
№3 (3)
25 февраля

2009 года
Калгари

FR
EE

Политика. Как давят русских в Казахстане - cтр. 2
Полигон. Крепка ль канадская броня? - cтр. 3
Финансы. Просто и доступно о налогах - cтр. 4
Двое. Прощайте, мачо? - cтр. 5
Знай наших! “Русская Ракета” стартует из Кэнмора - cтр. 6
Колесим по США. Rock City: в краю танцующих скал - cтр. 8
Адамово яблоко. Какие твои годы? - стр.10
Наши кумиры. Любвеобильная Любовь - cтр. 11
Недвижимость. “Развод” по-ставропольски - cтр. 12
Творчество наших читателей. Средоточие - cтр. 13
Домашний аптекарь. Лечение без лекарств - стр. 14

WEBKOLESO. INFO ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

C A L G A R Y  B I W E E K L Y  R U S S I A N  P A P E R  “ K O L E S O ”

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Здравствуйте,  дорогие друзья!
Пусть простят нас милые дамы, но в  сегодняшнем но-

мере больше будет говориться о мужчинах. Оно и  по-
нятно: 23 февраля! За прошедшие годы праздник этот
неоднократно менял свое название, но - кем бы мы ни
были и где бы мы не находились, -  так и остался для нас
«мужским». Поэтому, -  несмотря  ни на что – с праздни-
ком, мужики!

Кстати, и коренные канадцы могут присоединиться к на-
шему празднованию -  день рожденья канадских вооружен-
ных сил тоже в феврале. Правда, их праздник моложе
нашего лет на 50 и приходится на 1 февраля. Тем не
менее, к этим двум датам мы открываем новую рубрику
«Полигон», в которой Вы найдете любопытную статью о
канадской армии от нашего читателя И. Котегова.       Бла-
годаря Вашим  вопросам, касающимся налогообложения,
инвестирования и прочего, в газете появилась еще одна
новая рубрика «Финансы».

Как-то так повелось, что вопросам  внешности и здо-
ровья уделяют внимание, в основном, женщины. Мы ре-
шили сломать этот стереотип, открыв еще одну новую
рубрику - «Адамово яблоко», из которой мужчины смогут
почерпнуть немало любопытного…

А в рубрике «Знай наших!»  Вы прочтете интервью на-
шего корреспондента с  талантливым лыжником, нашим

соотечественником, Иваном Бабиковым, ныне выступающим под канад-
ским флагом.  В настоящий момент  он находится  в Чехии, где принимает
участие в чемпионате мира, и мы от души желаем ему успешных стартов…

Продолжает пополняться В ашими произведениями – и это не может не
радовать! - копилка рубрики «Творчество наших читателей». Сегодня на
Ваш суд мы предлагаем рассказ начинающего автора из Калгари А. Покор-
ского «Средоточие». А другой наш читатель, А. Твёрдый, в рубрике «Коле-
сим по…» поделился своими впечатлениями о поездке в Рок-Сити (США).

И, как всегда, в нашей газете нашлось место для полюбившихся Вам
анекдотов, гороскопа, кроссворда…

И, по традиции, хочется поблагодарить Вас, уважаемые читатели, за
Ваши добрые отзывы и критические замечания в наш адрес. Особая бла-
годарность - рекламодателям, впервые выбравшим нашу газету для своей
рекламы, так и тем, кто продолжает нас поддерживать. Надеемся не раз-
очаровывать Вас и в дальнейшем.  

С уважением и пожеланиями удачи   , главный редактор
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В Казахстане в биометрические
паспорта, которые выдаются граж-
данам страны с января текущего
года, будет возвращена графа «на-
циональность». Такое поручение
министерство юстиции получило от
премьер-министра Карима Маси-
мова.

В этой республике существует
значительная русская, шире — рус-
скоязычная община. При этом, как
отмечают многие эксперты, отноше-
ние к ней со стороны официальной
Астаны носит, по крайней мере, до-
статочно лицемерный характер. С
одной стороны, всячески деклари-
руется уважение к ее правам и ин-
тересам, много говорится и о
сотрудничестве с Россией. А сухие
цифры статистики свидетельствуют
о том, что доля русского населения
в Казахстане неуклонно снижается.

В недавнем интервью KM.RU
эксперт Российского института стра-
тегических исследований Аждар
Куртов обратил внимание на то, что
«казахская этнократическая элита и
проводит в отношении России поли-
тику хитрую, изощренную и в из-
вестной степени коварную. На
словах эта элита всегда заявляет,
что Россия – это чуть ли не главный
приоритет во внешней политике
страны, эта же элита предприни-
мает немало популистских шагов
типа проведения года России в Ка-

захстане и т. п. А на деле из Казах-
стана выдавливается русскоязыч-
ное население».  

Также не стоит забывать, что
русский язык в Казахстане имеет
лишь статус официального, но так и
не получил прав второго государст-
венного. И это притом, что на мо-
мент распада СССР русских и
казахов в республике проживало
примерно поровну.

Нельзя не отметить также явно
этнократический характер всей кон-
струкции власти в Казахстане.
Представители так называемой ти-
тульной нации, т. е. казахи, заняли
ключевые посты на всех уровнях
власти, доминируют в бизнесе и т.
д. Так что очевидно, что ситуация в
этой стране – во всяком случае, для
проживания русской общины — от-
нюдь не так благополучна, как это
пытаются представить казахстан-
ские власти.

И вот руководство Казахстана
поднимает вопрос национальной
принадлежности граждан страны.
Что интересно, именно местные об-
щественные организации национа-
листов и потребовали от властей
вернуть в новые биометрические
паспорта графу «национальность».
Не окажется ли, что запись «казах»
в этой графе станет впоследствии
непременным «пропуском» в любую
элиту казахского обществ – будь то

политическую или экономическую?
Фактически, казахи, выступив с об-
ращением за возвращение в био-
метрические паспорта графы
«национальность», позаботились и
о сохранении национальной иден-
тичности русских.

Но дело в том, что такие ситуа-
ции на пустом месте не возникают.
Межэтническая ситуация в Казах-
стане достаточно сложная. Русские
из республики продолжают уезжать.
Вместе с тем казахстанские власти,
в общем-то, не предпринимают за-
метных усилий, чтобы удержать их,
и тем паче не собираются отказы-
ваться от политики этноцентризма.
Следовательно, ситуации, связан-
ные с ростом национал-патриотиче-
ских настроений, будут возникать и
дальше. Тем более что в Казах-
стане, в плане идеологии, местную
демоппозицию невозможно отли-
чить от националистической. И те, и
другие используют антироссийскую
риторику и стоят на позициях «ка-
захской великодержавности».

Специфика положения русских в
Казахстане заключается в том, что
их напрямую, как бы, не давят. Дей-
ствует Ассамблея народа Казах-
стана – этакий официальный
фиговый листок межнационального
согласия. Существует множество
общественных организаций с рус-
ской спецификой. Петь и плясать в

Казахстане никто не запрещает,
более того, это даже поощряется –
лишь бы они, русские, оставались
индифферентными к политическим
и статусным аспектам межнацио-
нальных отношений.

Вместе с тем в республике про-
должает сокращаться сфера приме-
нения русского языка, а лицо
власти, на всех ее ключевых уров-
нях, становится еще более казах-
ским – хотя, казалось бы, куда еще
больше?! А редкие исключения в
лице двух-трех акимов (глав мест-
ного исполнительного органа власти
в Казахстане.) и министров с рус-
скими фамилиями только подчерки-
вают практически абсолютное
доминирование титульной нации в
управлении государством.

То есть, русские, вторая по чис-
ленности нация в республике, ока-
залась оттесненной от принятия
государственных решений и отодви-
нутой на обочину политических про-
цессов, происходящих в стране. И
сегодня в статусном отношении рус-
ские в Казахстане присутствуют в
качестве одной из 130 диаспор, про-
живающих в республике.

Вот на таком политическом, со-
циально-экономическом и психоло-
гическом фоне протекает жизнь
русского населения в республике.
Так стоит ли удивляться тому, что
Казахстан лидирует в миграцион-
ном рейтинге по СНГ, а казахи за-
щищают национальную
идентичность русских в казахстан-
ских биометрических паспортах?

Дионис Каптарь
Источник: KMnews

Согласно официальным данным, в 1970 году в Казахстане прожи-
вало 4,2 млн. казахов и 5,5 млн русских. В 1979 году – 5,3 млн каза-
хов и 5,99 млн русских. По данным переписи 1989 года, казахов
насчитывалось 6,5 млн, а русских – 6 млн. По переписи 1999 года,
казахов было уже около 8 млн, а русских – около 4,5 млн. В 2006
году доля казахов в населении страны составляла уже 58,9%, а рус-
ских – 25,9%.

К а к  д а в я т  р у с с к и х  в  К а з а х с т а н е

Кризис не мог не затронуть и
российскую армию. Тем более, что
Вооруженные силы планируют пе-
рейти к новому облику. А поскольку
разразился кризис, то возникает во-
прос, стоит ли пересматривать
пункты плана, касающиеся сроков и
затрат на все это дело.

Судя по тому, что Минобороны и
Генштаб планируют к новому облику
перейти в намеченные сроки и с
теми же средствами, которые были
предусмотрены федеральным бюд-
жетом, вероятно, не стоит. Не так
давно начальник Генштаба генерал
армии Николай Макаров заявил, что

финансово-экономический кризис
не внес серьезных корректив. «Ра-
боту мы проведем в течение 3–4
лет, то есть до конца 2012 года, и
дополнительных денег у госу-
дарства не просим»,— цити-
рует Макарова «Интерфакс».

Макаров также сообщил,
что в результате реформиро-
вания будут созданы «ком-
пактные мобильные
Вооруженные силы, осна-
щенные современным воору-
жением и способные решать
весь спектр задач по обес-
печению безопасности Рос-
сии».

Что же касается новой
формы, то, по задумке, она
должна быть привлекатель-
ной с точки зрения и функциональ-
ности, и эстетичности. Экипировку
для военных разрабатывали веду-
щие российские модельеры. Более
того, она уже прошла, так сказать,
испытание боем в войсках. За год
проверки на прочность новой

формы у военных набрался не один
десяток замечаний, так что с их уче-
том она еще будет меняться. Од-
нако уже известно, что ее стоимость
втрое превысит нынешнюю.
Но не стоит забывать, что для
армии приоритетным остается все-
таки вооружение. Красивая форма –
хорошо, а надежное боевое оружие
– лучше.

Кстати, Николай Макаров назвал
ядерное оружие основным сдержи-
вающим фактором российской
армии от внешней агрессии. «Ядер-
ное оружие является основным
сдерживающим фактором россий-
ской армии, оно таковым было и

остается и может развиваться»,—
цитирует Макарова РИА Новости.
«Что касается ядерных сил, то
могут появиться угрозы, которые
могут быть предотвращены только
угрозой их применения. Поэтому
возможно возрастание роли этих
сил в будущем»,— отметил Мака-

ров.
К тому же, остается довольно бо-

лезненным вопрос, касающийся
размещения элементов американ-
ской ПРО в Европе, процесс
ограничения обычных вооружений и
подписание нового договора СНВ.
По словам Макарова, «в настоящее
время в отношениях с НАТО у нас
есть три главные темы — это проти-
воракетная оборона, проблема
ограничения обычного вооружения
в Европе и новый договор по СНВ».
Начальник генштаба заверил, что
вопросы эти уже озвучены и сто-
роны готовы работать над ними.
По его словам, угроз для безопасно-
сти России меньше не стало. «С
одной стороны, угрозы уменьши-
лись, с другой стороны, появились
новые»,— отметил генерал. Тем не
менее, Россия не собирается
очертя голову ввязываться в воен-
ные конфликты. Так, Макаров, отве-
чая на вопрос о возможности
участия Вооруженных сил РФ в раз-
личных международных операциях,
сказал, что этот вопрос будет зави-
сеть от ООН. «Вооруженные силы
должны обеспечить социально-эко-
номическое развитие государства.
Мы не хотим ни на кого оказывать
силового воздействия, поскольку
наши Вооруженные силы призваны
действовать для процветания на-
шего народа»,— заявил генерал.

  Снежана Петрова
Источник: KMnews

Прежняя администрация США планировала разместить к 2013 году
десять ракет-перехватчиков в Польше, а также радар в Чехии под
предлогом защиты от предполагаемой ракетной угрозы со стороны
Ирана. Россия опасается, что эти системы будут угрожать ее без-
опасности, и в качестве ответного шага готова разместить в Кали-
нинградской области ракетные комплексы «Искандер». Нынешняя
американская администрация заявила о намерении придерживаться
прежних планов Вашингтона по ПРО, но в то же время выразила го-
товность консультироваться с Москвой при создании системы про-
тиворакетной обороны в Европе, а также дала понять, что хочет
«обновить» отношения с Москвой.

Рос с и й с к а я  а рм и я  гото в и тс я  к  п е р ем е н а м
п о л и г о н

Образцы новой формы вооружённых сил России.

Модельер Валентин Юдашкин.
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Если анализировать военную по-
литику канадского правительства за
последние годы, то она представ-
ляется в виде следующей концеп-
ции: сокращение численности
личного состава канадской армии и
оборонной инфраструктуры, умень-
шение военных расходов и стрем-
ление оттянуть или вообще
избежать перевооружения. Страна,
обладающая второй по величине
территорией на планете, тратит на
оборону примерно столько же,
сколько и крохотная Голландия, и в
три раза меньше Саудовской Ара-
вии, в которой жителей меньше на
10 миллионов человек. 

Наконец, один из важнейших по-
казателей оборонной политики госу-
дарства - процент ВВП,
выделяемый на военные нужды. По
этому параметру Канада занимает
предпоследнее место в НАТО - 1,2
процента. Ниже Канады по оборон-
ной доле ВВП в НАТО стоит только
Люксембург.  В Канаде оборона на-
ходится исключительно в феде-
ральной юрисдикции: расходы,
связанные с обороной, на 2008-
2009 фискальный год оцениваются
в $18,9 миллиарда. 

Однако ничего парадоксального
в этом нет. Потому что не дело
армии заботиться о внутренней без-
опасности своих граждан. Все ре-
шает политическое устройство
страны и абсолютно равная для
всех ответственность перед зако-
ном. В демократическом госу-
дарстве армия призвана охранять
страну только от внешних посяга-
тельств. И у Канады, конечно, есть
свои авиация, морские силы, сухо-
путные войска. Что же они собой
представляют?

Канадские вооружённые силы,
или КВС (англ.: Canadian Forces,
CF; фр.: Forces Canadiennes, FC) -
это военная организация, отвечаю-
щая за оборону Канады.

КВС основаны 1 февраля 1968,
когда правительство Канады объ-
единило структуры королевского ка-
надского военно-морского флота,
канадской армии и королевской
авиации Канады в одну общую
структуру. Исходя из парламентской
практики, премьер-министр Канады
де-факто командует и контролирует
канадские вооружённые силы.
Главнокомандующим Канады яв-
ляется генерал-губернатор.

Военный глава Канадских воору-
жённых сил - глава штаба обороны
(ГШО), высший офицер армии,
командующий Канадскими воору-
жёнными силами штаба государст-
венной обороны (ШГО) в Оттаве,
Онтарио. В настоящее время эту
должность исполняет генерал
Уолтер Натынчик. Канадские воору-
жённые силы, в отличие от большей
части армий, например, Франции
или США, имеют объединённое ко-
мандное устройство

Канадская армия управляется по
четырём географически определён-
ным направлениям, называемым

округами, располагающимися соот-
ветственно в Галифаксе, Монреале,
Торонто и Эдмонтоне.

Канадские вооруженные силы
насчитывают  59 тысяч солдат и
офицеров. 

Сухопутные войска состоят из
трех бригадных групп мотопехоты и
двух отдельных полков  - зенитно-
ракетного и инженерного. Они осна-
щены 114 танками "Леопард-1"
германского производства, 2200
боевыми машинами пехоты и бро-
нетранспортерами, 270 самоход-
ными и буксируемыми артиллерий-
скими орудиями и более чем 4500
переносными ракетными противо-
танковыми и зенитными комплек-
сами. 

Основу регулярных сухопутных
сил составляет командная группа.
Каждая командная группа состоит
из артиллерийского полка, двух бро-
нетранспортёров (одного боевого и
одного — для военно-инженерных
войск), трёх пехотных батальонов,
батальона услуг по материально-
техническому обеспечению, штаб-
квартиры, эскадрона для военных
сообщений и ряда второстепенных
организаций. Эскадрон тактических
вертолётов и полевая скорая по-
мощь имеются в каждой группе, но
не включены в её командную струк-
туру.

Каждая зона сухопутных сил, в
дополнение к войскам Регулярных
сил, располагает силами запаса, ор-
ганизованными всего в десять ко-
мандных групп запаса. 

Авиационное командование
(AIRCOM)

Военно-воздушные силы Ка-
нады распределены в Канаде по
тринадцати базам, находятся под
управлением 1-й Авиационной ди-
визии Канады и
составляют канад-
ский регион
NORAD. Основные
авиационные базы
расположены в
Британской Колум-
бии, Альберте,
Саскачеване, Он-
тарио, Квебеке,
Новой Шотландии
и Ньюфаунд-
ленде-и-Лабра-
доре, а
распорядительные и командные уч-
реждения находятся в Виннипеге и
Норт-Бее. Канадская составляющая
воздушно-десантных сил НАТО дис-
лоцируется на авиационной базе в
Гайленкирхене.

В авиации 140 боевых самоле-
тов, входящих в состав 5 эскадри-
лий ПВО, 6 тактических, 3
разведывательных и 7 обеспечи-
вающих авиаэскадрилий. Само-
леты, в основном, американского
производства. 

Морские военно-воздушные силы
относятся к авиационному командо-
ванию, но находятся под морским
командованием. Она состоит из 28
вертолётов CH-124 Sea King (в бу-

дущем заменяемые на такое же ко-
личество Сикорский СН-148 Cy-
clone), 18 самолётов морского
патрулирования СР-140 Aurora и 3
СР-140А Arcturus.

Морское командование 
(MARCOM)

Морские вооружённые силы Ка-
нады включают в себя 33 военных
судна и подводных лодки и много-
численные вспомогательные суда.
Суда распределены по 2 флотам.
Один расположен в Тихом океане
на базе в Эскуаймолте, а другой —
в Атлантическом океане на базе в
Галифаксе. Ни одна постоянная во-
енно-морская структура не базиру-
ется в Северном Ледовитом океане.

Военно-морской флот состоит из
4 оперативных групп. В их составе 2
дизельэлектрические подводные
лодки класса "Виктория", 4 ракет-
ных эсминца класса "Ирокез", 12 ра-
кетных фрегатов класса "Галифакс"
и 14 тральщиков. В пограничных
силах 12 больших патрульных ко-
раблей и более 120 катеров.

Названиям судов обычно пред-
шествует буквенное сокращение
HMCS (Her
Majesty’s Cana-
dian Ship), Ка-
надское судно
Ее Величества.

В одном из
аспектов ком-
плектования во-
оруженных сил
Канада - впереди планеты всей!
Этим аспектом, возбуждающим гор-
дость отечественных феминисток,
является женский контингент канад-
ских вооруженных сил. Равные
условия поступления на военную
службу мужчин и женщин здесь
были установлены в 1983 году. А в
2000 году пал и последний рубеж
мужской гордости - женщинам было
официально разрешено служить на
подводных лодках. Правда, подло-
док в канадском флоте всего две, и
экипаж каждой насчитывает лишь
полсотни моряков, но теперь, по по-
ложению, четверть из них может со-
стоять из представительниц
прекрасного пола. 

В целях привлечения женщин на
военную службу командование
пошло на либерализацию их внеш-
него вида в униформе. Дамам раз-
решены практически любые
прически, окраска волос в любые
цвета, кроме самых экстравагант-
ных - ярко-зеленого и др. Теперь им
можно носить не только кольца на
пальцах и серьги в ушах, но даже
делать пирсинг. 

Вооруженные силы Канады ком-
плектуются на добровольной ос-

нове.
Предусмот-
рена также
служба в вое-
низированных
формирова-
ниях департа-
мента по
рыболовству
и океаногра-
фии, прирав-
ниваемая к
военной. В
боеготовом

резерве состоит 43 тысячи человек,
а годных к военной службе в Канаде
насчитывается около 7 миллионов. 

Общее административное и эко-
номическое руководство вооружен-
ными силами осуществляет
министерство национальной обо-
роны. Непосредственное командо-
вание войсками возложено на
начальника штаба обороны Канады. 

Ни в одной армии НАТО нет
такой низкой численности рядовых,
приходящихся на одного офицера.
При явно завышенном числе коман-
диров, их заработки стоят на одном
из последних мест в НАТО, что де-
лает офицерскую профессию в Ка-
наде непрестижной. Кстати, и число

высших военачальников по отноше-
нию к подчиненным в Канаде го-
раздо больше, чем в других армиях
НАТО. 92 генерала, в том числе
главный стоматолог, и два епископа
- католический и лютеранский. 

Одна из основных проблем ка-
надской армии - состояние боевой
техники. Наиболее показательным в
этом плане является положение
подводного флота. В настоящее
время подводные силы Канады со-
стоят всего из двух субмарин:
"Онондага" (класс "Оберон") и "Вик-
тория" (класс "Виктория") приобре-
тенные в Великобритании, где они
давно были выведены из боевого
состава флота. Это далеко не со-
временные корабли. (Кстати, под-
водная лодка "Виндзор" класса
"Виктория" вообще является по-
следним в истории представителем
данного класса). Oднако, субмари-
нами проблемы устаревшей техники
в канадской армии не исчерпы-
ваются. 

Тяжелое вооружение канадской
армии  в значительной части  также
устарело и должно быть заменено в

ближайшие 3-5
лет. В обновле-
нии нуждаются
танки, броне-
транспортеры,
вертолеты, бук-
сируемые ору-
дия и другая
техника. К при-

меру, военно-транспортная авиация
совершенно не соответствует
своему предназначению. В ее со-
ставе только 5 тяжелых транспорт-
ных самолетов, и для обеспечения
дальних стратегических перевозок
командование вынуждено арендо-
вать машины частных авиакомпа-
ний, в том числе, украинские и
российские Ан-124 "Руслан". В 1997
году были выведены из строя два
действующих авиазаправщика. Те-
перь арендуют и авиазаправщики.

Парк армейской транспортной
авиации состоит из 29 самолетов
типа С-130 "Геркулес", из которых
19 должны быть списаны в ближай-
шее время и, естественно, заме-
нены, видимо, тоже американскими
машинами. Недавно были опубли-
кованы сведения, что в службе бе-
реговой охраны Канады насчиты-
вается всего лишь 4 700 человек, и
столь мизерные силы просто не
способны обеспечить одну из самых
протяженных береговых линий пла-
неты от проникновения нелегалов,
контрабандистов, браконьеров и
террористов. 

После памятного 11 сентября
2001 года к США и другим участни-
кам антитеррористической коали-
ции в Афганистане присоединились
подразделения вооруженных сил
Канады численностью более 2000
человек. В составе канадской груп-
пировки шесть кораблей военно-
морских сил и шесть самолетов
военно-воздушных сил. 

Подобная группировка была на-
правлена Канадой для участия в
войне против Ирака в 1991 году. Од-
нако канадские средства массовой
информации в один голос утвер-
ждают, что с тех пор вооруженные
силы Канады значительно осла-
бели. А случайная ночная бомбар-
дировка американскими летчиками
в Афганистане канадских пехотин-
цев, во время которой четверо по-
гибли и несколько были ранены, и
вовсе отбили охоту у соседей уча-
ствовать в авантюрах США. Даже
среди военных вряд ли найдется
много желающих повоевать за инте-
ресы США в Ираке и сложить го-
лову в пустынных песках. Ну, а о
простых, гражданских канадцах и
говорить нечего...

И.Котегов, Калгари

Крепка ль канадская броня?
Известно, что Канада по данным

ООН является одной из передовых
стран по качеству жизни. И население,
и правительство прекрасно понимают,
что одной из лучших стран мира Ка-
нада стала, прежде всего, благодаря
своему весьма скудному военному
бюджету. Пойти на поводу у американ-
цев, постоянно требующих увеличить
расходы на оборону, значит потерять
очень многое. Оставаясь верным и на-
дежным членом НАТО, канадцы ре-
шили "откупиться" от союзников
своими пустынными северными зем-
лями. Они отдали их самолетам США
под полигоны для тренировочных бом-
бежек...
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Продолжение. Начало в №2 от 11 фев-
раля 2009 года.

Американские Фабрики Свинства
В 1977 году компания  «Джи. Ди.

Сарл» (“G.D. Searle”), президентом и
одним из владельцев которой в то
время был Дональд Рамсфельд, изоб-
рела низкокалорийный, сладкий поро-
шок под названием aspartame
(аспартам). Он в двести раз слаще са-
хара. Порошок был изобретён в резуль-
тате соединения двух аминокислот
протеиновой основы: аспариновой и
фенилоламиновой, при добавлении ве-
ществ метиловой группы. Порошок ока-
зался настолько токсичным, что был
категорически запрещён Федеральным
Департаментом Контроля за производ-
ством продуктов и лекарств, Food and
Drug Administration (FDA) к употребле-
нию в еду и напитки. Были проведены
дополнительные опыты и выяснено, что

в процессе пищеварения метиловая
группа расщепляется и образует силь-
нейший яд – метанол. 

Рамсфельда, который уже давно и
нетерпеливо играл колпачком своего
«Паркера», готовый подписывать много-
миллионные контракты с компаниями –
производителями, меньше всего инте-
ресовали результаты лабораторных ис-
следований. Однако, пришлось
запастись терпением, пока президент-
ство США не принял хороший приятель
Рамсфельда Рональд Рейган. Руковод-
ство FDA (по личной просьбе Рам-
сфельда) тут же сменили, и токсичный
порошок оказался вполне пригодным
для употребления в пищевые продукты
вместо сахара. Сегодня пакетики с саха-
розаменителем (сахарином) под назва-
нием “Sweet & Low”, “NutraSweet”,
“Equal” вы всегда можете найти в сахар-
ницах всех ресторанов мира. В ресто-
ране, тем не менее, у вас есть выбор
между сахаром и канцерогенным саха-

рином, а вот в употреблении более пяти
тысяч других продуктов выбора нет. 

Сахарный порошок, который образо-
ванные американцы называют дивер-
сией Рамсфельда против
американского народа, в десятки раз
дешевле сахара. Следовательно, про-
изводство всех сладких продуктов и на-
питков с употреблением в них сахарного
порошка обходится компаниям – про-
изводителям во много раз дешевле, чем
с добавкой сахара. В настоящее время
“Sweet & Low”, “NutraSweet” и им подоб-
ные добавляются в более чем 5000
видов сладкой еды, и эта продукция экс-
портируется в 106 стран мира.  

Главное преимущество сахарного по-
рошка, по утверждению рекламодате-
лей – это низкая калорийность или
отсутствие калорий. Да, это мечта каж-
дого жителя Америки. Вместо того
чтобы больше двигаться, они сидят и
скрупулезно считают калории. Неважно,
что яд - лишь бы калорий меньше было.
Тем более, что сахарный порошок одоб-
рен департаментом FDA, Американской
Медицинской Ассоциацией, Американ-
ской Академией Педиатрии, Националь-
ным Комитетом Нутриновой продукции,
Американской Диабетической Ассоциа-
цией и даже звездой американского шоу
бизнеса Шерелин Ла Пьер Саркасиан,
известной как Шер. Более двух лет не
сходил с американских телевизионных
экранов рекламный ролик, в котором
Шер предпочитала только сахарный по-
рошок “Equal” в свой ароматный армян-
ский кофе.

Однако, пока солидные дяди и тёти в
дорогих деловых костюмах, сверкая
«корочками» профессорских дипломов,
с улыбками убеждали американцев, что

ничего опасного в сахарном заменителе
нет, с нацией уже начали происходить
массовые метаморфозы. Буквально
через три года после начала тотального
использования сахарного заменителя в
еде и напитках резко увеличилось коли-
чество раковых заболеваний и, в част-
ности, рака мозга (на 12%), кишечника и
желудка (на 9%), участились случаи
редкого заболевания кишечника
«Хроны» (на 3%). Через пять лет коли-
чество больных диабетом увеличилось
в два раза и с каждым годом продол-
жало расти в арифметической прогрес-
сии. Удвоилось количество детей и
подростков, страдающих ожирением. К
концу восьмидесятых годов нацию за-
хлестнула волна неврологических забо-
леваний, головной боли, массовых
жалоб на сильное депрессивное состоя-
ние и высокое давление. В националь-
ном масштабе участились припадки
эпилепсии, биполярные расстройства.
Приблизительно каждый шестой амери-
канец страдал ежедневными присту-
пами гипоглесимии, которая влияет на
неадекватность поведения. С 1977 по
1989 год количество больных с наруше-
нием гормонального баланса увеличи-
лось в 1.8 раза. И это далеко неполный
перечень изменений в состоянии здо-
ровья американской нации за первые 11
лет употребления продукта Дональда
Рамсфельда. 

Продолжение следует...

Книга продаётся в Русском мага-
зине в Калгари по цене $22.95. 

Также вы можете заказать книгу
Виктора Орла “Америка, такая, какая
она” через сайт www.victororel.com

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем публико-
вать главы из книги «Америка Такая, Какая
Она». Автор  - Виктор Орел – признанный
журналист-международник, собственный кор-
респондент газеты «Комсомольская Правда»
в Канаде. 

Автор проделал огромную архивную ра-
боту, проанализировал множество фактов и
статистических данных, сопоставил отдель-
ные социальные явления и реальные собы-
тия, сложив их в целостную форму и выразил
свою точку  зрения профессиональным язы-
ком журналиста. В книге есть спорные мо-
менты, но этим она и привлекает. Ведь автор
поднял животрепещущие вопросы, о которых
мы с вами думаем и говорим ежедневно...   

Виктор Орёл, Лас-Вегас, журна-
лист-международник, писатель.
Специально для «Колеса»

А М Е Р И К А  Т А К А Я ,  К А К А Я  О Н А

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо

Каждый знает, что неуплата на-
логов в Канаде - тяжелейшее пре-
ступление и мне хотелось бы сразу
сказать всем, у кого иное мнение -
не пытайтесь «бегать» от налогов.
Лучше научитесь их «оптимизиро-
вать» и получать от жизни удоволь-
ствие. Думаю, что меня поддержит
каждый, кто занимался бизнесом:
начало информации о налогах
любой страны лежит в ее государст-
венной структуре.

В Канаде существует 3-х уровне-
вая структура управления госу-
дарством и, следовательно,  такая
же система налогообложения. Есте-
ственно, раз есть федеральный,
провинциальный и муниципальный
уровень управления, то мы платим
федеральные, провинциальные и
муниципальные налоги. 

Есть «счастливая» часть населе-
ния, которая не платит налоги во-
обще. Это те, кто живет ниже
необлагаемого минимума. Но это,
действительно, «счастье» в кавыч-
ках. На эти деньги сложно суще-
ствовать. На мой взгляд, лучше уж
платить федеральные налоги на
доход, затем зарабатывать больше
и платить провинциальные налоги,
а далее становиться собственником
недвижимости и оплачивать муни-
ципальные налоги, чем быть подоб-

ным счастливчиком. 
Канада одна из немногих стран

мира, которая по окончании налого-
вого периода имеет программу воз-
врата оплаченных вами ранее
налогов. Многие после 15 апреля
получают возврат части налогов в
виде чека от Канадского Правитель-
ства.

Правительство любой страны
принимает для расчетов по налогам
определенный показатель, который
используется затем для расчетов и
начисления налогов в данный fiscal
year. Во всех странах этот показа-
тель называют по-разному – расчет-
ный показатель, МРП и так далее. В
Канаде нас интересует необлагае-
мый минимум (basic personal
amount). Это та ступень, с которой
вы начинаете платить ваш первый
налог - федеральный. В 2008 году
уровень федерального налога начи-
нался с 9 600 CAD на человека в
год. Провинциальные налоги в 2008
г начинались с 16 161 CAD. Муници-
пальные налоги вы начинаете пла-
тить, становясь собственником
чего-либо или покупая товар в
своем городе (налог на недвижи-
мость, утилизацию и т.д.). 

Остановимся подробнее на
цифре 9 600.  Еще раз делаю ак-
цент на словосочетании  «на чело-
века в год». Потому что именно

отсюда и начинаются чудеса по на-
логам. Если вы живете один и у вас
к концу года на руках форма о
вашей зарплате – Т-4  и нет никаких
развлечений помимо работы, то для
вас чудеса канадской налоговой си-
стемы – отменяются. И мой вам
совет: не тратьте времени и лишних
денег, а купите себе простое про-
граммное обеспечение типа Quick
Tax или подобное за 30-40 долла-
ров, заполните 4 строчки, информа-
цию о себе и отправьте свой отчет
по налогам с 1 января по 31 марта в
Canada Revenue. Но если вы семей-
ный человек, может быть имеющий
детей или же хотите учиться, зани-
маться спортом, то вот здесь есть
место для чудес. Именно с вашего
годового дохода на каждого члена
семьи идет градация вашей семьи
как low, middle или high income. И
именно с этой замечательной
цифры канадское государство начи-
нает действительно и реально по-
могать вам в вашем обучении,
обучении ваших детей, выделении
пособий и прочих приятных вещей,
которые, как правило,  отсутствуют
в других странах мира. Все это до-
ступно тем, кто заранее планирует и
грамотно составляет свою налого-
вую декларацию. 

В Канаде, так же как и в странах
СНГ, каждый год правительство ме-
няет ставки, программы, уровни на-
логооблагаемого дохода. Поэтому
то, что было верно в прошлом году,
скорее всего не очень актуально се-
годня. Если у вас кроме Т-4 есть
еще и другая «отяжеляющая» ин-
формация, то вам необходимо свя-
заться с профи в области
налогообложения. Только по вашей
конкретной персональной или се-
мейной ситуации можно получить
максимум информации, которая по-
может вам сберечь ваши деньги.  Я
всем рекомендую, особенно, в пер-
вые годы, четко считать ваши сред-
ства и планировать свои шаги по
налогообложению. Каждая семья

должна выбрать свою тактику на
первые годы и придерживаться ее.
Для первых - важен свой дом и хо-
рошая машина; вторые - готовы  по-
терпеть, быть low income family и
подтвердить свою старую или пере-
обучиться на новую специальность
при серьезной поддержке госу-
дарства. Третьи - нанимаются  на 2-
3 работы и сразу пытаются выйти
на свой привычный материальный
уровень, а уже затем учится за счет
собственных средств, а у кого-то
все еще проще – вполне достаточно
средств к существованию. У каж-
дого свой путь и свое право выбора. 

Для  low income person/family  ре-
комендую следующий источник ин-
формации:
- www.gov.ab.ca/servicealberta/lower-
IncomGuide или звоните 310-4455
toll-free. Это поможет вам развеять
часть иллюзий о том, что все можно
получить запросто и бесплатно и
даст вам  начальную информацию о
том, на что следует тратить свои
силы и время, а на что – нет. 

Как я уже писала, для планиро-
вания вашей жизни необходимо
знать basic personal amount на год и
систему налогообложения страны
вашего проживания, так как здесь
начинается деление на бедных и
богатых, нуждающихся в помощи и
тех, кто сам обязан платить практи-
чески за все. 

В Канаде система налогообложе-
ния – прогрессивная. Чем больше
зарабатываешь, тем больше пла-
тишь налогов и получаешь меньше
дотаций и помощи от государства.
Часто в пограничных областях при
переходе с одного уровня доходов
на другой работник, семья или ком-
пания теряют больше, чем  зарабо-
тали за последний месяц. Но об
этом в следующей статье.

Если вы self-employer  или
имеете  incorporated  обращайтесь
со своими вопросами по адресу:
cherednichenko_yuliya@yahoo.ca

Настоящий цикл статей представляет
вам информацию о начислении налогов
для работников, предпринимателей (self-
employers)  и компаний (incorporated).
Целью написания данных статей было же-
лание поделиться информацией о прин-
ципах налогообложения в Канаде, разве-
ять некоторые небылицы и подтвердить
определенные слухи, которые витают в
разговорах среди русскоговорящих пред-
ставителей канадского общества.

О налогах,  финансах и бизнесе. Просто и доступно.

Ю л и я Ч е р ед н и ч е н к о ,  К ал га р и

B a c h e l o r  d e g r e e  i n  f i n a n c e

Ф И Н А Н С Ы
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Прощайте, мачо?
Эра знойных латиноамерикан-

ских мачо уходит в прошлое, сейчас
женщины мечтают об интеллектуа-
лах. «Качки» и плейбои - это мода
вчерашнего дня. Мачо постепенно
уходят в тень, на первый план выхо-
дят мягкосердечные умники, с адек-
ватной самооценкой. 

По результатам опроса Инсти-
тута изучения общественного мне-
ния, выполненного для итальянской
Ассоциации антропологов, настоя-
щий мужчина 21-го века – уже не
Геркулес и далеко не Казанова, а

«нормальный герой», достаточно
сильный, но способный сопережи-
вать и поддерживать.

Участниками опроса стали 800
итальянцев в возрасте от 18 до 60
лет: настоящий мужчина, по их мне-
нию, умен и ироничен, сопережи-
вает проблемам планеты. Этот
100%-ный мужчина, эмоционален,
способен чувствовать и сочувство-
вать, для него любовь важна
прежде всего с эмоциональной
точки зрения.

92% мужчин из числа опрошен-
ных подтвердили, что предпочитают
стабильные отношения, их душев-
ная сила помогает справиться и с
проблемами сексуального харак-
тера. 72% итальянцев сообщили,
что проблемы сексуального харак-
тера никак не влияют на само-
оценку и их отношение к жизни. Их

девиз: «радуйтесь и наслаждайтесь
жизнью». Несмотря ни на какие пе-
рипетии, самооценка итальянских
мужчин выросла за последние годы:
70% итальянцев в возрасте от 18 до
35 лет признались, что за послед-
ние годы научились радоваться
жизни.

«В общем, большинство италь-
янцев довольны собственной
жизнью, - комментируют социологи
Института изучения общественного
мнения. – Но следует быть внима-
тельнее к так называемому кризис-
ному возрасту, когда мужчины
испытывают неуверенность в себе и
их самочувствие начинает ухуд-
шаться. Следут подчеркнуть, что
молодые итальянцы очень много
внимания уделяют сексу, в то время
как итальянцы в возрасте от 35 до
64 лет на первое место ставят отно-
шения в семье, общественные отно-
шения и здоровье.»

Источник: mia-italia.com 

Особая формула
Математики рассчитали послед-

ствия секса на первом свидании.
Сложные математические вычисле-
ния привели британских математи-
ков к выводу, что женщины
значительно
повышают
свои шансы
обрести
счастье в
любви, если
их первое свидание пройдет без
секса. 

Профессор Лондонского универ-
ситета Роберт Сеймур высчитал,
что только длительные ухаживания
позволяют женщине со стопроцент-
ной точностью отсеивать ненадеж-
ных партнеров, сообщает The Daily
Mail. 

Ученый придумал особую фор-
мулу, которую назвал «игровая тео-
рия исследования ритуалов
взаимоотношений мужчины и жен-

щины». Она основана на идее, что
женщины часто прекращают новые
отношения, поскольку боятся, что у
их детей будет неподходящий отец. 

Роберт Сеймур пришел к выводу,
что ухаживание является свое-

образной
битвой
между по-
лами, а на-
чавшийся
секс озна-

чает достижение компромисса. Со-
ответственно - чем дольше длятся
ухаживания, тем больше у женщины
времени на то, чтобы собрать ин-
формацию о партнере. 

«Если мужчина способен на дол-
гое ухаживание без секса – это сиг-
нал, что он, скорее всего, будет
хорошим отцом», - резюмирует про-
фессор.

Источник: Взгляд. ру 

Какая она, настоящая любовь?
Мужчины и женщины представляют себе настоящую
любовь по-разному.

Harlequin, издательский бренд, известный многим
женщинам по сериям женских романов, опубликовал
масштабное исследование представлений мужчин и
женщин о настоящей любви и романтике. Оно при-
урочено к 60-летию бренда, которое Harlequin отмечает
в 2009 году.

Оказалось, в «настоящую» любовь верит 51% жен-
щин и 52% мужчин. Больше всего мужчин, верящих в
любовь, живет в Австралии - почти 90%, а самый скеп-
тический взгляд на романтику и любовь исследователи
Harlequin отметили в Гонконге и Ирландии, где более
80% респондентов сказали, что они в нее не верят.

В остальных странах мира мужчины и женщины не
оставляют надежду и ради поисков настоящей любви
готовы идти на определенные жертвы. Так, например,
67% женщин во Франции и 69% женщин в Германии
могут ходить на спортивные мероприятия, которые их
совершенно не интересуют, в надежде встретить ми-

стера «Совершенство», а 80% испанских мужчин могут
демонстрировать чрезмерное усердие в работе, если
хотят произвести впечатление на женщину.

Однако, даже после того, как мистер «Совершен-
ство» найден, заветное кольцо вручено и получено, для
многих начинается полоса сомнений, недовольств и по-
нимания того, что в жизни хочется совсем или немного
другого:

По данным Harlequin, 43% француженок мечтают о
том, чтобы их партнер был более привлекателен, а
50% французов хотели бы, чтобы их прекрасные поло-
вины были бы более культурными и образованными.

Что касается сексуальных фантазий, Harlequin под-
считал, что половина женщин в Бельгии и каждая
третья англичанка фантазируют о мужчинах в деловых
костюмах, 71% француженок грезят о враче в белом
халате, а четверть женщин в Австралии - о мужчинах в
форме. Модели занимают первую строчку рейтинга сек-
суальных фантазий у 50% мужчин в Великобритании и
во Франции.

Относитесь к сексу с юмором: не получилось
- похохотали и “баиньки”!...

в тему...

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо
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- Иван, почему же Вам, как побе-
дителю чемпионата США, все же
не присудили титул чемпиона
этой страны?
- Вообще, практика проведение по-
добных чемпионатов существует
уже давно. Дело в том, что это был
открытый чемпионат США, и по-
скольку я не являюсь гражданином
этой страны, то в случае победы я и
не имею права носить титул чем-
пиона, который автоматически пе-
реходит американскому лыжнику,
показавшему наилучший результат.
(Кстати, в общей сложности за по-
следние 5 лет Иван 10 раз побеж-
дал на чемпионатах США и 8 раз в
чемпионатах Канады – Прим. ред.) 
- Кстати, кто окрестил Вас «Рус-
ской Ракетой»?
- Ну, кто же еще, как ни падкие до
таких громких имен, американские
журналисты. А случилось это после
того, как 2005 году я стал победите-
лем чемпионата США, выиграв
гонки на трех дистанциях...
- Давайте вернемся к началу
Вашей спортивной карьеры. Судя
по тому, что
Ваше детство и
юность прошли
в очень «лыж-
ной» Респуб-
лике Коми, то
проблема вы-
бора вида
спорта особо не
стояла?
- Да, это действи-
тельно так. В
Коми зима
длится до полу-
года. И хотя мне
очень нравился
футбол, который
в то время вхо-
дил в трениро-
вочную
программу лыж-
ников, в самом

поселке Кожва, где я родился, фут-
больной секции не было. Поэтому
уже в 9 лет я начал заниматься лы-
жами. А сразу после окончания
школы переехал в Сыктывкар, где
учась на отделении физкультуры и
спорта местного Государственного
университета, стал тернироваться
под руководством В.А.Баталова. В
20 лет выполнил норматив мастера
спорта, а через два года получил
звание мастера спорта России меж-
дународного класса...
- Иван, из Вашего рассказа видно,
что Вы не входили в число не-
удачников. Ваша карьера шла по
восходящей..
- Да, по итогам  чемпионатов и Куб-
ков страны я регулярно входил в
«десятку» сильнейших. Прибавля-
лось уверенности в силах, не было
какого-то особого страха перед луч-
шими лыжниками России. Но, ко-
нечно же, самая заветная мечта
любого профессионального лыж-
ника – это национальная сборная,
до которой, казалось, было почти
рукой подать...
-И?...
- Дело в том, что российский спорт,
как, впрочем, и спорт любой другой
страны, - это еще и огромное коли-

чество функционе-
ров. В моем
случае, московские
функционеры про-
сто упорно не же-
лали меня
замечать, раз за
разом оставляя
меня за бортом
сборной команды.
Будущее, судя по
всему, ничего хоро-
шего мне не су-
лило, поэтому я и
решил, что называ-
ется, поискать
счастья на чуж-
бине...
- На Канаду Ваш
выбор пал не слу-
чайно?
- Да. Моя сестра

переехала сюда 11 лет назад.
Правда, здесь меня ждала не
только сестра, но и представители
лыжного клуба «Х-С.соm» с готовым

к подписанию контрактом. Этот до-
вольно известный канадский клуб
предложил мне сотрудничество за-
долго до этого, когда я совершенно
случайно принял участие в Кубке
североамериканского континента...
- А как это произошло?
- Я тогда приехал к сестре в гости.
Услышал о соревнованиях и из чи-
стого любопытства решил пробе-
жать. Первая проба канадского
снега оказалась удачной. После со-
ревнований представитель «Х-
С.com» подошел ко мне и
предложил выступать за клуб. Отка-
заться от столь заманчивого пред-
ложения было трудно, однако тогда
я еще учился в университете, а бро-
сать учебу не хотелось. Я  по-
пытался перевестись в
американский университет штата
Колорадо. Но из этого ничего не
вышло: в России властвует бюро-
кратия, преодолеть препоны кото-
рой очень сложно. Но нет худа без
добра: за два сезона вынужденного
пребывания в России я успел закон-
чить университет и выполнил нор-
матив мастера спорта международ-
ного класса.

- Расскажите немного о клубе, за
который Вы выступали?
- Клуб “X-C.com”расположен в Кен-
море, неподалеку от  Калгари.
Кстати, клуб как раз и разместился
на лыжной базе, специально по-
строенной к Олимпиаде. Для про-
фессиональных лыжников –
райское местечко. Ведь здесь есть
все необходимое для полноценной
подготовки спортсменов – уютные
домики, трассы, тренажерные залы,
бассейн, сауна. Летом я трениро-
вался в Кенморе, а с началом се-
зона вместе с другими членами
клуба отправился в большое турне.
Только за первый год моей канад-
ской жизни я побывал в 20 городах
Канады и США. В каждом из них мы
задерживались на три, максимум -
четыре дня, а потом паковали чемо-
даны и отправлялись к следующему
месту старта. 
- Ну, Вам как спортсмену, к такой
жизни не привыкать..
- Привыкнуть к ритму кочующей
жизни сложно, но можно. Но еще
трудней поддерживать форму при
постоянных переездах. Соревнова-
ния обычно проводятся в выходные
дни, за редким исключением - по
четвергам. После стартов организму
требуется какое-то время на восста-
новление, а его, времени, и на тре-
нировки-то не всегда хватает. Чтобы
держать себя в тонусе я еще в Рос-
сии попросил своего сыктывкар-
ского тренера Владимира Баталова
расписать для меня план работы, а
после самостоятельно трудился по

его методике. Впрочем, так посту-
пают и остальные члены клуба.
Свой личный наставник имеется у
каждого лыжника из X-C.com,
правда к клубу они никоим образом
не относятся. Вся система подго-
товки держится на самосознании
спортсменов.  Кстати, так происхо-
дит и в другом, уже американском
клубе, за который мне довелось вы-
ступать – Subaru Factory Team.
(SAAB Factory team с этого года).
Но сейчас я не состою ни в одном
из клубов, а с весны 2008 года, то
есть, с момента получения канад-
ского гражданства, выступаю только
за национальную команду Канады
- Были ли еще в клубе лыжники
из России?
- Нет. Но были еще лыжники-легио-
неры из Европы. Что заставило их
покинуть родные края -  я не знаю.
Но разница в происхождении не по-
мешала нам быстро найти общий
язык. Ребята они открытые, общи-
тельные. В Канаде вообще редко
встретишь человека, агрессивно на-
строенного к иностранцам.

Окончание на стр. 7

З Н А Й  Н А Ш И Х !

«Русская Ракета» стартует из Кэнмора
В начале этого года, совершая традиционную прогулку по Банффу, забрел в небольшую кафешку. Пе-

релистывая прессу в ожидании заказа, случайно наткнулся на заметку, напечатанную в местной газете
“The Banff Crag & Canyon”. В ней говорилось, что Иван Бабиков – житель соседнего с Калгари городка
Кэнмор (Canmore), - стал победителем чемпионата США по лыжным гонкам в Мичигане. Факт сам по себе
уже заслуживающий внимания, но еще более любопытным мне показалось то, что «Russian Rocket» - так
окрестили Ивана в заметке, - победив, тем не менее, не получил  титула чемпиона США.  Я никогда не при-
числял себя к особым знатокам лыжного спорта, но, как болельщик, всегда с удовольствием наблюдал за
всевозможными гонками, а потому решил, что интервью с Иваном Бабиковым будет интересно многим
нашим читателям. Но «поймать» Ивана оказалось не так–то просто. Оно и понятно: холодное зимнее
время – самое «горячая» пора для лыжников. Тренировки, сборы, соревнования... Наконец, удача улыб-
нулась мне, и мой очередной звонок застал Ивана дома. Но, к сожалению, улыбка эта оказалась с легкой
доле иронии – наутро Бабиков улетал в двухмесячный тур по Европе. Иван согласился дать интервью га-
зете «Колесо», но беседовать нам пришлось по телефону. И первый же вопрос – о том самом чемпио-
нате...

Краткая справка:

Иван Бабиков. Родился 4 июля 1980 г. в п.Кожва, Республика Коми.

2004/05 - 2-хкратный чемпион Канады; 
3-х кратный победитель US National Championships;  
4-е место на этапе Кубка мира в Кэнморе.

2006 - квалифицировался для участия в Олимпийских играх в Турине;
12-е место на Олимпийских играх в Турине (за  сборную России).

2007/08 - чемпион Канады и 4-хкратный чемпион США;
победы в Canadian and US Aggregate National Titles; 
победитель марафонов 52 км, American Birkiebiner (USA) и 
53 км, Keskinada (Canada).

2008 - член сборной Канады. 
12-13-е места на этапе Кубка Мира в Кэнморе;
8-е место на этапе Кубка Мира во Франции;
1-е место на  этапе Tour De Ski (World Cup) в Италии;

2009 - 6-е место на этапе Кубка Мира в Вистлере (Канада)

Олимпиада 2006 года в Турине. Duathlon. 
Иван Бабиков - №23

Этап Кубка Мира в Давосе, Швейцария

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо
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Думаю, что именно эти канадские
гостеприимность и радушие немало
способствовали моей быстрой
адаптации к новым условиям жизни.
Хотя поначалу было нелегко,
потому что моя жена Свет-
лана и сын оставались в
России. Как-то удавалось
выкраивать время, периоди-
чески летал к ним, скучал
ужасно... Сейчас в этом
плане стало полегче, потому
что вся моя семья в полном
составе живет в Кэнморе,
сыну Сереже уже 6 лет..      
- Каковы, на Ваш взгляд,
основные отличия в отно-
шении к лыжным гонкам в
России и Канаде?
- В Канаде этим занимается
огромное количество моло-
дых людей просто для от-
дыха и поддержания
хорошего здоровья. В Рос-
сии же лыжи не так популярны
среди любителей, все больше
среди профессионалов. Еще одним
неожиданным открытием для меня
явилась система финансирования
спорта в Канаде. Я с удивлением
для себя обнаружил, что канадское
правительство практически не забо-
тится о спорте, деньги из государст-
венной казны выделяются лишь на
содержание сборной страны. Лыж-
ники, не достигшие уровня нацио-
нальной команды, тренируются и
выступают за свой счет. 
-  А как на счет участия в сорев-
нованиях?
- И за участие в соревнованиях
тоже платят сами лыжники! Эти
люди все лето напролет зарабаты-
вают деньги ради зимних стартов.
Спортивные секции и школы, как
детские, так и взрослые, суще-
ствуют за счет взносов и спонсор-
ской поддержки. В более щадящих
финансовых условиях находятся
члены сборных провинций. Однако
и эти команды существуют исключи-
тельно за счет спонсоров. Ну, если
спортсмен не достиг какого-то
уровня, то он платит за соревнова-
ние из своего кармана, то есть, из
призовых. И таких энтузиастов в Ка-
наде предостаточно – примерно по-
ловина из всех выступающих на
национальных соревнованиях. Ис-
ключением являются клубы, такие
как Х-С.сom, которые и создавались
для того, чтобы помочь перспектив-
ным спортсменам войти в сборную
Канады. Именно такие клубы ста-
раются  обеспечивать каждого
своего члена всем необходимым
для улучшения результата: при-

обретают для них экипировку, опла-
чивают их участие в соревнованиях
и выделяют деньги на все нужды.
Хотя и этого не всегда достаточно...
- Иван, а были ли у Вас, напри-
мер, во время соревнований

какие-то курьёзные или неорди-
нарные случаи?
- На соревнованиях, слава Богу,
ничего подобного не случалось, а
вот простая велотренировка од-
нажды чуть было не обернулась
для меня трагедией. В один пре-
красный день я решил позани-
маться в пригородном лесу. От
города отъехал буквально на 300
метров. Дорога петляла и поднима-
лась вверх – лучшей велотрени-
ровки и не придумать. Внезапно
навстречу вышел… большой мед-
ведь. Увидев меня, страшный зверь
остановился, встал на задние лапы
и начал принюхиваться. Думаю,
здесь все могут представить себе
размеры канадских гризли. Любого
человека при встрече с хищным ги-
гантом может охватить паника. Не
знаю, но уж каким-то образом я не
лишился самообладания и, чтобы
не дразнить опасного зверя, поста-
рался спокойно, без резких движе-
ний слезть с велосипеда, а затем
бесшумно развернулся и так же
тихо поехал назад, подальше от
медведя. Но не успел я свернуть за
поворот, как увидел, что через до-
рогу переходит еще один мишка.
Тут уже у меня проскочил  холодок в
области сердца. С перепугу мне
даже показалось, что это тот, пер-
вый гигант. Но, немного придя в
себя, я  увидел, что зверь еще со-
всем маленький. Скорей всего мед-
вежонок направлялся к своей
мамаше. И только позже я узнал,
какой опасности подвергался. Ка-
надские друзья  рассказали мне,
что у медведиц-гризли очень силен
инстинкт заботы о потомстве, и они

обычно не церемонятся ни с одним
живым существом, преградившим
им путь к малышу... 
- Как Вы думаете, есть ли шансы
у России вновь заявить о себе
как о лыжной державе, возродив
традиции, заложенные когда-то
теми же В. Рочевым, А. Прокуро-
ровым, В. Смирновым, И. Гарани-
ным и другими?
- Безусловно. В России много пер-
спективных и талантливых гонщи-
ков. Они появляются каждый год. И,
к примеру, блестящая победа Жени
Дементьева в 15-ти километровой
гонке на Олимпиаде – лучшее тому
подтверждение.   
- Кстати, Иван, Вас, наверное,
тоже можно причислить к счаст-
ливчикам. Ведь далеко не каж-
дому спортсмену выпадает
счасье выступить на Олимпйских
играх…
-  Это тема для отдельного разго-
вора. Впечатлений - масса, обо
всем просто и не рассказать. Это
какие-то непередаваемые ощуще-
ния и эмоции. Ну главное, конечно –
неоценимый опыт, полученный в
этих соревнованиях. ( Вкратце от-
метим, что из-за бюрокартических
проволочек Бабикову не удалось

тогда выступить за команду Канады
– не хватило каких-то дней пребыв-
ния в стране для получения канад-
ского гражданства. Тогда Иван
вернулся в Россию, где, участвуя в
соревнованиях в условиях жесткой
конкуренции, он все же завоевал
путевку на Олимпиаду в Турине). 
- Сейчас Вы улетаете на два ме-
сяца в Европу. В каких соревно-
ваниях планируете приянть
участие?
- Вначале – очередной этап Кубка
Мира в итальянском Вал ди Дентро.
Затем – чемпионат мира в Чехии, а
потом еще несколько этапов Кубка
Мира в Скандинавии.
- Ваши пожелания нашим читате-
лям...
- Пожелания известные: бросай ку-
рить – вставай на лыжи! Ну, это
шутка. Просто уделяйте больше
времени своему здоровью и здоро-
вому образу жизни! Ну а всех муж-
чин – с праздником 23 февраля!
- Мы желаем Вам быстрых стар-
тов и победных финишей. Будем
за Вас «болеть». И пообещайте:
первое интервью по возвраше-
нию – нашей газете!
- Договорились!...
- Удачи!!!

З Н А Й  Н А Ш И Х !

2008 год. Марафон American Birkiebiner, 52км

ОТ РЕДАКЦИИ. В завершение хочется обратиться о всем русскоязыч-
ным бизнесменам Альберты. Понятно, что все мы сейчас переживаем
далеко нелучшие времена. Но все – по-разному. И кому, как ни вам,
уважемые господа бизнесмены, оказать в данную минуту помощь
тем, кто, действительно, в ней нуждается. Талантливый спортсмен
Иван Бабиков готовится представлять нашу провинцию в составе
сборной команды Канады на Олимпиаде 2010 в Ванкувере и будет
благодарен любой оказанной Вами помощи.
Уважаемые господа, давайте поддержим нашего соотечественника не
только словами! 
Ваши предложения Вы можете отправлять как на адрес редакции, так
и на e-mail Ивана Бабикова: ivan19ski@yahoo.com
P.S. Когда номер уже  был готов к печати, Иван связался с нами из
Италии, где на очередном этапе Кубка Мира он финишировал 12-м  в
гонке классическим стилем на 15 км. А 22-го февраля, уже на чемпио-
нате мира в Чехии, занял 40-е место из 93-х участников в дуатлоне на
30 км.

Победа в Tour de Ski, Италия

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо

12 февраля
200 лет со дня рождения

1809. Чарльз Роберт Дарвин, учёный
14 февраля
65 лет со дня рождения

1944. Алан Паркер англ ийский киноре-
жиссер, продюсер, актер 

60 лет со дня рождения

1949. Николай Ерёменко (младший)
российский актер
18 февраля
55 лет со дня рождения

1954. Джон Траволта, американский ки-
ноактер 

35 лет со дня рождения

1974. Евгений  Кафельников, россий-
ский теннисист. 
23 февраля
65 лет со дня рождения

1944. Олег Иванович Янковский, рос-
сийский актер 

26 февраля
180 лет со дня рождения

1829. Леви Штраус, американский соз-
датель джинсов (родился в Германии) 
140 лет со дня рождения

1869. Надежда Константиновна Круп-
ская 

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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Если ваш отпуск пришёлся на

ноябрь, а хочется поехать куда-

нибудь в теплое место, вспом-

ните о стране, которая

географически к нам ближе всех -

США. Одно из таких мест, о кото-

ром мне никогда не доводилось

слышать ранее - Rock City, штат

Джорджия.

Проехав по отличным дорогам,
мы прибыли на место назначения.
Уже на въезде нас поразила огром-
ная каменная глыба (гора, плато)!
Дорога круто уходит вверх, будто
упираясь в небо. Чем выше подъем,
тем необычнее ощущения - словно
входишь в другое измерение. Неда-
ром мудрецы пытались искать
смысл жизни, уходя в горы. Но мы
искали нечто другое и, в конце кон-
цов, припарковались у природного
музея скал Rock City.

Серые танцующие скалы – чудо,
созданное самой природой, - с ла-
биринтом извилистых сужающихся
дорог, вводят вас в какое-то особое
состояние, при котором хочется
быть благодарным природе за столь
необычное каменное создание.
Словно спины огромных гигантов,
скалы причудливо изгибаются и
следуют вечному невидимому танцу
под беззвучную музыку. Кстати, о
музыке. Встроенные в камни дина-
мики излучают легкие мелодии, ко-
торые в сочетании с разноцветными
фонарями создают необычайные
ощущения радости. Словно нахо-
дишься в своеобразной каменной
дискотеке…

Далее - 1000-тонная качающаяся
скала, туннели с цветными стёк-
лами, в которых играет солнечный
цвет, придавая камням сказочную
таинственность. Движемся дальше,
и перед нами возникает алмазный
коридор с коралловым потолком.
Коридор этот ведет к пещерам, на-

полненным горами монет, которые
люди бросают туда как дань при-
мете возвращения. В центре скаль-
ного парка неожиданный сюрприз -
мини-зоопарк с семейством белых
   оленей, редкими представителями
местной фауны. В продолжение -
подвесной мост над пропастью и
маленький водопад под названием
Орлиное гнездо.

И наконец, - как награда за этот

путь, -  нам открывается удивитель-
ный вид на долину. Здесь устроена
обзорная площадка, с которой
видно сразу 7 штатов. Это един-
ственное подобное место в США.
Так, по крайней мере, утверждают
путеводители. Вот штаты, которые
вы можете увидеть с этого места в
хороший солнечный день: Джор-
джия, Теннеси, Алабама, Северная
Каролина, Южная Каролина, Вирд-
жиния, Кентукки.

При выходе из этого каменного
парка попадаешь в сказочную де-

ревню во главе с домом
матушки гусыни, окружён-
ную деревьями с желто-зе-
леными листьями и, не
по-ноябрьски, сильными
цветами на них. Даже не
вериться, что сейчас где-то
уже идут снега и метут ме-
тели. И, как продолжение
этой сказки, названия на-

стоящих улиц Rock City - Синде-
релла, Пиноккио и тому подобное.
Есть здесь и настоящие церковь,
школа, магазины. Действительно,
забавно – вы только представьте
себе почтовый адрес типа: Микки
Маус Стрит, дом с синей кры-
шей!!!

В хорошем настроении мы
прибываем ко второму пункту пу-
тешествия - горному трамваю. 
Небольшая станция, напоминаю-
щая те, где поднимаются в горы при
помощи фуникулёра, стояла на не-
сколько пугающем своим 45-тигра-
дусным углом склоне, резко
уходящим вниз. Когда же, наконец,
появилось это чудо горной техники,
все наши сомнения разом отпали –
нам тут же захотелось проехаться
на этом 30-тиместном гибриде
трамвая и фуникулёра. Всё путеше-
ствие заняло минут 15, и мы при-
ехали к подножию горы с выходом к
военному музею времен граждан-
ской войны в США. Здесь был еще
и старый колодец, который выко-
пали войска конфедерации после
победы в битве на этом месте, о
чем гласила памятная доска.

Ruby Falls - секретная пещера и
памятник любви!

Последняя точка нашего путеше-
ствия в тот день - Ruby Falls. Этот
водопад получил название в честь
жены главного основателя этого
проекта Лео Ламберта. Но обо всем
по порядку! У подножия Lookout
Mountain рядом с рекой Теннеси
ещё издревле существовал вход в
огромную пещеру, которая, по пре-
данию индейцев, уходит глубоко
внутрь горы и не имеет конца. С
приходом нового времени эта пе-
щера использовалась в различных
назначениях: и как горный форпост
для обороны во времена граждан-
ской войне США, и как госпиталь, и
как железнодорожный туннель. И
только в 1928 году Лео Ламберт,
спелеолог и, похоже, человек не
робкого десятка, найдя поддержку в
лице других инвесторов, начал бу-
рение с вершины горы вниз, что бы
выйти на туннель в этой пещере.
При бурении рабочие наткнулись
ещё на один туннель, идущий
вглубь параллельно первому тун-
нелю. В исследовании этого тун-
неля участвовали Лео и его жена,
Руби. По прошествии 17-ти часов
участники экспедиции неожиданно

обнаружили  подземный водопад,
который Лео и решил назвать в
честь его жены!

Зная эту историю, мы спустились
в недра горы на глубину 260 футов,
от чего наше воображение только
разыгралось. Подземный туннель
манил все глубже и глубже, и мы
двигались, преодолевая страх и
жажду! Сталактиты и сталагмиты,
загадочные каменные фигуры соче-
тались с современным оформле-
нием туристической тропинки,
оборудованной плазменным экра-
ном и светоэффектами…

Нам казалось, что этой дороги не
будет конца, когда вдруг неожи-
данно исчез свет, и все замерли в
предчувствии чего-то необычного.
Еще одно мгновение – и среди
света и музыки мы видим чудо – во-
допад, падающий с высоты 145
футов в бассейн. Околдованные
этим манящим зрелищем, мы вдруг
ясно осознали природное величие
водной стихии….
…Домой мы возвращались уста-
лые, но весьма впечатленные. Да и
как можно было остаться равнодуш-
ным и не наполниться целой гаммой
радостных чувств после такого не-
обыкновенного путешествия! 

Александр Твердый, Калгари

Rock City: в краю танцующих скал

Лео и Руби Ламберт
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Ф О Т О К О Н К У Р С

Д е в у ш к а  ф е в р а л я

Анна Таранова. В Калгари приехала из Ставропольского края 14
лет назад. Получила диплом психолога в Университете Athabasca.
Любит Калгари, особенно в теплый денек пройтись по 17-й Авеню, по-
пивая кофе. Или посетить Фестивали Сирени и Экспо Латина. Люби-
мое место отдыха – Ямайка. Любимый напиток – шампанское с
клубникой. И никак не может определиться со стилем: блондинкой ли
ей быть или брюнеткой?

Если Вам понравилась эта фотография, просто пошлите на наш  адрес  
kolesoinfo@gmail.com два слова: 

«Анна, февраль».

Анн
а

Уважаемые друзья!
Мы продолжаем наш фотоконкурс «Девушка месяца»,  для участия в котором Вам не-

обходимо выслать на наш электронный адрес  удачное, на Ваш взгляд, фото, сопроводив
его краткой информацией. Фотография должна быть в формате JPG (JPEG) размером не
менее 2000х1500 точек. Файлы формата BMP не принимаются. По возможности, укажите
автора фотографии. В конце года девушки, получившие наибольшее количество голосов,
будут награждены призами. 

Ждем Ваших фото!

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ. ÃÓËßÉ  ÄÓØÀ!!!

#5 523 Woodpark Blvd. SW Calgary 

Ãàëèíà, Âèêòîð
(403) 238-4607

W
o

o
d

p
a
rk

 B
lv

d
. 
S

W

Woodview Dr SW

÷àñû ðàáîòû:

ïîíåäåëüíèê
âòîðíèê-ñóááîòà

âîñêðåñåíèå

âûõîäíîé
ñ 11:00 äî 20:00
ñ 11:00 äî 18:00

âñåõ, âñåõ, âñåõ
ïîçäðàâëÿåì ñ ÌÀÑËÅÍÈÖÅÉ,

à ìóæ÷èí - ñ 23 ôåâðàëÿ!
âñåãäà ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøåì ìàãàçèíå!

ÐÓÑ     ÑÑÊÈÉ Ì     ÌÀÃÀÇÈ     ÈÍ. ÃÓËß     ßÉ  ÄÓØ    ØÀ!!!

à     
ïîçäð   

 ìóæ÷èí - ñ  
ðàâëÿåì ñ Ì

âñåõ, âñ  õ   

   ñ 23 ôåâðàëÿ!
  ÌÀÑËÅÍÈ
 ñåõ, âñåõ õ  õ

     ëÿ!
  ÈÖÅÉ,

#5      

âñåãäà ð      

(403) 238-

Ãàëèíà, Âè
5 523 Woodpark Blv    

 ðàäû âèäåòü Â    

 -4607

 èêòîð
   d. SW Calgary 

Wood   

   Âàñ â íàøåì ì

dview Dr SW

W
o

o
d

p
a
rk

 B
lv

d
. 
S

W

âî
âòîðíè

ïîí

      ìàãàçèíå!

ñ 11:00 äî 18:00
ñ 11:00 äî 20:00
âûõîäíîé

ñêðåñåíèå
ê-ñóááîòà
íåäåëüíèê

÷àñû ðàáîòû:

   8:00
   20:00



10 webkoleso.info
№3(3)
25 февраля 2009 года

А Д А М О В О  Я Б Л О К О

20-25 лет
Даже если ты ни разу не праздно-
вал футбольные и военные дости-
жения родной страны, у твоего
отражения в зеркале все равно об-
наружится легкая, так называемая
детская, припухлость. Именно из-за
нее тебе до недавних пор приходи-
лось везде таскать с собой паспорт,
чтобы купить бутылку водки. Но те-
перь можешь смело оставлять его
дома. 

Твоим аттестатом зрелости от-
ныне будут служить отчетливо на-
метившиеся височные залысины и
по-прежнему эластичные, но слегка
поредевшие на темени волосы. “Где
это они поредевшие?!” - возму-
тишься ты. Застынь в этом положе-
нии негодования и вот - перед тобой
легкие морщинки на лбу. Ну и на
шее, за компанию. 

Можешь быть спокоен - она еще
не сформировалась окончательно.
Узкие плечи, впалая грудь и рахи-
тичный живот - все это еще изме-
нится. Но лучше, конечно, не ждать
милостей от природы и заняться
спортом.  Как только ты задуешь
свои 20 свечек на праздничном
торте, беги мерить давление - с
этого момента возрастает риск ги-
пертонии. 

Можешь во всем смело пола-
гаться на свою железную эрекцию,
острое зрение и реактивный ум. 
Куда бежать? На завод! Там нужны
молодые крепкие парни. А врачам,
поверь, совершенно не до тебя.
Изредка (дважды в год) проверяй
давление и один раз можешь сде-
лать ЭКГ, если уж тебе очень ней-
мется.

25-30 лет
Вот и наступил тот самый момент, о
котором косметические корпорации
изъясняются романтично: “Кожа на-
чинает терять свежее очарование
юности”. Из-за более четко наме-
тившихся морщин и носогубных
складок твое лицо в состоянии
покоя выражает скорее легкую за-
думчивость, чем былую наивность.
И уж, конечно, ни о какой детской
припухлости уже речи не идет. Пора
поселить на полочке в ванной хотя
бы крем для лица.Тут уж все зави-
сит от того, чем ты занимался до
сих пор. Если лежал на диване, то
ничего удивительного не будет в
твоем сходстве с грушей. Ну а если
жал гантель и пил свежие соки —
получи могучий торс и мускулы по
всему периметру - ты сейчас в
самом подходящем для силового
фитнеса возрасте. 

Если гипертония тебя чудом ми-
новала, не радуйся - возник риск са-
харного диабета и начальных
проявлений атеросклероза. Скорее
всего, ты весел и бодр. К тому же
организм на этом этапе вырабаты-
вает огромное количество тестосте-
рона, так что у некоторых могут
даже наблюдаться преждевремен-
ная эякуляция и преобладание пор-
носайтов в закладках браузера.
Лучше всего вокруг дома, причем
трусцой. Но это, конечно, после

того, как ты сделаешь флюорогра-
фию (раз в два года) и анализ
крови: общий, на сахар и на ли-
пиды. Загляни, кстати, к стомато-
логу.

30-35 лет
Лицо. Теперь эта часть тела начала
плавно переходить из разряда “фи-
зиономия” в разряд “пачка”. Дело в
том, что лицевой диск совсем
слегка, но все же расширяется. В
общем-то это не
столь заметно и
не помешает
тебе, например,
идти против
встречного ветра.
О морщинах мы
говорить не ста-
нем - ты и так все
видишь. Зато есть
новости от подбо-
родка - он за-
нялся
пристраиванием
второго этажа. К
крему для лица добавь средство от
усталости глаз, скраб и маску. 
Фигура. Позвоночник, большую
часть дня испытывающий давление
всего тела, проявляет признаки
усталости. Ты начинаешь слегка су-
тулиться, пародируя при этом тяже-
лую командорскую поступь - и никто
не скажет, что ты выглядишь мо-
ложе своих лет. 
Неприятности. Пора бы вспом-
нить, что кроме желудка и пениса у
тебя есть еще щитовидная железа,
которую могут настигнуть разные
проблемы, в том числе и злокаче-
ственные. И корм для попугайчиков
(с йодом) тебе не поможет. 
Все остальное. Началось! Мед-
ленно, но верно яички снижают ак-
тивность своих функций. А среди
них не только увеличение объема
плавок. Уровень свободного тесто-
стерона начинает снижаться, пусть
и очень медленно. Ты вряд ли воз-
будишься от неприкрытой платьем
щиколотки незнакомки, но и про-
блем с преждевременной эякуля-
цией у тебя не будет. 
Куда бежать. Пусть уролог на до-
суге заглянет тебе в трусы. Эндо-
кринолог же может удовлетвориться
исследованием щитовидной железы
раз в год. Остальное время распре-
дели между спортзалом, личной
жизнью и разными невинными ша-
лостями.

35-40 лет
Лицо. Жировые прослойки начи-
нают неаппетитно стекать со скул,
образуя в подбородке и щеках жи-
ровые подушечки. Все это можно
было бы списать на затянувшуюся
детскую припухлость, если бы не
скопившийся дефектный коллаген и
повышенная сухость кожи в сочета-
нии с мешками под глазами. Если
ты пренебрегал косметическими
средствами до этого возраста (что
глупо), не пользоваться ими сейчас
- просто идиотизм. 
Фигура. В принципе все не так уж
плохо. За исключением того, что
вместо нескольких кубиков живот
упорно трансформируется в один

хорошо заметный шар. 
Неприятности К проблемам, о кото-
рых говорилось выше, уверенно
присоединяется рак молочной же-
лезы. Да, не удивляйся, у мужчин он
тоже случается. Правда, в сто раз
реже, чем у женщин, но кто верит
статистике? 
Все остальное. Так как время
твоего полового акта значительно
удлиняется, вероятнее всего, тебе
придется обзавестись постоянной
партнершей, чтобы легче согласо-
вать с ней график продолжительных
совокуплений. Возможно, тебя нако-
нец посетят мысли о семейном
уюте. Впрочем, не обольщайся - это
не мудрость, а всего лишь действие
на твой мозг таких химических ве-
ществ, как окситоцин и вазопрес-
син. 
Куда бежать. Продолжай профи-

лактику с той же частотой, что и
раньше. Хорошо бы обзавестись
новым другом - дерматологом.
Правда, наносить ему визиты чаще
одного раза в три года совершенно
не нужно. 

40-45 лет
Лицо. Если оно украшено бородой
или усами, их цвет разнообразит се-
дина. Волосы на голове должны уже
вызывать у тебя гораздо меньше
беспокойства, потому что их количе-
ство поредело вдвое. Продольные и
поперечные складки нижнего века
прекрасно сочетаются с начинаю-
щими просвечивать капиллярами
лица. Веки же медленно опус-
каются, так что поднять их теперь
можно разве пальцами. Не поме-
шают, в добавление к косметике, ре-
гулярный массаж лица и выезды на
шикарные лечебные курорты. 
Фигура. Тут уж вся надежда только
на тебя самого. Соотношение
мышцы-жир меняется, причем в
пользу последнего. Если не будешь
заниматься своим внешним видом,
гарантированно сможешь мериться
сиськами с самыми выдающимися
порномоделями. 
Неприятности. Теперь они подкра-
дываются с тыла. Рак вполне может
запустить клешни в прямую кишку,
так что будь настороже. 
Все остальное. Половой вопрос,
кажется, утратил былую остроту и
поваляться на диване с газетой
порой куда веселее, чем с кем-то
еще. А ведь чем старше мы стано-
вимся, тем важнее регулярный секс
- пропустишь недельку-другую и га-
зета может стать твоей единствен-
ной спутницей на всю оставшуюся
жизнь. 
Куда бежать. Как обычно - к докто-
рам. А добежав, следует слегка на-
гнуться. К твоим услугам
ректальное пальцевое обследова-
ние прямой кишки (раз в два года) и
колоноскопия (раз в пять лет).

45-50 лет
Лицо. Морщины - явление обяза-
тельное. Возможны первые, еще

еле заметные, старческие пигмент-
ные пятна. Мышцы шеи тоже счи-
тают необходимым внести свой
вклад в общее одряхление и
дружно провисают. 
Фигура. Жир пытается победить, но
ты не даешь ему ни одного шанса,
постоянно занимаясь и уменьшая
количество потребляемых калорий.
Тем более что их тебе теперь нужно
намного меньше, чем когда-то. 
Неприятности. Если ты, не увидев
у себя ни пятен, ни морщин, ни про-
висшей шеи, решил весело усмех-
нуться, погоди. Скорее всего, у тебя
просто стало портиться зрение. 
Все остальное Вот что рассказы-
вает об этом периоде герой книги
Мишеля Уэльбека “Возможность
острова”: “В целом, однако, мое
тело неплохо сохранилось: ни
грамма жира и даже кое какая мус-
кулатура; но у меня обвисли яго-
дицы, а главное, яички, они
обвисали все сильнее, и это было
непоправимо, я никогда не слышал,
чтобы это поддавалось лечению”.
Мы тоже не слыхали. Так что теперь
все в умелых руках твоей парт-
нерши. 
Куда бежать. Обратись с ленин-
ским прищуром к ближайшему оф-
тальмологу. Каждый год не забывай
обследовать глазное дно и мерить
внутриглазное давление - во избе-
жание глаукомы. Про всех вышепе-
речисленных врачей тоже не
забываем.

50-60 лет
Лицо. Не дрейфь, улыбнись! Напри-
мер, чтобы разглядеть свои слегка
стершиеся передние зубы. Хочешь
выглядеть моложе - не крась седые
патлы в иссиня-черный, а лучше
просто сбрей их. 
Фигура. Морщины появляются по-
всюду, даже на груди. Так что те-
перь можешь смело сниматься в
рекламе кремов, там где “до” и
“после”. Тебе туда, где “до”. 
Неприятности. Теперь во весь
свой рост встает угроза рака про-
статы. А ты сам встаешь уже не с
таким энтузиазмом, как прежде -
костная ткань истончается, а су-
ставы начинают все сильнее те-
реться друг о друга. 
Все остальное. Ну вот, теперь мо-
жешь со спокойной душой начать
испытывать некоторые проблемы с
потенцией. Только сильно не спеши.
У тебя ведь только сейчас начал се-
деть лобок, а лучшего предлога
продемонстрировать этот феномен,
кроме секса, ты вряд ли найдешь. 
Куда бежать. Ты уже завязал ша-
почное знакомство с большей
частью эскулапов своей поликли-
ники. Продолжай просто поддержи-
вать его редкими, но регулярными
визитами. Отдавая предпочтение
урологу - он не только интересный
собеседник, но и главный враг рака
простаты.

И вновь я посетил…
Если регулярно не встречаться с
некоторыми людьми в белых хала-
тах, ты рискуешь стать человеком в
белом саване. А потому тебя ждут…
Каждые полгода: стоматолог, тера-
певт
Каждый год: венеролог, колоноско-
пист
Каждые два года: уролог, проктолог
Каждые три года: дерматолог, оф-
тальмолог
Каждые пять лет: кардиолог

Автор: Филипп Пнин
Источник: Men`s Health

К А К И Е  Т В О И  Г О Д Ы ?
Мы, как известно, все умрем. Но вот беда - никто не может с точ-

ностью предсказать, когда это случится. Хорошо хоть о возрастных
болезнях можно говорить открыто и во весь голос. 

Пока наука продолжает водить нас за нос, изобретая вместо ле-
карства от старости адронные коллайдеры, все смеющиеся юноши
обязательно превратятся в жалких старикашек. У тебя, впрочем, есть
шанс превратиться во вполне бодрого старикана - если будешь сле-
довать нашим советам.
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- Люба, правда ли, что вы были сиро-
той и с детства сами зарабатывали
на жизнь?
- Не совсем так, - грустно вздыхает
Люба. - Мое рождение было действи-
тельно сопряжено с трагедией: мама
умерла при родах. Меня выкармливала
папина сестра - у нее тогда тоже был
грудной ребенок, и молока хватало на
двоих. До пяти лет меня воспитывала
бабушка, а потом отец вновь женился, и
мы стали жить с мачехой. Я не назы-
вала ее мамой, но в душе всегда счи-
тала родным и близким человеком. Она
тоже относилась ко мне как к дочери, не
делала различий между мной и моими
сводными братьями. Я была ужасной
хулиганкой, не слушала ни отца, ни
мачеху, ни бабушку. Они хотели, чтобы я
хорошо училась, ну а мне это было не-
интересно. 

Едва поняв, что могу зарабатывать
пением, я тут же уехала из Киева в Кис-
ловодск. Этот курорт считался «хлеб-
ным» местом: самые лучшие
рестораны, богатые отдыхающие со
всего Союза. Деньги на меня, 16-лет-
нюю девочку, посыпались, как снег в Ан-
тарктиде. Я так разбаловалась, что,
когда меня «Укрконцерт» пригласил
петь в ансамбле, что на тот момент счи-
талось престижным, отказалась, испу-
гавшись бедности и убогости
существования на государственную зар-
плату. В 20 лет я могла себе позволить
купить «бьюик». Он стоил 27 тысяч руб-
лей - по тем временам   немыслимые
деньги! 

Я всегда много работала и много за-
рабатывала. Даже когда вернулась в
Киев и подала документы на выезд из
СССР. Это был один из самых тяжелых
моментов моей жизни. Ведь меня после
этого уволили с работы и два с полови-
ной года никуда официально не брали.
Но я не бедствовала. Ездила под Киев,
в городок Белая церковь, где пела на
свадьбах и других торжествах. Каждую
неделю там кто-то женился! Я зараба-
тывала больше, чем в киевских ресто-
ранах. После этого я могла спокойно 10
лет отдыхать.
- Расскажите про свой побег из
СССР…
- Я свободолюбивый человек, - задумы-
вается певица. - Могла сказать что
угодно, спеть и даже успела посидеть за
свою любовь к свободе в тюрьме. И мне
совсем не хотелось жить в такой
стране. Я знала, что есть другая жизнь,
и стремилась к ней.

А в СССР я была изменником Ро-
дины. При отъезде у меня отобрали
гражданство, но до этого было еще
около трех лет унижений и преследова-
ний со стороны КГБ. Мне ведь первона-
чально отказывали в выезде абсолютно
без мотивировки. Все мои друзья, кото-
рые тоже пытались уехать, в качестве
профилактики отсидели по 15 суток за
хулиганство. Таких как мы держали на
случай обмена. Наши чиновники гово-
рили западным: «Мы отпустим столько-
то отказников, а вы сделаете то-то». Вот
и меня на что-то обменяли.
- И все сразу стало гладко?
- Если бы! - усмехается артистка. - При-
шлось поскитаться. Тогда все подавали
прошение об эмиграции в Израиль, а
уже выехав из СССР, решали, куда по-
даться. Вывозили всех эмигрантов в Ав-
стрию, где был своеобразный перева-
лочный пункт и где оформлялись доку-
менты. Дальше все ехали в Италию.
Там находилась окончательная база
эмигрантов, на которой полагалось вы-
брать страну проживания. Я подала до-
кументы на Канаду, но друзья отгово-
рили меня, сказав, что смогу как певица
реализоваться только в Штатах. Я на-
чала всю процедуру заново и осталась
в Италии на целый год. Вскоре меня ли-
шили всех пособий, и я, будучи челове-
ком без документов, не получала ни
гроша. При всем при этом я страстно

полюбила Италию. Выучила язык, обы-
чаи, узнала массу рецептов итальян-
ской кухни. Мы с мужем жили в пред-
местье Рима, в приморском городке Ла-
дисполь. Туда перебирались все наши
эмигранты. Городок этот ожил при виде
советских девушек. Итальянские муж-
чины с утра пораньше, расфуфырен-
ные, гоняли по городу в автомобилях,
бросая страстные взгляды на галь,
наташ, валь. Всех девочек они знали по
именам. Итальянки же устраивали де-
монстрации женского протеста под ло-
зунгами: «Русские эмигрантки отбивают
у нас мужей!» Веселое было времечко!
-  На что ж вы там жили?
- Я познакомилась с одним торговцем
антиквариатом, - с теплотой вспоминает
Любовь. - Друг мой ездил по соседним
городкам и предлагал местным богачам
предметы старины. Однако часто, когда
он подъезжал к богатому дому, ему
даже не открывали дверь. И он предло-
жил: «Ты будешь ездить со мной, а я
буду говорить клиентам: «Альдо из Ла-
дисполя со знаменитой русской певи-
цей» - и все нам будут рады». Расчет
был точным. Итальянцы очень любят
женщин, и не открыть в такой ситуации
дверь никто бы не посмел. А для Альдо
главным было попасть в дом, а там уж
он что-то да продал бы. Мне же полага-
лась плата в любом случае. Но продли-
лось это недолго. Получив разрешение
на въезд в США, я отправилась в Нью-
Йорк. Как сейчас помню, приехала в
среду, а в пятницу уже выступала в ре-
сторане.
- И каков был ваш репертуар?
- Вся советская эстрада, в основном Ле-
онтьев, Пугачева, - вспоминает ар-
тистка. - Самой популярной у нашей
эмиграционной публики стала песня
«Лето» Аллы Борисовны. Мне ее зака-
зывали бесконечно, в ресторан нача-
лось паломничество. 
- Расскажите про своих многочислен-
ных мужей.
- Я выходила замуж всего четыре раза, -
возмущается Любовь, но после паузы
признается: - Официально... Моего пер-
вого звали Виктором. Мы сыграли пыш-
ную свадьбу в Киеве и отправились в
свадебное путешествие в Сочи. Там я
поняла, что беременна, но жизнь оказа-
лась жестока: по халатности врачей мои
близнецы умерли вскоре после рожде-
ния. Смерть детей стала настоящей
трагедией. Я поняла, что не могу
больше оставаться с Витей, и мы рас-
стались. Он даже не попытался удер-
жать меня…

Cо своим вторым мужем, Юрием, я
познакомилась после подачи заявления
на выезд. Он был главным администра-
тором радио и телевидения Украины -
серьезный человек, карьерист. В его
планы не входило уезжать в Америку,
однако пришлось принимать решение -
ехать со мной или оставаться. И он вы-
брал меня. Ради любви бросил все на
свете: жену, ребенка, работу… Правда,
Юра оказался страшно ревнив. Иногда
он даже казался мне психически боль-
ным человеком. В припадках ревности
он прилюдно вставал на колени, умолял
остаться только с ним, запирал меня в
квартире, чтобы я не ходила на работу,
угрожал избить. Так я прожила 8 лет, на-
деясь на какое-то чудо. Мы расходи-
лись на время, потом сходились - и все
начиналось сначала. В итоге я все-таки
от него ушла. 

Володя стал моим третьим мужем.
Он был очень красивым мужчиной.
Впервые мы встретились еще в Киеве,
когда мне было 17, а ему - 32. Тогда он
пришел с женой в ресторан, в котором я
пела. Все женщины смотрели на него,
открыв рот. Выбрав момент, когда жена
отлучилась, Володя подошел ко мне и
сказал: «Снимешь с меня обручальное
кольцо - я на тебе женюсь». Я, наивная
девочка, просто обалдела. Не раздумы-
вая ни минуты, как под гипнозом, на-

чала стягивать с него кольцо. Кручу-
верчу, но ничего не получается - крепко
сидит. Я аж вспотела вся, но кольцо так
и не сняла. Видно, это был знак судьбы.
Наши пути пересеклись лишь через 10
лет. Володя жил в Германии и по делам
приехал в Америку. Увидев меня, начал
проявлять знаки внимания: дарил
цветы, приглашал на свидания. Но я не
разделяла его чувств - у меня был прия-
тель. И тогда Володя стал меня кон-
кретно добиваться. Однажды шел
сильный дождь, и я сидела дома. Вдруг
- звонок в дверь. Открываю, а там стоит
промокший Володя и говорит: «Я забыл
ключи. Можно у тебя подождать знако-
мую, у которой я остановился?» Я со-
гласилась - не выгонять же его в такой
ливень. Потом Володя попросил высу-
шить ему рубашку, разделся, я бросила
ее в сушку. И тут приходит мой ухажер.
Что он мог подумать, увидев Володю в
одних брюках и меня в халате? Парень
молча развернулся и ушел. Я бросилась
догонять, пыталась что-то объяснить.
Но он меня не слушал, повторял:
«Знать тебя не хочу!» Мы расстались. А
Володя остался. Наша любовь длилась
несколько лет, и я до сих пор вспоми-
наю о ней с большой нежностью. Муж
занимался серьезным бизнесом - добы-
чей нефти, золота. Он заваливал меня
подарками, был очень трогательным и
щедрым... Помню, сидели как-то на
пляже, и он спросил, что бы я хотела на
обед. «Омаров», - говорю. И вдруг через
полчаса на пляже появились офици-
анты с омарами и шампанским на под-
носах. Затем он вынул из кармана
коробочку с дорогим кольцом. Приме-
ряя украшение, я уронила его в песок.
Сколько ни искала, а найти так и не
смогла. Тогда Володя обнял меня и про-
шептал: «Любочка, не волнуйся. Ты мо-
жешь еще одно потерять - у меня есть в
запасе». Он был большой затейник.
Мне ни с кем не было так весело и хо-
рошо! Правда, потом в нем пропали
изюминка, беспечность и он стал обыч-
ным. Таким, как все. Это была трагедия!
Я начала тяготиться этим браком. 

Чтобы развеяться и сменить обста-
новку, переехала в
Лос-Анджелес. Муж
должен был приехать
после, но в Лос-Ан-
джелесе я встретила
Александра и влюби-
лась в него с первого
взгляда. Он так
умело ухаживал за
мной, был понимаю-
щим, щедрым и от-
личным любовником!
Я подумала, что,
если упущу его, дру-
гого такого мне уже
не встретить. Мы хо-
дили по ресторанам,
проводили вместе
ночи. А потом он мне
сказал: «Я знаю, что
ты замужем, но
влюбляюсь в тебя
все больше. Каждый
день представляю
себе картину, как зав-
тра приезжает твой
муж и забирает тебя.
Ты должна выбрать
одного из нас, иначе
я не могу». И я сде-
лала выбор. Мы по-
женились, а вскоре я
родила дочку Та-
нечку... Кстати, Алек-
сандр на третий день
знакомства подарил
мне кабриолет, про
который я с легкой
руки Ильи Резника потом пела. С Алек-
сандром мы вместе уже более 20 лет, и
могу с уверенностью сказать, что он -
мой окончательный муж! Ведь еще в
детстве мне говорили родные: «Лю-
бочка, ты можешь менять сколько
угодно мужчин, можешь сто раз выхо-
дить замуж, но заводи детей только
тогда, когда уверена, что с этим челове-
ком проживешь всю жизнь. И что бы ни
случилось, будешь сохранять семью
ради счастья ребенка».
- Вы наверняка много влюблялись?
- Действительно, - ностальгически улы-

бается Люба, - обычно я влюблялась в
мужчин, с которыми работала. Так было
с Мишей Шуфутинским, с Борисом Щер-
баковым и многими другими. Един-
ственным мужчиной, с кем у меня не
получилось романа, был Вилли Тока-
рев. Мы познакомились в Нью-Йорке. В
то время я держала ресторан, а Тока-
рев пел в кафе на первом этаже. Как-то
на свой день рождения я пригласила
всех сотрудников, друзей, в том числе и
Вилли. Но он не пришел, зато прислал
куклу, цветы и открытку. В этой открытке
были стихи. А на следующий день на
эти стихи он спел песню «Люба-Лю-
бонька, целую тебя в губоньки!» 
Токарев был строгий, неприступный, и я
никак не могла понять: любит он кого-
нибудь или нет. Он всегда скрывал свои
отношения с женщинами. В то время
Вилли работал с пианисткой Ириной
Йоллой, и я думала, что она - его жена.
Однажды я даже спросила об этом
прямо при ней. Токарев отмахнулся:
«Да ты что, никакая она мне не жена!»
А она, по-моему, обиделась, что он так
сказал. 
- Вам приходилось встречаться с за-
падными знаменитостями?
- Кого я только не видела! Лос-Андже-
лес - город звезд, многие из них живут
там и ходят по тем же самым улицам.
Кроме того, гостиница, где я жила, нахо-
дилась на престижной частной улочке, и
в ней останавливались самые разные
звезды. Как-то раз ко мне приезжал Фи-
липп Киркоров, и мы с ним, выходя
утром из моего номера, столкнулись с
Элтоном Джоном. Ну, сами понимаете,
женщины его мало интересуют... Хотя
по вискарику мы с ним пропустили.
- Как про вас узнали в СССР?
- Благодаря Эдите Пьехе. Она привезла
пластинку в СССР, и очень скоро песни
стали популярны. Пьеха дала несколь-
ким людям переписать мои песни на
кассеты, и пошло-поехало... Но мне ка-
жется, не только Эдита Станиславовна
привозила мой альбом из поездки по
США.
- Вы приехали в Россию на гастроли
после 16 лет эмиграции. Как вас

встретила Родина?
- Меня пригласила в Рос-
сию одна записывающая
компания. Я сняла с ней
клипы «Кабриолет» и «Ка-
русель», и с этого мо-
мента начался отсчет
моей популярности в Рос-
сии. 21 апреля я приехала
в Москву, а 22-го в день
рождения Ленина, мы с
мужем пошли погулять на
Красную площадь. Меня
поразило, что очереди в
Мавзолей не было! Хо-
дила лишь небольшая ко-
лонна с красными
флагами во главе с пья-
ной тетенькой, играющей
на баяне и распевающей:
«И Ленин, такой моло-
дой!» Это выглядело и
смешно, и жалко, и, глав-
ное, непривычно. Но это
была моя родина, и
вскоре я освоилась,
решив, что пора заканчи-
вать свою эмиграцию и
возвращаться.
- Вы живете в Москве?
- Уже 15 лет. И знаете, что
любопытно? Я ведь уро-
женка Украины и люблю
сало с горилкой, но
Москва для меня стала
родным городом. Наша
дочь родилась в США и
долго привыкала к Рос-

сии, поэтому мы отдали ее в школу при
американском посольстве, которую она
и оканчивала. Нам даже квартиру при-
шлось выбирать поближе к школе.
Знаете, было смешно, когда мы с ней
первый раз прилетели в Москву, и в
аэропорте Шереметьево она захотела в
туалет. Мы зашли в первый попавшийся
и почувствовали до боли знакомый
запах. Дочка тогда сказала фразу, кото-
рую я вспоминаю до сих пор: «Мама,
это так родина пахнет?» 

Елена СЕРЕБРЯКОВА

Дама-шансонье с задушевным голосом Любовь УСПЕНСКАЯ поделилась
своими ностальгическими воспоминаниями. Она рассказала про свои лю-
бовные приключения в Италии и про многочисленные романы в США. Из
встретившихся на ее пути знаменитых и богатых мужчин лишь Вилли ТО-
КАРЕВ не поддался очарованию Успенской. Впрочем, по словам Любы, на-
стоящая любовь может быть одной-единственной.

Успенская соблазняла мужчин с 17 лет
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Летом 2007 г. мы с супругой через га-
зету объявлений (ставропольский вы-
пуск «Все для Вас») решили посмотреть
несколько вариантов по жилью. Мы
живем в хорошей отремонтированной 4-
х комнатной квартире, в неплохом
месте, но давно мечтали иметь свой
дом. Выбрали несколько объявлений,
пообзванивали, пообщались и на один
из домов решили взглянуть. Нас встре-
тила сотрудница агентства недвижимо-
сти, вместе с которой  мы его и
посмотрели. Вариант нам по разным
причинам не подошел и мы, немного по-
общавшись с сотрудницей агентства
Альбиной, вернулись домой. На сле-
дующий день нам позвонила уже сама
Альбина и порекомендовала посмот-
реть неплохой вариант - квартира с
большей площадью, прекрасной плани-
ровкой и недалеко от нас. Немного по-
думав, решили посмотреть. Собрались
все заинтересованные лица: Альбина и
хозяева этого жилья, некие  супруги -
Сергей с Еленой ее мать Татьяна Руса-
кова и мы. 

Квартира нам понравилась сразу.
Выяснилось, что хозяева здесь не
живут, мол, снимают дом в другом рай-
оне города. Где - не сказали, но тогда
это не вызвало подозрений. Да и что,
казалось бы, могло насторожить? На
простой вопрос, почему, мол, продаете,
не менее простой и понятный ответ - да
вот, дескать, купили дом с большой пло-
щадью, требуются вложения и т.п. В
общем, нам понравилось. Правда, там
был маленький «пустяк» - квартира на-
ходилась в ипотеке, т.е., в залоге у
банка (есть в Ставрополе такой ГУП
«Возрождение»). Принципы снятия не-
движимости, так сказать, с обремене-
ния, нам были неизвестны, и мы взяли
«тайм–аут» для размышлений, а затем
решили еще раз все обсудить в агент-
стве. 

Глава агентства объяснил нам, что
ипотека «снимается» быстро, максимум
недели за 2, а вся сделка  займет
месяц-полтора. За свои услуги агент-
ство просило 4 процента. Агентство мы

покинули с еще большим воодушевле-
нием. 

Ужу на следующий день нам позво-
нила  риэлтор с предложением встре-
титься. Дескать, пора бы уже
договариваться. Встретились. Про-
давцы практически сразу заговорили о
большом задатке, хотели полмиллиона
рублей. Объясняли тем, что дешево
продают, что срочно нужны деньги, что
много  желающих купить их квартиру.
Мы, почти не раздумывая, согласились.
Нам показали домовую книгу, договор с
банком, риелтор еще раз нас заверил,
что все правильно. Правда, проверяя
домовую книгу, обратили внимание, что
в квартире прописано восемь человек.
Кроме тех, кого мы уже видели-там
были зарегистрированы двое  детей хо-
зяйки квартиры, ее муж, два ее брата
плюс мать. «Да я выпишу их хоть зав-
тра!» - уверенно говорила Лена. Риел-
тор без тени смущения одобрительно
кивал головой. Мы поверили и решили,
что 250 тысяч даем сразу, остальное -
попозже. Взамен нам дают ключ, и мы
начинаем делать ремонт в квартире 

Там же, у риелтора, узнаем, что мать
Елены тоже подыскивает себе жилпло-
щадь. Мы, понимая, что купив новую
квартиру, придется продавать старую,
предлагаем им нашу. Все равно ведь
рассчитываться!  Все вместе, дружно,
едем смотреть уже и нашу квартиру. И
она, конечно же, им нравится! Решаем,
что сделки будем вести вместе. Как нам
тогда казалось, все просто и прозрачно.
И мы, окрыленные, с энтузиазмом на-
чали заниматься ремонтом будущей
квартиры. . 

Для ремонта квартиры мы наняли
людей, что смогли - сделали сами.
Была уверенность, что все идет по
плану да еще с минимальными для нас
потерями. Сразу после передачи денег
(250 тыс. рублей) в агентстве нам соста-
вили «предварительный договор», по
которому за 1,5 месяца мы должны
были завершить все наши дела с покуп-
кой-обменом, то есть, подойти к подпи-
санию основного договора. Плюс ко

всему, пенсионерка Русакова, стала
практически нас каждый день просить
нас о том, что бы мы нашли для ее
дочери еще «хотя бы тысяч 100-200».
Мол, «в связи разными сложностями и
прочим». Один раз и дочка ее, Лена, по-
просила нас об этом же. Я, уже не зная,
как вежливо отказать, сказал, что  в вы-
ходные пойду продавать  машину и
если продам, тогда и подумаем». У
меня была неплохая MAZDA MPV 2000
г.  В первый же день, на рынке подходит
ко мне Сергей (муж Лены), который, по-
смотрев машину, сразу же заговорил об
«очень хорошем» для нас варианте.
Надо, мол, переоформить на него ма-
шину, как можно скорее, «все равно же
нам рассчитываться!!»  А там что оста-
нется, так ваша (то есть, наша), квар-
тира за остаток и уйдет! Вот как все
красиво-складно и главное – по-чест-
ному!

Честно говоря, первые ростки сомне-
ний начали подтачивать нашу с супру-
гой уверенность в происходящем.
Конечно, привлекало то, что отдав ма-
шину, мы сокращали остаток разницы
между квартирами до стоимости, кото-
рую я просил за свое жилье. Таким об-
разом, я мог закрыть вопрос с
выплатами, практически, только стои-
мостью своей квартиры, уже не тратя
других денег! Заманчиво! И  мы решили
согласиться, предварительно догово-
рившись с Сергеем и Леной, что вопрос
с машиной мы обязательно решим и за-
фиксируем у нотариуса сразу после
оформления основной сделки. 

Возражений не было. Оформили ма-
шину за один день, а вот к нотариусу, на
следующий  наши контрагенты не подъ-
ехали, сказали - ребенок заболел. Ну,
понятно, бывает. На следующий день
опять не смогли  и на следующий день.
Так мы все это и не оформили. А зря.

Пока суд да дело, подходит время
подписания основного договора. Мы ре-
шили немного разузнать, как у нас дела
идут. И тут началось. Почему-то, Лену с
Сергеем стало очень трудно не то что
бы увидеть, но и услышать. Зато мать
Елены стала регулярно нам названи-
вать, когда, мол, мы уже разъедемся.
Даже сына привозила квартиру пока-
зать. А тем временем, мы, зайдя в банк-
обременитель, узнаем, что долг по
ипотеке значительно больше, чем нам
об этом говорили. И что в квартире до
сих пор прописаны 8 человек, к тому же,

среди них инвалид, права которого во-
обще особо охраняются  законом. Ну и
кроме основного долга, пеня, неустойка
и т.д. Мы пытаемся найти Лену - теле-
фон вне зоны. Риэлтор, пытается нас
успокоить - документы у него, не вол-
нуйтесь, мол, никто никуда «не соско-
чит»...

Наконец-то, кое как удается свя-
заться с Леной, которая нам и объ-
ясняет, что, дескать, да долг больше,
чем я вам говорила, но платить разницу
не буду – денег нет! 8 человек  пропи-
саны? Так нам выписываться некуда!
Мы дом снимаем! У нас своего жилья
нет! Мы начинаем прозревать. У нас
правда остаются  ключи от квартиры, и
у риэлтора остаются документы на нее.
Дальше - больше. Звонит  Русакова и
заявляет, что ей уже, практически, дают
ипотеку на наше жилье! Остается не-
большая формальность -  мы должны
написать нотариально заверенную рас-
писку-договор, что, якобы она нам уже
выплатила 250 тысяч. Видимо, для
дальнейшего расчета с людьми, кото-
рые ей помогали с ипотекой. На наш на-
ивный вопрос: «А как же, квартира,
которую мы  у вас хотели купить? С ней
то что?» получаем ответ, что я, мол,
ничего не знаю, это ваши дела с моей
дочерью!  

Тут мы прозрели окончательно и, ко-
нечно же, тут же отказали Русаковой, к
ее громадному неудовлетворению.
Сразу после отказа Лена и риэлтор,
стали уговаривать нас продолжать
сделку, как-то найти варианты, пойти на
дополнительные затраты. Нам стали
прямо говорить, что сделка развалива-
ется по нашей вине! И значит все
деньги, которые мы внесли, нам никто
не обязан возвращать!!! Потом мы долго
думали о роли риэлтора во всем этом.
Честно говоря, и сейчас я не могу ска-
зать,  был ли он в чем-то заинтересо-
ван, был ли, так сказать, в «теме».
Наверное, нет. А вот профессионализма
у него явно было не достаточно. Потом,
уже в суде, выяснилось, что и договор
предварительный был ничтожный, и
расписок не было, и много было того,
чего не должно быть! Даже не знаю,
могло бы произойти нечто подобное в
какой-нибудь цивилизованной стране,
например, у вас, Канаде...

Андрей Павлов, Россия, Ставрополь

Специально для газеты «Колесо»

ОТ РЕДАКТОРА. Когда Андрей Павлов, наш корреспондент из Став-
рополя, в частном разговоре рассказал мне эту историю, я подумал,
а будет ли она актуальна с точки зрения канадских условий рынка
недвижимости? Оказалось - вполне. Впрочем, судите сами…

« Р А З В О Д »  П О - С Т А В Р О П О Л Ь С К И

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь :  М Н Е Н И Я ,  С О В Е Т Ы ,  К О М М Е Н Т А Р И И

Действи-
тельно, грустная
история с “раз-
водом по-став-
ропольски”.
Думаю, что не
ошибусь, если
предположу, что
такое могло про-
изойти в любой

из стран Содружества. Возможно, по-
добные "схемы" могли использоваться в
любой другой стране. Хотя, в какой-то
мере, эта ситуация актуальна и здесь, в
Калгари. Дело в том, что в процессе ра-
боты я довольно часто сталкиваюсь со
схожими случаями, произошедшими со
многими нашими соотечественниками в
процессе выезда откуда-либо в Канаду.
Приехав сюда, люди часто не знают,
чего ждать дальше, так как их либо об-
манули, либо пытались обмануть при
продаже недвижимости, либо были дру-
гие случаи, где кто-либо пытался вос-
пользоваться положением и состоянием
людей, выезжающих на ПМЖ. Есте-
ственно, возникает определенная сте-
пень недоверия ко всем и вся, что
происходит здесь.

Постараюсь некоторым образом про-
яснить ситуацию с покупкой-продажей
недвижимости здесь, дабы помочь
нашим недавно приехавшим соотече-
ственникам и облегчить их период адап-
тации.
Не вдаваясь в детали и подробности
легального ведения сделок подобного
рода, попробую прокомментировать эту
ситуацию с точки зрения риэлтора, ра-

ботающего в Алберте. Обобщать с всей
Канадой не стану – слишком разнооб-
разны законы и правила, регламенти-
рующие деятельность риэлторов.

В Калгари подобная ситуация, ско-
рее всего, невозможна по нескольким
причинам. 

Первое. Только люди, являющиеся
членами Всеканадской  Ассоциации ри-
элторов, могут называть себя «риэлто-
рами». Риэлтор соответствует высоким
стандартам профессионализма, посто-
янно повышает уровень знаний в инду-
стрии, а также обязан четко следовать и
соответствовать "Коду Этики и Стандар-
там ведения бизнеса". Те, кто исполь-
зует услуги Риэлтора, имеют доступ к
максимальному количеству информа-
ции и фактам, относящимся к тому или
иному типу недвижимости. И, как след-
ствие,  практически избегает возможных
рисков. В особенности такого плана, как
описано в письме.

Второе. Практика показывает, что
много сюрпризов может "всплыть" во
время подписания сделки у юриста. По-
этому риэлтор поможет проверить все
детали, связанные с тем или иным
типом недвижимости, чтобы обеспечить
вам максимум безопасности как во
время покупки, так и до неё – от опреде-
ления реальной рыночной стоимости до
проверки Title и рекомендаций того или
иного типа условий при подписании до-
говора на покупку жилья. А условий
этих может быть немало.

Третье. Все депозиты могут быть
сделаны только на трастовый счет. Ни
риэлтор, ни продавец (если только вы

не пытаетесь купить жильё "By owner" –
что тоже имеет несколько возможных
неприятных моментов) не имеют тра-
стовых счетов, следовательно, при пра-
вильном подходе, ваши деньги
защищены на все 100%, и будут пол-
ностью возвращены вам в случае не-
возможности выполнения одного или
нескольких условий контракта. Но не
после того, как вы эти условия "сняли".
Понятно, что ваш депозит  не "идёт в
счет погашения долга перед банком". 

Четвертое.  Документальное оформ-
ление договора на покупку или продажу.
Каждый риэлтор работает с каким-либо
или собственным агентством, которое
следит за правильностью выполнения
всех договоров и полному соответствию
их законам Алберты. 
Каждый риэлтор имеет страховку на
случай непредвиденных ошибок, кото-
рую обеспечивает "Real Estate Assur-
ance Fund” , что гарантирует вам
страховку на редкий случай  финансо-
вой потери, то есть, в случае допуще-
ния ошибки риэлтором.

Пятое. Все сделки по покупке и /или
продаже недвижимости в Алберте доку-
ментально оформляются у юриста.
Что, опять-таки, гарантирует вам пол-
ную защиту от всевозможных сюрпри-
зов как во время оформления сделки,
так и после неё.

Здесь в Альберте, используя услуги
риэлтора, вы можете избежать не
только ситуаций, сходных с описанной в
письме, но и многих других. Опытный
риэлтор сможет дать вам совет в отно-
шении правильности выбора цены на
недвижимость,  в выборе наиболее оп-

тимального "сценария" ведения перего-
воров по приобретению или продаже
жилья, подскажет  оптимальный вари-
ант в выборе того или иного банка (или
кредитной компании) в соответствии с
вашей конкретной ситуацией. Кроме
того, он риэлтор без проблем обеспечит
прохождение  сделки от момента подпи-
сания контракта до момента передачи
ключей.  
Смею предположить, что многих про-
блем семья Павловых могла бы избе-
жать, проконсультировавшись с
агентством, в котором работал  их риэл-
тор. Либо навести справки в Бюро по
регистрации Бизнеса, либо просто по-
тратив время и проинтервьюировав ри-
элтора, с которым они собирались
работать. Как долго их риэлтор была в
бизнесе, какие рекомендации имела,
какой план действий могла порекомен-
довать своим клиентам, то есть, какие
конкретные шаги нужно было бы семье
предпринять, чтобы добиться желае-
мого результата. И тогда им было бы на-
много легче ориентироваться не только
с покупкой жилья, но и с продажей их
квартиры, а также четко знать, что
может случиться в случае с передачей
денег продавцам без соответствующей
документации.
Ну и, естественно, всегда легче пред-
отвратить, чем исправить. 

Если у вас есть вопросы, связанные с
покупкой или продажей жилья здесь, в
Калгари – пожалуйста, звоните, спраши-
вайте. Всегда буду рад вам помочь!

Макс Низамов, риелтор

К О М М Е Н Т А Р И Й С П Е Ц И А Л И С Т А
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С Р Е Д О Т О Ч И Е
Весь  мир  вокруг  него  посте-

пенно  исчезал. Теряли  всякий
смысл  конти-
ненты, моря,
океаны.  Мир
сжался  до
размеров
одной  искры,
ярко  горящей
перед  его  вос-
палённым  взо-
ром. Искра  росла, становилась
огромной… Как  солнце!.. Ещё
больше!..

Он знал, что скоро она закроет
всё. Её  размеры  поглотили  всё
пространство  вокруг  него.  Но  ей
и  этого  мало. Она поглотит и его…
Он  знал  об  этом, но  уже  ничего
не  мог  с  этим  поделать.

Огромная, как  вселенная, искра
приближалась, поглощая  остатки
его  сознания. Где-то  ещё  бился

мотылёк  его  лич-
ного  Я. Но и он
был  обречён.

Пламя  искры
невыносимо  жгло
его  тело. Её  чу-
довищная  грави-
тация  сжимала
тело,  выкручи-
вала  руки,  рвала

на  части  остатки  сознания. Ещё
мгновение  и  всё  будет  кончено.

Уже  не  пытаясь  бороться, он
лишь  оттягивал победу  искры  над
ним  и  всем  миром.
Так  бывает, когда в  сильный
шторм всё вдруг замирает на мгно-
вение. Мир как будто останав-лива-
ется,  стихия  замирает. В  такие

минуты сильные прощаются  друг  с
другом. Остальные  просто  пере-
стают  существовать  от  парали-
зующего  страха. Наслаждаясь
своим  величием, стихия  всей
своей  мощью нависает  над  обре-
чёнными…

Последний удар самый страш-
ный и глупо ждать пощады. Щепки
человеческих  жизней  разметаны.
Никто  больше  не  плачет, никто  не
скулит. Некому  посылать  про-
клятья. Полная  победа.

Разрывая  плоть, ИГЛА  вошла
под  кожу,  жадно шаря  в поисках
ЕГО вены. Он  обре-чено  смотрел
на  жгут  стягивающий  его  руку, на
кожу, покрытую  синеватыми  пят-
нами. На иглу,  вдруг  ставшую
такой  маленькой  и  такой  желан-
ной. Теперь  он  лишь  ждал  покоя,
ко-торый  всегда  приходил  вслед

за победившей  искрой. 
Мир вновь обретал  краски.

Краски  становились  всё  ярче.
Вновь обрели очертания кон-ти-
ненты. Моря. Океаны. Последней
появилась  ВСЕЛЕННАЯ. И  вот
уже  ОН управляет  мил-лиардами
искорок. Гасит и разжигает галак-
тики.. Только  вот  устал  ОН… Надо
отдохнуть. Забыть  про  искру, про
миры, созданные им…

...Петрович!  А  этого  тоже  в  «ско-
рую»?..
-Нет. Этого  менты  заберут. Офор-
мят и сами  к  нам  в морг привезут .
-Петрович. А чего  там  у него  в  ку-
лаке зажато?
-Не  знаю.  Искрится  что-то…

Андрей ПОКОРСКИЙ, Калгари

Бесплатная газета “Колесо”. Распространяется в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Нанаймо

Дорогая, любимая Сонечка!
Поздравляем тебя с Днем рож-
денья! Расти большой и здоровой,
будь умницей! Хороших тебе дру-
зей, исполнения всех твоих желаний
и веселого настроения!
Мы тебя очень любим и скучаем.
Твои бабушка и дедушка

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  
Русскоязычная рок-группа ищет

гитариста и вокалиста. В репер-
туаре как  песни собственного сочи-
нения, так и песни других
коллективов (Pink Floyd, Би-2, Ма-
шина Времени, Уматурман и т.д.). 
Телефон: 403-383-2670

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260
Уважаемые читатели!

Присылайте ваши объявления по адресу: kolesoinfo@gmail .com .  Размер объявления - до 30 слов. 
До 31 марта 2009 года публикация в рубрике “Частные объявления”

БЕСПЛАТНО

Т Р Е Б У Е Т С Я

У С Л У Г И

HONDA-ACCORD, 2005 г., цвет чёрный, 4 двери, объем двигателя 2,4L,
расход топлива 8,1л/100km, ручная коробка, пробег 70000км, на гарантии,
первый владелец (некурящий), $17000.
Т ел: 403-209-0119, Геннадий.

Стол для ювелирного дела, сейф для ружей, акваланг и аксессуары.
Телефон: 403-975-9326 (Владимир)

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П Р О Д А М

З Н А К О М С Т В А
Мужчина 
40 лет, рост 178 см, вес 75 кг
Работаю. Разведён. Не пью, не курю. Люблю природу, путешествия. Зани-
маюсь экстремальными видами спорта. Хотел бы познакомиться с некуря-
щей женщиной 25-35 лет.   

Абонент 3777

Мужчина
55 лет, рост 175, вес 83кг 
Образование высшее, без вредных привычек, с разносторонними интере-
сами познакомится с женщиной не старше 50 лет, желательно со стройной
фигурой. 

Абонент Б-53

Карвинг по фруктам и овощам -
это древнее искусство, рожденное
на Востоке. 

Искусство карвинга требует ог-
ромного  мастерства и терпения.
Карвинг по овощам и фруктам не
предназначен для музеев. Эти ком-
позиции будут  выполнены персо-
нально для вашего торжества.
Наша работа создаст  яркое и неза-
бываемое оформление Вашего
праздничного стола. Мои работы Вы
можете увидеть на сайте
http://www.hellofoto.ca/carving
Только для Вас и Ваших гостей!
Тел. 403-399-0773

Выполню генеральную уборку ва-
шего дома по удобному для Вас
графику: одноразовая и еженедель-
ная уборка, два раза в месяц, еже-
месячно. Профессионально, быстро
и недорого!
Хотите провести вместе с семьёй и
родными больше времени!?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАТАЛЬЕ -
403 390 5146

Наша бригада быстро и каче-
ственно выполнит любые виды ре-
монтно-строительных работ.
Тел: 403-708-1273. Валерий

Вкуснейшие блюда домашнего при-
готовления на заказ и по достуным
ценам!!!
1. Голубцы - $2.5.
2. Налистники  (с домашним творогом,
мясом и с начинкой по заказу) - $1.80
3.пирожки жареные или печённые  (на-
чинка - по заказу) -  $ 1.80
А также: паштеты, бефстроганов, холо-
дец, язык, рыба фаршированная, торты,
пирожные и многое другое!
Кроме того, мы сможем приготовить
любое другое блюдо по Вашему жела-
нию! 
Заказ на изготовление Вы можете сде-
лать за 3-5 дней по телефону:
403 237 5219, Соня
Наш сайт: dorcaly@yahoo.com

Сертифицированный переводчик. 
Английский. Русский. Украинский.
Устные и письменные переводы.
Тел: (403) 230-4671. Валентина.
E-mail: valpat21@hotmail.com

Молодая женщина с большим опы-
том работы в детском саду присмот-
рит за детьми любого возраста.
Обеспечу 3-хразовое домашнее пи-
тание, новые игрушки, отдельные
кроватки. Чистота гарантирована!
Оплата умеренная. 
Район Bridlewood SW
Тел: 403-390-5146. Наташа

В  данной рубрике мы будем
рассказывать о методах лечения
и профилактике  всевозможных
заболеваний при помощи рецеп-
тов, состоящих из трав и настоек,
которые Вы всегда можете при-
обрести в нашем магазине
“Slavic Store”.

Из глубокой старины до нас
дошли изумляющее внешней про-
стотой, результативное народное
врачевание травами, ягодами, кор-
нями. У каждого растения - своя
душа, помогающая ему расти  и на-
полняться целительной силой.
Любая травка  вбирает в себя  силу
земли, ласку солнца, волю ветра. В
природе есть все, что может побо-
роть недуг, так как, сила трав без-
гранична в стремлении к жизни и
солнцу. Пусть эти рецепты трав по-

могут вам вдохнуть силу природы,
стать здоровыми душой и телом.

В этом выпуске  мы  хотели бы
порекомендовать  один из уникаль-
нейших рецептов, найденный в
горах Тибета. В старинном тибет-
ском тексте указывалось, что в ре-
зультате использования средства по
этому рецепту резко  улучшается
обмен веществ, сосуды  очищаются
от известковых и жировых  отложе-
ний, становятся эластичными,  что,
как известно, предупреждает  ин-
фаркт, склероз,  гипертонию. Уже
после первого курса исчезает голо-
вокружение, восстанавливается
зрение. Итак, рецепт.

Смешать по 100 г ромашки,
зверобоя, бессмертник, березо-
вых почек. Сложить в банку  и за-
крыть крышкой. Вечером 1
столовую ложку  смеси залить 0,5
литра кипятка и настоять в тече-

ние  20 минут .Процедить через
ткань и отжать. В стакане этого
настоя растворить   1ч ложку
меда и выпить перед сном, после
чего не пить и не есть. 

Утром оставшуюся жидкость
подогреть на «водной бане,  рас-
творить 1 ч ложку меда и выпить
за 20 минут до завтрака. Повто-
рять ежедневно, пока не закон-
чится смесь. (Курс рассчитан на
2,5месяца). 

Если Вы хотите попутно очи-
стить кровь, то, к примеру, про-
фессор Востоков предлагает
добавить 100 г, листа земляники.

Если же Вы хотите попутно из-
бавиться еще и от жировых отло-
жений - добавьте 1 чайную ложку
яблочного уксуса.

В канун 8 Марта предлагаем эф-
фективный рецепт  для женщин.
Натуральный пиллинг: 1чайную
ложку бодяги смешать с 1 чайной
ложкой  3% перекиси водорода, на-
нести на кожу лица, избегая зоны

вокруг глаз. Затем смыть водой. 
Еще один прекрасное средство

для восстановления и роста волос -
репейное масло. 

А свежесть Вашему лицу и сия-
ние Вашим глазам придадут кубики
льда из отвара ромашки или  шал-
фея. В период весеннего сезона
Вам не помешает и чашечка аро-
матного чая из шиповника 

И еще раз напоминаем: все это
вы можете приобрести в магазине
“Slavic store” по адресу:     James
Mckevitt Rd. SW, Calgary,T2Y 3Y4

В следующем номере мы расска-
жем Вам о мягком очищении
печени, а также избавления от кам-
ней и песка в  почках. Мы с удо-
вольствием подберем для Вас
подходящий рецепт и  постараемся
ответить на Ваши вопросы. Присы-
лайте их в редакцию газеты  или в
наш магазин“Slavic Store". Звоните
по телефону  403-201-0057

С уважением, Ольга и Евгения.

Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Л е ч е н и е  б е з  л е к а р с т в
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева



О К О Л Е С И Ц А

Если в своем почтовом ящике
вы обнаружили письмо, в заголовке
которого имеются слова "повестка"
и "военкомат" - уничтожьте его не
открывая. В нем содержится опас-
ный вирус, который может лишить
вас Интернета и компьютера на 2
года.

- Брак по расчету, это как?
- Строим всех в одну шеренгу: "на
первый-второй рассчитайсь!"
- Первый.
- Второй.
- Все! Первые женятся на вторых...

Это анекдот. А вот что было на
самом деле:

Граф А. В. Суворов обнаружил
как-то, что в его имении очень много
холостых парней - невест не хва-
тало. “Купить невест!” - велел Суво-
ров. Невест и женихов построили по
росту. “В церковь - шагом марш!”
Священник венчал все это безобра-
зие. После венца не все запомнили
лицо супруга. Из положения вышли
легко: опять построили по росту...

Буровский А. М. 
Россия, которой не стало. 2005. с. 98.

Письмо в военкомат: «28 мне
уже, поцелуйте меня в «Ж»!

Взвод пограничников отправ-
ляют в пустыню, проводят инструк-
таж:
- Если вас ужалит змея, надо над-
резать ранку и высосать яд.
- А если змея ужалит, ну, напри-
мер… между ног?!
- Вот тогда, рядовой Иванов, ты и
узнаешь, кто твой настоящий друг.

Выдержки из нового устава
строевой службы:
“При следовании в строю выдержи-
вать дистанцию с впереди идущим -
ровно 80 см. 81 см следует рассмат-
ривать как дезертирство, 79 см -
склонность к гомосексуализму”.

Это стенограмма реальных ра-
диопереговоров, проходивших
между кораблем ВМФ США и канад-
цами у берегов острова Ньюфаунд-
ленд в 1995 году.
Американцы:
- Пожалуйста, отклоните ваш курс
на 15 градусов на север, иначе про-
изойдет столкновение.
Канадцы:
- Рекомендуем ВАМ изменить ВАШ

курс на 15 градусов на юг!
Американцы:
- Говорит капитан корабля ВМФ
США. Повторяю, измените ваш
курс!
Канадцы:
- Нет. Повторяю: меняйте ВАШ курс.
Американцы:
- ЭТО АВИАНОСЕЦ “МИССУРИ”.
МЫ - БОЛЬШОЙ ВОЕННЫЙ КО-
РАБЛЬ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ
США. МЕНЯЙТЕ ВАШ КУРС НЕ-
МЕДЛЕННО!
Канадцы:
- А мы - маяк. Повторяю: МАЯК!!!

Один мужик, решив проверить
правильность поговорки «Есть еще
порох в пороховницах», стал регу-
лярно подсыпать в себе в еду вме-
сто соли порох. Заметив улучшение
своего состояния, он продолжил
употреблять сей продукт. И прожил
он 108 лет, оставив после себя 10
детей, 28 внуков, 44 правнука и 5-
метровую воронку на месте крема-
тория… 

Сообщение СNN:
“Сегодня над территорией России
была сбита китайская ядерная ра-
кета. Пилота удалось задержать,
кочегар скрылся.”

- Мужики, меня в армию заби-
рают!
- Как же так? У тебя же энурез и
плоскостопие!
- Мне в военкомате сказали: “За
немцев будешь”.

- Почему тебя комиссовали? 
- Болезнь. 
- Какая? 
- Hе знаю, но всю pоту от меня тош-
нило.

- Здравия желаю! Вам пове-

сточка в военкомат!
- Да, вы что, какая повесточка? Вы
посмотрите на меня: я больной че-
ловек, у меня астма, плоскостопие,
двое детей, в конце концов…
- Да мне-то какая разница!
- Да вы, вообще, как с женщиной
разговариваете?

В военкомате на медкомиссии:
- Фамилия!!!
- Петров!!!
- Подошел! Спусти трусы! Повер-
нись! Нагнись! Раздвинь ягодицы!
Годен!

- А Вы в лицо не
могли мне это ска-
зать?

Прапорщик -
солдатам на поверке:
- Чтобы к моему воз-
вращению ногти
были подстрижены!
И на пальцах тоже!

Экзамен в
школе прапорщиков.
Экзаменатор, пока-
зывая пальцы на
руке:
- Вот смотрите. Это -
большой палец, это -

указательный, это - средний, это -
безымянный, а это - мизинец. За-
помнили?! 
Затем начинает быстро двигать
пальцами:
-  А теперь всё перемешаем, пере-
мешаем…Ну, где какой?

- Чего это ваш барабанщик как-
то странно стучит на барабане?
- Так он бывший радист!

На лекции: - Военное воспита-
ние существует и в других странах,
в том числе - зарубежных.

- Сержант Иванов, какие у вас
позывные?
- Да как у всех! “По-маленькому”,
“по-большому” и “насчёт баб”!

- Сидоров!
- Я!
- Стройбат, Дальний Восток!
Голос диктора: “Прошло два года…”
- Сидоров!
- Я!
- Увольняетесь в запас!
Голос диктора: “Вы прослушали ра-
диоспектакль “Сказка о потерянном
времени”.

Лейтенант ругает курсанта:
- Что вы, товарищ курсант, такой не-
ровный квадрат нарисовали? Вы
что, дальтоник?

- Что может делать военный
на гражданке?
- Многое, особенно если гражданке
это нравится.

Из учебника для военных води-
телей. Зеркало заднего вида служит
для подачи заднего вида в глаза во-
дителя.

Забрали программиста в
армию на границе служить. Стоит
он на посту. Вдруг - шаги.
- Пароль!… тишина 
- Пароль!!!!… тишина
Программер снимает с плеча авто-
мат… короткая очередь…
- Usеr Аnоnуmоus. Ассеss Dеniеd.

Старшина отчитывает солдата:
- Вы снова опоздали на построение,
рядовой Пупкин!
- Товарищ прапорщик, я…
- Старайтесь молчать, когда со
мной разговариваете!

- Вы кто такие?
- Лыжники-разведчики.
- А почему лыжи в руках держите?
- А чтобы следов не оставалось!

Девиз ПВО (Противо Воздуш-
ная Оборона).
"Сами не летаем, и вам хрен
дадим!"

У всех армий мира есть тайный
приказ: в случае войны с Китаем
пленных не брать.

Услышав лай караульной со-
баки, передать сигнал тревоги
громко, быстро и без искажений.

Молодой лейтенант, выпускник
Авиационного училища, приезжает
в часть.
Командир говорит:
- Пройди на склад службы РАВ, по-
лучи табельное оружие.
Приходит на склад, ему дают ПМ.
Лейтенант, любовно:
- Так вот ты какой, МИГ-29... 

Полковник заходит в казарму:
- Прапорщик, почему в роте так про-
тивно воняет?
- Товарищ полковник, надо говорить
не в роте, а во рту... 
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По горизонтали: 1. Шут, паяц. 4. Колючий кустарник со съедоб-
ными черными ягодами. 9. Одна из форм буддизма. 10. Повсе-
дневность. 11. В греческой мифологии: место обитания богов. 12.
Ледник на Кавказе. 13. Обиходная мера сыпучих тел. 16. Буква ки-
риллицы. 19. Отечественная актриса( "Чародеи", "Год теленка",
"Визит дамы"). 22. Единица длины. 23. Витой белый хлеб. 24. Ан-
тичное сооружение для зрелищ. 27. Гоночный автомобиль. 29.
Прямоугольное обрамление текста, рисунка. 32. Основная несу-
щая часть машины, на которой монтируются рабочие узлы и меха-
низмы. 33. Широкая улица, обсаженная деревьями. 34. Мешочек
для табака. 35. Испорченность нравов, низкий моральный уровень
поведения. 36. Герой народного грузинского эпоса. 37. Служебное
слово в некоторых языках. 

По вертикали: Тетрадь в переплете для стихов, рисунков. 2. Лу-
ковичное растение. 3. Дверка в заборе, в воротах. 5. Русский гене-
рал, участник войны 1812 года. 6. Праздничное собрание
молодежи с песнями и плясками( устар.). 7. Город в Крыму. 8. Оте-
чественная актриса, снявшаяся в фильмах "Гроза", "Детство", "В
людях". 14. В греческой мифологии: жена царя Спарты Менелая.
15. Впадина на поверхности земли. 17. Табак, махорка. 18. Веник
из сухих прутьев. 20. В международной торговле: вид договора
купли-продажи. 21. Роман итальянского писателя Д.Верги. 25.
Древнерусский железный полусферический шлем с бармицей. 26.
Международный договор. 27. Друзья, товарищи. 28. Поджаренные
кусочки хлеба. 30. Искусный и опытный в каком-нибудь деле чело-
век. 31. Вид производственного объединения.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 2(2) ОТ 11 ФЕВРАЛЯ :

По горизонтали: 1. Парафраза. 5. Попечение. 10. "Декамерон".
12. Смягчение. 13. Оспа. 14. Властелин. 15. Осло. 18. Тостер. 19.
Осака. 20. Сафьян. 23. Атталея. 24. Рутил. 26. Эссе. 28. Желе. 30.
Яншин. 31. Кальман. 36. Нагано. 37. Баста. 38. Скаред. 41. Вещь.
42. Иерусалим. 43. Боёк. 46. Нонпарель. 47. Антониони. 48. Ксено-
фонт. 49. Баррикада.
По вертикали: 1. "Подросток". 2. Рукопись. 3. Фома. 4. Апрель. 6.
Пряник. 7. Чача. 8. Ненастье. 9. Ежегодник. 11. Несессер. 12.
Сметка. 16. Лейтенант. 17. Парижанка. 21. Талия. 22. Пульт. 23.
"Ася". 25. Лен. 27. Растрата. 29. Сангвиник. 32. Дидактика. 33. Уго-
щение. 34. Лазурь. 35. Ермолова. 39. Дерево. 40. Лихтер. 44.
Чадо. 45. Инки.
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Рыбы : В течение этого месяца у ти-
пичных Рыб улучшиться материальное
положение. Весьма вероятно увеличе-
ние ваших доходов, а также появление
более разумного отношения к собствен-
ным тратам и расходам. В течение этого
месяца также повышается вероятность
получения подарков, в том числе и до-
вольно дорогостоящих Вторая половина
февраля больше подходит для того,
чтобы оставаться в тени и не привле-
кать к себе излишнего внимания. Это
хорошее время для отдыха и релакса-
ции, применения водных процедур.

Овен : Во второй половине этого ме-
сяца общение с друзьями станет более
интенсивным. У вас появятся новые
темы для разговоров, вероятно начало
некоторых общих дел и коллективных
проектов. Возможно вступление в клуб
по интересам или в политическую орга-
низацию. Это также хорошее время для
заботы о своей внешности, изменения
имиджа. 

Телец : Этот месяц у типичных Тель-
цов будет благоприятен для пассивного
отдыха. Сейчас вам будут приятны и по-
лезны любые водные процедуры, мас-
саж и все способы релаксации. Февраль
может также принести вам тайную
влюбленность или любовный роман, ко-
торый вы захотите скрыть от окружаю-
щих. Во второй половине месяца вы
сможете сосредоточиться на карьере и
на достижении собственных целей. Ста-
райтесь перед решительными дей-
ствиями проводить теоретические
расчеты возможных последствий. 

Близнецы : Расположение планет в
феврале обещает вам новые планы,
оригинальные идеи и порой даже гени-
альные мысли, которыми обязательно
стоит поделиться со своими друзьями.

Общение с друзьями и единомышлен-
никами в течение этого месяца будет
протекать гладко и гармонично. Во вто-
рой половине февраля акцент может
сместиться на интерес ко всему новому.
Это будет хорошее время для расшире-
ния собственного кругозора, проведения
собственных исследований или рассле-
дований. Удачными должны оказаться
дальние поездки и путешествия в дру-
гие страны. 

Рак : Используя собственное обаяние и
приветливость в общении в течение
этого месяца, вы сможете добиться
значимых успехов в карьере. Сейчас вы
можете снискать покровительство влия-
тельных людей, привлечь на свою сто-
рону новых соратников. Во второй
половине февраля больше внимания
стоит уделить своим интимным отноше-
ниям. Сейчас можно обсудить с партне-
ром возникающие сложности, а также
получать от процесса глубокое и полное
удовлетворение. 

Лев : Расположение планет в течение
этого месяца повысит у типичных Львов
тягу к путешествиям и расширению
собственного кругозора. Вы станете
более любознательными, повысится и
желание к приключениям, особенно ро-
мантического характера. В этот период
не исключены романтические знаком-
ства с иностранцами или людьми из
других городов. Вторая половина ме-
сяца поможет вам наладить личные и
деловые отношений, конструктивно об-
судить назревшие проблемы в отноше-
ниях 

Дева : Февраль типичным Девам при-
несет гармонию в интимные отношения.
Сейчас вы будете лучше чувствовать
желания вашего партнера, сможете рас-
крыть свою сексуальность и чувствен-

ность. В это время и ваш партнер будет
проявлять к вам более внимательное
отношение. Удачен февраль и для фи-
нансовых операций, совершения инве-
стиций, получения кредитов,
эффективного управления чужими
деньгами. Вторая половина февраля хо-
роша для активной работы, а также для
заботы о своем здоровье и самочув-
ствии. Это неплохое время для диет и
борьбы с излишним весом. 

Весы : Расположение планет в фев-
рале отлично подходит для налажива-
ния личных взаимоотношений. Сейчас
уровень доверия и понимания в близких
отношениях увеличивается, что делает
их более теплыми и гармоничными. Это
хороший период для примирения, если
вы были в ссоре. Вторая половина фев-
раля принесет активность в личной
жизни. Участятся свидания, новые зна-
комства, близкие отношения станут
более интенсивными. Это время удачно
и для любой творческой деятельности,
а также для рождения или зачатия ре-
бенка. 

Скорпион : Второй месяц 2009 года у
типичных Скорпионов замечательно
подходит для налаживания взаимоотно-
шений со своими коллегами и подчи-
ненными. В это время между вами
могут установиться теплые и довери-
тельные отношения, повысится веро-
ятность служебных романов. Вторая
половина месяца принесет максималь-
ную активность в семейные дела. Сей-
час вы будете готовы принять важные
решения, выполнить какую-либо серь-
езную и ответственную работу по дому.
Это хороший период для налаживания
отношений внутри семьи и с близкими
родственниками. 

Стрелец : Февраль принесет вам ро-

мантическое настроение. Общение с
представителями или представительни-
цами противоположного пола в течение
этого периода будет для вас особенно
приятным. Повышается склонность к
флирту и новым знакомствам, активизи-
руются любовные свидания, а в суще-
ствующих отношениях произойдет
обновление чувств. Во второй половине
месяца возрастет количество общения.
Сейчас вы станете более открытыми
при общении с окружающими людьми.
Вероятны встречи с бывшими одно-
классниками. Учащаются также поездки
и небольшие перемещения. 

Козерог : Расположение планет в
течение этого месяца позволит вам на-
ладить и гармонизировать отношения
со всеми родственниками и членами
вашей семьи. Это время также пре-
красно подходит для того, чтобы сде-
лать свой дом более комфортным и
уютным, приобрести украшения для ва-
шего интерьера. Финансовые вопросы
вам лучше решать во второй половине
месяца. На этот период также стоит на-
метить и основные расходы, и соверше-
ние важных покупок. 

Водолей : Последний зимний месяц
принесет типичным Водолеям много
приятного общения. Сейчас вы также
склонны к флирту, а поэтому не исклю-
чены новые романтические знакомства,
которые пусть не сразу, а в течение не-
которого времени, могут перерасти в
настоящий любовный роман. Удачными
в феврале окажутся и небольшие путе-
шествия, особенно с целью отдыха или
развлечений. Вторая половина месяца
окажется хорошим времен для измене-
ния своего стиля, работы над своей
внешностью. Но менять внешность не-
достаточно, стоит также обратить вни-
мание и на свое поведение и, возможно,
внести в него некоторые коррективы.
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