке,
очках с толстыми стеклами, немытое минимум дня три,
а небритое и того больше, то теперь техносексуал вы-
глядит чуть цивилизованнее. Он стал заботиться о
своем питании, здоровье, и в его квартире, заваленной
всякими электронными штучками, найдется место и
тренажеру. Любитель техники даже может (о, ужас!) раз
в неделю оторваться от «компа» и встретиться с люби-

мой девушкой.
В остальном техносек-

суал - такой же «ботаник»,
как и раньше. Виртуаль-
ный мир ему ближе и род-
ней, чем реальный. Все
его время посвящено из-
учению новых «наворо-
тов» его компьютера,
установке в квартире сте-
рео- и видеосистем, по-
купке холодильника со
встроенным телевизором.
Идеалом для техносек-
суала является Билл
Гейтс.
Отношение к женщине

Техносексуала может заинтересовать только та, с ко-
торой есть о чем поговорить: женщина должна в совер-
шенстве владеть всей терминологией, быть такой же
замороченной на новых технологиях и усовершенство-
ваниях. Девушка его мечты производит оплаты по мо-
бильному телефону, делает покупки по Интернету,
следит в Сети за передвижением своего ребенка, закре-
пив в его ранце маленький маячок.

Преимущество сосуществования с техносексуалом -
освобождение от многих домашних дел. У вас непре-
менно будет вся самая современная техника, способ-
ная вместо вас мыть, стирать, подметать, варить, печь.
Недостаток - несмотря на обилие «помощников», вы ни-
когда не наведете полный порядок в доме: везде будут
провода, детали, паяльники, инструменты.
Где они водятся?

Исключительно в Сети. Там у него друзья, знакомые,
там же он ищет и девушку.

Наталья Васильева
Источник: Женские Секреты

Продолжение следует...

Круговорот мужчин в природе
Д А М С К А Я  С У М О Ч К А
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
2 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Ричард Тейлор, канадский физик, лау-
реат Нобелевской премии по физике (1990г)
3 ноября
130 лет со дня рождения
1879. Вильялмур Стефансон, канадский по-
лярный исследователь, этнограф 
85 лет со дня рождения
1924. Леонид Зорин, советский драматург 
60 лет со дня рождения
1949. Александр Градский, российский
певец, композитор, автор песен 
50 лет со дня рождения
1959. Дольф Лундгрен, шведский киноактер
5 ноября
75 лет со дня рождения
1934. Кира Муратова, кинорежиссер
50 лет со дня рождения
1959. Брайан Адамс, канадский певец, ком-
позитор, гитарист

7 ноября
130 лет со дня рождения
1879. Лев Троцкий, революционер
110 лет со дня рождения
1899. Дмитрий Покрасс, композитор, народ-
ный артист СССР
95 лет со дня рождения
1914. Анастасия Георгиевская, актриса, на-
родная артистка СССР
65 лет со дня рождения
1944. Луиджи Рива итальянский футболист
8 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Олег (Альберт) Борисов, актер
9 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Александра Пахмутова, композитор
35 лет со дня рождения
1974. Алессандро Дель Пьеро, итальянский
футболист, чемпион мира (2006)
10 ноября

250 лет со дня рождения
1759. Иоганн Шиллер, поэт, драматург
90 лет со дня рождения
1919. Михаил Калашников, российский кон-
структор стрелкового оружия
65 лет со дня рождения
1944. Аскар Акаев, президент Киргизии
(1990-2005)
65 лет со дня рождения
1944. Тимоти Райс, английский либреттист
(рок-опера "Jesus Christ Superstar") 
11 ноября
90 лет со дня рождения
1919. Ефим Березин, советский артист
эстрады, участник дуэта "Тарапунька и Штеп-
сель" (Штепсель)
75 лет со дня рождения
1934. Вилли Токарев, певец, композитор,
поэт; с 1974 года живет в США
35 лет со дня рождения
1974. Леонардо Ди Каприо, актер

12 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Грейс Келли, киноактриса, принцесса
Монако, мать князя Альбера II 
80 лет со дня рождения
1929. Ролан Быков, актер, режиссер
55 лет со дня рождения
1954. Юрий Кара, кинорежиссер
14 ноября
120 лет со дня рождения
1889. Джавахарлал Неру, первый премьер-
министр Индии
85 лет со дня рождения
1924. ЛеонидКоган, скрипач, народный ар-
тист СССР
55 лет со дня рождения
1954. Кондолиза Райс, государственный сек-
ретарь США
15 ноября
50 лет со дня рождения
1959. Дмитрий Дибров, тележурналист
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КОРР: Когда-то, будучи школьниками, многие из нас
начинали учебный год с сочинения по литературе
на тему «Как я провел лето». Иван, я знаю, что для
Вас лето – это, если и время каникул, то довольно
относительных. Итак, как же провел  лето лыжник
Иван Бабиков?
Бабиков: Наверное, потому, что олимпийский сезон не
за горами, лето пролетело очень быстро, даже и не за-
метил! Было довольно много тренировочных сборов, а
начали мы с поездки в конце мая в Вернон (Б. Колам-
бия). Там мы пробыли две недели, затем какое-то время
тренировались в Кэнморе, а июле на три недели уле-
тели в Новую Зеландию. И, наконец, буквально две не-
дели назад вернулись с тренировочного сбора,
проходившего в Mammoth Lakes, California , USA. 
КОРР: Почему одним из мест ваших тренировок
была выбрана Новая Зеландия?
Бабиков: Здесь все просто: когда в Канаде лето, то там
у них зимы. Так что мы там тренировались непосред-
ственно на лыжах. Кстати, летом я также принял уча-
стие в первенстве Альберты по триатлону, который
проходил в Кэнморе, где занял 6-е место. Но это было
больше для тренировки и для себя…
КОРР: Иван,как Вы сами оцениваете выступления
сборной Канады и Ваши выступления в прошлом
сезоне?
Бабиков: Большинство, практически 80% нашей
команды очень молоды, но уже сейчас ребята показы-
вают достойные результаты. И я считаю, что в прошлом
сезоне мы выступили совсем неплохо. Достаточно ска-
зать, наша команда завоевала 5-е место в эстафетной
гонке на чемпионате мира в Чехии, недотянув до
третьего места буквально секунды (к примеру, россий-

ская сборная была лишь 9-й)
КОРР: Понимаю, что Вы уже живете мыслями о
предстоящей зимней Олимпиаде в Ванкувере,
хотя в Вашей карьере уже и был подобный опыт.
Кстати, помнится, в нашей предыдущей беседе,
Вы обещали поделиться с нашими читателями
самыми яркими впечатлениями об участии в ту-
ринской  Олимпиаде 2006 года. Не сомневаюсь,
что впечатлений этих немало, поэтому, дабы не
растекаться мыслями по древу, давайте  прове-
дем небольшой блиц и остановимся на самых

запомнившихся .
а) Что больше всего поразило, удивило, шокиро-
вало?
Бабиков: Наверное,
то, что Олимпийская
деревня к моменту
открытия игр не была
полностью закон-
чена. Так что первые
дни мы, практически,
жили на стройке…
б) Атмосфера Олим-
пиады?
Бабиков: Атмосфера
непередаваемая, ни с
чем несравнимая.
Помню, что очень
волновался. А во-
время гонок болель-
щики так громко
кричали, звенели и
дудели, поддерживая
своих лыжников, что
у меня даже уши болели то этого шума!
в) Может быть, было и что-то негативное?
Бабиков: Из негативных моментов – это личного харак-
тера, - некстати приболел немного после первой гонки.
КОРР: А как проходит подготовка к Олимпийским
Играм 2010 года?
Бабиков: Все идет по плану!,, (улыбается)
КОРР: В каких соревнованиях Вы намереваетесь
принять участие в этом сезоне?
Бабиков: Нынешний сезон начнется с этапа Кубка Мира

в Норвегии. Потом будут старты в Фин-
ляндии и Швейцарии. В январе планирую
участие в соревнованиях Tour de Ski, ко-
торые будут проходить в Германии и Ита-
лии. А затем вернусь в Канаду для
подготовки к Олимпиаде
КОРР: Знаю, что многие спортсмены
очень суеверны, поэтому не очень
люблю спрашивать о планах и т.п. Но,
тем не менее, думаю, что каждый
спортсмен, исходя из оценки собствен-
ных возможностей и сил соперников,
так или иначе, рассчитывает на опре-
деленные результаты…
Бабиков: Вы правы, я тоже не люблю го-
ворить заранее о результатах, на которые
рассчитываю. Думаю, ни для кого не сек-
рет, что каждый спортсмен желает высту-
пить как можно лучше…
КОРР: Многие спортивные федерации
время от времени сотрясают допинго-
вые скандалы. Иван, как  обстояло

дело в прошлом сезоне в Вашем виде
спорта?
Бабиков: Могу отметить последний, который
случился в России этой весной. Олимпийские
чемпионы Турина  Евгений Дементьев и Юлия
Чепалова были дисквалифицированы на два
года за использование допинга. Конечно, непри-
ятно, когда такое случается, осбенно с  теми,
кого знаешь многие годы.
КОРР: Немного о самой процедуре допинго-
вого контроля. Подвергаетесь ли Вы тестам
только после соревнований или же суще-
ствуют какие-то дополнительные проверки в
течение всего сезона вне зависимости от

участия в тех или иных соревнованиях?
Бабиков:  Только за это лето лично меня протестиро-
вали пять раз, а зимой эта процедура происходит еще
чаще. Самое неприятное, это когда представители ан-
тидопингового комитета появляются на пороге твоего
дома в самый неподходящий момент (члены подобных
комиссий могут потребовать сдачи анализов на тест в
любое время, без предупреждений – Прим. ред). Напри-
мер, когда в доме идет ремонт…
КОРР: От дел спортивных перейдем к делам домаш-
ним. Какие новости на Вашем семейном «фронте»?
Бабиков: Ну самое важное и большое для нас событие

– наш сын пошел в
первый класс!
КОРР: Ну и в за-
вершении… Зная
о, мягко говоря,
сложной ситуа-
ции с финансиро-
ванием Вашего и
других видов
спорта, хочу
спросить, как об-
стоят дела с суб-
сидиями в этом
сезоне? Появи-
лись ли у Вас
спонсоры?
Бабиков: Нет. Пер-
сонального спон-
сора у меня, к
сожалению, так и
не появилось
КОРР: Большое

спасибо за интервью, Иван. Не сомневаюсь, что все
альбертинцы буду «болеть» за Вас на предстоящей
Олимпиаде. А редакция, в свою очередь, будет
освещать Ваше участие в олимпийских гонках, и мы
будем рады получить от Вас информацию, что на-
зывается, из первых рук, непосредственно с мест
проведения лыжных гонок. Удачи Вам, Иван!
Бабиков: Спасибо!!!

Интервью вел Александр Колесников, Калгари.
Фото из архива Ивана Бабикова

ОТ РЕДАКЦИИ. В течение зимнего сезона мы неоднократно
публиковали материалы о нашем соотечественнике, та-
лантливом лыжнике из Canmore, AB, члене сборной Канады
по лыжным гонкам Иване Бабикове (интервью с ним под на-
званием “Русская Ракета” стартует из Кэнмора” вы можете
прочесть в №3 за 2009 год в архиве газеты на нашем сайте:
www.webkoleso.info). Накануне нового олимпийского сезона
мы вновь встретились с Иваном  и побеседовали об итогах
прошлого сезона и о планах в сезоне наступающем…

Иван Бабиков: Все идет по плану!

Сборная команда Канады на ЧМ2009 в Либерец (Чехия)
И.Бабиков - крайний справа. Фото Jody Hawley

Во время сборов в Новой Зеландии

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращение редакции газеты 
«Колесо» ко всем бизнесменам Альберты. 
Уважаемые дамы и господа! У Вас есть уни-

кальная возможность внести посильный вклад
в развитие как канадского спорта, так и в подня-
тие престижа русскоязычной общины Аль-
берты. Мы вновь обращаемся к Вам с просьбой
оказания материальной помощи талантливому
лыжнику, который будет представлять нашу
провинцию и русскую общину в составе сбор-
ной Канады на Олимпиаде 2010 в Ванкувере.
Иван Бабиков будет благодарен любой оказан-
ной помощи.

Ваши предложения вы можете отправлять как
на адрес редакции, так и непосредственно
Ивану Бабикову: ivan19ski@yahoo.com 

Кроме того, все, кому интересны новости о
спортивных и других событиях с участиям
Ивана Бабикова, могут посетить сайт: 

Twitter.com  IvanBabikov
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КАК БРОНШТЕЙН СТАЛ ТРОЦКИМ
В Николаеве, где Лев заканчивал последний

класс учебы в реальном училище, он с друзьями
создал Южно-Русский рабочий союз, в котором
насчитывалось до 200 членов, главным образом
рабочих города. В 1898 году возглавляемый им
союз был разгромлен, а сам он и другие руководители
организации оказались в одесской тюрьме. Тут Лев Да-
выдович Бронштейн и стал Троцким. Под такой фа-
милией в тюрьме служил старший надзиратель. На
19-летнего Льва большое впечатление произвели вели-
чественная фигура надзирателя, властность, умение
подчинять себе окружающих и держать, что называется,
в «ежовых рукавицах» не только арестованных, но и
всю администрацию тюрьмы. Как бы в отместку за его
диктаторские замашки Троцкий и взял его фамилию
своим псевдонимом, чтобы доказать всем, что фамилия
матерого защитника самодержавия может служить и
целям революции. 

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
В первом Советском правительстве Троцкий занял

пост народного комиссара по иностранным делам. С 14
марта 1918 года — народный комиссар по военным
делам, а несколько позднее — нарком по морским
делам. С созданием Революционного Военного Совета
Республики (РВСР) в разгар гражданской войны и ино-
странной интервенции был назначен его председате-
лем. 

ЧЕМ ОН НЕ УГОДИЛ
В биографии Льва Давыдовича было много деталей,

которые однажды сыграли против него. Как делегат от
Сибирского социал-демократического союза, Троцкий
участвовал в работе II съезда РСДРП. При обсуждении
Программы и Устава партии он неожиданно перешел на

сторону Л. Мартова, возглавлявшего меньшевистское
крыло РСДРП, и отверг ленинскую формулировку пер-
вого параграфа Устава. В 1904 году в Женеве Троцкий
издал книгу «Наши политические задачи (тактические и
организационные вопросы)», в которой продолжал
идейный спор с Лениным. В конце 1905 года Троцкий
начал разрабатывать теорию «перманентной револю-
ции», легшей в основу троцкизма и ставшей делом всей
его жизни. Теория эта предполагала социалистическую
революцию не в одной лишь России, а и в Европе, и во
всем мире — желательно одновременно. По убеждению
Троцкого, построить социализм лишь в одной стране
без участия других, в одночасье отрекшихся от капита-
листического строя, невозможно. Расходились Троцкий
с Лениным и в вопросах строительства партии. Именно
Ленин в период борьбы большевиков с Троцким впер-
вые употребил понятие «троцкисты», «троцкизм», при-
чем сугубо в антипартийном значении. 

16 октября 1917 года, когда обсуждался вопрос о вос-
стании, Троцкий отсутствовал (позднее он оправдывал
это весьма неубедительно). До штурма Зимнего дворца
Троцкий публично заявлял, что Военно-революционный
комитет был создан не как орган восстания, а лишь как
комитет по защите революции. Уже после Октября,
заняв лидирующее положение в партии и став вождем
Красной Армии, Троцкий требовал жестокого наказания
подчиненных, вплоть до расстрела, за малейший про-
ступок. Ленину это не понравилось. В своем политиче-
ском завещании он напишет о «чрезмерном увлечении
Троцкого чисто административной стороной дела». 

В декабре 1923 года Троцкий настоял на появлении
11 декабря в «Правде» своей статьи «Новый курс», в
которой в некорректной форме затронул проблему по-
колений в партии, а в 1926—1927 гг. создал «объеди-
ненную левую оппозицию», отрицающую возможность
построения социализма в СССР. 

КАК УСТРАНЯЛИ ВРАЖДЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
На Пленуме ЦК ВКП(б) в августе 1927 г. с речью о

деятельности партийных ячеек в Красной Армии  высту-
пил Ворошилов. Возражая Каменеву по поводу «воен-

ной оппозиции», сторонником которой он являлся на VIII
съезде РКП(б), Ворошилов обвинил Троцкого в чрез-
мерном пристрастии к репрессиям против командного
и рядового составов, в расстрелах, в том числе и чле-
нов партии. Троцкий не выдержал и, перебив Вороши-
лова, закричал: «Вы лжете совершенно сознательно,
как бесчестный каналья, когда говорите, что я расстре-
ливал коммунистов». Ворошилов: «Сами вы каналья и
отъявленный враг нашей партии...» Голос: «Призвать к
порядку. Канальями называют». Другой голос: «Какие
канальи здесь?» Ворошилов: «Ладно, черт с ним».
Троцкий: «Что же, меня будут обвинять, что я расстре-
ливал коммунистов, а я буду молчать?» Подвойский:
«Вы расстреливали коммунистов. Я список расстрелян-
ных представлю». 

12 февраля 1929 года Троцкий направил президенту
турецкой Республики заявление: «Милостивый госу-
дарь! У ворот Константинополя я имею честь известить
Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по
своему выбору и что перейти эту границу я могу, лишь
подчиняясь насилию». 

Троцкий действительно оказался на берегах Бос-
фора не по своему желанию. Еще в начале 1928 года
он оказывается в политической ссылке в Алма-Ате, где
продолжает вести оппозиционную деятельность. В де-
кабре 1928 года в Алма-Ату был направлен специ-
альный уполномоченный ОГПУ, который вручил
Троцкому ультиматум с требованием прекратить руко-
водство «левой оппозицией». Троцкий категорически от-
казался его выполнить. В ответ на это 18 января 1929
года коллегия ОГПУ приняла решение выслать Троц-
кого за пределы СССР. В 1932 году Верховный Совет
СССР лишил его и членов семьи, которые выехали с
ним, советского гражданства. 

В ЭМИГРАЦИИ
До 1933 года Троцкий жил на Принцевых островах,

близ Стамбула, пока его сторонникам во Франции не
удалось добиться разрешения на его въезд в эту страну.
Летом 1935 году Троцкий перебрался в Норвегию, где
жил до января 1937-го. Отсюда он, при посредничестве
известного художника Диего Риверы и по приглашению
президента Мексики Карденаса перебрался в один из
райнов Мехико — Койоакане, где прожил до последнего
дня своей жизни — 21 августа 1940 года. 

В эмиграции деятельность Троцкого свелась к соз-
данию организации, которая должна была привлечь
всех, кто стоял «левее» коммунистических партий и Ко-
минтерна. В начале 1930-х годов троцкистские группы
уже действовали в США и Германии. Одной из самых
многочисленных становится «левая оппозиция» в Гре-
ции. Несмотря на все трудности Троцкому удалось осу-
ществить задуманное — создать группы своих
сторонников в ряде стран, пусть и не в таких масшта-
бах, как планировалось.

Превратившись в койоканского затворника, Троцкий
трудился над своей книгой о Сталине, в которой рас-
сматривал своего героя как роковую величину для со-
циализма. Из-под его пера вышли воззвания к
трудящимся Советского Союза с призывом сбросить
власть Сталина. Он резко осудил советско-германское
сближение, оправдал войну СССР против Финляндии и
поддержал вступление советских войск на территорию
Западной Украины и Западной Белоруссии. Предчув-
ствуя скорую гибель, в начале 1940 года Троцкий напи-
сал завещание, где говорил об удовлетворённости
своей судьбой революционера-марксиста, провозгла-
сил нерушимую веру в триумф IV Интернационала и в
близость свершения мировой социалистической рево-
люции.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
По пути к месту ссылки (в Восточную Сибирь) в 1901

году Троцкий близко сошелся с
симпатизировавшей ему еще в
Николаеве Александрой Соко-
ловской. Она была почти на 10
лет старше. В Бутырках, в пере-
сыльной тюрьме, он женился на
ней. Пробыв в ссылке в общей
сложности более года, Троцкий,
оставив жену и двух маленьких
дочерей, бежал за границу. Во
время одной из поездок в Париж
весной 1903 года Лев Давыдо-
вич познакомился с участницей
революционного движения На-
тальей Седовой. Она была мо-
ложе Троцкого на три года
(родилась в 1882 году и почти на
20 лет пережила его, дожив до
1962 года в предместье Па-
рижа). Отцом Натальи был вы-
бившийся в купцы первой гильдии донской казак, а мать
происходила из обедневшего шляхетского рода. Седова
развелась с мужем, чтобы стать второй женой Троцкого.
С ней он прожил до последних дней.

УБИЙСТВО
Первые признаки готовившейся ликвидации Троцкого

дали себя знать уже в 1937 году. В сентябре в Швейца-
рии, в окрестностях Лозанны, был убит Игнаций Райсс,
сотрудник НКВД, симпатизировавший Троцкому. За два
месяца до гибели он отправил в ЦК ВКП (б) письмо с
призывом к решительной борьбе против сталинизма. В

конце 1937 года Троцкий узнал еще об одной жертве —
в мае в Испании исчез 34-летний чешский гражданин
Эрвин Вольф, личный секретарь Троцкого. 13 июля
1938 года в Париже при загадочных обстоятельствах
пропал гражданин германии Рудольф Клемент, один
из технических секретарей IV Интернационала, тоже ра-
ботавший в 1933—1935 гг. cекретарем Троцкого. 

В том же году в Мехико была предпринята первая
попытка покушения на самого Троцкого. На виллу в Ко-
йоакане под видом посыльного, принесшего подарок,
пытался проникнуть подозрительный человек. Его не
впустили. «Посыльный» скрылся, оставив неподалеку
от дома пакет со взрывчаткой. Троцкий понял, что круг
замыкается, и начал всерьез задумываться о самоубий-
стве. Каждый день он начинал с фразы: «Они не убили
нас этой ночью. Они подарили нам еще один день».

В мае 1940 г. провалилась первая попытка убить
Троцкого, организованная мексиканским художником-
сталинистом Давидом Сикейросом. 20 августа 1940 г.
был смертельно ранен Рамоном Меркадером, проник-
шим в его ближайшее окружение. Умер Троцкий 21 ав-
густа и убийцей Троцкого стал человек с паспортом на
имя канадского гражданина Фрэнка Джексона (он же —
бельгийский подданный Жак Морнар, прибывший в
США туристом. Его имена, фамилии, гражданства были
фальшивыми. Убийца был испанским коммунистом и
агентом НКВД. Его звали Рамон дель Рио Меркадер.
Он не торопился и вошел в доверие к близким друзьям
Троцкого. Они и ввели его в дом. Вечером 20 августа
1940 года Меркадер, до того уже несколько раз посе-
щавший Троцкого, оставшись с ним наедине, нанес ему
удар в затылок альпийской киркой, оставив на голове
рану глубиной в 7 сантиметров. На следующий день
Троцкий скончался. Его похоронили во дворе его собст-
венного дома в Койокане.

Советские власти публично отвергли свою причаст-
ность к убийству. Меркадер был приговорен мексикан-
ским судом к двадцатилетнему тюремному заключению
и после освобождения в 1960 г. получил звание Героя
Советского Союза.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
Судьбы всех детей Троцкого сложились трагически.

Дочь Нина, по мужу Невельсон, умерла от туберкулеза
в 1927 году. Зинаида, по мужу Волкова, в январе 1933
года в Берлине, где тогда пришел к власти Гитлер, бу-
дучи в депрессивном состоянии, покончила собой.

Младший сын Сергей работал
инженером на Красноярском
машиностроительном заводе. В
июне 1935 года был арестован,
долго содержался в Бутырке,
получил 5 лет лагерей усилен-
ного режима, был сослан в Вор-
куту, где в 1937 году его
расстреляли. Старший сын Лев
16 февраля 1938 года был
отравлен цианистым калием в
одной из парижских клиник,
куда лег на операцию по удале-
нию аппендицита. 

Муж Зинаиды – П. Волков –
из первой ссылки сумел вер-
нуться, но вторая (с апреля
1935 г.) стала для него роковой.
Сестра Троцкого Ольга рас-

стреляна в Орловской тюрьме незадолго до немецкой
оккупации. 

В настоящее время жив внук Льва Троцкого – Всево-
лод (Эстебан) Платонович Волков, инженер-химик.
Проживает в Мексике, у него четверо детей. Он – хра-
нитель дома-музея Льва Троцкого. 

По материалам 
Дмитрия БЕЛОВА, «ВЕДОМОСТИ» 

и Ирины ДЯЧЕНКО, «ИТ»

Августовским утром 1940 года в Мексике после покуше-
ния скончался один из творцов советского строя Лев Троц-
кий. По иронии судьбы родился он 7 ноября 130 лет назад…

Лев Троцкий. Ледорубом по голове

Л. Д. Троцкий с женой Натальей и сыном Львом в
ссылке в Алма-Ате

20 августа 1940 года. За день до смерти. 
Раненый Троцкий в госпитале Мехико.
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Практически каждый иммигрант Альберты свой пер-
вый, относительно дальний вояж - с целью отдохнуть и
горы посмотреть, - совершает в Банфф. И впослед-
ствии эти поездки становятся привычным  делом.

Карта сайта Google сообщила мне, что ехать до
Джаспера всего-то 413 км, а длительность поездки со-
ставит 4 часа 40 минут. По сравнению с дорогой в Ван-
кувер, занявшей у нас пару лет назад 12 часов, это
путешествие казалось сущим пустяком. Поэтому мы ре-
шили растянуть этот вояж на целый день, сделав по до-
роге 10 остановок и потратив на весь путь часов 10.  

Городок  Джаспер находится на расстоянии 230 ки-
лометров от озера  Луизы. Наш путь мы начали в суб-
боту в 8 часов утра. Миновав озеро Луизы и свернув с
TransCanada Hw.1 на провинциальный Hw.93, через не-
сколько сот метров мы остановились на пункте оплаты
в Национальный Парк Джаспер. Следующий   участок
дороги до перевала (Bow pass) неуклонно вёл вверх к
высшей точке (2068 м) по дорогам четырех граничащих
между собой Национальных Парков (Банфф, Кутени,
Йохо и Джаспер).  Через 34 км от озера Луизы первая
остановка – ледник Воронья лапа (Crowfoot glacier).
Назван был этот ледник так за то, что три ветви ледника
сошлись в одной точке, образуя “воронью лапу”. Сей-
час, правда, в связи с потеплением климата две из этих
ветвей подтаяли и уже не сходятся в одной точке.  

Далее, проехав несколько километров, мы остано-
вились у туристического центра  с непривычным индей-
ским названием  Num Ti Jah Lodge. Здесь есть
небольшая гостиница и магазин сувениров. Первым
разбил здесь лагерь и основал туристический центр
Джимми Симпсон в 1898. Отсюда открывается прекрас-
ный вид на озеро Bow у подножья гор, на которых рас-
положен одноимённый ледник.  

Проделав путь ещё километров в шесть, мы оста-
навливаемся возле одного из красивейших мест  в ка-
надских Скалистых горах – озера Peyto. Преодолев
подъём, ведущий по тропинке вверх к смотровой пло-
щадке, мы были вознаграждены прекраснейшим видом
на озеро с чистейшей водой лазурного цвета. С левой
стороны озера можно увидеть, как талые воды с горных
ледников спускаются по долине в озеро, образуя не-
сколько шлейфов белого цвета в воде у самого берега. 

Через 32 километра новая остановка возле каньона
Mistaya. Теперь уже тропинка ведёт нас  вниз, к мосту
через каньон. На самом дне каньона бурным потоком
проносится вода, тысячелетиями делая каньон всё

глубже и глубже. Мы проходим  чуть
вперёд  через мостик к водопаду, еже-
секундно низвергающему тонны  воды

на дно каньона.     
Далее через 5 километров по нашему марш-

руту ещё одна остановка  - перекрёсток Сас-
качеван. Это место, где в одно русло сливаются
три реки. Здесь же расположены гостиница,
кафе и магазин, бензозаправка…Так как до сле-
дующей заправочной станции 150 км, то мы до-
заправились горючим и решили что-нибудь
перекусить.  И вот тут нас ждал довольно непри-
ятный сюрприз. Цены на обыкновенный хот-дог
(и не только на него) почти в 2 раза выше, чем в
Калгари, при очень посредственном качестве
продукта. А стакан кока-колы - 6 долларов!  Так

что не повторяйте нашу ошибку и лучше запаситесь
провиантом если не в Калгари, то хотя бы в посёлке  у
озера Луизы. 

Потеряв около часа на этой остановке, мы двигаемся
в направлении  ледника Колумбия.  До которого около
30 километров. Километров через 20 начинается затяж-
ной подъем к леднику. Остановившись на пару минут в
наивысшей точке подъема, – как тут не сделать не-
сколько фотографий! – мы едем дальше к туристиче-
скому центру, расположенному у подножья ледника. 

Возле этого центра
останавливаются турав-
тобусы из разных мест
(Банфф, Джаспер, Кал-
гари), и отсюда можно
проехать на экскурсион-
ном автобусе на ледник.
Чуть отъехав от ледника,
мы останавливаемся у
водопада Tangle. Это
очень живописный кас-
кад  водопадов. Говорят,
что  это одно из самых
фотографируемых мест
на пути в Джаспер. Осо-
бенно красиво это место выглядит на снимках, сделан-
ных в облачную погоду или ранним утром

Не доезжая около 50 км от водопада Tangle мы по-
смотрели ещё водопад - Sunwapta (что в переводе
означает, «турбулентный» или «водоворот»).  Послед-
нюю же остановку  мы сделали  у одного из самых впе-
чатляющих мест в канадских горах – у водопада на реке
Атабаска, берущей начало от ледников и уносящей
свои воды на север.  Надо сказать, что это место для
меня показалось мне  самым красивым из всех, увиден-
ных в этой поездке. В годы второй мировой войны в этих
местах проводили свои тренировки егерские подразде-
ления вооружённых сил Великобритании, но совсем не
по причине живописности гор, а потому, что территория
эта была очень похожа на горные районы европейских
Альп. Из-за надвигавшихся грозовых туч мы провели
возле водопада на Атабаске всего около получаса. А
ещё одну запланированную остановку у горы Эдит Ка-
велл (Edith Cavell summit) мы перенесли на следую-
щий день. И, как оказалось, мы поступили совершенно
правильно.  Немного устав от дороги, мы решили поско-
рее добраться до Джаспера и далее до гостиницы, ко-

торая находилась в 75 км от Джаспера в городке Хин-
тон. Сам Джаспер не произвёл на нас особого впечат-
ления из-за его маленького размера и переполненности
туристами. Городок этот оказался даже намного меньше
Банффа. 

В самом конце города и без того медленно двигаю-
щаяся перед нами машина остановилась. Оказалось,
что впереди по направлению к медленно двигавшимся
машинам неспешно трусцой по тротуару продвигался
койот , равнодушно поглядывая на машины. Когда он
перебегал дорогу, я открыл  окно в машине и крикнул:
“Эй, иди сюда! “. На моё удивление, он остановился, пе-
рекрыв  движение на встречной полосе, и слегка при-
близился к машине. Мы бросили ему печенье и он с
удовольствием его съел, ожидая ещё чего-нибудь. Но
мы уже не хотели создавать неудобства остановив-
шимся машинам и медленно тронулись вперёд. В зер-
кало заднего вида я увидел, как  койот, проводив нас
взглядом, повернулся и не торопясь перебежал на дру-
гую сторону дороги, по-прежнему, не обращая никакого
внимания на звуки щёлкающих фотоаппаратов из оста-
новившихся машин. 

Через минут 20 слева и справа чуть ли не одновре-
менно открылся вид на большие озёра. Любуясь див-
ными пейзажами на озёра в лучах заката, мы вдруг
заметили, что машины перед нами опять останавли-

ваются и прижимаются
вправо. Не совсем понимая,
что происходит, мы, снизив
скорость, стали осторожно
проезжать этот участок.
Пропустив несколько
машин, мы увидели оленя
карибу, мирно щипающего
траву на обочине в несколь-
ких шагах от нас. Олень вы-
глядел потрясающе красиво
в лучах заходящего солнца. 

На этом наш первый день
пребывания в Джаспере за-
кончился. Мы благополучно

добрались до нашей гостиницы часам к 8 вечера.
Кстати, попутно о гостиницах. Если вы планируете со-
вершить поездку в Джаспер в выходные, советую зара-
нее заказать гостиницу. Мы кинулись заказывать в
последний день, и только чудо помогло нам найти един-
ственный свободный номер в окрестностях Джаспера,
а именно - в 75 км от него в посёлке Хинтон. Правда,
следует сказать, нет худа без добра – гостиницы в Хин-
тоне дешевле процентов на 30-40 и, в отличие от джас-
перовских, представляют известные бренды. Но есть
всего в нескольких километрах вокруг Джаспера очень
хорошие гостиницы (lodge), так сказать, на природе, где
можно снять домик на компанию из нескольких семей и
это обойдётся не так дорого.  Одна из понравившихся
мне лоджий-гостиниц – Alpine village, которая нахо-
дится на берегу  озера Edith. Вокруг Джаспера также
есть немало открытых площадок для кемпинга с палат-
кой или RV.

Александр Тараненко, Калгари
Фото автора

Продолжение следует...

К ра й ,  гд е  р ож д а ютс я  р е к и
Часть 1

Peyto Lake
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– В отрочестве вы семь лет занимались на скрипке
у известного педагога. Почему бросили?
– Педагог Соколов, кстати ученик Елены Фабиановны
Гнесиной, действительно замечательный специалист,
и на скрипке я играл хорошо. Но у меня не было воз-
можности заниматься, как положено, по пять-шесть
часов в день, поскольку жили мы в коммуналке, в кото-
рой было прописано 38 человек. Нормальная москов-
ская ситуация конца 1950-х годов: девять или десять
семей, один туалет, одна ванная, восемь плит на кухне.
К тому же подвальный этаж – два метра ниже уровня
земли. В нашей восьмиметровой комнате – мама, папа,
я и бабушка. Плюс пианино. Так – или почти так – жили
тогда многие. Нам еще повезло с районом. Дом стоял
на Фрунзенской набережной, в двух шагах от метро
"Парк культуры". Мы ходили гулять вдоль Москвы-реки
до Кремля.
– Слышал, вашими кумирами были Марк Бернес,
Клавдия Шульженко, Лидия Русланова – цвет рос-
сийской легкой музыки тех времен. Почему же тогда
главным для вас осталась рок-музыка?
– По музыкальной идеологии я не вижу разницы между
Марком Бернесом и Полом Маккартни. Та же пре-
дельная искренность и максимальное проникновение в
самую суть исполняемой вещи. Скажу больше: какую-
нибудь песню в исполнении Бернеса, например "Опять
расстаюсь я с тобою", считаю равной песням вокальных
циклов Шумана. Хотя это спето по-другому: разная зву-
ковая подача, энергетика. В каждом жанре нужно быть
адекватным музыкальной и поэтической задаче.
– После того как в 1972 году была записана хитовая
песня Давида Тухманова "Жил-был я", вы просну-
лись знаменитым?
– Эта песня не была как следует раскручена: ее редко
транслировали по радио, ни разу – по телевидению.
Она была доступна лишь на пластинке "Как прекрасен
этот мир". Даже песня Алек-
сандры Пахмутовой "Как мо-
лоды мы были" в моем
исполнении уж на что хит, а и
то в 1976-м была показана по
телевидению всего раз пять
или шесть. Сравните с сего-
дняшней ситуацией, когда
любая песенка, за чью рас-
крутку заплатили, может по од-
ному каналу пройти до пять
раз в день, а то и больше.
– Вы автор музыки более
чем к 40 кинокартинам. Не
было искушения попробо-
вать себя в актерской ипо-
стаси?
– Никогда. А в последнее
время не вижу и кинопроекта,
в котором бы хотелось порабо-
тать композитором. Несколько
лет назад мне показалось, что
белорусский фильм "В августе
44-го" может получиться инте-
ресным. Я к нему написал
большой саундтрек. Но когда работа уже была сделана
и начался монтаж картины, продюсер и режиссер на-
чали тянуть одеяло каждый на себя, не понимая, что,
во-первых, оно короткое, во-вторых, у них очень слабые
руки. А в результате получается просто плохо. Я сказал
им: "Ребята, у меня 44 фильма. Дайте мне возможность
нашу картину улучшить за счет грамотной расстановки
музыкального материала, за счет правильного мон-
тажа…" Мне ответили: "Нам столько музыки не надо,
мы не оперу снимаем". Я засомневался – может, отстал
от жизни. Дома просмотрел подряд кассеты  "Матрицы"
и "Гладиатора" и понял, что прав. Современные мас-
штабные постановки невозможны без мощнейшей под-

держки большого блока симфонической музыки. Осо-
бенно когда в картине плавный сюжет: бродят по лесу
солдаты, и все. Если такое изображение не насыщено
музыкальным материалом, то это скучно. И никакие
сверхпопулярные актеры ситуации не спасут.
– Вы окончили Гнесинку по специальности "опер-
ный и концертно-камерный певец", а спели только
одну партию Звездочета в опере "Золотой петушок"
Римского-Корсакова в постановке Большого театра.
Вам скучна театральная поденщина?
– Шаляпин в течение последних 25 лет карьеры пел
всего пять или шесть партий. Я бы застрелился со
скуки. И потом, если ты по природе автор, то все время
есть искушение самому что-нибудь сочинить. Но на все
времени не хватает.

А с Большим театром дружбы не получилось вот по-
чему. Евгений Светланов позвал меня поработать в
"Золотом петушке" как приглашенного артиста. И оче-
редной спектакль был назначен, кажется, недели через
три. Но мне вдруг звонят из театра: у нас замена, у вас
вечером спектакль, будет австрийский посол. Я сказал,
что вчера пил пиво, и отказался. Не могу же я экспром-
том после вечернего возлияния петь сложнейшую пар-
тию с диапазоном в три октавы. О таких вещах надо
заранее сообщать. Может, у меня свидание назначено.
К приглашенному исполнителю нужно относиться с ува-
жением. В Большом по этому эпизоду было разбира-
тельство, и Градского решили больше не приглашать.
Светланов мне звонил: "Я буду с ними ругаться, мне
очень важно, чтобы пел именно ты". Но я его отговорил
скандалить. А потом, надо
знать Евгения Федоровича:
он делал что-то гениаль-
ное, фиксировал результат
и шел делать что-то новое.
Я и сам такой.
– Рок-музыка считается
бунтарским направле-
нием…
– Говорят, что да. Но я так
не думаю. Когда-то это
было новым течением.
Новое всегда воспринима-
ется в штыки. А те, кто соз-
дают это новое, уже готовы
к такому приему и заранее
выставляют защитные
иголки.
– В сопротивлении ре-
жиму, вроде бы, надоб-
ность отпала. Что теперь
происходит с роком, ли-
шенным бунтарского
духа?
– Все разговоры о бунтарстве – это к критикам. Они в
музыке ни хрена не смыслят, а писать о чем-то надо
было. Вот они и родили такую фальшивую теорию, ко-
торую потом подхватили и превратили в журналистский
штамп. Большинство наших "рокеров" вообще никогда
не играли рок-н-ролл. Они не знают, что это такое. Сыг-
рай какую-нибудь их рок-композицию просто под гитару
– получится чистый "блатняк". Глушить слушателя тя-
желым звуком, громко орать: "Пошли вы все к чертовой
матери", ломать на сцене инструменты – на все это
много ума не надо. Вот мы какие "протестанты". А в чем

протест? Очевидно, от-
вергается якобы приче-
санное и прилизанное
советское искусство. Но,
протестуя против одного,
нужно взамен предлагать
что-то другое. А что они
могут предложить? Внеш-
ний вид, активную пози-
цию, социальные тексты?
Все это звучит эмоцио-
нально, жестко, истово.
Но что тут нового в му-
зыке? Квинтовый круг – и
привет. Спой это под се-
миструнку – получишь не-
замысловатую дворовую
песню. Послушайте луч-
шую западную рок-му-
зыку, какая там особая
полифония, ритмы, гармо-
ния, оригинальные звуко-
вые находки. Это
по-настоящему другая му-
зыка.

– Очевидно, поэтому у российских эстрадных ис-
полнителей (за небольшим исключением) не полу-
чается работать на западном музыкальном рынке?
– Конечно. Наша эстрада на Западе ничего не стоит. До
мастерства германских, нидерландских, бельгийских,
шведских эстрадников ей далеко. До уровня британских
групп она не дотягивает. А уж про американских соль-
ных певцов и говорить нечего. По западным меркам, это
просто неважно сыграно и плохо спето. Но такой "про-
дукт" нравится здесь. И музыкальный рынок СНГ в 300
миллионов потенциальных покупателей – это совсем
неплохо.
– Вы почти 30 лет писали оперу "Мастер и Марга-

рита" (аудио премьера оперы состоялась месяц
назад в Москве – Прим. ред.) и, судя по всему, ра-
бота над ней была не из легких. Не является ли это
продолжением тех мистических неудач, которые
преследуют почти всех, кто пытается работать с
этим загадочным романом Михаила Булгакова?
– Не думаю. Написал же Сергей Слонимский в 1972
году оперу "Мастер и Маргарита", и ничего плохого не
случилось. Очевидно, несчастья подстерегают тех, кто
паразитирует на Булгакове. Хотя я и в это не очень-то
верю. Ну, предположим. Но когда какой-либо художник
добавляет к уже существующему чужому сочинению
что-то новое, то честь ему и хвала. Дух Булгакова не
должен злиться. Иначе это было бы просто нечестно с
его стороны. Чего злиться-то? Так получается, что и я
могу запретить петь мои песни. Ерунда. Думаю, что
"булгаковские" разговоры – всего лишь суеверные ле-
генды.

КСТАТИ, О ЖЕНЩИНАХ
— Кто-то из известных музыкантов говорил: «Для
того чтобы соблазнить женщину, мне необходимо
довести её до рояля».
— Это говорил знаменитый Додик — Давид Ашкенази,
аккомпаниатор очень хороший, он Шульженко аккомпа-
нировал. Был такой еврейский анекдот. Когда еврея-
пианиста — щуплого, носатого, некрасивого —
спрашивают, как он так может одну женщину за другой
соблазнять, он говорит: «Мне главное — её довести до
рояля!»
— Александру Градскому было этого достаточно?

— Да, было иногда и
этого достаточно
вполне. Гитара, моло-
дой, крутой, рот открыл
— и всё. Ничего не
надо делать. Как сего-
дня моему сыну… Он
просто красивый па-
рень — 24 года, метр
девяносто рост, ему
даже петь не надо. Он
улыбается, и все го-
товы… к нему быть
благосклонными.
— У вас при слове
«женщина» глаза за-
гораются… Вы чело-
век влюбчивый?
— Я люблю женщин! Я
— воинствующий нату-
рал. Но иногда оста-
навливаюсь. Вот один
раз остановился на

своей третьей жене на 20 лет, сейчас остановился на
своей девушке. Мы живём вместе уже три года, и не
хочу подробнее распространяться на эту тему, но у нас
всё хорошо. Как я считаю. Не так всё просто, как может
показаться, но, тем не менее, не так всё безнадёжно
сложно. Мою нынешнюю подругу зовут Марина. У нас
очень большая разница в возрасте — больше 30 лет.
— Раньше вы часто говорили, что вы с женой вме-
сте более 20 лет, у вас двое детей и ничего больше
в жизни для счастья не надо. И вдруг такая резкая
перемена…
— Причина перемены проста — люди устают друг от
друга, любовь уходит.
— Это неизбежно?
— Нет, этого можно было избежать, я считаю, но мы не
смогли этого сделать. В результате сын живёт со мной,
дочь — чаще со своим другом, они оба уже взрослые, в
то же время дети прекрасно общаются с Олей (моей
бывшей женой).
— В личных отношениях вы какой: сдержанный, всё
просчитывающий или наоборот — легкомыслен-
ный, склонный к сумасшедшим поступкам?
— Если я женщину не добивался в первые два дня, она
переставала для меня быть интересной. Единственный
случай в моей жизни был только с Настей, где я полу-
чил, как говорится, «отлуп» полный, и только через пол-
года она сама меня нашла и, в общем… сама
соблазнила. Я всегда мерил эти вещи так: если мне с
женщиной хорошо не только сейчас, но и через час,
два, три, если я не хочу, чтобы она уезжала… Вот такое
в моей жизни было всего четыре раза, и всё.
— В одном из интервью вы признались, что каждый
роман у вас заканчивается свадьбой…
— Роман - да, но не увлечение. Первую мою жену звали
Наташа. Мы были молоды и относились к этому несерь-
ёзно. Наш брак продлился полторы недели. У нас с На-
ташей был роман, потом он стал затихать, и нам
показалось, что если поженимся, то всё вернётся. Когда
мы поняли, что у нас ничего не получилось, - разо-
шлись. Сожаление по этому поводу было, но трагедии
никакой. Брак с Анастасией Вертинской продлился три
года.
— А на так называемые милые глупости вы спо-
собны?
— Делаю иногда. Но лучше об этом не рассказывать…
Некоторые даже считают меня очень добрым, как это
ни странно.

По материалам 
Анатолия Стародубца (MigNews.com) 

и Андрея Колобаева (АиФ)

Александр Градский:
Сломать на сцене гитару – это еще не рок

Александр Градский с Мариной Каташенко
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- Видишь паутинку, зацепившуюся за сухую ветку?
Не трогай, ибо тобой овладеют чужие страсти!- Старая
бабка присела ко мне на лавочку в маленьком скверике.

- Не смотри на меня так, девочка! Я расскажу тебе
одну историю. Можешь считать ее сказкой.

…Давным-давно, когда между мирами могли сво-
бодно путешествовать люди, жили двое влюбленных.
Он жил в своем мире, а она в своем. Пространственные
расстояния не были преградой для их встреч. Эти двое
молодых и красивых, очень счастливых человека ре-
шили соединить свои жизни и не расставаться никогда.
Только вот вышел между ними один небольшой спор: в
каком мире окончательно поселиться? Девушка счи-
тала, что ее мир краше, а ее избранник ни за что не
хотел покидать свой. Сначала они бесконечно доказы-
вали каждый свою правоту, приводя огромное количе-

ство фактов и
а р г у м е н т о в .
Потом, настал
период взаим-

ных обид.
- Он меня не любит, не хочет понять мое состояние!-

заявляла девушка своим подружкам.
А ее любимый, меж тем, в кругу своих друзей говорил

о женской непредсказуемой логике и об уме женском,
который, почему-то, измерялся длиной волос. А так как
у его невесты волосы были чуть ли не до земли, то со-
ответственно каждый раз упоминая имя любимой, он
снисходительно посмеивался:

- А зато она самая красивая!
Как всегда в такой ситуации обязательно найдется

какой-нибудь «доброжелатель», который воспользуется
ситуацией и пожелает сделать доброе дело. В свою
пользу. Третий участник нашей истории - человек из
мира девушки, который был влюблен в нее, но взаим-

ности так и не получил.
- Но мы можем оста-

ваться друзьями!- сказала
ему тогда девушка, от-
вергнув окончательно его
предложение. И ее друг
постарался оправдать
такое почетное звание.

И тогда у двух влюб-
ленных наступил следую-
щий период, поставивший
их на развилку двух дорог:
дороги, ведущей к расста-
ванию и дороги, ведущей к
согласию. Это было время
упреков, ссор и разочаро-
ваний. Но даже тогда
крепкое чувство любви не
покидало двух неразум-
ных. И они опомнились.

Но уже было поздно:
произошла катастрофа на
пространственных доро-
гах: сломались нахожен-
ные пути, обрушились
своды, запечатав каждые
врата на веки вечные.
Осталось общее небо и
ветер, который мог сво-
бодно проникать в каждый
из миров. Каждую ночь
влюбленные смотрели на
небо, пытаясь разглядеть
в темном бархате ночи
любимые глаза. А в ветре-

ную погоду стояли,
прислушиваясь к
ветру, который пере-
носил из одного
мира в другой едва
различимые слова
любви. Их сердца
разрывались от не-
выносимых мук при
одной мысли, что
они никогда уже не
встретятся. Осо-
бенно горевал
юноша. В своем
мире он долгое
время понапрасну
искал способы прорваться к своей любимой.

Однажды он, все-таки, разыскал одного мага. Этот
могущественный волшебник пообещал, что сможет пе-
реправить юношу в желанный мир. И он выполнил свое
слово. Он превратил его в ветер - ведь ветру было все
подвластно... Вот только не сказал маг, как юноша смо-
жет вернуть себе свой прежний облик. Наверное, не
знал. Или ему было просто интересно наблюдать за ре-
зультатом своего следующего эксперимента.

И вот оказался наш Ветер в мире своей любимой де-
вушки, прилетел к ней и видит... Нет, она не умерла от
горя. Она просто разлюбила. Любовь, как всякое живое
существо требует постоянной подпитки - а чем было пи-
тать свою любовь нашей героине? Она скормила своей
страсти все свои мучительные порывы и переживания,
все самые нежные мысли о своем избраннике. И опу-
стела ее душа. А в ней потихоньку умерла и любовь. По-
тому Ветер и увидел свою любимую вместе с другим.
Тем самым доброжелателем, который был терпелив в
своих ожиданиях. А также и более чуток  к чувствам де-
вушки. И в душе ее взошли ростки новой любви. Но она
разучилась слушать ветер и смотреть на небо. 

Несчастный влюбленный Ветер долго бушевал в
чужом мире. Он был забыт, однако не оставлял попыток
достучаться к сердцу своей бывшей возлюбленной. А
так как он был необычным ветром, то его слова и даже
мысли превращались в маленькие кусочки легкой се-
ребристой паутины. Эта паутина была волшебной: вся-
кий, кто дотрагивался до нее, мучился разными
чувствами: от любви до ненависти...

Ты не веришь, девочка? Хорошо, пусть это так и оста-
нется одной сказкой, рассказанной полоумной старухой.
Да, я читаю твои мысли. Потому что я - последнее дитя
двух миров. Ты угадала: мой отец-тот самый волшеб-
ный несчастный Ветер. Ему суждено вечное существо-
вание, а я уже скоро уйду. А ты все-таки не трогай
паутину, девочка... Не надо! Живи своими чувствами!

Галина Алексеева, Калгари

О с е н н я я  п а у т и н а

Дмитрий Бочкарников,
Калгари

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Перед вами – несколько вещей, новых и не

очень. Они родились как песни и даже я с удив-
лением читал их как простые стихи. О чем они?
Если бы только знать. Просто иногда они прихо-
дят в гости и нужно только прислушаться. Хотя
бывает очень непросто в будничном мелькании
дней остановиться и разглядеть прекрасное...

Немного о себе: родился и вырос я на Саха-
лине, на берегу Охотского моря. С детства тя-
нуло к странствиям, и они не заставили себя
ждать. Поехал учиться в столицу, а потом завер-
телось: Париж, Питер, Киев, даже в Африку од-
нажды занесло. Вот и выходит, что по
профессии я инженер, а по призванию – бро-
дяга.

Уже почти 7 лет мы с семьей живем в Кал-
гари. Ходим в горы, выбираемся с палатками в
лес, берем с собой гитару и поем песни у ко-
стра.

Вечерок
Облетают усталые листья вокруг,
И смывается грим, замыкается круг,
Наступает пора коротать вечера,
Вспоминать у огня, что осталось вчера.

Отзвенело в пьянящей зеленой ночи,
Догорело дотла на обмылке свечи,
Танцевало свой вальс на осколках мечты,
Разливалось вином в хрустале пустоты,

Утекало сквозь пальцы в молитву струны,
Заставляло бежать в никуда из страны,
В несказанный полет возносило меня,
А наутро швыряло в обыденность дня,

Наигралось во сласть, посмеялось в досталь,
Так откуда ж взялась в моем сердце печаль?
Кто отмерил мне сил пережить эту боль,
Подарил мне друзй, ниспослал мне любовь,

Дал мне в руки гитару, напомнил мотив,
И слова прочертил, но не благословил...
А оставил вот так, на развилке дорог,
Коротать вечерок.

Посвящение Петербургу
1
Солнечный свет трепыхается в форточке утра,
Холод апрельской ночИ станет бодростью дня,
Это весна возвращается с зимней прогулки,
Это мой город рассветом встречает меня.

Он приглашает пройтись, прогуляться немножко,
Он погружает в свой сказочный мир улиц и площадей,
Он расстилает мне Невский ковровой дорожкой,
В сад Александровский, словно в Эдем, в шум фонтанов и
шепот ветвей.

2
Великолепие пышно-холеных фасадов,
Прибереги для гостей из французской глуши,
Мне от тебя одного только было и надо,
Краешком глаза взглянуть на ларец сокровищ твоей души.

В белом тумане плывем по твоим закоулкам,
В стельку влюбленные, ночь напролет, вниз и вверх по вол-
шебной реке,
Львы провожают глазами две странных фигурки,
Из молока проявившихся и растворившихся в молоке.

3
Раззолотила листву неизбежная осень,
Клены – костры благосклонно роняют искры в альбомы детей,
Статуй покой безмятежный опять под вопросом,
Как пережить эту зиму, что будет, по слухам, еще холодней.

В заиндевевшей ночи зажигаются звезды,
Светлые пятна в палитре багровых тонов,
Стройные их вереницы, застыв грациозно,
Путь озаряют бродягам окрестных дворов.

И, проливаясь дождем, в этот пасмурный вечер,
В шорохе капель поведая тайны свои,
Грязи колодцев – дворов мне позволь не заметить,
Просто послушай нехитрую эту песню – признанье в любви...

Под музыку дождя
Под музыку дождя во сне кружатся листья,
Вальсирующих пар неслышная метель,
Полузабытых фраз, осколков серебристых,
Нетронутый мотив, несмятая постель.

Плывут они в тиши, в неярком лунном свете,
То приближаясь к нам, то пропадая с глаз,
И устремившись ввысь, в потоки фиолета,
Сиреневым дождем слетаются на нас.

Ложатся к нам на плечи и целуют руки,
Касаются ресниц, игриво и шутя,
А мы завороженно смотрим друг на друга,
Под музыку дождя, под музыку дождя.
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12 ноября Ро-
лану Антоновичу
Быкову исполни-
лось бы 80, а в
1971 году, когда
во МХАТе шел
просмотр спек-
такля «Медная
бабушка», ему
было всего лишь
42 года. В таком
достаточно мо-
лодом возрасте
ему представи-
лась возмож-
ность сыграть
гения. 

Итак, «Медная
бабушка». Спектакль этот был не о бабушке и не о де-
душке, а о Пушкине, Александре Сергеевиче. Прини-
мала постановку высокая комиссия во главе с
министром культуры Е.А. Фурцевой. Основную бурю
нареканий вызвало исполнение роли великого русского
поэта Роланом Быковым, который хоть и не был писа-
ным красавцем, но на Пушкина был похож очень. «Все
могу понять, но зачем в роли Пушкина Ролан Быков,
этот урод?» — кипятилась не на шутку Екатерина Алек-
сеевна.

Если бы она могла предположить, что поносила тогда
будущего виднейшего деятеля российского кинемато-
графа, законодателя мод в детском кино, народного де-
путата, секретаря Союза кинематографистов и т.д., и
т.п.! Если бы она предугадала, что позднее этот «урод»
сыграет в фильме «Серые волки» ее самого высокого
начальника — дорогого Никиту Сергеевича Хрущева,
она трижды бы подумала, прежде чем обижать малень-
кого! Быков не сыграл Пушкина, не стал в кино Лени-
ным и Иисусом Христом, хотя возможность такая
была. Прочитав сценарий о вожде мирового пролета-
риата, Ролан Антонович тихо отказался под предлогом,
что сыграть такое не сможет ни за что и никогда. 

С детства Быков был очень маленьким, самым ма-
леньким в дворовой компании. Шпана специально по-
сылала его вперед, к противникам, в качестве
приманки, чтобы потом наброситься на ни в чем не по-

винных соперников — вы чего это, дескать, маленьких
задираете? К тому же мальчика в документах окрестили
не Роланом Антоновичем, как полагалось, а Роландом
Анатольевичем, к тому же дату рождения перепутали.
По словам Быкова, пьяный мент постарался. Представ-
ляете, каково было мальчишке? А если приплюсовать
святую уверенность с младенчества, что кланяться —
унизительно, в том числе и на сцене, и проблемы не
только с ростом, но и с дикцией, из-за чего Быкова не
приняли вначале ни в один творческий вуз, — как тут не
отчаяться? Поневоле задумаешься о дефектах судьбы,
в том числе и о «фефектах фикции», как говорил пер-
сонаж Быкова в фильме «По семейным обстоятель-
ствам». 

Однако не случайно самым малень-
ким и слабым Бог дает часто недюжин-
ные силы и волю к победе. Быков
рвался к славе так же истово, как позд-
нее его отец Федор в «12 стульях» вы-
маливал заветную гамбсовскую мебель
у инженера Брунса, а затем отчаянно
крошил ее на дрова. 

Быков все-таки поступил в Щукин-
ское училище, потом организовал зна-
менитый студенческий театр МГУ, стал
самым молодым главным режиссером
страны в 29 лет. Благодаря работе в
ТЮЗе, а также тому, что был малень-
ким, да удаленьким, он стал на долгие
годы главным детским кинорежиссером страны. Среди
его фильмов — «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса», картина демонстративно своеобразная, запом-
нившаяся и взрослым, и детям. А еще — «Внимание,
черепаха!». В этом фильме дети играли в солдатики в
туалете, а чиновники из Госкино заявили, что это кле-
вета на Советскую Армию посредством показа знамени,
брошенного в мочу. И знаменитое «Чучело», удостоен-
ное впоследствии Госпремии, а вначале обвиненное во
всех возможных грехах, «Чучело», позволившее пове-
рить Кристине Орбакайте, что она — актриса. 

Все его маленькие люди, все его роли получали боль-
шой резонанс. Так было и в гоголевской «Шинели», и в
«Мертвом сезоне», и в «Комиссаре», который отпра-
вили лежать на полку (кстати, папа Ролана — Антон
Быков — был самым настоящим комиссаром), и в

«Андрее Рублеве» Андрея Тарковского. 
Как он тащит на себе немаленького

Олега Янковского в фильме «Служили два
товарища», как спасает в «Большой пере-
мене» героя Михаила Кононова, который
чуть не утонул. Привычная для Быкова си-
туация — спасать. В его жизни был даже
случай, когда пришлось вынимать из петли
повесившегося соседа. Все побоялись, а
Ролан решился, так сказать, не моргнув гла-
зом, для чего вначале взломал закрытую
изнутри дверь топором. 

В жизни у него было много всякого, и
роли с этой жизнью перекликались. В дет-
стве прикурил по просьбе слепого инвалида
окурок, а у инвалида потом якобы нашли си-
филис. Для дезинфекции испуганный Ро-
ланчик вылил в себя почти целый флакон
одеколона «Кармен». Испуг, однако, был
напрасен — то ли «Кармен» за полтора
рубля убила всех микробов, то ли слепой

просто страху нагнал.
Этому слепому Быков
позднее отомстил, но
и увековечил его одно-

временно — его кот Базилио в «Приключениях Бура-
тино» поистине великий слепой! И еще одного
отрицательного сказочного героя увековечил Быков. В
фильме «Айболит-66» артист научил детей многих по-
колений не бояться Бармалея и всякую подобную шант-
рапу, показав разбойника крошечным, вздорным,
всклокоченным и смешным. Кино оказалось револю-
ционным, Быков-режиссер использовал здесь театра-
лизацию кинематографа и первый в мире вариэкран —
экран становился то широким, то узким, герои то и дело
выходили за него. «Айболит-66» был показан в Аме-
рике, на даче у Рокфеллера, и вызвал неподдельное
удивление американского магната. 

Сказочным образом очень низенький Быков горячо
полюбил очень высокую Санаеву. Узнав вначале, что
новая партнерша, с которой ему предстоит играть в
кино, актерская дочка, он наотрез отказался сниматься,
потребовав заменить ее другой актрисой. Однако уви-
дев Елену Санаеву, обомлел на долгие годы и срочно
дал обратный ход. Эффектная жена заставила забыть
Ролана Антоновича о том, что были времена, когда он
пил запоем и запоем играл на бегах. Они стали едва ли
не самой привлекательной актерской парой в советском
кино, часто снимались вместе, и даже мошенничество
кота и лисы выглядело в их исполнении неотразимо
обаятельно. 

В годы перестройки Быков не только секретарство-
вал, директорствовал, президентствовал в фонде
своего имени, он даже организовал первый частный
банк в Москве «Хелп». Сделал попытку обустроить оче-
редное Поле чудес в Стране дураков, и всего этого
было мало для маленького Ролана. Ведь он давно за-
мыслил продолжение «Айболита-66», где Бармалей
должен был абсолютно перековаться и заниматься ис-
ключительно добрыми делами… 

«Я, пожалуй, выполнил почти все, о чем мечтал в
детстве, — писал Быков, — когда-то мечтал играть на
флейте — в результате сочинил несколько песен, вальс.
Мечтал когда-то быть учителем — преподаю. Очень
мечтал быть писателем — и, по-моему, стал сейчас пи-
сать довольно сносно». 

…Когда «Бармалей» Быков заболел, заболел вне-
запно и неизлечимо, никакой самый умелый Айболит не
мог его спасти. Но жизнь так устроена, что маленькие
дети и большие зрители помнят и любят злого с виду
Бармалея ничуть не меньше, чем доброго, скучно иде-
ального доктора Айболита. Если не больше. 

АНТОН КОРЗИН

Маленький, да удаленький

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Александр Дюма
Вино представляет собой интеллекту-

альную часть трапезы, а еда является
лишь ее материальным наполнением.

Лучший способ увидеть будущее в ро-
зовом свете, это посмотреть на него
через бокал 

Арман Жан дю Плесси, кардинал, гер-
цог де Ришелье

Если бы Господь хотел запретить пить
вино, то зачем нужно было делать его
столь вкусным? 

Виктор Гюго
Бог создал воду, а человек – вино. 

Джордж Гордон Байрон
Вино утешает скорбящих, делает ста-

риков моложе, вдохновляет молодых,
освобождает отчаявшихся от бремени их
забот.

Прославим вино и женщин, радость и
смех, оставим на завтра клятвы и сель-
терскую воду. 

Людвиг Андреас Фейербах
Жизнью следует наслаждаться как

превосходным вином, глоток за глотком,
с передышкой. Даже 

Пифагор
Чтобы жить долго, приобрети для себя

старого вина и настоящего друга.
Лучшее вино теряет для нас всякую

прелесть, мы перестаем его ценить,
когда пьем как воду.

Сальвадор Дали
Научившись дегустировать, вы уже не

пьете вино, а приобщаетесь к таинству.
Если в стране нет, по крайней мере,

50 сортов сыра и хорошего вина, значит
страна дошла до ручки

Франсуа Рабле
Питье свойственно человеку, но питье

не просто и абстрактно, ибо звери тоже
пьют, а питье доброго и свежего вина.

Благородный человек не может не лю-
бить хорошее вино.

Эрнест Хемингуэй
День без вина, что день без солнца.

Человек, способный познать свои
ощущения и развивать их, будет полу-

чать от вина бес-
конечное удо-
вольствие.

Сэр Уинстон
Черчилль, гер-
цог Мальборо

В отношении
вина я легкий че-
ловек, удовлетво-
ряюсь лучшим. 

Наипервейшее
качество для ве-
ликого вина – это
его красный цвет. 

В дни побед я
заслужил шам-
панское, в дни по-
ражений я в нем
нуждаюсь.

Софокл
В воде ты лишь свое лицо увидишь. В

вине узришь и сердце ты чужое.

Луи Пастер
Вино – самый здоровый и гигиеничный

из напитков...

В одной бутылке вина больше
философии, чем во всех книгах.

Кристиан Диор
Стаканчик эльзасского вина –

это легкое платье, весенний
цветок, луч солнца, которые
украшают жизнь

Джонатан Свифт
Вино нужно есть, оно слиш-

ком хорошо, чтобы быть выпи-
тым.

Гораций
С каждым глотком вина испа-

ряются заботы.
Утопи заботы в вине.
Вино – это жизнь.

Омар Хайям
«Вино пить грех!»

Подумай, не спеши,
Сам против жизни
явно не греши.
В ад посылать из-за вина и женщин?
Тогда в раю, наверно, ни Души.

Доброго здоровья Вам!
Винный клуб Калгари

Великие и гениальные о вине

С Виктором Косых и Еленой Прокловой

в фильме “Звонят, откройте дверь”.

Ролан Быков в фильме “Служили два товарища”
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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

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

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

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: lovetahealu@gmail.com

Новейшее изобретение ученых для
Вас, женщины!

Уникальные женские лечебные 
гигиенические прокладки 

фирмы «Love Moon»
профилактического действия со встроен-
ным анионовым чипом, который позво-
ляет решить не только многие проблемы
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
продукции в целях личного использова-
ния или создания собственного сетевого
бизнеса звонить по телефону: 
(403) 862-1600 Будьте здоровы!
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У С Л У Г И

З Д О Р О В Ь Е   И  К Р А С О Т А

П Р О Д А М
Nissan Maxima, 2000 г., 98 300 км, в от-
личном состоянии, все опции, новые зим-
ние колеса, сервисная книжка,  кожаный
салон, один хозяин, некурящий.
$9,500, obo. Звонить: 403-620-0427

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)
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Ю Б И Л Я Р

Почему именно Наполеон? Никакого отношения к
мании величия, от которой образуется великое множе-
ство «наполеонов», это сравнение не имеет. Во-первых,
это сравнение связано с популярностью, которую завое-
вал сочинец в России и за ее рубежами. Михаил обо-
шёл в рейтинге «людей, от которых становится
смешно», всех признанных и заслуженных «юмори-
стов», так почему бы и не стать в этом деле Наполео-
ном? Во-вторых, при взгляде на Галустяна Наполеон,
как один из самых низкорослых великих людей, сразу
приходит в голову – ведь рост Михаила всего 163 сан-
тиметра. Но поговорка «мал золотник, да дорог» - это
как раз про него, про живую легенду КВН и лицо «Нашей
Раши». 

Появился на свет Михаил Галустян в городе Сочи, и
произошло это, как оказалось потом, весьма знамена-
тельное событие 25 октября 1979 года. Сказать, что в
лице Миши Родина потеряла гениального физика, та-
лантливого писателя или способ-
ного математика, не получится:
мальчик с детства понял, что в
науках он не корифей, зато у него
получается смешить окружаю-
щий его народ. 

Рос Галустян обычным паца-
ном, гораздым на всякие шало-
сти, выдумки и шутки.
Обыкновенное такое, советско-
российское детство, которое, как
и у всех обычных советско-рос-
сийских детей, закончилось вме-
сте с последним школьным
звонком. 

В профессионально-техниче-
ском училище, куда поступил Га-
лустян после школы, он как-то
невзначай стал участвовать в
юмористической самодеятельно-
сти, которая в конце прошлого
века стала именоваться КВНом.
Начал участвовать, да так, что
вскоре прослыл одним из глав-
ных сочинских «юморных» талан-
тов. Поэтому, когда Михаил сделал следующий шаг в
собственном образовании, то есть поступил в Сочин-
ский государственный университет туризма и курорт-
ного дела на специальность экономист, его КВН-овское
настоящее пришлось очень кстати. Неизвестно ещё, как
бы пошли дела с учёбой у Михаила, зато с КВНом... 

А с КВНом его отчислили из ВУЗа по банальной для
кэвээнщика причине - систематические прогулы (точнее
было бы это назвать «систематическим игнорирова-
нием занятий») и неуспеваемость. Правда, после того,
как у команды Сочинского университета «Утомлённые
солнцем» очень хорошо пошли дела, и она вышла на
большую московскую сцену и попала на экраны телеви-

зоров, нерадивого студента, но очень талантливого ко-
мика Галустяна сразу восстановили в ВУЗе, который
впоследствии Михаил благополучно закончил. 
— Кстати, Михаил, кого вы считаете корифеями
юмора? На кого стоит равняться?
— Мэтр, естественно, Жванецкий. По-прежнему, для
меня остается кумиром Петросян. Масляков — зако-
нодатель юмора. Ну, и Задорнов. То есть все советские
и российские юмористы. На всех них стоит равняться и
что-то у них брать. Из зарубежных могу выделить Эдди
Мерфи и Робина Уильямса.

Нет нужды долго рассказывать про КВН-овские по-
двиги Михаила - все мы помним его в составе «Утом-
лённых солнцем», которые в начале нового века были
одной из самых ярких и стабильных команд Клуба, не-
сколько раз доходили до финала и, наконец, в 2003 году
заслуженно стали чемпионами Высшей лиги. И мало
кто будет спорить с тем, что если не большую часть, то,

как минимум половину успеха этой
команды составлял никто иной как
Михаил. Такие номера, как «Тишина
должна быть в библиотеке» и «Гадя
Хренова» стали не то что классикой,
а классикой-преклассикой КВН. Что
и было оценено по заслугам совсем
недавно, когда в 2008 году Михаил
Галустян получил кубок с красно-
речивым названием «Легенда КВН». 
— О чем вы никогда не будете шу-
тить?
— Я всегда говорил, что не люблю
шутки про Великую отечественную
войну. Мне не нравятся шутки про
инвалидов. С другой стороны, все
зависит от того, как пошутить. Если
вкусно преподать, то, возможно, это
и найдет какое-то достойное вопло-
щение… 

Всё это, конечно, хорошо, но
праздники когда-нибудь кончаются, и
нужно думать о серьёзных вещах.
Умея хорошо смешить людей и
больше, если честно, ничего особо и

не умея, Михаил стал задумываться о будущем. Рамки
КВНа стали для него тесны - он перерос Клуб в творче-
ском плане. К тому же формат передачи Александра
Маслякова не позволяет рассчитывать на получение
больших денег за свой талант. Поэтому Михаил вместе
с другим знаменитым кэвээнщиком, Сергеем Светлако-
вым с 2004 года продвигает в народ новый проект под
названием «Наша Раша», который представляет из
себя театр двух актёров. Нужно ли говорить, что и тут
не обошлось без громкого успеха: образы гастарбай-
тера Равшана, свирепого тренера футбольного «Газ-
мяса» и одного из краснодарских пацанов стали не
просто знаменитыми - они стали частью российского

фольклора. 
— В чем принци-
пиальное отличие
«Нашей Russia» и
английской «Little
Britain»? Почему в
России предпочи-
тают адаптиро-
вать зарубежный
формат, а не при-
думывать свое?
— Я вам сразу
скажу, что практи-
чески невозможно
адаптировать «Little
Britain» на россий-
ской почве. В
«Нашей Russia»
все-таки сугубо рос-
сийские персонажи. У нас с «Маленькой Британией»
лишь одна шапка. Общее в двух программах то, что мы
работаем в жанре ситуационной комедии, скетч-шоу.
Это чисто английский жанр, когда два человека показы-
вают меленькие смешные кусочки. Возьмите те же «Го-
родок», «Осторожно: модерн». Этот формат далеко не
новый и мы в нем — одни из.
— Есть разные рейтинговые юмористические про-
граммы. Среди них, кроме «Нашей Russia» на ТНТ, к
примеру, «Кривое зеркало» с тем же Петросяном.
Обе программы любят зрители. Как вы думаете, в
чем принципиальное отличие аудитории этих про-
грамм?
— Не знаю, я просто не был на концерте у Петросяна,
не знаю его аудитории. У нас аудитория от 5 до 45 лет.
Нас смотрят и маленькие, и взрослые, и пожилые. И на
концерты приходят семьями, хотя мы их предупреж-
даем, что у нас все как в жизни. Если надо сказать
«нас**л», мы не будем говорить «накакал». В этом и
есть вся прелесть этого проекта, что мы говорим по-на-
родному. Именно поэтому наши фразы и расходятся в
народ.

В начале 2008 года на экраны вышла отечественная
пародийная картина «Самый лучший фильм», в кото-
ром Михаил принял участие и которая, несмотря на со-
мнительное качество творчества, обрёла значительный
коммерческий успех, который пришелся Михаилу
весьма кстати. Теперь ему нужно думать не только о
себе, но и о благополучии недавно созданной семьи. 7
июля 2007 года Михаил и его невеста Виктория сочета-
лись браком. Теперь в планах Галустяна: вырастить
сына (а в скором будущем Миша и его очаровательная
супруга  Вика Штефанец ждут своего первенца), по-
строить дом и, само собой, посадить дерево. И хочется
надеяться, что всё это у Михаила Галустяна получится.
И это уже не шуточки... 

По материалам Александра Бабицкого и Grower 

Н а п о л е о н  р о с с и й с к о г о  ю м о р а

С супругой Викой Штефанец
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Встречаются два мужика, один другого
спрашивает:
- Что такое страх?
Другой отвечает:
- Это когда ты лежишь на пляже с тёщей,
вдруг набегает волна и уносит твою 
тёщю в море.
- А что такое ужас?
- Это когда второй волной её приносит
обратно.

Золушка:
- Туфелька мне подошла, когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. Сейчас будем ме-
рить бюстгальтер № 5.

Детство - это время, когда не думаешь
матом

Мама Шумахера в детстве вместо слю-
нявчика вешала ему брызговички...

Новая автофишка: гидроусилитель
кнопки электростеклоподъемника...

В аптеке:
- У вас активированный уголь есть?
- У нас только неактивированный. Но вы
можете отправить СМС на короткий
номер ****. В ответ придёт код активации.

- А я кролика купила.
- В память о наших отношениях?
- Нет. Он только спит, жрет и гадит. Хотя...
Пожалуй, да!..

- Сволочь! Я отдала тебе лучшие годы
моей жизни! Всю молодость на тебя по-
тратила! Всю жизнь мне загубил!
- Маша, хватит разговаривать с дипло-
мом...

Купила компания Мерседес завод Авто-
ВАЗ. Перенастроили производство, за-
пускают конвейер... Бац! На выходе
Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали
новое из Германии, установили, нала-
дили, запускают. Cнова Жигули!!!
Увольняют на хрен весь персонал за-
вода, привозят работников из Германии,
налаживают, проверяют, запускают. На

выходе вновь - Жигули!!!
Около завода холм, на нём отдыхают
главный инженер и директор завода (оба
с приставкой "экс-"). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А
то всё "руки из ж..пы, руки из ж..пы"...

- Албанскими учеными изобретен радар,
безошибочно определяющий чужие са-
молеты. Принцип действия прост: все са-
молеты, появляющиеся на экране -
чужие, потому, что своих самолетов в Ал-
бании нет.

Записка: «Поехала на сеанс к психиатру.
Вернусь поздно. Ужин в стиральной
машине».

Китайцы высаживались на берег не-
большими отрядами, по одному–два
миллиона человек.

Водители маршрутных такси объ-
явили голодовку. Главное их требова-
ние – отменить правила дорожного
движения

Женщина врач не может заснуть - в
ней спорят совесть и разум. Совесть:
"Нельзя спокойно спать после того,
как изменила мужу!" Разум: "Это
смотря какому! Если муж вечно занят,
на секс у него не хватает времени -
тут и святая изменит. Правильно, что
изменила...  баю- баюшки- баю...."
Совесть: "Измена измене рознь! Сово-
куплятся с пациентом - нарушение вра-
чебной этики!" Разум: "Да, но вспомни
Иванову из 25-й поликлиники. Она регу-
лярно занимается сексом с пациентами -
все довольны, всем хорошо." Совесть
умолкает. Женщина проваливается в
сон... и вдруг - совесть едким шепотком:
"Да, но Иванова-то - не ветеринар.

"Офис" ГИБДД. Гаишник пишет протокол
о ДТП, рядом второй на компе в игру иг-
рает. Виновный в ДТП - немой. Сидит
перед первым гаишником, тот ему задает
вопросы устно, немой пишет в тетрадке
и отдает гаишнику, он переписывает в
протокол. Через некоторое время немой

передает тетрадку гаишнику, тот читает:
"Сколько будет стоить замять дело?" Га-
ишник, недолго думая, пишет в тетрадке
и отдает немому. Немой читает: "1000 $".
Немой, прочитав, выпучивает глаза и вы-
даёт:
- Нуниуяебе!
Второй гаишник выпучивает глаза не
меньше чем у немого и, обращаясь к пер-
вому гаишнику:
- Да ты целитель!!!

- Чем отличается эротика от порногра-
фии?
- Когда смотришь эротический фильм, в
голову постоянно лезет мысль: почему

его главным героем является кто-то дру-
гой, а не ты? Когда же ты смотришь пор-
нофильм, то можешь видеть
недвусмысленный, весомый и впечат-
ляющий ответ на свой вопрос!

Феншуй - это когда холодильник стоит
рядом с компом для удобства и красоты. 

- Молодой человек, а вас не учили в дет-
стве уступать место в транспорте пожи-
лым людям?
- Бабушка, но это же моя машина!

Наука доказывает нам, что водка - это
враг. 
Библия учит нас, что нужно возлюбить

врага своего. 
Блин, как правильно я оказывается живу
- и по науке, и по Библии!

И где она, справедливость? Я вас спра-
шиваю: Где?
- Я бы ответил, но как сказал знакомый
гинеколог - там её тоже нету...

Тайные мечты мужчины:
Дочь – на обложке журнала "VOGUE";
Сын - на обложке журнала "SPORT";
Любовница - на обложке журнала "PLAY-
BOY";
Жена – на листовках "ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ..."

Пользуясь случаем, хочу передать
своей девушке привет и поздравить
её с Днем строителя. Уже три года
она строит из себя хрен знает что.

Техничка, проработавшая в школе 20
лет, может с расстояния 100 метров
попасть тряпкой в движущуюся цель.

Вчера, в передаче "Спокойной ночи,
малыши" кукловод случайно уда-
рился головой об стол.
Таких пожеланий на ночь от Степаши
дети еще не слышали!

Идёт мужик по лесу, вдруг видит —
избушка на курьих ножках, а на
крыше вывеска: "Изба–гадальня". Hу
мужик думает дай, зайду, погадаю.

Заходит, а в избушке темно, хоть глаз вы-
коли, вдруг из темноты голос:
— Чё пришёл?
— Да вот, эта… погадать хочу!
— Hу возьми вон справа от тебя ковш, за-
черпни из бочки, что перед тобой и
выпей.
Мужик отхлебнул и кричит:
– Твою мать, это же дерьмо!
Голос:
–Угадал, красавчик, дальше гадать
будем?

Алиса, побывав в Зазеркалье, решила не
останавливаться на достигнутом. И от-
правилась в Затумбочье, Задиванье, За-
столье, Запой и Замуж.

Website: www.webkoleso.info
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Скорпион ЛЮБОВЬ: В ноябре 200 года Скорпионы пред-
станут перед нами как само совершенство, вы очарова-
тельны, милы и соблазнительны. С кем бы вы ни решили
провести это прекрасное время, вы всегда центр внимания
со стороны противоположного пола. 
РАБОТА: То там, то тут на вашем пути будут появляться
признаки надвигающихся перемен сулящих представите-
лям вашего знака зодиака значительный профессиональ-
ный и личностный рост. Кажется, что вы уже знаете, как
использовать в своих интересах этот подарок судьбы. 
ЗДОРОВЬЕ: Если ваше здоровье ослабнет, то незначи-
тельно. Вероятнее всего скажется перепад температур. 

Стрелец ЛЮБОВЬ: В одиночестве разобраться в проти-
воречивых чувствах в отношении любимого человека
Стрельцам будет крайне невозможно, вот почему вы дове-
рите эти тайные для вас размышления своему другу.
Будьте осторожны, ответственность за происходящее
лежит полностью на вас. 
РАБОТА: Наконец появятся первые результаты ваших уси-
лий и проектов, опекаемых Стрельцами на протяжении по-
следнего времени. Позитивный результат сделает
Стрельцов более уверенными в собственных силах и воз-
можностях. 
ЗДОРОВЬЕ: Обостриться старая рана, хронические забо-
левания. Предупредите осложнение, по возможности про-
ведите профилактические меры. 

Козерог ЛЮБОВЬ: Во что бы то ни стало, вы будете го-
товы достичь своей цели. Все же старайтесь сдерживать
свой энтузиазм в прямых отношениях с партнером, чрез-
мерный напор моет испугать его. 
РАБОТА: На вашем пути возникнет интересное предложе-
ние, которое может помочь Козерогам вырасти не только в
профессиональном плане, но и значительно улучшить свое
материальное положение. К тому же в этом году изменения
в профессиональной среде совпадают с вашей потреб-
ностью перемен в жизни. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы сейчас в центре внимания, окружающие
завидуют вашему здоровью и в частности тому, в каком
прекрасном состоянии находится ваше тело. 

Водолей ЛЮБОВЬ: Почему вы думаете, что недостойны
своего партнера - это не так. Соберитесь, будьте уверенны
в своих возможностях, не сравнивайте себя с другими,
окружающие ни чем не лучше вас они такие же люди. Как
можно быстрей решайте эту задачу, пока в ваши отноше-
ния с любимым человеком не вмешался кто-то третий. 
РАБОТА: Ваши оригинальные идеи принесут потрясающие
результаты. Не расслабляйтесь от успеха, в окружающей
ситуации полно скрытых проблем, тщательно оцените за и
против прежде чем делать следующий шаг. 
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь не поднимать тяжелые пред-
меты, в этот период года ваши суставы уязвимы. 

Рыбы ЛЮБОВЬ: В ноябре 2009 года Рыбы ведут себя
чрезмерно импульсивно. Тем не менее, совершая ошибки
вы каждый раз будете спасать ситуацию, показывая своему
любимому человеку ваши чувства, то, как вы его по-настоя-
щему и неподдельно любите. 
РАБОТА: Предстоит совместная работа с человеком, с ко-
торым в прошлом вы прекрасно ладили и успели добиться
хороших результатов. В ноябре, работая в сплоченной
команде, вы сумеете начать новый проект и получить пол-
ное одобрение своих начинаний свыше. 
ЗДОРОВЬЕ: В физическом плане ваше состояние значи-
тельно улучшиться. 

Овен ЛЮБОВЬ: В этом месяце Овны будут чувствовать,
что теряют контроль над ситуацией. Все что вас волнует в
этот период это состояние ваших взаимоотношений, кото-
рые вы не в силах понять. Чтобы переломить критический
момент постарайтесь вывести партнера на откровенный
разговор. 
РАБОТА: К концу ноября вы будете вынуждены изменить
ваше отношение к сотрудникам, поскольку в противном
случае Вы рискуете создать враждебность, которую в по-
следствии будет очень трудно устранить. 
ЗДОРОВЬЕ: Давление может оставаться пониженным в
течение большей части месяца.

Телец ЛЮБОВЬ: Недопонимание вернет ваши отноше-
ния к прошлому, возвратит к состоянию, которое вы надея-
лись забыть, навсегда вычеркнув его из памяти. Наступает
критический момент, вам предстоит дать ответ на вопрос,
на который вы бы предпочли бы не отвечать. 
РАБОТА: Нерешительность и неповоротливость могут сыг-
рать с вами злую шутку. Промедление смерти подобно, от-
влекаясь по мелочам, Тельцы могут упустить
действительно перспективную возможность. 
ЗДОРОВЬЕ: Будьте осторожны в употреблении горячитель-
ных напитков, кроме того, что это вредно для здоровья,
благодаря ним вы можете попасть в неприятную ситуацию. 

Близнецы ЛЮБОВЬ: Ваша потребность превосходить
во всем сильно раздражает окружающих. Если Близнецы
и дальше будут игнорировать мнение близкого человека,
то они рискуют за считанное мгновение потерять его дове-
рие, добытое за долгие годы совместной жизни. 
РАБОТА: Только вы несете ответственность за свои по-
ступки, так что, предпринимая очередной шаг, старайтесь
думать на два шага вперед, рассчитывая на последствия и
реакцию вашего партнера. 
ЗДОРОВЬЕ: В этой сфере никаких неприятностей не пред-
видится. Вы полны энергии и вам кажется что это будет
продолжаться вечно. 

Рак ЛЮБОВЬ: Все же вы найдете те струнки в ваших от-
ношениях с любимым человеком, которые помогут вам су-

ществовать вместе в полной гармонии. Время так быстро
летит, а вы все никак не можете насладиться самыми не-
забываемыми моментами вашей жизни. 
РАБОТА: Неожиданно перед вами возникнут заманчивые
перспективы. Не пугайтесь перемен, только так можно до-
биться прогресса и воплотить свои мечты. 
ЗДОРОВЬЕ: В этом месяце здоровье может подвести, об-
острятся хронические болезни. 

Лев ЛЮБОВЬ: Человеческие отношения - изменчивая ма-
терия, попытки сохранить ситуацию в этой сфере на одном
уровне могут привести к росту и накапливанию противоре-
чий. Видимо в этом месяце Львам придется столкнуться с
прямыми последствиями такого недальновидного поведе-
ния. 
РАБОТА: В профессиональной сфере Льва ожидают по-
истине фантастическое предложение, обещающее не
только щедрое материальное вознаграждение, но и близ-
кое вам по духу. Все же будьте на чеку, вероятность обмана
высока. Перепроверьте все условия, прежде чем подписы-
вать договор. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь одеваться соответственно погоде,
вероятность подхватить сезонное заболевание в ноябре
сильно возрастет.

Дева ЛЮБОВЬ: Попытка абстрагироваться от всего мира
ни к чему доброму не приведет. Ваш партнер будет удивлен
такому поведению, на время он даже может отдалиться
или покинуть вас. Постарайтесь разобраться в своих чув-
ствах как можно скорее, так как жизнь не крутиться только
вокруг вашей персоны. 
РАБОТА: Удача вновь повернется к вам, хотя в сфере
ваших профессиональных интересов еще много различных
неизвестных переменных наиболее трудный выбор будет
связан с выбором подходящей даты начала новых про-
ектов. Если окажетесь в тупике - ищите совета у более
опытных людей. 
ЗДОРОВЬЕ: У представителей вашего знака не занимаю-
щихся регулярно спортом возможны осложнения и боли в
суставах. Рекомендуются профилактические меры. 

Весы ЛЮБОВЬ: Ваш партнер будет с подозрением отно-
ситься к любому вашему шагу, проверяя и контролируя
каждый вздох и взгляд. Если вам нечего скрывать, то по-
старайтесь действовать, как можно более открыто чтобы
развеять все подозрения любимого человека. 
РАБОТА: Вам требуется вкладывать в свою работу больше
энергии, если желаете достичь намеченных ранее амби-
ций. Анализируйте даже незначительные события способ-
ные помешать вам на этом пути. 
ЗДОРОВЬЕ: Не позволяйте пустякам раздражать вас пона-
прасну, бесполезная трата энергии на малозначащие вещи
может отвлечь вас от действительно важных событий.           

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: 5. Жанр фольклора. 9. Национальный парк в Кении. 10. Рус-
ская большая коса по Далю. 12. Прибор для определения скорости судна. 13.
Таджикский ударный инструмент. 14. Популярный "собачий телесериал". 15.
Повторение того же самого другими словами. 17. Станция московского метро.
19. Луковичное растение. 20. Получатель письма. 21. Атмосферная влага. 25.
Дикарь. 28. Бразильский писатель, автор романа "Возращение блудной
дочери". 29. Химический элемент. 32. Горный инженер, специалист по геоде-
зической съемке рудников и подземных выработок. 35. Крупная домашняя
птица. 36. Женское имя. 37. Карточная игра. 40. Подражание старинным фор-
мам, старинной манере в искусстве. 44. Наемный солдат в Средние века в
Западной Европе. 47. Хищное млекопитающее, питающееся падалью. 48.
Птица семейства чистиковых. 50. Объединение. 52. Административно-терри-
ториальное подразделение. 53. Основатель династии Сасанидов в Иране. 55.
Специальность врача. 57. Руководитель Яванского восстания 1825-30 г.г. про-
тив голландских колонизаторов. 59. Банковское извещение. 60. Марка лат-
вийских автомобилей. 61. Канава. 62. Герой популярной повести Астрид
Линдгрен. 63. Словарный состав языка. 64. Тонкое и строгое соответствие,
соразмерность во всем, отвечающая требованиям художественного вкуса.
По вертикали: 1. Заключительная часть художественного произведения. 2.
Мелкая административно-территориальная единица в Древней Руси. 3. Лег-
коплавкий металл, открытый У.Круксом. 4. Древнее название Мраморного
моря. 6. Тайный наблюдатель, шпион. 7. Отдельный человек, личность. 8. Со-
страдание. 9. Способ обработки материалов. 11. Русский писатель, автор ав-
тобиографической книги "Семейная хроника". 16. Фильм Эдуарда Бочарова.
18. Морское млекопитающее подсемейства дельфинов. 22. Посредник, со-
провождающий каждого из участников дуэли. 23. Древнерусский князь, со-
правитель Аскольда. 24. Старинное артиллерийское орудие. 26.
Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующих излучений. 27. Пе-
сочный торт. 30. Пьеса Максима Горького. 31. Буква латинского алфавита. 33.
Буква греческого алфавита. 34. Крестьянин в Англии 14-18 веков. 38. Пустыня
в Чили. 39. Плотное тельце внутри ядра клетки. 41. Монгольский и бурятский
струнный смычковый музыкальный инструмент. 42. Роман австрийского пи-
сателя Германа Броха. 43. Раздел церковной литературы, содержащий опи-
сания жизни святых. 44. Магматическая горная порода. 45. Музыкант. 46.
Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 49. Мостовое сооружение с каналом для
подачи воды. 51. Созвездие Северного полушария. 54. Музыкальный ан-
самбль из пяти исполнителей. 56. Спортивное соревнование по круговой си-
стеме. 58. Отечественный физиолог, лауреат Нобелевской премии.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 20(20) ОТ 22 ОКТЯБРЯ :

По горизонтали: 7. Супрастин. 9. Авантюрин. 12. Вебер. 13. Артемида. 16. Далматин. 19. Импульс. 22. Педикюр. 24. Самосад. 27. Катод. 28. Ксерокс. 29. Орден. 30. Валенки. 32. Ефремов. 34.
Ватикан. 38. Препарат. 41. Стефания. 44. "Орест". 45. Цитохимия. 46. Кедровник.
По вертикали: 1. Кутюрье. 2. "Устои". 3. Вигвам. 4. Твердь. 5. "Ангел". 6. Кислица. 8. Роже. 10. Юшка. 11. Абзу. 14. Македонка. 15. Директива. 17. Ассистент. 18. Мимеограф. 20. Пулемёт. 21. Лю-
довик. 22. Псков. 23. Дятел. 25. Содом. 26. Денёв. 31. Аэрарий. 33. Олимпия. 35. Атония. 36. Иден. 37. Астрея. 39. Пузо. 40. "Рыжик". 42. Егерь. 43. "Азов".

Гороскоп на ноябрь: любовь, работа, здоровье
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