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Дорогие друзья!     
Для многих из нас уходящий год был во многом непростым. Поэтому нам вдвойне

приятно, что вы были с нами на протяжении всего этого времени. Благодаря вашему

вниманию и поддержке газета «Колесо» не только продержалась «на плаву», но и,

судя по вашим же отзывам, стала по-настоящему популярной. 

Поэтому от имени небольшого коллектива редакции газеты «Колесо» позвольте

поздравить вас с наступающим Новым 2010 годом, а также со всеми новогодними

праздниками!

Прежде всего, хочется пожелать вам стабильности и процветания! Думается, не

лишними будут и пусть слегка банальные, но, все же, такие  необходимые всем нам

пожелания крепкого здоровья, счастья, любви, радости и отличного настроения! Пусть

этот юбилейный год 21-го века принесет вам только положительные моменты! Всех-

всех благ вам и вашим близким!

Мы же, в свою очередь, постараемся и впредь не разочаровывать вас своей работой

и будем рады взаимному сотрудничеству!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Александр КОЛЕСНИКОВ, издатель, главный редактор

Сергей ЕРМОЛАЕВ, технический директор

С наступающим Новым годом!
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Продолжение. Начало в N23-
24

После того как мы еще раз
посмотрели дом, который
продает банк, и оконча-
тельно убедились в том, что
по такой цене это жилье  нам
не подходит, мы поехали
смотреть другой дом кото-
рый продают непосред-
ственно хозяева. 

Оказалось, что в данный момент хозяева там не живут,
и в настоящее время в доме проживают их друзья. Жильцы
хозяев встретили нас, показали дом, и понравился моим
друзьям. Отличный дом, отличный район, одна небольшая
проблема – цена. Начались торги.  Больше недели велись
интенсивные переговоры и, в итоге, с ценой  и с условиями
(инспекция дома, день переезда и т.д.) все согласились.
Переговоры закончились около 10 часов вечера в пятницу.
Друзья мои живут на NW, а хозяин дома на самой
южной части SE. 

Я еду к человеку, продающему дом, и примерно в 11
вечера я у него дома со всеми подписанными документами.
И тут сюрприз - оказалось, что человек, с которым мы
больше недели вели переговоры, не хозяин дома. Более
того, этот дом имеет двух хозяев. Продавец имел бумагу,
сделанную в MS Word и вроде как подписанную одним из
владельцев дома. Назвать эту бумагу доверенностью я не
могу. Пока разбирались, что и как, время шло. Около полу-
ночи звоню друзьям и говорю, что тот человек, с которым
мы вели переговоры - не хозяин и официальной доверен-
ности (power of attorney) на продажу дома он не имеет. Мои
друзья в шоке, и я тоже. Естественно, чек друзей (down
payment) я отдать не хозяину дома просто не мог. 

Стали разговаривать с продавцом дома, как же нам
быть.  Видно, что им надо дом продать, а моим друзьям
дом понравился, и они хотят его купить. Продавец сказал,
что один из хозяев сейчас в Калгари, а второй в Торонто.
Так как сейчас уже почти час ночи, то все подписи они по-
ставят завтра, в субботу. Идея была такая: завтра они от-
правят  факс в Торонто и  хозяин подпишет все документы,
затем отправит факс обратно в Калгари и около 4 часов
дня я подъеду, отдам чек и заберу все документы.

На следующий день утром, правильнее сказать, в этот
же день (так как я уехал от них около 1:30 ночи) звоню
друзьям, говорю, что подписанные документы мы должны
получить сегодня около четырех часов.  К четырем часам
дня я был у продавца опять. Сюрприз – документы не под-
писаны. На мой вопрос – “ Как же так, ты же обещал
Саид?”, как в фильме "Белое солнце пустыни",  - продавец

ответил, что, так как все офисы закрыты, хозяин не может
найти факс и отправить подписанные документы обратно
в Калгари. На мое ненавязчивое предложение, что можно
пойти и купить факс в любом магазине и все-таки отпра-
вить документы в Калгари энтузиазма продавцу не приба-
вили. Продавец сказал, что они попробуют так сделать, но
он ничего не обещают до понедельника. Так как документы
не подписаны, приходится менять в них все даты, а я вы-
нужден ехать с SE на NW и обратно, чтобы покупатели под-
писали все изменения.

В понедельник днем мне позвонил продавец и говорит,
что все в порядке, давай встретимся в Starbucks на NW, и
ты получишь подписанные документы. Звоню друзьям, го-
ворю, что я документы должен забрать сегодня вечером, и
что я буду у них около 9 часов вечера, чтобы сделать фи-
нальные подписи (final signing). В восемь вечера я в услов-
ном месте жду продавцов. Приехали три человека, сели за
стол и опять сюрприз – документы не подписаны. На мой
старый вопрос – “ Как же так, ты же обещал Саид?”  гово-
рят: разреши нам рассказать нашу ситуацию.

Оказалось, что один из хозяев в настоящий момент на-
ходится в местах не столь отдаленных, а именно - в
тюрьме. Естественно подписать документы он не мог все
предыдущие дни.

Продолжение следует.....

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

Web-site: www.acalgary.com

Случай из жизни риэлтора - We list

Алексей Морозов,

риэлтор

Часть 3

Ф И Н А Н С Ы

В данной публикации мне бы хо-
телось затронуть пенсионные вопросы и, в особенности,
иллюзии, которые разделяют многие наши русскоязычные
соотечественники в
отношении пенсион-
ных выплат в Ка-
наде. По роду своей
деятельности я часто сталкиваюсь с большим недопони-
манием основных фактов, на которых основывается госу-
дарство при выплате пенсий своим гражданам. Например,
утверждение  № 1: «В Канаде минимальная пенсия $ 1200
в месяц  гарантирована всем!» При таком утверждении
очень хочется спросить: "Кто такие все?" 

Давайте рассмотрим структуру пенсионных выплат в Ка-
наде подробнее. Главное, что нужно запомнить, что пенсия
здесь состоит из трех частей. Первую, так называемую, по
старости или Old Age Security Benefit (OAS), пенсию
можно оформить только по достижению 65 лет или позже.
Максимально эта составляющая может достигнуть размера
$500 канадских долларов  в месяц и зависит она от сле-
дующих показателей:

1. Как долго вы прожили в Канаде? Для того, чтобы
квалифицироваться на максимум, нужно прожить в стране,
по крайней мере, 40 лет после того, как вам исполнилось
18 лет. Минимальный срок для того, чтобы рассматри-
ваться на получение данной пенсии – это  10 лет, при этом,

естественно, выплата будет составлять лишь четверть от
максимальной суммы. Необходимо помнить, что как только
вы подали на данную выплату и ее вам, назначили, сумма
выплаты фиксируется и никогда не изменяется. То есть
через 10 лет ее вам не пересчитают на половину от макси-
мальной, и она так и останется четвертью. 

2. Второй фактор это Ваш доход от других пенсионных
выплат или источников. Чем больше денег вы получаете в
другом месте, тем меньше ваша сумма выплаты по старо-
сти. Так как данная пенсия призвана обеспечить, в основ-

ном, особо неимущих граждан, то государство считает себя
вправе регулировать выплаты в соответствии с вашим до-
ходом.

Вторая часть пенсионной суммы состоит из выплат из
так называемого Канадского Пенсионного Плана или CPP
(Canadian Pension Plan). Данная сумма зависит от вашего
бывшего, текущего и будущего дохода и не превышает чуть
большим $1000 в месяц. Опять же, для того, чтобы полу-
чить максимальную выплату, нужно проработать в Канаде
значительный срок, при этом постоянно получая соответ-
ствующий оклад (в настоящий момент минимально $46,300
в год), так, чтобы Ваши ежегодные взносы в СРР  были по
максимуму. 

Поэтому, если человек приехал в Канаду в лучшем слу-
чае в 35 лет, два-три года учился или перебивался с одной
работенки на другую, или, скажем, работал по контракту на
подручных у русскоязычных работодателей, при этом, не
показывая полностью своего дохода, то в категорию «всех»
он вряд ли попадет. Что уж тут говорить о тех, кто вносит
свой вклад в семью через воспитание и заботу о детях. У

этой части населения СРР
выплаты будут вообще отсут-
ствовать. 

По правде говоря, госу-
дарство предусмотрело неко-
торую поддержку на самый
худой конец, так называе-
мый, Гарантированная До-
бавка к Доходу (Guaranteed
Income Suppliment (GIS)).
Данная выплата составляет
чуть более $600 долларов в
месяц и очень серьезно зави-
сит от ваших других доходов,
т.е. максимальная выплата
может быть получена, если
Вы вообще не получаете ни-
какой пенсии и у вас нет дру-
гих доходов. Даже
небольшие выплаты по OAS
и\или СРР будут снижать га-
рантированную добавку. В
случае, если ваш годовой
доход достиг $15,336, вы-
платы полностью прекра-
щаются. На данную надбавку
нужно подаваться каждый год

и ее размер в прямую зави-
сит еще и от вашего общего
дохода, если вы состоите в
браке.

Вот на таком основании
и производятся расчеты,
если мы приблизительно
посчитаем, сколько будет
получать средний иммиг-
рант из расчета того, что до

пенсии он прожил в Канаде
20 лет и все 20 лет имел хо-
рошо оплачиваемую работу.
(Прошу учесть, что все рас-
четы приблизительные и не
гарантированные, за точными цифрами по отношению к ва-
шему конкретному случаю, пожалуйста, обращайтесь в
пенсионный фонд Канады). 

Итак, 20 лет в Канаде OAS - $ 250
20 лет работы в Канаде (СРР по максимуму) - $ 1000
Получается в месяц $1250 или $15000 в год, следова-

тельно, гарантированная добавка вам не полагается. 
В следующем номере я продолжу данную тему и под-

робно расскажу о часто встречающемся утверждении № 2. 
Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, по-

жалуйста, не стесняйтесь, звоните или пишите мне, На-
таше Зудиной, по телефону: 403-836-5230 или
nzoudina@shaw.ca, и я с удовольствием отвечу на все ваши
вопросы.  

При этом, как всегда, хочу пригласить Вас на мой ре-
гулярный ежемесячный семинар на русском языке, ко-
торый состоится 11 Января 2010 года в 7:00 вечера.
(Прошу заметить, что в предыдущем номере газеты
дата была указана неверно)

На семинаре я подробно расскажу об увлекательных
правилах денег, а также интересных и нетрадиционных
концепциях и стратегиях, которые ранее были приви-
легией только богатых. 

Если вы задаетесь такими вопросами, как:
- Когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга не нарушая привыч-
ного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образование
для детей, пенсию и др.?,
то знайте, что вы не одиноки - большинство канадских
семей задает себе подобные вопросы, при этом, если
вы, действительно, хотите знать ответы и встать на
путь достижения своей мечты, прошу серьезно рас-
смотреть возможность участия в моем семинаре.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Calgary,
AB. Вход свободный, однако, бронирование рекомен-
дуется по телефону 403-836-5230.

Наташа Зудина.
Агент 

Независимого Финансового Брокера

Пенсия в Канаде. Иллюзии и факты.
Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

Пусть вам добрый Новый год 

Много счастья принесет! 

Если были неудачи, было трудно иногда – 

В новом будет все иначе, так случается всегда! 

Счастья, бодрости, успехов, прочь болезни и беду! 

Исполнений всех желаний в наступающем году!

Анна и 
Наталья
Тарановы, 

Калгари
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С Т И Л Ь

Дорогие друзья!
Я очень рад, что многих из вас заинте-

ресовало мое мнение о нашей внешно-
сти и стиле, о том, как это важно для
всех. Особенно, когда мастера-парик-
махеры находят общий язык со своими
клиентами. Вот и наступает Новый год –
год Тигра. Китайцы верят в то, что тигр –
очень сильное и красивое животное, а
для любого человека внешняя красота в
сочетании с силой и целеустремлен-
ностью может стать неотъемлемой
частью успеха.

Что уж тут скрывать -  самое популяр-
ное слово сейчас «рецессия». Все труд-
нее становится найти работу или открыть
собственный бизнес. Поэтому, когда вы
идете на интервью, мой вам совет – от-
неситесь к своему внешнему виду серь-
езней. Ведь любое подобное интервью
является частью своеобразного соревно-
вания. Поэтому ваша задача – произве-
сти впечатление и запомниться
работодателю. Здесь, правда, многое за-
висит от позиции, на которую вы претен-

дуете. Например, если вы хотите полу-
чить бухгалтерскую должность, то наибо-
лее подходяще и эффективно будет
использование классического стиля.
Если же выработаете в компьютерной
сфере, не стесняйтесь выглядеть ориги-
нально, я бы даже сказал, экстремально.
Ведь вас берут на работу, где необхо-
димы не только ваш интеллект, знания и
опыт, но воображение, неординарность
мышления.

Декабрь – это время проведения все-
возможных рождественских и новогодних
вечеров. А значит,  это еще и время
новых встреч и знакомств, которые

вполне могут привести к каким-то изме-
нениям в вашей жизни, бизнесе и даже
судьбе? Здесь на первый план выходит
ваш внешний вид. Ведь, как известно,
встречают по одежке, поэтому сочетание

стиля вашей прически с одеждой
приобретает первостепенное
значение. Например,  к черному
подходит практически все – клас-
сика, экстрим, фанки. Преоблада-
ние розовых и голубых цветов
предрасполагает к созданию ро-
мантического стиля. Если вы ре-
шили открыть шею, то – если
позволяет длина волос - опустите
на  нее  несколько прядей. Это
всегда выглядит женственно и
элегантно. Если вы используете
минимум макияжа, то опять при-
зовите на помощь волосы, покра-

сив их в яркие цвета.
Меня часто спрашивают: а

что сейчас модно? Я бы ска-
зал так: движение и некоторая
неопределенность. Иными
словами, это должно выгля-
деть так, как будто вы потра-
тили на укладку ваших волос
5-10 минут. Для мужчин –
спортивный стиль, больше
жизни и непринужденности. Вместо
геля используйте воск. 

Создавая свой собственный и не-
повторимый стиль, не премините по-
советоваться с вашим
психологом-парикмахером. Ведь все
мы – очень разные, все мы полны
своими мечтами, идеями. И
подсказать то, что будет
соответствовать именно
вашему индивидуальному

стилю – это и есть задача на-
стоящего профессионала. Я
глубоко убежден, что, когда
мой клиент доволен моей ра-
ботой, создающей хорошее

настроение и улыбку, он надолго заряжа-
ется позитивной энергией. А улыбка и хо-
рошее настроение – это еще и отличное
здоровье! Я – одессит, и в это свято
верю! Улыбайтесь, будьте красивы и
счастливы! С Новым годом! 

До встречи, с уважением, 
Stan (Славик) Kheyfets

НЕ БОЙТЕСЬ НЕОРДИНАРНОСТИ И ЭКСТРИМА!

Слава Хейфец, Hair Designer, Калгари

Дорогие наши друзья, наконец-то,
приближаются новогодние праздники
и, конечно же, никакой праздничный
стол не сможет обойтись без “Игри-
стого вина" - этого прекрасного ши-
пучего «друга»  всех застолий,
который является не только украше-
нием новогоднего стола, но и удиви-
тельным напитком с целым букетом
вкусовых оттенков. Каждая страна,
производя игристые шипучие вина,
имеет свой стиль и вкус, которые, ко-
нечно же, отличаются друг друга в
связи с разными традициями и усло-
виями выращивания тех или иных
сортов винограда. Каждый из нас
вкладывает свой смысл в это слово,
и каждый привык к своему напитку.
Конечно же, всем нам знакомо это
название – «Советское шампан-

ское», которое кроме второго слова ничего общего с на-
стоящими шампанскими винами, конечно же, не имеет.
И нам бы хотелось в этом предновогоднем номере не-
много порассуждать о том, а что  же это такое, настоя-
щее шампанское, и вообще, какими интересными
напитками мы можем наслаждаться за праздничными
столами. 

Название этого, пожалуй, самого знаменитого вина
происходит от французской провинции Шампань, где
начали выращивать виноград еще в III веке. Примерно
через тысячу лет здесь начала развиваться истинная
культура виноделия. Производимые вина получались
слегка газированными, с фруктовым вкусом, но они
имели одну весьма неприятную особенность - тенден-
цию к вторичному брожению в бочках, которые иногда
взрывались, за что вино из Шампани называли "дья-
вольским". Говорят, что первым человеком, который
укротил "дьявольское вино", был монах Дом Периньон
(Dom Perignon), живший в XVII веке. Он первый приду-
мал купажирование и стал разливать вина в бутылки,
что позволяло удерживать углекислый газ доселе взры-
вавшейся бочки.

В наши дни производство шампанского - это тща-
тельно контролируемый, долгий и очень трудоемкий
процесс. Он начинается со сбора урожая, затем вино-
град различных сортов и качества, а также с разных ви-
ноградников выжимается отдельно, специальным
образом. Виноград выжимают 3 раза и получают сусло
трех видов: cuvee - это первая выжимка самого высо-
кого качества, первичное сусло - результат второй вы-
жимки и вторичное сусло - результат третьей выжимки,
сусло самого низкого качества и очень редко исполь-
зующееся в производстве шампанского. 

Каждое из сусел подвергают брожению в металличе-
ских чанах или в старых дубовых бочках. Затем начи-
нается тот  самый процесс, когда каждое шампанское
получает свой уникальный вкус. Этот процесс называ-

ется купажированием. Здесь все зависит
от опыта, умения и таланта мастера-ви-
нодела. Ему необходимо смешать вина,
полученные из разных сортов вино-
града, разных годов, с разных участков
земли и от разных видов сусел. Иногда
для достижения нужного вкуса смеши-
вают до пятидесяти различных вин!
После того, как купажирование завер-
шено, вино разливают в очень прочные
бутылки, добавляют дрожжевые бакте-
рии и сахарный раствор, для того, чтобы
уже в бутылках началось новое броже-
ние - вторичное. Углекислый газ, кото-
рый выделятся в результате этого
брожения, растворяется в вине, образуя
пузырьки. После брожения в бутылках,
которое длится несколько месяцев, иг-
ристые вина зреют от 2-6 до 10 лет. Все
это время бутылки переворачивают,

чтобы осадок, образовавшийся после брожения дрож-
жей, был везде одинаковым. 

После выдержки необходимо избавиться от осадка в
бутылке - произвести операцию ремюажа (переведение
осадка на пробку). Бутылки кладут горизонтально гор-
лышком вперед на подставки с V-образными желобками
и каждый день слегка опускают горлышком вниз и вра-
щают вокруг собственной оси, чтобы собрать остатки
дрожжей в горлышке бутылки. Затем бутылки, находя-
щиеся в вертикальном положении, с осадком на пробке
отправляют на дегоржаж. Дегоржаж осуществляют при
помощи погружения горлышка бутылки в замораживаю-
щий раствор воды и соли при температуре - 18°С. Бу-
тылку открывают - и ледяная пробка выскакивает
вместе с замерзшим осадком. На место, освободив-
шееся от осадка, доливают смесь из вина, коньяка и са-
харного сиропа. От количества добавляемого сахара
будет зависеть вид шампанского. 

Под сильным давлением бутылки закрывают проб-
ками, закрепляют их проволокой и кладут "отдыхать" на
несколько месяцев. Потом на них наклеивают этикетки
и отправляют на продажу.

Виды шампанских вин
По содержанию сахара, добавляемого после дегор-

жажа, шампанское подразделяется на 6 категорий:
Extra-brut или Ultra-brut - менее 6 граммов сахара на
литр; Brut - менее 15 г/л; Extra-dry - 12-20 г/л; Sec - 17-
35 г/л; Demi-sec - 33-55 г/л; Doux - свыше 50 г/л
Шампанское также различают и по другим признакам:
Champagne Millesime (Шампань Миллезимэ) - этот
вид шампанского выдерживается дольше всего и про-
изводится из винограда урожая определенного года, са-
мого лучшего.
Champagne Blanc de blancs 
(Шампань Блан де блан) - это шампанское произво-
дится только из белого сорта винограда - Шардоне.
Champagne Blanc de noirs (Шампань Блан де нуар) -

на-
звание этого шампанского
означает "белое из черных", оно производится только
из красных сортов винограда Пино Нуар и Пино Менье.
Champagne Rose (Шампань Розе) - Розовое шампан-
ское. Производится путем недолгого вымачивания ко-
жицы красного винограда в сусле или путем
смешивания красного и белого вина.
Чтобы иметь право называться «шампанским», вино
должно отвечать следующим требованиям:
- производиться только в провинции Шампань
- изготовляться из определенных сортов винограда
- при производстве может использоваться  только спе-
циальная технология, применяемая в этом регионе.

Но настоящее шампанское и, тем более, хо-
рошего качества не может стоить дешево,
поэтому на местном алкогольном рынке су-
ществует громадное количество игристых

вин, которые могут с успехом заменить этот  традицион-
ный напиток из Франции. В каждой стране производятся
игристые вина с тем или иным качеством. Как говорится
- «У каждого свой вкус»  
Нам бы хотелось порекомендовать Вам три новогодних
напитка, которые, являясь абсолютно разными по вкусу,
тем не менее, имеют, на наш взгляд, прекрасное каче-
ство  и подходят ко всему, что мы будем иметь на празд-
ничном столе.

Moscato d’Asti - наилегчайшее вино из Италии с ми-
нимальным количеством алкоголя (5-7%), очень слад-
кое и шипучее.  Цена колеблется от 10 до 15 долларов
за бутылку. В Суперсторе в настоящее время продается
за 9 долларов.

Marsecco (Castle of Dracula) – Красное игристое
итальянское вино, произведенное из винограда Марзе-
мино на севере Италии. Потрясающе богатый красно-
бордовый цвет и изумительный вкус дорогого красного
вина с небольшим оттенком сладости в конце. Ориен-
тировочная цена  20-25 долларов, в Суперсторе 18-19
долларов.   

Cattier Brut ‘Saphir’ Champagne - один из прекрас-
ных примеров настоящего французского шампанского
с многовековыми традициями.  Удивительные вкусовые
характеристики и необычайное оформление (каждая
бутылка помещена в  металлический футляр- клетка).
Стоимость в магазинах 50-60 долларов США.  Для на-
стоящих ценителей и гурманов, а также будет хорошим
подарком для друзей и родных  

С Новым Вас годом, дорогие друзья, и всего самого
Вам наилучшего!

Желаю встретить Новый год
С бокалом вкусного вина,
И в разговоре за столом

Случайно выпить за меня!

Винный клуб Калгари

Х О Р О Ш О  С И Д И М

САМЫЙ НОВОГОДНИЙ НАПИТОК

Уважаемые Дамы и Господа,Вам желаю в Новый ГодМного лет жить без забот,Чтобы много денег было,Сердце без любви не ныло,Чтоб, судьбе наперекор,Был у Вас и кол, и двор! 
Пусть Год Тигра принесет Вам финансовый
успех и процветание во всех аспектах вашей
жизни!

Наталья 
Татаринова, Калгари



4 Website: www.webkoleso.info
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Рецептов медовика существует очень много, я хочу
предложить вам один из них.

Для коржа вам  понадобятся:
1 яйцо.
1 стакан сахара (можно меньше).
3 ст. л. cметаны.
2 ст.л. меда.
150гр масла.
1 ч/л соды или разрыхлите ля.
1,5ст. муки.
цедра лимона..

Яйцо растереть с сахаром, добавить туда мед и сме-
тану, все это хорошенько перемешать. Туда же доба-
вить масло (его можно немного подогреть), затем
добавить цедру лимона. В последнюю очередь доба-
вить просеянную муку, смешанную с содой или разрых-
лителем (я пользуюсь разрыхлителем, поскольку от
него нет запаха). 

Получилось тесто консистенции густой сметаны. Те-
перь нужно разделить тесто  на три четыре лепешки.
Далее размазать лепешки на пергаментной бумаге
(сделать это можно ложкой или рукой), поместить в ду-
ховку и выпекать их при температуре 220-230 градусов
по Цельсию. Выпекаем 10-15 минут. Как только тесто
зарумянится, значит, лепешка у вас готова. Вынуть из
духовки и дать лепешкам остыть.
Для крема:
200 гр сметаны.
100 гр сахарной пудры.
350-400 гр сливок 35% жирности.
цедра лимона и немного сока лимона.

Взбить сметану с сахарной пудрой, добавить цедру
и сок лимона. Когда сахарная пудра растворится, доба-
вить сливки и продолжить взбивать массу. Через неко-
торое время масса увеличится в объеме в несколько
раз. Это значит, что крем готов. Смазать  готовые ле-
пешки кремом, украсить по вашему усмотрению  и оста-
вить на ночь в холодильнике, чтобы торт лучше
пропитался.

Наутро ваш тортик готов. Удачи и приятного аппе-
тита! С наступающим Новым годом!

Торт "Медовик"
Рецепт от Яны Бочкарниковой

Ингредиенты:
• 400 г картофеля
• 200 г колбасы (я использовала вареную)
• 200 г огурцов (свежих или маринованных)
• лук-порей или 150 г репчатого лука
• 3 яйца
• 400 г моркови
• майонез
• соль
• перец
для украшения:
• маслины (или чернослив, черная икра)

Рецепт приготовления
Как известно, наступающий 2010 год - год Тигра.

Предлагаю Вашему вниманию салат, который, на-
деюсь, Вы приготовите в новогоднюю ночь.
Подобным образом, можно украсить совершенно
любой салат.
Картофель и морковь отварить до готовности.
Остудить, почистить.
Картофель натереть на мелкой терке.
Колбасу нарезать мелкими кубиками.
Огурцы нарезать мелкими кубиками.
Лук порей мелко покрошить (репчатый лук нарезать ку-
биками, залить кипятком, оставить на 15 минут, затем
промыть в холодной воде).
Яйца натереть на мелкой терке (белок от одного яйца
оставить для украшения).
Морковь натереть на мелкой терке.
На дно плоского блюда выложить картофель, немного
посолить, поперчить, придать форму головы тигра.
Смазать майонезом.
На картофель выложить колбасу, смазать майонезом.
На колбасу выложить огурцы (свежие огурцы немного
посолить), смазать майонезом.
На огурцы выложить лук.
На лук выложить яйца, смазать майонезом.
На яйца выложить морковь.
Мелко нарезать около 6-7 маслин.
Из белка сделать глазки и щечки.
Из маслин нос и ресницы. 
Из огурца - зрачки.
Из колбасы - рот. 

Из нарезанных маслин выложить полоски.
Усы можно сделать из белой части лука порея.
Приятного аппетита!

Салат «Тигренок»
Рецепт от Анастасии Скрипкиной В новогоднюю ночь на стол нужно подавать мясо во

всех видах, неплохо приготовить мясо на шампурах или
с помощью гриля, учитывая металлическую породу ны-
нешнего Тигра. Хотя с мясом в этот год нужно быть
осторожным, особенно с говядиной. Символ года будет
не в восторге, если вы будете встречать Новый год с за-
кусками из ему подобных. В Новый год 2010 предпоч-
тение отдайте растительной пище, злаковым,
поменьше мяса. На стол можно поставить украшенную
фигурку тигра. К мясу подойдет любой овощной гарнир,
например, из картофеля, свеклы, моркови. Из напитков
отлично подойдут апельсиновый и мандариновый соки.
Главное, встречая год Тигра, не переусердствовать с
алкогольными напитками, иначе Вы рискуете стать по-
хожим на заклятых врагов Тигра – Обезьян. Постарай-
тесь разнообразить праздничный стол, угощения
должны быть самыми разными, тогда Ваш дом будет
полной чашей в течение года. Поставьте стол в центр
комнаты, а в центр стола поставьте металлическую
вазу с фруктами желтых оттенков. Можно добавить в
вазу с фруктами золотистые и серябристые безде-
лушки, так она станет эффектнее. Следует поставить
на стол желтые или полосатые (из двух цветов) свечи.
Тигр – домашнее животное, то лучше встречать Новый
год в семейном кругу. К выбору меню надо подойти ос-
новательно: будущий символ года – тигр – не терпит не-
брежности. На столе приветствуется растительная
пища: листья салата, овощи, фрукты. На стол можно
поставить украшенную фигурку тигра.

Новогодний стол

История салата “Оливье”
Салат "Оливье" изобрел в 60-е годы XIX века повар-

француз Люсьен Оливье – владелец трактира "Эрми-
таж", который в те времена находился на Трубной
площади. По всем статьям это был не трактир, а самый
высокоразрядный парижский ресторан. Главной досто-
примечательностью эрмитажной кухни сразу же стал
салат "Оливье". 

Способ приготовления салата Люсьен Оливье дер-
жал в тайне и с его смертью секрет рецепта считался
утерянным. Тем не менее, основные ингредиенты были
известны и в 1904 году рецептура приготовления са-
лата была воспроизведена.

Вот его состав: 2 рябчика, телячий язык, четверть
фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25
штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои
кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5
яиц вкрутую. Для соуса: майонез провансаль должен
быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1
фунта прованского (оливкового) масла.

Однако, по отзывам знатоков, это было не то. Но по-
пробуйте приготовить.

В чем встречать год Тигра? Тут мнения расхо-
дятся: кто-то считает что, лучше не одеваться в одежду
слишком ярких цветов, особенно красную, так как бы-
тует мнение, что тигры его не переносят. Другие, наобо-
рот, считают, что наступает год именно красного тигра,
и потому в одежде должны преобладать красные от-
тенки. Аксессуары, украшения подберите из натураль-
ных материалов, камней. Хороши деревянные бусы,
брелки, серьги. Из металлических украшений — золото,
серебро, медь, платина. Но надевать украшения надо
отдельно, не смешивая металлы. Для одежды удачны

украшения из натуральных материалов: кожи, перьев,
меха, хлопка, дерева и др.

Во что одеться в новогоднюю ночь. Аксессуары и укра-
шения лучше всего подобрать из натуральных материа-
лов и камней. Хороши металлические украшения,
кольца, серьги из серебра, золота, меди и платины, но
не сочетайте более двух различных металлов. А в
одежде желательно иметь что-нибудь полосатое. Хо-
рошо подойдут украшения из кожи, меха и пр.

Новый год – это начало нового периода в жизни, по-
этому лучше его встречать в новых одеждах.

www.infoorel.ru 

Кст
ати
... В чем встречать год Тигра 2010?

Украинская: в качестве начинки для торта возьмите две
свиных отбивных и сальные шкварки.
Русская: приготовьте что угодно, лишь бы получилась
закусь. Залейте майонезом.
Грузинская: приготовьте что-нибудь, засыпьте киндзой,
залейте кинзмараули, добавьте сулугуни.
Французская: как-нибудь поджарьте мясо, залейте его
соусом, с которым вы напарились 3,5 часа, украсьте ша-
лотом.
Итальянская: соберите все остатки еды из холодиль-
ника, разогрейте, посыпьте моцареллой. Подавать на
блине или с макаронами.
Китайская: соберите умерших мух и тараканов, нарвите

травы во дворе, обжарьте на
быстром огне с горой специй и
литром соевого соуса.
Японская: поймайте что-ни-

будь живое в море, немедленно разделайте на куски, по-
дайте к столу трепещущим и с васаби.
Мексиканская: добавьте перца. Все остальное можете
не добавлять.
Ливанская: намазать кунжутным маслом, залить ли-
монным соком. Подать к столу через 20 минут, чтобы не
все поняли, что там было в начале.
Индийская: смешайте карри с перцем, перцем и пер-
цем. Добавьте к карри. Украсьте горошком.
Греческая: подайте к столу дешевые продукты, просто
нарубленные кусками и даже не смешанные. Гордо по-
вторяйте: "Натур продукт!"

Приударил по нам нынешний 

морозец!

Казалось, совсем недавно мы радовались откры-

тию нового Православного прихода,

а уже сегодня идем навстречу Рождеству Хри-

стову. Идём не просто. Дорога эта проторена

далеко до нас нашими предками и не

каждый в наше время отважится на нее сту-

пить. Это дорога поста. Поста, который приго-

товляет нас к радостному событию рождения

Спасителя. 

Время поста - время отдыха для  души и тела, а

также время для укрепления нашего духа. Для

многих из нас праздник Рождества Христова -

один из выходных дней.

Не будем пенять на это. Каждому - своё время для

Истины. И если для кого-то это ЕГО праздник,

то непроизвольно этот человек делится своей ра-

достью со своими близкими и друзьями.

В преддверии грядущих светских и духовных ра-

достных событий, наш Православный приход спе-

шит поздравить жителей Калгари с

наступающим Новым годом и Рождеством.

Спешим сообщить, что в канун Нового года, 31

декабря в 12 часов дня в нашей церкви состоится

предновогодний молебен. Приходите, затеплите

свечечку за своих родных и за успешный Новый год.

А праздничная служба на Рождество Христово

состоится 7 января в 10 часов утра.

Отец Святослав, 

Калгари

Кухня народов мира
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З Н А Й  Н А Ш И Х !

Алиса Розан учится в 11-м классе и уже 7-й год за-
нимается батоном.  А в начале этого года Алиса стала
трехкратной чемпионкой Канады, завоевав золотые ме-
дали в трех различных категориях. Кстати, родители
Алисы познакомились в Калгари, а потому, естественно,
не смогли пройти мимо факта рождения будущей чем-
пионки Канады, что и произошло 15 лет назад.
- Алиса, расскажите, пожалуйста, о своем виде
спорта…
- Насколько мне известно, в странах бывшего СССР
батон малоизвестен. Кстати, батон (baton) – это метал-
лический жезл, с которым и выступают участницы.
Концы этого жезла имеют разный вес и на них в целях
безопасности надеты специальные резиновые наконеч-
ники. В Северной Америке этот вид спорта появился в
60-х годах, и с тех пор популярность его неуклонно рас-
тет. Особенно батон популярен в США, Италии, Испа-
нии, Англии, Австралии, но лидерами, несомненно,
являются японские спортсмены, уверенно выступаю-
щие на чемпионатах мира, которые проводятся уже не
первый год. 
- А почему ваш выбор пал именно на этот батон и
что вас больше всего привлекает в батоне?

- Если честно, то вначале я стала заниматься тан-
цами, но с ними у меня как-то не заладилось. А сорев-
нования по батону я увидела совершенно случайно,
после чего решила попробовать и мне очень понрави-
лось.

Одна из уникальных сторон этого вида спорта заклю-
чается в том, что им можно заниматься как индивиду-
ально, так и в групповых

упражнениях. Особенно зрелищно смотрятся выступле-
ния команд, состоящих из 5-10-ти участниц: синхрон-
ность, отточенные движения, обаятельные улыбки,
униформа и все это – в динамичном темпе под музыку!
Кстати, заниматься батоном можно начинать в любом
возрасте. Конечно, чем раньше начнешь, тем больше
возможности достичь высоких результатов. На началь-
ных соревнованиях можно увидеть
малышей  от 3 лет. И на них просто
невозможно смотреть без умиления!
Улыбками светятся не только лица
простых зрителей, но и судей. Кстати,
батоном занимаются не только де-
вочки, но и мальчики. Например, ле-
генда канадского батона Кори Арчер
из Калгари занял 1-ое место на чем-
пионате мира в категории упражнений
с тремя батонами.
- Несколько слов о клубе, в котором
вы занимаетесь…
- Наш клуб «Baton & Dance Company»
один из самых больших в Альберте, а
наш главный тренер Лоран Мик в про-
шлом неоднократная чемпионка про-
винции и страны. (Кстати, именно она
разглядела в Алисе любовь к детям и
желание с ними работать, и вот уже
второй год Алиса помогает Лоран в
работе, для чего ей пришлось окончить специальные
курсы. – Прим. ред.). А самая выдающаяся спортсменка
клуба Кассандра Франк неоднократно завоевывала ме-
дали как на  чемпионате Канады, так и на первенстве
мира. Ей удается успешно совмещать учебу в универ-
ситете, тренировки, ежедневную практику, а с этого года
Кассандра открыла свой собственный клуб для начи-
нающих спортсменок.
- Судя по всему, времени  на какие-либо хобби со-
всем не остается? Учеба, тренировки, занятия с де-
тишками, что еще?

- Да, вы правы, времени катастрофически не хватает,
но если выдается свободная минута, то стараюсь по-
святить ее рисованию. Еще подрабатываю кассиром в
“Canadian Tire”. А в остальном, наверное, как и все –
люблю читать, слушать музыку, в основном, кантри или
что-то мелодичное…                                           
- Традиционный вопрос: в каких соревнованиях Вы
собираетесь принять участие в следующем сезоне?
- Наверное, самое значимое событие будущего года -
это чемпионат Канады. Он состоится в Торонто, а вот
первенство Альберты пройдет в мае 2010 года в Кал-
гари на площадках Mount Royal College, куда я всех и
приглашаю. Думаю, что выступления наших девочек ни-
кого не оставят равнодушными.
- И, наконец, Ваши новогодние пожелания нашим чи-
тателям…
- Мне бы очень хотелось, чтобы родители приводили
своих девочек к нам в клуб. Ведь батон удивителен еще
и тем, что, практически, им можно заниматься без каких-
либо возрастных или иных ограничений. Плюс ко всему
– это отличное здоровье, пластика, грация и прекрасное
настроение. А в остальном традиционно хочется поже-
лать все крепкого здоровья, успехов и всего самого наи-
лучшего!
- Спасибо, Алиса! Желаем и Вам успехов в Новом
году!

-Спасибо!
Интервью вел А. Колесников, Калгари

P.S.  Если кого-то заинтересовала информация об
этом виде спорта, вы можете посетить баскетболь-
ный матч в Lord Beaverbrook high school, который
пройдет 7-го января 2010 года. В перерыве этого
матча и состоятся показательные выступления по
батону. За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону клуба BATON & DANCE COMPANY
(locations in South and North): 403-252-0860, Head
Coach / Owner: Loranne Meek

ОТ РЕДАКТОРА. Я всегда считал себя если не
знатоком спорта, то человеком, разбирающимся
во многих его тонкостях. И уж тем более не думал,
что меня можно будет удивить чем-то из области
спортивных познаний. И вот не так давно я был
посрамлен, когда услышал о таком виде, как
батон. Да, да, думаю, что у многих, как и у меня
первыми ассоциациями стало известное всем
хлебобулочное изделие. На деле же это оказалось
изящным, красивым и невероятно сложным
видом спорта, впитавшем в себя многие эле-
менты художественной и спортивной гимнастик,
акробатики, аэробики, танцев и даже настоящего
циркового жонглирования! А открыли мне глаза
на мое невежество родители калгарийской школь-
ницы Алисы Розан. Оказалась, Алиса не только
уже давно занимается батоном, но и… Впрочем,
обо всем по порядку.

Алиса Розан: «Батон – это пластика, 
грация и отличное настроение!»

Алиса Розан, трёхкратная чемпионка Канады по батону

Команда клуба «Baton & Dance Company», Калгари

От всей души поздравляем

всех с наступающим Новым

Годом и Рождеством!

Желаем крепкого здоровья, счастья, любви,

благополучия и всего самого доброго в новом

году. Пусть все, что вами задумалось, обяза-

тельно сбудется. Хороших друзей, веселья и 

радости.

Ждем вас всех в новом году в нашем “Теремке”!

Юлия и Юрий 

Роговик,

Калгари
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Э Т О  Л Ю Б О П Ы Т Н О

15 самых необычных рекордов современности
В настоящее время Книга рекордов Гиннеса издается

более чем в 100 странах мира. Только на английском
языке она выходит в 40 странах. Публикуемые в ней
факты довольно быстро устаревают, поэтому в разных
странах созданы специально уполномоченные комис-
сии, которые занимаются освидетельствованием новых
рекордов и выдачей специальных дипломов.

Сотрудники комиссий книги рекордов Гиннесса уже
давно утратили способность  чему-то сильно удив-
ляться. За время существования издания им не раз при-
ходилось быть свидетелями самых необычных
достижений человечества.

Резиновая кожа

Гарии Тёрнер из Великобритании может растянуть
кожу на животе на 15,8 см. Это происходит вследствие
редкого заболевания, которое известно как синдром
Элерса-Данлоса. Речь идет о нарушении соединитель-
ных тканей, которое поражает кожу, связки и внутренние
органы. Коллаген, который укрепляет кожу и отвечает
за ее эластичность, повреждается, что приводит к
ослаблению кожи и «разболтанности» суставов.

Молочные слезы
Илкер Йилмаз

из Турции просла-
вился тем, что вы-
пустил из глаза
струю молока
длиной 279,5 см.
Этот необычный
рекорд был за-
фиксирован 1 сен-
тября 2005 г. в
отеле Armada
Hotel в Стамбуле.

Длинные уши
Самые длин-

ные собачьи уши
были измерены
29 сентября 2004
г. Их обладатель-
ницей является ищейка по кличке Тиггер, чьи хозяева

Брайан и Кристина Флесснер проживают в городе Сент-
Джозеф (штат Иллинойс). Длина правого уха собаки со-
ставляет 34,9 см, левого – 34,2 см.

Прыжок-падение
17 августа 2005 г. А. Дж. Хакетт из Новой Зеландии

совершил торжественный прыжок с самого высокого ат-
тракциона замедленного падения под названием «Sky

Jump» (Прыжок с неба). Начинается
падение с 61-го уровня башни на вы-
соте 233 м над землей и продолжа-
ется в течение 17-20 сек.

Гамбургер
31 июля 2006 г. в меню гриль-бара

Bob’s BBQ & Grill на пляже Паттайя в
Таиланде был включен самый боль-
шой гамбургер весом 35,6 кг.

Мобильный офис
Мобильный, или самый быстрый,

офис представляет собой стол, спе-
циально оборудованный для езды по
дорогам и передвигающийся с макси-
мальной скоростью 140 км/ч. Этот
офис изготовил британец Эдд Чайна,
который и провел его через Вестмин-

стерский мост в Лондон 6 ноября 2006 г. во время
празднования Дня мировых рекордов Гиннесса.

Верхом на льве
28 июля 2006 г. на арене цирка города Перми артисты

Российского государственного цирка – Аскольд и Эдгар
Запашные – совер-
шили самый длин-
ный прыжок верхом
на льве на расстоя-
ние 2,3 м.

10 змей во рту
9 ноября 2006 г. во

время празднования
Дня мировых рекор-
дов Гиннесса амери-
канец Джеки Бибби
без посторонней по-
мощи смог удержать
во рту 10 гремучих
змей за хвосты в
течение 10 сек.

Пешком в небе
1 сентября 2004 года Майк Говард из Великобрита-

нии совершил необычную прогулку в воздухе. Он гулял

по балке, протянутой между двумя воздушными шарами
на высоте 6 522 м возле города Йовил (графство Со-
мерсетшир, Великобритания). Этот рекорд был заснят
на видеопленку для телевизионного шоу «Рекорды Гин-
несса: 50 лет, 50 рекордов».

Человек-ёж
23 марта 2004 г. в городе Наньнин (Китай) в голову и

лицо отважного китайца Вей Шенгчу было воткнуто 1790
игл для иглоукалывания.

Мощный удар
Норвежец Narve Laeret прославился тем, что 9 но-

ября 2006 г. в Осло на съемках телевизионной передачи
«Senkveld» телеканала TV2 в течение одной минуты
сломал рукой 90 бетонных блоков.

Мечта Крюгера
Нелвин Фейзел Буз из города Понтиак (штат Мичиган)

попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых
длинных ногтей на обеих руках. Он не стриг ногти в
течение 25 лет, в результате чего суммарная длина его
10 ногтей со-
ставила 931
см.

Пикап-
монстр
Житель го-

рода Сент-
Луис (штат
М и с с у р и )
Боб Чандлер
прославился
тем, что
летом 1986
года по-
с т р о и л
самый боль-
шой пикап.
Его высота
составляет
4,7 м, высота
покрышек –
3 м, вес – 17,236 кг. Сейчас пикап Bigfoot 5 находится на
постоянной стоянке в городе Сент-Луис и периодически
демонстрируется на местных праздниках.

Глаза навыкат
Ким Гудмэн из США может выпучить свои глаза из

глазниц на 11 мм. Этот факт был зафиксирован 13 июня

1998 г. во время телевизионного
шоу «Мировые рекорды Гиннесса:
Праймтайм».

Малыш и гигант
7 июля 2006 г. кобыла по кличке

Тамбелина была признана самой
маленькой лошадью в мире. Ее
рост в холке составил 44,5 см. Ее
владельцы Кей и Пол Гёслинг про-
живают на ферме Goose Creek в
городе Сент-Луис (штат Миссури).
Самой большой оказалась бель-
гийская упряжная лошадь по
кличке Радар. Ее рост был измерен
27 июля 2004 г. и составил 202 см.

Эта лошадь принадлежит фирме Priefert Manufacturing
Inc. из города Маунт Плезант (штат Техас).

РИА «Новости»

15 самых безумных рекордов книги Гиннесса
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15 декабря 1944 года
майор Гленн Миллер за-

брался в одномоторный
самолет Norseman на во-

енном аэродроме около
Бедфорда, в

40 милях от
Л о н д о н а .
Он должен
был вместе
со своим

знаменитым
оркестром ВВС

США United States
Army Air Forces Band
дать рождественский
концерт для войск
Союзников в осво-

божденном Париже. В последний момент Миллер
решил вылететь во Францию раньше своего оркестра.
Случайная встреча в офицерском клубе за вечер до
этого – и Миллер получил место на маленьком само-
лете, который летел через Ла-Манш. Миллер всегда с
беспокойством относился к полетам, поэтому и тут за-
сомневался. Однако второй пассажир, полковник Нор-
ман Бейселл, напомнил ему, что Линдберг перелетел на
таком самолете через Атлантику, а они летят всего
лишь в Париж. 

"Эй, а где тут, черт побери, парашюты?" – спросил
Миллер. "В чем дело, Миллер, ты что, собираешься
жить вечно?" – пошутил полковник. Вскоре после этого
Norseman утонул в густом тумане и исчез навсегда. 

24 декабря было объявлено, что знаменитый музы-
кант пропал без вести. Занятое более крупными про-
блемами на решающей стадии войны в Европе,
американское верховное командование предположило,
что Norseman упал в Ла-Манш из-за обледенения
крыльев или поломки мотора. Никаких поисков и рас-
следования трагедии не проводилось. 

Друзей и фанатов популярного музыканта официаль-
ные объяснения не удовлетворили. Поползли самые
дикие слухи: о том, что самолет Миллера был сбит нем-
цами, и что искалеченного музыканта держат в каком-
то госпитале; что его убили во время драки в парижском
борделе; что полковник Бейселл, вовлеченный в махи-
нации на черном рынке, убил и Миллера, и пилота, и
посадил самолет во Франции; что верховное командо-
вание ликвидировало Миллера как немецкого шпиона.
Несмотря на абсурдность таких историй, его исчезнове-
ние до сих пор порождает легенды. 

Успех пришел к Гленну Миллеру в 1939 году, когда
ему было 35 лет. За 15 лет до этого его выгнали из кол-
леджа, он поступил в группу Бена Поллака, где играл на
тромбоне и занимался аранжировками. Позднее он
играл с такими известными группами 1920 и 1930-х, как
группы Томми и Джимми Дорси, Реда Николса, Смита
Боли, Бенни Гудмена - "короля свинга", который назы-
вал Миллера "преданным музыкантом". 

Стройный, серьезного вида молодой человек в очках
без оправы привнес в музыку перфекционизм, работая
над разработкой разных звуков: бархатно мягкого, глад-
кого, независимого от солистов. Не достигнув успеха со
своим первым оркестром, Миллер создал второй в 1938
году и на следующий год уже выступал в пре-
стижных заведениях. 

Летом 1939 года новый оркестр Гленна Миллера за-
звучал на национальном радио, и молодые люди от
Нью-Йорка и Сан-Франциско танцевали щека к щеке
под такие хиты, как In the Mood, Pennsylvania 6-5000,
Tuxedo Junction, String of Pearls и Moonlight Serenade. В
1940 общий доход Миллера составил 800 тысяч долла-
ров, а на следующий год его оркестр появился в "Сере-
наде солнечной долины". Запись песни, ставшей
музыкальной темой фильма, разошлась миллионными
тиражами. Относясь с юмором к своему успеху, Миллер
говорил: "Это вдохновляет – смотреть с балкона на го-
ловы 7 тысяч людей, покачивающихся на танцплощадке
– особенно когда за каждую их тысячу получаешь 600
долларов". На вопрос о том, хочет ли он стать новым
"королем свинга", он отвечал: "Я предпочел бы иметь
репутацию одного из лучших мастеров на все руки. Мно-
госторонность – вот чего я хочу достичь более всего". 
Свинг идет на войну

Спустя 8 месяцев после вступления Америки во Вто-
рую мировую войну Гленн Миллер отказался от своей
феноменально успешной карьеры и добровольно пред-
ложил свои услуги вооруженным силам. Осенью 1942
года он стал капитаном американской армии. Разыскав
других музыкантов в вооруженных силах, Миллер соз-
дал оркестр U.S. Army Air Forces Band, который начал
играть для кадетов, проходящих обучение в Йельском
университете в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Однако
стоило ему ввести в марши элементы свинга, как высо-
копоставленный офицер немедленно напомнил ему, что
во время Первой мировой войны вполне хватало му-
зыки Джона Филипа Сузы. 
"А вы что, до сих пор летаете на тех же самолетах, на
которых летали в предыдущей войне?" – парировал
Миллер. Так вооруженные силы приняли свинг. 

Объезжая страну, оркестр собрал миллионы долла-
ров на военные цели, однако Миллер считал, что он де-
лает недостаточно. Наконец, в июле 1944 года, он
получил разрешение вывези свой оркестр за рубеж для
выступления перед войсками, дислоцированными в
Англии. В течение следующих пяти с половиной меся-
цев он дал 71 концерт: эти концерты называли самой
мощной подстежкой боевого духа, сравнимой разве что
с письмами из дома. Концерты транслировались для
войск в Великобритании и на европейском континенте. 

В декабре был получен приказ выехать во Францию.
14 декабря Миллер почти всю ночь просидел с другом,
рассказывая ему о планах создания оркестра после
войны и о том, что в старости он планирует жить на
ранчо в Калифорнии, которое он недавно купил. 
Отчаянно больной человек

"Гленн Миллен умер не во время катастрофы само-
лета над Ла-Маншем, а от рака легких в госпитале". С
таким удивительным заявлением выступил младший
брат Миллера, Херб Миллер, нарушив в 1983 году 40-
летнее молчание. По версии Миллера-младшего, Гленн
действительно находился на борту Norseman 15 де-
кабря 1944 года. Однако когда самолет приземлился
спустя полчаса, его отвезли в военный госпиталь, где он
скончался на следующий день. Историю о катастрофе
самолета, заявил Херб, сочинил он сам, так как его брат
хотел умереть как герой, а не во "вшивой постели". В
подтверждение своей теории Херб показал письмо, ко-
торое заядлый курильщик-Миллер написал летом 1944
года: "Я совершенно истощен, хотя ем нормально. Мне
сложно дышать. Я думаю, я очень болен". 

Так как катастрофы не было, заявил Миллер-млад-
ший, то не было нужды в поисках или расследовании.
Более того, официальный отчет о погоде 15 декабря со-
общал о температуре в 5 градусов по Цельсию – при
такой температуре крылья не леденеют. И пилот Norse-
man, и полковник Бейселл умерли позднее во время
сражений с немцами. Его брат, был, вероятно, захоро-

нен в массовой могиле на военном кладбище в Велико-
британии. 

В поддержку этой теории говорит и тот факт, что
Гленн Миллер казался угнетенным, раздражительным,
измученным в последние месяцы своей жизни, и стра-
дал от свища. По словам Дона Хейниса, менеджера ор-
кестра, Миллер сильно похудел, и его форма больше
не сидела на нем как следует. Она просто болталась на
нем. Джордж Вутсас, директор военных радиопрограмм,
вспоминает о том, как беседовал с Миллером в ночь
перед полетом. "Я не знаю, почему я трачу время на эти
планы, - вздыхал Миллер. – Знаешь, Джордж, у меня
ужасное предчувствие, что вы, парни, поедете домой
без меня". 
Добираясь до правды

Американские власти не подтверждают теорию млад-
шего брата Миллера, однако бывшие британские лет-
чики выступили с еще более правдоподобным
сценарием исчезновения известного музыканта. Высту-
пить со своей версией их заставил фильм с Джеймсом
Стюартом и Джун Эллисон о Гленне Миллере, который
вышел в 1955 году. Посмотрев его, бывший штурман
британских ВВС Фред Шоу связался со СМИ, чтобы рас-
сказать им, что могло произойти с самолетом над Ла-
Маншем, однако его не приняли всерьез. Только в 1984
году Шоу повезло, и его история была опубликована. 

15 декабря 1944 года Шоу находился на борту бом-
бардировщика Lancaster и возвращался из рейда с тер-
ритории Германии. Приближаясь к южному побережью
Англии, он сбросил свой груз, включая бомбу весом 4
тысячи фунтов, которая взорвалась на расстоянии не-
скольких футов от поверхности воды. Когда Шоу выгля-
нул, чтобы посмотреть на взрыв, внизу он увидел
Norseman. Секунду спустя пулеметчик спросил его: "Ты
видел этого воздушного змея (так на военном сленге на-
зывают маленькие самолеты)?" Волны от взрыва
вполне могли сбить маленький самолет. 

В Англии Общество памяти Гленна Миллера напи-
сало в британское министерство обороны и поместило
объявление с просьбой предоставить любую информа-
цию в поддержку теории Шоу. На объявление отклик-
нулся пилот Виктор Грегори. Хотя сам он ничего не
видел, он подтвердил, что его штурман, Шоу, видел
внизу Norseman, и что самолет упал в воду. Так как мис-
сия Lancaster была прервана, то об этом инциденте не
стали докладывать вышестоящему начальству. История
Шоу привела к расследованию. До того времени бри-
танские ВВС считали исчезновение Миллера сугубо
американским делом. 

Истинную историю исчезновения Гленна Миллера,
вероятно, так и не удастся выяснить наверняка. Впро-
чем, после стольких лет это уже не суть важно. Важна
его музыка. 17 января 1946 года, спустя 5 месяцев
после окончания Второй мировой, и спустя 13 месяцев
после исчезновения Norseman, в нью-йоркском Capitol
Theater дебютировал Оркестр Гленна Миллера, Glenn
Miller Orchestra под руководством Текса Бенеке. На про-
тяжении следующих пяти лет оркестр продолжал вос-
хищать аудиторию знакомыми и любимыми песнями
Эры свинга. Позднее успех фильма "История Гленна
Миллера" (The Glenn Miller Story) привел к переизданию
многих старых записей и возрождению Glenn Miller Or-
chestra в 1956 году. 

 SkyGaze
Перевод Ирины Ревякиной

Тайна исчезновения Гленна Миллера

Как вы относитесь к
тому, что в Деды Морозы теперь будут
брать гомосексуалистов?
- Отрицательно - 90 %
- Положительно - 10 % 

Пьете ли вы водку на Новый год?
- Не понял вопроса... - 13 %
- В каком смысле? - 18 %
- Обычную водку? - 23 %
- Как понять "пьете водку"? - 22 %
- Все вышеперечисленное - 24 % 

Что на Новый год вы будете пить - водку
или шампанское?
- Шампанское - 100 %
- Водку - 100 % 

Где вы будете встречать Новый год?

- В кругу друзей - 10 %
- В кругу подруг - 10 %

- В кругу жены - 10 %
- В Караганде - 100 % (Опрос среди жите-
лей Караганды) 

Что за ерунду вы несёте?
- Это елка - 15 %
- Это подарки жене - 25 %
- Это скоро станет салатом оливье - 56 %
- Это Иван Петрович - 4 % 

Когда вы будете встречать Новый год?
- С 31 на 1-е - 10 %
- С 31 на 5-е - 50 %
- С 25 на 5-е - 20 %
- Не от меня зависит - 20 % 

Телефонный опрос, проведенный утром
1 января, дал следующие результаты:
2% - "да?" 
3% - "алло?" 

95% - затруднились ответить 

Помните ли вы ваш первый
Новый год?
- Да - 70 %
- Нет, помню! - 20 %
- Я и последний-то не помню - 10
% 

Что вам дарят на Новый год
чаще всего? (опрос среди муж-
чин)
- Носки - 50 %
- Галстуки - 50 %
- Другое - 0 % 

Что вам обычно дарят на Новый год?
(опрос среди женщин)
- Другое - 50 %
- Совсем другое, не то - 40 %
- Не совсем то - 9 %
- То, а надо другое - 1 % 

Мелькала ли у вас когда-нибудь мысль
заняться сексом со Снегурочкой? (опрос
среди мужчин)
- Мелькала - 100 % 

40% женщин - зима нравится, а 60% - не
очень.     Тот же опрос показал, что у 40% жен-
щин есть шуба, а у 60% ее нет

Дорогие друзья!

С НОВЫМ 2010 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ВАС!

Здоровья, любви, радости, тепла и благопо-

лучия Вам в Новом году!

Елена 

Собкович,

Калгари

Позвольте мне вас поблагода-
рить за поддержку меня и моей

семьи в нашей крайне непростой ситуации.
Примите наши самые искренние наилучшие
пожелания в связи с Новым годом и Право-
славным Рождестом. Пусть 2010 год станет
для вас всех годом удач, успехов и сбывшихся

желаний!
P.S. Заявление моей жены на постоянное жи-
тельство в Канаде из соображений гумани-
тарности и сострадания, одобренное в
принципе в марте этого года, окончатель-
ного одобрения так пока и не получило. Это
означает, что двери для депортации её и на-
шего сына остаются открытыми.

Михаил 
Ленников, 
Ванкувер

Новогодние опросы
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К О Л Е С И М  П О  М И Р У

Эту страну нельзя сочинить, как нельзя сочинить лю-
бовь. Самое пылкое воображение останется в дураках.
Эту страну необходимо пережить. 

Дом престарелых в Гаване носит сакраментальное на-
звание «Хи-хи, Ха-ха». Старики сами именовали свою
обитель. Пытаюсь представить смеющихся над собствен-
ной старостью. Не умеющих печалиться. Посмевших быть
счастливыми среди великих мелочей жизни, которая все-
гда с тобой. Не скажу, что кубинцы постоянно веселятся.
Нет. Но серьезные, озабоченные действительностью, они
всегда яркие, подвижные, искрометные, такие, как танец
«Румба», движения которого скрыты в походке, в интона-
ции, в жестах кубинца. Танец как стиль жизни. Это не
ходьба к определенной, обычно несуществующей цели. В
движениях танца - радость от самих движений.

Поэзия - это танцующее слово. Возможно поэтому
здесь, на Кубе, одиннадцатый раз проводился Всемирный
Фестиваль поэзии. В 2006 году он был посвящен славян-
ской литературе. Представители более чем сорока стран
направили свои делегации в Гавану. Мексиканцы, немцы,
американцы, канадцы и прочие поклонники славянской
культуры прибыли на остров Свободы.

Фестиваль открылся танцевальным шоу. Разумеется,
соперничать с кубинскими танцорами сложно. Впитав с
молоком матери всю красоту латиноамериканских рит-
мов, они танцуют везде: дома, на работе, на улице.
Жизнь - это возможность радости, остальное - знаки,
чтобы говорить о ней. 

Год назад я получил приглашение от кубинского по-
сольства в Москве посетить фестиваль. Делегация Рос-
сии состояла из шести человек. Трое - представители
московского литературных кругов и трое новокузнечан,
представители СибГИУ.

Меня поселили в отель, стоящий на Малеконе - набе-
режной Гаваны. Через дорогу - море. Из окна девятнадца-
того этажа я вижу, как восходит и заходит солнце в воды
Атлантического океана.
В администрации отеля две мулатки хорошо говорят по-
русски. Одну зовут Маша, другую Нюрка-Елена. Их
имена - яркие осколки советско-кубинской дружбы.

В номере кондиционер. Белье меняют ежедневно.
После уборки горничная обязательно смастерит из бан-
ного полотенца и оставит на кровати забавную фигурку.
Лебедь, склонившийся над подушкой, или белое распла-
станное сердце выглядят, словно пожелания счастья. 

Темнеет быстро. В девять вечера - тропическая непо-
движная ночь. Свежий ветер с моря дает возможность
вздохнуть после знойного дня. Все стремятся на Мале-
кон в объятия морскому ветру.

В первый же вечер я перезнакомился с рыбаками и
музыкантами, поющими на набережной. Рыбаки давали
мне закидывать свои спиннинги в черную, покачиваю-
щуюся, словно в раздумий, воду. Музыканты исполняли
зажигательную «Guantanamero» и гениальную «Besa me
muco».

Песнями они зарабатывают на жизнь. Заработав, по-
купают ром. Бутылка идет по кругу.
В «священнодействии» участвуют и исполнители, и слу-
шатели, и случайный прохожий, «стрельнувший» сига-
рету. Пиратский напиток бодро вливают в горло, не
касаясь губами края бутылки.

Ближе всех я сошелся с чернокожим гитаристом

Амаури. Он неплохо пел и говорил по-английски.
Я - плохо. Мы разговорились.

Общение на набережной проходит на трех
языках: испанском, английском и русском. Крас-
норечивая жестикуляция дополняет сказанное.
Узнав, что я из России, Амаури угостил меня
ромом и бесплатно исполнил печальную песню
о Че Геваре. Я решил поумничать и спросил:
«Почему, несмотря на бедность, кубинцы выгля-
дят счастливыми?» Амаури задумался: «Куба -
остров. Это когда жизнь омывает тебя со всех
сторон, а ты невредим. Ты не скучаешь о про-
шлом и не готовишься к будущему. Это похоже
на любовь. Когда любишь - ты настоящий ост-
ров. Остальное или остальные - мимо тебя, все
мимо...» Собственный гитарный перебор отвлек
Амаури. «Я тебя познакомлю с кубинской де-
вушкой, - оживился музыкант, - она будет рядом
с тобой пока ты здесь, она будет любить. Ты бу-
дешь счастливый. Черная, белая, какая?» Он
протянул мне бутылку рома. «Любовь - это бо-
гатство кубинской девушки. Она хранит ее, как
другая женщина хранит дареную драгоценность.
Она несёт её, как лучшее украшение женщины».

Амаури гортанно крикнул своего напарника.
Они заиграли, и ночь ожила.

Было душно. Звезды обступили нас, словно
прислушивались.
Море вздыхало и томилось своим величием. Я
стоял на острове между двух открытых Америк
и улыбался. Я не верил, что есть страна, где
единственной ценностью, в виду ненужности
прочих, является красота. Где люди беззаботны,
потому что быть озабоченным некрасиво. Где
люди счастливы, потому что некрасиво не лю-
бить.
На следующий день, возвращаясь в гостиницу,
я оглянулся на веселый окрик с набережной:

«Ола, Володя!» - приветствовал меня Амаури.
Программа Фестиваля была очень насыщенной. По-

мимо чтения стихов - любимого занятия поэтов незави-
симо от цвета кожи - представители каждой страны

рассказывали о культурных достижений своей Родины. На
комфортабельных автобусах нас возили по музеям и биб-
лиотекам, на фабрику сигар и в музей рома, мы высту-
пали в университетах и крупных отелях, и прочее, и
прочее. Сибиряки были в центре внимания. То, что мы
приехали на Фестиваль, для кубинцев и для иностранных
гостей было нечто фантастическое. Нас буквально ощу-
пывали. Каждый из выступающих с приветственным сло-
вом к российской делегации подчеркивал, что Сибирь -
великая богатейшая страна, а поэты из Сибири - самые
желанные гости Фестиваля. Вспоминали, что во времена
дружбы много наших земляков работало по контракту на
Кубе. Президент центра русской культуры в Гаване На-
талья Балашова передала письмо на имя губернатора А.
Тулеева с просьбой о создании в Новокузнецке общества
русско-кубинской дружбы.

Владимир Угрюмов
член Союза писателей России, г.Новокузнецк

Фото: Владимир Лев, Калгари

Продолжение следует...

Девушка декабря

Меня зовут Ксения Воронина, мне 24 года, и я только что по-
лучила свое высшее образование по геологии. В Канаду я при-
ехала из Москвы, случилось это давно и сейчас мне здесь очень
нравится. Я обожаю горы, пустыни, теплый океан и холодные
канадские озера, поэтому лето - это самый замечательный
сезон года. Когда у меня появляется творческое настроение, я
рисую картины маслом, делаю скульптуры из гипса или приду-
мываю хореографию для новых танцев. Люблю быть в компа-
нии веселых, жизнерадостных, открытых и творческих людей и
всегда рада научиться новому от окружающих.

К с е н и я  В о р о н и н а

Ксе
ния

Фото: Юлия Эскин

ОТ РЕДАКЦИИ. Благодаря интернету наше
«Колесо» докатилось до самых отдаленных
уголков нашей планеты. На протяжении
этого года вы могли познакомиться не
только  с творчеством калгарийцев, но и с
рассказами и заметками авторов из Эдмон-
тона, Даугавпилса, Улан-Удэ, Лас-Вегаса, Ал-
маты… А вот сегодня мы публикуем заметки
о Кубе, присланные нам писателем Влади-
миром Угрюмовым из Новокузнецка. Этот
материал выбран нами неслучайно, ведь 1
января – день рождения современной Рес-
публики Куба…

  

Куба. Возможность острова.

Часть 1
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
26 декабря
60 лет со дня рождения
1949. Михаил Боярский, актер 
45 лет со дня рождения
1964. Евгения Добровольская, актриса 
27 декабря
75 лет со дня рождения
1934. Лариса Латынина, гимнастка, 9-кратная
олимпийская чемпионка 
70 лет со дня рождения
1939. Эммануил Виторган, актер 
28 декабря
65 лет со дня рождения
1944. Кэри Мулис, американский биохимик,
лауреат Нобелевской премии 1993 года 
55 лет со дня рождения
1954. Дензел Вашингтон, киноактер 

29 декабря
300 лет со дня рождения
1709. Елизавета Петровна, императрица
(1741-1762), дочь Петра I 
45 лет со дня рождения
1964. Михаил Грушевский, артист эстрады 
30 декабря
140 лет со дня рождения
1869. Стивен Ликок, канадский писатель 
70 лет со дня рождения
1939. Елена Чайковская, заслуженный тре-
нер СССР по фигурному катанию 
31 декабря
140 лет со дня рождения
1869. Анри Матисс, французский художник 
1 января
85 лет со дня рождения

1925. Вениамин Баснер, композитор, автор
песен "На безымянной высоте", "С чего начи-
нается Родина" 
2 января
130 лет со дня рождения
1880. Василий Дегтярёв, конструктор стрел-
кового оружия
90 лет со дня рождения
1920. Айзек Азимов, писатель-фантаст; ро-
дился в Белоруссии 
4 января
45 лет со дня рождения
1965. Джулия Ормонд, английская актриса
("Сибирский цирюльник")
6 января
55 лет со дня рождения
1955. Роуэн Аткинсон, английский актер (ми-
стер Бин) 
7 января
100 лет со дня рождения
1910. Константин Заслонов,  партизан, Герой
Советского Союза 
85 лет со дня рождения
1925. Джералд Даррелл, английский зоолог, 
75 лет со дня рождения
1935. Валерий  Кубасов, летчик-космонавт

СССР, дважды Герой Советского Союза 
8 января
100 лет со дня рождения
1910. Галина Уланова, балерина, народная
артистка СССР 
75 лет со дня рождения
1935. Элвис  Пресли,  певец, киноактер 
9 января
140 лет со дня рождения
1870. Джозеф Страус, американский инже-
нер, строитель моста "Золотые ворота" в
Сан-Франциско 
120 лет со дня рождения
1890. Карел Чапек, чешский писатель
80 лет со дня рождения
1930. Игорь Нетто,  футболист, олимпийский
чемпион (1956), чемпион Европы (1960), мно-
гократный чемпион СССР 
65 лет со дня рождения
1945. Левон Тер-Петросян, президент Арме-
нии (1991-1998) 
10 января
65 лет со дня рождения
1945. Род Стюарт английский рок-певец 
65 лет со дня рождения
1945. Валентина Теличкина, актриса 
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Ю Б И Л Я Р

Российская газета: В 1986 году вы
ушли из театра в "свободное плава-
ние". Какие чувства охватили вас,
когда вновь ступили на родные под-
мостки?
Михаил Боярский: Никакой ностальгии.
Не чувствую, что расставался с ленсове-
товской сценой. Здесь я играл и позже -
свою антрепризу "Интимная жизнь",
были и юбилеи, праздники, "капустники".
РГ: В музее театра много ваших фото-
графий. Какие воспоминания навеяло
ленсоветовское прошлое?
Боярский: Я не люблю театральных му-
зеев, люблю людей, с которыми работал,
у которых учился. Чтобы помнить Влади-
мирова, Фрейндлих, Равиковича, Пет-
ренко, Никулину, Солоницына, Соловей,
Мигицко и многих-многих других, мне не
нужны фотографии. Эти люди в моем
сердце.
РГ: Вы долго отклоняли предложения
сыграть что-то еще, кроме антре-
призы "Интимная жизнь", и вот согла-

сились. Взяли пример с Алисы
Фрейндлих, которая пять лет назад от-
метила свой юбилей премьерой на
сцене когда-то родного для нее Театра
Ленсовета? Вообще, чья это идея?
Боярский: Идея не моя. Но согрела она
меня только потому, что с помощью
премьеры можно отвязаться от юбилея.
Алиса очень здорово это придумала, и,
вспомнив об этом, я согласился участво-
вать в затее: пусть лучше так, на сцене,
чем помпезное празднование на пустом
месте. Появилась возможность избежать
телефонных поздравлений, которые, в
общем-то, приятны, но… Я не люблю
юбилеи. Зато теперь все свои беды, свя-
занные с невозможностью отмечания, я
списываю на творческие проблемы: дес-
кать, я с утра до ночи в театре, занят ра-
ботой.
РГ: Когда-то вы делили здесь гри-
мерку с Сергеем Мигицко. Имя Алисы
Фрейндлих, актрисы БДТ, есть на
одной из ленсоветовских гримерок.
Вам уже определили место?
Боярский: У меня была не одна-един-
ственная гримерка. Я могу находиться в
любой, хоть в женской, для меня это не

имеет значения.
РГ: Спектакль войдет в ре-
пертуар театра. И тогда
"плакала" ваша свобода?
Боярский: Ну почему? Буду
договариваться с театром, с
завтруппой.
РГ: Возможно, появятся и
другие спектакли с вашим
участием?
Боярский: Невозможно. Мне
достаточно одного. Тем
более "Интимная жизнь" ни-
куда не исчезает.

РГ: Вы много играли в спек-
таклях Игоря Владими-
рова…
Боярский: И великолепно
помню его, считаю себя отча-
сти его учеником. Даже наши
"Смешанные чувства" - с

явно выраженным почерком Влади-
мирова. Репетируя, мы вспоминали
его мысли, чувства, уроки, заветы, и
пытались делать спектакль так, как

будто на нас смотрит Игорь Петрович, ко-
торого мы любили и любим. К тому же,
режиссер Олег Леваков - его ученик.

Папа Карло под Новый год
РГ: В газетах писали, что родствен-
ница Д`Артаньяна подарила вам в
честь юбилея шпагу.
Боярский: Это не так. Во-первых, к юби-
лею это никакого отношения не имеет.
Во-вторых, шпаги не было. Внучатая пле-
мянница Д`Артаньяна действительно
приезжала из Франции в Петербург. Мне
она вручила документ о том, что меня
приняли в мушкетеры, и еще перевязь.
РГ: Недавно вам довелось сыграть
папу Карло в "Золотом ключике"…
Боярский: Думаю, особых творческих по-
двигов я там не совершил. Петербург-
ский режиссер Александр Игудин снял на
студии RWS музыкальный фильм. Его
покажут в новогоднюю ночь по "России".
Это просто новогодняя шутка. По-моему,
довольно милая, ненавязчивая, раз-
влечение, которое мы постарались сде-
лать симпатичным.
РГ: Вы, конечно, поете?
Боярский: Папа Карло только мастерит
Буратино. Поет он плохо. За него это про-
делывает Басков, который играет Пьеро.
РГ: Уже вышел диск - антология ваших
песен?
Боярский: Этого я не знаю. У
меня попросили разрешения
на выпуск диска, я сказал: по-
жалуйста. Не препятствовал,
но и не помогал. Как там идет
процесс в Москве - не знаю.
РГ: Как пополняется ваш
песенный репертуар, что
нового записали?
Боярский: В этом году -
только две песни: одну - пе-
тербургского композитора и
поэта Виктора Резникова. На-
писана она давно, но ее
никто не исполнял. Называ-
ется "Всё пустое", сняли на Пер-
вом канале. Вторая песня -
"Love Me Tender" Элвиса Пре-
сли - записана к спектаклю
"Смешанные чувства". Новых
песен пока не ожидается.

У каждого своя крепость
РГ: У вас замечательные дети
- умные, талантливые, краси-
вые, добрые. Чем радуют
внучки?
Боярский: Мы не так часто ви-
димся. Сын Сережа живет от-
дельно от нас, мы гости в его
доме. Из-за пробок по зимнему

снегу туда надо добираться на машине
часа три. Чаще встречаемся летом на
даче. И, естественно, телефонное обще-
ние. Катенька учится в школе, у нее
много дополнительных занятий - танцы,
рисование. Малышка, Александра, рас-
тет не по дням, а по часам, начала гово-
рить. Завтра вот поеду к ним. Не хочется,
чтобы девочек возили туда-сюда,
мучили, не дай бог, заболеют, лучше сам
съезжу.
РГ: Новый год - семейный праздник. У
вас хорошая, крепкая семья. Дайте
совет, как "держать свою крепость"?
Боярский: Неблагодарное это дело - да-
вать советы. У каждого своя голова на
плечах. Для меня Новый год со време-
нем стал праздником незначительным.
Как правило, 31 декабря мы играем спек-
такль "Интимная жизнь", и потом все чет-
веро, вместе с Сергеем Мигицко и Анной
Алексахиной, едем к нам домой. Присо-
единяются и другие актеры. Довольно
скромно отмечаем праздник. Никаких
особых традиций у нас не существует,
кроме желания собраться семьей, с
друзьями. Вот повод, чтобы побыть вме-
сте.
РГ: В вас осталось что-то из детства?
Боярский: Ничего. Никаких детских черт.
Счастливое детство осталось в про-
шлом.

Светлана Мазурова, Санкт-Петербург
Фото: Владимир Бертов

26 декабря актеру, музыканту и певцу
Михаилу Боярскому исполнилось 60 лет.
Свой юбилей знаменитый актер встретил
на сцене Театра имени Ленсовета, где в
этот вечер вместе с супругой Ларисой
Луппиан сыграл премьеру - комедию
"Смешанные чувства" по пьесе амери-
канского драматурга Ричарда Баэра. В
интервью "РГ" он рассказал о своих от-
ношениях с театром и нелюбви к боль-
шим праздничным церемониям.

Шесть ноль

Новый год – самое лучшее время
для каждого, живущего на земле.

Мы верим в чудо, ожидаем его. И это присуще
только нам, людям. В Новый год мы верим,
что в звездную полночь, под хрустальный пе-
резвон часов и бокалов с шампанским распах-
нется дверь в Будущее. В наше Будущее.

Когда вы в очередной раз будете поднимать
фужер с шампанским, остановитесь на мгно-
венье! Оглянитесь назад, вспомните и радост-
ные моменты, которые принес вам этот год,
и горестные. Попросите прощения у того,
кого обидели. Пусть в старом году останется
все ненужное, плохое

Я твердо верю в примету – как встретишь
Новый год, так его и проведешь, и поэтому
желаю всем вам, дорогие друзья, провести эту
новогоднюю ночь как можно лучше. Пусть
Ваш дом будет полон гостей, радости и
любви! 

Поздравляю от себя и от всего коллектива
Русского Театр Калгари С Новым годом!

Максим 
Иванита,
Калгари

Пользуясь данной возможностью, хо-

телось бы поздравить вас с 

наступающим Новым годом и Рождеством! 

В предпраздничные дни мы порой забываем, что на-

значение этих праздников совсем не в том, чтобы

купить как можно больше подарков или нагото-

вить как можно больше угощений, пытаясь

при этом перевыполнить план прошлого года. А в

магии самого праздника - его традиции сохранения

и приумножения семьи, дружбы, любви друг к другу

и ко всему окружающему.  Поэтому всем без исклю-

чения я хочу пожелать в Новом году тепла, радо-

сти, спокойствия и финансового благополучия!

Будьте счастливы!

Наташа
Зудина, 
Калгари

Среди известных
личностей, родив-
шихся в год Тигра -

писатель Вениамин Каве-
рин и поэт Виктор Боков; лауреты Нобелев-
ской премии Уолтер Браттейн, Юджин Вигнер,
Альфред Кастлер, Макс Неруц, Ричард Синг,
Джон Стейнбек; оперный певец Сергей Леме-
шев и прима-балерина Екатерина Максимова,
хоккеист Борис Майоров и живописец Георгий

Нисский, актрисы Лидия Смирнова, Джоди
Фостер и Натали Вуд, футболист Сергей Ста-
ростин, генеральный секретарь ООН Кофи
Аннен, американский актер Том Беринджер,
легендарный авиатор Чарльз Линдберг, пер-
вым перелетевший Атлантику, и путешествен-
ник Марко Поло, великий танцовщик Рудольф
Нуриев, композитор Людвиг Ван Бетховен, пи-
сательница Агата Кристи, музыкант Стиви
Уандер.

Кстати
...
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Он лежал на пляже. Жаркое солнце нагревало его
немолодое, утомленное годами тело. Легкий ветерок
трепал седые кудри, выдувая все мысли из его краси-
вой головы. На самом деле, и выдувать-то особенно
было нечего. Старик был на длительных летних кани-
кулах, позволяя себе не думать о нескончаемых забо-
тах, о трудной работе, о том, что он уже совсем
немолод и с обязанностями, возложенными на него,
все труднее справляться, а помощников не дают. А
если и дают, то всё каких-то бестолковых, ни к чему не
пригодных. 

Взять, к примеру, Снегурочку из России. Уж больше
ста лет она исполняет роль его помощницы в этой
дикой стране, а всё дура дурой. То у нее платье в жир-
ных пятнах после банкета, то, в самый неподходящий
момент, каблук сломается, то не может она расще-
питься на нужное количество Снегурочек, и Деду Мо-
розу приходится таскаться по домам одному. С
математикой у Снегурочки просто беда. Уж Дед её и в
школу отдавал, и репетитора нанимал – все напрасно.
Только время и деньги зря потратил. Блондинка,
одним словом. А вот попробуй выгони! Сократит Все-
вышний ставку и паши потом один за всех! Да и жалко
её, дуру. Куда пойдет? Облаком летать? Так их вон
сколько летает! Да и не зловредная она, с Шаландом
не сравнишь. 

Дед Мороз тяжело вздохнул. С французским по-
мощником Шаландом отношения никак не складыва-
лись. Этому дай волю, так он всех детей розгами
поперепугает. Ему ж всё равно – хороший ребенок или
плохой, лишь бы власть свою показать и Морозу (во
Франции Пэр Ноэль) насолить. На место ноэлевское
метит. Вон уж и кляуз сколько в небесную канцелярию
на Мороза накатал – даже Всевышний удивляется, от-
куда прыть такая берется? А уж случай в прошлогод-
нее Рождество вообще ни в какие ворота! Шаланд
явился в семью Фостеров раньше положенного вре-
мени, без него, Пэра Ноэля, и давай пугать пятилет-
него Жюля и
семилетнюю Эдит. Гадо-
сти им всякие говорить.
Типа – не заслужили по-
дарков, вели себя плохо!
А дети только и сделали,
что мамину вазу раз-
били! Да если б за вся-
кие дурацкие вазы детей
наказывать, так и празд-
ников устраивать не
надо! Да, тяжело с Ша-
ландом. Вздорный и
злой старикашка. Гряз-
нуля и неряха. Бороду
свою сроду не расчесы-
вает. Она у него за сотни
лет скаталась в колтуны
и, поговаривают, даже
вши в ней завелись. А
может они и не только в
бороде завелись. Недаром же Шаланд вечно чешется! 

Мороз снова тяжело вздохнул. Ну как тут на пенсию
проситься, когда замены подходящей нет? Вот разве
что Юлнисаара, шведского помощника на свое место
рекомендовать? Так у того здоровье слабое. Карлик
он. Хоть и добрый, но дети к нему не очень тянутся. И
уважения у них он не вызывает из-за размеров своих.
Ну что это за волшебник, если ростом с детьми оди-
наковый? Нет, здоровья у Юлнисаара точно не хватит.
В праздники Деду Морозу за сутки приходится расщеп-
ляться примерно на 90 миллионов. Ведь надо в каж-
дую семью успеть. Деда Мороза везде ждут! А разве
ж маленький Юлнисаар потянет такое! За пару деся-
тилетий иссякнет. Жалко парня. 

Ну, а идея Всевышнего заменить Мороза на кого-то
другого - вообще смехотворна! Вот проводит Всевыш-
ний последние сто лет эксперимент в Италии. Отдал
страну маразматичке Бефане. Так эта дура старая ни
одного Рождества без приключений не провела! То в
дымоходе своей толстой задницей застрянет так, что
людям потом приходится трубы прочищать, то в ком-
пьютерных базах данных  детские  желания все  попе-
репутает, то, сослепу, золы вместо подарков в
башмаки навалит. Да и выпить Бефана совсем не
дура. Глинтвейна нахлюпается и ну по дымоходам с
разбегу шнырять. А ведь не молодая уже. Позор какой-
то! Да и вообще, на дворе вовсю новый век, а эта ма-
стодонтка компьютером пользоваться не умеет! Она
хоть и не признается в этом, но Дед Мороз сам видел,
как Бефана к его финскому помощнику, гному Инто
приставала, чтоб помог ей в базах данных разо-
браться. Инто парень добрый, к старшим с почтением
относится, вот она его и использует.

Одного только Бефана понять никак не может. Инто
уж сколько лет в Финляндии живет, по заграницам не
шлындает, в Италии никогда не был и с итальянским
языком не дружит, поэтому и вносит путаницу в таб-
лицы с детскими именами и подарками. А один раз во-
обще Эмильетту с Эмилем перепутал, а эта дура
Бефана не проверила. В результате девочка Эмилль-
етта получила в подарок мяч футбольный! Уж так пла-
кала, так плакала бедняжечка! Она-то куклу Барби
хотела. Дед Мороз тогда на планерке вопрос об уволь-

нении Бефаны поставил.
Так Всевышний засту-
пился. Говорит, что только
тот не ошибается, кто не
работает вовсе. Что хотел
этим сказать? Вот Дед
Мороз, к примеру, никогда
не ошибается. А потому
что к работе ответственно
относится. Знает, что ждут
его люди, любят, на-
деются на него. 

А Всевышний всё никак
Морозу простить не
может, что 400 лет назад
он  посевы на территории
всей Европы поморозил.
Ну да, поморозил. На-
строение паршивое было.
А у кого бы оно хорошее было, если бюджет на по-
дарки в следующем году чуть не вполовину урезали?
И так уже Мороз экономит на всем. Лошадей или оле-
ней редко запрягает. Всё больше пешком или на
лыжах ходит. Это уж если Снегурка-дура шпильку на
сапоге поломает, идти не может, то берёт Дед сани. А
куда деваться? Или когда он по Америке Санта-Клау-
сом находится. В Америке не поймут, если он пешком
ходить будет. А кому охота уважение на ровном месте
терять? Вон, несколько лет назад, маленький Джон
спросил у мамы, почему это у Санта-Клауса очки не в
золотой оправе? Бедный он что ли? 
Да и мешки в Америке не чета сибирским, к примеру.
Детки американские всё больше  велосипеды да при-
ставки компьютерные заказывают. Поди-ка, потаскай
тяжесть такую. Так ведь Всевышний еще и помощни-
ков в те регионы не даёт. Типа все одно, на оленях
разъезжаешь, нечего зря бюджетные средства фить-
кать. А кто фитькает, кто фитькает? И так Дед среди

своих жмотом слывёт.
Недавно, лет сорок
назад, Снегурка шапку
себе новую попро-
сила. Старая, говорит,
давным-давно из
моды вышла. Так Дед
Мороз отказал, хотя
самому хотелось дев-
чонку побаловать.
Снегурка после этого
на него еще лет два-
дцать дулась. Потом,
правда, простила, по-
няла, что не волен он
деньгами просто так
сорить. Да и Шаланд
подсуетился, подарил
ей новую шапку с пес-
цовой опушкой.
Клинья к девчонке

подбивает. Против него, Мороза, козни строит. Ведь
старый уже, а все туда же, флиртует! Ну да Снегурка
хоть и блондинка, но себя блюдет. Говорят, у нее дру-
жок из ангелов есть. Вроде как он даже к Всевышнему
ходил, просился к нему на работу, тоже помощником,
как Снегурка. Но Всевышний отказал, сказал, что ста-
вок свободных нет. А почему нет-то? Вон сколько
стран, где один я работаю! Ну, Всевышнему, конечно,
видней. 

Роптать на него не след. А с другой стороны посмот-
реть, почему и не пороптать? Я тоже не с помойки
какой нарисовался. Конечно, не со дня основания
мира служу, но и не первый век в бизнесе. Заслуги
перед этим миром большие имею. Опять же скромный,
много не прошу, лишнего ничего у меня нет. Сколько
столетий по колодцам ледяным жил, пока в Лаплан-
дию не переехал! Забыли уж все. Да и в Лапландии по
нынешним меркам домик маленький. А ведь сколько
раз люди предлагали переехать. И в Голландию, и в
Швецию, а теперь вот в Великий Устюг, в Россию. Рус-
ские даже взятку предлагали. Типа мы тебе хоромы, а
ты нам чудеса время от времени, чтоб, значит, оборот
туристов увеличить. Ох, и ушлые!

Волейбольный мяч больно ударил лежащего ста-
рика в плечо. 
- Ой, простите, пожалуйста! – молодая, сильно загоре-
лая девушка бежит по мягкому песку за мячом.

От вида такой красавицы сердце Деда Мороза бе-
шено заколотилось. 
“Что, опять??? Этак и инфаркт получить недолго! Уго-
монись, старый” – строго говорит он себе.

Однако тут же легко поднимает свое многовековое
тело, ловит мяч и идет навстречу красавице. 
- Вот, возьмите – Мороз протягивает мяч девушке
-Ой, а издалека вы показались мне намного старше!
Странно как! Меня Анита зовут,- девушка протягивает
ему узкую ладошку - Мы с друзьями в волейбол иг-
раем. Не хотите присоединиться? У нас как раз одного
игрока не хватает. 
- С удовольствием! – молодой человек ловко ударяет
по мячу в направлении сетки и, взяв девушку за руку,
легко бежит к компании игроков. 

Да, что ни говори, а хорошо быть волшебником!

Просто я работаю. . .

Елена Белякова, 
Калгари

Дмитрий Бочкарников,
Калгари

Рождество в Париже

На Рождество у ратуши в Париже,
Зажгут под вечер тысячи огней,
А я глаза закрою и увижу,
Как вновь гуляю с юностью своей.

По легким безалаберным бульварам,
Цветущим и смеющимся весной,
Пройдемся, взявшись за руки, такой чудесной
парой,
По старенькой булыжной мостовой.

Вдоль Сены, мимо уличных торговцев,
С открытками и книгами в лотках,
Замотанных в шарфы, смешных, 

совсем уж немосковских,
И с Питером не спутаешь никак.

Нам Трокадеро распахнет объятья,
Обрадовавшись, прямо как родным,
И закружится карусель, и запорхают платья,
И ноздри защекочет сладкий дым.

На крыше Монпарнаса, в ресторане,
С ней закажу я столик на двоих,
Мы сядем тихо у окна, нам принесут стаканы,
Соломинки в коктейли опустив.

А за окном, роскошный и фривольный,
Париж бушует морем фонарей,
И башня Эйфеля парит над городом нестройным,
И юность подмигнет мне – не робей.

Мы с ней взлетим на третий, самый верхний,
Этаж, где все сбываются мечты,
На лифте юности моей, воспоминаний прежних,
И вместе прыгнем с этой высоты.

Навстречу обжигающему ветру,
Без парашютов и без груза лет,
В тот год, где счастье встретилось 

и потерялось где-то,
И все исчезнет, ничего уж нет.

Тут я глаза открою и увижу,
Как двое незадачливых парней,
На Рождество у ратуши в Париже,
Развешивают тысячи огней...

Пусть Новый год  

звездой счастливой  

Войдет в семейный Ваш уют,  

Со старым годом торопливо  

Пускай невзгоды все уйдут!  

Пусть каждый день теплом согреет  

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет  

Пришедший в полночь Новый год! 

Поздравляю с  Наступающим Новым годом и

Рождеством уважаемых читателей  и моих

замечательных друзей и клиентов !

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов, исполне-

ния самых  заветных Желаний!   Пусть у каж-

дого из Вас будет свой, замечательный дом и

чтобы жилось Вам  в нем счастливо и уютно!

Татьяна
Шаламова, 

Калгари
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Ведущий
сразу трех рей-
тинговых про-
грамм на
Первом канале
Иван Ургант -
самый недо-
ступный чело-
век нашего
шоу-бизнеса.
«Прожекторпе-
р и с х и л т о н » ,
«Смак», «Боль-
шая разница».
Такое чувство,
что Иван везде.
Но фокус в том,
что он не надо-
едает!

В обычной
жизни Иван Ур-
гант - редкий
гость светских

тусовок. В интервью о себе говорит мало, сплетен о нем
еще меньше. По закону любопытства интерес к его жизни
растет в арифметической прогрессии.

Ранним утром в будний день, когда Москва буксует в
пробках, мы сидим в центре города в ресторане Влади-
мира Познера (место встречи Иван выбрал сам!). Ждем
самого обаятельного и привлекательного парня страны. Те-
леведущий опаздывает. Мы с ужасом рисуем в голове
длиннющую пробку и боимся представить, во сколько по-
явится Иван. Опоздание составило семь минут. Нет, это не
Ургант, это Джеймс Бонд! Хотя не так давно мы слышали
более удачное сравнение: если бы Онегин жил в наше
время, его бы звали Иваном Ургантом!

Как раз в тот момент, когда мысли о Иване стали накла-
дываться в голове, как мед на сахар, мы наступили на
горло девичьим грезам и решили начать с недостатков.

«Пороков у меня хватает!»
- Иван, всем безумно интересно, какой вы на самом
деле. Кроме шуток: есть ли у вас плохие привычки?
- Вы с надеждой спрашиваете или с разочарованием? Если
честно, пороков у меня хватает. Случается, опаздываю на
работу. Категорически не умею рано вставать. Момен-
тально находятся отговорки, почему это не надо делать.
Еще опаздываю, потому что я рассеянный. Могу соби-
раться, собираться, а потом - раз, увидеть интересную кни-
жечку, чуть-чуть почитать. 
- Ваш имидж настолько безупречен...
- Насколько безупречен? - переспрашивает Иван. 
- Мы бы не удивились, если бы вы сказали, что в сво-
бодное от работы время успеваете переводить бабу-
шек через дорогу. Потом с блеском успеваете все, что
мы видим на экране. Затем приходите домой, там - пол-
ная чаша. Красавица жена, дочка.
- Вы знаете, все мы рано или поздно станем бабушками
или дедушками. Однажды мы будем стоять на краю ожив-
ленного потока машин, будучи не в состоянии перейти его
и попасть в винный магазин. Так пожелаем же себе, чтобы
нашелся смельчак, который подаст нам руку. Желательно
с деньгами.
- Иван, нет ли у вас желания заняться вновь музыкой?
(В юности Иван записал целый музыкальный альбом,
а теперь «музицирует» исключительно в программе
«Прожекторперисхилтон» на Первом. - Ред.)
- Знаете, я вот еду к вам на встречу, а в ушах звенит му-
зыка. Пальцы еще в руках гитару держат. Это и объясняет
странную, крючковатую форму моих пальцев. Я очень
люблю музыку. Надеюсь, что со временем мне удастся что-
то показать не только членам моей семьи, но и широкому
слушателю.
- Все-таки интересно, остались ли у вас музыкальные
материалы? Ведь вы в свое время серьезно собира-
лись делать карьеру на сцене?
- Я очень хотел стать певцом в восемнадцать лет. На то
было много причин. Я даже записал пластинку. Собст-
венно, теперь она украшает мою фонотеку. Помню, как при-
езжал на сборные московские концерты. Выступал под
фонограмму. Петь вживую было как-то неприятно и не при-
нято. Первое мое выступление состоялось на съемках вы-
пускного вечера. Знаете, такой формат концерта, когда
где-то до трех ночи на сцену приглашаются артисты пер-
вого эшелона. А с трех до семи утра идут люди, которые
имеют фонограмму, мини-диск и хорошую укладку. Я при-
надлежал ко второй категории. У меня была фонограмма
и очень хорошая укладка. Голова настолько сильно про-
свечивалась сквозь волосы, что я напоминал человека, от-
давшего лучшие годы жизни работе на атомном реакторе.
Вполне допускаю, что многие приглашали меня на кон-
церты из жалости.
- Сейчас у вас идут репетиции в театре...
- Театральный проект продолжается. Не понятно, когда со-
стоится, но работа идет. Я достаточно суеверный. Не
люблю говорить о том, что будет. Гораздо приятнее гово-
рить о том, что уже состоялось. Но предложению я очень
обрадовался.

Шутки про евреев и Цекало
- Иван, бытует мнение, что с легкой руки «Прожектор-
перисхилтон» вновь вошли в обиход шутки про
евреев?
- Я долго думал, кто из вас задаст мне этот вопрос. Пред-
полагаю, вы кидали кости. Вам и правда кажется, что мы
сильно педалируем эту тему? Обратите внимание: шутки
про евреев, армян и Сашу Цекало появились гораздо

раньше, чем программа «Прожекторперисхилтон»! Все
очень просто: с экрана мы шутим про то, про что любим
шутить в жизни. Я лично очень люблю еврейский юмор. Вы
Вуди Алена почитайте. У него самый смешной юмор про
евреев! Хотя еврейский юмор и юмор про евреев - это раз-
ные вещи.
- Про вас на самом деле ходят две легенды...
- Немного. Жаль! Какие же?
- Первая: Иван Ургант - это ужасно правильный, скуч-
ный человек. Вторая: Иван Ургант только играет роль
ужасно правильного парня, а на самом деле тайно пре-
дается порокам...
- Я бы ужал количество легенд до одной: например, как я
по всем правилам, рассчитав до мелочей, предаюсь скуч-
ным порокам. Например, сплю с мужчинами-аудиторами. 
- В «Большой разнице» вы скорее занимаетесь конфе-
рансом, а не хотелось бы тряхнуть стариной и сыграть
самому какую-нибудь миниатюру?
- Гораздо лучше, когда это делают люди, умеющие пароди-
ровать профессионально. А я предпочитаю в этот момент
трястись от смеха.
- Скажем проще: кого бы вам хотелось спародировать? 
- У меня нет такого умения - пародировать людей. Вот наш
общий знакомый Гарик Мартиросян - потрясающий паро-
дист. Считаю, что он мог бы стать великим в этом жанре!
- А если бы завтра сказали: «Иван, очень надо!» - кого
вы бы выбрали?
- Кого плохо знают. Например, писателя Мамина-Сиби-
ряка. А люди сидели бы в зале и с недоумением перешеп-
тывались: «Что это за человек на сцене? С горящей
бородой!» 
- Говорят, у ведущих в «Прожекторперисхилтон»,
«Большой разнице» астрономические зарплаты. А
люди по части денег делятся на две категории: первые
думают, где взять, вторые - куда вложить.
- Вы знаете, есть, наверное, третья категория, зарплата ко-
торых позволяет им не так часто думать о деньгах. Это то,
к чему нужно стремиться. Вкладчик я никакой. Потому что
я очень труслив и бережлив. А вот растратчик - да! 
- Мы внимательно изучили вашу автобиографию в Ин-
тернете. Там есть информация, что в годы студенче-
ства вы подрабатывали барменом. Помните момент,
когда проснулись и поняли: «Опа! Все круто измени-
лось!»
- Так не бывает. Чтобы человек проснулся и - раз! - стал из-
вестным. Слава богу, в моей жизни все было поступа-
тельно и плавно. Это позволило избежать заблуждений
относительно своей роли в современной истории России.
- Иван, какая из последних покупок вас действительно
порадовала?
- Вот рояль купил.
- Рояль - актуальная тема! Элтон Джон приезжал в
Москву с красным роялем. А у вас какого цвета?
- Спасибо за эту параллель. Знал бы я, что у Джона крас-
ный... А так, прежде всего думал о звуке. Цвет для клавиа-
туры выбрал традиционный - клавиши белые, диезы
черные.
- А в какой части вашего дома стоит рояль?
- Он пока стоит в магазине. Но скоро приедет. Там, где дома
я планирую его поставить, сейчас временно спит человек.

«Боюсь утюгов!»
- Иван, вы не боитесь превратиться в шоумена, про ко-
торого говорят: «Включаешь утюг, а там Ваня Ургант!»
- Боюсь! Я вообще начал бояться утюгов. Если честно, мне
бы очень хотелось не надоесть. В этом сезоне список про-
грамм «под завязочку». Даже если делают заманчивые
предложения, приходится их отклонять. Делать это бывает
сложно. Особенно когда ты долгое время хотел, чтобы тебя
показывали по центральному телевидению.
- Иван, в программе «Смак» звезды на самом деле
умеют готовить или им приходится вдалбливать ре-
цепты?
- Кто-то действительно умеет, а кто-то нет. Я, например,
очень люблю готовить. К сожалению, есть гости, которые
не готовят. Но помочь им я не могу. Потому как не повар.
Вот, например, приходил актер Анатолий Журавлев. Го-
товил блины. Скажу так: сам Анатолий выглядел намного
лучше, чем блины, которые у него получились. Но на вкус
они оказались превосходными! Вилле Хаапасало был не-
давно. И такой он приготовил рыбный суп! Я ночь не спал,
думал об этом супе. Да и «Смак» не кулинарная про-
грамма. Еда - это повод поговорить. Если сравнивать нашу
программу и программу Юлии Высоцкой, которую она
блестяще ведет, это, как говорится, большая разница. 
- Лично вы любите готовить какие блюда?
- Я много чего люблю готовить. Вот мы сейчас разговари-
ваем, а я думаю про ногу...
- Голенка?
- Я не любитель польской кухни. Голенка - так называли
подвыпивших учениц, когда я учился в школе. Прямо сей-
час в моей домашней духовке находится баранья нога. Как
ни пытался, но ноги более крупных животных не поме-
щаются у меня на кухне.

«Я не настолько хорош...»
- Иван, а вам приходилось в жизни выяснять отноше-
ния при помощи кулаков?
- Бывало. Я не настолько хорош, насколько вы обо мне ду-
маете.
- Можете вспомнить, сколько вам было лет?
- Ну, юность... У всех бывало. Пришел домой пьяный, под-
рался с матерью. Если честно, в последнее время все кон-
фликты разрешаются не при помощи драк, а при помощи
хорошего, грамотно составленного анонимного письма. Хо-
телось бы мне сейчас рассказать вам, мол, была в моей
жизни история, когда я однажды увидел, как трое хулиганов

обижают октябренка. И я, наматывая на руку велосипед-
ную цепь, сплюнул для храбрости и пошел на них с кула-
ками. Но в таких ситуациях я чаще притворялся слепым
мальчиком и по стеночке бежал в сторону метро. 
- У вас есть охрана? На мероприятиях вы рискуете...
- Охраны у меня нет. Что может произойти на публичном
мероприятии? От чего меня надо охранять? Охрана нужна,
чтобы сдерживать толпу на концерте. А мне зачем?
- Хорошо. А спортом вы занимаетесь?
- Кручу обруч, чтобы линия талии прорисовывалась. Ино-
гда хожу в спортивный зал, но не всегда. Вот тоже к разго-
вору о моих пороках: я, к сожалению, очень ленив. 
- А соблюдаете диету, придерживаетесь режима?
- Стараюсь. Вот еще один мой недостаток! Я же люблю го-
товить не просто так! Просто я потом еще поесть это
люблю. У нас тут было путешествие по Франции с Позне-
ром, я до сих пор алахол пью. Я, к сожалению, не умею
правильно питаться. Есть люди, которые умеют держать
себя в руках. А я начинаю поправляться не потому, что ем
сладкое, а потому, что я ем в таком количестве. 

«Хороший отец»
- Иван, какой вы отец?
- Я хороший отец.
- Вам хватает времени на семью, на детей?
- Если честно, нет...
- А как вы думаете решать этот вопрос?
- Ну как его решить? Времени никогда никому не хватает.
Я не знаю людей, которым хватает времени на семью. 
- Вы согласны с тем, что, если человек очень занят, от
этого отношения в семье только крепче, все ценят ред-
кие минуты, проведенные с близкими?
- Конечно, согласен. По статистике, самые крепкие браки,
когда люди знакомятся в загсе, а в следующий раз видятся
уже на серебряной свадьбе.
- Вы закрыты в отношении личной жизни. Почему?
- Есть люди, которые не просто рассказывают и показы-
вают журналистам свою личную жизнь, а, я бы даже ска-
зал, выворачивают. Можно сказать, что это интимная часть
меня, поэтому я об этом стараюсь не говорить.
- Хорошо, тогда абсолютно безобидный вопрос про
воспитание детей. У вас есть оригинальная система
воспитания?
- Я бессистемный человек. Полагаю, чтобы дети хорошо
росли, надо их очень сильно любить. Это не значит, что их
нужно баловать, просто любить! Во-вторых, я считаю, с
детьми нужно выстраивать отношения по принципу равного
партнерства, нежели чем по принципу «папа - дети». То
есть не когда ты говоришь своему ребенку: «Давай закурим
и обсудим твою двойку по чтению!» - а когда уважаешь его
мнение, его как личность. И мне кажется, что это дети чув-
ствуют и ценят. Особенно когда у них есть право голоса,
совещательного голоса. Меня вот мама так воспитывала.
И, как мне кажется, мама оказалась в этом смысле совер-
шенно права.
- Как удержаться, чтобы не избаловать детей?
- Это непросто. Нет ничего хуже избалованных детей. Меня
тоже баловали в детстве. Особенно бабушка. Но в то же
время у нее получалось быть строгой. Просто нужно пом-
нить о том, что степень твоей любви к ребенку оценивается
не производителем сапог, не стоимостью портфеля и не
дальностью перелета в отпуск, а чем-то еще. И главное,
когда это понимают сами дети.
- Донимают ли вашу семью поклонники Ивана Урганта,
особенно вашу жену?
- Не особенно. В основном это бывает, если у артиста по-
клонники - очень юные люди. У рок-музыкантов, поп-арти-
стов. Конечно, есть процент не вполне здоровых людей, но
мне в этом смысле везло. Если людям симпатично то, что
я делаю, то они ко мне подходят и на хорошем русском
языке говорят мне об этом. Пару раз я, конечно, видел на
балконе соседнего дома голых немолодых людей с плака-
тами: «Ваня, уйди из семьи!»
- Если бы вас поставили перед выбором. Мол, есть лю-
бовь, слава и богатство. Но надо выбрать что-то одно.
Что?
- Хотел бы я узнать адрес этого учреждения, где предла-
гаются такие выборы! Даже не знаю... Как три коня, они
тянут меня в разные стороны... Думаешь, вроде бы лю-
бовь. Потом думаешь, да нет... слава! Потом думаешь, да
ну эти любовь и славу - вот же богатство, возьми! Как вы
думаете, что я выберу?
- Любовь?
- Вы бы что выбрали?
- Любовь!
- Слушайте, по-моему, для всех для нас ответ на этот во-
прос очевиден! Что же вы задаете мне такие вопросы?!
- Если честно, мы думали, что вы выберете славу, но
неудобно было сказать...
- Серьезно? Мне кажется, что навряд ли найдется человек,
который откажется от любви. Не то чтобы слава с богат-
ством важны, но как же без любви? Как же без нее-то, ма-
тушки нашей, кормилицы?
- А что в вашем понимании любовь?
- Эх, сколько было бы у меня ответов, если бы вы спро-
сили, что такое богатство и слава! Если человек может объ-
яснить, что такое любовь, то вряд ли он знает, что это. И
когда он это почувствует, то объяснить этого не сможет.
- Была ли в вашей жизни несчастная любовь?
- Нет.
- Вы считаете, после развода нужно сохранять хоро-
шие отношения с бывшими?
- Думаю, что нужно пытаться. Мне кажется, если есть такая
возможность, то нужно остаться в добрых отношениях...

Мария РЕМИЗОВА, Раиса МУРАШКИНА

Иван Ургант: “ПОРОКОВ У МЕНЯ ХВАТАЕТ”
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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

Выполню

генеральную уборку
Вашего дома по удобному

для Вас графику.

Тел: 403-764-9659; 
403-390-5146 (Наталья)

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту и уста-

новке отопительных и водонагреватель-
ных систем, кондиционеров. 

Умеренные цены. 
Качество гарантирую.

Тел: 403-615-8954. Влад.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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
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О К О Л Е С И Ц А

*  *  *
К хорошему работнику на Новый Год при-
ходит Дед Мороз, а к плохому - Дед Лайн. 

*  *  *
А больше всего я люблю Новый год за то
ощущение бескрайнего простора, кото-
рое возникает после того, как ты выкинул
эту чертову елку.

*  *  *
Стук в дверь.
- Кто там?
- Дед Мороз.
- А не врешь?
- Век воли не видать... 

*  *  *
В ночь с 31 декабря на 1 января судьба

открывает перед тобой двери в новую
жизнь, но как в это время трудно в них
попасть. 

*  *  *
Начало января для россиян совпадает с
началом месяца "драбадан" 

*  *  *
31 декабря. Мужик ставит табуретку и

накидывает веревку на люстру. Вдруг
распахивается дверь и вваливается пья-
ный Дед Мороз. Плюхается на диван,
смотрит на несчастного мужика и спра-
шивает:
- Чего это ты там делаешь?
- Да жизнь - кошмар, не могу я больше,
надоело!!! Решил вот..
Дед Мороз говорит:
- М-да?.. Ну раз ты все равно на табуре-
точке, расскажи, что ли, стишок... 

*  *  *
- Я на Новый год мечтаю в Испанию

съездить, от быков побегать.
- Да съезди в Люберцы на дискотеку,
толкни кого-нибудь и бегай. 

*  *  *
Трехлетний малыш получает от бабушки
новогодний подарок. Развернув его он
видит, что это водяной пистолет и, завиз-
жав от восторга, бежит быстро наполнить
его. Мама совсем не в восторге обраща-
ется к бабушке:
- Мама, ты помнишь, как мы доводили
тебя до сумасшествия своими водяными
пистолетами?
Бабушка улыбается и говорит: 
- А то! 

*  *  *

- Дорогие друзья. Сегодня на этой ново-
годней свадьбе собрались только самые
близкие и самые родные люди. Поэтому
будет трудно спровоцировать драку, но я
профессионал. 

*  *  *
Рецепт праздничного холостяцкого пи-

рога: Берем , значит, килограмм пельме-
ней ... 

*  *  *
Новогодние советы
Медики утверждают: 5 рюмок водки сни-
жают риск плохо встретить Новый год
вдвое.

*  *  *
Воздерживайтесь от вина,

женщин и песен. Преимуще-
ственно от песен.

*  *  *
Если Ваши дети выросли,

манную кашу можно пригото-
вить им на пиве.

*  *  *
Определитесь заранее: пьем

весело или с женщинами?
*  *  *

Молодой хоэяйке на заметку.
Помните, что скромная бу-
тылка водки не только украсит
стол, но и скроет ваши кули-
нарные промахи.

*  *  *
Не плюй под стол. Там тоже гости!

*  *  *
Огурец соленый - растение семейства

закусочных. Употребляется преимуще-
ственно внутрь.

*  *  *
Лучшая освежающая маска - лицом в ви-
негрет.

*  *  *
Никогда не заявляйте на вечеринке, что

вам нельзя много пить и сегодня. Смысл
жизни всех присутствующих сведется к
тому, чтобы напоить вас.

*  *  *
Если ты начал открывать пивные бу-

тылки открывалкой, значит, ты мощно по-
старел.

*  *  *
Если после пьянки осталось спиртное,

значит, внутри коллектива существуют
проблемы.

*  *  *
Жевательная резинка "Ригли" покажется
вам значительно вкуснее, если с нее
снять обертку!

*  *  *
Садясь в ванну, вспомни - в какой кар-

ман положил мыло.
*  *  *

Сползая под стол, вежливо попрощай-
тесь с гостями.

*  *  *
Два бомжа после новогоднего праздника
обмениваются впечатлениями: 

- Новый год отлично встретил! Выхожу из
подвала, смотрю, на лестничной пло-
щадке бутылка из-под водки - грамм 100
недопито, в бачок заглянул - бутерброд с
икрой, только раз надкушено. Выпил, за-
кусил, по улице погулял. А ты как? 
- Плохо, весь праздник дома просидел:
какой-то гад каток на люк поставил.

*  *  *
Тебе сколько лет? 
- Не знаю. 
- А сколько раз ты смотрел фильм "Иро-
ния судьбы, или с легким паром"? 
- Ну, раз 20. 
- Значит, тебе 20 лет.

*  *  *
Утро, 1 января. Обход в горбольнице.
Врач входит в палату, смотрит в список: 
- Иванов здесь? 
- Я. 
- Как фамилия?

*  *  *
- Ну и что вы с Катей решили по поводу

Нового года? 
- Мы решили - пусть наступает. 

*  *  *
Новый Год! Новый Год!!! НОВЫЙ ГОД!!! 
- в ужасе кричала печень.

*  *  *
1 января. Родители звонят по телефону: 
- Сынок, как Новый год встретил? Сын с
похмелья: 
- А я его не встречал! Он сам пришел.

*  *  *
Ночь после празднования Нового Года!
Телефонный звонок! Мужик идет и вор-

чит: "Ну какой дебил звонит в
16 часов ночи?!"

*  *  *
Веселое время — сочельник.
Особенно для Санта-Клауса:
миссис Клаус сожгла рожде-
ственское печенье, эльфы тре-
буют сверхурочные и не
делают игрушки, а олени в
обед так нажрались, что раз-
били сани. Санта рвет бороду
от злости: 
— Сочельник на дворе, по-
дарки не готовы, печенье в
ведре, и этих рогатых алкого-
ликов не добудишься! А где
шляется маленький ангел? Три

часа назад отправил придурка за елкой! 
Открывается дверь, и вваливается ма-
ленький ангел: 
— Cлышь, дед, а куда мы дерево-то
сунем? 
С тех пор и пошла традиция сажать на
самую верхушку елки маленького ангела.

*  *  *
Просыпается Снегурочка после Нового
года, и к Деду Морозу: 
- Слышь, дед, после вчерашнего ничего
не помню. 
- Ну когда к детишкам на елку пришли, ты
уже была пъяная, потом еще пару стака-
нов намахнула, и начала стриптиз танце-
вать. 
- Я-то и думаю, че у меня полные трусы
конфет?!

*  *  *
1 января... На столе записка: "С новым
годом, любимый. P.S. Рассол в холодиль-
нике P.P.S. Холодильник на кухне".  

Website: www.webkoleso.info

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

№25(25)
31 декабря 2009 года



15

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Главный редактор: Александр Колесников

Компьютерная поддержка и вёрстка: Сергей Ермолаев
По вопросам рекламы звонить по телефону: 403-890-5260

E-mail: kolesoinfo@gmail.com , Web: www.webkoleso.info
Наш почтовый адрес: 119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за рекламу редакция не несёт. Рукописи редакти-
руются, но не рецензируются и не возвращаются. При использовании
материалов газеты “Колесо” ссылка на источник обязательна. В но-
мере использованы материалы собственных авторов, а также канад-
ских и международных средств массовой информации.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

№25(25)
31 декабря 2009 года

Новый 2010 год Тигра обещает
быть интересным во всех смыслах. Грядут серьезные
изменения по многим аспектам: К власти придут свежие
силы, люди умеющие добиваться своего. Мы будем
смотреть друг на друга удивленными глазами и не по-
нимать, как мы жили в прошлом году без всего этого но-
вого, светлого, интересного. 

Любовь! Вот то, что будет самым важным в новом
году. Любовь будет везде, вы будете ощущать ее всеми
своими органами чувств, радоваться, как дети и полу-
чать удовольствие от жизни! Все объясняется очень
просто: по китайскому (восточному) календарю - год
начнется 14 февраля, а это День всех влюбленных! По-
смотрите вокруг и полюбите ближнего - именно это

будет основным лейтмотивом нового 2010 года! 
Востоковеды уточняют, что новый 2010 год - это год

"Металлического Тигра", и лучшим металлом, который
нравится этому зверю, является СЕРЕБРО. Дарите друг
другу серебряные украшения, они принесут в новом
году удачу! 

Если вы родились в год Козы, Лошади (особенно
"Огненной Лошади"), Собаки, Тигра, Быка или Дра-
кона - то этот год будет особо удачным для вас. Исполь-
зуйте момент! Затейте новое дело и с удачей исполните
его! 

Сложнее придется тем, кто родился в год Кролика
(Кота), Петуха или Обезьяны. Этот год потребует от
этих людей напрячься, что бы достичь поставленных
целей и не растерять накопленного благополучия. 

Для остальных "животных восточного календаря"
2010 год Тигра обещает быть нейтральным. 

Что еще интересного ждать от нового года? Извест-
ные астрологи обещают, что этот год будет торжеством
справедливости, тот, кто незаконно завладел чужим
имуществом, в этот год запросто может лишиться его. 

Кризис, скорее всего, в будущем году еще будет му-

чать нас в своих объятьях. Но конец будущего года, при-
несет серьезное облегчение, надеемся, друзья, на луч-
шее! 

Самое благоприятное ожидает нас в делах семей-
ных. Вы знаее, что тигр - семейное животное, и папа
тигр помогает маме ухаживать за маленькими тигря-
тами и добывает для них пищу? Вот именно поэтому
ждите в новом году, что в семье у вас все будет самым
наилучшим образом, а если Вы только мечтаете заве-
сти семью, то этот год - хорошее время для такого на-
чинания! 

Ждите серьезных изменений во многих областях
науки и общественного мировозрения. Все изменения
будут максимально положительными и приятными для
нас. 

Гороскоп на 2010 год Тигра для всех знаков зодиака
достаточно удачен, хотя и будет несколько неспокоен.
Если будет и временами тяжеловато с деньгами, зато в
моральном плане год грозит быть настолько позитив-
ным и интересным, что трудности покажутся сущими
мелочами. Нацельтесь в этом году сделать большие
серьезные дела! 

ГОРОСКОП НА 2010 ГОД

Еще до нашей эры древние римляне одаривали друг
друга под Новый год и весело отмечали этот праздник.
Сначала дары приносились добровольно, но в какой-то
момент в Риме стала обязательной традиция делать но-
вогодние подарки императору. Конечно, не всем нрави-
лось такое нововведение, но ничего поделать было
невозможно... Дурной пример заразителен, и в других
странах тоже стало принято дарить подарки начальни-
кам.

Елизавета I даже записывала - кто что ей подарил, а
поскольку многие в качестве подарка королеве выби-
рали перчатки, в итоге у нее собралась целая коллекция
дорогих перчаток, расшитых драгоценностями.

Однако было время, когда под Новый год люди да-
рили подарки не только друг другу и боссам, но, в пер-
вую очередь, добрым богам. Все это делалось затем,
чтобы задобрить божества.

Известно, что древние германцы приносили жертвы
священной омеле и украшали ее гирляндами. Позже
этот обряд претерпел изменения, и появилась традиция
украшать новогоднюю елку так, как принято сейчас.

Кстати, наши современные хлопушки - аналог ста-
ринных приспособлений для отпугивания злых духов,
которые боялись шума и громких криков. В Азии, напри-
мер, с этой целью использовали бамбуковые дрова, сго-
рающие в огне с треском.

На Руси ситуация с подарками вначале была схожей:
не Дед Мороз дарил подарки, а наоборот, их дарили
ему, чтобы он стал добрее. Но когда стали отмечать
Новый год зимой, он заметно подобрел и стал сам при-
носить подарки.

Когда на Руси приняли Христианство, Новый год
стали встречать 1 сентября, а уже позднее, накануне
1700 года, Петр I издал указ праздновать этот праздник
1 января - в соответствии с европейскими обычаями.

Самое интересное, что прототипом Деда Мороза, как
полагают, был турецкий архиепископ Николай,
живший в IV

веке нашей эры. Говорят, он был очень добрым чело-
веком и тайно подбрасывал беднякам подарки в окно.

Современные традиции дарения подарков под
Новый год не менее своеобразны, забавны и увлека-
тельны, при этом в некоторых странах встречаются со-
вершенно уникальные обычаи.
Например, шотландцы ночью с 31 декабря на 1 января
навещают друзей, захватив с собой ломтик пирога,

стакан вина и кусочек угля. После этого, согласно пове-
рью, друзья на весь следующий год будут обеспечены
едой, питьем и теплом.

В Великобритании местному Деду Морозу, точнее,
Отцу Рождества (Father Christmas) пишут письмо с пе-
речнем подарков. Затем депешу кидают в камин, откуда
через дым из трубы она попадает к волшебному адре-
сату. Настоящей почте тоже приходится поработать:
всем знакомым шлют открытки с поздравлениями к рож-
деству. Говорят, что в Англии принято дарить друг другу
подарки одинаковой стоимости, а еще в семейном кругу
распределение подарков нередко происходит путем
жребия.

Американцы обращают внимание сначала на форму,
а уже потом на содержание - они ценят упаковку по-
дарка - коробки и футляры разных размеров.

Во Франции придерживаются определенных правил,
например, муж может подарить духи своей жене, а если
это сделает другой мужчина, то это будет выходить за
рамки приличия.

Немцы собираются за праздничным столом и прово-
дят Бешерунг - церемонию обмена подарками. На
празднике принято есть коврижку-пряник, эта традиция
сохранилась еще с 16 века, когда это новогоднее слад-
кое блюдо достигало подчас длины скамейки.

В Эстонии, Шотландии и Австрии того, кто встретит
на улице трубочиста в высоком цилиндре и с гирей на
веревке с ершиком, ждет счастье. Поэтому частенько в
этих странах дарят друг другу глиняных или тряпичных
трубочистов. А еще жители Австрии и Южной Германии
в качестве подарка нередко получают стеклянных или
фарфоровых свинок, а вот почему - сложно сказать.

Зато в Гренландии в Новый год одаривают друзей,
знакомых и родственников фигурками животных из уди-
вительного материала: это фигурки моржей и белых
медведей, вырезанные изо льда! Местный климат поз-
воляет таким подаркам сохраниться довольно долго.

В Швеции принято дарить самодельные свечи, ведь
зимой в этих краях темнеет очень рано, а свет не только
освещает окрестности, но и символизирует веселье,
дружбу, радушие.

Юль Томтен (шведский Дед Мороз) дарит маленьким

дат-
чанам игрушечные елочки
с выглядывающими из-под зеленых лап трол-
лями - воплощением души дерева.

В Исландии дети верят, что Дед Мороз может неожи-
данно посетить их в любой день с 1-го по 24-е декабря
и поэтому ведут себя прилично дабы не получить в бо-
тинок картофелину вместо подарка. А в        Финляндии
есть свой Дед Мороз - Joulupukki, и поговаривают, что
раньше, кроме подарков, он приносил еще и розги, и,
входя в дом, спрашивал, есть ли там непослушные
дети. В наше время он уже не зверствует.

В южной Индии подарки для детей кладут на поднос,
и утром наступившего года малышей подводят к нему с
закрытыми глазами. Лишь после этого они получают по-
дарки.

В Китае дети вывешивают на стены чулки, и в них
кладет подарки Дун Че Лао Рен.

В Италии до сих пор следуют старой традиции: под
Новый год все дарят друг другу... красное белье по-
скольку этот цвет - символ новизны. Детям, правда,
белье, судя по всему, не дарят, им приносят обычные
подарки, но только не Дед Мороз, а дама по имени Ла
Бефана.

У испанцев на Новый год принято дарить корзину с
шампанским и кусочком нуги. А во время боя часов каж-
дый испанец пытается съесть 12 виноградин для того,
чтобы исполнилось его заветное желание. В Греции
дарят друг другу корзины с шампанским и вином, а
еще... новую колоду карт.

На Востоке в подарок приносят куклу даруму, сде-
ланную из дерева или из папье-маше. Другой вариант
подарка - такара-бунэ - кораблики с рисом и восседаю-
щими на палубе богами, символизирующими благопо-
лучие и удачу. Также под Новый год дарят хамаюми -
изгоняющие злых духов затупленные стрелы с белыми
перьями. В Японии дарят открытки с изображением жи-
вотного - покровителя года.

Кстати, если уж мы заговорили о животных, то в пред-
дверии наступающего года дарить нужно открытки и су-
вениры с изображением Тигра. Именно он вскоре
вступит в свои владения.

Агата Графова 

"Подарочная" новогодняя традиция восходит к древ-
нему Риму, где патриции были обязаны делать подноше-
ния императору. На Востоке люди испокон веков дарят
куклу даруму, сделанную из дерева или папье-маше, а
итальянцы каждый год вручают друг другу красное белье
- символ новизны. Узнаем больше об удивительном про-
шлом и настоящем новогодних презентов.

Удивительное прошлое 
и настоящее новогодних подарков

Дорогие друзья! От всего сердца 

поздравляю вас с наступающим

Новым годом! Искренне желаю вам здоровья и

семейного счастья, финансового благополу-

чия и стабильности, любви и радости в

Новом 2010-м году! Пусть все ваши желания

сбудутся и мечты станут реальностью!

Макс
Низамов, 

Калгари

В С Т Р Е Ч А Е М  Н О В Ы Й  Г О Д !

Британская газета Daily Telegraph опросила врачей и вы-
яснила, с какими самыми необычными жалобами обращаются
к ним пациенты в ходе и после новогодних праздников.      
► Мужчина так торопился угодить жене, что решил померить
подаренный ей свитер, не выходя из-за стола и даже не вста-
вая. В спешке он немного не рассчитал положение молнии на
воротнике и зажал между зубчиками застёжки... свои веки.
► Целое семейство получило ожоги роговицы глаз из-за слиш-
ком яркой ёлочной гирлянды и света, отражённого от других
декоративных «блестяшек». Их квартира была настолько на-
пичкана всякими декоративными элементами, что преврати-
лась в одно сплошное сверкающее зеркало.
► Несколько человек обожгли руки, плечи и лицо (!), доставая

блюда из духовки. Видимо, сердобольные хозяйки хотели окон-
чательно убедиться в готовности своего кулинарного шедевра,
прежде чем извлекать его наружу — и поэтому наклонялись по-
ближе к раскрытой духовке, чтобы хорошенько рассмотреть её

содержимое.
► Двое любопытных товарищей накололи лицо и повредили
глаза об иголки, когда полезли под рождественскую ель за по-
дарками. Врачи не уверены, в каком именно положении находи-
лись их пациенты в момент получения травмы. Однако, судя по
количеству алкоголя в крови пострадавших, вполне возможно,
что они пытались добраться до подарков на четвереньках.
► Всё больше травм связаны с неаккуратным обращением с
ножом при попытке извлечь косточки из авокадо и других фрук-
тов. Торопясь закусить очередную рюмку «за празднички», люди
плашмя кладут плоды на ладонь и, недолго думая, прокалывают
их ножом. Причём в ход идут любые режущие предметы, оказав-
шиеся на столе, включая штопоры, вилки и даже «открывашки».
Результат — проколотые руки и пришпиленные к столу пальцы.
► Через пару дней после праздников офтальмологи принимают
наплыв пациентов с пересохшими и раздражёнными глазами.
После обильных алкогольных возлияний люди засыпают... с от-
крытыми веками.

Самые тёплые пожелания чита-

телям «Колеса» в Новом Году!

Желаю, чтобы 2010 год запомнился вам

своими неповторимыми моментами: смехом,

радостью, встречами с друзьями, незабывае-

мыми минутами в кругу семьи! Чтобы нача-

тые дела закончились успешно и новые идеи

воплотились без труда! 

Пусть этот год принесет вам счастье, здо-

ровье и процветание!

Сабина
Трепак, 
Калгари

Головой в духовку!

От всей души поздравляю с насту-
пающим Новым годом! Пусть он

будет для вас радостным, легким и успешным!
Пусть мечты сбываются, дома покупаются ,

дети рождаются, прибыль умножается, здо-
ровье улучшается и счастье не кончается. 
Удачи всем !

Юлия 
Чередниченко, Калгари
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