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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот и наступил для кого долго-

жданный, а для кого и нет, последний
месяц уходящего года. Природа уже
успела отметиться снегопадами, ну, а
об остальном и говорить не прихо-
дится – еще с месяц назад все при-
нялись активно украшать новогодней
атрибутикой свои дома, рабочие
места, магазины и т.п. А  на наших
страницах первыми решили по-ново-
годнему «отметиться» члены Вин-
ного Клуба Калгари, поведав о
секретах приготовления коктейлей.

Помимо интересной информации
из областей рынка недвижимости,
финансирования и медицины, наши
постоянные авторы предлагают вам
заглянуть и в другие рубрики. Так
Елена Белякова только что верну-
лась из вояжа по Европе и спешит
поделиться своими впечатлениями о
посещении самого большого из госу-
дарств-карликов – Великого Герцог-
ства Люксембург. В прошлом месяце
о красотах Джаспера нам поведал
Александр Тараненко, а в этом но-
мере он «перешел» в писательскую
рубрику, представляя свой рассказ
«Бич». При упоминании даты «1812»

у каждого из нас наверняка всплывет
в памяти нечто, связанное с русско-
французской войной тех времен. Од-
нако не многие знают, что в то же
время не менее грозные баталии раз-
ворачивались и на континенте, где
мы с вами проживаем в данный мо-
мент. Материал об этой забытой
войне предлагается в разделе «Стра-
ницы истории» Аскольдом Забаркой.

Все наши номера всегда изоби-
луют занимательными статьями о
деятелях культуры, кино, театра, му-
зыки. Не стал исключением и это вы-
пуск - вас ждут «встречи» с актерами
Алисой Фрейндлих и Борисом Щер-
баковым, отмечающими в эти дни
свои юбилеи.

Декабрь, помимо предпраздничной
суеты, это еще и  месяц своеобраз-
ного подведения итогов. Мы будем
рады, если вы, уважаемые читатели,
поделитесь с нами своими впечатле-
ниями – пусть даже и не всегда поло-
жительного характера, - от уходящего
года. Ждем ваших звонков и писем!

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: Alex Iron, Calgary, AB
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К А Л Е Й Д О С К О П

Американский журнал «Forbes»

назвал лучшие страны, в которых

стоит жить пенсионеру, чтобы прове-

сти остаток своих дней легко и при-

ятно. При составлении списка

учитывались такие факторы, как без-

опасность, условия медобслужива-

ния, получение визы и другие.

В итоговый список вошли: Ав-

стрия, Таиланд, Италия, Панама, Ир-

ландия, Австралия, Франция,

Малайзия, Испания и Канада. Од-

нако специалисты подчеркнули, что

идеальной страны для пенсионеров

не существует, и в каждой есть свои

плюсы и минусы.

Так, в Канаде суровые погодные

условия, а в Италии сложные налоги

и бюрократия. А Ирландии после 65

лет пенсионеры освобождаются от

уплаты подоходного налога, если

общий доход пенсионной четы не

превышает $59 тыс., а в деревне в

Таиланде за небольшие деньги

можно обеспечить себе прекрасные

условия жизни.

Где лучше всего жить пенсионерам
Национальное агентство статистики

сообщило, что состоянием на 1 июля
средний возраст канадцев составил 39,5
лет – на 3,1 года больше, чем в 1999 году.

Канадцы меньше рожают и живут
дольше, чем объясняется старение. По
прогнозам агентства, до 2040 года сред-
ний возраст нации может составить 44
года.

Самое молодое население – в Нуна-
вуте, его средний возраст – 24,2 года. На

другом конце – жители Ньюфаундленда
и Лабрадора с показателем 42,9 года.
Тем не менее, канадцы – одна из самых
молодых наций среди стран-членов Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и развития.

Количество пожилых людей в возрасте
65 лет и выше достигло рекордной от-
метки в 13,9 процента. Количество детей
младше 15 лет составило 16,6 процента.

Источник: Виннипег.ру

Население Канады стареет 

Полиция Калгари разыскивает неонациста
Полиция Калгари просит помощи

жителей города в розыске двух муж-
чин, один из которых известен за
свою неонацистскую деятельность.
Они разыскиваются по подозрению в
попытке убийства в связи с двумя не-
давними взрывами.

Взрывные устройства сдетониро-
вали на большой стоянке между
двумя жилыми комплексами на
Рандлхорн-драйв в субботу утром.
Житель одной из квартир обнаружил
у себя дома подложенные бомбы и
выбросил их с балкона.

«Следствие считает, что это было
спланированное целенаправленное
нападение», – говорится в офици-
альном заявлении городской поли-

ции.
Офицеры, выехавшие на место

происшествия, говорят, что человеку
крупно повезло, так как бомбы могли
взорваться у него в руках. 

Полиция Калгари разыскивает 24-
летнего Кайла Роберта МакКи и 17-
летнего юношу, чье имя запрещено
разглашать согласно закону о мало-
летних преступниках Youth Criminal
Justice Act, за попытку убийства, вла-
дение, производство или управление
взрывными устройствами, владение
оружием или его муляжом с целями,
представляющими опасность для об-
щественности.

Rusalberta.com
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Уважаемые читатели! 
На этот раз темой моей

статьи стал горький опыт
прошедшей недели и выте-
кающее из него моё, пожа-
луй, самое большое
риэлторское разочарование
года.  

На прошлой неделе,  ра-
ботая в районе Copperfield (в
квадрате SE) и, в очередной
раз, просматривая с моими
новыми покупателями уже
не первый дом, мы решили
остановиться на одном, ко-
торый, на первый взгляд,
просто излучал собою поло-

жительный потенциал. Судите сами: двухэтажный дом раз-
мером более 2,000 SqFt (не считая подвала), удобство
прикреплённого гаража на две машины, отличное располо-
жение на непроезжей улице, с садом, выходящим на огром-
ное поле с необъятными небесными просторами. Будучи
построенным в 2006 году, дом подозрительно сиял и выде-
лялся своим нетоптаным карпетом/ковроланом и, на удив-
ление, свежим линолеумом, уже не говоря про совсем
новую, правда, до одури дешёвую кухонную бытовую тех-
нику (плита, холодильник и посудомоечная машина). И за
всю эту радость продавец просил $420,000 (учитывая, что
этот же дом был выставлен на продажу в конце Февраля
2007 года за $480,000, а в начале Апреля уже был продан
за $451,000). Потенциал в доме был однозначно, а я была
уверена, что смогу сбить около $13,000-15,000, чтобы по-
купная цена не превышала более $405,000. Ведь, к при-

меру, если в этом доме убрать карпет/ковролан и ненавист-
ный линолеум, заменив всё это на красивые деревянные
полы (hardwood floors), с добавлением солидной кафель-
ной плитки в местах, требующих практичности (прихожая,
кухня). А если, к тому же, еще и поменять дешёвый coun-
tertop на солидный гранит, не поскупившись при этом на
добротную кухонную бытовую технику, то этот дом можно
перепродать за все $470,000-480,000. Очевидно, что все
вложенные покупателем деньги за ремонт вернуться, да
еще и с прибылью.

Мечтать, как говорят, не вредно. Но мой рассказ пойдёт
о другом. Поскольку состояние дома показалось мне слиш-
ком уж ухоженным, я стала внимательно читать личные за-
метки риэлтора, который представляет этот дом на рынке.
Как правило, если дом продаётся банком как Foreclosure,
об этом риэлтор указывает в своих личных заметках для
других риэлторов. В нашем случае, в заметках риэлтора
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО отмечено не было. Этот факт
лишь временно заставил меня расслабиться и начать за-
полнять документы о предложении на покупку (Offer).
После нескольких часов баталий с риэлтором продавца мы
достигли желаемых условий, и мои покупатели подписали
нужные документы. После этого последовало время испол-
нения и удовлетворения условий продавца (такие, как
условия финансирования, инспекция дома и т.д.) Всё вроде
бы шло по плану, но только моя, годами проверенная, ин-
туиция не давала мне покоя.

Как вы, наверное, уже догадались, я подозревала, что
этот дом мог быть использован для выращивания мари-
хуаны (Grow-Оp House). В то же время, я понимала, что в
подобных случаях риэлторы, зная о таком прошлом дома,
просто не могут его преднамеренно скрывать. Конечно, хо-
телось верить риэлтору, но я, всё-таки, прислушалась к

своей интуиции и решила провести своё мини-расследова-
ние. Зайдя в интернет на существующие и активно обнов-
ляющиеся страницы Calgary Health Region, я стала искать
адрес нашего дома в одних из двух списков (Active и Inac-
tive,  - подробней я писала об этом в одной из моих недав-
них статей). Одновременно с этим я попросила риэлтора
продавца передать своему клиенту одну специальную
форму, подписывать которую он не обязан, но если совесть
чиста, то дело подписи - не проблема. (Форма называется
Illegal Drug Manufacture/Marijuana Grow Operation). Каково
же было моё удивление, когда я нашла в Интернете адрес
нашего дома в одном из списков учета Здравоохранитель-
ной системы. Хоть дом и был в списке Inactive (полностью
очищенный и подлежавший проживанию), такой поворот
событий нам совсем не устраивал, а, в первую очередь,
меня как риэлтора покупателя. Я была возмущена тем, что
такой важный фактор не был указан, а фактически был
скрыт как от всех риэлторов, так и от публики. На следую-
щий день результаты моих личных расследований подтвер-
дились: риэлтор продавца связался со мной, чтобы сказать
о том, что этот продавец отказывается подписать мною
предоставленную форму, в которой домовладелец обычно
подтверждает свою непричастность и какие-либо свои зна-
ния о причастности этого дома к выращиванию марихуаны.
Одним словом, все мои опасения подтвердились. И так как
покупка такого дома абсолютно не входила в планы моих
покупателей даже за полцены, мы с шумом расторгли наш
договор (offer) и теперь снова, совсем не отчаиваясь, ищем
другой. Надеюсь, что вы извлечёте из этого свой опыт и,
доверяя системе, всё-таки будете её проверять. Удачи и до
новых встреч!

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Будьте бдительны, или Доверяй, но проверяй!

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Мои друзья решили купить дом. Презентация, - то
есть, как будет проходить поиск, какие документы
нужны и какие могут быть дополнительные расходы, -
проведена.  Определились с районом – им интересен
NW Calgary. Выделили коммьюнити, определились с
максимальной ценой и автоматическая - рассылка на-
строена.

Прошел месяц, посмотрели несколько домов, но
ничего интересного, а вернее, такого, чтоб и за душу
хватало, и душа пела, не нашли. Незаметно прошел
еще один месяц, и тут мы нашли отличный дом. Мало
того, что дом на рынке всего лишь первый день, так еще
в наличии имеется все, что надо! Это и три спальни, и
большой гараж на две машины, и hot tub на улице, а
также кондиционер на весь дом, да еще два резервуара
для горячей воды (кто имеет маленький tank для горя-
чей воды, тот меня поймет). В общем, не дом, а песня.
Всем дом понравился и, в дополнение, цена его была
примерно на $15,000 – $20,000 ниже рыночной. Каза-
лось: вот оно, счастье!

Мы посмотрели дом примерно около девяти часов

вечера.  Друг говорит, что не хочет спешить подписы-
вать offer, так как ему надо подумать до утра. Он просит
меня позвонить риэлтору выставившему дом и спро-
сить, если у него предложение от других покупателей.
Время 10:30 вечера, риэлтор продающий дом говорит,
что подписанных offers у него нет, но, так как уже было
семь показов этого дома в этот день и отклики были по-
ложительные, то он их ожидает с минуты на минуту.

Я передаю товарищу суть разговора с риэлтором,
после чего все еще раз дружно прошли по дому и ска-
зали, что все всем нравится. Покупать дом - это не то,
что покупать пачку печенья. Суммы достаточно серьез-
ные. Учитывая желание друга подождать до утра, я, как
можно вежливее, говорю, что дом отличный, цена от-
личная  и есть очень большой шанс, что дом уйдет се-
годня и, более того, вполне возможно, что этот дом
уйдет за более высокую цену.

Покупатели попросили меня позвонить риэлтору еще
раз и спросить, получил ли он еще какой-либо offer.
Время 11:15 вечера – нет, продающий риэлтор еще не
получил ни одного предложения. Посоветовавшись со

своей женой и еще раз по-
думав, друзья решили, что
уже поздно и вряд ли уже
кто-то будет подписывать
документы  в такое позднее
время, после чего сказали,
что будут думать до утра.
Мое предложение, что я
могу подождать час или
два, пока они примут реше-
ние, уже не рассматрива-
лось.

Наутро, в 7 часов мои друзья все же решили покупать
дом и подписать необходимые документы. Я немед-
ленно звоню продающему дом риэлтору и получаю ло-
гичный ответ. 

Продолжение следует.....

Email: calgaryalexrealtor@gmail.com
Cell: (403) 470-7755

Web-site: www.acalgary.com

Случай из жизни риэлтора - We list

Алексей Морозов,

риэлтор

Если вы помните, уважаемые читатели, то в преды-
дущей статье мы кратко рассмотрели   процесс покупки
нового дома, и первым шагом была встреча с предста-
вителем банка или мортгидж брокером. Почему же так
важна эта встреча? Поверьте, она очень важна и по
многим причинам. В этой статье мы рассмотрим основ-
ные из них.

1.Когда продавцы недвижимости выставляют свои
дома на продажу, они сталкиваются с определенными
трудностями и одной из них является подготовка дома
к показу. Очень нелегко поддерживать дом в идеальном
порядке. К тому же, продавцам приходится уходить из
дома при каждом показе – в любое время дня, в любую
погоду. Риэлтор, продающий дом, прекрасно это пони-
мает и, оберегая своих клиентов, не позволяет показы-
вать дом «неквалифицированным» покупателям. Может
случиться так, что по этой же причине вас не пустят на
порог дома, который подходит вам по всем параметрам.

2.Продавцы и их риэлторы не отнесутся к вашему
предложению (офферу) с должным вниманием, если
они узнают, что вы еще не встречались с представите-
лем банка.  Если они и примут ваше предложение, то
не пойдут на большие уступки,  потому что в их глазах
вы – несерьезный покупатель. Зачем же ждать и терять
тысячи долларов, если рано или поздно  вам все равно
придется идти к мортгидж брокеру? Лучше это сделать
заранее, «добро» от банка является вашей гарантией

на более успешные переговоры и более выгодную
сделку

3. Еще одна причина, по которой лучше начать с ви-
зита в банк. Вы, наверное, знаете, что процент в банке
все время меняется, зачастую в большую  сторону. Если
вы получили согласие банка на выдачу ссуды, то банк
зафиксирует обещанный процент и будет держать его
для вас в течение определенного периода (обычно от 3
до 6 месяцев), то есть, на время, необходимое для по-
иска дома. Если же к моменту покупки интерес подни-
мется, то банк выдаст вам ссуду под обещанный
процент, а если он упадет, то банк выдаст вам ссуду под
меньший процент, существующий на тот момент.  В
любом случае вы выигрываете и экономите большие
деньги. 

4. Кроме преимуществ, упомянутых выше, есть еще
один очень важный для вас момент. При встрече с пред-
ставителем банка вы узнаете не только сумму и про-
цент, на который вы можете рассчитывать, но и
ежемесячную плату за дом. Таким образом, вы будете
заранее планировать бюджет и избежите неприятных
сюрпризов. Вы сами определите сумму, которую вы хо-
тите потратить на новый дом, чтобы оплата за него не
оказалась слишком обременительной.

5. Встреча с представителем банка поможет избе-
жать разочарования и эмоционального стресса.
Меньше всего риэлтор хочет, чтобы вы посмотрели дом,

влюбились в него, а затем
узнали, что вы не можете
его купить потому, что у
вашего дохода недоста-
точно. Когда вы точно
знаете, сколько вы можете
потратить на свой новый
дом, вы будете смотреть
только те дома, которые
подходят для вас и соот-
ветствуют вашему бюд-
жету.

Это, пожалуй, основные
причины, о которых мне
хотелось вам рассказать.
Надеюсь, что теперь вы
хорошо понимаете важ-
ность первого шага.  Как говорится, хорошая подготовка
- это уже полдела. Встреча с представителем банка или
мортгидж брокером поможет вам сэкономить время и
деньги, избежать стресса, а процесс покупки сделает
намного приятнее.

В следующем номере мы подробнее рассмотрим вто-
рой этап, а пока звоните по телефону: 403 860-8752 и
задавайте ваши вопросы.

Татьяна Шаламова,
Realtor

Почему так важна встреча с представителем банка?
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На днях компания Olainfarm, которую
в народе принято считать «отцом-осно-
вателем» ремантадина, распространила
сообщение, в котором с гордостью рас-
сказала о том, что Всемирная организа-
ция здравоохранения признала этот
препарат действенным медикаментом в
лечении сезонного гриппа A(H1N1).

Противовирусное средство, производ-
ное адамантана, эффективно в отноше-
нии различных штаммов вируса гриппа
А, вирусов Herpes simplex типа I и II, ви-
русов клещевого энцефалита Оказывает
антитоксическое и иммуномодулирую-
щее действие. Полимерная структура
обеспечивает длительную циркуляцию
римантадина в организме, что позволяет
применять его не только с лечебной, но
и с профилактической целью. Реманта-
дин угнетает также выход вирусных ча-
стиц из клетки, т.е., прерывает
транскрипцию вирусного генома. Профи-
лактическое назначение ремантадина в
суточной дозе 200 мг уменьшает риск за-
болевания гриппом, а также снижает вы-
раженность симптомов гриппа и

серологической реакции.
Некоторое терапевтиче-

ское действие может также проявиться
при его назначении в первые 18 ч после
развития первых симптомов гриппа. В
сравнении с амантадином имеет более
высокую клиническую эффективность и
менее токсичен. 

При гриппе, вызванном вирусом В, ре-
мантадин оказы-
в а е т
антитоксическое
действие. Профи-
лактический прием
эффективен при
контактах с забо-
левшими (прием
препарата необхо-
дим, по крайней
мере, в течение 10
дней после кон-
такта), при распро-
странении инфекции в замкнутых
коллективах и при высоком риске возник-
новения заболевания во время эпидемии
гриппа.

Во время эпидемии следует назначать
ежедневно, обычно в течение 6-8 недель
или до ожидаемого развития активного

иммунитета после иммунизации инакти-
вированной вакциной против гриппа А.
При одновременном назначении с инак-
тивированной вакциной против гриппа А
до появления защитных антител, риман-
тадин следует назначать профилактиче-
ски в течение 2-3 недель после введения
вакцины (поскольку эффективность вак-
цины составляет лишь 70-80%, у пациен-

тов пожилого возраста
или высокого риска
целесообразно более
длительное примене-
ние римантадина). 

Если вакцина недо-
ступна или иммуниза-
ция противопоказана,
римантадин следует
назначать в случаях
возможного повтор-
ного или случайного
заражения на протя-

жении до 90 суток. Ремантадин эффекти-
вен для профилактики гриппа после
контакта с больным членом семьи, но
менее эффективен при профилактиче-
ском применении в семье, в которой за-
болевшие гриппом А, получали в
профилактических целях ремантадин

(вероятно, это связано с передачей рези-
стентных к препарату вирусов). В период
лечения необходимо соблюдать осторож-
ность при вождении автотранспорта и за-
нятии другими потенциально опасными
видами деятельности, требующими по-
вышенной концентрации внимания и бы-
строты психомоторных реакций.
Способ применения и дозы:
Внутрь, после еды, запивая водой. Про-
филактика: внутрь, взрослым и детям
старше 10 лет по 100 мг 2 раза в сутки,
детям до 10 лет - 5 мг/кг 1 раз в сутки.
Максимальная суточная доза для детей
должна не превышать 150 мг. Лечение:
100 мг 2 раза в сутки в течение 5-7 дней
после появления симптомов заболева-
ния. 
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 
Евгения

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

И с т е р и я  в о к р у г  с в и н о г о  г р и п п а
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Медики некоторых канадских провин-
ций прекратили проводить вакцинацию сыво-

роткой против свиного гриппа из крупной партии
после того, как у шестерых жителей страны началась
сильная аллергическая реакция. Об этом сообщили
представители министерства здравоохранения.

Агентство общественного здравоохранения и про-
изводитель вакцины GlaxoSmithKline Plc обратились к

властям Манитобы, Альберты, Британской Колумбии,
Саскачевана, Онтарио и Острова принца Эдуарда –
почти половины из 13 провинций и территорий страны
– с просьбой не использовать вакцину из партии коли-
чеством 172 тысячи доз.

Шесть случаев аллергической реакции – это очень
высокий показатель для такой партии. В среднем, нор-
мой считается менее одного случая на 100 тысяч доз,

сообщают медики. У всех шестерых аллергия прошла. 
Медики Манитобы отправили в хранилище 930 доз,

оставшихся из первой партии. В понедельник в провин-
цию поступили еще 90 тысяч доз сыворотки. 

Людям, получившим прививку вакциной из первой
партии, не стоит беспокоиться, если у них аллергиче-
ская реакция не наблюдается. 

Источник: Виннипег.ру

Кст
ати
... Вакцина от свиного гриппа вызвала острые аллергические реакции у 6 человек 

В этой публикации мне бы хотелось обратиться к мо-
лодым читателям или даже скорее к их родителям, так
как я сама являюсь матерью двадцатилетней дочери и
прекрасно знаю, что вряд ли ее сверстники сами станут
читать данную статью. При этом надеюсь, что, может
быть, родители заинтересуются представленной ин-
формацией и передадут ее своим детям. 

Дело в том, что дети наши ходят в школу, колледж
или университет, где получают различные знания, кото-
рые им пригодятся (или нет?) в их дальнейшей профес-
сиональной жизни. Но вот реальные знания жизни или
умение управлять личными финансами приобретаются
ими, в основном, от нас. Да, да, хотите ли вы этого или
хотят ли этого они, однако, стереотипы, приобретенные
детьми в семье, будут превалировать и в их дальней-
шей жизни. Считается, что изменить данные установки
можно либо в результате пережитой жизненной травмы,
либо в результате постоянного сознательного измене-
ния парадайма или программирования сознания. 
Проблема в том, что многие взрослые не обладают пол-
ной информацией о том, как правильно вести личные
финансы, а что уж тут говорить о молодом поколении?
К тому же, родители, особенно приехавшие в Канаду
иммигранты, стараются как можно быстрее встать на
ноги, работают на 2-3 работах и\или учатся и, как ре-
зультат, часто отсутствуют дома, при этом, нередко
оставляя подростка на воспитание телевидению. А там
что? Там господствует реклама – двигатель прогресса!
Послушайте, что же предлагают рекламы?  

Покупай сегодня – заплатишь завтра! Долг это – нор-
мально, не стыдно, это есть у всех! Получить то, что ты
хочешь можно прямо сегодня, только приди и заполни
анкету на кредит, и твоя мечта исполнится!  И тому по-
добная дребедень... Молодежные сериалы напичканы
со вкусом  одетыми школьниками или студентами, пе-
редвигающимся на автомобилях или мотоциклах класса
"люкс" и пользующихся дорогостоящей продукцией со-
временных технологий.  Все это прививает определен-
ный стереотип, и наши дети за не знанием ничего
лучшего перенимают и принимают то, что видят и слы-
шат.

Скажите на милость, как студент, не зарабатываю-
щий практически никаких денег, может иметь кредитную
карточку на три тысячи долларов?  А ведь имеют и, что
самое печальное, имеют на ней долг. Избавление от
этого долга, часто совсем не является их главной
целью. 

Я считаю, что это наш родительский долг  - оберечь
их от дальнейших ошибок и помочь им встать на пра-
вильный путь с самого начала. Самым наглядным по-
собием в данном случае будет являться «Правило 72».
Что это такое? Если взять число 72 и разделить его на
интерес, оплачиваемый по кредитной карте, то полу-
чится количество лет, за которое сумма долга удваива-
ется. Например, если интерес на карточке 18
процентов, то если разделить 72 на 18, то получится 4,

т.е., за 4 года сумма долга под 18 процентов удвоится...
конечно, это если ничего не выплачивать вообще. Од-
нако данный пример довольно нагляден и позволяет за-
думаться о том, кто на самом деле получает
наибольшую выгоду от данного долга. 

При этом «Правило 72» при правильном применении
работает и на нас. Если вместо интереса выплачивае-
мого на кредитную карту  использовать интерес, полу-
чаемый на инвестицию, то получается количество лет,
за которое ваша инвестиция удваивается. К примеру,
если вложить  $2000, подаренные бабушкой на оконча-
ние школы под 12%, то через 6 лет на счету будет уже
$4000, и это при условии, что ничего больше не будет
добавлено. 

Конечно, зная нашу молодежь, предвижу разочаро-
ванные вздохи:  «Ага, жди какие-то несчастные 2 тыщи
прироста целых 6 лет!»  Хорошо, тогда давайте посмот-
рим на эту ситуацию по-другому. Вопрос: «Кто хочет
быть миллионером, при этом сильно не напрягаясь?»
Предположим ответ положительный, однако, как этого
достигнуть? Как вы думаете, может ли молодой человек
20 лет позволить себе отложить 25 долларов каждую
неделю? Конечно, большинство из них может. Если
данную сумму каждую неделю приплюсовывать к
уже положенным бабушкиным $2000 то через 40 лет
(как раз, когда пора идти на пенсию) у нашего сту-
дента будет более $1.1 миллиона при условии, если
вклад был под 12% или  $650 000 долларов под 10%.
Вот такую информацию нужно преподавать нашим
детям, что бы они задумались о своем будущем
пока у них еще есть достаточно времени впереди.

Инвестиции - не единственная область, где ранний
возраст играет значительную роль. Подумайте о стра-
ховании. Конечно же, кому хочется думать о смерти,
когда вся жизнь впереди? Скажу откровенно - тому, кто
хочет жить долго и счастливо! Наипервейшее преиму-
щество в том, что по молодости и здоровье есть. За-
дайте своему студенту, - особенного тому, кто стремится
как можно быстрее выбраться из дома, - два вопроса:
1. Что по его\ее мнению наиболее вероятно  в тече-
ние жизни - возможность заболеть или возможность
умереть? 
2. Если он\она тяжело заболеет или получит травму,
кто при этом финансово пострадает и кто будет о
нем\ней заботиться? 

При этом упомяните, что существует страхование от
критического заболевания, которое позволяет заболев-
шему человеку получить деньги по страховке для обес-
печения себя при болезни, и чем раньше (по возрасту)
данная страховка приобретена, тем дешевле она стоит.
При этом у данной страховки есть возможность воз-
врата всех выплат, в случае, если страховой случай не
произошел (т.е. застрахованный человек не заболел).
Таким образом, данная страховка может быть исполь-
зована как своего рода накопительный счет. 

Выгодным вложением в молодом возрасте так же яв-

ляется страховка Universal
Life, где молодой человек
может за относительно не-
значительную плату за-
страховаться и, таким
образом, поддержать свое
здоровье на всю остав-
шуюся жизнь, одновре-
менно используя
возможность накопления
значительной суммы для
дальнейшего всевозмож-
ного использования как
впрямую, так и под заем.

При этом, при скромных
доходах даже обычная
срочная страховка яв-
ляется большим преиму-
ществом и показывает
себя умелым вложением, так как позволяет поддержать
здоровье страхующегося и в дальнейшем может быть
переведена в более сложный продукт без доказатель-
ства здоровья. Зачастую это является важным аспектом
в более зрелом возрасте. 

Надеюсь, что данная информация заинтересовала
как взрослых, так и наше подрастающие поколение.
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, не стесняй-
тесь и звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по те-
лефону: 403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском
языке, который состоится 7 Декабря в 7:00 вечера.
Я подробно расскажу об увлекательных правилах
денег, а также интересных и нетрадиционных кон-
цепциях и стратегиях, которые ранее были приви-
легией только богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независи-
мости?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга, не нарушая при-
вычного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образова-
ние для детей, пенсию и др., 
то знайте, что вы не одиноки - большинство канад-
ских семей задает себе подобные вопросы. При
этом, если вы действительно хотите знать ответы
и встать на путь достижения своей мечты, прошу
серьезно рассмотреть возможность участия в моем
семинаре.

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

Наташа Зудина.
Агент 

Независимого Финансового Брокера

Береги платье снову, а финансовую свободу смолоду...

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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Х О Р О Ш О  С И Д И М
Дорогие друзья,  приближаются новогодние

праздники, новогодние хлопоты и, конечно же,
большое количество различных вечеринок и
встреч с друзьями. И поэтому нам бы хотелось немного
рассказать об основных правилах приготовления раз-
личных коктейлей, которые столь популярны именно в
дни новогодних праздников.

Немного истории
Происхождение слова "коктейль" точно не известно.

Одна из легенд гласит, что однажды мексиканская прин-
цесса по имени Xoctl предложила американскому гостю
при дворе ее отца смешанный напиток, а гость перепу-
тал имя принцессы с названием напитка. Согласно пер-
вой легенде, это слово произошло от английского
словосочетания "cock ale", означающего - "петушиное
пиво".

Существует много споров
на эту тему, но большинство
этимологов уверены, что
слово "коктейль" произошло от
французского "coquetel" - на-
питок на основе вина.

Вне зависимости от про-
исхождения их названия, сме-
шанные напитки существовали
с древних времен, а первый
коктейль, о котором до нас

дошли сведения, был приготовлен еще в 16 веке. На
самом деле, многие классические коктейли появились
намного раньше, чем мы могли предположить. Напри-
мер, коктейль "Старомодный" на основе бурбона впер-
вые появился в конце 18 века. И мы знаем, что слово
"коктейль" уже было в ходу в 1809 г в Америке. Он
добрался до Англии на 35 лет позже, о чем мы
знаем благодаря Чарльзу Диккенсу. Он писал, что
майор Паукинс мог выпивать "more rum-toddy,
mint-julep, gin-sling, and cock-tail, than any private
gentleman of his acquaintance".

Пока Первая Мировая Война не сделала их непо-
пулярными, коктейли пользовались успехом во всех
модных домах Америки, их подавали перед обедом
во всех богатых домах и отелях.

После войны молодое поколение в поисках новых
ощущений начало выдумывать новые коктейли. К сожа-
лению, в 1920 г в Америке появился новый закон, по ко-
торому все домашние алкогольные напитки считались
ядовитыми. Поэтому молодым смышленым американ-
цам пришлось выдумывать способы замаскировать не-
легальный алкоголь добавлением соков. Идея быстро
пересекла океан и попала в Лондон, Париж и Монте
Карло, где сначала ее подхватили в дорогих отелях, а
потом коктейли распространились, начали появляться
новые рецепты, новые смеси, и теперь шейкер - необхо-
димый элемент любого бара.
Основные правила приготовления коктейлей

Коктейль (Cocktail) – алкогольный напиток, рецепт
которого предусматривает простое и последовательное
смешение ингредиентов.

Самое важное условие при приготовлении коктейлей
– это чтобы он получился вкусным. Бармен должен тща-

тельно относиться к выбору ингредиентов
при приготовлении коктейлей и использо-
вать только те из них, которые обладают
безупречным качеством.

Ингредиенты коктейлей
По мнению автора популярной книги, коктейль

должен содержать не более 5 компонентов (в том
числе и дополнительных ингредиентов, таких как
специи, горькие настойки-биттеры и т.д.). Если же
коктейль состоит из многих составляющих, то он те-
ряет свою индивидуальность и уже невозможно
понять, из каких напитков он приготовлен.

Лед
Лед требует особого отношения. Нельзя использо-

вать одни и те же кубики льда для приготовления не-
скольких коктейлей, а также старый, вчерашний лед,
который мог впитать в себя запах дыма и другие непри-
ятные запахи.

При приготовлении льда необходимо использовать
совершенно прозрачную, не имеющую привкуса воду.
Лучше, если это будет ключевая или слабоминеральная
вода.  

Не рекомендуется использовать воду из-под крана
(если только она не проходит очистку через специ-
альный фильтр). При изготовлении дробленого льда,
Вы можете использовать либо электрический блендер,
либо, завернув лед в салфетку, растолочь его с помо-
щью обыкновенной бутылки. 

Коктейли со льдом подаются в
бокалах типа тумблер (tumbler),

олд-фешенд (old fashioned), хайболл
(highball). Коктейли, употребляемые
безо льда, подаются в коктейльных
бокалах (т.н.,«мартинках»). 

Сахарный сироп
Служит важным компонентом для

приготовления большого количества
коктейлей. Вы можете приготовить са-

харный сироп сами. 
Для этого нужно добавить 1 литр кипящей

воды в 1 кг сахарного песка и размешать полученную
смесь до полного растворения сахара. Готовый сахар-
ный сироп нужно хранить в холодильнике. 

Для многих коктейлей требуется сахарный сироп с
соком цитрусовых (лимона или лайма). Сок можно до-
бавить в последний момент непосредственно в сироп.

Способы приготовления коктейлей
В зависимости от того, как легко смешиваются между
собой ингредиенты, коктейли готовятся разными спосо-
бами:
Метод Билд (Build) или «Непосредственно в бокале»

Обычно этим методом готовят все основные Long
Drinks (лонг-дринки), не содержащие такие тя-
желые компоненты как сиропы, сливки, яйца.
Чаще всего это напитки, подаваемые со льдом.
Среди наиболее популярных коктейлей этой
группы – классические Отвертка (Screwdriver), Джин

Тоник (Gin Tonic), Крова-
вая Мэри (Bloody Mary).

• Приготовление.

Положить несколько ку-
биков льда в соответ-
ствующий бокал. Налить
ингредиенты в порядке,
указанном в рецепте. Пе-
ремешать их, и, если
это необходимо по
рецепту, добавить
газированный напи-
ток. Украсить и подать на-
питок.
Метод Стир энд Стрейн
(Stir and Strain) или «В
бокале для смешива-
ния»

Бокал для смешивания
применяют для приготов-
ления более сложных кок-
тейлей, которые содержат
больше составляющих, но
не требуют взбалтывания.
Также его применяют для
изготовления напитков,
которые подают безо
льда, но охлажденными.

• Приготовление.

Бокал для смешивания
(для этого подойдет ниж-
няя часть шейкера) надо

наполовину заполнить льдом. Охладить и слить
подтаявшую воду. Налить в этот бокал ингреди-
енты в порядке, предусмотренном в рецепте. Пе-

ремешать их барной ложкой. Затем полученную смесь
переливают в бокал, отфильтровывая ото льда с помо-

щью барного ситечка (т.н., стрейнера).
Готовый коктейль украшают и по-

дают. Если коктейль должен пода-
ваться со льдом, то используют
новый лед, а не лед из бокала для
смешивания!
Метод Шейк или в шейкере
(Shaken)

Такие компоненты, как фрукто-
вый сок, сливки, сиропы, яйца, не-

обходимо взбалтывать, чтобы
превратить их в однородную массу. Для этого

используют шейкер, позволяющий одновременно хо-
рошо перемешать перечисленные продукты с алкоголь-
ными напитками и охладить создаваемый коктейль.

• Приготовление.

Нижняя часть шейкера заполняется на три четверти
кубиками льда. Вода, образовавшаяся в полостях льди-
нок, тщательно сцеживается. Ингредиенты наливают в
шейкер и его плотно закрывают. Во избежание различ-
ных ошибок, которые могут стоить бару достаточно до-
рого, не рекомендуется начинать смешивание с
алкогольных напитков. 

Первым следует налить фруктовый сок, после этого
алкогольный напиток и в послед-
нюю очередь добавочные компо-
ненты. Шейкер «бьют» около 10
секунд. Взбивая шейкер, полезно
прислушаться к «звучанию» льда.
Звук меняется из-за таяния льда.
«Музыка шейкера» может дать ин-
формацию о том, когда следует
прекратить взбивать коктейль и от-
фильтровать его, перелив в бокал.
При необходимости украсить напи-
ток и подать.
В Миксере / Блендере (Mixer /
Blender)

Использование миксеров позво-
ляет получать либо коктейли более
густой консистенции на основе сли-
вок, свежих фруктов, льда и т.п.,
либо, наоборот, очень воздушные и
пенистые.

• Приготовление.

Положить в миксер несколько кусков льда, добавить на-
резанные фрукты и другие ингредиенты. Взбивать
около 30 секунд. Коктейль перелить в бокал, украсить
и подать.

Нам бы хотелось привести здесь
несколько наиболее известных и по-

пулярных коктейлей.
* * *

30 мл кампари
20 мл водки

1 ч. ложка апельсинового ликера
1 ч. ложка лимонного сока

Bitter orange (горький лимонад) 
Для украшения: 

2 кумквата (карликовых апельсина)
Все компоненты, кроме биттера, вместе со
льдом встряхните в шейкере и процедите в
стакан с кубиками льда. Долейте биттером

и слегка перемешайте. Два кум-
квата на одной шпажке положите
на края стакана

* * *
3 кубика льда
3/10 водки
6/10 томатного сока
1/10 лимонного сока
соусы Табаско и Ворчестер, соль сельдерея, соль и
перец по вкусу 
Для украшения:
долька лимона
Поместите все ингредиенты в шейкер и потрясите,
затем сцедите в высокий стакан или в бокал для
вина. Край бокала украсьте долькой лимона

* * *
Состав: водка - 20 мл,
белый ром - 20 мл,
апельсиновый сок - 75 мл.
Приготовление: Соединить ингредиенты в смеси-
тельном стакане со льдом и размешать. Подавать в
стакане хайбол.

Удачи Вам 
Винный клуб Калгари

Готовим коктейли
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Д А М С К А Я  С У М О Ч К А
Все жены делятся на друзей и врагов.
Само по себе лежание на диване неплохое занятие,

но если мужчина залег на диван надолго - туда его, ско-
рее всего, затолкала жена. Ведь когда он женился, он
хотел горы свернуть! Диван - это знак протеста. Один
мой друг так и говорит: пойду лежать в знак протеста.

Против чего же он протестует? Против командирских
приказов жены! Жена-то думает, что дает пожелания, но
он слышит приказ. Так уж устроен человек: любое не-
ласковое слово воспринимает, как указание начальника.
А неласковых слов всё больше, потому что полгода
назад мой друг потерял свой бизнес и теперь ищет, куда
прикладывать ум и руки. Где попало не хочет работать,
думает, советуется, мучается, сжимает кулаки по ночам,
и мысли его крутятся вокруг кредита: ошибаться второй
раз нельзя…

А у жены тоже свой бизнес, маленький, но пока на-
дежный, крутится она целый день, устает, ну и стала
время от времени намекать - не пора ли тебе, дорогой,
на работу? Потом уже не намёками, прямо спрашивает.
А на прошлой неделе взяла и сказанула: "Я же тебя со-
держу!".

Ох, не говорите таких слов мужчине! Он, может, и
вскочит с дивана, и устроится быстро на службу, но
семье вашей придет конец. Конец не обязательно будет
оформлен в ЗАГСе, но точно оформится в сердце.

Вот другой случай из жизни. Тут был даже не диван,
а палатка возле дивана.

Он преподавал в МГУ, классно преподавал. Я сту-

дентом читал его статьи в научных сборниках, многому
научился. Он работал в экспедициях возле побережья
моря Лаптевых (Яна-Индигирка-Колыма), слабаки туда
не летают. Он был душой компании, широкой русской
душой. И он впадал в запои.

Жена выбрасывала водку, ругалась, ну, как обычно.
А он в своей московской квартире растягивал палатку,
вбивая в паркет стальные клинья, залезал туда и не-
делю не вылезал, а только выкатывал пустые бутылки.
Через несколько лет он уволился из университета (сам,
или ему намекнули), и о нем остались только рассказы
коллег. Всё?

Пару лет спустя на всесоюзной конференции коллеги
его увидели. Он был в форме морского офицера, капи-
тана второго ранга, служил на Северном флоте. Между
прочим, защитил диссертацию.
Очевиден переворот всей жизни. Кто мог вдохновить
его на такие подвиги? Только женщина! Точно знаю -
только женщина. Потому что сам мужчина. ( Потом я
узнал, что, действительно, человек сменил жену, а вме-
сте с ней - образ жизни). Но, может, не ждать развода?
Может быть, отнестись по-другому к лежащему на ди-
ване бывшему добру молодцу?

Давайте разбираться. Мужчины живут по мужским
законам - прямым, ясным, злым. Есть мы и они. Свои и
чужие. Черное и белое, полутона неуместны; мужчина
так привык, с детства. В детстве мы враждовали с ре-
бятами из соседнего - через высокий забор - дома. Со-
биралось человек по двадцать с каждой стороны и
кидали камни; нешуточные были камни, иной раз го-
ловы рассекались. А в чем идея? Наши маленькие
дома розового цвета, а у них большой дом - бежевого и
поэтому мы гордо звали себя красными, а их белыми.
Но их это не смущало, они орали, что всё наоборот: они
красные, а мы белые. И понеслась та дурь!

Сидит, сидит в мужчине привычка делить мир на дру-
зей и врагов. И он делит всех людей, всегда: друг или
враг? Делит не только мужчин, но и женщин, всех жен-
щин. И в подзорную трубу рассматривает свою жену:
друг или враг? Всю жизнь. И если жена кажется врагом
- с ней и поступают, как с врагом. Но когда до мужика
доходит, что жена не враг, а друг - вот тут начинаются
чудеса.

Почему я не лежу долго?
“У каждой эпохи свои подрастают леса", - сказал поэт,

и в нашем лесу всё чаще березы и сосны растут выше
дубов и вязов, а женщины получают денег больше, чем

мужчины. Деньги же просто так не даются во все вре-
мена, и большая зарплата означает большие траты
энергии, нервной прежде всего. И вот приходит измо-
танная жена домой, а там лежит не так уж измотанный
на своей работе муж. А вокруг не блестит чистота и нет
радостного запаха из кухни. Месяц, два, три… Любая
начнет считать, потом говорить, потом покрикивать.
Именно так живет наша знакомая; недавно в очередной
раз пожаловалась:

- Сколько же он жрёт! Сколько курит! А зарплата у
него смешная…

Я посоветовал ей разделить деньги. У нас тоже был
период, когда жена получала больше меня. Детям от
первого брака я отдавал треть своей зарплаты, а ей
первый муж слал приличные алименты с Севера. И эти
алименты она должна была тратить на своего сына, а
не на моих детей. И я предложил разделить деньги,
стал пользоваться только своей зарплатой. У меня по-
явилась своя полка в холодильнике, там лежали деше-
вые яблоки, дешевые помидоры, и ел я не орехи, а
каши. Тут, конечно, главное - поведение женщины. Вот
тогдашние действия моей жены:
- она ни разу не намекнула, что мне надо бы побольше
зарабатывать;
- часто предлагала свои фрукты и орехи (я иногда уго-
щался);
- ненавязчиво предлагала свои деньги в долг (я иногда
брал); 
- уговорила меня не делать ей подарков, потому что у

нас каждый день - праздник;
- оставалась веселой и красивой.

Мы всего-то денежки разделили, зато я спокойно ел
свои слегка перезревшие яблоки и чувствовал себя
вполне-мужчиной. А жену полюбил еще больше. 

Мы, русские, нация холериков, любим крайности; уж
если поженились, то всё общее, а если разошлись -
ничего общего! Мой же брак основан на свободе; свои
деньги добавляют свободы … да и ссор гораздо меньше
становится. Хотел я побольше денег - побольше зара-
батывал, хотел побольше плавать в озере - шел туда. 

Советую женщинам: проведите такую реформу у
себя, создайте общий фонд, куда деньги вносятся по-
ровну (жилье, дети, хозяйственные расходы), и пускай
мужчина тратит свои остальные деньги как хочет. Хочет,
маме отдает. Хочет - сестре… Хочет - пропивает, хочет
- проигрывает. Хочет - прокуривает. И пусть грызет су-
харь - его личное дело. А вы будете тратить свои де-
нежки на фрукты, на обувь, на косметику, на книжки, на,
наконец-то, красивые шляпки.
Друг - это тот, с кем не страшно бояться

Предлагая мужу изменить жизнь, говорите с любо-

вью (вы, кажется, пока его не разлюбили?), без превос-
ходства и задних мыслей. И помните про мужскую врож-
денную способность делить людей на своих и чужих.
Если вы намекнете, что его главная роль - добытчик, он
занесет вас в список врагов. Ведь ваш мужчина уже до-
бывал деньги. Но сегодня время гибких натур (именно
поэтому все чаще женщины зарабатывают больше муж-
чин), а он - человек прямой линии. В наше время для
прямых неизбежны неудачи, провалы, причем вопреки
мужскому уму и вложенным силам.

Да. жены делятся на друзей и врагов.
Жена-враг загоняет своего мужа на диван, в хрониче-
скую депрессию, в нежелание жить. Спросите себя
перед разговором: я действительно жена-друг? Кем он
меня считает? Если с дружбой не кончено, всё можно
переменить. 

Итак, жена-друг. Друг - это тот, с кем не страшно бо-
яться. Друзья всегда доброжелательны друг к другу, а
не зложелательны (особенно, когда критикуют). Друзья
заботятся друг о друге. Банально, правда? Но почему
тогда жены гонят мужей работать, а главным своим до-
стижением считают умение вдохновить на работу? Вот
я думаю, что главное достижение умной жены - научить
мужа отдыхать (отдохнувший мужчина не залежится на
диване).

Умная жена не подстегивает мужчину в карьерных
устремлениях (это в крови у всех нормальных мужчин),
а ненавязчиво напоминает об истинных ценностях
жизни. Но можно и навязчиво напоминать, если муж со-

всем заработоголился.
Пусть ваш муж не босс, не топ-менеджер, не рабо-

тает с вами, но если вы хотите счастливую семью - най-
дите время интересоваться его работой, знайте в лицо
его начальников, подчиненных, предлагайте свои пути
решения проблем, ходите на корпоративные вечеринки;
здесь пригодятся ваш ум, красота и изумительные до-
машние салатики.

Эти перевороты семейной жизни действуют сильно,
проверено не только в нашей семье. Нет мужчин, рав-
нодушным к таким мерам. Если он дорожит вами - пе-
ременится (по-разному; бывает - с возмущениями,
сарказмом, смехом; бывает - серьезно и немедленно,
это значит - умен и не затуркан). А если не дорожит, нач-
нет хамить, спросите себя беспристрастно, наедине с
собой: зачем он вам?

Зачем тратить годы и силы на того, кто считает вас
врагом? Ведь он занимает ваше сердце и не пускает
туда другого, для вас своего.

Вы страшитесь одиночества? А разве сейчас вы не
одиноки в своем доме, с чужим человеком? К тому же,
живя с ним, вы не найдете своего человека, потому что
силы уходят на семейные войны. Хочешь, чтобы муж
работал - заставляй его отдыхать.

- Мой муж не лежит на диване! - слышу я от некото-
рых женщин; они говорят это с гордостью.

Миленькие, надо, чтобы он лежал на диване! И
будьте уверены - он лежит. Если не на вашем, то на дру-
гом. Хорошо, если этот диван мамин. Потому что любой
мужчина не железный дровосек, он, черт возьми, устает
душой. Надо знать это, класть стопку газет возле по-
душки мужа и зажигать ему уютную лампочку над голо-
вой. Особенно если он скромный продавец
телевизоров, а вы - владелица турагентства; вдвойне
особенно - если он ищет работу.

Никто не может обходиться без душевного уюта, и
когда его нет дома, мужчина найдет его у любовницы
(там не ругают и не заставляют). Моя жена говорит
лучше: хочешь, чтобы муж работал - заставляй его от-
дыхать.

Любовь живет только в равных сердцах, а дружба - в
равных умах. Сердце и ум меняются со временем и с
толщиной кошелька. Главная задача: сохранить равно-
великость сердец. Главный вопрос: куда тратить силы?
Мы или они, черное или белое, время или деньги…
Куда тратить? Не купить ли новый диван?

Автор: Жаров Л.

Почему мужик лежит на диване?   
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Говорят, историю страны во многом определяет
ее география. У Канады она несколько необычна. С
трех сторон ее окружает океан, а по суше Канада
граничит только с одной страной-Америкой. На карте
можно видеть, что граница с США  на большем ее про-
тяжении (от озера  Lake of the Woods до Тихого океана)
представляет собой  прямую линию, а точнее прове-
дена по 49-й параллели. На западе по 181-у меридиану
проходит граница со штатом Аляска. Такого рода пря-
мые границы, как правило, результат договоренностей
после военных столкновений. Так, граница между Се-
верным и Южным Вьетнамом была установлена по 17-
й параллели в результате войны 1954 года. Сегодня по
38-й параллели проходит граница между Северной и
Южной Кореей, установленная после Корейской войны
1950-1953 годов.  Военная судьба сложилась и у гра-
ницы Канады и США в результате двух канадско-амери-
канских войн. Об этих войнах как-то не принято
говорить, по-видимому, чтобы не омрачать благостных
отношений. Однако, факт есть факт. Итак, обратимся к
истории.

До американской революции (1775-1783 год), назы-
ваемой войной за независимость, Америка в течение
260 лет была британской колонией. Численность насе-
ления к моменту революции составляла свыше 6 млн.
человек и это была вполне сформировавшаяся в эко-
номическом и политическом плане территория. 

Начав войну за независимость, американцы намере-
вались создать государство, в состав которого вошли
бы британские территории Северной Америки, включая
Канаду. В сентябре 1775 года американский отряд под
предводительством генерала Монтгомери вторгается в
Канаду с целью ее отторжения от Британии.  Амери-
канцы захватывают Монреаль и готовятся к походу на
Квебек. Монтгомери обращается к французскому насе-
лению Квебека с предложением присоединиться к ре-
волюционной борьбе против Британии. И у него вроде
бы были для этого основания. Дело в том, что франко-
язычный Квебек до этого принадлежал Франции, а ко-
лонией Британии он стал недавно, в1763году, после
того как Франция потерпела поражение в Семилетней
европейской войне. Однако расчет генерала не оправ-
дался. Квебекцы не видели смысла воевать ради смены
британского флага на американский. К тому же
Британия добилась лояльности местного населе-
ния, когда, приняв под управление эту новую ко-
лонию, сохранила в Квебеке действие
французского законодательства по гражданскому
праву, а также свободу католического вероиспо-
ведования (британцы и американцы в основном
были протестантами). Штурм столицы Квебека,
предпринятый американцами 31 декабря 1775
года, был отбит с тяжелыми для них потерями. В
битве был убит и генерал Монтгомери. Англо-ка-
надския армия не стала преследовать американ-
цев и отпустила пленных.

Так закончилась первая, малая американо-ка-
надская война. В следующем  году  вторжения не
повторилось, поскольку на территории Америки
развернулись военные действия  между британ-
скими войсками и американскими колонистами, объ-
явившими Декларацией от 4 июля 1776 года  свою
независимость от Британии. Война продолжалась
свыше семи лет. На стороне американцев выступили
Франция и Испания и, в итоге, Британия  признала не-
зависимость своей американской колонии (3 сентября
1783 года).  Так на карте мира появилось новое госу-
дарство – Соединенные Штаты Америки.

Английские войска покинули Америку и вместе с
ними на территорию Канады вышли свыше 50-ти тысяч
американцев, которые не признали революцию и оста-
лись верными британской короне. Их называли лояли-
стами. Лоялисты обосновались в Онтарио и на
Атлантическом побережье. Кстати, официальный девиз
Онтарио, который сохранился с тех времен, звучит
“Верный с самого начала - верный всегда”.

По итогам  войны Канада, оставшаяся британской
колонией, обособилась от США и граница между ними
была проведена по 49-й параллели от Атлантического
побережья до озера Лесное (Lake of the Woods) - это на
стыке провинций Онтарио и Манитоба. Здесь, в истоках
реки Миссисипи, заканчивалась в то время территория
США. Дальше на запад, до Скалистых Гор (Rocky Moun-
tains), простиралась Французская Луизиана территория,
принадлежавшая Франции. С канадской стороны, также
до Скалистых  Гор, земля принадлежала британской
компании The Hudson’s Bay Company . О роли этой ком-
пании  в истории Канады мы подробно рассказывали в
одном из предыдущих номеров газеты 
(www.webkoleso.info – №9 от 21 мая 2009 г. – Прим. ред)

В 1803 году американское правительство обратилось
к Франции с предложением продать Французскую Луи-
зиану. Предложение встречает понимание и Наполеон,
желая пополнить оскудевшую в результате постоянных
войн казну, продает Французскую Луизиану за 15 млн.
долларов. В итоге США приобретают землю площадью
2,1 млн.кв. км (по 7 центов за гектар), в два раза пре-
восходящую их собственную территорию того времени. 

Дальнейшее расширение своей территории амери-
канское правительство видит за счет присоединения Ка-
нады. Это представляется ему совершенно
естественным и подходящим по времени, так как пред-

полагается, что Британия не сможет активно помешать
вторжению, поскольку своими сухопутными и морскими
силами она связана в европейской войне с Наполео-
ном. 12 июня 1812 года 600-тысячная армия Наполеона,
форсировав Неман, вторгается в Россию. 16 июня США
объявляют войну Британии. Выступая в конгрессе, пре-
зидент Томас Джефферсон говорит: ” В этом году при-
соединение Канады выльется, по сути, всего лишь в
один марш”.

К началу военных действий американская армия на-
считывала около 10 тысяч человек. Вскоре конгресс
принимает решение об увеличении численности армии
до 35 тысяч человек. В Канаде им противостоят воору-
женные силы общей численностью около 5 тысяч чело-
век. Это были английские солдаты, канадцы-
добровольцы, включая лоялистов, а также несколько
сотен индейцев во главе с Текумзе - вождем индейского
племени шорни. На американской стороне в войне
также активно участвуют индейцы под руководством
Пушматаха – вождя племени чокто.  

Сразу после объявления войны отряды американ-
ского генерала Халли вышли из города Детройта, пере-
секли границу и двинулись вдоль озера Эри в
направлении Йорка (ныне это город Торонто). С канад-
ской стороны им противостояла англо-канадская армия,
которой командовал генерал Isaac Brock  (Исаак Брок).
Произошло два сражения, в которых американцы  по-
терпели поражение и под угрозой полного разгрома от-
ступили на свою территорию под Детройт. Город был
взят Броком в осаду и вскоре (16 августа) Детройт ка-
питулировал. После этого Брок перебросил войска на
второй фронт военных действий в район озера Онта-
рио. Здесь 13 октября произошло сражение на Кви-
нстонских высотах, в котором американцы, хотя и имели
численное преимущество, были вновь разбиты. К сожа-
лению, в этом бою погиб генерал Брок. Преследуя аме-
риканцев, англо-канадские войска вошли на
территорию США и захватили город Буффало. 

Англо-американская война 1812—1815

К концу первого года войны американцы вместо ожи-
даемого победного марша получили полное поражение.
Англо-канадские войска  разбили американцев на на-
правлениях их вторжения, перешли в контрнаступление
и захватили несколько городов на территории США. Вы-
дающаяся роль в этом решающем для канадской неза-
висимости первом году войны принадлежит
национальному герою Канады - генералу Исааку Броку.

Второй год войны характеризовался переменными
успехами для сторон. В начале года американцы пред-
приняли попытку вернуть Детройт, но были разбиты в
сражении при Френчтауне. В апреле американцы про-
вели успешную десантную операцию и захватили Йорк
(Торонто). Город был ими полностью сожжен. В июне
англо-канадцы  разбили американцев в сражениях на
Каменной речке и при Бобровой плотине на Ниагаре.
При этом победой во втором сражение они во многом
обязаны смелости простой канадской девушки Laura
Sekord  (Лаура Секорд) из пограничного селения Куи-
нстон. Лаура слышит разговор американских офицеров
о готовящемся наступлении. Смелая девушка пробе-
жала около 30 километров через лес к канадским по-
стам и предупредила об опасности. Это позволило
канадцам хорошо подготовиться и разбить превосходя-
щих по численности американцев.  После войны в честь
Лауры Секорд был открыт дом-музей и поставлены не-
сколько памятников. Сегодня в ряде канадских городов
можно встретить кондитерские магазины с названием “
Laura Sekord “ и для тех, кто не знает эту историю, она
может показаться основательницей магазинов сладо-
стей, некой ”шоколадной леди”.

Однако продолжим военную хронологию. В сентябре
1813 года американская флотилия адмирала Пери раз-
била английский флот на озере Эри, в результате чего,
лишившись поддержки с тыла, англичане оставили Дет-
ройт. Преследуя их, американцы выиграли сражение на
реке Темза у города Моравиатаун. В этом же бою погиб
Текумзе, после чего руководимый им союз шести индей-
ских племен распался и англо-канадцы лишились силь-
ного союзника. Вскоре они были вынуждены оставить
Буффало и, уходя, сожгли город.

В октябре американские войска двумя колоннами
по двум направлениям двинулись на Монреаль. Пер-
вая колонна численностью 4 тысячи человек подо-
шла к реке Шатогуэе, где был атакована и обращена

в бегство значительно уступавшим в силах канадско-ин-
дейским отрядом численностью 500 человек под коман-
дованием полковника Шарля-Мишель де Салабери. Это
сражение позволяет сравнивать полковника де Сала-
бери с легендарным царем Спарты Леонидом с 300-ми
спартанцами, преградившем в Фермопилах путь армии
персидского царя Ксеркса. Вскоре вторая колонна аме-
риканцев в сражении у Крайслер-ферм была также
остановлена и отступила. Так закончился второй год
войны, который для американцев оказался также без-
результативным.

В это время в Европе войска Наполеона потерпели
полное поражение в России, а после разгрома францу-
зов под Лейпцигом (октябрь 1813 года) союзники вошли
в Париж.

Окончание европейской войны позволило Британии
направить в Канаду дополнительные силы. Английский
флот, по сути, взял в блокаду американское побережье.
В августе 1814 года  5-ти тысячный английский десант
под командованием генерала Росса высадился на по-
бережье США в 40 километрах от Вашингтона. Наскоро
собранные для защиты столицы по призыву президента
Джеймса Мэдисона ополченцы были разбиты и амери-
канское правительство в спешке оставило город. 25 ав-
густа англичане вошли в столицу и вскоре город, в
отместку за Торонто, был полностью сожжен вместе со
всеми правительственными зданиями. Кстати, интерес-
ная деталь: когда была построена новая резиденция
президента, она была временно деревянной и покра-
шена белой краской. Отсюда и пошло название Белый
Дом.

После Вашингтона генерал Росс повернул на север,
рассчитывая взять город Балтимор и отсечь пригранич-
ные американские подразделения. Однако осада го-
рода не удалась, а попытка британского флота прийти
на помощь и прорваться в порт Балтимора закончилась
неудачно. Форт МакГенри, прикрывавший вход в порт,
выдержал сильнейший артиллерийский обстрел анг-
лийских судов. Оборона форта получила интересное

продолжение. Некий американец по имени Фрэн-
сис Скотт Ки, адвокат и поэт, находившийся в это
время в Балтиморе, всю ночь прислушивался к пу-
шечному грохоту и когда бой стих, было не ясно:
заняли его англичане или же форт выстоял. А
утром, с восходом солнца, увидев над фортом
американский флаг, в радостном порыве Фрэнсис
написал стихи известные сегодня как “ The Star-
Spangled Banner”  («Знамя, усыпанное звездами»).
Слова положили на мелодию английской песни
«To Anacreon in Heaven» и спустя свыше ста лет, в
1931 году, эти слова и мелодия стали гимном
США. 

Последнее наступление англичане предпри-
няли в направление Нью-Йорка и заняли большую
часть штатов Мэн и Вермонт на северо-западе
США. К этому времени завершились американо-

британские переговоры в голландском городе Генте и
24 декабря 1814 года был подписан мирный договор,
предусматривающий возвращение к довоенному со-
стоянию. Граница между Канадой и США была продол-
жена по 49-й параллели от Лесного озера до Скалистых
гор, а впоследствии (1849 год), продлена до тихоокеан-
ского побережья. 

Война закончилась. Вместо легкого военного похода
и территориальных приращений США получили огром-
ные расходы и опустошенную казну, ряд разрушенных
городов и более двух тысяч павших солдат. В американ-
ской историографии эта война стала называться как “
Вторая война за независимость”. Такое название, по
меньшей мере, странно, если учесть, кто и с какой
целью вел  войну. На самом деле, за независимость
сражались канадцы, поддерживающие их индейцы и
английские солдаты, благодаря мужеству которых Ка-
нада не растворилась в очередных штатах Америки. В
канадской истории  война получила краткое название
“Война 1812 года”. Она породила в канадцах гордость
и подъем национального духа, претворившиеся спустя
полвека в создание одного из значимых государств
мира.

Что касается Америки, то спустя некоторое время она
обратила взоры на своего южного соседа-Мексику. Из-
за незначительного спора возникшего вокруг земли,
прилегающей к реке Рио-Гранде, началась американо-
мексиканская война (1846-1848 годы), в итоге которой
Мексика потеряла обширные территории. Ныне это
земли штатов Калифорния,  Нью-Мексико, Аризона, Не-
вада и Юта.

Каждый год 11ноября в 11 часов двумя минутами
молчания Канада отмечает День Памяти солдат павших
на полях сражений. Звучат артиллерийские залпы, воз-
лагаются к памятникам цветы. На памятниках, на трех
сторонах, обозначены соответственно три войны - Пер-
вая и Вторая мировые войны и Корейская война. И мне
каждый раз представляется, что на четвертой стороне
памятника должны быть также золотом выбиты буквы в
память о павших защитниках Канады в той далекой от
нас войне.

Аскольд Забарка, Калгари

Битва на Квинстонских высотах

Забытая  война
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Ранним октябрьским утром небольшой самолет ком-
пании KLM с 50-ю пассажирами на борту приземлился в
крохотном аэропорту Великого Герцогства Люксембург (в
переводе “Малая Крепость”). Тишину сонного стеклян-
ного здания нарушили лишь радостные вопли наших дру-
зей, с которыми мы не виделись добрых 10 лет.
Быстренько загрузившись в «Ниву» - машины россий-
ского производства здесь не редкость, - мы поколесили
по окрестностям Люксембурга. 

Первое, что бросилось в глаза – небольшое количе-
ство крупногабаритных машин на дорогах. Из-за проблем
с парковками, узких улочек и дороговизны бензина (2
евро\ литр) по просторам Великого Герцогства в боль-
шинстве своем колесят мелкие представители всевоз-
можных «тойот», «нисанов», «хонд» и т.д. Забегая
вперед, скажу, что транспорт в Люксембурге развит очень
хорошо. Люди, ежедневно приезжающие в столицу Гер-
цогства на работу, бросают свои ма-
шины на окраине и используют
автобусы, мопеды или велосипеды.
Кстати, велосипеды здесь можно взять
на прокат в любой точке города. Множе-
ство  автоматических велосипедных
стоянок – кинь монетку в автомат и бери
голубенький (фирменный знак) велоси-
пед. Доехал до места по специально от-
веденной велосипедной дорожке –
бросил транспорт на ближайшей сто-
янке. Вот уж поистине - все гениальное
– просто.

Город встретил нас ярким солнцем и
разноцветьем осени. Удивительно, но в
этой небольшой по величине стране
(2600 кв. км) леса занимают 1/3 часть. И это несмотря на
то, что Великое Герцогство - промышленно развитая
страна (сталелитейное производство, производство
аудио-видео, фарфор, стекло, ткани, банковское дело,
сельхоз продукция)

Сказать, что город Люксембург красив – это значит, не
сказать ничего. Город настолько контрастен, что мы не
переставали охать и ахать, крутя головами в разные сто-
роны. Я без устали щелкала фотоаппаратом, но разно-
мастные городские красоты  никак не хотели
размещаться в объ-
ектив, а благодаря ак-
тивному строительству
города в кадр посто-
янно лезли  высотные
краны, нахально пре-
тендуя на соседство с
многовековыми шпи-
лями старинных косте-
лов. 

Первые упомина-
ния о Люксембурге из-
вестны еще в 973 году.
Для меня, жителя со-
временного города,
такие цифры кажутся чем-то абстрактным. Ан нет, Люк-
сембург - вот он, стоит, здравствует и процветает. Дока-
зательством последнего служит то, что это карликовое
государство уверенно держит второе место в мире по

уровню доходов населения, а жители соседних
стран (Германия, Франция, Бельгия) стремятся
сюда на шопинг – товары в Люксембурге значи-
тельно дешевле.

Люксембург - интернациональная страна. И
хотя официальными  языками считаются люксем-
бургский, немецкий и французский, жители Люк-
сембурга говорят и на английском и на испанском
и на многих других языках. Низкое налогообложе-
ние и самая высокая минимальная заработная
плата в Евросоюзе при-
влекают в Великое Гер-
цогство Люксембург
множество рабочих из
Германии, Португалии,

Франции и прочая, и прочая, и
прочая... Говорят, что 17%  люк-
сембуржцев общаются со
своими детьми более чем на
одном языке. 53% - с друзьями,
более чем на одном языке, 70%
- на работе, более чем на одном
языке. Такая вот веселенькая
арифметика.    

За свою многовековую исто-
рию Люксембург и его столица
великое множество раз переходили из рук в руки, меняя
подданство, язык, правителей и, естественно, архитек-
туру. По его земле ходили римские легионы, французские
короли, испанские и немецкие рыцари. 

Столица Герцогства, город Люксембург, расположен
на холмах и делится реками Петрус и Альзета на две

части – Верхний и
Нижний Люксембург.
Верхняя часть – это
старый город. Он вы-
строен в готическом
стиле. Многочислен-
ные шпили и башенки,
узкие, мощенные ста-
рой брусчаткой
улочки с разноцвет-
ными, кукольными
домиками, которые
прижимаются друг к
другу, образуя
кварталы беско-

нечных нагромождений. Черные, острые черепичные
крыши, узкие окна и двери, вычурные решетки и рез-
ные ворота. В этой части города расположена одна
из главных достопримечательностей Люксембурга -
резиденция Великого Герцога, а также  старинный
собор Богоматери, кафедральный собор Нотр-Дам,
собор Сен-Мишель.

Нижняя часть города – деловая. Это широкие,
светлые улицы с современными домами-монстрами
из стекла и стали. Здания бесконечных банков (их

тут более 200) тянутся вдоль
улиц нового Люксембурга.
Здесь же, в современной части
города, расположены Европейский
суд, Европейская счетная палата,
Европейский инвестиционный банк.

В этих кварталах я обнаружила
еще одну “отличительную черту”
Люксембурга. Это мужчины. Ни разу
в жизни  я не видела такого количе-
ства импозантных мужчин в дорогих
костюмах, галстуках, в идеально на-
чищенных ботинках, с безукориз-
ненными прическами, которые
разгуливают по городу, едут на ве-
лосипедах и даже лениво жуют

сэндвичи, рассевшись на пригретых осенним солнышком
парковых скамейках. Просто райское местечко для сво-
бодных женщин!

А в нескольких метрах от стеклянных гигантов, раски-
нулись зеленые лужайки с мирно пасущимися на них ба-
рашками и лошадками. Герцогство Люксембург
знаменито не только своей банковской системой, но и
сельскохозяйственной продукцией. Виноградники Герцог-
ства известны во всем мире, а черносмородиновое вино
замка Бофорт вообще неповторимо. Кстати сказать, вино
здесь совсем недорогое (от 1 евро), что, несомненно,
было приятной неожиданностью. Не могу не упомянуть
и еще об одном гастрономическом чуде. Это местные со-

сиски. Таких вкусных сосисок мы
не ели никогда! Уж не знаю, ис-
пользуют ли люксембуржцы спе-
циальные приправы для
изготовления сосисок или ко-
ровы местные вскормлены на
каких-то особенных травах, но
поверьте мне на слово – здеш-
ние сосиски - это нечто необык-
новенное!!!

Говоря о Люксембурге невоз-
можно забыть и о самой загадоч-
ной и мистической части этого
города. Представьте себе кар-
тину: вы стоите на высоком бе-
регу, под вами -  глубокая, в 70

метров долина невидимой реки, густо поросшая лесом.
На противоположном берегу - шикарный дворец Вели-
кого Герцога Люксембургского - Анри. По старинным, ка-
менным мостам, соединяющих два берега, бегут
современные автомобили.
Фото 08 /08а

Вы любуетесь разноцветьем осени, красотой города
и даже не догадываетесь о том, что там, в глубине поймы
реки  тоже бурлит жизнь. Именно здесь, в этой лесной
части и зародился  Люксембург – когда-то самая непри-
ступная в Европе крепость. Мы садимся в туристический
трамвайчик, который медленно начинает свой спуск к
реке и - о, чудо! - перед нами останки старой крепости.
Каменные стены с бойницами, казематы с длинными хо-
дами в скалах, ступени, выдолбленные в скалистых бе-
регах, полуразрушенные башни и огромные ворота – все
это напоминает о былой мощи и неприступности “малой
крепости”.

Мы с удивлением увидели здесь и настоящие жилые

дома, “прилепленные” к скалам, цветочные горшки на
крохотных, с белыми занавесками, окнах.

По узким, мощеным улицам снуют маленькие авто-
мобильчики, гуляют туристы, а серьезный полицейский
строго выговаривает что-то водителю небольшого грузо-
вичка. Отсюда, из глубины Скрытого Города, не видно со-
временного Люксембурга, не слышно его шума, жизнь
здесь течет размеренно и неспеша. И только огромные
телевизионные тарелки, торчащие из окон, да современ-
ные знаки дорожного движения напоминают, что непри-
ступная крепость Люксембург все же пала перед Его
Величеством Временем, несмотря на девиз люксембурж-
цев – "Мы всегда останемся такими, какие мы есть сей-
час”. 

Елена Белякова, Калгари, октябрь 2009
Фото автора

“Малая крепость” или Великий Люксембург 
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Алиса — имя волшебное, сказочное.
Отмечающая в начале декабря свое 75-
летие Алиса Бруновна Фрейндлих,
одна из лучших актрис советского кине-
матографа, может считать свою жизнь
если и не волшебной, то вполне благопо-
лучной. 

Фрейндлихи — потомки тех самых
немцев, которых Петр I привез в Россию,
чтобы они начали здесь стеклодувное
дело. Со временем к стеклу они охла-
дели и припали к Мельпомене. Бруно
Фрейндлих, отец Алисы, был известным
театральным актером,
много снимался в кино
— в старых «Двух ка-
питанах», «Дон-Ки-
хоте», «Двенадцатой
ночи». Алисе на роду
было написано идти в
искусство по прямой-
прямой дороге. 

Родилась в Ленин-
граде. Всю Великую
Отечественную войну
Алиса вместе с мамой
провела в Ленинграде,
а Бруно Фрейндлих
уехал с театром в
Ташкент. Это спасло
всю семью, поскольку
Бруно, как уже говори-
лось, был потомствен-
ным немцем, против
которых начались репрессии. Увы, вер-
нулся актер из эвакуации с новой женой
и дочкой. Но Алиса не перестала об-
щаться с отцом, раскрывавшим ей вол-
шебный мир сцены. 

В 1953 году она окончила школу и по-
ступила в Ленинградский Театральный
институт имени Островского. Алиса по-
пала в мастерскую Бориса Зона и цели-
ком посвятила себя учебе. Правда, за
время обучения она дебютировала в
кино (сыграла эпизодические роли в
фильмах «Неоконченная повесть» и «Та-
ланты и поклонники») и вышла замуж за
однокурсника. Но студенческий брак ока-
зался недолгим. Получив диплом, Алиса
была принята в труппу Ленинградского
драматического театра имени Комиссар-
жевской. Здесь она играла в основном
травести. Но так талантливо и органично,
что вскоре ей доверили главную роль в
постановке «Время любить». 

Алиса всегда считалась всесторонне
одаренной. Начала играть в театре, сни-
маться в кино. Широкому зрителю долгое
время была неизвестна — первые
фильмы с ее участием прошли незаме-

ченными. Пожалуй, рубежным стал 1961
год — Алиса Фрейндлих пришла на ра-
боту в ленинградский театр им. Ленсо-
вета, главным режиссером которого был
Игорь Владимиров, и сыграла одну
очень маленькую роль в очень популяр-
ной советской кинокомедии. 

Но вначале о Владимирове. Сердцеед
с благородной сединой, лет на 14 старше
Алисы, он стал не только спутником
жизни, но и главным режиссером этой
жизни, учителем. Благодаря ему Алиса
стала Джульеттой и Элизой Дулитл, сыг-
рала арбузовских героинь — Таню и Лику,
блистала в роли Катарины («Укрощение
строптивой» Шекспира) и Селии Пичем
(«Трехгрошовая опера» Брехта). Она не
просто играла — участвовала в строи-
тельстве театра, который постепенно
стал одним из самых своеобразных в
стране, легким, музыкальным и комедий-
ным, объединившим позднее под одной
крышей Михаила Боярского и Сергея
Мигицко, Анатолия Равиковича и Лео-
нида Дьячкова. 

Что же касается кино… Крошечная
роль молоденькой буфетчицы, которой
горе-дрессировщик Шулейкин (Е. Лео-
нов) рассказывает свою «тигровую» ис-

торию, несмотря
на мизерность,
все-таки запала в
души зрителям —
уж слишком лю-
били они эту коме-
дию, смотрели ее
по десятку раз. 
Тогда же Фрейнд-
лих могла стать и
вовсе всесоюзно
известной — Эль-
дар Рязанов
решил снять ее в
«Гусарской бал-
ладе» в роли Шу-
рочки Азаровой. И
всем Фрейндлих
была хороша, да
вот незадача —
под гусарским
мундиром явно

проглядывало женское обаяние. Так что
козырную роль героической «девушки-
юноши» пришлось отдать Ларисе Голуб-
киной, а за Рязановым перед Фрейндлих
остался должок. 

Этот должок увеличился, когда режис-
сер предложил Фрейндлих роль в еще
одной комедии — «Зигзаг удачи». Хотя
тут сорвалось уже из-за актрисы — она,
как говорится, готовилась стать матерью.
Но их главная встреча была не за го-
рами… 

В те же годы Алиса Фрейндлих сня-
лась у Элема Климова в «Похождениях
зубного врача». Фильм два года проле-
жал на полке, а потом начал свои скром-
ные похождения по экранам страны
мизерным тиражом. Это еще что —
вскоре Фрейндлих была негласно объ-
явлена «нефотогеничной», хотя наличие
дарования никто не отрицал. 

Потом это самое дарование с каждым
годом становилось все очевиднее и оче-
виднее — так что киноизоляция выгля-
дела уже не вполне приличной. Актриса
как-то вдруг сразу понадобилась всему

многонациональному кинематографу
Страны Советов. Ее приглашали грузин-
ские кинематографисты («Мелодии Ве-
рийского квартала»). В картине Киевской
киностудии им. А. Довженко она сыграла
в фильме «Анна и Командор» — это
была ее первая главная роль в кино. Вся
страна отметила роль Фрейндлих в «Со-
ломенной шляпке» — изящной баро-
нессы де Шампиньи. Кстати, здесь, как и
в «Трех мушкетерах», она партнерство-
вала со своим театральным коллегой —
Мишей Боярским. В «Шляпке» он для
нее пел, в «Мушкетерах» —
доставал подвески. 

Наконец, пришла пора и
Эльдару Рязанову отдавать
накопившееся долги. «Слу-
жебный роман» сразу же
подразумевался как бене-
фис Андрея Мягкова и
прежде всего — Алисы
Фрейндлих. Кстати, Рязанов
хотел, чтобы актриса сыг-
рала роль Калугиной у себя
в театре. Но что-то, как гово-
рится, не срослось. Зато в
кино срослось, да еще как.
Фрейндлих талантливо по-
казала, что в каждой, даже
неуклюжей с первого взгляда, женщине
спит красавица. Главное — вовремя ее
разбудить. 

Тут самое время заметить, что и саму
Фрейндлих вряд ли можно было назвать
писаной красавицей. Скорее, если разби-
рать ее придирчиво, она была вызы-
вающе некрасива, что отмечали еще в
студенческие времена. Но когда все от-
дельные компоненты ее внешности со-
единялись воедино, она казалась
чертовски мила и безмерно обаятельна.
Совершенно неудивительно, что впо-
следствии, желая
очеловечить тра-
диционно отрица-
тельную роль
матушки главной
героини «Беспри-
данницы» Огуда-
ловой, Рязанов
пригласит на эту
роль в «Жестоком
романсе» именно
Алису Фрейндлих.
И она снова ока-
жется на своем
месте. 

Широкий зри-
тель в те годы
вряд ли знал, что
именно в этот
счастливый для
нее кинематогра-
фический период
личная жизнь
Фрейндлих дала
трещину. Она рассталась с Игорем Вла-
димировым, главные роли в театре стала
играть Елена Соловей, а по какой-то
случайности недолговременным очеред-
ным мужем Фрейндлих стал актер по фа-
милии Соловей, к кинодиве Елене,
однако, никакого отношения не имевший.
Но в театре шутили, что Фрейндлих и Со-
ловей поменялись мужьями. 

До сих пор непонятно, кто все-таки

был виноват в том разрыве. Владимиров
в амурных делах был далеко не ангел, но
и у Фрейндлих по этой части крылышки
за спиной не росли. Не случайно долгие
годы распространялись слухи о ее ро-
мане с Михаилом Боярским, да и с дру-
гими актерами театра тоже. 

Пытаясь догнать уходящее театраль-
ное счастье, Алиса Фрейндлих перешла
в товстоноговский театр, в БДТ, но и мэтр
был уже стар, и актриса была уже немо-
лода. Что-то сыграла, но… Постарел и ее
Владимиров. Никому не нужный, одино-

кий, больной, когда-то блистательный
джентльмен доживал в одиночестве.
Бывшая жена помогала ему чем могла,
навещала, не оставляла до самой
смерти. Грустно, конечно, — после их
развода Владимиров не поставил ни од-
ного яркого спектакля, а Фрейндлих не
сыграла ни одной блестящей театраль-
ной роли. Судьба… 

Еще одна грусть ее вроде бы чудесной
жизни — курение. Алиса курила с неза-
памятных времен, неоднократно пыта-
лась бросить, как-то на три месяца даже

загремела в боль-
ницу — легкие
подвели — но
ничего поделать
не смогла. 

Фрейндлих суе-
верна, любит лес
и теплый осенний
Крым, не прочь
поиграть в дам-
ский преферанс.
Ее дочь Варя за-
кончила театраль-
ный институт, но
серьезной актри-
сой так и не
стала. Эстафету
Бруно Артуровича
Фрейндлиха, до-
жившего до 90 с
лишним лет, про-
несла по жизни
одна только
Алиса. Конечно,

ей и сегодня хочется сниматься, но когда
она играет какую-то детективную тетку,
ведущую расследование (некий россий-
ский вариант старушки Марпл, придуман-
ной Агатой Кристи), мне становится
очень жаль хорошую актрису. 

Найдите мужество не разрушать ле-
генду, Алиса Бруновна. Не разрушать,
несмотря ни на что. 

АНТОН КОРЗИН

Алиса в стране советских чудес

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 декабря
300 лет со дня рождения
1709. Франтишек Рихтер, чешский компози-
тор
50 лет со дня рождения
1959. Игорь (Гарик) Сукачёв, музыкант,
певец, актер 
40 лет со дня рождения
1969. Дмитрий Марьянов,  актер
3 декабря
75 лет со дня рождения
1934. Виктор  Горбатко, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза,
Герой Монгольской Народной Республики,
Герой Социалистической Республики Вьет-
нам 
75 лет со дня рождения
1934. Нина Дорошина, российская актриса 
5 декабря

100 лет со дня рождения
1909. Николай Задорнов, писатель 
30 лет со дня рождения
1979. Рустам Касымджанов, узбекский шах-
матист, чемпион мира (2004-2005) по версии
ФИДЕ 
6 декабря
110 лет со дня рождения
1899. Николай Баталов, актер театра (МХАТ)
и кино 
7 декабря
60 лет со дня рождения
1949. Том Уэйтс американский певец, компо-
зитор, киноактер 
8 декабря
80 лет со дня рождения
1929. Клара Румянова, актриса 
75 лет со дня рождения
1934. Алиса Фрейндлих, актриса 

9 декабря
65 лет со дня рождения
1944. Михаил Пиотровский, директор Госу-
дарственного Эрмитажа 
40 лет со дня рождения
1969. Биксент Лизаразю, французский фут-
болист, чемпион мира (1998), Европы (2000) 
10 декабря
85 лет со дня рождения
1924. Михаил Ершов ,советский кинорежис-
сер
11 декабря
60 лет со дня рождения
1949. Борис Щербаков, актер 
40 лет со дня рождения
1969. Вишванатан Ананд, индийский гросс-
мейстер, чемпион мира (2000-2002) по вер-
сии ФИДЕ
14 декабря

100 лет со дня рождения
1909. Эдуард Тейтем, американский генетик,
лауреат Нобелевской премии по физиологии
и медицине 1958 года 
85 лет со дня рождения
1924. Радж Капур, индийский актер, киноре-
жиссер 
60 лет со дня рождения
1949. Клифф Уильямс, бас-гитарист группы
"AC/DC" 
30 лет со дня рождения
1979. Майкл Оуэн, английский футболист,
обладатель приза "Золотой мяч" (2001)
15 декабря
150 лет со дня рождения
1859. Людвик Заменгоф, польский врач, фи-
лолог, изобретатель языка эсперанто

В фильме “Жестокий романс”

С Игорем Владимировым
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Стоял тёплый октябрьский день, один из последних
дней уходящего бабьего лета. Несмотря на тёплую сол-
нечную погоду,  на улицах было немноголюдно. За цир-
ком, возле  здания авиакасс стояла жёлтая бочка с
надписью “Пиво”. По краям сиротливо приютились два
высоких стола с пустыми кружками. Внушительных раз-
меров престарелый продавец в белом халате поверх
тёплой куртки и старом картузе на лысой голове, поло-
жив недочитанную газету на стул, поднялся и нетороп-
ливо собрал кружки. Выбросив мусор со столов в урну,
он перемыл пустые пивные кружки и протёр влажной
тряпкой покосившиеся столы. Закончив убирать, он
сел на стул и снова развернул газету. Небольшая
компания молодых людей свернула из-за угла на
площадь и направилась к бочке.
- Батя, пиво свежее? Только честно! - Поинтересо-
вался  один из молодых людей.
- Свежак, сегодня только
привезли. 
- Ну, тогда налей нам че-
тыре кружки, пожалуй-
ста. 
- Отчего ж не налить,
пейте на здоровье.
- Слышь, Костя, давай, наверное, по две, а? - предло-
жил невысокий сухощавый  черноволосый парень в
джинсовой куртке и очках.
-  Сань, сколько тебя знаю, не перестаю удивляться. И
куда только в тебя столько пива вливается? Ты как по-
судина без дна, - ответил Костя.
- Санёк, не гони, успеем, – присоединился Женька, ко-
ренастый блондин среднего роста.
- Ну, ладно. И впрямь, спешить некуда, – согласился
Саня.

Четвёртый парень из компании, высокий и чуть-чуть
сутулый, с огромным ин-
тересом читал газету в
сторонке
- Антон, бери кружку, -
обратился к нему Костя,
- прервись. Дочитаешь
ещё.
- Что? Ах, да.- Антон,
сунув под мышку ском-
канную газету, взял свою
кружку и присоединился
к друзьям.

Вынув из кармана
«трёшку», Костя протя-
нул продавцу.
- Вот, батя, за пиво.
Сдачи не надо.
- Ну, спасибо, парни.

Костик, голубоглазый
шатен, одетый в модную
курточку  с надписью “Parmalat-Cordova” и тёмно-синие
потёртые джинсы, взял свой бокал и, сделав глоток,
расположился на свободном месте возле стола. 

Саня достал из своей сумочки пакет с раками и коп-
чёного леща.
- Вот вам дед передал. Батя на прошлые выходные
ездил к нему. А леща, дед сказал, специально для Кости
передаю. И чем это ты деда подкупил? Как приезжаю,
так только о тебе и талдычит, старый вояка.
- Не знаю, Сань. Твой же дед, ты и должен лучше его
знать.
- Знаешь, Кость, это он тебя зауважал с тех пор, когда
мы с тобой в стройотряд в Тюмень на втором курсе не
попали. Вот когда ты помог нам соорудить дачку за два
месяца, он мне все уши прожужжал – ”Держись, Санёк,
Константина – он настоящий мужик, не хлюпик.”.
- Так я ведь не сам построил. Вы же все там крутились,
даже дед Прохор.  Кстати, слышь, Сань, а может, на сле-
дующие выходные на рыбалку к деду заявимся? А?–
спросил Костя.
- Давайте пропустим эту тему и приступим непосред-
ственно к пиву,- вмешался Антон. – Лучше вон раков по-
чистите и рыбу порежьте, строители-ломатели.

Парни принялись сначала за раков, так как ножа,
чтобы порезать здоровенного копчёного леща, ни у них,
ни у продавца не оказалось.

Какой-то субъект, непонятного возраста и внешности
в голубом берете и выцветшем длинном плаще, пере-
шёл улицу и стал кружить возле бочки. Сначала он по-
дошёл к пустующему столику и, обойдя  вокруг него,
боком стал приближаться к компании парней, украдкой
поглядывая на стоявшие рядом кружки, наполненные
доверху пивом. Парни, не обращая никакого внимания
на странное созданье божье, обсуждали спортивные
новости, попивая пиво.
- Ты опять здесь крутишься, чухонец?! Не мешай людям
отдыхать, слышь, ты, сгинь, - продавец, оторвав голову
от газеты, попытался отогнать от стола этого субъекта.
Тот, виновато вжав в себя голову, недалеко отошёл от
бочки и встал спиной к парням, ковыряя своим ботинком
землю возле дерева у обочины дороги.
- Эй, дядя, слышь, а ножа у тебя случайно не найдётся?
– спросил у субъекта Антон.
- Да, да, есть. Обязательно, а как же. У меня всегда при

себе имеется, да, да,- бормоча себе под нос и повер-
нувшись к ним лицом, незнакомец приподнял голову и,
оценивающе взглянув в их сторону, суетливо пошарив
в карманах, достал нож. Посмотрев на молодых людей
и немного поколебавшись, он добавил,  обращаясь к
Антону:
– А допить дашь? Ну что тебе стоит? 

Парни удивлённо посмотрели на незнакомца, озада-
чившего их своей странной просьбой. Им никогда до сих
пор не приходилось сталкиваться с представителями го-
родского дна, к которым явно принадлежал незнакомец.

Тот, боязливо переводя
взгляд с Антона на свой боти-
нок и обратно, покорно ждал.
При более детальном
взгляде на субьекта оказа-
лось, что он  был тщательно

выбрит. Одежда его была выцветшей и сильно старой,
но, в то же время, чистой и не рваной. Только голубой
берет из всей его одежды сохранил свой истинный цвет.
- Да гоните вы этого чухонца, он вечно здесь ошивается.
По шее ему врезать что ли, чтоб не мешал отдыхать
людям? – опять вмешался продавец. 
- Погоди, батя, не горячись. Он ведь тоже живой чело-
век. Да и нож его вон как кстати пришёлся. Налей-ка ты
ему тоже кружечку. Я плачу,- вступился за бродягу
Женя. Что-то в бродяге было такое, что вызвало у него
интерес.  Остальные ничего не имели против и с инте-

ресом смотрели на обветшавшего мужика. Тот,
уловив примирительные нотки, немного осмелел
и придвинулся на несколько шагов к Жене, изоб-
разив на своём, таком же поношенном, как и его
одежда, лице подобие улыбки. 
- Эх, парни, добрая у вас душа. А как по мне, я
бы собрал всех чухонцев по всей стране да в Си-
бирь, без права выезда, – раздражённо бурчал
себе под нос продавец.
-  А имя у тебя имеется, дядя? – спросил бродягу
Саня.
-  Витёк, - ответил незнакомец, тупо разглядывая
свою обувь.
-  На, Витёк – протянул ему кружку с пивом
Женька. Витёк бережно двумя руками взял
кружку. – Антош, рыбки дай ему.
- Нет, вы мне голову только дайте, и я буду вам
премного благодарен. – Лексикон незнакомца
явно не совпадал с представлениями молодых
людей о бомжах, к которым они мысленно при-

числили Витька.
- Да бери, бери не бойся. И голову тоже бери. 
- Ну а лет-то тебе сколько, Витёк? – продолжил уточне-
ние анкетных данных субъекта Антон.

Тот поднял голову и посмотрел без всяческих эмоций
на высоченного парня. Потом отхлебнул из кружки.
- А нисколько. Закончился мой возраст, друг мой, - про-
изнёс Витек, жадно отпивая пиво большими глотками,
наверное, опасаясь, что ему надают по шее, и он не ус-
пеет допить пиво, как не раз уже с ним случалось. 
- Что значит "закончился", ведь ты же не покойник? –
удивился Костя.
-  Физиологически нет. Тело функционирует вполне нор-
мально.
- Я что-то не пойму, – облокотившись на стол и глядя на
Витька, продолжил опрос Женя. -  Смотрю на тебя –
вроде ты бомж. Но, в то же время, от тебя не воняет и
ты вроде как, всё-таки, следишь за гигиеной и поддер-
живаешь в аккуратности свою одежду. Да и лексикон
твой отличается от бомжатского.
- Нет, я не БОМЖ, я - БИЧ, - тщательно прожевав рыбу
и запив пивом, чтобы не отвечать с набитым ртом, про-
изнёс Витёк. Явно было видно, что этот человек знаком
с правилами хорошего тона совсем не понаслышке.
- То есть? – попросил уточнить, что тот имеет в виду
Антон.
- Видите ли, молодые люди, БОМЖ – это человек Без
Определённого Места Жительства, а я имею свою квар-
тиру и у меня даже телевизор есть. А в моём лице пред
вами стоит БИЧ – то бишь Бывший Интеллигентный Че-
ловек. Не верите?- спросил Витёк, и, не ожидая ответа,
добавил -  Хотите я вам Гёте в оригинале прочитаю?
- Я тоже знаю немецкие стихи – хихикнул Саня – По-не-
мецки – "вас из дас?", а по-русски – "кто ты?". Во!

Не обращая внимания на издёвку, охмелевший Витёк
тихим, но вдохновенным голосом стал читать на немец-
ком  Гёте. До сих пор бесцветные его глаза, вдруг при-
обрели серо-голубой оттенок и он, подняв голову и
мечтательно смотря в небо, произнёс несколько четве-
ростиший. Потом Витёк опустил голову и тяжело вздох-
нул. Почти беззвучно одними губами пробормотал:
- Аннушка особенно любила эти строки. 
- Да, похоже, ты действительно силён в немецком. А по-
чему, всё-таки, бич? – не унимался Женька.

- Давно это было. В той
жизни я был, говорят, та-
лантливым учёным, даже
кафедрой руководил в ин-
ституте гражданской авиа-
ции. Если вы понимаете
что-нибудь в авиа- и раке-
тостроении, то наверняка
должны были слышать о
формуле турбулентного по-
тока Крамера-Левашова.
Я-то и был тем самым Ле-
вашовым, – маленькими
глотками отхлёбывая пиво
из кружки, начал повество-
вание незнакомец. -  Когда
я закончил местный поли-
тех и получил всесоюзную премию молодых учёных за
мои исследования в аэродинамике, меня отправили в
ГДР на три года по обмену специалистами.  Я работал
в Германии в исследовательской лаборатории Крамера.
А потом меня пригласил в свою лабораторию Королёв.
Но это не имеет теперь никакого значения.
- Нет, ты, всё-таки, поведай, как ты стал бичом, – насе-
дал Саня.
- Работа у Королёва была очень интересная и секрет-
ная, – продолжил описание своего жизненного пути к
званию бича мужик.- А жили мы в закрытом городке под
Москвой. Там я и познакомился с самой обаятельной и
необыкновенной женщиной, которую когда-либо можно
было встретить на Земле. А звали её Аннушка. Она
была дочерью одного из наших ведущих разработчиков
– Богатырёва Ивана Михайловича.  Прекрасная семья
потомственных петербуржских интеллигентов приняла
меня с открытым сердцем.  И через год я отважился
просить руки Аннушки у Ивана Михайловича. То время
было лебединой песней всей моей жизни. Мы с Аннуш-
кой часто гуляли по лесу, и я читал ей стихи Гёте, Гейне,
Шиллера. Мы любили друг друга нежно и преданно. -
Витёк тяжело вздохнул и, сделав глоток из кружки,
молча уставился в небо, провожая глазами пролетав-
ших над их головами уток.
- Ну, а дальше? – прервал паузу Костя.
- А дальше злой рок вмешался в нашу жизнь и разорил
уютное семейное гнездо. Был  у Королёва некто Крем-
нев Владимир Кириллович, один из его замов. Но мне
всегда казалось, что этот человек был специально при-
ставлен органами, чтобы следить за коллективом и свя-
зями которые его члены поддерживали. Меня же он не
взлюбил сразу за мою работу в Германии.  Вот он то и
сыграл в моей судьбе злую роль демона-разрушителя,
укравшего мою душу. Демон-Кремнев сначала,  очернив
меня, присвоил все мои разработки. Но разработки это
ничто. Хуже всего то, что он добился своими подлыми
доносами того, что родителей Аннушки после визита в
Англию на научную конференцию обвинили в сотрудни-
честве с секретными службами Великобритании и су-
дили. Говорили, что он шантажировал Аннушку, склоняя
к сожительству. Но она молча страдала, не открывая
мне причину своего увядания. Я очень мучился, видя
как  угасает в ней божественный огонёк её души. Од-
нажды я пришёл домой очень поздно с работы и увидел
её лежащей на полу. Она ушла из жизни, освободив-
шись от преследований дьявола приняв цианистый
калий. На губах её застыла навсегда улыбка, знамено-
вавшая освобождение от дьявольского мира зависти и
соблазна. Моя Аннушка ушла святой и незапятнанной.
Я всё ночь сидел на полу, прижав её голову к своему
сердцу, целуя и читая ей вместо молитв её любимые
стихи. Это была самая страшная ночь моей жизни.
Ночь, после которой остановилось моё время, и умерла
моя душа. С тех пор для меня настало безвременье, и
я вернулся сюда, в город,  где  родился и вырос, чтобы
как-нибудь дождаться своего часа и уйти с миром…

Витёк допил пиво и замолк. Потрясённые рассказом
незнакомца, парни молча смотрели, как тот аккуратно
завёртывал в газету обещанную ему голову рыбы. За-
кончив эту процедуру, мужик  ни с кем не прощаясь,
пошёл от бочки прочь.
- Виктор, постой. Нож-то свой возьми, - вытерев тща-
тельно о бумагу нож, окликнул уходящего Антон молча
и, казалось бы, без эмоций выслушавший рассказ бича.
– Спасибо тебе, Левашов, за нож. – С теплом в глазах
он взглянул на незнакомца и протянул ему нож.

Витёк, подошёл к Антону, поднял недоумённо глаза,
в которых исчез огонёк смысла, и молча, взял нож. По-
вернувшись к молодым людям спиной, сгорбившись и
моментально постарев на сотню лет,  Левашов заковы-
лял  прочь. Он медленно удалялся от них, что-то бор-
моча на немецком себе под нос.
- Суки. А зря я про Сибирь-то, - произнёс продавец пива,
который невольно стал свидетелем исповеди чухонца,
провожая взглядом последнего, с силой зажав  в кулаке
газету. 

Поражённые разговором  с Витьком, молодые люди
какое-то время молча наблюдали за удаляющейся фи-
гурой человека с ещё не угасшим интеллектом и пол-
ным безразличием к окружающей его жизни.  

Октябрь, 2009. Калгари.

Б И Ч
Случайная встреча с бродягой неожиданно открывает
перед студентами глубокие душевные качества БИЧа 

(бывшего интеллигентного человека).

Александр Тараненко,
Калгари
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-Щербаков: Во-
обще, тогда амплуа
героя-любовника у
нас не существо-
вало, у нас суще-
ствовал так
называемый соци-
альный герой, вот я
был социальным
героем всю жизнь.

Борис Василь-
евич Щербаков -

один из самых узнаваемых актеров отечественного ки-
нематографа, и это неудивительно, ведь его фильмо-
графия насчитывает около 120 картин, он до сих пор
актер востребованный, активно снимается в кино и иг-
рает в театре.

Детство Бориса Щербакова - это прекрасный вид из
окна на Финский залив и 16-метровая комната с семьей
из 5 человек. Это был Ленинград начала 50-х годов.
-Щербаков: Как-то жили довольно мирно очень все, как
в песне Высоцкого: «На 38 комнаток - всего одна убор-
ная». У нас, правда, было меньше комнат, всего 12, но
туалет был один, ванной не было, мылись каждый в
своей комнате в каких-то тазах. Нет, ходили в баню, вот
это я тоже помню - с отцом ходили в баню. Баня была
недалеко, батя брал чекушечку себе, как сейчас помню,
париться очень любил, он меня и приучил, я тоже
люблю париться.

Мама - намотчица трансформаторов, отец - шофер.
Простая рабочая семья.
-Щербаков: У них была своя лодка у отца, ходили удить
корюшку. Вы знаете, есть такое время в Питере, весной,
когда идет корюшка, а корюшка, конечно, уникальная
рыба. По своим вкусовым качествам она напоминает,
даже когда ее жаришь, она немножко пахнет каким-то
свежим огурцом, есть какой-то такой…

Каждое лето Борис уезжал из Ленинграда к бабушке
в Псковскую область, три месяца жил в деревне, гонял
на самодельном мопеде и, конечно, хулиганил.
-Щербаков: Она очень любила… Ну что, розгами, зна-
чит… Свежую берет, - а рядом росла, прямо при въезде
во двор этого дома, огромная береза, - и она тут же от-
ламывала ветку, свежую ветку березовую, тут же сни-
мала всю листву, вот она – розга - и по мне, и я от нее.
Ой, это было замечательно!

Актером Борис Щербаков стал еще в 12 лет, когда
представители «Ленфильма» выбрали его из всего
класса на роль Глеба Прохорова в детский фильм
«Мандат». С тех пор о выборе профессии вопрос не
стоял.
-Щербаков: Отец честно сказал, когда я уже пошел в
10-й класс: «Ну, кем ты собираешься быть?» Такой
серьезный мужской разговор. «Да вот, наверное, арти-
стом, после того как я снялся». - «Ну и хорошо. Кем
угодно, только не шофером».

Сначала Борис Щербаков подал документы в Ленин-
градский государственный институт театра, музыки и
кино, сокращенно ЛГИТМиК, прошел два тура, а на
третьем провалился.
-Щербаков: Я тут же забрал документы - и в Институт
культуры, на культпросветработу, факультет КПР «ре-
жиссер народных театров». Если бы я закончил, я был
бы режиссером народных театров, правда, где они - эти
народные театры…

Все-таки он мечтал быть артистом и понимал, что
диплом режиссера народных театров ему вряд ли в
жизни пригодится. Сдав летнюю сессию на первом
курсе, он решил попытать удачу в Москве, сел в поезд
и поехал поступать в школу-студию.
-Щербаков: И когда приехал, курс был набран, но
именно в этот день было заседание кафедры как раз по
поводу набранного курса. Вот я к ним вошел, они меня
послушали, и читал я минут 20, потом меня попросили
выйти, посоветоваться, потому что курс-то набран. Ну,
очевидно - решили взять.

Взял его Вениамин Захарович Радомыслинский,
легендарный ректор Школы-студии МХАТ. Так в 1968
году Борис Щербаков стал полноправным студентом
этого престижного учебного заведения.
-Щербаков: Было нелегко, потому что в Школе-студии,
учась на первом курсе и уже получая 26 рублей 56 ко-
пеек... А когда я поступил в Школу-студию, ну что, у нас
бюджет семьи был в среднем по 35 рублей на человека,
я устроился уборщиком в метро и получал сумасшед-
шие деньги, сумасшедшие - 110 рублей.

Борис Щербаков работал на станции «Проспект
Маркса», ныне «Охотный ряд». Его общежитие находи-
лось неподалеку, а потому он мог работать по ночам.
-Щербаков: Единственное, что довольно тяжело, но я

устроился таким образом, что я не имел дела с тряп-
ками, со швабрами, я был механик помоечной машины.

В Ленинграде Борис оставил не только семью, но и
любимую девушку. Поначалу его очень тянуло в родной
город, и он старался каждые выходные ездить домой
-Щербаков: Я часто и зайцем ездил. Ну, что тогда би-
леты стоили - рублей 7, что ли, я не помню, плацкарт,
на третьей полке. Иногда за три рубля, просто провод-
нику дашь, он тебя - на третью полку.

Окончив Школу-студию, Борис Щербаков вытянул по-
настоящему счастливый билет. Новоиспеченный вы-
пускник приглянулся Олегу Ефремову,
художественному руководителю МХАТа, и он пригласил
Бориса в труппу театра.
-Щербаков: Я считаю, что мне очень в жизни повезло,
потому что, учась в Школе-студии, приехав в Москву из
Ленинграда и просмотрев практически весь репертуар

всех московских театров, я, конечно, мечтал работать в
«Современнике» с Олегом Николаевичем. Олег Нико-
лаевич сам приходит во МХАТ и меня сам приглашает -
это было счастье, конечно.

На сцене МХАТа судьба свела Бориса Щербакова с
Еленой Прокловой. Их творческий тандем в спектакле
«Валентин и Валентина» продлился 12 лет. У него были
и другие роли, но вот классику никак не давали.
-Щербаков: Потом вдруг вывешивается распределение
ролей «Вишневого сада». Я был уверен, что мне дадут
Лопатина, - не дали. Вывешивается распределение
ролей «Трех сестер». Я был уверен,
что я буду играть Вершинина, - не
получилось

Вершинина он так и не сыграл,
Олег Ефремов почему-то не видел
его чеховским персонажем. Лишь за-
меняя других артистов, Щербаков
мог играть в произведениях вели-
кого драматурга. Так, роль Лопатина
в пьесе «Вишневый сад» он все-таки
сыграл.

МХАТу Борис посвятил 32 года
своей жизни, он покинул его сразу
после смерти Олега Николаевича
Ефремова, в 2000 году. С новым ху-
дожественным руководителем Оле-
гом Павловичем Табаковым
Щербаков не сработался.
-Щербаков: Сначала я ненавидел,
ненавидел - что же он… И, конечно, очень жалел, очень
переживал, что мы же все на договорах - ну, он просто
не продлил со мной договор, не продлил. И сейчас, по
прошествии многих лет я ему действительно очень бла-
годарен. Я благодарен ему за то, что он дал мне, я бы
сам никогда в жизни не ушел из театра. Ну, как - это вся
моя жизнь, театр, тем более МХАТ, но благодаря Олегу
Павловичу Табакову я ощутил это сладкое слово «сво-
бода», и сейчас меня никакими пряниками не загонишь
в репертуарный театр, никакими абсолютно, в интер-
призе - пожалуста, с удовольствием.

-Леонид Роберман (продюсер): У него есть редкое,
редчайшее на сегодняшний день качество: он с неверо-
ятным пиететом и уважением относиться ко всему тому,
что включает в себя емкое слово «театр», будь это
Москва, будь это Сызрань, будь это зал театра МХАТ
или Дворец культуры ЗИЛа - это не имеет значения. Вы
никогда не сможете сказать, что где-то для кого-то он
играл хуже, чем для самых маститых и в самом пре-
стижном месте.

Кинокарьера Бориса Щербакова развивалась парал-
лельно с его театральной деятельностью. Первым
фильмом после пробы пера в детстве был детектив
«Тихие берега». С тех пор дефицита предложений у
него не было.
-Щербаков: Для меня кино - это часть моей жизни, без
которой я, в общем-то, не могу обойтись, я его очень
люблю.

Не всеми киноработами Борис Васильевич доволен.
Он говорит, что многие сценарии ему просто приходи-
лось переписывать.
-Щербаков: Из того количества фильмов, если вы возь-
мете мою фильмографию, их больше, наверное, 120, то
у настоящих режиссеров, таких как, например, Алов,
Наумов, я снимался вообще-то у единиц. В основном
это были режиссеры, закончившие режиссерский фа-
культет того или иного вуза, но это не были режиссеры,
что называется, с большой буквы.

Режиссерами с большой буквы в жизни Бориса Ва-
сильевича были Владимир Наумов и Александр Алов,
Щербакову посчастливилось работать с ними в картине
«Берег». За эту работу он получил Государственную
премию.
-Щербаков: За фильм «Берег» получили человек 7, на-
верное, там же еще своя субординация, выдвигаются,
там… Да, 7 человек, и вот первые две фамилии полу-
чают половину этой премии, а остальная половина де-
лится на всех остальных, остальные там 5, 7, 10, 15, 20
человек. Дело даже, конечно, было не в деньгах, а дело
в этой штучке с серпом и молотом, которую я ношу -
лауреат Государственной премии.
-Леонид Роберман (продюсер): В нем есть редчайшее
качество, которое совсем не сохранилось в театре и
кино, которое является носителем мужского начала. Он
мужчина на сцене, он мужик в кино, но мужик в жизни -
вот это, наверное, самое основное.

Мало кто знает, что Борис Васильевич Щербаков еще
и режиссер. Попробовав однажды снять многосерийный
фильм, он убедился в том, что его призвание - актер-
ская профессия. «Я больше люблю играть», - призна-
ется Борис, и поклонники в этом его поддерживают.
-Щербаков: Наша профессия, она все равно рабская,
в итоге, понимаете, какой бы ты ни был, грубо говоря,
индивидуальностью, какого бы ты ни был таланта, но
если ты просто актер, ты все равно зависим от режис-
сера.

Артист не скрывает, что он очень влюбчивый. Сам
того не желая, Борис Васильевич постоянно дает по-
воды для ревности своей жене Татьяне. 
– Ничего не могу с собой поделать, – разводит руками
Щербаков. – Жить не могу я без красивых женщин! Та-

нюша у меня хорошая мать, замечательная хозяйка.
Раньше у нас с ней была безумная страсть, а теперь
глубокая душевная привязанность. Она знает, что, как
бы сильно я ни влюбился, никогда не брошу семью. И
слава Богу, всегда прощает меня. Но точно знаю, что,
например, к Дельфин (Дельфин Форест – француз-
ская актриса, исполнительница роли Аксиньи в се-
риале «Тихий Дон» С. Бондарчука – Прим. ред.) она
меня не ревновала. Я ей сразу сказал, что не хочу эту
французскую штучку!

Источник: Ностальгия км.ру

Б о р и с  Щ е р ба к о в :  В  н а ш е  в р е м я
не было амплуа героя-любовника

С Дельфин Форест в сериале “Тихий Дон”

Б. Щербаков с женой Татьяной



13

Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 34-х точках 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

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!

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
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У С Л У Г И

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА 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 2500 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)

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

№23(23)
3 декабря 2009 года
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О К О Л Е С И Ц А

* * *
Парень звонит домой и говорит  маме:

- Мама, я женюсь!
- Хм… Ой, как хорошо, Сынок!
- Мама, только она… это… чернокожая…
- Хмм… Ну ничего, мы же с папой не ра-
систы какие-нибудь. А где вы познакоми-
лись?
- В кожно-венерологическом диспан-
сере…
- Хм… Ну что ж, в жизни всяко бывает…
- Мам, я еще хочу сказать, что у нее чет-
веро детей.
-А-аа.. Ой, как замечательно, мы с папой
деток любим!
- Мам, у нас еще одна проблема – нам
жить негде…
- Ааа… Ну ничего, переезжайте в нашу
уютную однокомнатную квартиру. Папу
поселим в кладовку, а ты с женой и де-
тишками будешь в комнате жить.
- А как же ты, мама?
- А за меня не переживай, сынок. Я сей-
час трубку положу и повешусь.

* * *
В начале двадцатого века в Штатах

проводился конкурс на самый короткий
рассказ. Произведения, представленные
на конкурс, должны были иметь основ-
ные черты рассказа, а именно: завязку,
кульминацию и развязку.

Победил О. Генри с коротким расска-
зом: “Шофер закурил и нагнулся над бен-
зобаком, чтобы посмотреть, много ли
осталось бензина. Покойнику было два-
дцать три года.” 

* * *
В супермаркете мужик подкатывает к

кассе здоровенную тележку, доверху за-
битую покупками, долго и нудно все вы-
кладывает.

Кассирша, пробивая, заметила, что
среди всего этого нет туалетной бумаги и
решила подшутить:
- А туалетную бумагу не забыли?
- Зачем? У меня же чек 54 метра!

* * *
Теория относительности на практике:

Видел недавно указатель:
“ТУАЛЕТ - 100 м
(бегом - 50 м)”

Это “бегом” кто-то мелом дописал.
* * *

- Дорогая, у нас есть че пожрать?
- Ешь все, что найдешь в холодильнике.
- Ах ты, моя хозяюшка моя!... Сама лед
приготовила?

* * *
- Ты зачем столько материшься? Ты зна-
ешь, что с каждым матом твой ангел-хра-
нитель отлетает от тебя на метр?
- Да мой ангел-хранитель, б****, уже пять
оборотов вокруг Земли сделал!

* * *
Диалог в сети.
podsnezhnik:
Если в холодильнике закрыть вклю-
чённый в сеть утюг, кто победит?!
leon_deleche:
Не удержался и проверил.
Утюг сдох на 25-й минуте, почти
полностью разморозив холодиль-
ник. Кстати, очень хорошая идея
для размораживания холодильни-
ков, при наличии одноразовых утю-
гов, конечно. В холодильнике
создалась изрядная парилка, но
потом в утюге перемкнуло что-то, и
он отрубился. Холодильник вос-
пользовался моментом и приморо-
зил дверь. Ничья?

* * *
В одесском трамвае:
- А Вы на следующей остановке вы-
ходите?
- Да, выхожу.
- А те, что перед Вами, выходят?
- Да-а, выходят.
- Извините, а те что перед ними, тоже вы-
ходят?
Раздраженно: - Да, выходят, выходят!
- А те, что на площадке стоят, будут вы-
ходить?
- Да будут, будут, твою мать!
- А Вы у них спрашивали?
- Да, спрашивал!!!
- И что они Вам сказали?

* * *
Hа уроке литературы в компьютерном
лицее:
- Герасим был это... этим... Hу, звуковой
карты у него не было.

* * *
Тебе жена девственницей досталась?
Не знаю... Одни говорят да, другие гово-
рят - нет...

Покупает мужик в магазине сигареты, тут
же закуривает. Продавец ему: 
- Здесь нельзя курить! 
- Как! Я же только что купил у вас эти си-
гареты! 
- Что из этого? У нас и туалетная бумага
продается!

* * *
- Я смотрю, вы женщинами увлекаетесь?
- А что, заметно?
- Да уж больно своеобразно вы зонтик за-
чехляете…

* * *
Когда умирает сотрудник «Кока-Колы»,

компания устраивает пышные похороны
под девизом «Загляни под крышку!»

* * *
Эстонцы очень любят подолгу стоять

у клетки с ленивцем и смотреть, как рез-
вится этот зверек…

* * *
МВД России успешно перенимает за-

падный опыт допросов подозреваемых.
Так, например, успешно внедряется так-
тика попеременных допросов "добрым" и
"злым" полицейским: Первый следова-
тель входит в камеру к подозреваемому
и от души мутузит того. Если подозревае-
мый, все же, не сознается, то следова-
тели меняются, и к допросу приступает
"злой полицейский".

* * *

Молитва для программиста: "Боже,
спаси и сохрани как..."

* * *
Новости спорта: плохо расчерченная

трасса явилась причиной перестрелки
биатлонистов с пограничниками.

* * *
В России есть три экзотических вида

животных: ёшкин кот, бляха-муха и яд-
рёна вошь!

Да, кстати, ещё есть йокарный бабай,
но это уже не животное.

* * *
В Америке принято совать в ро-

зетку 3 пальца.
* * *

Братва чинно празднует новый
год в ресторане. Из музыки - только
караоке. 
Жены ропщут. Братки отлавливают
администратора: 
- Слушай, командир, а подгони му-
зыкантов!
- Да вы что! Новый год - все заняты! 
- Ты не понял: жены просят. 
- Ну.. есть у меня одна группа. Иг-
рают крутой джаз! 
- Давай свой джаз. 

Приезжают джазмены. Распако-
вываются, включаются и начинают
играть. 
Одну, пьесу, другую, третью.. В зале
становится как-то тише. Люди на

глазах трезвеют. 
Один из братков подходит к сцене, до-

жидается окончания номера, подходит
к пианисту и спрашивает шепотом: 
- Чо, пацаны, не получается?!

* * *
Пословица "Что написано пером - не

вырубишь топором" несколько устарела.
Нынче актуально: "Что написано клавиа-
турой - то не выдолбишь арматурой".

* * *
- Девушка, какой у вас красивый свитер!
- Да, это настоящая верблюжья шерсть!
- Я сразу узнал по двум горбикам...

* * *
- Ты говоришь, женщины меняются. Ни-
фига они не меняются. У бабушки ни
один диафильм не был подписан - у
дочери ни один DVD.

Website: www.webkoleso.info
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Стрелец ЛЮБОВЬ: Неожиданное знакомство к кем-то
кто покорит вас своими манерами и остротой ума, заставит
Стрельца еще раз задуматься о текущих отношениях с
партнером. Прежде чем окончательно разорвать стабиль-
ные отношения вспомните поговорку, что хорошо там, где
нас нет. 
РАБОТА: Так случиться, что под конец года вам повезет ра-
ботать с таким человеком, с которым вы вместе состав-
ляете прекрасно сплоченную команду. Это поможет
Стрельцам с успехом завершить намеченные планы, а так
же составить новые планы на будущий год включающие в
себя интересы вашей команды. 
ЗДОРОВЬЕ: Несмотря на успех в различных сферах ваша
подверженность стрессу в декабре непомерно возрастет,
поберегите себя. 
Козерог ЛЮБОВЬ: В этот последний месяц года Козе-
роги почувствуют, что земля как будто уходит из-под их ног.
Неожиданно до вас дойдет информация, по которой вы
поймете, что ваши отношения с партнером не так уж ста-
бильны, как вы себе представляли. 
РАБОТА: Из-за нетерпения и нервозности Козероги могут
попасть в трудное положение. Все же следует признать,
что в сфере профессиональных интересов в декабре 2009
года вам не следует ожидать позитивных свершений, так
как ваш энтузиазм и желание работать будут на самом ми-
нимальном уровне. 
ЗДОРОВЬЕ: Вашему организму не хватает витаминов, по-
требляйте больше фруктов. 
Водолей ЛЮБОВЬ: В последнее время вы слишком
много внимания уделяете исключительно себе любимой
(любимому), тратите свободное время на хобби на встречи
с друзьями и тд. В срочном порядке дайте понять своему
партнеру, что он вам дорог, будьте внимательны к его
просьбам. 
РАБОТА: В декабре в профессиональной сфере Водолея
ожидает много положительных событий. Ваши старания на
этом фронте будут замечены и по достоинству оценены.
Вы почувствуете сильнейшее удовлетворение не только от
признания, но и от осознания важности вашей работы, от
того как востребованы ваши идеи. 
ЗДОРОВЬЕ: Декабрь 2009 года - это период нервозности
и стрессов. Старайтесь не опускаться до уровня депрес-
сий, будьте более оптимистичны. 
Рыбы ЛЮБОВЬ: Есть вероятность, что Рыбы в декабре
2009 года попадут в некое путешествие, которое привнесет
в вашу жизнь много полезного опыта и новых знакомств.
Как знать, возможно, кто-то из ваших новых друзей соста-
вит вам компанию. 
РАБОТА: В этом месяце возможны осложнения в понима-
нии ваших планов окружающими коллегами. Трудности в
общении естественны для вашего знака зодиака, попро-
буйте до того как высказывать свои идеи другим людям
рассказать тоже самое себе или близкому другу, убедитесь

в доходчивости предлагаемой информации. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Вам использовать логику, ин-
туицию и храбрость даже в такой сфере как ваше здо-
ровье. 
Овен ЛЮБОВЬ: Рискуя выставить себя в плохом свете,
Овны, тем не менее, постараются привлечь внимание ин-
тересующего их человека неким неадекватным поступком
или решением. Несмотря на некоторые потери, ваши эмо-
циональные действия помогут достигнуть желаемого ре-
зультата. 
РАБОТА: Сталкиваясь с угрожающими карьере ситуа-
циями, Овны, наконец, научатся прислушиваться к своему
внутреннему голосу и реагировать на окружающую обста-
новку инстинктивно. 
ЗДОРОВЬЕ: Вам необходим кислород, проводите больше
времени на открытом воздухе. 
Телец ЛЮБОВЬ: Под конец 2009 года Тельцы вновь об-
ретут гармонию в отношениях с любимыми и близкими
людьми. Нащупав однажды путь к стабильным и благопри-
ятным отношениям, старайтесь стимулировать это направ-
ление на регулярной основе, чтобы не забыть и не
потерять ниточки, ведущие к вашему семейному благопо-
лучию. 
РАБОТА: В профессиональной сфере вас ожидают огорче-
ния, ситуация будет не критичной, однако ваша роль в ее
возникновении получит огласку. 
ЗДОРОВЬЕ: В этот период наиболее вероятно возникнове-
ние осложнений пищеварительной системы, старайтесь
быть более разборчивыми в отношении пищи.
Близнецы ЛЮБОВЬ: В этот период вы особенно легко
можете оценить все преимущества и риски тех или иных
действия затрагивающих ваши отношения с близкими
людьми. Но особенно эффективны ваши действия будут в
отношении любимого человека, связь с которым в декабре
значительно расширится. 
РАБОТА: Ваше желание не открывать карты до финаль-
ного момента оправданно. Однако отсутствие тщательной
проработки и обсуждения ваших планов может скрывать
ошибки, будьте осторожны, еще раз перепроверьте все
факты перед началом полномасштабных действий. 
ЗДОРОВЬЕ: В этом месяце Близнецов будут преследовать
чувство постойной усталости, если вы не сможете найти
причину, которая вероятнее всего кроется в нерациональ-
ной трате ваших ресурсов.
Рак ЛЮБОВЬ: Отсутствие гибкости и постоянные требо-
вания признать вашу правоту приведут к серьезным разно-
гласиям в ваших отношениях с близкими людьми. В тоже
время отказ от диалога может привести к еще более опас-
ной ситуации. 
РАБОТА: Более опытный сотрудник, коллега или партнер
предложит совет или хорошо проверенный план действий.
Будьте открыты новым идеям, ваша гордость сейчас может
сыграть против вас. 

ЗДОРОВЬЕ: Остерегайтесь температурных перепадов, они
легко могут привести к физическому недомоганию. 
Лев ЛЮБОВЬ: В отношениях Львы будут склонны пере-
водить в шутку даже негативные выпады в свою сторону.
Надеемся, что вы понимаете, что тем самым ваш партнер
пытается доминировать над вами. В такие моменты реша-
ется ваша дальнейшая судьба, будьте мудры в своих дей-
ствиях и решениях. 
РАБОТА: Ваши инстинкты в настоящий момент вам не по-
могут. Несмотря на давление обстоятельств, тщательно
взвешивайте каждое принимаемое решение, так как в про-
тивном случае потеряете не только время, но доверие
окружающих. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советую избегать занятий травма
опасными видами спорта, в этом месяце это может при-
нести вред вашему здоровью.
Дева ЛЮБОВЬ: Даже принимая советы от друзей, старай-
тесь все же думать своей головой. Всегда принимайте
собственное решение, даже если оно основано на совете
другого человека. Некоторые правила не приемлемы в
одном обществе, тогда как те же принципы прекрасно ра-
ботают для других людей. 
РАБОТА: Вас снова и снова будут бросать на тот же фронт
работы, словно испытывая ваше терпение. Не провоци-
руйте немилость вашего руководства под конец года, про-
сто делайте то, что от вас требуют, даже если это вам
кажется глупым занятием. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не употреблять пряной пищи, из-
бегайте чрезмерного употребления алкоголя и не пере-
едайте. 
Весы ЛЮБОВЬ: Непонимание ваших стремлений партне-
ром может поставить представителей знака зодиака Девы
в состояние ступора, когда вы не знаете, зачем и для чего
живете. Не принимайте близко к сердцу обиды, даже
самые страшные слова, сказанные в гневе, не отвечают
действительности. 
РАБОТА: Обдумайте ситуацию, в которой вы оказались. Не
стесняйтесь говорить правду, даже когда ваши слова не
совпадают с общепринятым мнением. Идите наперекор
судьбе, и удача улыбнется вам. 
ЗДОРОВЬЕ: Ваше состояние ухудшится, если у вас хрони-
ческие заболевания органов дыхания.
Скорпион ЛЮБОВЬ: Вы в безвыходной ситуации, ваш
партнер, следуя некой известной ему одному логике, со-
вершает поступки выходящие за рамки вашего понимания.
Возможно, вам стоит оставить друг друга в покое на неко-
торое время. 
РАБОТА: Вы все же сумеете сократить отставание в разви-
тии перед вашими основными конкурентами. Все же не пе-
рестарайтесь в своем желании обогнать всех на свете, это
не главное, сконцентрируйтесь на качестве. 
ЗДОРОВЬЕ: Вам рекомендуется чаще гулять на открытом
воздухе.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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По горизонтали: 3. Столица зимних Олимпийских игр. 9. Кусок рас-
пиленного и расколотого бревна для топки. 10. Московский стадион.
11. Шляпа из соломки, напоминающая плоскую тарелку. 12. Обраще-
ние к мужчине в Италии. 13. Послеобеденный отдых в жарких стра-
нах. 14. Одна из самых ярких звезд неба. 15. Участник певческого
коллектива. 18. Минерал класса фосфатов. 22. Обращение к замуж-
ней женщине в некоторых странах. 25. Вымысел, нечто невероятное.
26. Литературный кружок в Петербурге в 1815-1818 г.г.. 27. Вид за-
гадки. 28. Государство в Вест-Индии. 29. Кондитерское изделие. 30.
Государство в Европе. 33. Жидкость, содержащая экстракт растения.
37. Очень низкий бас. 40. Богемский князь из оперы К.Вебера "Воль-
ный стрелок". 41. Машина для сортирования продуктов измельчения
зерна. 42. Злой дух японца в корейской мифологии. 43. Город в Ве-
ликобритании. 44. Титул японских императоров. 45. Прыжок с пере-
воротом. 46. Воздействие, действие.

По вертикали: 1. Вид маскарадного костюма. 2. Роман Эмиля Золя.
3. Древнегреческий философ-идеалист. 4. Сорт яблони. 5. Муза, по-
кровительница лирической поэзии. 6. Областной центр на Украине.
7. Опросный лист. 8. Одежда, личные вещи. 15. Нарушитель обще-
ственного порядка. 16. Движение назад. 17. Разменная монета ряда
стран. 19. Сорт сельди. 20. Минеральные краски, растертые на яич-
ном желтке. 21. Государство в центре Италии в 16-19 в.в.. 22. Парно-
копытное животное семейства оленей. 23. Часть шахматной партии.
24. Роман-триллер Дина Кунца. 31. Рассказ Антона Чехова. 32. Роман
сербского писателя С.Сремаца. 34. Равнодушие. 35. Голландский мо-
реплаватель, исследователь Океании и Австралии. 36. Болгарский
писатель, автор повести "Жнец". 37. Город в Испании. 38. Сверхъес-
тественное существо, враждебное людям, в скандинавских народных
поверьях. 39. Цель политической борьбы.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 22(22) ОТ 19 НОЯБРЯ :

По горизонтали: 1. Углевод. 6. Котомка. 10. Жерло. 11. Кусково. 12. "Ры-
балка". 13. Нант. 14. Секатор. 15. Енот. 18. Сборка. 20. Цератозавр. 23. "Пио-
нерская". 25. Ариозо. 29. "Лара". 30. Гаршнеп. 31. Роль. 34. Триппер. 35.
"Юморист". 36. Овсюг. 37. Аладдин. 38. Альтаир.
По вертикали: 1. Утконос. 2. Лысенко. 3. Ввод. 4. Джокер. 5. "Прозаседав-
шиеся". 6. "Кориолан". 7. Табу. 8. Малинуа. 9. Адаптер. 16. Склеп. 17. Дойра.
19. Бри. 21. Воз. 22. Эспадрон. 23. Пилотка. 24. "Окраина". 26. Околица. 27.
Ольстер. 28. Фелюга. 32. Спад. 33. Вошь.

Гороскоп на декабрь: любовь, работа, здоровье.
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