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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Несмотря на то, что до новогодних

праздников осталось всего ничего,
ничто не напоминает нам об этом. Со-
всем наоборот – за окном сухо и
тепло. Но, все же, предрождествен-
ская активность начинает ощущаться.
В этом вы сможете убедиться, взгля-
нув на рекламные материалы этого
номера – вас ждут на рождественских
вечерах и детских праздниках.

Как всегда  в наших рубриках о не-
движимости и финансах мы публи-
куем  немало полезной информации
от наших постоянных авторов, а в
«Советах эксперта»  вы узнаете, как
не попасть впросак при аренде жилья.

В течение всего года Винный Клуб
Калгари выдавал нам немало инте-
ресной и познавательной информации
о самом древнем напитке. А сегодня
вы узнаете еще и о целебных свой-
ствах вина.

Авторские колонки номера отданы
под окончание путевых заметок Алек-
сандра Тараненко о посещении Джас-
пера и новый рассказ Юрия
Файнштейна «Жарко», который, несо-
мненно, многим из вас навеет некие
ностальгические нотки. Тема поддер-
жания здоровья становится все акту-
альней, а потому ведущие рубрики

«Лечение без лекарств» подскажут
вам, как бороться с простудой.   

Наши читатели уже привыкли к пуб-
ликуемым нами материалам о куль-
туре. Вот и сегодня, не изменяя этой
традиции, мы предлагаем вам раз-
мышления на эту тему личностей  ха-
ризматичных, хотя и проявивших себя
в совершенно разных сферах – акаде-
мика Сергея Капицы и кинодеятеля
Станислава Говорухина. 

Тема культуры продолжается и в
статьях о юбилярах – киноактрисе Га-
лине Польских и популярной некогда
диско-диве Аманде Лир. Есть у нас и
еще один юбиляр, которого также
можно причислить к людям творче-
ского склада ума, если признать, что
автомат Калашникова – это тоже
своего рода образец искусства. Созда-
телю легендарного оружия Михаилу
Калашникову исполнилось 90 лет!

Ну и пока еще есть время и все мы
не так загружены предновогодними
хлопотами, предлагаю вам поде-
литься своими впечатлениями от ухо-
дящего года, а может быть даже
передать свои пожелания и поздрав-
ления.

С  уважением,
Александр Колесников,

главный редактор

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

Фото: Виктор Кириченко, Нанаймо, BC
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Уважаемые читатели!
Несмотря на то, что в бизнесе я уже около 20-ти

лет, подобное письмо пишу впервые. Меньше всего
мне хотелось бы говорить о таком странном для Ка-
нады понятии, как «легальность бизнеса». К сожале-
нию, постоянно муссирующиеся слухи именно о
легальности нашего обувного бизнеса в Калгари, а
также известные многим из вас события последних
дней, связанные с магазином «Дом Обуви», заста-
вили меня взяться за перо.

Несколько слов о себе. Зовут меня Валерий Ма-
невич. В Канаде я с женой и двумя дочками живу с
1992 года. Моя супруга, Алла Печеник, врач по обра-
зованию, с отличием окончившая Харьковский уни-
верситет. В 1995 году мы открыли в Торонто
реабилитационную клинику для пациентов, перенес-
ших инсульт, а также получивших различные травмы
во время трудовой деятельности, автоаварий и т.д.
В этой клинике работают специалисты разных про-
филей: ортопеды, хиропракторы, физиотерапевты,
психологи.  

В 1999 году в нашей клинике впервые был внед-
рен и опробован новый способ лечения: при помощи
лазерной установки (LEPT-2000 with red, infra-red
laser) наши специалисты стали проводить глубинное
лечение мышечных тканей и суставов без хирурги-
ческого вмешательства. Более того, этот же метод
был успешно применен для заживления и срастания
костных тканей. После этого мы заключили договор
на лечение тяжелобольных с одним из крупных гос-
питалей Торонто.

Положительным результатом деятельности кли-
ники послужили многочисленные отзывы, благодар-
ности и рекомендации наших пациентов, которых за
эти годы накопилось немало. Таким образом, наша
деятельность получила огромный резонанс.

Теперь давайте вернемся к первоначальной теме
разговора и поговорим о нашем калгарийском «Доме
Обуви».  Девиз нашего магазина – «Работаем ле-
гально!», что я и постараюсь объяснить на простых
примерах.
1. Вы приходите к нам в магазин, чтобы приобрести
медицинские принадлежности, необходимые вам по
состоянию здоровья, и которые вам выписал (ле-
гальный!) врач. Пока все легально!
2. Вы получаете от нас эти самые медпринадлежно-
сти, за которые платите, а другие товары, имею-
щиеся в ассортименте нашего магазина
(повседневная модельная обувь, сумки, очки, аксес-
суары и т.п.) вы получаете от нас либо в подарок,
либо по более низкой цене. Иными словами, в каж-
дой такой конкретной ситуации выгода у нас не такая
уж и большая. Просто мы стараемся получить при-
быль за счет оборота и постоянно меняющегося ас-
сортимента. Легально? – Несомненно!
3. Мы постоянно обновляем наш ассортимент, регу-
лярно получая новые коллекции обуви. Скажу
честно, поначалу мы даже не рассчитывали на такой
покупательский спрос, поэтому нам пришлось пере-
оборудовать комнату для приема пациентов специа-
листом в дополнительное складское помещение.
Правда, нет худа без добра – мы организовали
новый сервис (home visit), и сейчас вы можете вы-
звать наших специалистов прямо на дом, предвари-
тельно назначив время визита.

Кстати, о специалистах. Наш «Дом Обуви» - это,
прежде всего, они, классные профессионалы. Надо
сказать, что коллектив у нас совсем небольшой. Я
уже упоминал о своей супруге. Хочу отметить, что
Алле, действительно, не откажешь в желании
учиться. Ведь помимо своей основной профессии
она получила специальности остеопата, натуропата,
специалиста по акупунктуре и даже канадский дип-
лом медсестры. Есть у нас также и массажист высо-
кого класса, имеющий лицензию провинции
Альберта. Это Андрей Зубенко, наш близкий друг. То
есть, как видите, случайных людей в нашей команде
нет. Ну что, все легально? Я думаю, вполне!

Ну, а для тех, кому и этих доводов оказалось не-
достаточно, приведу схематичный пример работы
«Дома Обуви».

Допустим, у клиентки «А» были жалобы на боль в
пятках и икрах. Врач выписал ей рецепт  на приобре-
тение ортопедической стельки и 4-х пар медицинских
колготок. Что же происходит дальше? Клиентка,
придя в наш магазин, покупает 4 пары колготок, а мы
снимаем мерку для стельки, изготовление которой
заказываем в специальной лаборатории. Кроме того,
в зависимости от стоимости купленных товаров кли-
ентка «А» получает от нас подарки. 

Более того, прямо на месте, при необходимости,
она может обговорить с нами дату приезда наших
специалистов. При этом схема та же: массажист при-
езжает к ней домой со специальным раскладным
столом и всеми необходимыми принадлежностями.
Она оплачивает его услуги через «Дом Обуви» и, в
зависимости от затраченной суммы, получает от нас
выбранные вами подарки. 

Одним словом, клиентка «А», выходя из нашего
магазина, имеет на руках четыре пары медицинских
колготок, одну пару ортопедических стелек, а также
выбранные вами подарки от «Дома Обуви». Опять-
таки, все ли здесь легально? Я думаю, да!

Мы же, как вы, надеюсь, убедились, работаем со-
вершенно легально. Ведь благодарить своих клиен-
тов подарками – это вполне нормально! 

И в завершении, немного о ближайшем будущем.
А оно уже не за горами. Уже сейчас мы арендуем
большое помещение в районе улиц Macleod & Her-
itage, а в скором времени приступим к строительству
реабилитационной клиники в Калгари с высокопро-
фессиональным медицинским персоналом: хирурги,
хиропракторы, остеопаты, натуропаты, ортопеды, се-
мейные врачи. Мы даже предусматриваем шаттл-
сервис для доставки больных в клинику и обратно
домой.

Одним словом, если у вас возникнут вопросы от-
носительно нашего бизнеса – не верьте слухам и на-
говорам, а лучше позвоните по телефонам, которые
вы всегда сможете найти в нашей рекламе на 16-ой
странице газеты «Колесо». А еще лучше - приходите
к нам в «Дом Обуви» и убедитесь во всем своими
глазами. Не сомневаюсь, вы получите удовольствие
как от нашего сервиса, так и от постоянно обновляю-
щихся коллекций. Ну, а главное, будьте всегда здо-
ровы и богаты!

С уважением,
Валерий Маневич,

владелец «Дома Обуви»,
Калгари

«ДОМ ОБУВИ» - ЭТО ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС!
К А Л Е Й Д О С К О П

В понедельник 30 ноября начнется
2-ой учебно-оздоровительный курс по
системе М.Норбекова,  который будет
проводить старший преподаватель
ИСЧ Александр Маркитанов (г. Москва)

Этот курс направлен на:
- оздоровление тела, 
- налаживания обменных процессов
между тканями через повышение чув-
ствительности тела,
- укрепление духа,
- обогащение разума, 
- развитие интуиции

- На курсе осваиваются следующие виды практики: 
- каноны Авиценны, направленные на достижение терапевти-
ческого эффекта в необходимых участках организма, 
- «Многоуровневая октава» - комплексы на развитие интуиции
– образное движение по специальным траекториям, 
- гимнастика – специальный комплекс упражнений, направлен-
ных на увеличение гибкости суставов, силовой гибкости, уве-
личение объема легких, избавление тела от мертвых клеток. 

Стоимость курса – $480, при предварительной регистрации
– $420. 

Для участия в курсах нет никаких особых требований или
ограничений, кроме вашего желания стать здоровым, счастли-
вым и успешным!   

Приглашаем всех желающих познакомиться с системой и
преподавателем на бесплатное презентационное занятие, ко-
торое состоится  30 ноября, в 18:30 по адресу:
Ukrainian Youth Centre 
(corner of Edmonton trail and 9th Ave NE)
409-9th Avenue NE
Calgary Alberta T2E 0V9
Регистрация и дополнительная информация по телефонам: 
1 888-804-0474 или 403-483-6123 (Люда);
e-mail: acup338@hotmail.com

Всего вам хорошего и до встречи.

Курс по системе М. Норбекова

В воскресенье, 15 ноября, в
Canyon Meadows Community As-
sociation состоялся концерт ав-
тора-исполнителя из Эдмонтона
Гарри Рехсона. Несмотря на анг-
лоязычное имя музыканта, в
программе выступления была
музыка в стиле “русский шан-
сон” , исполнявшаяся, есте-
ственно, на русском языке.
Темы произведений - иммигра-
ция и любовь - близки очень
многим. Возможно поэтому зал
апплодировал исполнителю, не-

смотря на недостатки акустики помещения и отсутствие сцениче-
ского света. Думаю, что музыка Гарри понравится тем, кто скучает
по русской эстраде 80-х - начала 90-х годов, поскольку аранжи-
ровки выполнены именно в этой традиции. В связи с этим, хоте-
лось бы попросить организаторов подобных мероприятий в
будущем давать возможность приобрести записи музыкантов.

Специально для газеты “Колесо”
Сергей Ермолаев

Забытая мелодия для...
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Уважаемые читатели!
В очередной раз, пытаясь

найти интересную тему для
статьи, я вдруг неожиданно
для себя вышла на одну
стоящую (тему), информа-
ция о которой бывает уделом
специалистов весьма узкой
специализации - каждо-
дневно практикующих риэл-
торов... 

Итак, поговорим о покупке
загородного дома с землёй
(acreage). Казалось бы, весь
процесс должен быть иден-

тичен покупке дома в черте города, если только не считать
наличие большего количества земли и ощутимую отдалён-
ность от города. На первый взгляд, это всё, что прежде
всего бросается в глаза обывателю. Однако, всё обстоит
иначе у риэлтора, представляющего продавца при такой
покупке. Буквально сегодня один из моих клиентов-покупа-
телей после нашего просмотра такого рода частной собст-
венности, решил сделать предложение на покупку. Помимо
искреннего желания проживать вдали от городской суеты,
а также заранее осознавая каждодневные усилия в виде
многоразовых поездок в город и назад, мой клиент осо-
знанно решился сделать деловое предложение на эту по-
купку. 

Дом весьма симпатичный, бунгало (Bungalow), с откры-
тым подвальным выходом на улицу (walk-out basement),

расположенным на очень уютном, засаженном высокими
деревьями участке земли. Да и земли вроде немало -около
1.3 акра (acres), неподалёку от важной дорожной артерии
HighWay 22. По нашим подсчётам, хватает в среднем около
40-50 минут, чтобы оказаться в черте города Калгари. К
моему удивлению, для моего клиента, ранее проживавшего
в весьма отдалённом районе от г. Москва это расстояние
не являлось никаким психологическим барьером. В данном
случае больше значение придавалось приватности и чув-
ствительной отдалённости этого дома от городской черты.
Ну и, конечно же, запрашиваемая цена за это угодье была
не лишена расчётливой, финансовой логики ($390,000). В
то время, как я уведомила моего клиента, что эта же самая
частная собственность была продана в июне 2006 (почти
пиковый ценовой период) за $360,000. Как видите, прода-
вец особо и не наживается после его покупки, особенно,
если добавить, что некоторые видоизменения тоже имели
место (новая крыша и т.д.).  

Итак, о главном. Несмотря на то, что большинство фун-
даментальных составляющих такого предложения на по-
купку весьма схожи, существует одна-две темы, о которых
и пойдёт речь в этой статье. Я, конечно, не буду глубоко
вдаваться в подробности, однако постараюсь осветить ос-
новные темы такой ситуации.

Начнём! Итак, вы планируете купить дом в загородной
части. Сама идея - полна энтузиазма и решительности, но
знаете ли вы, сколько потайных тем кроется на территории
такой собственности? Тут, пожалуй, существуют две реаль-
ные модели, разрешение и освещение которых, могут
иметь почти решающее действие на покупателя в отноше-

нии такой покупки. Я говорю о состоянии Отдела Скопле-
ния (Septic tank), а также эффективности действующего Во-
дяного Источника (Water Well). Эти слова просто должны
отпечататься у вас в подсознании, как основные пункты при
покупке такого рода загородного жилья. Дело в том, что вы
просто обязаны убедиться в том, что ваш будущий источ-
ник воды (Water Well) является полноценно действующим
на сегодняшний день, а также не имеющий проблем на
день грядущий... В этом вам поможет убедиться квалифи-
цированный в своём деле специалист. То же самое нужно
сказать и в отношении воды уже использованной, которая
накапливается в так называемом Отделе Скопления (Septic
Tank), прочищать который зачастую требуется  с частотой
от 2 - 5 лет, а то и менее (в зависимости от размера и глу-
бины его посадки в земле).

Так вот, добавочными условиями при покупке такого
рода частного владения является использование профес-
сиональных знаний специалистов, которые смогут полно-
ценно провести оценку состояния предлагаемого
хозяйства. Рамки существующих параметров довольно
жёсткие, они должны подходить существующие и ныне
действующие условия этих важных систем. 

В общих словах, нам потребуется профессиональная
помощь в виде совета после инспекции этого дома по до-
полнительным условиям: а) количество и качество воды,
исходящей из такого Водяного Источника (Water Well), а
также b) в виде удовлетворительной инспекции Отдела
Скопления (Septic Tank). Обо всём об этом, и более того,
вам поведает ваш любимый риэлтор! 
До новых встреч!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Покупка жилья за чертой города
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Ф И Н А Н С Ы
Данной статьей я хочу завершить цикл об инвестициях

и врагах, существующих у богатства. Тема моего сего-
дняшнего рассказа может кому-то показаться не совсем
относящейся к финансовому планированию, однако, я
думаю, что она-то и является тем самым завершающим
элементом, который позволяет хорошему финансовому
советнику считать свой долг в отношении семьи клиента
выполненным. Это – завещание. Знаете ли вы, что пра-
вильно составленное завещание в Альберте состоит из
трех документов. 

Первый документ представляет собой само завеща-
ние и особенно важен для тех, кто имеет несовершенно-
летних детей. То есть, если вы считаете, что опекунство
над детьми перейдет само по себе к ближайшим, остав-
шимся в живых, родственникам, то это совсем не так с
точки зрения государства. Практически любой, кто может
продемонстрировать желание и средства к воспитанию
детей, может получить права опекуна. Поэтому, конечно
же,  мой совет: не рисковать в данной ситуации и под-
робно описать, кому переходит опекунство. Особенно это
важно, если в семье более одного ребенка, и существует
естественное желание родителей, чтобы они продолжали
воспитываться  вместе. Также в завещании можно под-
робно расписать инструкции по распоряжению деньгами,
которые будут выплачены по страховым полисам. 

Второй документ – это, так называемая, генеральная
доверенность или enduring Power of Attorney. Данный до-
кумент определяет, кто имеет право подписывать доку-
менты и распоряжаться вашей собственностью за вас на
случай, если вы не будете находиться в состоянии прини-
мать решения. Практически данная ситуация может воз-
никнуть в случае комы или любого другого
заболевания/травмы, которое подвергает человека в не-
сознательное или физически ограниченное состояние.

Многие могут подумать, что данное право по умолчанию
переходит к находящемуся в трезвом уме и твердой па-
мяти супругу, совершеннолетним детям или адвокату, что,
естественно, не так и решение в данной ситуации, то есть,
при отсутствии генеральной доверенности, принимает
опять же государство. Вы только вдумайтесь: каждый из
нас ежедневно принимает десятки решений, связанных с
оплатой счетов, денежными проблемами, вопросами
жилья, налогообложения и т.п. Кому бы вы доверили ре-
шение данных проблем в случае вашей недееспособно-
сти? Я думаю, что вряд ли это было бы государство. 

Третий документ – это, так называемая, Личная Ди-
ректива (Personal Directive).  Данный документ  определяет
ваши желания о представляемом медицинском обслужи-
вании - опять же на случай вашей недееспособности.
Самое главное, данный документ позволяет Вам в момент
нахождения в здравом уме распорядиться - если вы хотите
и как долго вы хотите, чтобы ваше тело находилось под
воздействием искусственного жизнеобеспечения. При от-
сутствии данной бумаги вопрос об отключении или
включении аппарата опять же отходит государству. Я не
знаю как вам, но мне кажется, что подобные решения
должны принимать либо вы сами, либо любящие вас
люди, которым вы не безразличны.

Оформить данные документы можно профессионально
у адвоката за среднюю стоимость около 700-900 долларов
или самостоятельно, проведя расследования по интер-
нету, где существуют различные веб-сайты, предлагающие
стандартные формы, готовые к загрузке бесплатно или за
символическую плату. Если вы спросите мое мнение, я со-
ветую по возможности оформить документы через адво-

ката, т.к., ситуация каждой
семьи очень индивидуальна
и многие тонкости легко про-
пустить при заполнении
стандартных форм. Скупость
сегодня может стоить го-
раздо больших моральных,
эмоциональных и финансо-
вых растрат завтра.

При этом кто-то может
спросить, а какое, мол, фи-
нансовому советнику дело
до того, есть ли у меня заве-
щание или нет? Отвечу; ко-
нечно, зависящей напрямую
- никакой. Однако, если вы
были моим верным читате-
лем с самого начала, то вы,
скорее всего, помните мои
объяснения о том, что на-
стоящий финансовый совет-
ник заменяет трех разных
специалистов (банкира, ин-
вестиционного советника и
страхового агента) с целью
объединения  трех различ-
ных индустрий под одной
крышей - для наилучших до-

стижений финансовых
целей и задач клиента. 

Причем, правильная пе-
редача наследства яв-
ляется одной из самых
горячих тем. Для того,
чтобы задуматься над этим,
не нужно ждать наступле-
ния преклонного возраста.
Если мы обсуждаем во-
просы финансовой защиты
семьи на случай смерти од-
ного или обоих кормильцев,
то вопрос завещания
встает сам собой. Получен-
ными по страховке день-
гами нужно будет кому-то распоряжаться. Когда мы
рассматриваем вопрос о применении страхования от кри-
тического заболевания, имеет смысл задаться вопросом
о генеральной доверенности и личной директиве. 

При этом такие продукты, как segregated funds и Univer-
sal Life, которые являются симбиозом страховки и инве-
стиции  и  часто используются при планировании
правильной передачи наследства, где дается возможность
передачи состояния по наследству, опять же вызывают
вопросы по завещанию. 

Волей-неволей финансовый советник вовлекается в об-
суждение вопросов по легальным документам и, в боль-
шинстве случаев, приходится сталкиваться с ситуацией,
когда семья даже и не задумывалась о том, что подобные
документы им необходимы.  

Поэтому мне и хотелось предоставить немного инфор-
мации  о данных документах, чтобы заставить моих чита-
телей задуматься о собственной ситуации. 

Как всегда хочу пригласить Вас на мой регулярный
ежемесячный семинар на русском языке, который со-
стоится 7 Декабря в 7:00 вечера.  Я подробно расскажу
об увлекательных правилах денег, а так же об инте-
ресных и нетрадиционных концепциях и стратегиях,
которые ранее были привилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти;
- смогу ли я когда-либо выйти на пенсию;
- как начать избавляться от долга, не нарушая привыч-
ного стиля жизни;
- смогу ли я накопить достаточно на дом, образование
для детей, пенсию и др.,
то знайте, что вы не одиноки: большинство канадских
семей задает себе подобные вопросы. При этом, если
вы, действительно, хотите знать ответы и встать на
путь достижения своей мечты, прошу серьезно рас-
смотреть возможность участия в моем семинаре.

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

Наташа Зудина.
Агент 

Независимого Финансового Брокера

Причем тут завещание?

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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С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А

Данная статья будет по-
лезна тем, кто желает
арендовать жилье в Аль-
берте.

В защите нуждаются как
владельцы жилья, так и
жильцы. Для этого соз-
дана организация “Land-
lord and tenant advisory
board”, которая на основа-
нии Акта (Residential Ten-
ancies Act), устанавливает
правила и руководит раз-

решением проблем между владельцами жилья и арен-
даторами. Немало информации вы можете найти здесь:
http://www.landlordandtenant.org

Владельцы жилья должны предоставлять минималь-
ные условия, оговоренные в Акте и согласно Закону о
здравоохранении (Public Health Act). Вместе вы можете
договориться о наилучших условиях. Но никто и никогда
не сможет вас обязать принять худшие условия. Эти
условия подразумеваются, даже если они не указаны в
соглашении. Все условия описаны на вышеуказанном
веб-сайте. Давайте обсудим то, что относится к обязан-
ностям и правам жильцов.  

В первую очередь, вы должны принять во внимание
желания и потребности вашей семьи: можно ли жить в
этом доме с детьми, наличие и местоположение школ,
врачей, магазинов, городского транспорта, парковки для
собственной машины, возможность иметь домашних
животных, срок аренды и безопасность района прожи-
вания, а так же самого здания.  Обычно владельцы
жилья сами вам предоставят такую информацию.  Для
того чтобы проверить безопасность района проживания
достаточно использовать информационную карту поли-
ции Эдмонтона http://www.edmontonpolice.ca/Crime
Files/NeighbourhoodCrimeMapping.aspx Подобная
информация может быть и в других городах, а там где
этого нет, то просто обратитесь с вопросом в полицей-
ский участок. 

После осмотра жилья и согласия с условиями вы
должны получить от владельца или его агента копию
арендного договора, подписанную обеими сторонами в
течение 21 дня после того, как вы вернете подписанное
соглашение. Вы можете задержать оплату пока не по-
лучите договор.

Необходим «damage deposit» - залог, который не
может превышать месячную аренду.  Необходимо про-
вести инспекцию помещения по получении и сдаче
жилья и получить копию этого документа.  Если инспек-
ция не проведена или вам не дали эту копию, то при вы-
езде владелец не имеет права удержать с вас никакую
часть вашего залога на ремонт. Залог должен быть вам
возвращен в течение 10 дней – лично или заказным
письмом – с указанием всех вычетов, а также с процен-
тами.  Правда, с 1 января 2010 года этот процент будет
равняться нулю. 

Оплата аренды должна быть четко оговорена. Чаще
всего оплата производится  чеком – ежемесячно.
Можно также выдать чеки вперед на весь срок договора
(post dated cheques).  Если с вас требуют оплачивать
квартиру наличными, то Вы должны помнить не только
о своей безопасности, о безопасности владельца или
агента, который собирает эти деньги, но также и о том,
что владелец или его агент делает это нелегально. В
таком случае лучше оплатить гарантированным чеком
(certified cheque) или переводом (money order).  Вы
должны узнать, какие из услуг включены в стоимость ва-
шего жилья – свет, газ (отопление), вода, кабельное те-
левидение, интернет и т.д., а за что вам придется
платить отдельно. Также обратите внимание на то, надо

ли платить залог за подключение своих услуг.   
Обычно необходимый ремонт жилья включен в стои-

мость, но иногда, в том случае, если вы захотите делать
ремонт сами, можно договориться на меньшую сумму.
С этим будьте осторожны, оговорите  с владельцем все
детали и запишите их.  

Извещение об увеличение оплаты должно быть пре-
доставлено согласно акту, то есть, не более одного раза
в год и не раньше, чем по окончании срока договора.
Извещение о выдворении должно быть предоставлено
только по причинам, указанным в Акте. 

Страховка на здание - забота владельца, но на ваше
имущество она вам необходима, поскольку страховка
владельца не покроет стоимость вашего имущества.
Даже если стоимость вашего имущества небольшая, в
случае наводнения, пожара или других проблем будет
покрывать стоимость возмещения, а не то, сколько вы
заплатили. Некоторые владельцы могут потребовать от
вас документ, подтверждающий вашу личную страховку
имущества, некоторых это не волнует, а некоторые про-
сто высчитывают с вас еще дополнительно на стра-
ховку.  В последнем случае это выгодно им и намного
дороже вам.
В. Мы переехали на новую квартиру, но инспекции
не было.  Нужно ли нам самим это сделать?
О. Вы должны потребовать присутствия владельца или
его агента и сделать инспекцию.  Если они не появятся,
то пригласите друзей или соседей и сделайте обход по-
мещения.  Присутствующие должны подписать за-
ключение и копия (одна из 3-х) должна быть отправлена
владельцу, лучше заказным письмом.  
В. Мы переехали на новую квартиру, но в течение
следующего месяца выявились разные мелкие по-
ломки. Неужели мы за это должны платить?
О. Нет.  В течение следующих 2-х недель вы имеете
право дополнительно сообщить о других мелких или
серьезных поломках или недостатках.  Кроме того, на
протяжении всего срока аренды владелец обязан ре-
монтировать то, что изнашивается со временем.  Вы же
обязаны отремонтировать или заплатить за ремонт
того, что вы испортили умышленно или случайно. Если
в договоре не указано, кто должен делать ремонт, и не
оговорено это устно, то тогда ответственность за ремонт
может лечь на вас.  
В. Мы прожили только 5 месяцев в очень старой
квартире.  При выезде нам залог не отдали, а пре-
доставили список.  С нас взяли за мытье окон, по-
краску, ремонт плиты, замену кранов и т.д.?
Легально ли это?
О. Да, но только в том случае, если вам сдали квартиру
в прекрасном состоянии, с полной инспекцией и вы
сами привели ее в непригодное для проживания состоя-
ние.  При других условиях вам должны отдать залог пол-
ностью, может быть за исключением  чистки коврового
покрытия.  
В. В нашем здании было несколько краж.  Кто дол-
жен платить за замену замков?
О. Если пытались взломать замок в вашей квартире, то
вы должны вызвать полицию и владельца дома и тогда
на основании заявления в полицию страховая компания
владельца должна заменить замки.  Если украдены
ключи от квартир из конторы – платит страховая компа-
ния владельца.  Если вы просто боитесь за свою квар-
тиру, то вы можете сделать это сами, но иногда и
владелец может вам поменять замки.  Владелец дома
должен иметь копию ключей.  Вы можете сами за свой
счет установить дополнительные замки или цепочку, но
вы должны их убрать при выезде не повредив ничего
или оставить не снимая.   
В. Имеет ли право владелец на вход в нашу квар-
тиру без предупреждения и разрешения?

О. Да, но только в экстренных случаях, когда вас нет
дома, или если вы бросили квартиру и не платите за
нее.  В любом другом случае владелец или его агент
должен предупредить вас заранее (как минимум за 24
часа) в письменном виде с указание периода времени
о предстоящей инспекции или ремонте, и только с 8:00
до 20:00.  Не разрешен вход в воскресение, по празд-
никам или в день вашего религиозного празднования
(если это не в воскресение – этот день должен быть ого-
ворен с владельцем).  А также никто не имеет права до-
ступа в вашу квартиру, когда малолетние дети (старше
12 и до 18) находятся дома без родителей.  (До 12 лет
дети не имеют права находиться одни.)
В. Могу ли я не платить за квартиру, если владелец
не делает необходимый ремонт?
О. Нет.  Вы обязаны платить. Но если согласно договору
владелец должен ремонтировать, то вы можете обра-
титься в суд, чтобы снизить плату за аренду, или вер-
нуть стоимость ремонта, который вы сделали, или же
прервать контракт на аренду.
В. Что делать при возникновении проблем?
О. В первую очередь, вы должны проверить, какие у вас
условия аренды. После этого обсудите проблему с вла-
дельцем. Если это не поможет, то обратитесь в комис-
сию по решению проблем при Landlord and tenant board
– Комиссия по делам арендодателей и жильцов.  Ад-
реса и телефоны указаны ниже.  Довольно часто для
разрешения проблем хватает убедить владельца, что
вам известны права и порядки. Иногда надо просто на-
писать жалобу в Landlord and tenant board.   
В. Мой владелец заставляет меня платить за лиш-
ний месяц, потому что мы ему сообщили о переезде
3-го числа, а не в конце месяца, поскольку его не
было дома 1-го и 2-го – на выходных. Однако новые
жильцы готовы были переехать сразу же после на-
шего выезда.  Имеет ли он на это право?
О. Да, но только в том случае если он не смог никому
сдать вашу квартиру.  
В. Как часто возникают проблемы с обманом?
О. В большинстве случаев такие проблемы возникают:
а) с владельцами, которые, зная, что вновь прибывшие
иммигранты не знают языка и законов, видят возмож-
ность их обмануть; б) или их агенты видят возможность
получить наличные, не сообщая владельцу о сдаче
квартиры.   
В. Есть ли хоть какая-то информация на русском
или украинском языке?
О. Нет, но вы можете обратиться за помощью ко мне по
электронной почте  marinakadri@hotmail.com  Также вы
можете попробовать перевести страницы интернета на
русский язык, используя, «translate with live search»
опцию Internet explorer. Качество, конечно, не ахти
какое, но и это может помочь.  

Landlord and tenant Board - 
http://www.landlordandtenant.org
Edmonton – 780-496-5959, факс 780-496-5859, 
Fort Macmurray – 780-743-5000
Red Deer – 403-346-4636.  
Calgary apartment organization
Calgary -  403-265-6055, www.calapt.org

RTDRS  - http://www.servicealberta.ca/rtdrs/ - орга-
низация при правительстве Альберты, которая будет за-
ниматься разрешением проблем на уровне суда, но
стоимость заслушивания дела $75.   Обслуживание по
всей Альберте с 2010 года.

Если у вас возникли вопросы по данной или любой
другой теме, связанной с переводами, информацией и
помощью вновь прибывшим, пожалуйста, посылайте
ваши вопросы по электронной почте:  marinakadri@hot-
mail.com или звоните по телефону: 780-920-6828.

П р а в и л а  а р е н д ы  к в а рт и р ы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Эта статья предназначена для тех читателей, кото-
рые планируют покупку или уже находятся в процессе
поиска нового дома.   

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что поиск и по-
купка дома могут быть очень увлекательным занятием,
если к нему как следует подготовиться. Знание про-
цесса поможет вам избежать ненужных ошибок и сэко-
номить время.  Можно выделить 9 основных этапов в
процессе покупки жилья.  Давайте же рассмотрим их по
порядку. 

1. Встреча с представителем банка.
Самым первым шагом в процессе покупки является

встреча с представителем банка или мортгидж броке-
ром.  Исходя из вашей ситуации, он поможет опреде-
лить сумму займа, на которую вы можете рассчитывать
при покупке дома.  

2. Определение ваших потребностей.
Когда вы уже знаете, сколько вы можете и хотите по-

тратить на покупку нового дома, самое время поста-
раться определить, какой дом вы планируете купить и
в каком районе. Стиль дома, количество спален, нали-
чие гаража и другие детали помогут риэлтору лучше по-
нять, какой именно дом вы ищете. 

3. Выбор домов для просмотра.
Риэлтор поможет найти дома, которые соответствуют

вашим критериям и цене.  Из сотен домов он выберет
самые лучшие, наиболее всего подходящие для вас.

Вам не придется тратить время на просмотр домов, ко-
торые вам не подходят.

4. Просмотр домов.
Пожалуй, самый интересный этап в процессе покупки

- это просмотр домов изнутри. И так как вы уже выбрали
лучшие из лучших, то велик шанс того, что один из них
вам очень понравится. Поэтому возьмите с собой чеко-
вую книжку и будьте морально готовы к написанию
предложения по покупке.

5. Подготовка предложения.
Именно здесь начинается настоящая работа для ри-

элтора.  Он поможет подготовить предложение таким
образом, чтобы сделка состоялась, и ваши интересы
были максимально защищены.

6. Переговоры.
Очень эмоционально окрашенный момент. Это про-

цесс приведения сторон к общему соглашению, как пра-
вило, по цене, которая устраивала бы и покупателя, и
продавца.  Риэлтор должен хорошо владеть искусством
ведения переговоров и помочь вам купить дом по самой
выгодной цене.

7. Принятие предложения.
После того, как стороны договорились и поставили

свои подписи,  предложение становится договором
купли-продажи с условиями. Как правило, это финансо-
вое условие – получение займа в банке и проведение
инспекции, – определение состояния дома. Риэлтор

координирует работу по
передаче подписанного
договора представителю
банка и юристу, а также
организует проведение ин-
спекции.

8. Снятие условий.
На этом этапе вы очень

близки к своей цели - дом
уже почти ваш.  После
того, как получено согла-
шение от банка на выдачу
ссуды и инспектор прове-
рил дом и не нашел серь-
езных недостатков, условия снимаются и договор
купли-продажи вступает в юридическую силу. За не-
сколько дней до закрытия сделки назначается встреча
с юристом для подписания всех документов 

9. Закрытие сделки.
В день закрытия сделки - обычно до 12 часов дня, -

вы получаете ключи от дома и становитесь его закон-
ным владельцем. Дом теперь ваш и мы вас искренне
поздравляем! Самое время подумать о новоселье и
пригласить друзей.

В следующих номерах мы подробнее рассмотрим
все эти этапы, а пока звоните по телефону: 
(403) 860-8752 и задавайте вопросы.

Татьяна Шаламова,
Realtor

П р о це с с  п о к у п к и  -  ш а г  з а  ш а го м

Марина Кадри
Kadri Consulting Ltd. 
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Окончание. Начало в N21.

Ретросексуал
Вы ходите к

к о с м е т о л о г у ,
чтобы избавиться
от лишних волос-
ков на ногах или
на губе? А эти
мужчины обра-
щаются к специа-
листам, чтобы им
пересаживали лу-
ковицы волос на
грудь, поскольку
она им кажется не
слишком «кучеря-
вой». Пластиче-
ские хирурги США
сообщают, что к
ним все чаще приходят представители
сильного пола с просьбой огрубить их
внешность: сделать крупнее нос, квад-
ратней подбородок. Мода, как известно,
дама капризная. И из одной крайности в
виде метросексуалов бросилась в дру-
гую, выведя на пьедестал новую породу
представителей сильного пола - ретро-
сексуалов.

В своем манифесте они призывают
братьев по полу стать настоящими муж-
чинами, главное качество которых - уме-
ние «разбираться», даже с оружием в
руках, если нужно (вам ничего это не на-
поминает?). 

Конечно, это не мачо девяностых в чи-
стом виде; они женщинам дверь откры-
вают, платят за них в ресторане и даже
уступают место в транспорте. Ретросек-
суал знает, как заработать большие
деньги минимальными усилиями. Любит
поспать и поесть, пьет виски и курит си-
гару, модных тенденций в одежде при-
держивается, но без фанатизма
(особенно после 30 лет).
Отношение к женщине

Им нравятся красивые, ухоженные
женщины. Хорошо, если у дамы будет
стервозный характер - они любят экс-
центричные поступки, это их держит в то-
нусе. Но главное, чтобы она не была
сильно обременена интеллектом и не

стремилась к карьерному росту. Праотец
ретросексуала - Гоша из фильма

«Москва слезам не
верит».

Рядом с ретросек-
суалом вы можете поз-
волить себе быть
слабой женщиной. Или
притвориться. Если
станете заглядывать
ему в глаза и повто-
рять: «Какой ты умный
(смелый, сильный)!»,
то союз может быть
долгим и прочным.
Они покупаются на
комплименты. Это тот
тип мужчин, с которым
надо применять жен-

скую хитрость.
Где они водятся?

В фирмах, компаниях - в должности
менеджера среднего
звена.

Уберсексуал
Кажется, он пришел...

Мужчина, способный
мирно сосуществовать с
сильной, умной женщи-
ной, не тяготясь ее успе-
хами и достижениями.

Внешне уберсексуал
элегантен, но не слащав.
В то же время не груб, не
неряшлив, умеет ухажи-
вать за собой. Он инте-
ресуется политикой,
проблемами экологии.
Уберсексуал позитивен,
энергичен, занимается
спортом. Это люди спо-
койные, либеральные,
готовые идти на компро-
мисс.
Отношение к женщине

Для такого мужчины
женщина - равноправ-
ный партнер, он ценит в
ней личность и не тре-
бует, чтобы она выгля-
дела как модель на

обложке глянцевого журнала. Но при
этом уберсексуал не позволит сесть ему
на шею и превратить себя в подкаблуч-
ника. Женственность, обаяние, ум, ин-
теллект, умение поддержать беседу в
любой компании - вот чего ждет он от
своей половинки.

Жизнь с ним весьма комфортна. Убер-
сексуал не делит работу на «мужскую» и
«женскую»: он не будет валяться на ди-
ване, ожидая, когда вы придете с сове-
щания и приготовите ужин. Сам решит
эту проблему. Это очень ответственный
человек: его не испугают ваши дети от
предыдущего брака, он примет их как
своих.
Где они водятся?

В Красной книге... Но, на самом деле,
все не так плохо. На Западе уберсексуа-
лов становится все больше и больше.
Впрочем, и многие наши женщины, про-
читав про эту породу, наверняка скажут:

«Что же тут нового? Именно таким был
мой отец (дедушка)». Именно таким мно-
гие из нас и представляют себе Настоя-
щего Мужчину. Рано или поздно люди
этого типа наверняка вернутся в нашу
жизнь. И «будет нам счастье»! 

Наталья Васильева
Источник: Женские Секреты

Круговорот мужчин в природе
Д А М С К А Я  С У М О Ч К А

№22(22)
19 ноября 2009 года

Х О Р О Ш О  С И Д И М

Какое вино лучше - «красное» или «белое»? – такой
вопрос задают очень часто. Это все равно, что спро-
сить, кто лучше – блондины или брюнеты. У любого
вина есть свои почитатели, не говоря уже о гастрономи-
ческих сочетаниях. В этом случае вполне уместно гово-
рить о пользе вина. 

О биологической пользе вина известно еще со вре-
мен образования древнейших государств: Греции,
Рима, Персии. В раннем средневековье врачевание
вином практиковалось в странах Западной Европы. Без-
условно, зачастую вину приписывались чудодействен-
ные, даже исцеляющие свойства.
И современная медицина считает,
что при умеренном потреблении,
виноградные вина обладают за-
метной диетической и терапевти-
ческой ценностью. Все
долгожители, прожившие сто лет и
больше, на вопрос, благодаря
чему на их взгляд они прожили
столь долго, отвечали, что еже-
дневно выпивали стакан красного
вина. 

Красные вина обладают еще

рядом полезных свойств: их тысячелетиями использо-
вали для лечения желудочно-кишечных заболеваний,
на их основе рекомендуют готовить составы для лече-
ния верхних дыхательных путей, они затормаживают
развитие атеросклероза. Как красные, так и белые вина
благотворно влияют на обмен веществ, способствуют
лучшему выведению жидкости из организма, помогают
при бессоннице, депрессиях и неврозах. А еще обла-
дают антибактериальными свойствами: при контакте с
вином в течение нескольких минут погибают все кишеч-
ные бактерии. Значение рH желудочного сока человека

близко к рН вина, поэтому вино облегчает ра-
боту желудка, особенно при недостаточной
кислотности желудочного сока. Белое вино
имеет, как правило, более высокую кислот-
ность, и именно поэтому его чаще предлагают
на аперитив, чтобы заставить наш организм
выделять желудочный сок и возбудить аппетит. 

Полезно не только внутреннее, умеренное,
употребление вина, но и наружное его приме-
нение. Речь идет о винотерапии, которую
врачи преподносят как последнее достижение
медицины. Винотерапия – это метод, основан-
ный на лечении с применением производных

виноградной лозы - листьев, косточек, обо-
лочек винограда. В 1994 году ученые обна-
ружили в них большое количество активных

веществ – полифенолов, обладающих уникальной спо-
собностью связывать свободные радикалы, образую-
щиеся в организме под воздействием солнечного света,
сигаретного дыма, стресса, загрязнений окружающей
среды. Свободные радикалы являются одной из причин
старения организма, а также возникновения злокаче-
ственных опухолей и сердечнососудистых заболеваний. 

Сочетание целебных элементов, обнаруженных в ви-
ноградной ягоде и природной минеральной воде усили-
вает эффект оздоровительных и косметических
методик, применяемых в винотерапии. Минеральную
воду, насыщенную вытяжками и маслами виноградных
косточек, экстрактами винных дрожжей, танинами, по-
лифенолами, эссенциями различных лекарственных
растений и трав, используют для ванн и подводного
массажа. Такая «минерально-винная» вода помогает
похудеть, улучшить и омолодить кожу.

Конечно же, можно много спорить о пользе или вреде
алкоголя, но при этом никогда не лишне помнить, что во
всем нужна умеренность. И это касается не только
области употребления  спиртных напитков.

Удачи Вам! 
Винный клуб Калгари

Целебные свойства виноградной лозы

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
16 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Генрих Боровик, публицист, писатель 
17 ноября
65 лет со дня рождения
1944. Дэнни де Вито, американский актер 
18 ноября
110 лет со дня рождения
1899. Михаил Водопьянов, летчик, один из
первых Героев Советского Союза
70 лет со дня рождения
1939. Аманда Лир, певица, актриса
20 ноября
140 лет со дня рождения
1869. Зинаида Гиппиус, российская поэтесса
75 лет со дня рождения
1934. Лев Полугаевский, гроссмейстер

22 ноября
140 лет со дня рождения
1869. Андре Жид, французский писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе  
100 лет со дня рождения
1909. Михаил Миль, конструктор вертолетов 
25 лет со дня рождения
1984. Скарлетт Йоханссон, актриса, певица 
24 ноября
80 лет со дня рождения
1929. Виктор Коршунов, актер театра и кино,
народный артист СССР
75 лет со дня рождения
1934. Виктор Сергачёв, актер 
75 лет со дня рождения
1934. Альфред Шнитке, композитор 

25 ноября
120 лет со дня рождения
1889. Ян Берзин (наст. имя Петерис Кюзис)
создатель советской военной разведки 
110 лет со дня рождения
1899. Георгий Васильев, кинорежиссер, сце-
нарист 
65 лет со дня рождения
1944. Марк Минков, композитор
26 ноября
45 лет со дня рождения
1964. Френи Шнайдер, швейцарская горно-
лыжница, 3-кратная олимпийская чемпионка 
27 ноября
70 лет со дня рождения
1939. Галина Польских, актриса 

28 ноября
180 лет со дня рождения
1829. Антон Рубинштейн, композитор, пиа-
нист-виртуоз, дирижер, основатель первой
русской консерватории (Петербург, 1862) 
60 лет со дня рождения
1949. Александр Годунов, артист балета, ки-
ноактер 
29 ноября
160 лет со дня рождения
1849. Джон Флеминг, английский ученый в
области радиотехники и электротехники
30 ноября
75 лет со дня рождения
1934. Вячеслав Невинный, актер театра и
кино, Народный артист СССР
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«Пора внедрять добро»
— СЕРГЕЙ Петрович, объясните, пожалуйста, такое
несоответствие. Сегодня Интернет связал мир в
единую сеть, развиваются нано-технологии, ве-
дётся активное изучение стволовых клеток, клони-
рования… Казалось бы, учёные всё делают для
того, чтобы жизнь человека стала лёгкой и безбед-
ной. А в реальности люди по-прежнему болеют
много, живут мало и тяжело.
— Думаю, дело в том, что общество не может пра-
вильно распорядиться своими знаниями. 
— А как можно обвинять общество? Говорят, к при-
меру, мол, люди сами виноваты в том, что спи-
ваются, потому что неправильно используют водку,
— Менделеев её открыл в научных целях. Ну а как
её ещё использовать? Только для примочек? Или
взять создание ядерного оружия… 
— Ядерное оружие — самый страшный пример. Мечта
о самой большой бомбе завела человечество в тупик.
Великое счастье, что во время всех этих переворотов,
которые прокатились по миру, не случилось ядерной ка-
тастрофы. 

Сейчас ядерные арсеналы уменьшаются, но мед-
ленно. И человечеству надо учиться жить с этим злом.
Но проблема ядерного оружия не только техническая.
Это ещё и проблема человеческого сознания и воспи-
тания. 

Смотрите, в Америке оружие носят все — включая
школьников и людей с нездоровой психикой. Оружие
стало более доступным, а мозги человеческие — менее
устойчивыми. Эта неустойчивость — реакция на техни-
ческий прогресс, когда наше сознание не успевает осво-
ить созданную нами же технику. С моей точки зрения,
это один из самых глубоких кризисов современного
мира. 

Поэтому ничего лучше правильного воспитания не
придумаешь! Это требует большой работы, проделы-
вать которую пока никто не рвётся. Но если мы не будем
задумываться над этой проблемой серьёзно, человече-
ство придёт к краху, первые симптомы которого уже на-
блюдаются в общественном сознании. Считать, что
общество может дрейфовать куда угодно, — путь к са-
моубийству. Ведь человек отличается от животного
только наличием культуры. Хотя и у животных не всё так
примитивно — у них тоже есть запреты. Звери не по-
едают самих себя — волки волками не питаются.      В
отличие от людей, которые легко «пожирают» себе по-
добных. Поэтому пора уже доброе и важное не только
созидать, но и активно внедрять. Ведь та же заповедь
«Не убий!» не требует пояснений — она требует испол-
нения. 

На игле чужих технологий
— А ПОЧЕМУ человечество оказалось слабым зве-
ном прогресса? Компьютеры стали суперсовершен-
ными, а мы остались такими же, как миллион лет

назад.
— А вы взгляните на те же компьютеры. В них есть,
грубо говоря, «железо» и программное обеспечение.
Программное обеспечение стоит в 10–20 раз дороже
«железа», потому что продукт интеллектуального труда
создать гораздо тяжелее. Так и с человечеством. «Же-
леза» — энергии, оружия — у нас сколько угодно. А про-
граммное обеспечение — назовите это культурным
потенциалом — отстаёт. 
— У компьютеров, по крайней мере, проблема «же-
леза» решена, но медицинская наука ещё не может
решить проблемы человеческого тела.
— Тут уже много зависит от вас: пропиваете ли вы свою
жизнь, перегружаете ли стрессами. Да и мозг, к сожале-
нию, изнашивается гораздо быстрее тела. В Америке
есть старухи, которым почти под 100 лет, они доживают
свой век в одиночестве, в отелях, страдая от болезней
Альцгеймера или Паркинсона. Жалкое зрелище! Полу-
чается, что душа умирает раньше тела. А это непра-
вильно: нужно умирать вместе! (Смеётся.) 
— Но всё равно мы даже грипп и насморк не можем
победить! Про рак уже не говорю! 
— В этом случае прежде всего нужна ранняя диагно-
стика. Если вовремя заметить болезнь, шансы на исце-
ление многократно возрастают. Но подобные
процедуры требуют и много денег, и квалифицирован-
ных врачей, и техники. Если бы приборы для ранней ди-
агностики были доступны не только богачам, то
смертность от рака снизилась бы. 

В своё время — «в той жизни», как я говорю, — я за-
нимался разработкой ускорителей. У них есть две
сферы применения. Первая — безопасность корпусов
ядерных реакторов. Но с их помощью можно было из-
лечивать людей от рака. Прибор воздействовал на по-
ражённый орган, не задевая ничего вокруг. Перед тем
как в стране всё рухнуло, у нас было сделано 6 машин:
одна до сих пор работает в Институте имени Герцена,
через неё прошли 20 тысяч человек. Чтобы обеспечить
весь СССР, нужна была 1000 машин, и мы были готовы
их производить. Но тут, в эпоху чудовищного хаоса, к
российским чиновникам пришли немцы и сказали: 

«Мы дадим вам миллиардный заём, чтобы вы смогли
купить наши машины». В результате мы оказались по-
саженными на иглу немецкой технологии. Мы писали
письма, что у нас есть и клинический опыт, и что наши
машины дешевле в эксплуатации, а мне отвечали: мол,
чтобы изменить ситуацию, нужно дать такому-то чинов-
нику 20% «отката». И так — в любых областях. 
«Мы сами себя разрушили» 
— СКОЛЬКО вообще теперь понадобится лет, чтобы
российская наука вновь отвоевала утерянные пози-
ции?
— Моего отца в 1935 году Сталин оставил в Советском
Союзе, за два года построив ему институт. У нас за про-
шедшие 15 лет ни одного научного института не по-

строено, а разорено
почти всё, что было. 
— В  массовом со-
знании сложился
устойчивый сте-
реотип: развал
страны — это ди-
версия Запада. А
как вы считаете,
что послужило при-
чиной этому: наша
безалаберность,
глупость или
борьба за передел мира, чтобы сильную и мощную
страну опустить до какого-то предела и потом её
доить: нефть — газ, нефть -газ?
— Такие попытки были, но они не удались. Мы сами
себя разрушили. На совете министров несколько лет
тому назад решили выделить 12 миллионов рублей на
квартиры для молодых учёных. А в это время разго-
релся скандал с прокурором, который отремонтировал
свою квартиру за 20 миллионов. Я за это зацепился и
сказал, что, если бы вы выделили 12 миллиардов на
квартиры для молодых учёных, вы могли бы поправить
дело. А все полумеры бессмысленны. И закончил сло-
вами: «Если вы и дальше будете продолжать такую по-
литику, то получите страну дураков. Вам будет проще
этой страной править, но будущего у такой страны нет».
Вышел скандал, и председатель сказал, что согласен с
мыслями профессора Капицы, но не с его формулиров-
ками. 
— Как вам среди этих стрессов, борьбы, обид уда-
лось сохранить такую энергию, остроту ума?
— Нужно уметь находить себе дела. Когда меня прого-
няли с телевидения, я занялся демографической нау-
кой. Когда не мог заниматься ускорителем, нашёл себе
другое занятие. И так было несколько раз в моей жизни. 
И потом, у меня есть пример моего отца. Ведь отец,
после того как Берия снял его с руководства Институтом
физических проблем и кислородной промышленности,
8 лет прожил хоть и внутри страны, но, по сути, в изгна-
нии — на даче. Меня тогда тоже уволили из ЦАГИ, карь-
ера в авиации не состоялась. Я стал помогать отцу, и
вместе начали заниматься экспериментальной работой
по изучению течения тонких плёнок жидкости. Чем это
кончилось? В прошлом году я был введён в совет пре-
мии «Глобальная энергия». И один из её лауреатов —
англичанин — получил её как раз за изучение тех самых
плёнок, которыми занимался мой отец, и трогательно
заявил об этом при получении премии! 
— Получается, что самый главный секрет долгожи-
тельства — увлечённость своим делом?
— Конечно! И тогда всё будет в порядке. 

Николай Зятьков, АиФ
Фото Валерия Христофорова

Сергей Капица: “Культуру надо насаждать! Даже силой…”

Ч Е Л О В Е К  -  Л Е Г Е Н Д А

Михаил Тимофеевич Калашников,
конструктор-оружейник в свои 90 лет,
даст фору многим юнцам. «Не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым», — говорит он.

На рабочем месте в конструкторском
бюро он с раннего утра, по выходным
пишет мемуары и бесконечно отвечает
на письма. «Я продолжаю работать,
писем очень много, о чем мне только не
пишут! Я отвечаю. У меня друзья нахо-
дятся, родственники, однофамильцы»,
— рассказывает главный конструктор
«Ижмаша».

В одних странах именем Калаш назы-
вают детей, а в других автомат изобра-
жают на государственных гербах. А
начиналось все прозаично: болезненный
ребенок, который едва выжил в детстве,
потом юный сержант. Однажды его с тя-
желым ранением вынесли из горящего
танка. Оружейник-самоучка, мечтавший
создать совершенное стрелковое ору-
жие.

«Сложно сделать можно. Но нужно
просто, это не каждый сможет», — отме-
чает Михаил Тимофеевич.

Его первые образцы непременно по-
лучали от специалистов нелестные от-
зывы. Но Калашников читал
техническую литературу, ходил в ору-
жейные музеи и совершенствовал кон-
струкцию своего автомата. В 1947 году
на государственном конкурсе легендар-
ный оружейный конструктор генерал
Дегтярев признался: «Конструкция об-
разцов сержанта совершеннее моих.
Свои, наверное, придется сдать в
музей». АК-47 приняли на вооружение. А

фамилия Калашников стала именем
нарицательным.

«Я жду, когда кто-то сделает
лучше. Я первый пожму руку, я не за-
крываюсь своим авторитетом, под-
держиваю любого», — признается
всемирно знаменитый конструктор.
Сегодня АК находится на вооружении
55 стран мира, это самое распростра-
ненное стрелковое оружие. Главный

конкурент – американская винтовка М-
16. Но вот ее кидают на бетон, пачкают
пылью. И винтовка от-
казывает.

«Это случай не
редкий. Очень часто
находили во Вьет-
наме американских
солдат рядом с разо-
бранной винтовкой,
которую пытались
“привести в чувство”
после загрязнения»,
— рассказывает Вита-
лий Бабаков, замести-
тель главного
инженера, начальник
и с п ы т а т е л ь н о й
службы «ЦНИИТОЧМАШ».

Автомату Калашникова такие испы-
тания нипочем. Он успешно прошел их
еще в 1947 году – лежал в болоте, воде,
валялся в песке. И все равно стрелял
без осечек.
«Качество, боевые характеристики авто-

мата не меняются. Именно надежность
автоматов Калашникова и оружия на его
базе играет большую роль для пользова-
телей», — говорит сотрудник тира Дмит-
рий Беляев.

Надежность автомата Калашникова –
аксиома. А темп, дальность, кучность
стрельбы специалисты ижевского за-
вода продолжают улучшать.

«Сейчас мы работаем над новой ли-
нейкой автомата Калашникова, который
появится если не в этом, то в следую-

щем году. По характери-
стикам будет процентов
на 40-50 превышать сотую
серию», — говорит Влади-
мир Гродецкий, генераль-
ный директор ОАО
«Концерн “Ижмаш”.

Работы над новым,
пока секретным автома-
том, идут под руковод-
ством Михаила
Тимофеевича. По тради-
ции, первые выстрелы из
нового оружия сделает
сам главный конструктор.
И отстреляв обойму, Ка-

лашников наверняка скажет слова, кото-
рые стали его жизненным принципом:
“Самое сложное – сделать просто
P.S/ Указом Президента России Михаилу
Калашникову присвоено звание Герой
России.

Вести. Ru

Человек, которому исполнилось 90 лет, от-
крыл новую эру в истории автоматического
стрелкового оружия. Сегодня оружие, разра-
ботанное главным конструктором ОАО «Кон-
церн “Ижмаш”» Михаилом Калашниковым,
находится на вооружении многих армий
мира. А изображение автомата — на гербах
и флагах государств.

Калашников: человек и автомат
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16 декабря 2000 года в четырехэтажном доме ак-
трисы, художницы и звезды диско 70-х годов Аманды
Лир вспыхнул пожар. Возгорание произошло от плохо
затушенного камина - таким был вердикт полицейских.
Очевидцы говорили, что огонь был совершенно неве-
роятным. В один миг пламя охватило дом, и у тех, кто в
нем находился, не оставалось ни малейшего шанса вы-
жить - кто не сгорел, тот задохнулся от дыма. В огне по-
гибли муж певицы Ален-Филипп Маланьяк д'Аржан и
их 20-летний сосед.
Кроме того, сгорело 15
картин Сальвадора
Дали, на протяжении
многих лет являвшегося
близким другом Аманды
Лир. Сама певица в это
время была в Италии - ее
как раз в день пожара
пригласила на развлека-
тельную передачу одна
из телевизионных студий
в Милане. После шоу
Аманда и узнала эту
горькую весть из Про-
ванса. "Лучше бы я тогда
тоже погибла в огне", -
скажет она потом.

История Аманды Лир
загадочна и таит в себе
много неразгаданных
тайн. Впрочем, это лишь
подогревает интерес к
ней. Об этой экстрава-
гантной женщине ходило
много слухов, которые
чаще всего Аманда сама
и распространяла, окон-
чательно запутав своих
поклонников и биогра-
фов. В 1984 году вышла
ее книга "Дали глазами Аманды", потрясающе недосто-
верная, особенно в тех главах, где певица пишет о себе.
В конце концов она сама запуталась и теперь о себе го-
ворит вполне космополитично: "Я - британка, живущая
во Франции, воспитанная в Испании, удочеренная Ита-
лией и любящая Германию. Чувствую себя, как дома,
только в старушке-Европе..."

Аманда Тэпп, по отцу англичанка, по матери - рус-
ско-монгольского происхождения, родилась 18 ноября
1939 года (по некоторым данным в 1946 году) в Гон-
конге. В очень раннем возрасте у девочки прорезался
интерес к изучению иностранных языков. И уже к 18
годам к двум родным языкам (французскому и англий-
скому) Аманда прибавила разговорные немецкий, ис-
панский и итальянский. Вдобавок к этому молодое
дарование не на шутку увлеклось рисованием и в 16 лет
умчалось учиться в Париж, перед тем как получить за-
конченное среднее образование в лондонской школе.

В Лондоне все и началось. Аманду пригласили в одно
из самых популярных в Европе модельных агентств, ко-
торым руководила Кэтрин Харле. Через год девушку
было не узнать. Она демонстрировала коллекции Ив
Сен-Лорана и Пако Рабанна в Париже. Там же она за-
вела знакомство с Сальвадором Дали, для которого
оставалась музой, моделью и близким другом почти
пятнадцать лет. В период с 1965 по 1973 годы Аманда

сменила множество модельных агентств, красовалась
на обложках большинства европейских журналов мод.
А в 1967-м состоялся ее кинодебют в картине режис-
сера Генри Ланое. В начале 70-х годов она познакоми-
лась с Дэвидом Боуи, и целый год они провели вместе.
Боуи страстно желал, чтобы Аманда запела, и специ-
ально для того, чтобы привлечь побольше внимания,
запустил в прессе слух, будто Аманда Лир - транссек-
суалка. Что родилась она мальчиком по имени Алан

Тэпп. Однако в зрелом возрасте он сменил
пол и даже вышел (вернее, вышла) замуж за
некоего Моргана Лира. Какое-то время
Аманда категорично отстаивала обе версии
своего происхождения. А Сальвадор Дали,
большой любитель всего необычного, время
от времени шокировал своих знакомых, го-
воря об Аманде, что "она - мужчина". Сего-
дня на надоевшие вопросы о том, была ли
она мужчиной, Аманда раздраженно отве-
чает: "На такую нелепицу, распространяе-
мую обо мне, я даже внимания не обращаю.
Я женщина до кончиков ногтей, и это меня
вполне устраивает".

Дали по-своему привязался к Аманде.
Она была красивой, умной, говорила на пяти
европейских языках, интересовалась искус-
ством, сама пробовала писать картины.
Дали охотно появлялся с нею на публике,
хоть и был на 35 лет старше. Жена Сальва-
дора Дали не одобряла такого поведения
мужа. На многих фотографиях из архива
Дали в музее Фигераса лицо соперницы
просто вырезано…

После романа с Боуи Аманда знала, где
ей искать пути самовыражения. В марте
1976 года вышел ее первый сингл Trouble.
Успех стал достаточно неожиданным. Тогда
немецкая компания Ariola приставила к мо-
лодой звезде опытного продюсера. С помо-
щью его композиторского таланта, ее

достаточно интеллектуальных для танцевального
жанра текстов и необыкновенно низкого голоса Аманда
сразу же выделилась из когорты тысяч исполнителей.

На Рождество 1976 года
ее песня Blood And Honey
побила все рекорды по про-
даваемости и возглавила
многие хит-парады. Доходы
казались Аманде астроно-
мическими, но она продол-
жила позировать и ходить
по подиуму, часто отправля-
ясь с показов прямо в сту-
дию. Дебютный альбом
Аманды Лир "I Am A Photo-
graph" целых 33 недели был
в немецких чартах. Говорят,
что при записи альбома са-
ундмейкер Энтони Мон за-
ставил ее выкурить чуть ли не блок сигарет и только к
четырем часам утра, когда певица валилась с ног от
усталости, ей удалось добиться подходящего тембра.

Надо сказать, что Аманда обладала весьма специ-
фическими вокальными данными. Один из режиссеров
радиопередач при трансляции ее песни "The Sрhinx" во-
прошал: "Как зовут этого парня?"

После выхода альбома
Sweet Revenge, когда 4
миллиона копий было про-
дано в более чем пятиде-
сяти странах мира, можно

было уже говорить о
европейском фено-
мене по имени
Аманда Лир.

В апреле 1979 года
Аманда вышла замуж.
В Америке она по-
встречала Алена-Фи-
липпа, эстрадного
продюсера, и всего
через месяц знаком-
ства в День святого
Валентина стала его
женой.

Хотя Дали не нра-
вилось, что у Аманды
была какая-то личная
жизнь, помимо него,
тем не менее, Аманда
была единственной
женщиной, кому было позволено жить в его доме после
смерти жены. Благодаря Дали, рядом с которым
Аманда прожила восемнадцать лет, она увлеклась спи-
ритизмом - начала беседовать с духами. Если верить
певице, голоса духов убедили Аманду в необходимости
вегетарианства, в отказе от спиртного. Ален-Филипп
увлечения жены не одобрял. Как не любил и ее под-
черкнутой близости с Дали.

Двадцать один год они с мужем были счастливы.
Ален-Филипп являлся для нее супругом и ребенком од-
новременно, так как детей они не завели - Аманда не
захотела, считая, что настоящий человек искусства дол-
жен быть свободен и лишен обязательств.

С 1981 года она стала выставлять на показ свои ху-
дожественные работы. Сами 80-90-е годы были доста-
точно плодотворны для Аманды Лир. Вышли ее альбом
Diamonds for Breakfast, Tam-Tam. А телевизионный маг-
нат Силвио Берлускони предложил ей место ведущей
нового развлекательного шоу. Она согласилась и за че-
тыре года стала величайшей телезвездой Италии. При
этом она продолжала сниматься в кино как в эпизоди-
ческих ролях: "Дядя Адольф по прозвищу Фюрер"
(1983), - так и в главных: ("Одержимые сексом" (1998),

"Красотки" с Жераром
Депардье, "Ди-джей"
(2000).

Небольшая филь-
мография Аманды
Лир вовсе не свиде-
тельствует об отсут-
ствии у нее актерского
дара. Возможно, у нее
просто не хватает вре-
мени. "Феллини не
раз предлагал мне
сниматься у него, -
рассказывает Аманда,
- но настаивал, чтобы
я прибавила 15-20 ки-

лограммов. Чтобы сниматься у такого гения, я погло-
щала перед сном тонны спагетти и бифштексов, заедая
их пирожными с шоколадом и взбитыми сливками... Но
тщетно! Помню, разочаровавшись, Феллини сказал:
"Аманда совершенна, как зубочистка".

Она категорически утверждает, что никогда не обра-
щалась к пластическим и прочим хирургам и никогда не
соблюдала диет. Лир продолжает оставаться преуспе-
вающей моделью, стильно одеваться, сниматься в кино,
рисовать гуашью и акварелью и вести различные шоу,
такие же экстравагантные, как и она сама.

Мария Александрова

Аманда Лир: «Я женщина до кончиков ногтей!»

С Сальвадором Дали

С В Е Т  З А Б Ы Т О Й  З В Е З Д Ы

К Р И З И С

Рост количества рабочих мест, наблю-
давшийся два месяца подряд, остановился
в октябре, когда в Канаде появилось 43 000
новых безработных. Из-за этого уровень
безработицы вырос до 8,6 процента, со-
общает Национальное агентство стати-
стики.

«Естественно, мы разочарованы из-за
того, что уровень безработицы вырос», –
сказала министр трудовых ресурсов и со-
циального развития Канады Дайен Финли.
– «Это лишний раз показывает, что восста-
новление – очень хрупкий процесс, и мы
должны быть сосредоточены на воплоще-
нии нашей экономической стратегии».

Все потери в основном приходятся на ра-
бочие места с частичной занятостью – их
количество уменьшилось почти на 60
тысяч, в основном, в торговой сфере и
сфере услуг. В то же время, было создано
более 16 тысяч рабочих мест с полной за-
нятостью.

В сентябре канадская экономика поте-
ряла 61 тысячу рабочих мест с частичной
занятостью, что было полностью компенси-
ровано появлением 91 тысячи позиций с
полной занятостью. Другими словами, за
предыдущие два месяца в Канаде было
создано более 100 тысяч новых рабочих

мест с полной занятостью. Этот сдвиг, даже
несмотря на рост общего уровня безрабо-
тицы, свидетельствует о том, что экономика
восстанавливается.

«Это безошибочные признаки начала
восстановления», – сказал главный эконо-
мист «Toronto Dominion Bank» Дон Драм-
монд. – Оно началось на развивающихся
рынках Дальнего Востока, продолжилось в
США с 3,5-процентным ростом в третьем
квартале, а теперь и во всем мире».

По словам Драммонда, развитие эконо-
мики будет медленным и нестабильным, и
Канада не должна надеяться на стреми-
тельный рост рынка труда до середины
2010 года.Со времен пика занятости в ок-
тябре 2008 года канадская экономика поте-
ряла около 400 тысяч рабочих мест – 378
100 с полной занятостью и 21 800 с частич-
ной. 

Канадская экономика в 10 раз меньше
американской, поэтому дела здесь обстоят
относительно хуже, чем в США, где в ок-
тябре появилось 192 тысячи безработных.
Однако в общей сложности с начала рецес-
сии количество рабочих мест у южных со-
седей уменьшилось на 8,2 миллиона
позиций. 

Источник: Winnipeg.ru

Уровень безработицы в Канаде вновь вырос
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К О Л Е С И М  П О  А Л Ь Б Е Р Т Е

Окончание. Начало в N21.
На следующее утро мы решили внять голосу разума

и больше не повторять вчерашних  ошибок . После зав-
трака мы купили в универсаме, что напротив гостиницы,
продуктов и напитков и, приготовив бутерброды, двину-
лись в обратный путь. Миновав по пути Pocahontas, мы
последовали к дороге, ведущей  к озеру Meligne. Если
у вас будет достаточно много времени, и вы захотите
поплавать в бассейне с горячей минеральной водой (как
в Банффе), возле Pocahontas сверните на боковую до-
рогу (Miette road), ведущую мимо домиков кэмпинга к
бассейну. Здесь также вы можете осмотреть остатки по-
сёлка, который был основан в начале 20 века в связи с
обнаруженными здесь запасами угля и открытой шах-
той. Это был второй населённый пункт (первый - Джас-
пер) в этом районе. Позднее, после истощения запасов
угля на шахте, он был заброшен, и с течением времени,

а также под воздействием зим и не-
настья, разрушен. Не доезжая не-
скольких километров до Джаспера (там

виден мост через реку Атабаска), мы свернули
на дорогу, ведущую к мосту. За мостом - раз-
вилка. Дорога, ведущая налево, приведёт вас к
красивым местах вдоль каньона  Meligne и
далее, через озеро Medi-
cine - к озеру Meligne, кото-
рое находится на
расстоянии 72 км от моста.
Дорога, сворачивающая на-
право, приведёт вас в до-
лину пяти озёр. Там вы
сможете искупаться и поза-

горать. Ну, конечно, если будет хо-
рошая погода.

В этот день в наших планах
было посмотреть Meligne каньон,
позагорать и искупаться в одном из
озёр в долине, подняться на подъ-
емнике по канатной дороге (Jasper
tramway). Последним пунктом дня
на территории национального
парка Джаспер планировалсь посе-
щение вершины имени Эдит Ка-
велл, а далее путь домой.   

Выехав на дорогу, ведущую к озеру Meligne, вы смо-
жете увидеть предупреждающие знаки о том, что воз-
можна встреча с медведями и другими крупными
животными. Около 8-ми километров от моста находится

туристический центр каньона Meligne. Оставив здесь
свою машину, мы начали свой маленький поход вдоль
живописного каньона с протекающим по его дну вод-
ному потоку.

В самом начале этого пути мы встретили представи-
теля какой-то природоохранной организации с плака-
тами, рассказывающими о растительном и животном

мире этой местности. На земле ле-
жали шкуры 2-х медведей – чёрного
медведя и медведя-гризли (бурого).  

Тропинка, ведущая вдоль кань-
она, оказалась довольно длинной,
и мы провели в неспешном походе
вдоль каньона больше часа.
Каньон узкий и очень глубокий, в
некоторых местах его глубина до-
стигает 53-х метров. Далее мы ре-
шили проехать до озера Medicine и
вернуться к мосту, ведущему в до-
лину  пяти озёр. Озеро Medicine ин-
тересно тем, что в зимнее время
оно исчезает в подземных со-
общающихся пещерах, образую-
щих уникальную и самую
обширную в канадских Скалистых
горах систему подземных вод. Еже-
минутно из озера уходит в эту под-

земную систему 24 000 литров воды. Здесь водятся
несколько видов форели, которые можно встретить
только в этих местах.        

Продолжение на стр.11

К ра й ,  гд е  р ож д а ютс я  р е к и
Часть 2

Tangle Falls

Meligne  Canyon
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Девушка ноября

Родом из Уфы (Башкирия), где работала
дизайнером в полиграфической инду-
стрии. В Калгари с 2005 года. Занимаюсь
йогой и танцами, работаю в офисе, учусь
в ACAD. 

Люблю: честность, этническую музыку,
ходить босиком, изменённые состояния
сознания, лазать по деревьям, боевые ис-
кусства, рисование и графический дизайн,
контроль, одиночество, деньги :) 

Не люблю: лук, неадекватность, неосо-
знанность, холод, крошки, недосып,
ерунду, глупость.

Я н а   Е м а ш е в а

Яна

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !

Мы продолжаем наш фотоконкурс

«Девушка месяца»,  для участия в кото-

ром Вам необходимо выслать на наш

электронный адрес  удачное, на Ваш

взгляд, фото, сопроводив его краткой ин-

формацией. По возможности укажите ав-

тора фотографии.

Ждем Ваших фото!
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Галя Польских росла си-
ротой. Отец погиб на
фронте, вскоре умерла
мать. Девочка попала в
детский дом, потом ее вос-
питывала бабушка — убор-
щица магазина

«Грибы-ягоды». 
Отчего эта ягодка Галя решила идти в актрисы — не-

известно. Наверное, как сказал бы Чехов, от «тоски по луч-
шей жизни». Во ВГИК поступила с первого раза, причем в
приемной комиссии сидел студент-старшекурсник Генна-
дий Шпаликов, в будущем — сценарист фильма «Я шагаю
по Москве» — одного из самых знаменитых фильмов с уча-
стием Польских. Знал ли он, что перед ним — будущая
Алена из главной картины его жизни? Вряд ли. 

Галина Польских попала на курс к мэтру кинематогра-
фии — Михаилу Ромму. Но для юной девочки что Ромм,
что не Ромм — какая разница. Главное — бурная студен-
ческая жизнь, способная закружить голову по контрасту с
неблестящим сиротским детством. Галю это богемное ве-
селье захватило по полной программе. Закрутила любовь
со студентом-режиссером Фиаком Гасановым, родила
дочь Ириаду, решительно ушла из института, несмотря на
уговоры лучших подруг. 

Но, видимо, кино было ее высшим предназначением,
потому что потом, после трагической гибели мужа, Поль-
ских восстановилась во
ВГИКе, причем попала на
очень престижный курс к
Сергею Герасимову.
Сергей Аполлинарьевич
славился тем, что давал
широкую дорогу тем, кто у
него учился, полноценную
путевку в жизнь давал. Су-
дите сами: Польских по-
пала на курс, где учились
Н. Губенко, Ж. Болотова,
С. Никоненко, Е. Жари-
ков, Л. Федосеева… И
популярность не замед-
лила явиться — Галина
получила роль в картине
«Дикая собака динго», в 23 года сыграла восьмиклассницу,
да как сыграла! Сейчас как-то забылось, что эта самая

«Собака» с фурором прошла по престижным европейским
фестивалям, была удостоена главных призов в Венеции,
Вене и Лондоне. Поначалу Галине было не до фестивалей,
она предпочитала сидеть дома,
с бабушкой и ребенком. Но
потом, выйдя замуж за режис-
сера А. Сурина, Польских
стала активнее входить в кине-
матографический бомонд, вы-
езжать в высший киносвет. 

Заграница обрушила на нее
массу впечатлений, привычно
поразительных для типичных
советских женщин. Витрины
блестящих магазинов, зару-
бежное изобилие на фоне ми-
зерных суточных и варенных в
гостинице яиц — все это было
внове для Гали Польских. 

Однажды в Италии вместе с Людмилой Савельевой и
Марианной Вертинской она попала на виллу не к кому-
нибудь, а к самому Федерико Феллини (фигура в то
время, пожалуй, позначительнее, чем сегодня Спилберг и
Тарантино). Танцевали под русские пластинки, но бли-
стала в основном Савельева, а Польских смущенно отси-
живалась в уголочке. Прощаясь, синьор Феллини
неожиданно погладил Галину по лицу и что-то сказал. Пе-

реводчик пояснил: «Он сказал: «Ты
способная, но хитрая. Надеюсь
встретиться с тобой через месяц на
кинофестивале в Москве». 

Вряд ли стоило молоденькой жен-
щине принимать всерьез легкое за-
игрывание опытного сердцееда
Федерико, но если бы вас потрепал
по щечке гений, вы бы тоже об этом
вспоминали всю жизнь. В конце кон-
цов от этой встречи остались только
сладкие воспоминания с примесью
легкой грусти. Феллини заболел и не
приехал в том году в Москву. Так что
фотокарточки с дарственными надпи-
сями — единственное вещественное
доказательство того давнего необык-

новенного итальянского случая. 
А для нас на всю жизнь осталась незабываемой роль

Польских в «Я шагаю по Москве». Алену в картине
Данелии могла сыграть Наталья Селезнева, буду-

щая «хорошая девочка Лида» из «Операции «Ы»
Леонида Гайдая. Но Георгий Данелия выбрал Га-
лину Польских, проходившую пробы на общих ос-
нованиях, и она успешно сыграла необыкновенную
обыкновенную девушку, ничуть не проигрывающую
колоритной юношеской троице в исполнении моло-
дых Никиты Михалкова, Евгения Стеблова и
Алексея Локтева. Глаза Алены — Галины свети-

лись особым светом, с такой девушкой хотелось немед-
ленно познакомиться, ради нее хотелось просто так зайти

в музыкальный отдел универмага и
спросить, есть ли в продаже пла-
стинка Робертино Лоретти. Спро-
сить просто так, чтобы услышать
ее ответ: «Нет. Он вырос». 

Взрослела и Польских, но по-
прежнему оставалась единствен-
ной в своем роде. Был в ее жизни
период, когда лет пять она не сни-
малась — с ней сводила какие-то
счеты дирекция «Мосфильма», ко-
торую возглавлял отец ее бывшего
мужа Сурина, но потом снова стала
востребованной, как раньше. Разве
можно забыть ее в замечательной
комедии «По семейным обстоя-

тельствам», где она сыграла маму, которой так не хотелось
становиться бабушкой и преждевременно стареть, сыграла
женщину, которая горло готова перегрызть за свое простое
женское счастье. 

В 90-е годы Галина Польских вернулась к нам в который
уже раз супругой Евгения Матвеева в трилогии «Любить
по-русски». Можно по-разному относиться к этой картине,
наивной и махрово советской по сути, но Польских с юмо-
ром и особой мягкостью нивелирует в этой трилогии за-
машки своего горячего, несмотря на преклонный возраст,
кавалера, вечного «коммуниста и брежневца» советского
кино Матвеева, который был и режиссером картин. Засве-
тилась Польских и в сериале «Клубничка», который ругали
все кому не лень. Снимается и сегодня — ее можно уви-
деть хотя бы в «Холостяках», где она играет маму одного
из героев. (Из фильмов и сериалов последнего десятиле-
тии, где снималась Галина Александровна, следует отме-
тить такие, как «Афинские вечера», «Граница. Таежный
роман», «Трое против всех», «Моя прекрасная няня», «Док-
тор Живаго»,  «Риэлтор», «Я остаюсь», «Мачеха»)

Она и в жизни мама. У нее две дочери, младшая, выйдя
замуж за ливанца, родила внука Филиппа. Бабушка с вну-
ком бывали в Крыму, на кинофестивале в «Артеке». Галина
Польских по-прежнему выглядит хорошо и, что важно, ес-
тественно. Хотя той необыкновенно милой девушки со
стрижкой каре, девушки, с которой очень хотелось позна-
комиться, давно уже нет. 

АНТОН КОРЗИН

Галине Польских — 70 лет. Удивительная актриса. Звезда, не похожая на звезду. Обычно
кинозвезда — это что-то нереальное, труднодостижимое. Само слово «звезда» в данном
случае означает нечто, до чего (или до кого) не дотянуться, сколько ни тянись. Польских
же всегда играла совершенно обычных, на первый взгляд, девушек и женщин, и, тем не
менее, в них, обманчиво обычных, было ярко выражено нечто этакое…

Девушка, с которой всегда хотелось познакомиться

С Таласом Умурзаковым в фильме “Дикая собака динго”

С Евгением Матвеевым в фильме “Любить по-русски”
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Очень, очень жарко... Солнце с самого утра забирается
на самый верх и висит там неподвижно до самого
вечера, затем быстренько так оббегает нас с обратной
стороны, торопясь, очевидно, для того, чтобы мы не ус-
пели остыть и снова наверх, и снова висит и снова сле-
пит, и снова жарит, и это продолжается неимоверно
долго. Бесконечно. Оно своего добивается. Мы не успе-
ваем. Дороги не успевают затвер-
деть. Трава не успевает глотнуть
росы. Дома всеми распахнутыми
окнами не успевают надышаться
прохладой. Машины встречают хо-
зяев всё ещё горячими моторами.
Автобусы, троллейбусы, трамваи ждут уже потных пас-
сажиров горячей смесью запахов топлива, резины, пе-
регретого масла и предстоящего тяжёлого рабочего
дня. Граждане, пользующиеся общественным транспор-
том и в хорошую-то погоду злые, а уж сейчас - так не
приведи... Злые!

Злые и обиженные! На всё. На всех. На жару. На
пыль. На старый грязный автобус. Злые друг на друга.
На маленькую зарплату. На предстоящий длинный жар-
кий рабочий день. На прошедшую жаркую короткую бес-
сонную ночь. На мужа, запившего вечером водку, пивом
и заснувшего ещё по пути от телевизора до кровати. На
жену, демонстративно отодвинувшуюся на край по-
стели. Злые все! Потому что очень жарко. А кондицио-
неры - только в кинофильмах.

Потому что самый разгар лета в одном из самых
южных советских городов. По городу неспешно дви-
жется немыслимо переполненный автобус марки ЛИАЗ,
перекошенный на правую сторону из-за висящих на
подножках пассажиров, непоместившихся в салон. Хотя
кому из них лучше вопрос спорный. Эти, по крайней
мере, дышат воздухом. На каждой остановке они сходят
с подножек, чтобы выпустить выходящих и попытаться
в очередной раз внедриться в салон на их место. В
большинстве случаев это им не удается, потому что
освобождающееся пространство тут же заполняется го-
товящимися высадится на следующей остановке.

Вот так в неспешной, дружелюбной обстановке и при-
ятном общении, совслужащие прибывают на место ра-
боты - бодрые, весёлые, отдохнувшие, готовые к новым
трудовым подвигам. В укромном углу между задней и
боковой стенкой автобуса и защищающем от него пас-
сажиров, поручнем, прикорнул немытый мужичишка в
рабочей одежде, - так как он со вчерашнего вечера не
раздевался, - и в больших, не по размеру кирзовых са-
погах, очень грязных, пропитанных машинным маслом,
солидолом и ещё чем-то слесарным. Прикрыв непро-
снувшиеся глаза кожаной засаленной кепкой, он в по-
лудрёме пытался вспомнить, по какому поводу вчера
пили. Состав участников он ещё помнил, а вот тему об-
суждения, как не напрягал непослушную память, вспом-
нить не удавалось, потому что пили очень быстро и
помногу. То, что сразу взяли два литра, он помнил, а вот
сколько раз потом добавляли...  А потом... Ну, вроде всё

уже выяснили - кто кого уважает и за что, кто из хозяев
- человек, а кто козёл, и что нужно переделать в цехе,
чтобы увеличить производительность, и у кого жена
стерва, а у кого - понимающая. И с политической обста-
новкой разобрались, заклеймили кого надо и уже, после
объяснений в любви - неспешно, парами, нежно под-
держивая друг друга за талию, подбирались к оста-

новке. Так надо же - на пути
им встретился ларёк, а
возле него стайка мужиков
расхваливала пиво. Мол,
свежее и холодное. Пройти
мимо? Даже в голову не

могло придти такое. Ну и, конечно, усугубили.
Домой добирался тяжело. Почему-то шёл пешком. Да

и слово "шёл" тут не очень к месту. Пробирался как-то
перебежками. То вроде как в атаку по вспаханному
полю, то выпрямляясь во весь рост и замирая, как от
сильного порыва встречного ветра, и ещё что-то кому-
то доказывая. Да ещё солнце в глаза.

Ну, в общем, очнулся дома от громкого стука. Не от-
крывая глаз, несколько минут пытался сообразить, где
находится, и что это так больно и громко стучит. Когда
сознание неохотно вернулось, понял - стук идёт из-
нутри, из головы. Молот, расположенный в затылке,
бьёт по наковальне, расположенной в висках, а грохот
ударов исходит, наоборот, из ушей. С частотой птичьего
пульса. Жить больше уже не хотелось, не то, что глаза
открывать. А впереди долгий рабочий день, жаркий
день. Пришлось выбирать - или попытаться открыть
глаза, добраться до крана и туалета, или просто  взять
и умереть. Выбрал - умереть. Полежал ещё минут де-
сять - не получается. Пришлось идти в туалет. А там
кран. Вода! Потом откуда-то приковыляла мысль: если
идти на работу, то одеваться не нужно. Только кепку
найти. Обиженный будильник показывал, что опазды-
вал только на час. За это не уволят. А если не пойти
вовсе ещё неизвестно. И так-то положение не ахти -
спасибо что взяли. С двумя судимостями. Не очень-то...

Нашёл кепку. Вышел на улицу, побрёл к остановке.
Уже опять жара. И снова солнце в глаза. Протиснуться
в угол автобуса оказалось несложно, так как никому не
хотелось тереться об его засаленный комбинезон и лос-
нящуюся рубаху. Ехать нужно было долго. Мужичок,
прислонившись к дребезжащей стенке, вспоминал и
мечтал. Воспоминания проходили перед ним, как в за-
медленной съёмке, но с частыми остановками и повто-
рами. Звука не было вообще, только сплошной звон, а
мечты не распространялись дальше киоска с газирован-
ной водой, стоящего в цехе. Хоть какая-то цель в жизни
появилась. Но, и воспоминания и мечты, и цель нахо-
дились под жестоким прессом похмельного синдрома.
Да тут ещё это солнце... 

Вот примерно в таком состоянии находился наш
герой, когда явился ему а н г е л. Другого определения
применить к этому созданию было невозможно. Ангел
проник в автобус в обличье девочки лет 10-12. Ангел вы-

глядел очень краси-
вым, как впрочем,
наверное, и все ан-
гелы, и каким- то
стерильно чистым.
Руки ангела были
заняты папкой для
нот и букетом белых
роз. Под стать бу-
кету на ней было
белое платьице в
синий горошек, голу-
бые гольфики и
белые сандалики. В
приложение были
включены два ог-
ромных голубых
банта и два совер-
шенно синих глаза. Казалось, она попала в наш автобус
случайно и чувствовала себя очень неуютно. Теснота
ужасная. Держаться ей было нечем, так как руки были
заняты и стояла она у самого прохода к двери. Всех вхо-
дящих и выходящих ей приходилось как-то пропускать,
двигаться, тесниться и, наконец, пропуская женщину не-
объятных размеров, она покачнулась и даже не насту-
пила, а прикоснулась своим волшебным сандаликом к
сапожищу нашего мужичка, находящегося в состоянии
нирваны. И, подняв на него свои синие-пресиние глаза-
блюдца, сказала:

- Дяденька, простите, пожалуйста, я нечаянно...
Что произошло с мужиком в последующие несколько

секунд нужно описать отдельно. Первой была мысль о
том, что и его дочь, тоже, наверняка, такая же ангел, но
где она живёт, он даже не знает, так как ушедшая жена
тщательно конспирирует их местожительства. Вторая
мысль заставила вспомнить о многих годах, проведен-
ных в зонах, а ведь мог бы это время потратить на об-
щение вот с таким же чудом. А третья мысль была
тупиковая, то есть он не знал, как, на каком языке отве-
тить стоящему перед ним с извинениями ангелу. Слёзы
умиления встали у самого их выхода, как-то узко стало
дышать. Да как тут сразу сообразить, ежели к нему в
жизни никто так не обращался! И он и его кенты обхо-
дились "феней" и матом, и всегда друг друга понимали.
А тут-то как же быть? Да и промолчать нельзя. Он пой-
мал себя на мысли, что уже с минуту смотрит, не отры-
ваясь на девочку, и молчит. И тогда, собрав весь свой
интеллект в одну фразу, он громко сказал женщине не-
объятных размеров:

- Ты! Шалава! Ты задом-то особо не крути - смотри,
ребёнка чуть не расплющила...

А потом присел на корточки перед девочкой и, с тру-
дом проглотив комок, стоящий в горле, произнёс каким-
то животно-гортанным с клёкотом голосом, с а м о е  н
е ж н о е,  что он мог придумать к этому случаю ..
- Девочка, дочка! Да ёж твою мать! Да хрен с ним!.. С

этим сапогом.     

Ж А Р К О !

Юрий Файнштейн, Калгари

Продолжение. Начало на стр.8
Вернувшись к развилке дорог возле моста, мы свер-

нули налево в направлении долины пяти озёр. Это была
самая длительная и самая приятная для нас остановка
в этот день. Проехав  мимо озера Annette, мы располо-
жились на озере  Edith.  Оказалось, что мы приехали
как нельзя вовремя, потому что чуть позже возникли
большие проблемы с паркингом. Надо сказать, что на
всём пути наших остановок  мы нигде не «страдали» от
одиночества. Множество таких же, как и мы, любителей
природы, "рысачили" по дорогам, «охотясь» за прекрас-
ными видами и незабываемыми впечатлениями.

День выдался прекрасный, и у озера было жарко и
безветренно. В течение нескольких мучительных минут
мы, всё-таки,  заставили себя погрузить наши бренные
тела в воду. И какая же наступила благодать в кри-
стально чистой воде этого горного озера, одарившего
нас своим тепло – это непередаваемо!

Насладившись водными и солнечными процедурами,
в начале четвертого мы покинули озеро Эдит, порадо-
вавшее нас чистой и тёплой водой. Попутно могу ска-
зать, что на противоположной стороне озера
располагались домики курорта Alpine Village.  Более
подробно об этом курорте можно узнать  здесь: http://
www.alpinevillagejasper.com

Выехав через мост на Hw.93, мы не стали въезжать
в переполненный туристами Джаспер,  а свернули на
Hw.93A и выехали на Hw.93 как раз возле поворота к
Jasper tramway.  Здесь оказалось, что мы напрасно по-
тратили полчаса , потому что в это время без предва-

рительного резервирования подняться
на подъемнике невозможно. Так что,
если вы хотите попасть  на вершину

горы на подъемнике, вам следует предвари-
тельно заказать билеты и быть возле там часов
в 10 утра. 

Проехав далее по 93-му хайвэю, мы свернули
на второй участок боковой дороги, обозначенной
93А. Будьте внимательны на дороге и не пропу-
стите поворот с 93А вправо на боковую, очень
извилистую дорогу ведущую к вершине Эдит Ка-
велл. На указателе значится всего 14 км до ко-
нечной точки – смотровой площадки у вершины.
Но мы с удивле-

нием обнаружили, что
этот путь занял у нас
более получаса. Дело в
том, что этот серпантин
постоянно идёт вверх,
виляя через каждые 1-2
километра.  Дорога очень
узкая с плохой, особенно
на поворотах, види-
мостью и обрывистыми
местами у обочины. Так
что приходилось ехать со
скоростью не более 40
км, постоянно сбрасывая
её до минимума при виде
идущих навстречу машин.
Но добравшись до конеч-
ной точки, мы поняли, что
наши муки не были на-
прасны. Буквально в ки-
лометре от конечной
точки расположены не-
сколько домиков высоко-
горной лоджии и паркинг,
а внизу открывается вид
на одноимённое с верши-
ной озеро. Здесь можно остановиться, чтобы сделать
фотографии…

Ну и, наконец-то, последняя намеченная для посе-
щения точка – вершина. Эта вершина в 1916 году была

переименована в честь канадской медсестры. В годы
первой мировой войны Эдит Кавелл оказывала помощь
и содействие в воссоединении со своими подразделе-
ниями  воинам союзных войск, попавших в тыл врага на
территории Бельгии, за что и была расстреляна вместе
с другими участниками этих действий. Следуя по тро-
пинке вверх, мы открыли для себя очень запоминаю-
щуюся дорогу к леднику, который своими талыми
водами питает озеро Эдит. Рядом с ним, буквально в
паре километров раскинулись буйные альпийские луга,
привлекающие любителей растений своими цветами. А
на обратном пути можно свернуть с тропинки вниз к ма-
ленькому озерцу, наполненному талыми водами и уже

затем вернуться к паркингу по нижней
тропе, ведущей назад от ледника.  

Вот, практически, и всё наше путе-
шествие. Ещё две неожиданные оста-
новки на обратном пути, но уже на
территории национального парка
Банфф: черные медведи, поедающие
какие-то ягоды у дороги, «позволили»
нам понаблюдать за ними… 

Исходя из  нашего опыта, я бы по-
советовал отвести на поездку из Кал-
гари в Джаспер 3 дня. Один на дорогу
туда с меньшим количеством остано-
вок, один – на осмотр «тамошних»
красот  и один  - на обратную дорогу.
Из тех мест, которые хотелось бы уви-
деть, мы не посетили, пожалуй, три.
Среди них -  озеро Пирамида (7 км
от Джаспера) у подножия одноимён-
ной вершины и озеро Партисия (в 5
км от Джаспера).

Источником для планирования на-
шего путешествия и прокладывания
маршрута послужил сайт: 
http://www.jaspernationalpark.com

Если вы любите природу и краси-
вые места обязательно посетите

Джаспер - не пожалеете!  
Александр Тараненко, Калгари

Фото автора

К О Л Е С И М  П О  А Л Ь Б Е Р Т Е

К ра й ,  гд е  р ож д а ютс я  р е к и
Часть 2

Подъём на ледник

У водопада Athabasca
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Станислав
Сергеевич, о
вашем вы-
ступлении в
Госдуме вме-
сте с Никитой
Сергеевичем
по поводу
молодых ки-

нематографистов вышло какое-то неимоверное ко-
личество прессы, но там так много шума о низком
уровне, очень неоднозначные высказывания о не-
профессионализме, и, к сожалению, нигде нет точ-
ной цитаты. Вы можете это как-нибудь
прокомментировать?

Я о низком уровне как раз не говорил. Вполне гра-
мотные люди, даже профессиональные. Не в этом
дело. Молодежь в подавляющем своем большинстве
давно перестала читать, уже при советской власти. А
человек, не читающий книги, как зритель не восприни-
мает настоящее искусство. Книги воспитывают чувство.
Зритель, не воспитанный на книгах, а только на Интер-
нете, всех этих "игралках-бухалках" и прочем, никогда
не сможет отличить настоящее искусство от фаль-
шивки. К тому же сейчас в кинематограф пришли режис-
серы и драматурги, не читавшие книжек. У них нет
литературного вкуса, они не могут отличить литературу
от макулатуры. Поэтому на экране этот несвязный бред
- я сейчас говорю о драматургии, в основном, - завязать
узел могут, а распутать его не могут. Да и никто уже не
заботится о психологических связях, и у нас, и за гра-
ницей. Там точно такие же кинематографисты, точно так
же воспитанные. Все уже становится слишком прими-
тивным.

Например, американское сегодняшнее кино – его уже
невозможно сравнить с американским кинематографом
60-70-х годов. Оно очень поглупело. Да, режиссеры
американские говорят, не стесняясь, что снимают
фильмы для 14-летнего подростка. И у нас тоже для тех
же тинэйджеров, которым рано по возрасту что-то по-
нимать, для откровенных дебилов, которые идут в ки-
нотеатр. А остальные молодые режиссеры, которые
чуть-чуть пограмотнее, работают на западные фести-
вали. Они считают, что самое главное, чтобы фильм по-
лучил какой-то призок в Венеции, в Берлине, где угодно,
это дает им возможность существовать в кинемато-
графе довольно комфортно, получать гранты, деньги на
следующие фильмы. Поэтому они снимают то, что
нужно на Западе. А что нужно западной интеллектуаль-
ной публике, которая собирается на такие фестивали?
Они хотят увидеть Россию
такой, какой они ее себе
представляют из прессы, из
телевидения – дикая, агрес-
сивная, невежественная
страна. И поэтому большин-
ство фильмов, которые ухо-
дят на Запад и получают
награды – это фильмы чаще
всего просто клевета про
нашу страну. Все герои там с
патологическими отклоне-
ниями и просто дебилы. Чер-
нуха и так далее.

Существует же какая-то
часть думающих и читаю-
щих зрителей?

Нет правила без исключе-
ния. Думающий и читающий
зритель, в основном, не
ходит в кинотеатры. Во-первых, он по возрасту чуть
старше, чем тинэйджер. Во-вторых, в кинотеатры он не
ходит, потому что в них нет ничего хорошего. Если ти-
нэйджеру достаточно «Адмирала», то думающему и чи-
тающему «Адмирала» совершенно недостаточно, он
сразу видит, что это липа. Мы вчера разговорились,
Олег Морозов спрашивает девушку: «Как вам «Адми-
рал»?» – «Ужасно» –«А почему?» – «Да, потому что все
вранье». Вот я сердцем чувствую, что вранье, липа и
так далее.

Но ведь ваши прошлые работы тоже для такого
же зрителя? «Ни хлебом единым», «Благословите
женщину» и так далее.

Никакие зрители сегодняшние не смотрят «Благосло-
вите женщину», «Ни хлебом единым», «Артистку», это
совсем не их пища.

Тогда для кого эта пища?

Для моих зрителей. Это десятки миллионов совет-
ских зрителей, воспитанных в нормальной школе, вос-
питанных на литературе. Нормальные зрители, только
в кино они не ходят, поэтому они их смотрят на видео
или по телевидению.

У меня был вопрос о конфликте поколений, но
мне начинает казаться, что он надуманный.

Да какой конфликт поколений? Мы уже воспитали
два поколения потерянных. Одно выросло, когда страна
была абсолютно криминальной, когда дети росли на
американских фильмах. А каких мы можем вырастить
детей, если у нас нет ни своей детской литературы, ни
своего детского кино, если семья неблагополучная, ни-
щенствует? Вот эти два поколения уже выросли.

Хорошо, но есть же советские книжки детские, со-
ветское детское кино, на которых, ну, скажем, я
вырос. 

Сколько можно читать
советские книжки? Новое
время. Пора бы уже созда-
вать новое детское кино и
новую литературу, если мы
хотим воспитать нормаль-
ных молодых людей, уже из
третьего поколения.

Вы сказали по поводу
современности. В чем
нерв современности в
таком случае? 

Это я не знаю. Сам ты
должен чувствовать. Сей-
час другое время, другая
страна.

Для вас, как для режис-
сера, изменилось что-то или вы продолжаете…

Я со своими зрителями стою в стороне. Я не пони-
маю этих, они не понимают меня, я не пытаюсь найти с
ними контакт, они со мной. У меня свои десятки миллио-
нов зрителей, которые выросли в советской стране. Со-
ветские зрители. Они грамотные, воспитанные, они
любили кино до безумия. Они не умерли вместе со стра-
ной. Страна умерла, а они живы. Одним 30 лет, другим
50, третьим 70.

Получается не очень оптимистичная картина. Еще
лет 30, и у нас не останется достойных зрителей.

Конечно. Конечно. Завтра эти сегодняшние зрители
кинотеатров уже сами будут делать кино, они выйдут на
общественную сцену, будут сидеть в Думе, кто-то из них
станет президентом. Их вполне устраивает та духовная
пища, которой их сейчас кормят. Все эти ночные до-

зоры, продолжения «Иронии
судьбы», все эти адмиралы,
какая там еще муть? «Лю-
бовь-морковь» и прочие. Их
это вполне устраивает.

Может быть, все-таки
есть хоть какая-то искорка,
надежда?

Никаких, пока абсолютно
никаких. Не изменится пуб-
лика в кинотеатрах. Они будут
делать то, что они потреб-
ляют. «Самый лучший
фильм», видел такой?

Видел, мне стыдно.
Им вот нужны такие самые

лучшие фильмы. «Гитлер,
капут» и прочее, и прочее.

Как же быть с личностью
творца? Неужели нет такого

культурного героя, который бы направил зрителя?
На широком экране нет и быть не может. Потому что

ни один прокатчик не возьмет картину, которую эти де-
билы смотреть не будут. Что он, идиот что ли? Он дол-
жен взять картину, которую ему надо. Поэтому, молодые
режиссеры, умницы, строгают фильмы для фестивалей.
А не для кинотеатров. В кинотеатр бессмысленно посы-
лать такие картины. Ни один прокатчик их не возьмет. И
никто их смотреть не будет. И те картины, которые де-
лаются для моих зрителей, их тоже в кинотеатры берут
неохотно. Потому что молодежь и тинэйджеры смотреть
это не будут. Им это не надо.

У вас нет желания найти с ними какой-то контакт,
направить их?

Абсолютно нет такого желания – найти контакт с де-
билами. Даже если было бы, я все равно бы не смог.

То есть получается, что ваша новая картина

только для тех, кому за 30?
Конечно. Потому что она будет идти

только по телевизору. Она пройдет в кино-
театрах, наверное, как прошла «Артистка»
и «Благословите женщину», но вот ведь
какая незадача. «Ворошиловский стрелок»
видели все. Все мои зрители, все до еди-
ного. По нескольку раз. Я же не ради денег
работаю, а ради своего зрителя. Они все
видели. Все до единого. И «Благословите

женщину». И «Артистку» все посмотрят.
Честно говоря, я думал, что у вас есть ответ на

вопрос, что с кино дальше будет…
Дальше будет то же, что и со страной. Страна в жопе,

везде кризис уже заканчивается, да его и никто не ощу-
щал особо, а у нас он только начинается.

Получается такая картинка – завтра, в котором, в
общем-то, не хочется жить.

Мне не хочется. А тебе – че? Это твоя страна. Ты же
ходишь в кинотеатры? Не испытываешь брезгливости
от этого попкорна, от этого запаха, от того, что на эк-
ране? Это твоя страна, че ты?

Есть кинотеатры без попкорна, с хорошим кино.
Да, их пара по стране, но они есть.

Пара разве что-то решает в России? Что решает пара
кинотеатров в Москве?

Пара в Москве, один в
Питере, один в Екатерин-
бурге, ещё в городах-мил-
лионниках, вот их уже
десять.

Десять. А страна, по-
смотри, какая. И что значит
нормальное кино? Нормаль-
ное, эстетское, скорее всего,
кино. Оно для тех, кто зани-
мается этим вплотную: кине-
матографом, искусством, а
не для массового зрителя. 

Согласен: массового ки-
нематографа нет.

А кино по-прежнему важ-
нейшее из искусств.

Как раз вы делаете мас-
совое кино. У вас ведь есть 10 миллионов зрителей.

Не 10, а ДЕСЯТКИ!
О вашем новом фильме "Сердца четырёх" вы

сказали, что это будет очень легкая картина. А по-
чему она легкая? Что она вызовет у зрителя? 

Легко ее будет смотреть. Приятно. Она остроумная.
Но остроумная для моих зрителей, для тех, которые
вчера сидели в кинотеатре (на предпремьерном показе
кинофильма "Пассажирка" прим. ред.). Для них. А в ки-
нотеатры еще неизвестно, возьмут ли ее.

А у вашей предыдущей картины какая судьба?
Когда у нее будет премьера?

Спроси у продюсера, он лучше знает. Пойдет в не-
сколько кинотеатров. (премьера фильма "Пассажирка"
состоялась 5 ноября, 100 копий)

Я смотрел ее в Калининграде, на Балтийских де-
бютах, в зале сидело 400 человек, у всех был дикий
восторг.

Так ты не понял, что там сидел советский зритель, а
не зритель кинотеатров. Это советский зритель, для ко-
торого эта картина и сделана. А не дебилы-тинэйджеры.

То есть, какой-то возможности пригласить совет-
ского зрителя в кинотеатры не существует?

А какая возможность? Во-первых, билет должен быть
дешевый, во-вторых, без попкорна он должен быть,
должна быть реклама этого фильма. А какой прокатчик
вложится в рекламу этого фильма?

Ведь для многих ваше имя стоит гораздо больше.
Сейчас уже родилось столько… Молодые люди и не

слышали обо мне. Те, которые ходят в кинотеатры,
меня знать не знают. Те, кто не ходят – знают. Вот так.
И ничего хорошего я не вижу. Теперь еще другое на-
слоилось. Картин все меньше. Завтра услуги Мос-
фильма, который живет за счет тех картин, которые на
нем снимаются, возрастут. Послезавтра Мосфильм опу-
стеет, потом там будут бегать крысы, и даже киноинду-
стрия, которая была развита, и та погибнет в этом
кризисе. Сколько сейчас картин снимается, узнавал?

В этом году в запуске было 52.
А было 100. В следующем году будет 30, а еще через

год – 12.
Этот же год был очень неплохой. И Шахназаров

снял новый фильм, и Досталь, и Лунгин…
Ты забываешь, что картина делается несколько лет.

От задумки до выпуска картины проходит 3-4 года. Она
задумывалась до кризиса. А кризису год только. Надо
смотреть в будущее. Финансирование культуры резко
сократилось. Вообще финансирование культуры сокра-
тилось. А дальше будет еще меньше. Я не уверен, что
сниму что-то еще после этой картины. Может и сниму,
но сомнительно уже. И студию придется закрывать. Еще
год протянем. Может быть.

Жан Просянов

Станислав Говорухин:«Я со своими зрителями стою в стороне»
ОТ РЕДАКЦИИ. Две недели назад состоялась премьера нового фильма Станислава
Говорухина «Пассжирка». А в августе Станислав Сергеевич приступил к съемкам но-
вого фильма «Сердца четырех». Это постановка не имеет ничего общего с некогда
популярным советским фильмом. В новом фильме, основанном на пьесе Ксении Сте-
панычевой, главных действующих сердец, действительно, будет четыре, но распре-
делились в своих романтических отношениях они совсем не так, как в классической
советской мелодраме. В предлагаемом вашему вниманию  интервью известный ре-
жиссер делится своими мыслями о состоянии российского кинематографа.

Станислав Говорухин в фильме “Асса”
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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

Канаде готова стать няней Вашему ре-
бенку и приезжать к Вам в удобное для
Вас время на полный или не полный ра-

бочий день. Тел: 403-401-2325

MOVING COMPANY!!! 
Вы переезжаете в новое жилье?
Специалисты с многолетним опытом ра-
боты в Торонто и Монреале помогут вам
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.

Украшение Вашего дома гирляндами
к Рождеству! Цены - ниже рыночных. Ка-
чественно и быстро! Тел. (403) 383-2670

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

DIAMOND ESTHETICS
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ КОСМЕТОЛОГ
предлагает профессиональные услуги в
уютном, прекрасно оборудованном  до-
машнем салоне  в районе 
LAKE CHAPARRAL:
1. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
2. МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
3. ВАКСИНГ
4. ОКРАСКА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Имеются в наличии Gift Certificate 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ,
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
403-254-5188 ИЛИ 403-613-5188,
АЛЁНА

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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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 г., 4 цилиндра,
седан, 242000км. Цвет тёмно-синий,
салон серый. Кондиционер, центральный
замок, круиз-контроль. Прошу 2700 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)
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П Р И Г Л А Ш А Е М
Школа Единоборств Древней Руси

”Система” в Калгари
приглашает на занятия всех желаю-

щих - детей (14+) и взрослых!
В “Системе” нет никаких поясов, кат,

стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа.

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

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! 

Приобретите опыт выживания и за-
щиты себя и своих близких

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

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Привет из Казахстана! В Вашем краси-
вом городе Калгари проживает бывший
мой соотечественник Урванцев Артур
Валентинович.18 ноября ему испол-
нится 45 лет. Его мама и я хотим по-
здравить его с Днем рождения!

Лишь тот свой возраст победит,
Кто раз в году собрав друзей
Нальет бокалы пополней
И выпьет он не за года,
Что улетели навсегда,
А выпьет он за каждый год,
Что в будущем к нему прийдет.
И чем полней и чаще пить
Тем можно дольше лет прожить.
Состав пожеланий для всех одинаков.
Побольше здоровья и денежных знаков!

От любящей его мамы и Татьяны. 
Казахстан г. Алматы

Почувствовав щекотание в носу, легкое
покашливание и першение в горле, не
ждите, пока микробы-интервенты разгу-
ляются в организме. Немедленно начи-
найте лечение простуды. 

Наверняка, для лечения простуды у
вас уже есть сви собственные приемы.
Но, может быть, кому-то наши советы по-
могут и будут эффективны. 
- Если подскочила температура, не спе-
шите ее сразу сбивать: жар уничтожает
вирусы и микробы. Поэтому, медики счи-
тают, что прибегать к лекарствам для
лечения простуды нужно лишь в тех слу-
чаях, когда температура выше 38°С (у
детей - выше 38,5°С). 

При заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей, при простуде, сопровождае-
мой кашлем, насморком рекомендуются
цветки ромашки, листья эвкалипта,
листья шалфея, почки сосны, трава ду-
шицы и др. 

В начальной стадии бронхита реко-
мендуется пить настои трав, содержащих
слизи, оказывающие на воспаленную
слизистую оболочку защитное, обволаки-
вающее и усиливающее восстановление
тканей действие, успокаивающие и смяг-
чающие кашель, оказывающие жаропо-
нижающее и потогонное действие, а
также способствующие отделению мок-
роты, препятствующие размножению
бактерий и развитию воспалительного
процесса (корень алтея, листья подорож-
ника большого, листья мать-и-мачехи,
цветки липы,  и др.). 

Содержащийся в плодах шиповника,
клюквы, брусники витамин С стимули-
рует образование антител, активизирует

защитные силы организма на борьбу с
инфекцией. А поскольку при высокой
температуре тела аскорбиновая кислота
расходуется особенно интенсивно, то по-
полнять ее при простудных заболева-
ниях просто необходимо. Научными
исследованиями доказано действие ви-
тамина С на кору надпочечников, выра-
батывающих гормоны, которые
повышают жизненный тонус организма. 

В сборы против простуды целесооб-
разно добавлять растительное сырье,
обладающее спазмолитическим (листья
мяты перечной), кровоостанавливающим
(листья крапивы, трава тысячелистника)
и тонизирующим действием (корневища
и корни элеутерококка, корни, плоды ли-
монника китайского и др.). 

На сегодня в литературе описано
множество компонентов, составляю-
щих фитосборы и фиточаи, реко-
мендуемые для лечения
простудных заболеваний. Вот,
например, некоторые из
них. 

Корень алтея ле-
карственного 2
части, почки березы
повислой (пуши-
стой) 1 часть,
цветки бузины
черной 1 часть,
корневище и
корни девясила вы-
сокого 1 часть, ягоды
и/или листья малины 2
части, трава зверобоя
продырявленного 7
частей, листья мяты

перечной 2 части, почки сосны обыкно-
венной 2 части, трава шалфея обыкно-
венного 2 части, 
корневище и корни девясила высокого 1
часть, трава зверобоя продырявленного
5 частей, трава крапивы двудомной 2
части, цветки липы сердцевидной 3
части, трава мать-и-мачехи 4 части,
цветки ромашки аптечной 2 части,  трава
фиалки трехцветной 4 части, трава че-
реды трехраздельной 2 части, корень
аира 1 часть, почки березы 2 части, трава
душицы 3 части, корневище с корнями
валерианы лекарственной 1 часть, трава
зверобоя 3 части, трава тысячелистника
2 части, плоды укропа 2 части, плоды ши-
повника, листья черной смородины,
плоды малины, листья брусники - по 2

столовых ложки.
Ударные дозы (4-6 ложек сбора

на литр кипятка, настоять 1-3
часа) применяют 1-3 дня при

ОРЗ, ангине и гриппе и 4-6
дней при бронхите, затем пе-
реходят к обычной дозе - 2-3
столовых ложки на 0,5 л ки-
пятка и продолжают лечение
в течение 2-3 недель, ис-
пользуя один из сборов либо
меняя их через 5-6 дней
(чтобы болезнетворная мик-
рофлора не успела адапти-
роваться). 

Одновременно со сбо-
рами используют ин-
галяции (вдыхания),

полоскания и
ножные ванны с

применением трав.

Для ингаляции берут листья эвкалипта,
шалфея,  сосновые и березовые почки
(отдельно или в смеси). 3 ст. ложки из-
мельченного в кофемолке или мясорубке
сбора заливают 2 стаканами горячей
воды, кипятят 2-3 минуты и вдыхают го-
рячий пар через нос и рот. 

Для промывания полости носа и по-
лоскания горла используют листья шал-
фея, цветки ромашки, череду,  аир,
зверобой, календулу, фиалку, хвощ поле-
вой, эвкалипт - 4 столовых ложки измель-
ченного сбора заливают двумя
стаканами кипятка, кипятят несколько
минут и применяют 3-4 раза в день. 

Лук и чеснок натирают на мелкой
терке, вдыхают пары в течение 10-15
минут 2 раза в день на протяжении 10-15
дней. Во время эпидемии гриппа в целях
профилактики применяют настой чес-
нока: 2-3 истолченных зубчика заливают
2,5 ложками крутого кипятка, настаивают
два часа и закапывают в нос по 2 капли
в каждую ноздрю (взрослым и детям).
Мелконарезанный чеснок в марлевом
мешочке привязывают к детской кроватке
как профилактическое средство. Для
предупреждения гриппа жуют корень
аира болотного. 

При заболеваниях почек и беремен-
ности девясил противопоказан! Алоэ не
рекомендуется принимать при маточных
кровотечениях и при беременности.
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Cal-
gary. Тел.:403 201-0057 моб.: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 Ев-
гения

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Б О Р Е М С Я  С  П Р О С Т У Д О Й
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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* * *
Летящая с десятого этажа семитонная
плита приземлилась в полуметре от се-
дого мальчика.

* * *
В Голландии будет установлена новая
статуя: хихикающий мальчик, писающий
на писающего мальчика.

* * *
- Так значит у тебя красивые и длиные
ножки ?
- Да!
- А дальше?
-А дальше -обувь и асфальт

* * *
Сегодня узнал: оказывается Достоевский
Ф.М. - это не радио...

* * *
Со слов очевидцев.
В автомагазине продаются автомобиль-
ные лампочки. Заходит мужик:
- У вас плазменные лампочки есть ?
- Нет.
- А лазерные?
- Тоже нет.
- А ксеноновые?
- Простите, а Вы с какой планеты?

* * *
Кто сказал, что государство - это мы? Го-
сударство - это нас...

* * *
Русские – тоже люди! – сказали сомалий-
ские пираты... И отказались снизить
выкуп в тридцать раз...

* * *
- Ты кто?
- Конь.
- Чего пришел?
- А я еще у вас не валялся.

* * *
- Знаете, люблю в тёплый солнечный
денёк побродить по лесу с ружьишком.
- На охоту?
- Нет, по грибы. Бывало, подойдёшь не-
слышно так к грибникам и скажешь про-
сто: "Ух ты, сколько грибов насобирали!"

* * *
Не спешите предлагать руку и сердце,
вдруг возьмет?!
А потом будет вам же пенять: "Какой ты
безрукий!!!", "Какой ты бессердечный!!!"

* * *
- Николай Николаевич, как вам не

стыдно? Вы сорок лет прожили с женой,
а теперь оставили её и женились на мо-
лодой!
- Да что вы понимаете! Со старой женой
ночью измучаешься: то ей валидол
подай, то капли, то форточку открой-за-
крой. Ужас! А с молодой как хорошо:
вечером уйдёт, утром придёт, всю ночь
спишь спокойно.

* * *
Сон и смех - лучшие лекарства, но не при
поносе.

* * *
В жизни абсолютно невозможны три
вещи. Изобрести вечный двигатель, об-
мануть еврея и понять женщину. Впро-
чем, попытки изобрести
вечный двигатель хотя бы
были.

* * *
Телефонный разговор.
Она: - Ты сильно занят?
Он: - Ну не знаю... Жена и двое
детей - это сильно?

* * *
Сегодня сижу за компом. Из
старой пластмассовой ком-
пьютерной колонки вылез
паук, посмотрел по сторонам и
обратно уполз в колонку. Пер-
вая мысль - Доктор Веб, об-
новления проверял...

* * *
Любите внуков - они отомстят
вашим детям!

* * *
Кондитерская фабрика реализует ново-
годние шоколадные фигурки оптом,
одним куском. Самовыгрыз.

* * *
Чай можно заваривать семь раз. На вось-
мой чаинки всплывают, чтобы посмот-
реть на этого жлоба...

* * *
- Говорят, у летчиков стратегической
авиации есть спецтаблетки, после кото-
рых часов 20 не хочется ни есть, ни
спать, ни в туалет...
- Ага! Зато после полёта!..
- Точно! И всё это одновременно...

* * *
- Смотрю картинки из мультиков, не по-
нимаю - почему у Карлсона 4 пальца?

- А ты подумай... Если у тебя с детства
мясорубка за спиной? Спина-то чешется!

* * *
Если бы мат в русском языке заменили
смайликами, русский стал бы не только
"великим и могучим", но и самым весё-
лым!

* * *
"Вы смотрите прямую трансляцию матча
чемпионата мира по футболу, Бразилия
- Россия. Счет в матче 9-0 в пользу бра-
зильских футболистов. Но российские
болельщики не расстраиваются, ведь
идет только третья минута матча..."

* * *
Израильский Кнессет вынес на обсужде-

ние вопрос: "Можно ли отвечать вопро-
сом на вопрос?" К концу дня было
принято решение: "А почему бы и нет?".

* * *
Не говорите о себе плохо - люди не

понимают шуток.
* * *

Муж поздно ночью заваливается домой
пьяный и падает. С утра жена с гневом
говорит:
- Что ты вчера пил? Я не могла оторвать
тебя от пола!
Муж в ужасе:
- Неужели клей?

* * *
Вот как будет выглядеть объявление о

приёме на работу в интернете через 20 
лет: СрочнА иСЧу сотруДНЕГА со зна-

ниЯМ русскАГА йезыга.
* * *

B нoвocтяx: Ceгoдня в цeнтpe гopoдa
cтoлкнyлocь 10 мepceдecoв. Пpoeзжaю-
щий мимo вoдитeль зaпopoжцa,
cкoнчaлcя oт cмexa.

* * *
Дальнобойщики-импотенты доставляют
груз на сутки раньше

* * *
Согласно последним исследованиям учё-
ных выяснилось, что журналисты берут
новости из интернета, а не придумывают
сами, как считалось ранее...

* * *
На самом деле, только девушки могут

быть "би". Потому что те мужики, ко-
торые думают, что они "би", на
самом деле - "пи".

* * *
Сидят мужики спорят что же самое
быстрое в жизни:
1-й...Самое быстрое - это слово:
только сказал, а его уже услы-
шали...
2-й...Нет, самое быстрое - это элек-
тричество. Щёлкнул выключатель -
свет моментально зажёгся, щёлкнул
тут же ещё раз - он выключился...
3-й...Да нет, мужики, фигня это всё.
Самое быстрое - это понос. Я вот
вчера ни слово не успел сказать, ни
свет включить... 

* * *
На перекрестке.

Старушка:
- Внучок, приглядись, пожалуйста, там зе-
леный?
- Зеленый, бабуля!
- Переведи, пожалуйста!
- Hy это... как его... GREEN, по-моемy...

* * *
За третьей бутылкой водки мы летим
пулей, правда, уже со смещенным
центром тяжести.

* * *
- Какова формула предельно сжатого
кислорода?
- О2.zip

* * *
- Нет уж, я лучше подожду принца на
белом вороном коне!!!
- Ммм... Это что, на зебре что ли?

Website: www.webkoleso.info
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Стрелец В течение этого месяца звезды советуют вам
проявить свое обаяние. Тем самым вы сможете располо-
жить к себе окружающих вас людей, что будет способство-
вать и вашему личному раскрытию, проявлению
творческих качеств. На декабрь можно запланировать и не-
которые изменения в своей внешности. Это неплохое
время, чтобы сделать новую прическу или сменить имидж.
В финансовом отношении этот месяц лучше подходит для
анализа ваших средств. Сейчас можно планировать свои
доходы и расходы, искать пути для экономии средств или
новые способы улучшения своего материального благосо-
стояния. Во второй половине этого месяца избегайте об-
мана в общении. Ваша фантазия активизируется, но не
стоит чрезмерно приукрашивать свои рассказы в разгово-
рах с другими людьми. Лучше попробуйте написать что-
либо, может, раскроете в себе писательские способности. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни: 2, 3, 8, 9, 22, 23, 29, 30.
Козерог Первая половина декабря позволит вам разви-
вать эрудицию, получать новые знания и информацию.
Усваивать ее, а также глубоко исследовать какую-то одну
определенную область будет не так просто, однако некото-
рые основы в различных сферах деятельности сейчас вы
сможете освоить значительно проще, чем обычно. Во вто-
рой половине месяца больше внимания уделите анализу
своего поведения - сейчас хорошее время для того, чтобы
понять, осознать и начать исправлять свои ошибки. В тече-
ние этого месяца стоит больше времени уделить и при-
ятному отдыху, релаксации. Сейчас важно избегать
стрессов и излишнего напряжения. Вторая половина де-
кабря усилит вашу финансовую интуицию, поможет при-
нять верные решения в этой области. 
Благоприятные дни: 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 10, 11, 25, 26, 31.
Водолей Расположение планет в декабре говорит о том,
что ваши взаимоотношения с друзьями станут более гар-
моничными. Сейчас вы сможете чувствовать уверенность
в общении с ними, а также находясь в группе единомыш-
ленников. В таких коллективах вы сможете достичь само-
реализации, продемонстрировать свои способности. В
личных отношениях это активный период. Его сложно будет
назвать спокойным, но при этом у вас с партнером не будет
друг от друга тайн, любые вопросы или проблемы вы смо-
жете обсуждать максимально честно. Во второй половине
месяца усилится ваша интуиция, однако в это время вы
станете сильнее подвержены влиянию со стороны. 
Счастливые дни: 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 1, 6, 7, 12, 13, 27, 28.
Рыбы Декабрь принесет вам удачу в достижении постав-
ленных перед собой задач. Сейчас вы сможете успешно
выполнить проекты индивидуального характера, а также
реализовать себя в карьере. Нужно отметить, что именно
стремление к самореализации сейчас может стать основ-
ной причиной ваших успехов, а поэтому старайтесь зани-
маться тем, что вам нравится, используйте свою
творческую энергию. В первой половине декабря у вас
могут появиться новые друзья, а также новые увлечения
или хобби. А вот вторая половина месяца, напротив, вер-
нет вас к прежним увлечениям, а также будет способство-
вать встречам со старыми друзьями. Это время в вашей
жизни будет благоприятным для анализа вашего прошлого. 
Удачные дни: 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31. 
Напряженные дни: 2, 3, 8, 9, 15, 16, 29, 30
Овен Расположение планет в последнем месяце 2009
года принесет типичным Овнам тягу к новым знаниям. Сам

процесс обучения или получения нового опыта в это время
будет вам довольно приятен. Ноябрь станет неплохим пе-
риодом для научной и исследовательской работы, ведения
пропаганды, а также осуществления своих мечтаний, осо-
бенно если они каким-либо образом связаны с путеше-
ствиями или поездками за границу. В течение этого месяца
вы также чаще будете задумываться о своих целях в жизни,
анализировать и корректировать свои мысли по этому по-
воду. Вторая половина месяца может принести вам не-
обычные идеи. Сейчас стоит прислушиваться к своей
интуиции - она может подтолкнуть вас к интересным мыс-
лям и открытиям. Круг ваших друзей в это время расши-
рится, а сами отношения станут более доверительными. 
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни: 4, 5, 10 ,11, 17, 18, 31.
Телец В декабре вас может потянуть на приключения. В
это время вам захочется побывать в интересных местах,
совершить необычные путешествия. Приключений может
захотеться и в интимной сфере - ваша сексуальная жизнь
в течение первого месяца зимы станет более насыщенной,
чувственной и разнообразной. В отношениях с родствен-
никами вы будете вести себя прямо и открыто, но вот все
ли из ваших близких окажутся готовыми принять такую по-
зицию - вопрос спорный. Именно поэтому без конфликтов
и столкновений интересов сейчас вряд ли обойдется. Вто-
рая половина декабря может принести замечательные воз-
можности в вашей карьере. Используйте свою интуицию и
дальновидение, чтобы разглядеть открывающиеся пер-
спективы. 
Благоприятные дни: 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 12, 13, 20, 21.
Близнецы Декабрь принесет типичным Близнецам гар-
монию в личные отношения, особенно в супружеские или
те, которые продолжаются довольно длительное время.
Сейчас чувства по отношению к партнеру обострятся, а
сами отношения станут более теплыми и чувственными.
Вы сможете лучше проявлять и раскрывать себя, что опять
же станет положительным моментом для развития ваших
чувств. В течение декабря вы чаще будете задумываться
о вопросах, связанных с чужими деньгами, инвестициями
и долгами. Принимать какие-либо решения лучше в первой
половине декабря - вторая половина месяца лучше подхо-
дит для анализа таких вопросов, но без вынесения оконча-
тельного решения. Это также отличное время для дальних
путешествий, занятия религией, философией. 
Удачные дни: 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30. 
Неудачные дни: 8, 9, 15, 16, 22, 23.
Рак В течение этого месяца ваша значимость в работе
может возрасти, что заметите не только вы, но и ваши со-
трудники. Отношения с коллегами по работе, особенно с
женщинами, сейчас станут более гармоничными. Декабрь
неплохо подходит для активной работы и заработка - сей-
час для этого у вас будет достаточно сил и энтузиазма. В
личных отношениях появляется возможность конструктив-
ного общения со своим партнером. Сейчас многие вопросы
могут быть обсуждены. Подобные беседы лучше планиро-
вать на первую половину месяца. Вторая половина де-
кабря может принести лучшее взаимопонимание в
интимные отношения. Вы также будете проявлять больше
фантазии в этой сфере. Интимные контакты станут более
мягкими и доверительными. 
Удачные дни: 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31. 
Напряженные дни: 10, 11, 17, 18, 25, 26.
Лев Декабрь пройдет у вас достаточно активно. В тече-
ние этого месяца ваша личная энергия и активность повы-

сится, вам сложно будет оставаться в стороне от дел. Сей-
час главное - найти достойное занятие. Не менее важны и
физические упражнения - они помогут избавиться от из-
лишков энергии и при этом будут оказывать положительное
воздействие на ваш организм. Этот месяц также принесет
вам любовные приключения, романтические свидания. В
это время не исключено появление новых любовных взаи-
моотношений. Сейчас в таких отношениях вы легко смо-
жете быть собой. Вторая половина месяца принесет
возможность сделать личные отношения более крепкими
и доверительными. Декабрь также станет удачным перио-
дом для интеллектуальной деятельности, при этом анали-
тическую работу лучше планировать на вторую половину
месяца. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни: 1, 12, 13, 20, 21, 27, 28. 
Дева Расположение планет в декабре окажется благопри-
ятным для решения внутрисемейных вопросов. Сейчас вы
сможете гармонизировать взаимоотношения со своими
родственниками и членами вашей семьи. Это неплохое
время и для того, чтобы выполнять работу по дому, делать
свое жилище более комфортным и уютным. Сейчас это в
ваших силах. Декабрь будет удачен и для любого вида ин-
теллектуального творчества - в этот период вы сможете
раскрыть в себе такие способности. Вторая половина ме-
сяца позволит вам вернуться к своим прошлым увлечениям
и хобби, а также встретиться с людьми, с которыми ранее
вас связывали некоторые совместные творческие проекты.
Вторая половина месяца также благоприятна для заботы о
своем здоровье, проведения профилактических процедур. 
Удачные дни: 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28. 
Неудачные дни: 2, 3, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Весы В течение этого месяца у вас будет гармонично
складываться общение с окружающими. В это время вы
сможете наладить свои взаимоотношения с соседями,
братьями или сестрами, а также людьми из своего повсе-
дневного окружения. Отношения с вашими друзьями будут
складываться более динамично, сейчас не исключается и
некоторое соперничество между вами, которое позволит
вам получать дополнительные стимулы к развитию. В тече-
ние декабря вы будете чаще думать над вопросами, свя-
занными с вашим недвижимым имуществом. Сейчас вы
можете принять важные решения либо тщательно проана-
лизировать складывающиеся ситуации в данной сфере.
Вторая половина месяца может принести вам платониче-
скую привязанность или необычное романтическое при-
ключение. 
Счастливые дни: 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 17, 18, 25, 26, 31.
Скорпион Последний месяц 2009 года окажется у типич-
ных Скорпионов благоприятным в финансовом плане. В
этот период ваши доходы могут возрасти, особенно в том
случае, если вы будете прикладывать собственные усилия
в этом направлении. Это время также окажется благопри-
ятным и для совершения важных покупок - в течение де-
кабря они окажутся удачными. Поездки и небольшие
путешествия лучше планировать на первую половину ме-
сяца, так как во второй половине декабря они могут сло-
житься не так, как вы планировали. Вторая половина
месяца лучше подходит для анализа различной информа-
ции, принятия неспешных, продуманных решений. В этот
период также не исключены приятные события в вашей
семье. 
Удачные дни: 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31. 
Напряженные дни: 1, 6, 7, 20, 21, 27, 28.
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По горизонтали: 1. Необходимое для жизнедеятельности органическое ве-
щество. 6. Старинное название сумки, носимой за плечами. 10. Глубокое от-
верстие в кратере вулкана. 11. Усадебный ансамбль в Москве. 12.
Стихотворение Ивана Бунина. 13. Город и порт во Франции. 14. Садовые нож-
ницы. 15. Пушной зверь с темно-желтым ценным мехом. 18. Прошитая волни-
стая складка в одежде. 20. Вымершее пресмыкающееся. 23. Станция
московского метро. 25. Небольшая лирическая ария. 29. Поэма Джорджа Бай-
рона. 30. Болотная птица, семейства ржанковых. 31. Совокупность текста, про-
износимого актером. 34. То же, что гонорея. 35. Фельетон Михаила Зощенко.
36. Сорняк семейства злаковых. 37. Персонаж арабских сказок "Тысяча и одна
ночь". 38. Звезда в созвездии Орла.
По вертикали: 1. Млекопитающее отряда клоачных. 2. Украинский компози-
тор, автор оперы "Наталка Полтавка". 3. Приемная часть машины. 4. Особая
карта в колоде. 5. Произведение Владимира Маяковского. 6. Трагедия Шек-
спира. 7. Запрет. 8. Бельгийская овчарка. 9. Звукосниматель у радиолы. 16.
Внутреннее помещение гробницы. 17. Восточный ударный музыкальный ин-
струмент. 19. Географическая область во Франции. 21. Повозка с кладью. 22.
Спортивное колющее и рубящее оружие. 23. Летний форменный головной
убор. 24. Фильм Бориса Барнета. 26. Окружающая местность, округа. 27. Ис-
торическая область на севере острова Ирландия. 28. Небольшое парусное
судно на Средиземном, Черном и Каспийском морях. 32. Ослабление хозяй-
ственной деятельности или общественной активности. 33. Кровососущее на-
секомое.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 21(21) ОТ 5 НОЯБРЯ :

По горизонтали: 5. Пословица. 9. Найроби. 10. Литовка. 12. Лаг. 13. Дол. 14. "Лесси".
15. Тавтология. 17. "Войковская". 19. Тюльпан. 20. Адресат. 21. Осадки. 25. Варвар. 28.
Амаду. 29. Курчатовий. 32. Маркшейдер. 35. Индейка. 36. Прасковья. 37. "Семёрка". 40.
Архаистика. 44. Ландскнехт. 47. Гиена. 48. Старик. 50. Альянс. 52. Участок. 53. Ардашир.
55. Реаниматор. 57. Дипонегоро. 59. Авизо. 60. "Раф". 61. Ров. 62. Карлсон. 63. Лексика.
64. Изящество.
По вертикали: 1. Эпилог. 2. Волость. 3. Таллий. 4. Пропонтида. 6. Соглядатай. 7. Инди-
видуум. 8. Сочувствие. 9. Накатка. 11. Аксаков. 16. "Орлёнок". 18. Косатка. 22. Секундант.
23. Дир. 24. Фальконет. 26. Рад. 27. Абрикотин. 30. "Чайка". 31. Игрек. 33. Альфа. 34.
Йомен. 38. Атакама. 39. Ядрышко. 41. Хур. 42. "Искуситель". 43. Агиография. 44. Лабра-
дорит. 45. Кларнетист. 46. "Ель". 49. Акведук. 51. Ящерица. 54. Квинтет. 56. Турнир. 58.
Павлов.
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