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Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Омилые!Девушки!Всветевесны

Признаемся сразу же: вы нам нужны! 
Без вас мы, как сыр пошехонский, бледны 
И, словно селедка под шубой, грустны 
И, словно акула, всегда голодны 
И, словно листва, опадают штаны. 
Поэтому, стало быть, вы нам нужны, 
Чтоб чаще вы были в округе видны.
Чтоб формы крупны, чтобы ноги длинны. 
И чтоб доброта вот такой ширины. 
И чтобы глаза вот такой глубины. 
И чтобы коса вот такой толщины. 
И талия чтоб вот такой ужины. 
И чтобы слова вот такой тишины. 
Чтоб брови черны, чтобы щеки красны, 
Чтоб кудри струились рекой цвета хны. 
Чтоб были юны, и стройны, и модны, 
И глазу приятны с любой стороны... 
Что Женщине нужно на самом-то деле, 
Мы более-менее, вроде бы, знаем! 
И все, что себе пожелать вы хотели б - 
Мы именно этого вам и желаем! 
Успехов - в работе! Погоды - приятной! 
Любви - чистой, нежной и неоднократной! 
Детей - разнополых! Пальто - по фигуре! 
Соседей в купе - что не пьют и не курят! 
Волос - шелковистых! Зубов - белоснежных! 
Мужей - состоятельных! Спонсоров - нежных! 
Любовников - умных! Супругов - в законе! 
Свекровей - живущих в другом регионе! 
Невесток - покорных! Тарелок - помытых! 

Мужей - не храпящих и на ночь побритых! 
Коллег - не зацикленных только на бабах! 
Врагов - слабосильных! Врагов - сильно слабых! 
Обедов - в постель! Впечатлений - полярных! 
И... этих... ну... в общем, того... регулярных! 
Чулок - без затяжек! Ни дня - без обновки! 
Мужей - в очень длительной командировке! 

Любви - обжигающей, как в сериале! 
По пять сериалов - на каждом канале! 
Романов - курортных! Порывов - безумных! 
Соседей и снизу и сверху - бесшумных! 
Поездок - не на огород, а на море! 
Пирожных - вкусных, но чтоб без калорий! 
Машин - иностранных, но руль чтобы слева! 
Духов - от Диора! Цветов - ежедневно! 
Намерений - разных, но лучше серьезных! 
Жилищ - пятикомнатных и пятизвездных! 
Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах! 
Троллейбусов - вовремя и неполных! 
Билетов в автобусах - только счастливых! 
Друзей - не занудных! Подруг - не ревнивых! 
Мужей - состоятельных! (Как говорится, 
Раз сильно желаешь - не грех повториться!) 
Любви - чтобы воспламенялась, как порох! 
(Когда это важно, не жалко повторов) 
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов - 
И функциональных, и стильных дизайнов. 
Страстей - изнурительных! Трудностей - кратких! 
Брильянтов - не меньше, чем 40 каратов! 
Сантехники - импортной! Родов - без боли! 
Проблем - никаких! Шифоньеров - без моли! 
И... кажется... что-то еще мы забыли... 
А-а-а, ясно! Любви!!! 
И сервантов - без пыли!!! 
И сбыться - мечте стать великой артисткой!!! 
И Женского Дня - в год хотя бы раз 300!!! 
Ну,вотипоздравилимы,какмогли:
МужчиныВселенной-всехженщинЗемли!

Из постсоветского фольклора



2 webkoleso.info

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

К А Л Е Й Д О С К О П  С О Б Ы Т И Й

Члены правления города Кал-
гари решили выполнить рекоменда-
цию Канадской полицейской
ассоциации, в соответствии с кото-
рой канадских полицейских необхо-
димо вооружить электрошоковыми
устройствами, а также изменить
правила их использования, со-
общает CNews. В городской мэрии
заявили, что электрошокеры Taser
получат все полицейские в городе,
хотя официально это вопрос еще
находится в стадии согласования.

В настоящее время полицейский
департамент Калгари насчитывает
около 1700 человек, включая 1100
полицейских, занимающихся патру-
лированием. В их распоряжении на-
ходится лишь около 400 электрошо-
ковых устройств. Как отметил пред-
ставитель городских властей, пра-
вила использования оружия
правоохранителями Калгари итак
достаточно строгие, однако будет
лучше, если вместо обычного
стрелкового оружия они будут при-
менять так называемое нелеталь-
ное.

Свои намерения представители
мэрии Калгари озвучили еще до
того, как руководители Канадской
ассоциации шефов полиции (The
Canadian Association of Chiefs of Po-

lice) и Канадской полицейской ассо-
циации (The Canadian Police Associ-
ation) официально обнародовали
доклад, посвященный использова-
нию нелеталного оружия правоохра-
нительными органами. В
соответствии с его рекоменда-
циями, все канадские полицейские
должны быть обучены эксплуатации
электрошоковых устройств, а также
иметь право использовать их.

Напомним, что использование
электрошокеров Taser вызывает
споры во многих странах и, по мне-
нию некоторых правозащитных ор-
ганизаций, их нельзя считать
нелетальными из-за высокой веро-
ятности нанесения травм, включая
смертельные, потенциальным жерт-
вам. Кроме этого, как считают пра-
возащитники, данные устройства
могут использоваться в качестве
оружия пыток.

Для Канады вопрос использова-
ния Taser является особенно болез-
ненным. В 2007 году электрошокер
получил печальную известность
после инцидента в аэропорту го-
рода Ванкувер, когда в результате
его применения был убит иммиг-
рант из Польши, не говоривший по-
английски. По свидетельствам
очевидцев, полицейский четыре
раза поразил его электрическим за-
рядом, тогда как руководство право-
охранительного ведомства Канады
утверждало, что заряда было всего
два. 

По материалам Lenta.ru

Мэрия К алгари решила вооружить всех 
полицейских шокерами Tase r
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В прошлом номере нашей газеты
мы рассказали о нашем соотече-
ственнике, лыжнике из Кэнмора
(Альберта) Иване Бабикове.  Не-
сколько дней назад  он вернулся из
чешского города Люберец, где за-
вершился чемпионат  мира по лыж-
ному спорту. 27 февраля в составе
канадской команды, Иван принял
участие в эстафете 4Х10 к м. Наши
лыжники, где кроме Ивана бежали
Devon Kershaw, Sudbury, Ont.,
George Grey, Rossland, BС, Alex Har-
vey, St-Ferréol-les-Neiges, Que., за-
няли призовое 5-е место, всего
лишь на 8 секунд отстав от показав-
ших 4-й  результат итальянцев.
Даже довольно сильная команда
России заняла лишь 11-е место.     

«Это был, действительно, за-
мечательный день для всех нас.
Каждый из нас поработал на
славу», - сказал Иван Бабиков. –
«Но это не только заслуга гонщиков.
Каждый член нашей команды, - от
тренеров до специалистов по лыж-
ным смазкам, - внес свою лепту в
общий  успех. Все мы вместе высту-
паем за команду Канаду и очень
гордимся этим»

Пресса назвала эту победу исто-
рической. До этого канадские лыж-

ники завоевывали медали в индиви-
дуальных гонках, но,еще ни разу не
поднимались так высоко в команд-
ной эстафете. Победили же доми-
нирующие в этом сезоне норвежцы,
обошедшие всего на 2 секунды
команду Германии. Бронза - у фин-
нов.

А уже 1 марта состоялась гонка,
пожалуй, на самой трудной и пре-
стижной  50-километровой дистан-
ции. По ходу гонки у Ивана
Бабикова сломалась лыжная палка,
но, тем не менее, он пришел к фи-
нишу 16-ым, показав лучшее время
среди канадских гонщиков. Резуль-
таты были настолько плотными,
что, к примеру, от первого места, за-
воеванного опять-таки норвежцем
Петтером Нортугом, Ивана отде-
лили всего 15 секунд. А выиграв-
шего «серебро» россиянина
Максима Вылегжанина и того
меньше – лишь 7сотых!

Завершать зимний сезон  Баби-
кову предстоит в Скандинавии  на
этапах Кубка Мира, в общем зачете
которого Иван пока идет 38-м среди
163-х участников.

А. Колесников, Калгари

Ив а н  Б а б и к о в :  К а ж дый  и з  н а с  в н е с 
с в ою  л е п т у  в  э т о т  у с п е х

Команда Канады,занявшая 5-е место на ЧемпионатеМира.
ИванБабиков-третийсправа.

Кому из нас не  хотелось по-
среди уже изрядно  надоевшей аль-
бертинской зимы каким-то
волшебным образом очутиться по-
среди буйствующей весны? Для
многих этот вопрос решается про-
сто:  доступные билеты, несколько
часов полета и вы – на одном из ку-
рортов Карибского моря. А бывает
и еще проще. Морозным субботним
февральским вечером мне дове-
лось побывать на  презентации,
проводившейся  в Украинском мо-
лодежном центре. Организаторам
этого мероприятия -  сотрудникам
фирмы «Mary Kay”, - поистине уда-
лось создать атмосферу весеннего
тепла и свежести.  Многочисленным
поклонницам продукции этой из-
вестной компании были представ-
лены образцы новой продукции.
Директор по продажам Наталья Са-
вицкая наглядно продемонстриро-
вала возможности косметики “Mary

Kay”, предложив участницам вечера
несколько вариантов  макияжа.
Затем было проведено несколько
конкурсов и викторин, победители
которых получили призы от “Mary
Kay”. А завершил вечер показ моде-
лей весенней коллекции модельера
Оксаны Малышевой, который в со-
четании с оригинальным представ-
лением  ароматов от «Mary Kay»
стал настоящей кульминацией
праздника. Вечер прошел в непри-
нужденной обстановке, участники
вечера знакомились, общались, за-
давали вопросы сотрудники фирмы.
Несомненно, после такой презента-
ции  продукция “Mary Kay” завое-
вала себе новых почитателей.

А. Колесников, Калгари

П р а з д н и к в е с н ы

Наталья Савицкая за работой

Модели Оксаны Малышевой

      21-летняя Ксения уже является
обладательницей титула "Мисс Рос-
сия-2007", а также самой красивой
девушкой Тюмени. А накануне фи-
нального этапа конкурса «Мисс
Мира 2008» Ксения стала облада-
тельницей титула «Топ Модель» на
промежуточном этапе этого кон-
курса, оставив позади себя 111
участниц со всего мира.

Параметры фигуры самой краси-
вой девушки мира: 83×60×91. Рост
— 178 см. С детства она занима-
лась спортом — художественной
гимнастикой, потом биатлоном.
Увлекается плаванием, горными лы-
жами, бадминтоном, гимнастикой,
любит кататься на роликах, танце-
вать, читать русскую классическую
литературу. Любимая кухня - италь-
янская и испанская. Рисовать, по
словам Ксении, у нее получается не
очень, но если надо, она «может по-
стараться». 

В ближайший год  Сухинова наме-
рена заниматься благотворитель-
ностью. Свои 100 тысяч долларов,
полученные в качестве приза на
конкурсе, красавица может пожерт-
вовать российскому биатлону. Быв-
шая биатлонистка Сухинова
получила первый взрослый разряд
на родине в Нижневартовске и не-
однократно ездила на соревнования
в Ханты-Мансийск. По собствен-

ному признанию, Ксения очень на-
деется закончить учебу, но не знает,
как совместить карьеру модели с
вузом. Между тем, в Тюменском го-
сударственном нефтегазовом уни-
верситете гордятся своей ученицей
и закрывают глаза на пробелы в ее
образовании (Ксения учится по сво-
бодному графику), считая, что не
каждому ВУЗу выпадает иметь в со-
ставе учащихся самую красивую де-
вушку страны, а теперь и мира. 

По материалам КМ.РУ 
и "Комсомольская правда".

КсенияСухинова:«Ягордатем,чтопринеслапобедуРоссии!»



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

3kolesoinfo@gmail.com
№4(4)

12марта2009года

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

Продолжение. Начало в №№2,3 за
февраль 2009 года.

АмериканскиеФабрикиСвинства

В беседах с несколькими врачами,
одним диетологом и десятком обыкно-
венных граждан я узнал много интерес-
ного и полезного, что сегодня просто
необходимо знать каждому потреби-
телю. С первым укусом сладкого и пер-
вым глотком кока-колы мозг человека
получает от рецепторов языка привыч-
ный, стандартный сигнал о том, что в
организм поступает сахар. Процесс пи-
щеварения и поглощения витаминов и
калорий начинается почти одновре-
менно с принятием пищи. Однако когда
сладкая на вкус еда или напиток по-
падают в желудок, рецепторы послед-
него подают мозгу противоположный
сигнал: «Обман! Сладкое поступило, но
ни глюкозы, ни калорий нет!» Пока про-
цесс принятия пищи продолжается, ор-
ганизм человека испытывает
удовлетворение от искусственного
сладкого вкуса. Но как только процесс
принятия еды закончен, а организм
остался без глюкозы и калорий, он тут
же начинает требовать ещё, а сам чело-

век через некоторое время впадает в
острую депрессию.

Статистикой Американского Департа-
мента Здравоохранения установлено,
что взрослому человеку со средним
весом в 80 килограмм, в день необхо-
димо 20 грамм сахара. Чтобы удовле-
творить запрос организма без
употребления сахара, ему необходимо
выпить минимум 22 банки кока-колы
общим объёмом 7.56 литра!  

Каждое утро, подавляющее боль-
шинство американцев, так или иначе,
начинают с употребления продуктов,
сделанных на сахарном порошке. Про-
цесс сахарного голодания следует.  Во
избежание его, на всех рабочих местах
есть автоматы с конфетными плитками,
печеньем и напитками. Это не роскошь
для сотрудников. Это жизненная не-
обходимость. Если её нет, то человек
способен на неадекватное поведение,
которое, как показала практика, может
легко перейти в истерию и даже пре-
ступление. Человек чувствует себя, как
наркоман, которому нужна доза. 

В 1991 году житель Сан-Франциско,
страдающий гипоглесимией (сахарным
голоданием), во время приступа зашёл
на заправочную станцию купить свои
любимые конфеты “Twinkies”. Очередь
оказалась длиннее, чем больной мог
выстоять до начала приступа. Приступ
лишил его здравого смысла. Он в па-
нике выбежал из магазина заправки,
взял из машины пистолет и застрелил
подъехавшего в этот момент мэра Сан-

Франциско. На суде гипоглесимик был
оправдан. Медицинские эксперты дока-
зали вероятность того, что больной мог
не осознавать, что делал в момент при-
ступа. Сегодня 60% жителей США – ги-
поглесимики. Нет необходимости
объяснять, насколько велик риск любого
американца оказаться в неправильном
месте в плохое время. 

Возвращаясь к пристрастию, до-
бавлю, что после принятия продуктов,
сделанных на сахарном порошке, мозг
запоминает требование организма при-
нять больше продукта и, по аналогии с
Павловским рефлексом, требует этого
сам, особенно, когда появляются внеш-
ние раздражители: запах, присутствие
еды, напитка или заведения, где они
продаются. По этой причине компании:
Макдональдз, Бюргер Кинг, Дери Куинз,
ежегодно тратят десятки миллионов
долларов на химические вкусовые до-
бавки, которые в дополнение ко вкусу
имеют сильный, специфический, запо-
минающийся запах. А чтобы кушающий
не забывал о том, что надо запить кока-
колой, в мясо гамбургеров вместе с хи-
мическими добавками идёт небольшая
доза того самого сахарного порошка. Он
также добавляется во все без исключе-
ния соусы, изготавливаемые для компа-
нии Макдональдз.

Пищевые корпорации, таким обра-
зом, не столько стремятся прокормить
свой народ, сколько «присаживают» его
на еду, как на наркотик. Сегодня амери-
канцы буквально не успевают пройти
через одну «ломку», как начинается
другая. Поэтому им некогда думать о
жизни и строить планы. Организм тре-
бует думать о еде и кока-коле. 

Когда 14 -15 лет назад впервые в ма-
газине «Торговец Джо» я прочитал над-
пись «органические помидоры», я не
поверил своим глазам. Продавец, моло-
дой парень, видя мою растерянность,
подошёл и поинтересовался: «Что-то не
так?» Я спросил: «А что, бывают не-
органические помидоры?»  «Конечно!»
– ответил парень и с уверенностью ука-

зал на самые дешёвые и безвкусные
помидоры по 69 центов за фунт. 

Всё очень просто: сначала нация пе-
рестала учить химию и биологию, а
потом корпорации начали «впаривать»
ей органические продукты.

С тех пор креативный идиотизм рек-
ламодателей и отсутствие здравого
смысла прогрессировали. Вершиной
сказанного была надпись, прочитанная
мною полгода назад: «яйца органиче-
ские с низким холестерином и низкими
калориями». Мое болезненное вообра-
жение «пробило потолок». Я предста-
вил себе курицу, одетую в модную
спортивную одежду, с разноцветной по-
вязкой на голове, усиленно вращающую
педали спортивного велосипеда в элит-
ном фитнес-клубе.

Любой врач, а тем более священник,
знают, как отражается на здоровье, по-
ведении, психике и культуре человека
то, что мы едим и в каком количестве.
Поэтому нет необходимости вдаваться
в долгие объяснения того, что человече-
ство давно знало. Бог создал корову и
она дает молоко. Бог создал курицу, и
она несёт яйца. И ни в летописях, ни в
наскальных фресках древнего Египта,
ни, даже, в устных мифах американских
индейцев и древнего народа Анасази не
упоминается о безлактозном молоке и
яйцах с низким холестерином. 

Мы не стали умнее, начав состя-
заться с Творцом. В стране, где святой
пост забыт большинством, появились
новые служители Ангела Тьмы и ска-
зали: «Мы – Боги. Слушайтесь нас».
Они прельстили американцев «тремя
гамбургерами» и «кокаиновой водой», и
те понесли веру "новых богов» по стра-
нам и континентам.
          
Продолжение следует...

КнигапродаётсявРусскоммага-
зиневКалгарипоцене$22.95.
Такжевыможетезаказатькнигу

ВиктораОрла“Америка,такая,какая
она”черезсайтwww.victororel.com

ОТРЕДАКЦИИ.Мыпродолжаемпублико-
ватьглавыизкниги«АмерикаТакая,Какая
Она».Автор,ВикторОрел–признанныйжур-
налист-международник,собственныйкоррес-
пондентгазеты«КомсомольскаяПравда»в
Канаде.
Вкнигеестьспорныемоменты,ноэтим

онаипривлекает.Ведьавторподнялживо-
трепещущиевопросы,окоторыхмысвами
думаемиговоримежедневно...

Виктор Орёл, Лас-Вегас, журналист-
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

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

Не так давно по каналу  BNN пе-
редали, что 44% опрошенных ка-
надцев верят, что рынок
недвижимости стабилизируется, и
что в ближайшие 6 месяцев особых
изменений не будет. Хочется в это
верить. В принципе, судя по мар-
кету, в Калгари на сегодняшний
день некая активность прослежива-
ется. По крайне мере, рынок недви-
жимости не настолько уж мертвый,
если сравнивать с последними
тремя месяцами прошлого года.

Есть такой, в Калгари, весьма ин-
тересный райончик под прозванием
Cougar Ridge .У нас там на продаже
стоит весьма привлекательный
домик по довольно сходной по сего-
дняшним меркам цене. Но что инте-
ресно, в этом районе на продаже
стоит сейчас 21 дом стоимостью от
$400000 до $500000. И самое глав-
ное, что 5 из них уже conditionaly
sold, т.е. эти дома проданы с усло-
вием, либо покупатель должен по-
лучить кредит на покупку дома,
либо Home Inspection  и т.д. Да
мало ли каких условий «всплывает»
при покупке дома… Но статистика -
вещь упрямая, и когда в день вы-
ставляется на продажу в среднем
до 200 домов по городу, а продаж в

день 80-100, то вывод напрашива-
ется сам: продаваемого жилья все
больше и больше, а продаж на-
много меньше. Но радует одно:
если  на конец прошлого года было
20-30 продаж в день, то на сего-
дняшний день - стабильно 80-100.
Так что будем надеяться на луч-
шее…

Согласно последним прогнозам
от Canada Mortgage Housing Corpo-
ration (CMHC), темпы строительства
новых домов в Канаде в 2009г. сни-
зятся на 25%. Если же говорить о
количестве домов, то наблюдается
следующая статистика:
в 2008 г. было построено новых
домов по Канаде – 211056; 
в 2009 г. ожидается около160250;
в 2010 г. будет прослеживаться не-
большой подъем - должно быть по-
строено около 163350.

Статистика и прогнозы, вещь
весьма интересная и довольно
спорная. На чем основывается
вывод об увеличении строительства
новых домов, сказать довольно
сложно. Но хочется верить, что
будет так. Во всяком случае, сего-
дня цена на нефть поднялась прак-
тически на 3 доллара и стала $42.
А если серьезно, то если удастся

удерживать процентную ставку на
таком низком уровне, как сейчас, то
вполне вероятно, что люди будут
себе позволять начинать строить
новые дома. Тем более, что есть
еще один немаловажный фактор -
строители уже снизили и продол-
жают снижать цены на строитель-
ство, плюс дают покупателям
большие скидки, в пределах от
$70000 до $150000. А это довольно
ощутимо, и, по сути, цены на новые
дома приближаются к уровню цен
2006 года.

Но, на мой взгляд, самое главное
еще впереди, и к концу нынешнего
года цены могут приблизиться  до
уровня 2005г., то есть, практически,
до цен, которые до бума. На чем же
основывается такой прогноз? Да
просто строителям в любом случае
надо продавать дома. Но вот спо-
собны ли покупатели платить по
таким ценам – даже при условии
нынешних низких процентных ста-
вок, – это большой вопрос. Все
дело в состоянии экономики на те-
кущий момент: а)идет спад про-
изводства; б)уровень бурения во
многих нефтяных компаниях сокра-
щается практически на 30%-40%;
в)идут сокращения рабочей силы и

этот процесс
только наби-
рает обо-
роты.

Если по-
добная тен-
денция
продол-
жится, то
это, просто
напросто,

заставит людей бояться будущего.
Люди уже «затягивают пояса», ста-
раются тратить как можно меньше,
выжидают время в надежде, что все
изменится к лучшему… Покупает
тот, у кого нет долгов, и, по-преж-
нему, есть работа и уверенность в
завтрашнем дне. Но мне кажется,
что не так уж много людей смогут
этим похвастаться в ближайшее
время. Основная масса населения
находится в состоянии ожидания.
Им в ближайшее время будет не до
строительства новых домов, то
есть, как говорится, не до жиру…
Но если все-таки прогнозы на 2010г.
сбудутся, то это будет уже положи-
тельный момент в экономике, и мы
снова заживем на полную катушку…

Alex Iron, риэлтор
www.calgaryourhome.com

Иззаписокриэлтора.ОстроительствежильявКанаде

2марта
150летсоднярождения
1859. Шолом-Алейхем (Шолом Рабино-
вич), еврейский писатель 
3марта
50летсоднярождения
1959. Вагиз Хидиятуллин, 
российский футболист 
6марта
390летсоднярождения
1619. Сирано де Бержерак, 

французский сатирик, драматург, солдат 
100летсоднярождения
1909. Станислав Ежи Лец, 
польский писатель 
8марта
70летсоднярождения
1939. Лидия Скобликова, конькобежка,
6-кратная олимпийская чемпионка 
65летсоднярождения
1944. Сергей Никитин, российский бард 
9марта

75летсоднярождения
1934. Михай Волонтир, 
народный артист СССР 
75летсоднярождения
1934. Юрий Гагарин, первый космонавт 
14марта
130летсоднярождения
1879. Альберт Эйнштейн, создатель
теории относительности, лауреат Нобе-
левской премии по физике 1921 года 
16марта

150летсоднярождения
1859. Александр Попов, 
изобретатель радио 
18марта
50летсоднярождения
1959. Люк Бессон, французский киноре-
жиссер, продюсер, сценарист
19марта
60летсоднярождения
1949. Валерий Леонтьев, 
российский эстрадный певец
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В предыдущей статье
мы говорили о basic personal
amount, который устанавливается
правительством как базовая ставка
по налогообложению.

Давайте рассмотрим знакомую
всем ситуацию. (Кстати, напомню,
что в Канаде действует прогрессив-
ная система налогообложения).
Итак, мы прошли собеседование,
узнали что будем получать, предпо-
ложим, 12 долларов в час и ра-
достно начали перемножать цифры.
Как правило, это выглядит так: 12
долларов/час умножаем на 40 рабо-
чих часов в неделю, затем на 4 не-
дели и на 12 месяцев. Получается
«замечательная» цифра в 23 030
долларов, которая приятно радует и
даже тема налогов, мелькающая в
сознании, сильно не напрягает. Как
правило, мы все привычны к пере-
работкам и подумываем, что если
повезет, то еще и на  сверхурочных
(overtime) подзаработаем. Мы начи-
наем строить планы и размещать
свои еще не полученные средства
планируя необходимые затраты и
открывающиеся перед нами воз-
можности.  Вот здесь я прошу оста-
новиться и послушать «голый» язык
цифр. 

Налоги на зарплату составляют,
как правило, от 15 до 25%. Для ори-
ентира по налогам советую брать
ставку в 25% от суммы начисленной
вам зарплаты. Будет меньше – при-
ятно удивитесь, ну а больше этой
ставки может быть только у тех, кто
подходит близко к третьей и четвер-

той ступени. Как говорится, дай Бог
каждому...

Официально в провинции Аль-
берта установлена 40-часовая ра-
бочая неделя, overtime
оплачивается только после 44
часов в неделю. То есть если вы за
2 недели отработали 90 часов, то
вам оплатят только 2 часа overtime.
Так по закону, но существуют и ис-
ключения. Некоторые компании
каждый час после 40 часов в не-
делю считают как overtime и оплачи-
вают по ставке + 50%. Это, обычно,
оговаривается в контракте. Если  же
там запись про сверхурочно отрабо-
танные вами часы  отсутствует, то
это означает, что получать вы бу-
дете за переработки согласно дей-
ствующему законодательству,
только после 44 часов в неделю. 

А теперь разберемся, как с нас
вычитают налоги. Мы оплачиваем
федеральные и провинциальные
налоги с нашей заработной платы.
Повторюсь, что Basic personal
amount  на год для расчета феде-
ральных налогов – 9600 долларов,
до этой суммы федеральные на-
логи не взимаются. С 9600 мы начи-
наем платить федеральные налоги,
а с 16 161 – провинциальные на-
логи.
На примере зарплаты в 45 000 год
(23$/час) посмотрим расчет феде-
рального налога. Здесь существует
следующая прогрессия по сумме и
процентной ставке:
до 37 885 долларов -15% от суммы (
что составляет 5683,00 доллара) ,

37 8850 по 75 769    -22% от суммы; 
75 769   по 123 184  -26% от суммы; 
от 123 184 и выше   -29% от суммы. 

Вот здесь и начинают «работать»
слухи о невиданном скачке на 7%
по налогам. Реально этот скачек
ощутим, но не тогда когда вы полу-
чили на 100 долларов больше, чем
сумма в 37885 долларов. Канадская
налоговая система предусмотрела
резкий скачёк ставки, но так же учла
и то, что переход от одного уровня к
другому должен быть «плавным»
для того, чтобы исключить различ-
ные нюансы со стороны налогопла-
тельщиков. Поэтому, если вам
начислили 45 000 в год, то вы за-
платите налоги двумя траншами:
1..  15% от суммы 37 885 долларов,
что составит 5 683,0 доллара и 
2..  с разницы между 45 000 и 37
885 – 22% налога.

Давайте посмотрим, что получи-
лось бы, заплати мы 22% от суммы,
и что получается реально.
При оплате 22% от суммы в 45 000
мы заплатили бы налог на эту
сумму в размере – 9 900 долларов.
Реально с учетом «плавного» пере-
хода – это составит 5683,00
+1565,30 – 7248,30 долларов. Как
видите,  налоговая система пыта-
ется учитывать не только свои, но и
наши интересы. Но это только подо-
ходный федеральный налог, не за-
бывайте еще и про провинциальные
налоги, EI, CPP и прочее.

Так же не стоит забывать о том,
что у каждого налогоплательщика,
физического или  юридического
лица, существует дата закрытия
фискального года. Поэтому, если вы
имеете разницу по сумме не в 100
долларов, а  в несколько тысяч, а
по времени в несколько дней, то
надо подумать в каком отчетном пе-
риоде стоит отражать «погранич-
ную» сумму. При этом необходимо
помнить, что если это зарплата, то
она обязательно войдет в вашу Т4 и
все иные варианты исключены. Си-
туации же с self-employer  и вла-
дельцами собственного бизнеса не
так однозначны. 

А теперь ответ на один из ваших
вопросов дорогие читатели:
«Мой бухгалтер сделал мне таксы в

прошлом году с минимальным воз-
вратом. В этом году я сам купил
программное обеспечение, поиграл
с ним и тот же возврат получился на
120 долларов больше. 

Вопрос: зачем платить больше
за работу по таксовке и получать
меньше по возврату?» 

Ответ: - Моя компания занима-
ется  corporate tax  для  self-em-
ployer  и владельцев бизнеса и
только в следующем году планирует
делать personal tax. Но на ваш во-
прос я отвечу так: каждый бухгалтер
в Канаде обязан действовать в рам-
ках  закона, чтобы не лишиться ли-
цензии, бизнеса или рабочего
места. Поэтому, когда наши сооте-
чественники радостно сообщают о
том, что они попробовав несколько
вариантов, добились максималь-
ного возврата налогов, я им не
менее радостно напоминаю о том,
что :
-ответственность за предоставлен-
ные данные несете лично вы в тече-
ние 5 лет (исковой срок по налогам);
-как правило, неверно составлен-
ные таксовки в течении 3-х лет воз-
вращаются к владельцу с
настойчивой просьбой оплатить не-
достающую сумму и штраф;
-бухгалтер, заполняющий ваши до-
кументы, не «играется», а точно
знает с какого члена семьи low или
high income списывать затраты по
медицине, образованию и т.д., какие
ставки и expenses в каком случае
учитывать. Мое мнение таково:
если у вас на руках кроме формы
Т4 есть еще немало иной информа-
ции, а также желание и время во
всем разобраться - пройдите курсы
по таксам и вы удивитесь, как все
не просто в этом канадском мире.

Жизнь такова, что мы постоянно
должны делать выбор между день-
гами и временем, между профес-
сиональным подходом к делу или
немного рискованным
вариантом.Пусть этот выбор будет
только на пользу вам и вашим близ-
ким. 

До встречи в следующем номере. 
Ждём вас и на нашем сайте:

www.aandbtax.ca
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Ф И Н А Н С Ы

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

Н А Ш А  А Ф И Ш А

Любите ли вы театр так, как я
люблю его, то есть всеми силами
души вашей, со всем энтузиазмом,
со всем исступлением?.. Если лю-
бите, и если хотите посмотреть хо-
рошую современную комедию о
жизни наших бывших соотечествен-
ников, живущих среди нас, на
нашем континенте, если хотите по-
смеяться до слёз над смешными си-
туациями нашей современной
действительности - приходите на
премьеру  спектакля театра имени
Варпаховского «Спасибо, Марго!»

Новая постановка театра – это
парадоксальная комедия о том, что
не всем в этой жизни правит СЛУ-
ЧАЙ, но и о том (или о тех), кто пра-
вит СЛУЧАЕМ. «Спасибо, Марго!» -
это трогательная и смешная исто-
рия с яркими комедийными ситуа-
циями. Пронизанные лирическим
теплом и тонким юмором сцены
спектакля  замечательно сыграны
актёрами – А. Варпаховской, М.
Янушкевичем, Л. Яремчук и А. Гет-
манским.

Драматург Эдуард Радзинский с

юмором пишет о театре: «Театр –
это наркотик... Это опасное заведе-
ние, где всем женщинам чуть-чуть
за двадцать, а всем мужчинам чуть
больше тридцати. В театре нет по-
нимания «хорошо» - только «гени-
ально». Все «гениально» - и
режиссер, и актеры, и спектакль, и
пьеса. (Правда, лишь до тех пор,
пока идут репетиции). Театр – это
праздник. В театр можно прийти, но
уйти из него невозможно». 

Приходите на премьеру нашего
нового спектакля,  приходите и
оставайтесь всегда с нами!

Наш театр – театр актерский. Мы
все стараемся выразить с помощью
актера, через актера, через его
живые интонации, через современ-
ное ведение диалога, через его ис-
тинные чувства и эмоции. И в то же
время, мы никогда не забываем, что
театр – это игра. Мне нравится вы-
ражение о режиссере, который уми-
рает в актере. Особенно приятно
умереть в талантливом актере. И в
каждом нашем спектакле наши та-
лантливые артисты  дают мне такую

парадоксальную возмож-
ность. Мы всегда стараемся
совместить, соединить в
своих спектаклях самые ин-
тимные моменты жизни пер-
сонажа с общечеловеческими
темами и выразить это в
яркой театральной форме.
Одним словом, мы хотим сде-
лать каждую встречу с вами,
дорогие наши зрители, на-
стоящим праздником!

И самое главное для нас
то, что театр – это средство обще-
ния со зрителями, с нашими совре-
менниками. Мы с вами играем в
одну и ту же игру. Только мы на
сцене, а вы - в зрительном зале. И
когда нам удается достичь полного
контакта со зрителем, тогда мы по-
нимаем, что мы достигли и наме-
ченной цели. Великий Мейерхольд
сказал, что «талантливому актеру
всегда попадается умный зритель».
Нашему театру уже 15 лет. И одна
из составляющих такого долголетия
нашего театра – это то, что у нас
есть свой умный зритель. Спасибо

вам за это!
В заключение я бы хотел вам

сказать… А что я хотел вам ска-
зать?.. Ах, да!.. Не забудьте во
время спектакля отключить ваши
мобильные телефоны!..

Григорий Зискин, режиссер театра.

Отредакции:ТеатримениВарпа-
ховскогоизМонреаляпредставит
свойновыйспектаклькалгарий-
скомузрителювиюнеэтогогода.
Следитезарекламойвгазетахи
насайтах.

Т е а т р  и м е н и  В а р п а х о в с к о г о  п р и г л а ш а е т . . .
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Порюмочке—ивпостель
«Не бывает некрасивых женщин

- бывает мало водки». Австралий-
ские медики нашли в этой грубой
присказке долю истины: умеренное
употребление алко-
голя улучшает сексу-
альные
«способности» муж-
чин.

Оказалось, муж-
чины, которые упо-
требляют не более
четырех порций ал-
коголя в день (одной
«порцией» алкоголя
обычно считаются:
44 мл водки или дру-
гих крепких напит-
ков, либо 150 мл
сухого вина, либо 350 мл пива) и
пьют не чаще пяти дней в неделю,
на 30% реже жалуются на эректиль-
ную дисфункцию, чем полные трез-
венники. А больше всего проблем в
постели испытывают «завязавшие»
бывшие пьяницы, а также куриль-
щики и мужчины, страдающие сер-
дечными заболеваниями.

Однако злоупотреблять алкого-
лем врачи по-прежнему не сове-
туют. Выпивка действительно
снимает чувство смущения и усили-
вает желание заняться сексом, но
передозировка — заклятый враг
эрекции. В австралийском сленге
есть даже выражение «свисает, как
у пивовара» — так говорят о неспо-
собности совершить половой акт из-

за сильного опьянения.
Исследование было проведено

специалистами из Института меди-
цинских исследований Теда Кеога
(Keogh Institute for Medical Research)

по репрезентативной
выборке из 1580
взрослых мужчин, ко-
торые ответили на во-
просы об их
сексуальной жизни,
состоянии здоровья и
вредных привычках, а
результаты опублико-
ваны в The Journal of
Sexual Medicine.

При этом следует
отметить, что опреде-
ление «умеренно пью-
щих» людей,

установленное Национальным ис-
следовательским советом по меди-
цине и здравоохранению при
Правительстве Австралии, уста-
рело, и сейчас идет разработка
новых стандартов, которые, как
ожидается, будут приняты в бли-
жайшее время. Пока что «умерен-
ным» считается употребление
упомянутых 4 порций в день (и 20 в
неделю) для мужчин и 2 порций в
день (и 10 в неделю) для женщин. В
новой редакции все эти цифры
будут уменьшены вдвое и, таким
образом, приближены к стандартам
других стран: например, в США
«умеренное употребление» — это 2
порции в день для мужчин и одна
для женщин

Источник: www.healthnews.ru 
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Диеты-недляженщин
Мужчины лучше, чем женщины,

подавляют чувство голода даже в
ситуации, когда после длительного
голодания они оказываются перед
тарелкой с любимой пищей, пишут
американские ученые в статье,
опубликованной в журнале Proceed-
ings of the National
Academy of Sciences.

По мнению иссле-
дователей, эти дан-
ные могут объяснить
тот факт, что среди
женщин случаи ожи-
рения встречаются
чаще, чем у мужчин.
Авторы статьи, Джин-
Джек Ван (Gene-Jack
Wang) из Брукхэйвен-
ской национальной
лаборатории и его
коллеги, провели два
эксперимента с уча-
стием 23 человек - де-
сяти мужчин и 13 женщин - не
имеющих избыточного веса.

Подопытных лишали пищи на 17
часов. Затем им показывали люби-
мое блюдо, давали почувствовать
его запах и вкус. Во втором экспери-
менте они должны были с помощью
специальной психологической тех-
ники (когнитивного ингибирования)
подавить мысли о еде и сконцент-
рироваться на чем-либо, не связан-
ным с едой.

Результаты исследования пока-
зали, что когда испытуемым пред-
лагалась пища сразу после
17-часового голодания, и чувство
голода, и желание его утолить у

представителей обоих полов резко
возрастало. Применение когнитив-
ного ингибирования во втором экс-
перименте позволило мужчинам
очень эффективно побороть чув-
ство голода и желание трапезы.

Однако женщины, справившись с
помощью психологической техники

с чувством голода,
от желания поесть
избавиться не
смогли. В отличие
от мужчин, у них не
произошло замет-
ного снижения ак-
тивности ряда
областей головного
мозга - миндале-
видного тела, гип-
покампа,
центральной доли,
глазнично-лобной
коры и полосатого
тела, которые отве-
чают за контроль
над эмоциями, пла-

нирование поведения, выработку
условных рефлексов и мотивацию,
и во многом определяют способ-
ность человека сознательно отка-
заться от внутреннего импульса,
заставляющего употреблять пищу.

Ученые полагают, что в совре-
менном американском обществе,
где людям легко доступны блюда
самых разных мировых кухонь прак-
тически в неограниченном количе-
стве, именно отсутствие у людей
способности сознательно отка-
заться от пищи является причиной
многих случаев ожирения.

Источник: rian.ru 

Ученые считают, что секс дает
возможность человеку компенсиро-
вать отсутствие покупательной спо-
собности, испытываемой из-за
нехватки средств. Так профессор
Хелен Фишер из Университета Рат-
герса, поддерживающая данное
мнение, говорит, что стресс, вы-
званный финан-
совыми страхами,
поднимает уро-
вень содержания
допамина - гор-
мона, выделяе-
мого при
романтической
влюбленности.
"Стресс легко
может вызвать
ощущение сексу-
альной притяга-
тельности", -
говорит она, ссы-
лаясь на резуль-
таты классического исследования
Даттона и Арона, выявивших в 1974
году, что в моменты опасности и
стресса мужчины испытывают по-
вышенное сексуальное влечение.
Эти доводы подтверждают наблю-
даемый в последние месяцы в
США, Европе и Китае рост спроса
на секс-игрушки и 20% увеличение
числа пользователей, регистрирую-

щихся на сайтах знакомств в Интер-
нете.

Вместе с тем, ряд ученых указы-
вает, что экономическая неопреде-
ленность заставляет людей
сконцентрировать внимание и силы
на заработке, что приводит к потере
желания.

В конце долгого
рабочего дня у
людей не возни-
кает желания за-
ниматься сексом,
и уж тем паче раз-
нообразить свою
интимную жизнь
говорит консуль-
тант по вопросам
семьи Элен Фиш-
нер.

Она также под-
черкивает, что по-
теря
материального

благополучия приводит к потере
уверенности в себе (особенно у
мужчин), и пренебрежению к своей
половине более успешным партне-
ром. Кроме того, по ее словам, чув-
ство тревоги, испытываемое
человеком из-за несостоятельности,
не позволяет ему расслабиться в
постели и получить удовольствие.

Источник: "Новое русское слово" 

Э к о н о м и ч е с к и й  с п а д  м о ж е т  п о й т и 
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Ученыеразгадали
тайнувозникновения
страстных,номимо-
летныхкурортныхро-
манов.

Сексологов всегда
интересовал вопрос,
почему это рассуди-
тельные, осторожные и
даже брезгливые в
обычной жизни муж-
чины и женщины на от-
дыхе вдруг сходят с ума
и бросаются во все тяж-
кие. 

Ученые из университета Осло
(Норвегия) выяснили, что, оказыва-
ется, вопросы нужно задавать не
сексологам, а эндокринологам. 
Они в течение пяти лет изучали воз-
действие лучей ультрафиолетового
спектра на организм человека (при-
чем интересовал их вовсе не секс, а
образование витамина Д, так не-
обходимого северянам). 

И вдруг заодно открылась инте-
реснейшая деталь: УФ-лучи влияют
на железы внутренней секреции и
стимулируют выработку половых
гормонов. Точнее, вызывают гормо-
нальный взрыв! 

Кстати, после 20
минут пребыва-
ния под южным
солнышком, над-
почечники начи-
нают в больших
количествах вы-
брасывать поло-
вые гормоны -
андрогены, кото-
рые отвечают за
сексуальное воз-
буждение и у
мужчин, и у жен-
щин. 
А так как в жен-

ском организме изначально меньше
андрогенов, то даже их незначи-
тельное повышение вызывает при-
лив сексуального желания. 

В гипофизе (эта железа нахо-
дится в головном мозге) происходит
всплеск гормона окситоцина, кото-
рый настраивает нас на романтиче-
ский лад и вызывает прилив
нежности. 

И, конечно же, в крови повыша-
ется уровень адреналина (его также
производят надпочечники), который
толкает нас на подвиги, снижая
порог осторожности. 

Надпочечникивиноватывпоявлениикурортныхроманов
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Максим Иванита, директор 
Русского Театра Калгари, актер

-Максим,насколькоязнаю,по
образованиюВы-математик.А
тутвдругсовершенноиная,твор-
ческаядеятельность.Быллиу
Васпредыдущийопытподобной
работы?
- Да, но исключительно любитель-
ский, в Кишиневском театре. А про-
фессионально продюсированием я
никогда не занимался. Это мой пер-
вый опыт, и, хотелось бы думать,
что достаточно успешный . Посмот-
рим, что будет дальше…
-Акаквообщепоявиласьидея
созданиярусскоязычноготеатра
вКалгари?
- Трудно даже вспомнить сейчас…
Была идея постановки спектакля по
пьесе Б.Акунина «Инь-Янь». Позна-
комился тогда с режиссером Вале-
рием Пащуком. Пожалуй, это и
послужило первым толчком к орга-
низации нашего коллектива. Хотя,
на мой взгляд, в Калгари, как и во

всех крупных городах Канады, не-
обходимость в подобном театре
была всегда. Вот эти потребность и
желание людей работать над чем-то
большим, что, ко всему прочему,
могло бы еще и объединить людей
–все это вместе взятое, наверное, и
способствовало созданию Русского
Театра Калгари. И, на мой взгляд,
немаловажен факт, что все участ-
ники нашей пока еще небольшой
труппы получают огромное удоволь-
ствие не только от того, что они де-
лают, но и от того, что они приносят
радость другим…
-Интересно,апокакомуприн-
ципуформироваласьтруппа?
- Для начала мы выбрали ту самую
пьесу Юрьева «Мириам». Затем на
пробы приглашались люди. Они чи-
тали какие-то отрывки из пьесы,
после чего мы выбирали актеров,
подходящих на ту или иную роль.
Критерии выбора были достаточно
своеобразными. Это могли быть
какие-то моменты, связанные с
речью, или же внешние данные. Ну
и, в конце концов, круг избираемых
сузился до тех участников, которых
зрители видели на сцене. 
-Ну,разужмыопятьзатронули
«Мириам»,задамещеодинво-
прос.ДоводилосьлиВамслы-
шатьмнениеоспектакле
непосредственноотзрителей?
- Да, конечно. Причем, что инте-
ресно, после спектаклей со мной
разговаривали как друзья,  так и со-
вершенно незнакомые люди, и все
говорили: «Ну, все нам понрави-
лось, ну очень хороший спектакль,
но вот в таком-то моменте герой
должен был положить пистолет не в

карман, а
вот туда-то.
А вот сабля должна была не там ви-
сеть, и т.д.». То есть, каждый нахо-
дил для себя какой-то момент, в
котором, по его мнению, было что-
то недоделано, было что-то непра-
вильно. И я поначалу думал:
господи, ну, сколько же было проде-
лано работы - и по режиссуре, и ди-
зайнер перелопатил кучу книг,
находя одежду, детали и реквизит,
соответствующие тому времени, и
декорации хорошие, и актеры пора-
ботали. И все равно люди где-то
что-то находили и отмечали какие-
то недоделки. Поначалу меня это
очень расстраивало. А однажды мы
с друзьями смотрели какой-то, до-
вольно неплохой  фильм. Всем он
очень понравился, и после про-
смотра мы как-то незаметно стали
его обсуждать. И вдруг я услышал
примерно тоже самое: фильм, мол,
очень хороший, все классно, но вот
в одном моменте нужно было сде-
лать вот так-то, а в другом - иначе…
И тут я понял, что, на самом-то
деле, фильм задел что-то в наших
душах, и поэтому каждый из нас
нашел в нем что-то свое. Поэтому,
думаю, что и люди посмотревшие
спектакль «Мириам», тоже пропу-
стили все это через себя и не оста-
лись к нему равнодушными. И тогда
я, действительно, ощутил, что мы
сделали его хорошо. Но, конечно
же, «Мириам» - это наш хоть и серь-
езный, но, все же - первый шаг. Все
мы получили неоценимый опыт для
дальнейшего прогресса. И сейчас
уже идет подготовка к следующему
спектаклю...
-Можетераскрытьсекрет–какой
спектакль?
- Скорей, приоткрою. Пьеса, над ко-

торой мы сейчас работаем, очень
популярная, успешно идущая на
многих площадках мира. Надеемся,
что и мы сможем порадовать наших
зрителей. Но пусть это для них
будет сюрпризом.
-Кстати,Максим,аведьлюбой
театр–этонетолькоине
столькодиректорирежиссер.Да
ивообще,он,театр,какизвестно
начинаетсясвешалки…
- Безусловно, театр бы не состо-
ялся без многих людей, имена кото-
рых я хотел бы назвать. Это наши
актеры Ирина Арефьева, Яна Бе-
режная, Елена Широва, Игорь Коро-
вин, Дмитрий Нехорошков, а также
Ольга Мацула, дизайнер сцены и
костюмов и декоратор Рашид Има-
налиев.
-Ивзаключение,вопросытради-
ционные:гдебыли,чтополучи-
лось,чтонеудалось,чтов
планах?...
- Театр сыграл два спектакля «Ми-
риам» в Калгари. Хотелось бы отме-
тить, что эти спектакли собрали
наибольшее количество зрителей,
если говорить о всех проведенных
русскоязычных шоу когда-либо про-
веденных в Калгари. Был отыгран
один спектакль в Эдмонтоне. Не с
таким успехом, как в Калгари, что,
наверное, больше связано с не
очень хорошей рекламой. В планах,
кроме постановки новых спектак-
лей, это еще и  создание детской
театральной студии, в которой буду
участвовать дети разных возрастов.
Посмотрим, что из этого выйдет…
-Чтож,удачиВам,Максим,и
творческихуспехов!
- Спасибо!

ОТРЕДАКТОРА.Пожалуй,однимизнаиболееяркихсобытийпрошлогогодастало
открытиеРусскогоТеатраКалгари.Оспектакле«Мириам»былосказаноужене-
мало,поэтомунехочетсяповторяться.Скажулишь,чтоя(как,впрочем,имногие
другиекалгарийцы,избалованныеспектаклямипрофессиональногоуровня,уви-
деннымиещедоприездавКанаду)поначалуотносилсякэтойзатееснекоторым
скепсисом.Нопосмотревспектакль,понял,чторебятаделаютбольшоеинужное
дело.Болеетого,делаютегодобротноипрофессионально.Небудувдаватьсяв
деталииподробности.Скажулишь,чтопосвоемуопытузнаю,кактяжелочто-
либоделать,придядаженавсеготовое.Ачтоужтутговорить,когдавообщепри-
ходитсяначинать«снуля»?Даещеивсвободноеотосновнойработывремя?
Однимсловом,мнезахотелосьприоткрытькулисыипознакомитьнашихчитате-
лейсучастникамиэтогомолодогоколлектива.Итак,какиполагается,начнемс
организаторовиглавныхвдохновителейтеатра…

Р у с с к и й  Те а т р  К а л г а р и .  З а  к у л и с а м и .

-Валерий,язнаю,чтосуществует
разницавработесактерами-про-
фессионаламиилюбителями.С
профессионаламиработать
легче?
- Думаю, что это не совсем так.
Дело в том, что любитель – это
сырой материал, из которого прихо-
дится что-то лепить, давая ему азы
актерского мастерства: упражнения,
этюды, работа с речью, с движе-
ниями, то есть, самые элементар-
ные вещи. Актеры-профессионалы,
в принципе, все это знают. Но от
профессионала порой невозможно
добиться желаемого результат по
причине того, что ему трудно вы-
браться из стереотипов своего ак-
терского представления решения
какой-либо задачи.
-СудяпоВашемуответу,опыт
работывтеатреуВасимелся
ещедоприездавКалгари?
- Да, конечно. Я по профессии, то
есть, соответственно записи в моей
трудовой книжке – режиссер. Начи-
нал я с любительского театра, еще
в студенчестве, а затем занимался
в народном театре в Красноярске.
После недолгого опыта актерской
службы стал работать режиссером
в том же театре, как тогда говорили,
на полставки. Позже меня приняли

в штат. Там я проработал около 10-
ти лет, совмещая свою театральную
деятельность с работой на местном
телевидении и в продакшн студии.
работать приходилась как с любите-
лями, так и красноярскими акте-
рами.
-КасательноВашейработыс
труппойРусскогоТеатраКалгари:
кемВысебяощущаетевболь-
шейстепени–единомышленни-
комилидиктатором?
- Трудно сказать… Я-то себя дикта-
тором не считаю, но во время по-
становки спектакля я должен
чувствовать, что все актеры абсо-
лютно доверяют мне. 
-Тоесть,диктатпреобладает?По
сути,ведьеслирежиссернедик-
татор,унегомалочтоможетпо-
лучиться...Акакэтопроисходит
вВашемслучае?Вкачестведиа-
лога?ПринимаетелиВыудачные
решения,исходящиеотактеров
илижеговорите«нет»толькопо-
тому,чтоэтопредложениебыло
неваше?
- Мне кажется, что я выслушиваю
всех. Но я всегда делаю по-своему.
Хотя от хороших, действительно,
стоящих предложений, которые для
меня приемлемы, никогда не отка-
жусь. Будь то в угоду самолюбию

или еще чему-либо. 
-Амогутливлиятьна,такска-
зать,производственныйпроцесс
какие-товашимежличностныеот-
ношения?
- Нет. Безусловно, за пределами
сцены мы можем быть хорошими
друзьями, но работа – на первом
месте. Любительский театр - это
театр, в котором собираются люди
потому, что им хорошо вместе. Про-
фессиональный театр – это когда
люди собираются, чтобы сделать
некое дело. И у нас, в этом плане,
театр, скорей, профессиональный.
То, что нам хорошо вместе, и мы с
удовольствием общаемся – это
большой плюс. Эта та атмосфера,
которую я стараюсь сотворить и со-
хранить. Сама же работа и все то,
что мы делаем, абсолютно не зави-
сят от наших отношений. Потому
что, если выбирать между тем, кого
«поцарапать»-не «поцарапать» или
все же сделать дело – для меня, в
первую очередь, это результат. То
есть, спектакль в том виде, в каком
я его задумал. И только потом –
обидел ли я кого-то в процессе, что
кому сказал и т.п. И если люди
видят, что я честно работаю, мне
кажется, это всегда будет в плюсе.
Не надо притворяться, надо быть

честным. Тем более, лет мне не-
мало, не так уж и много осталось
впереди, поэтому я не могу себе
позволить отложить свой лучший
спектакль на «потом». Мне нужно
каждый спектакль делать лучшим
сейчас.
-Спасибо,Валерий.Снетерпе-
ниембудемждатьВашихновых
спектаклей!

Интервью вел 
Александр Колесников, журналист
Специально для газеты «Колесо».

Фото автора и Ольги Мацула

МаксимИванита:Вбудущеесмотрюсоптимизмом

ВалерийПащук:Каждыйсвойспектакльястремлюсьсделатьлучшим

Валерий Пащук, режиссер 
Русского Театра Калгари
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Страстный и нежный, нетерпе-
ливый, внимательный и словно
предвосхищающий любое ваше же-
лание, жест, полунамек... Он щедр
на ласковые словечки не только
"до", но и "во время", и "после". Он
смотрит на вас так, словно других
женщин на свете не существует, и
это делает вас самой красивой и
самой желанной. Он любит вас всю
- ваши волосы, губы, шею, колени и
пальцы на ногах. Каждый его взгляд
полон тайного смысла, и от этого
сладко замирает сердце и вырас-
тают крылья за спиной. С ним
может быть грустно, но скучно - ни-
когда! 

Это - портрет идеального любов-
ника. Совокупный женский опыт по-
казывает, что такие мужчины крайне
редко встречаются в природе (в со-
отношении один к тысяче, а может
даже один к десяти тысячам). То
есть шансы заполучить идеального
любовника в мужья очень невелики.
Ведь как распознать этого супер-
мужчину среди прочих сыновей
Адама? 

Многие из нас убеждены, что у
идеального любовника длинные
тонкие пальцы и, вообще, красиво
вылепленные руки. Как правило, он
имеет хорошо развитую мускула-
туру. Это логично, ведь лишний жир
и дряблые мышцы свидетельствуют
о низком тонусе, и сексуальном - в
том числе. 

А еще говорят, что у идеального
любовника большой нос и обшир-
ная лысина. Но, увы, даже если на
горизонте появился объект с харак-
терными признаками, нет никаких
гарантий, что он проявит чудеса в
постели. Внешность обманчива.

Впрочем, это еще не повод сето-
вать на судьбу, потому что, как
утверждают специалисты, практиче-
ски в каждом мужчине живут Каза-
нова, Дон Жуан и Геракл в их
лучших проявлениях. Дело жен-
щины - разбудить сексуального ги-
ганта в собственном муже, сделав
совместную жизнь маленьким фи-
лиалом рая на земле. 

Итак, что делать, чтобы превра-
тить своего любимого мужчину в
идеального любовника? Возможно,
для вас это будет откровением, но
нечего и мечтать о том, чтобы изме-
нить мужчину не изменившись
самой. Установка на сексуальное
перевоспитание мужчины приведет

только к тому, что он или станет им-
потентом, или сбежит к другой жен-
щине. А посему... 
Шаг1

Перефразируйте поставленную
задачу, сделав акцент не на "пере-
делывании" мужа, а на совершен-
ствовании ваших сексуальных
отношений. Смените свой агрессив-
ный и менторский настрой на пози-
тивный и конструктивный! 
Шаг2

Проанализируйте всю вашу со-
вместную жизнь. Наверняка во
время медового месяца ваш из-
бранник представлялся вам вопло-
щением лучших мужских качеств.
Он изменился (и. как вам кажется,
не в лучшую сторону). Но ведь все в
мире меняется. Не думаете же вы,
что остались
такой же, как
пять (10, 20...)
лет назад! 
Теперь пораз-
мыслите над тем,
насколько вы
сами отошли от
образа идеаль-
ной любовницы,
в котором вы, не-
сомненно, нахо-
дились, будучи
новоиспеченной
женой. Осозна-
ние собственного
несовершенства поможет вам по-
нять и принять недостатки люби-
мого мужчины, подвигнет вас на
перемены в собственном "Я". Но
это уже... 
Шаг3

Вспомните, как вы воспринимали
своего любимого раньше. Вас вос-
хищали и умиляли самые простые
вещи: звук его голоса, то, как он
смешно морщит нос, когда чихает,
все его родинки и шрамики. Скиньте
с себя шелуху прожитых лет, накоп-
ленного опыта, умных советов. Аб-
страгируйтесь от научных выкладок
о кризисе 3-го, 7-го и 150-го годов
жизни. Станьте той, кем вы были
для него в то жаркое ненасытное
лето (осень, зиму весну). Станьте
идеальной любовницей! 
Шаг4

Во время секса думайте только о
сексе. Прочь мысли о непобелен-
ном потолке и тому подобном! Это
не только убивает в зародыше ваше
возбуждение. Согласно исследова-

ниям Н. Хамитова, во время интим-
ной близости у любовников обост-
ряется способность общаться на
уровне бессознательного. Несложно
угадать, как отреагирует мужчина,
если вы будете глухи и немы ко
всем его сигналам. 
Шаг5

Занимаясь сексом, никогда не
сдерживайте своих чувств. Кричите,
если вам хочется кричать, стоните,
шепчите, плачьте - все, что угодно,
никакого контроля! Естественно,
если ваши обоюдные эмоции и
фантазии не приносят вреда (боли
или чувства угнетенности). 
Шаг6

Побуждайте Его почаще зани-
маться любовью: повторение - мать
учения! Старайтесь избегать ру-

тины. Помните, что навыки и уме-
ния превращаются в искусство
только в том случае, если в процесс
обучения был привнесен элемент
творчества. Предложите любимому
игру "Сегодня - я, завтра - ты": в
один день вы прилагаете максимум
усилий к тому, чтобы сделать ночь
любви незабываемой, а на другой
день это предстоит сделать ему.
Такой эксперимент пробуждает в
мужчине сексуальную фантазию,
интерес и творческую активность.
Потом, когда игра забудется, стрем-
ление разнообразить интимную
жизнь останется на уровне бессо-
знательных импульсов. 

Несколько советов для женщин с
разными типами оргазма

Если у вас вагинальный тип ор-
газма, выберите "уступающе-призы-
вающий" стиль поведения. Это не

означает, что вы должны лежать.
как истукан, не отвечая на мужские
ласки. Воспринимайте его как силу,
способную заполнить собой все
пространство, не оставив никаким
посторонним мыслям и эмоциям ни
единого шанса на выживание.
Только такое отношение к мужчине
может гарантировать сексуальный
успех и дальнейшее развитие гар-
моничных отношений. 
При клиторальном типе, как из-
вестно, нужна дополнительная сти-
муляция клитора. Специалисты
утверждают, что 40 процентов жен-
щин достигают удовлетворения
только в том случае, если делают
это самостоятельно. Скорейший и
вернейший путь к достижению сек-
суальной гармонии состоит в том,
чтобы убедить мужчину: ничего уни-
жающего мужское достоинство в
этом нет. Легко сказать: "убедите"! А
как сделать? Представьте это как
часть эротической игры. Не прекра-
щая поглаживать себя по телу, по-
вторяйте: "Правда, у меня очень
нежная кожа?" Затем ваша рука
плавно скользит к заветному месту -
и это будет совершенно есте-
ственно! Или предложите люби-
мому "разделение труда": вы
сосредоточитесь на клиторе, пока
он ласкает другие ваши эрогенные
зоны. Любой нормальный мужчина
воспримет эти действия как отлич-
ное возбуждающее средство. 
Три правила, которые никогда и ни
при каких обстоятельствах нельзя
нарушать при общении с любимым
мужчиной
- Не критикуйте его сексуальные
возможности в сравнении с чьими-
то другими;
- Не наказывайте его отказом от
близости в ответ на какую-то его
провинность;
- Не обвиняйте его в том, что испы-
тываете неудовлетворенность.
Если вы выполнили все эти реко-
мендации, но ваш муж все еще
далек от образа идеального любов-
ника, обратитесь к психоаналитику.
Он поможет вам осознать все
ошибки и связанные с ними ком-
плексы, мешающие гармонизиро-
вать ваши интимные отношения.

Источник: mignews.com.ua

Превращаеммужавидеальноголюбовника: несколькопростыхрекомендаций

Список из двух десятков продук-
тов, способствующих омоложению
организма и продлению жизни, раз-
работали в рамках совместных ис-
следований ученые коллективы
ряда университетов США и Евро-
союза, включая университет англий-
ского города Лидс. Он составлен на
основе сделанных в последние годы
открытий, связанных с биохимиче-
ским механизмом старения клеток
человеческого организма. В каждом
из включенных в "меню долгожите-
лей" продуктов имеются исключи-

тельно активные вещества, пози-
тивно и эффективно воздействую-
щие на сложные биологические
процессы.

В меню вошли мощные анти-
оксиданты - черный шоколад, чай и
кофе. Все они богаты полифено-
лами, обладающие способностью
восстанавливать пораженные
клетки и удлинять их жизнь.

В список  также вошли: яблоки,
черную смородина, чернику, брок-
коли, черешню, помидоры, гранаты,
апельсины, персики, сливы, малину,
красный виноград, красный лук,
шпинат, клубнику и хлеб или хлопья
с отрубями. Специалисты указы-
вают, что если другие виды продук-
тов - мясо, рыба, молоко, злаковые
дают организму необходимые кало-
рии, жиры и минералы, то овощи и
в первую очередь фрукты - биохи-
мические элементы, предохраняю-
щие и удлиняющие срок жизни
клеток.

Источник: Рокфеллер.Ru

Молод и л ь ны е  я бл о к и  и  н е  т о л ь к о
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Огромный, золотой шар солнца
поднимается из-за горы, разгоняя
своими лучами утреннюю темноту,
туман и мой сон. Дорога, по которой
мы направляемся в американский
штат Колорадо, пустынна и одно-
образна. Лишь редкие траки-пере-
возчики попадаются нам на пути в
этот ранний час… 

Свое путешествие мы начали
два часа назад в полнейшей тем-
ноте и тишине. Все живое еще спит.
Я тоже делаю попытку поспать,
удобно пристроившись на сидение,
однако, мой бодрый муж желает по-
делиться со мной своим хорошим
настроением. Для этого на полную
мощь включается музончик, под ко-
торый не то что уснуть, умереть не-
возможно, а в гигантский
«кружарик» из термоса наливается
кофе, запах которого приятно щеко-
чет нос. Затем зычным голосом муж
сообщает, что если я сейчас не про-
снусь, то он будет курить в машине,
а то ему, дескать, скучно. Пришлось
просыпаться и дурным голосом под-
певать  «Золотому кольцу» - Ма-
руся, раз, два, три, калына…» 

Мы  направляемся на юг Аме-
рики в местечко под названием
Гранд Джанкшн (Grand Junction),
штат Колорадо. Нам предстоит пе-
ресечь два штата – Монтана и Ва-
йоминг, а это около 2000 км. Но в
хорошей компании, да с крепким
кофе время летит быстро…

Дорога по Монтане ничем при-
мечательным не запомнилась. Зато
штат Вайоминг потряс своим убогим
видом. Не  знаю, может быть где-
нибудь в глубине штата люди и
живут по-американски, с шиком, но
здесь,  трассы, многое  напоминало
о родном Казахстане. Разваленные,
брошенные людьми дома, мусор,
свалки вдоль дорог – пейзаж до-
вольно однообразный. Странно и
необычно  выглядели скопища же-
леза (старые машины, трактора и
просто железо ) возле одиноких, за-
валившихся от старости и неухо-
женности  домов. Позже мы
выяснили, что позволяя бросать
старую технику на свою территорию
( благо ее, территории, здесь предо-
статочно), люди зарабатывает себе
на жизнь. Грустная разновидность
бизнеса. . . 

Местечко Buffalo, штат Вайоминг,
также оставило неприятное впечат-
ление: на протяжении нескольких
километров  мы увидели туши сби-
тых машинами оленей. Да не од-

ного или двух, как иногда случается
видеть  в окрестностях Калгари, а
множество несчастных, убитых ма-
шинами животных, лежащих вдоль
дороги, а на асфальте – гигантские
кровавые пятна. Стада оленей па-
сутся вдоль дороги вместе с коро-
вами. Однако олени, в отличие от
коров, легко перепрыгивают фер-
мерские заграждения, становясь
жертвами несущихся со скоростью
120 км в час машин.

К концу дня мы, наконец,  дости-
гаем нашей цели – штат Колорадо
или  Цветная Земля. Так окрестили
эту местность первые поселенцы –
испанцы. Я бы назвала ее Радуж-
ной землей. Матушка–природа кра-
сок не пожалела. Остается только
удивляться, как Скалистые горы,
такие холодные и строгие в Кал-
гари, в Колорадо превращаются в
картинку из детской книжки-рас-
краски .

Надо сказать,  до приезда в
здешние места я знала о Колорадо
не так уж и много. Во-первых, это
конечно, знаменитый колорадский
жук. Кто из нас, бывших дачников
постсоветского пространства, не со-
бирал эту прожорливую тварь с за-
ботливо взращиваемых нами
семейства пасленовых? Картошка,
баклажаны, помидоры - все поеда-
лось этой маленькой, симпатичной
сволочью под названием Колорад-
ский жук. Каково же было мое удив-
ление, когда я узнала,
что  в самом Колорадо
о таком жуке и слышать
не слыхивали. Вот они,
жизненные курьезы.
Много лет мы ругали ни
в чем неповинных аме-
риканцев за то, что
снабдили  нас такой
мерзостью, а они, бедо-
лаги, даже и не знают о
таком насекомом. Сразу
возникает вопрос – а
кем же был этот полосатый красав-
чик на самом деле? Где его родина?
Забравшись в энциклопедию, вы-
ясняю, что жук-то на самом деле
мексиканского происхождения, а в
Колорадо только покушать прихо-
дил, да и то давным-давно. Так
давно, что теперь о его существова-
нии в Колорадо никто и не помнит. 

Вторая часть моих знаний каса-
лась Золотой лихорадки, охватив-
шей Колорадо в конце 1800-х годов.
О ней я читала в глубоком детстве.
Однако добыча золота, молибдена
и нефти и сейчас ведется в этих ме-
стах очень активно, а серебряный
самородок, весом в 850 граммов,

найденный в здешних местах в на-
чале 1900 г., и до сих пор считается
самым крупным в мире. Находят в
этих местах и драгоце нные камни. 

И вот мы, наконец, мы у цели на-
шего путешествия – Национальный
парк Colorado National Monument.

Огненные горы Grand Junktion –
зрелище не для слабонервных.
Просто удивительно, как такая  ма-
ленькая речушка, как Колорадо соз-
дала в здешних местах  такие
ослепительные по красоте  кань-
оны! Все, кто видел фильмы «Зо-
лото Маккены» или «Затерянный
Мир» легко могут представить себе
эти пейзажи. Для полной схожести
картины в небе не хватает птеро-
дактилей, а на земле - динозавров.
Миллионы лет назад эти места то
заливались водами
океанов, то корёжи-
лись тектоническими
процессами, то вы-
ветривались жест-
кими ветрами,
придавая камням
самые причудливые
формы.

Мы поднимаемся
по горной тропинке
вверх, все выше и
выше - высота 6018 футов. Все
здесь радостно, солнечно, велико-
лепно!  А выше нас только бездон-
ное небо  да  огромный орел,
высматривающий себе очередную
жертву…

Национальный парк  Colorado
National monument был основан в
начале прошлого столетия местным
немцем Джоном Отто, который,
если верить буклетам, однажды
увидев эти места, влюбился в них
раз и навсегда, посвятив свою
жизнь созданию парка. Говорят, он,
сдуру, даже женился на актрисе, ко-
торая сбежала от него через месяц

после свадьбы. Видимо,
идеями мужа молодая
Оттиха не прониклась.
Да и я бы не стала за
это осуждать бедную
женщину. Посмотреть
здешние места - это
одно, а вот провести тут
всю жизнь с кактусами
да ящерками ...бр-р-р.. 

Следующая цель
нашего путешествия, до
которого мы добрались

к концу второго  дня, носит назва-
ние Черный Каньон  на реке Ганни-
сон. С чем сравнить это мрачное
место?  Может быть с дорогой в
преисподнюю? Узкое и глубокое (до
1 км !!!), сложенное темными поро-
дами ущелье. Излюбленное место
колорадских альпинистов и само-
убийц. Заходящее за горизонт
солнце придает этому местечку еще
более зловещие очертания. Отвес-
ные, изрезанные острыми пиками
черные стены каньона заставят со-
дрогнуться любого, даже самого
смелого человека. Бездна притяги-
вает тебя, она манит, она зовет, она
обещает неземное блаженство. 

Кажущаяся сверху тонким ручей-
ком река Ганнисон на самом деле
достаточно широкая и мощная
речка, однако с километровой вы-
соты она выглядит этакой казанской
сиротой семейства «речковых». Я
думаю, что именно Черный каньон
стал прототипом для мрачного
фильма «Властелин Колец»... 

Хочется нам этого или нет, но
американцы – люди очень предпри-
имчивые. Благодаря уважаемому  и
всеми любимому сатирику Задор-
нову, русские люди твердо уве-
ренны, что американцы – это тупые,
безмозглые и самодовольные типы.
Когда-то и я свято верила в это. Те-
перь же, узнав американцев по-
ближе, мне очень стыдно за нашего
соотечественника, который,  вы-
ставляя «дураком» целый народ,
сделал себе на этом имя. А вспом-

нила я нашего
сатирика в связи
с забавным фак-
том, который
имел место быть
в начале про-
шлого столетия в
Америке, в ме-
стечке Colorado
Springs. 

Один пред-
приимчивый

американец решил продавать вид
на камень. Да-да, на обычный здо-
ровенный булыжник, который стоял
на его земле. Основание камня под-
мыло водой, создавая впечатление,
что камень вот-вот рухнет. Однако
время шло, а камень и не думал па-
дать. Тогда наш хитрый американец
поставил возле камня заборчик,
навал местечко Балансирующий Ка-
мень и за небольшую мзду откры-
вал калиточку всем желающим
посмотреть на чудо природы. За-
метьте, делалось это в те времена,
когда Остап Бендер с его провалом
еще и не родился. А теперь внима-
ние, фишка: основание камня забе-
тонировано!  Ну это ли не умение
делать деньги из воздуха?! Просто
высший класс! 

Любителям острых ощущений ре-
комендую также посетить местечко
Royal Gorge, что в 150 км от Ден-
вера. Здесь более ста лет назад
был выстроен самый высокий под-
весной мост в мире (высота 1053
фт), а также канатная дорога, иду-
щая через ущелье. Все это, а также
деревня в старом стиле и зоопарк
были выстроены здесь исключи-
тельно для развлечений
За неделю пребывания в Колорадо

мы также выбрали время заглянуть
в Денверский музей (Denver Mu-
seum of Nature and Science). Я не
могу отнести себя к большим по-
клонникам музеев. От обилия ин-
формации быстро устаю, внимание
рассеивается и, часа через два, на-
чинаю думать о мягком кресле и
вкусной плюшке. Однако, в Денвер-
ском музее с удовольствием про-
вела целый день. 

Окончание на стр.9

Ц в е т н а я  з е м л я  К о л о р а д о
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Окончание. Начало на стр.8…

Постояли с раскрытыми ртами у на-
стоящих Египетских мумий, которые
еще в начале 1900 года завез сюда
чудак-миллионщик с почти русским
именем Andrew McCelland. Инте-
ресно, как ему пришло в голову вы-

копать могильники и купить два гро-
бика, хотя бы и цветных? Мало того,
что купил, так еще и переправил
все это добро через океан, на дру-
гой континент. Оно, конечно, нам-то
было интересно на все это погла-
зеть , но, если вдуматься, это же
какое надругательство над прахом
человека!?  Не хотелось бы мне вы-
ставлять своё мертвое тело на обо-
зрение зевак-туристов – бя-я-я-я-я. .
. . 

Заглянули в павильон космиче-
ских достижений. Почему-то упоми-
нания  о Гагарине там не
обнаружили. Видимо, вклад Юрия
Алексеевича в освоение  космоса
американцы не считают достаточно
большим. Кинозал Maxx попугал
нас стерео динозаврами, а чудес-
ная выставка камней надолго при-
влекла наше внимание. Да какое
там внимание – у нас просто не
было сил оторвать взгляд от желтых
глаз топазов и розовых слез сапфи-
ров, от блеска бриллиантов всевоз-
можной величины и травяной
зелени изумрудов. Золотые само-

родки
причудливых форм и малахитовые
друзы, баритовые розы и абсо-
лютно правильные, геометрические
формы пирита, тонкоигольчатые
шары белоснежных мезолитов и хо-
лодная красота пирамидального
кварца - все это сверкает и перели-
вается, зачаровывая своим велико-
лепием. У меня даже возникло
острое желание поковыряться в
Скалистых горках в поисках сокро-

вища, однако пони-
мания со стороны
мужа я почему-то
не встретила. 

Итак, про-
грамма пребыва-
ния в штате
Колорадо закон-
чена и нам пора
возвращаться в
Калгари. При
въезде в штат Ва-
йоминг мощный
ветер безбожно
треплет нашу ма-
шину. На дороге
плакат – «Из-за

сильного ветра пустым тракам дви-
жение дальше запрещено!»

Как приятно осознавать, что есть
на земле место еще похлеще на-
шего Калгари! Теперь-то я уж точно
знаю - Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ В ВАЙО-
МИНГЕ!

Елена БЕЛЯКОВА, Калгари    
Фото автора
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Когда женщина ждет ребенка,
она становится ужасно капризной.
Она начинает вести себя, как дитя:
ноет и жалуется на то, что муж не-
внимателен.  У нее появляются
странные прихоти, которые почему-
то непременно нужно очень быстро
выполнить. Она делается эгоцент-
ричной и постоянно сетует на вся-
кие диковинные недомогания.
Объяснить ей, что ее состояние -
естественно, и что миллионы жен-
щин рожали миллионы раз - невоз-
можно. Понять, что происходит с
женой, можно только одним спосо-
бом: попытаться вжиться в ее
шкуру.

Выполняйте предложенные нами
упражнения аккуратно, все то
время, что супруга ждет ребенка, и
ваша любимая перестанет быть
для вас загадкой. Удачи!
1-3месяц.
1) Каждый вечер устраивайте себе
отравление – например пейте нака-
нуне водку с пивом без закуски.
2) На следующее утро вставайте,
выпейте снотворного иидите на ра-
боту.  Если сильно тошнит - оста-
вайтесь дома, но извольте
прибраться и приготовить обед.
3) К ногам привяжите мешочки с
песком - по полтора килограмма.
4) Ешьте творог. Если не хочется -
по чуть-чуть.
5) Это не ешьте, вам нельзя. Это -
тоже. И это. Лучше - яблочко.

6) Бросьте сигарету, вы что?
7) Прилягте и съешьте еще йогурт.
Вытирайте, раз стошнило. Не зо-
вите жену - она занята.
9) Сходите в поликлинику и сдайте
кровь из вены на СПИД и венериче-
ские заболевания.
10) Трижды в месяц проходите
осмотр у проктолога.

3-6месяцев
1) К животу спереди привя-
жите матрац с водой.
2) Если одеваетесь - не от-
вязывайте его, так и пяльте
на себя ботинки.
3) Спать - тоже с матрацем.
Как-как! На боку!
4) Не забудьте выпить сно-
творного с утра!
5) А перед уходом на ра-
боту - литр воды.
6) На ночь же выпейте литр
воды и мочегонного.
7) В нос вставьте ватку -
так, чтобы воздух проходил,
но была бы легкая одышка.
Ватку носите постоянно. Тя-
жело дышать? Проветри-
вайте чаще - некоторым
помогает.
9) Сходите в поликлинику и
сдайте кровь из вены. Как
на что? На СПИД и сифи-
лис. Неважно, что вы уже
сдавали.
10) Трижды в месяц прохо-
дите осмотр у проктолога.
Матрац не отвязывайте.

6-9месяцев
1) Каждое утро садитесь на вертя-
щийся стул и крутитесь 10 минут.
Когда вестибулярный аппарат окон-
чательно откажется с вами сотруд-
ничать - вставайте и собирайтесь на
работу. Ах, вас качает?  Сочув-
ствую, это пройдет.

2) Матрац накачайте посильнее.
4) Постарайтесь не отлучаться с ра-
бочего места слишком часто. Будьте
бодрым и работоспособным в тече-
нии всего рабочего дня. Если у вас
это получается слишком легко - уве-
личьте свою ежедневную дозу сно-
творного.  
5) Увеличьте так же вес мешочков с
песком, которые вы привязываете к
ногам:
пусть будут теперь по 2 кило - каж-
дый.
6) Вечером, не отвязывая матрац,
ложитесь в постель и будьте потря-
сающим любовником!
7) Если же вам кажется, что у жены
появился другой мужчина – будьте
снисходительны. Уделяйте жене
больше вашего времени и внима-
ния. Представьте - ведь и ей тоже
тяжело! 
9) Сходите в поликлинику и сдайте
кровь из вены. Как на что? Да всё
на то же - на СПИД и сифилис.
10) Трижды в месяц проходите
осмотр у проктолога. Конечно, с
матрацем, что за вопрос?

В роды играться не будем, это
все равно невозможно. Просто по-
сетите в 20-й
раз вашего знакомого проктолога и
пускай он вставит вам куда-нибудь
апельсин. Теперь дышите глубже.
Удалось освободиться? Отлично.
Можете отвязать свой матрац.
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Весенняя улица наполнена све-
том, теплом и радостью обновле-
ния.  Вихрастые воробьи весело
плещутся в теплых лужах, молодые
мамаши гордо выгуливают наевших
за зиму толстенные щеки пупсов,
вечно злобные  околоподъездные
старушонки сменили гнев на ми-
лость и сидят притихшие, разо-
млевшие на солнышке, вспоминая
весну энного года. Все, ну бук-
вально все радуются жизни, а я ссо-
рюсь с мужем.  Он идет рядом со
мной притихший, ему совсем не хо-
чется ругаться  со мной.  Еще пол-
часа назад он признал себя
виновным во взятии Бастилии, па-
дении режима Пиночета и развале
Коллизея, а я все никак не могу

остановиться.  Меня прямо- таки
распирает от желания наговорить
ему гадостей, обидные слова лезут
из моего нутра, как сдобное тесто
из кадушки. Муж молчит. Его молча-
ние подогревает меня еще больше. 

-  Раз молчит, значит виноват!
Подлец! 

-  А если не виноват, но молчит,
значит, ему наплевать на мои стра-
дания!  Подлец! 

- А если ему наплевать на мои
страдания, значит, ему наплевать
на меня!  Подлец! 

- А если ему наплевать на меня,
значит, он меня не любит!  Подлец!  

- А если он меня не любит, то
зачем же мне такой муж!  

- А если. . . 
Бум!.. Что- то мягкое падает

прямо на макушку. Пролетающая

надо мной здоровущая ворона ра-
достным карком празднует свое об-
легчение. 

Я замираю. Слова осиновым
колом застревают в горле.  Я уже
знаю что произошло,  но поверить в
это сил нет. 

- Ай- яй- яй- ай. . . . . . . 
Мой визг несется над городом, рас-
пугивая влюбленных котов с окрест-
ных крыш и будя дремавших  на
парковых аллейках алкоголиков.
Муж останавливается, удивленный
столь разительной сменой тембра
моего голоса. Он еще не понял что
случилось. А приступ гадливости
уже согнул меня пополам, руки мои
машут вокруг ветряными мельни-
цами,  боясь ненароком коснуться
вороньего привета.  Я сучу ногами,
я постыдно верещу на всю улицу, я

униженна,  я раздавлена, я  повер-
жена в прах!  Муж, наконец, оцени-
вает ситуацию. В руках у него
салфетка. Он тщательно стирает
следы птичьего хулиганства. Весе-
лые чертики скачут в его глазах,
губы кривятся в старательно скры-
ваемой улыбке. Муж прижимает
меня к себе, ласково поглаживает
мои дрожащие плечи  и приговари-
вает: 

- Ну, все, моя хорошая!  Ну, успо-
койся,  уже ничего не осталось!
Видишь, как хорошо,  что я рядом!
А то ты тут недавно все спраши-
вала - зачем тебе муж, зачем тебе
муж!  А вот если бы не муж так бы и
ходила - ЗАГАЖЕННАЯ ! 

Лена Белая, Калгари

Мои заметки о Михаиле Фельд-
мане очень личные. Потому что
наше знакомство произошло в на-
чале 1991 года в Израиле в пору
нашей нелегкой “абсорбции”.  Тогда
мы познакомились со всей замеча-
тельной семьей Фельдманов, и
наши дружеские отношения длятся
до сих пор. Миша, старший сын в
этой семье, сразу же покорил меня
своей интеллигентностью, душев-
ностью и открытой, обаятельной
улыбкой.

Главным делом его жизни, не-
смотря на прекрасное техническое
образование, были поэзия и му-
зыка. Его песни, не похожие ни на
какие другие, вторгались в наш им-
мигрантский бег, заставляя всех на
минуту остановиться, оглядеться,
задуматься  и  почувствовать себя в
этом калейдоскопе изменений и со-
бытий.

Вскоре после нашего знакомства
состоялось первое выступление
Фельдмана с концертной програм-
мой в Беер-Шеве. Заметно волну-
ясь, Миша взял в руки гитару и
запел. Люди слушали заворожено,
стараясь не пропустить ни слова из
произнесенного текста. И было за-

метно, что и сам Михаил получал
удовольствие и от собственного ис-
полнения, и от внимания публики.
Затем - другие концерты, другие го-
рода, старые и новые песни, но все-
гда с непременным успехом.

Особенность песен Михаила - в
его неформальных мыслях, в един-
стве стиха и музыки. В них словно
звучит сама жизнь – наше прошлое
и настоящее, простое и сложное...
Тематика  его песен очень широка:
от убийственно-сатирических: “ На
могиле Карла Маркса” и “Январ-
ская”, до глубоко лирических:
“Свеча Пастернака” и “Воланд”. В
его стихах много серьезного,  и
смешного, они могут порой шокиро-
вать, но всегда чертовски талант-
ливы.

Михаил Фельдман – лауреат
многих израильских конкурсов и фе-
стивалей авторской песни, он выпу-
стил два диска. Его песни вошли  в
антологию авторской песни, издан-
ную в России в 2002 году. Вышла
его новая книга  стихов под назва-
нием " Со среды  на пятницу". Гео-
графия выступлений тоже
расширяется. Он объездил с кон-
цертами весь Израиль, а в прошлом

году  выступал в США и восточной
Канаде. Сейчас Михаил приезжает
в Калгари с программой “Спасая
души от возни”, которая включает
как известные, так его и новые
песни.

Трудно рассказывать о песнях, их
лучше слушать, и я уверена, что ка-

надская публика по достоинству
оценит предстоящее выступление
израильского барда, исполнителя
русской авторской песни.
Успехов тебе, Миша!

Екатерина Цацко, 
Беер-Шева, Израиль.
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–Вамприятно,чтовысталиМи-
хаиломЕвгеньевичемдлянезна-
комыхлюдей,аМишейбыть
перестали?
– Не знаю. На самом деле я все
равно Миша. А что касается «Ев-
геньевича», то у нас это с Констан-
тином Юрьевичем (Хабенским. –
Прим. ред.) давно пошло. Мы так
друг друга называем уже несколько
лет. Плохо другое – возраст. Хо-
рошо, конечно, что есть какое-то
признание. С другой стороны, при-
знанию всегда сопутствует осозна-
ние того, что ты стареешь.

–Переходвсреднийактерский
возрастболезненнопрошел?
– Я никогда не отношусь болез-
ненно к своей работе. Я знаю, что
для меня работа всегда найдется.
Просто я должен отдавать себе
отчет в том, сколько лет активной
актерской деятельности мне оста-
лось. Думаю, не более десяти, учи-
тывая, что мне сорок. Ну,
пятнадцати. 
–Почемутак?
– Потому что рядовой артист, не ру-
ководитель своего театра, к пятиде-
сяти – пятидесяти пяти годам играть
перестает. Такова театральная
практика.
–Авыещекак-тоумеетезараба-
тывать,кромекакигрой?
– Вот это я и должен понять за те
десять – пятнадцать лет, которые
мне в профессии остались. Навер-
ное, придется открывать свой биз-
нес, чтобы не пришлось потом
висеть на шее у детей и ныть, что я
никому не нужен.
–Когдаэтотномервыйдетиз
печати,ужебудутизвестныре-
зультатывыбороввруководство
Союзакинематографистов.Зачем
вампостпредседателяСоюза?
Откудаввасимперскиеамби-
ции?

– Меня знаете, на чем поймали,
втянули в эту историю? На патрио-
тизме. 
–Авыспокойноотноситеськ
этомуслову,непередергиваетот
пафоса?
– Нет. Мне вот интересно, а на фиг
тогда в этой стране жить, если от
слова «патриотизм» передерги-
вает? Еще вопрос – я встречаю
много молодых, от которых прихожу
в шок. Потому что они с таким пре-
зрением говорят: «Фу, Россия, тут
всегда будет бардак и ворье». Ну
тогда и валите отсюда, если тут все-

гда так будет! Или это
такая позиция – очень
выгодная, кстати, –
«мне все не нравится,
поэтому я ничего не
буду делать». Самая
выгодная позиция:
быть всем недоволь-
ным и ничего при этом
не делать. Я хотел
сделать. Пытался.
Бился. Понимал все-
гда, что это все очень
сложно. Потому что
если в организации на-
чинают мешать личное
с общественным, то
она обречена на ги-
бель и провал. Это я
про Союз кинематогра-

фистов. Если нет единоначалия –
тоже гибель. Если даже над очень
талантливыми людьми не стоит
средний управленец – они начи-
нают хуже работать. А там его нет –
и, я думаю, не будет. Но самое глав-
ное – что они личное мешают с об-
щественным. И пока они это не
поймут, они не вынырнут из тех про-
блем, в которых они находятся. 
–Тоестьвашамотивация–по-
пробоватьсделатьчто-тохоро-
шее,да?
– Да. Попробовать сделать мир
лучше. Вот и все. 
–Есливасневыберутпредседа-
телем,высильнорасстроитесь?
– Нет. После определенных момен-
тов моей жизни я перестал обра-
щать внимание на критические
замечания в свой адрес. Потому что
ну слишком много неадеквата. Есть
люди в моей жизни, к которым я
прислушиваюсь. Они всегда по-
падают в десятку – обидно это, не
обидно, но они всегда точны. И их я
слушаю. Потому что это по делу и
двигает меня как творческого чело-
века. А тех, кто мной недоволен –
как актером ли, как режиссером ли,
как продюсером ли, как управлен-
цем ли, – я просто не слушаю. Я че-
ловек отходчивый, не злой и ничего

никогда не делаю против своей со-
вести. 
–Чтодаеттакуюуверенностьв
себе?
– Я занимаюсь профессией, кото-
рую люблю и в которой что-то пони-
маю, как мне кажется. У меня есть
семья, дети, жена, которая меня
всегда поддерживает. Поэтому –
чего? О чем переживать? Потом я
такой человек – я не могу долго на-
ходиться в грусти. Я обязательно
должен себя как-то развлекать.
–Сам?
– Сам. Я такая – машинка развлече-
ний для самого себя. В конце кон-
цов, летом могу сесть на мотоцикл и
просто поехать куда-нибудь. 
–Чтодлявассамоеприятноев
успехе?
– Самое приятное – это что во МХТ
в актерском буфете меня студенты
в очереди всегда пропускают. Да!
Точно! Вот это и есть самое при-
ятное – «кафешное» признание.
Признание работников столовой –
оно самое настоящее. Значит, дей-
ствительно что-то сделал. А так –
театральных призов я не получал.
Кинематографических – тоже. И, я
думаю, в связи с работой в Союзе
кинематографистов – долго еще не
получу. Меня сейчас выдвинули на
«Золотого Орла» за «Ликвидацию»
– но я ни за что не получу. Мне про-
сто интересно, как именно это про-
изойдет. 
–Позднышевв«Крейцеровойсо-
нате»–перваявашабольшая
главнаярольвМХТ,ифактиче-
ски–этомоноспектакль,тоесть
двачасавы–вмонологевметре
отзрителей.Тяжелоэто?
– Ну да, физически тяжело. Мы
долго как-то собирались, все откла-
дывали – из-за меня, а потом со-
брались и сделали все очень
быстро, за два месяца. 
–Вамблизкото,чтоделаетваш
герой?
– Ну конечно,
нет.
–Вамсвой-
ственен
собственни-
ческийпод-
ходкжене?
– Ну конечно,
да.
–Почему?
– Потому что
это – мое.
Жена. Дети.
Собака. Я за
это буду
драться, пока
дышу. Никому
не отдам.
Имею на это
право. 
–Когдавыпочувствовалисебя
взрослым?
– А я еще не почувствовал себя
взрослым. Наверное, это ужасно, но
взрослым себя начинаешь ощу-
щать, когда умирают родители. По-
этому я себя еще чувствую
ребенком. Приехала ко мне мама –
и я себя поймал на том, что разго-
вариваю с ней, как ребенок. И она
на меня реагирует как на ребенка и
несерьезно машет на меня рукой. И
что бы я ни делал, все мои дости-
жения тут же начинают казаться
мне нулем по сравнению с тем, что
приехала мама. 
–Когдамногоработ,многодел–
где-точеловекобязательноте-

ряет.Выгдепотеряли?
– В Союзе кинематографистов, где
я потерял все, что нарабатывал, –
честь и уважение. Зато меня это
сразу очень мобилизовало на ра-
боту в театре. Я понял, что из те-
атра я не уйду – мне нравится там
работать. Это у меня получается. Я
нашел в себе большое количество
творческих потенций, чтобы рабо-
тать в театре, чтобы сниматься в
кино, чтобы вести большое количе-
ство мероприятий, которые мне все-
гда нравились: те же «Бои без
правил». Я понял, что меня это за-
водит. И снимать я еще буду. Пусть
что угодно говорят, а я все равно
буду. 
–Получаетсяливообщеделать
то,чтохочется?
– Вообще – да.
–Многоприходитсяделатьтого,
чтоненравится?
– Практически ничего. Мне нравится
практически все, что я делаю. Что-
то легче получается, что-то тяже-
лее, но нравится почти все. 
–Вывсегдазнаете,какнадопо-
ступатьсдетьми?
– Только дружить. Они же на нас
смотрят – это и есть самое главное
воспитание. Как мы себя ведем, что
смотрим, что говорим, над чем сме-
емся. Какие мы – и дети такими же
становятся.
–Приятновидеть,чтоонистано-
вятсятакимиже?
– Мне приятно, что они меня слу-
шаются. Что их можно в чем-то убе-
дить логически. Например, не
рисовать на обоях в коридоре.
Меня радует, что мои дети вменяе-
мые и что я могу им что-то объ-
яснить. Хотя, знаете, мама мне тут
сказала, что и я был таким ребен-
ком, что со мной не было проблем:
все понимал с первого раза, делал
то, что она говорила. Это уже
потом, когда гормональный всплеск

случился, я перестал ее слушаться,
а так проблем со мной не было. Так
что чему удивляться? Генетика: от
груши вишен не рождается. Груша –
она и есть груша. 

Беседовала Катерина АНТОНОВА

Отредакции:

2мартаМихаилуПореченковуис-
полнилось40лет.Мыприсоеди-
няемсякмногочисленным
поздравлениямижелаемактёру
творческихуспехов.

Михаил Пореченков: Отгрушивишеннерождается
Онужаснозанят.Работав

союзекинематографистов.Только
чтовышлапремьеравМХТ:пер-
ваяегобольшаярольвэтомте-
атре–главнаярольв«Крейцеро-
войсонате»ЛьваТолстого.
СъемкивОдессе.Оноченьзанят,
ноприэтом,кажется,абсолютно
владеетситуациейиведетсебя,
какнастоящийбарин:быстр,
весел,вежлив,внимателен,обая-
телен,искренен,отвечаетпочти
сразу,почтинезадумываясь,ино-
гда–воткрытуюзабавляется.Во-
обще,унего,кажется,настоящий
комплекссобственнойполноцен-
ности,что,безусловно,–огромное
егодостоинствоиневероятнаяпо
нынешнимвременамредкость. М и ха и л П о р еч е н к о в

На сцене с Константином Хабенским

С дочерью Варварой
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"Я хочу попытаться сформулировать явление, кото-
рое называется "Михал Михалыч Жванецкий"
кратчайшим путем: на земле лежит золотой.

Мимо него проходят обыкновенные люди, и не
видят его. Кто-то даже случайно задевает ногой,

золотой отскакивает, забивается в какую-то щель,
ямку, и даже смешивается с другими медными, сереб-
ряными, никелевыми. Так он, золотой, и может проле-
жать дни, декады, месяцы, годы - никем не замечен-

ный. Все проходят мимо, а он лежит себе и ждет
своего часа. 
- Ну, заметьте же меня, глупцы! 

Но нет - не замечают... 
И в этой огромной толпе слепых - в данном случае,
писателей, а еще конкретнее сатириков, - находится
один, который не только видит золотой мгновенно, но
и подбирает его. 
Это, естественно, Миша Жванецкий. 
Так у него устроены глаза. Ну, все проходят мимо, а
он - видит! 

Существует легенда, что он пишет не для глаза, а
для уха. Это чушь! Он пишет для глаза: “Вот вам золо-
той! Я же его увидел - так и вы же прозрейте. 
Я дарю его вам!" 

Владимир Владин

ОТРЕДАКЦИИ.МихаилуЖванецкому–75лет!Трудновэтоповерить,читаяислушаяегоновые,
такиежеострыеиактуальныепроизведения,илижевозвращаяськегостарым,нонепотерявшим
своейсвежестисочинениям.ОсамомЖванецкомнаписано,пожалуй,неменьше,чемнаписалонсам.
Тоесть,какговорится,неубавить,неприбавить.Поэтомусегоднямырешилипредложитьвашему
вниманиюнекоторыевысказыванияоМихаилеМаньевиче,атакжеегокакмалоизвестныепроизведе-
ния–кстати,обиммиграции,такипроверенныевременем,ставшиеужеклассикойсатирыиюмора.

МихаилЖванецкий:Каккому,амненравитсядумать!

Явление поимени“Жванецкий”

Сиэтл
Все-таки я уважаю патриотов и

внимательно их слушаю.
В американском городе Сиэтле у

веселой Валентины, которая в Аме-
рике уже девять лет и страшно ску-
чает по Родине, я пробормотал:
- А может и нет Родины, и человек
пусть живет где хочет?
- У русских Родина всегда есть.
Вам, Михаил Маньевич, этого, к со-
жалению, не понять, - сказала она.

Я не обиделся. И мы оба задума-
лись. Я сижу в России, она в Аме-
рике... Кто?.. У кого?..
Я живу как бы на ее Родине...Она,
судя по дому, бассейну, мужу, воз-
вращаться туда не собирается, а я
лично - завтра утром. Да... Какая у
всех нелегкая судьба.

Сколько таких наших, что сидят в
Америке, любят Россию, бардов,
Советскую власть - «...и что-то в
ней было», поют народные песни,
едят русскую еду, читают русские
книги, ругаются со встречными, уча-
ствуют в протестах. Скучают по
Москве. Сидят в проклятой Аме-
рике, как мы в проклятой России.
Но мы-то хоть...
Что - «мы-то хоть»? Да ничего...
Остались дома и этим гордимся, то
есть тем же, чем раньше.
А кто хоть раз сходил в поликли-
нику, в милицию, в горисполком - не
вернется на Родину.
Поэтому я бормотал правильно.
Туда, где не только ты любишь, но и
тебя - как-то хочется вернуться.
А куда это будет - вперед или назад,
- скажут дети.

Мысли
Вначале - я хорош... Чуть выпил -
очень хорош. Еще - появляется лег-
кий износ души. Еще чуть-чуть -
износ души обнажается. Еще - он
выпирает. Еще выпью - проявляется
дурной характер. Еще - дурные на-
клонности. Поздно ночью - пороки.
К рассвету - извращения. Утром -
тяжелый сон. Днем - молчаливая го-
лова. Вечером - снова хорош. Чуть
выпью - очень хорош.

Меня всегда интересовало - почему
плохой язык, скверная дикция, от-
сутствие мысли вызывает такое
большое желание встретиться с
аудиторией?

Милая, я тебе скажу о своем чув-

стве. Я пронес это чувство через су-
ровые военные годы, через еще
более трудное мирное время... Я
пронес это чувство через всю
жизнь. И вот сегодня говорю тебе -
"Я не люблю тебя!"

А вы пробовали когда-нибудь за-
швырнуть комара? Далеко-далеко.
Он не летит. То есть он летит - но
сам по себе и плюет на вас. По-
этому надо быть легким и независи-
мым. 

Один помер не найдя смысла в
жизни. А тот помер найдя смысл в
жизни. А тот помер, не ища смысл в
жизни. А этот вообще еще живет!
Надо бы с ним побеседовать... 

Не можешь любить – сиди, дружи! 

У человека, вычисляющего нацио-
нальность, - жизнь язвенника. Все
наслаждаются, а ему того нельзя,
этого нельзя... 

Почему здесь так коротко живут
друзья? Поживут, поживут, приучат к
себе и исчезают. Ни один не оста-
ется с тобой. Умирают, уезжают,
превращаются в других. 

Возьми за правило прерывать бере-
менность еще в период знакомства. 

Может быть, вы не знаете, но в
Одессе быстро поднятое не счита-
ется упавшим. 

Сейчас наступило время, когда ак-
компанемент выступает с сольными
концертами. 

Кто женился на молодой, распла-
тился сполна: она его никогда не
увидит молодым, он ее никогда не
увидит старой. 

Нормальный человек в России от-
кликается на окружающее только
одним - он пьет. Поэтому непьющий,
все-таки, сволочь. 

Как же надо ненавидеть эту страну,
чтобы бросить квартиру после та-
кого ремонта. 

В мужчине заложено чувство ритма.
Нужно только ему разрешить.

ЗачемтебеАмерика?
Если ты раньше не был удачлив.
Если ты раньше не был терпим.
Если ты раньше завидовал чужому.
Если ты раньше мечтал отнять и по-
делить. Если ты раньше ни в чем не
обвинял себя. Если ты раньше
лишь мечтой приближал мечту и не
мог встать в пять утра. Если ты
раньше ничего не мог понять, кроме
приказа. Если ты раньше не просил
помощи, а просил денег. Если ты
раньше не думал о законах и
любым поворотом тела вылезал за
их пределы. Зачем тебе Америка?
Если ты готов рисковать сам.
И отвечать сам. И страдать сам. И
вставать сам. И думать сам. И под-
ниматься сам.
И спотыкаться сам. И падать, глядя
вверх, глядя вверх. 
Строй свою Америку здесь. Кто ж
тебе мешает? Она так
устроена.Удачник и неудачник едят
одинаково.
И кто раньше думал только о еде, с
гордостью глядит по сторонам: он
добился.
Разница начинается сразу после
еды. Кто не в силах эту разницу
преодолеть, ест снова и снова, уто-
ляя тщеславие и становясь все
толще в чужих и выше в собствен-
ных глазах.
И, с презрением глядя на бегающих
и прыгающих на роликах, ест снова
и снова, давая работу скотоводам и
рыбакам. Она так устроена: даже

гробя себя, укрепляешь Америку.
Здесь худой и толстый, бездарный и
талантливый — все имеют, что
могут, и скрывают, что хотят.
Да хранит Бог Америку. Она так
устроена.
Имея все. Следя уже за здоровьем.
Бегая, прыгая, изобретая и делая
жизнь удобной, Америка вызывает
раздражение у всего мира.
Конечно, лежачим и нищим легче
ненавидеть, чем изобретать. А уж
кто не может догнать, с дикой зло-
бой осматривает стадионы и мага-
зины, радуясь каким-то невкусным
ресторанам: «А борща-то не
умеют!» «А духовности нет!» Приду-
мали себе духовность, чтоб оправ-
дать отсутствие штанов.
Борются с засильем Голливуда и
Проктера с Гэмблом. Можно бо-
роться, а можно делать самому, а
можно вообще заняться чем-то дру-
гим, оставив порошки Проктеру с
Гэмблом. Например, создать огром-
ный унитаз. Куда, как бы ты ни лов-
чился, все равно попадешь, и на
родной земле станет чище.
В каждой стране куча дел. Но неко-
гда — надо ненавидеть Америку! Ту,
за океаном.
Пока она есть, двоечники всего
мира могут у нее списывать и под-
глядывать, как всегда ненавидя от-
личника.Поэтому, переезжая из
страны в страну, постараемся по-
мочь той и не навредить этой!
Да хранит Бог Америку!

Х в а т и т  з а г л я дыв а т ь 
м у ж у  в  р о т !

Периодически женщины жалуются
на то, что их на земле больше, чем муж-
чин. Ну так это ж не проблема! Вместо
поиска редких мужских особей займи-
тесь бизнесом. Это ж врождённое дело
для женщины. 

Хватит нашим женщинам засовывать
руку или ногу куда-то мужчине в пасть.
Хватит шатать своим языком мужские
зубы в поцелуе. Женщины! Не на-
столько мы, мужчины, сексуальные ги-

ганты, чтобы прощать нам всю ту муру,
которую мы несём при знакомстве. И
потом, вспомните, как он вас последний
раз назвал? Счастье, птичка, радость?!
Чушь. Я сам бы ненавидел всё это! 

Почему женщина должна, в конце
концов, пытаться продать саму себя?
Она прекрасно соображает. Она хорошо
ездит на машине. Хватит женщине зави-
сеть от мужчины, заглядывать в его не-
свежий рот. 

Наши женщины совершенны. Един-
ственное, что им вредит, - так это пла-
стические операции.

Очкиделаютглупых
людейблагородными
Муж в очках, жена в очках, ребё-

ночек толстый в очках. Муж косой,
жена косая, ребёночек толстый
косит. Муж говорит глупости, жена
говорит глупости, и ребёночек с дет-
ства несёт чушь. Но вот очки де-
лают их благородными.

Есть фильмы, не интересные
для узкой аудитории. Есть фильмы,
не интересные для широкой аудито-
рии. Есть фильмы просто неинте-

ресные. Есть, наконец, ауди-
тория, не интересная для
показа любых фильмов.

Она честный человек, по-
этому она не играет на фор-
тепиано, хотя закончила
консерваторию.
Привычка нашего человека.
Пьёт — смотрит на закуску.
Ест — смотрит на выпивку.

Чем хорошо в Америке?
Тем, что ты не в одиноче-

стве, ты среди людей, смеха, му-
зыки, жары. Когда в России ночь, ты
там днём на пляже. Единственное,
что здесь, в Америке, ты не понима-
ешь ни слова. И если все куда-то
побегут, ты опять останешься один.

Измена — это не тогда, когда она
легла в постель с кем-то (хотя это
тоже измена). Измена — это когда
они вдвоём обсуждают тебя.

Только глупые люди могут ду-
мать, что, женившись, они ли-
шаются одиночества.



Вновь в рубрике «Лечение без ле-
карств» - рецепты народной меди-
цины, посвященные мягкому
очищению организма, которые под-
ходят как здоровым людям, так  и
тем, кто ослаблен длительным за-
болеванием.

После правильно проведенных
чисток удается избавиться практи-
чески от всей внутренней грязи,
шлаков, ядов. Резко улучшается са-
мочувствие. Тело становится лег-
ким, гибким, выносливым, как будто
помолодело на 15 лет. Повысится
ваш иммунитет, вы перестанете
простужаться и с удовольствием за-
метите, что хронические болячки от-
ступили, а то и вовсе исчезли.

Существует два вида очищения
ударное и мягкое. Быстрое, ударное
очищение очень просто и удобно,
но небезопасно. Как говориться,
чтобы лечиться надо здоровье
иметь. Мягкие чистки продолжаются
от нескольких дней до нескольких
месяцев. Эти методы подходят  для
ослабленных больных, а также для
занятых людей, но результат, в ко-
нечном итоге, достигается весьма и
весьма существенный.

Как мы и обещали  в предыду-

щей  статье, сегодня речь пойдет о
лечении и профилактике заболева-
ний печени, а также борьбе с камне-
образованием  в почках.
Итак, средства против желчнока-
менной болезни.
Средство№1.Возьмите 1ст. ложку
сухих листьев земляники, залейте
стаканом крутого кипятка, настаи-
вайте 1 час. Процедите, тщательно
отжав сырье. Пейте по 1 ст. ложке 4
раза в день после еды.
Средство№2. Смешайте 1ст. ложку
травы чистотела, 1 ст. ложку ро-
машки, 1ст. ложку кукурузных рыль-
цев.1 ст. ложку смеси залейте 1
стаканом кипятка, настаивайте в
тепле 1 час. Процедите, тщательно
отжав сырье. Принимайте по1/3 ста-
кана 3 раза в день через 1 час
после еды.
Средство№3. Смешайте  2 ст.
ложки хвоща полевого, 2 ст. ложки
травы  спорыша, 1 ст. ложку кра-
пивы.1 ст. ложку смеси залейте 1
стаканом крутого кипятка, настаи-
вайте в тепле 6 часов. Процедите,
тщательно отжав сырье. Прини-
майте по 0/5 стакана 4 раз в день
перед едой.

Средства против заболевания желч-
ных протоков. 
Средство№1. Смешайте 3 ст.
ложки спорыша, 1 ст. ложку ро-
машки, 3 ст. ложки зверобоя, 2 ст.
ложки крушины, 3 ст. ложки бес-
смертника. Возьмите 4-5 ст. ложек
смеси, залейте 1 литром кипятка,
настаивайте всю ночь. Утром дове-
дите раствор до  кипения (кипятите
на слабом огне 15 мин). Затем про-
цедите, тщательно отжав. 1 стакан
отвара выпевайте утром  за 1ч. До
еды, далее в течение дня пейте по
0.5 ст. 4 раза в день. Курс лечения –
не менее месяца.
Средство№2. 2 ст. ложки плодов
укропа и 2 ст. ложки мяты за-
лейте0,5  л. Крутого кипятка, кипя-
тите на слабом огне 10-15 минут,
поцедите. Пейте по 0,5 ст. 4раза в
день. Курс лечения- 3-4 недели.

Для избавлениякамнейвпоч-
ках настоятельно рекомендуем не-
однократно проверенный замеча-
тельный рецепт, имеющий 100%-й
успех. Курс рассчитан на 2 недели,
а потребуется для этого: каждого
вида по 50 гр.: зверобой, мелиса,
спорыш, шалфей, кукурузные
рыльца и пихтовое масло. Смешать
все травы и полученный состав раз-
делите на 14 равных частей. На
протяжении всего лечения - только

вегетарианская пища. Дневную
норму смеси залейте 400мл. ки-
пятка,  настаивайте 30 мин.  И при-
нимайте за 3 приема в течение дня
за 30 мин до еды. И так всю не-
делю. В течение следующей недели
повторяйте то же самое, но каждый
раз добавляйте  по 5 капель пихто-
вого масла. И завершить  лечение
приемом теплой ванны в течение 30
минут. Выход камней произойдет
безболезнен, т.к прием пихтового
масла в течении недели размягчит
их.

Не ждите когда будет поздно,
следите за своим здоровьем, лю-
бите себя, и вы будете полны сил и
жизненной энергии на долгие годы.
С уважением к Вам Ольга и Евге-
ния.

Ещеразхотимнапомнить,что
весьнабортравдляданныхре-
цептовимеетсявналичиив
магазинеSLAVICSTOREрасполо-
женномпоадресу:
JamesMckevittRD.SWCalgary.
Tel:403238-7575,cell:4036188692
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Дорогая Галя!
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Желаем тебе счастья, любви,
здоровья, успехов и всех-всех
благ!

Твои друзья

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

гитаристаивокалиста. 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

Уважаемыечитатели!
Присылайтевашиобъявленияпоадресу:kolesoinfo@gmail .com. Размер объявления -до 30слов.

До 31марта 2009года публикацияврубрике“Частныеобъявления”

БЕСПЛАТНО
Повопросамразмещениярекламыобращатьсяпотелефону:403-890-5260

Т Р Е Б У Е Т С Я

У С Л У Г И

HONDA-ACCORD,2005г., 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)

Продукция всемирно от известной компании «Алоэ Вера». Косметика, на-
туральные витамины, средства личной гигиены на натуральной основе,  а
также продукты с содержанием прополиса. «Алоэ Вера» - ваши красота и
здоровье. Скидки от 15 %. 
Телефон:(403)708-1273

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П Р О Д А М

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!?
ПРОСТОПОЗВОНИТЕНАТАЛЬЕ-
4033905146

Наша бригада быстро и каче-
ственно выполнит любые виды ре-
монтно-строительных работ.
Тел: 403-614-9262. 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:
4032375219,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

Дипломированный техник предла-
гает услуги по ремонту и установке
отопительных систем, кондиционе-
ров,водонагревательных систем. 
Умеренные цены. 
Качество гарантирую
Тел: 403-615-8954,Влад

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
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П Р И Г Л А Ш А Е М
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА приглашает!

Учитель начальных классов (высшая категория, 17-летний опыт, Россия)
Занятия с использованием новейших педагогических технологий 
Отличная подготовка к школе. Полный день, c 7.00 до 18.00 
Принимаются дети с 22-х месяцев 
Sundance  Тел.: (403)201-6074

Р А Б О Т А
Если у Вас до сих пор нет доста-
точно денег или времени, чтобы
просто жить, то может, вы что-то  в
этой жизни делаете не так? Ищу
тех, кто не хочет работать на рабо-
тадателя с утра до вечера с отпус-
ком 2 недели в году и тех, кто хочет
больше времени уделять себе и
детям. Поверьте в новые возможно-
сти и в себя, начните свой бизнес
без финансового риска (full/part-
time!)
Бизнес, который работает! Если у
вас есть желание и настойчивость;
если у вас есть телефон и интернет;
без вложения денег в товар; при
графике, который вы сами себе

устанавливаете
Тренинги, отработанная система по-
строения бизнеса, помощь до полу-
чения Вами конкретных
финансовых результатов.По всем
вопросам пишите на  Е-майл:
truealoe2008@hotmail.com

Американская компания ищет пред-
ставителей для развития бизнеса
на территории Канады. Комисcион-
ная форма оплаты. Возможна ча-
стичная занятость. Коммерческие
навыки приветствуются. Обучение и
информационное обеспечение бес-
платно. Вопросы и регистрация по
е-mail: nosovaolga81@mail.ru

С Д А М

Комнату в доме (NW). Желательно - женщине. Тел. 403-398-2956. Галина



О К О Л Е С И Ц А

Милые дамы! Если Вам гово-
рят, что Вы белая и пушистая, зна-
чит Вам пора в солярий и на
эпиляцию!

- Я тут вчера на пляже видел
двух купающихся девушек! Совер-
шенно обнаженных!
- В такой холод?! Наверное, моржи!
- Ну, одна точно морж, а вторая
ничего - симпатичненькая...

Физическое и умственное
развитие человека полностью
заканчивается к тридцати
годам. К сожалению, все
хотят жить дальше.

- Едешь на дачу, водочку
пить? 
- Да, доктор сказал, что
можно немножко. 
- С Валерой? 
- Нет, с Валерой немножко
нельзя. 

- Скажите, а окулист при-
нимает? 
- Не то слово, бухает по-чер-
ному.

В России алкоголизмом
не страдают. Им наслаж-
даются.

В 45 лет не проблема
жениться на дочери подруги
своей юности. Проблема в
том, чтобы не попасть на
свою дочь.

- Але, это служба техни-
ческой поддержки? 
- Да. 
- Как бы нам поиметь вашего спе-
циалиста? 
- Вы уже начали это делать!

Отправил тещу в круиз на теп-
лоходе "Чапаев". Не "Титаник", ко-
нечно - но надежда есть.

- Безобразие! Дайте жалобную
книгу! 
- Вам очень жалобную? 
- Ну... очень... 
- Валя, пробей "Муму" товарищу!

Блондинка купила навигатор,
чтобы не заблудиться. В результате
заблудился навигатор!

Вечеринка:
- Наташа, тебе что налить? Вина
или водки?
- Вина.
- Красного или белого?
- Красного.
- Итальянского или грузинского?
- Итальянского.
- Сухого, полусладкого или креплён-

ного?
- Иди на фиг! Давай водки!!

- А помнишь, как в детстве мы
с тобой любили высовываться из
окна несущегося вперёд поезда.
Ты высовывала голову, а я свою
попку - и на станциях все были уве-
рены, что мы близнецы!

- Мама, мама, мне все в школе
говорят, что у меня рот слишком

большой!
- Врут они все, дочка, не плачь,
успокойся, бери совок и садись есть
щи.

- Девушка, Вам случайно мед-
ведь на ухо не наступал?
- Между прочим, у меня отличней-
ший слух.
- Да при чем тут слух - ты на ухо
своё посмотри...

Я забираю вашу стиральную
машину в ремонт.
- А как же я?!
- А вы уже ремонту не подлежите...

- Девушка, кроме того, что вы
два года были рекламным лицом
пензенской гуталиновой фабрики,
какая у вас ещё фишка?

Жена уже не кажется такой
красивой, как раньше? Посмотри
соревнования по тяжёлой атлетике
среди женщин.

Она была чудовищно красива.
Все чудовища от нее прямо бал-
дели.

Как выяснилось, самые по-
пулярные вопросы после прививки:
Мужской: - Можно ли выпивать?
Женский: - Можно ли мыться?
Отсюда вывод: основная проблема
женщины в том, что она грязная, ос-
новная проблема мужчины в том,

что он трезвый.

Не бывает женщин с
кривыми ногами, бывают
с эргономичными.

Настоящая жен-
щина должна в жизни
сделать 3 вещи, а не за-
цикливаться, как дура,
на шубе.

Мужик сказал -
мужик сделал.
Женщина сказала -
мужик сделал.
Женщина сделала...
Ну, что уж теперь ска-
жешь...

Можно вывести де-
вочку из деревни,
но деревню из девочки
вывести практически не-
возможно.

Если девушка не
только красивая, но и
умная, то спать с ней не
только приятно, но и ин-
тересно!

- А кто это?
- Это моя подруга. Она настоящая
жрица любви.
????????????
Она всё время жрёт и любит.

Надпись на футболке девушки:
"Амурчики, пожалуйста - только не в
козла...".

Пришла надушенная, а ушла
занюханная.

- Эх, Лёша, когда я вижу, как ты
с Катей гуляешь по парку - мне хо-
чется говорить стихами...
- Пушкина?
- Нет, Чуковского... "Горилла идёт,
Крокодила ведёт!"

Бывают женщины с вертикаль-
ным скроллингом,
а бывают с горизонтальным...

Куплю жену недорого, не
старше 85 года выпуска, со всеми
наворотами. Битые, крашеные и с
прицепом не предлагать.

Женщина звонит своему стра-
ховому агенту и говорит:
- Я попала в аварию и хочу полу-
чить страховку!
- Расскажите, как было дело.
- Я ехала по улице, потом случайно
попала на тротуар, въехала в
какую-то лавку, выехала из нее с
другой стороны, задела невнима-
тельного пешехода,
ударилась о грузовик и с этого мо-
мента потеряла контроль над маши-
ной.

Прочитав кое-что на женском
форуме понял, что все русские муж-
чины - импотенты. Эти же козлы,
все поголовно, из
меняют своим женам.

Девушка работает в аптечной
точке, которая находится в продо-
вольственном магазине.
И вот заходит какой-то мужик и на-
чинает так шарить по всем отделам.
Шарится, шарится - потом подходит
к аптеке и начинает в задумчивости
изучать презервативы. Ну, та не вы-
терпела - и сдуру спросила:
- Вам помочь?
На что мужик хмуро посмотрел на
неё и ответил:
- Нет... лучше водки.

Она была не очень худая и не
слишком умная.
Короче, полная дура.

Молодой человек идет по
улице. Увидев пожилую женщину,
он спрашивает:
- Бабушка, скажите, пожалуйста, как
быстрее попасть в больницу?
- А ты скажи мне еще раз "бабушка"
- и сразу там окажешься.

Женская мечта:
хотя бы раз сходить с авоськой в
ювелирный, а не продуктовый мага-
зин.

Крем для лица "Чёрный жем-
чуг" - теперь ты цыганка!

Насколько он плох в постели,
мужчина узнает тогда, когда у него
кончаются деньги.

Молодая семья завтpакает
утpом после вместе пpоведенной
пеpвой ночи.
Жена смотpит на мужа и говоpит:
- Да-а, и ешь ты тоже как кролик.

Именинник, наутро:
- Хороши были вчерашние дев-
чонки! Все пятеро!
Друзья (хором):
- Мы вызывали троих!
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Канадские первоклассники рисовали на тему “Кем я хочу
стать,когдавырасту”.Рисунокоднойдевочкивызвал
бурнуюреакциюучительницы.

На следующий день девочка принесла учительнице записку от
мамы:
Дорогая г-жа Дэвис! Я хочу объяснить, что именно изобра-

жено на рисунке моей дочери. Это НЕ я, танцующая стрип-

тиз на шесте! Я работаю в строительном магазине и

как-то раз рассказала своей дочери, сколько денег мы зарабо-

тали во время последнего снежного шторма. На рисунке я

продаю ЛОПАТУ!

Г-жа Харрингтон

Прислал Майк Левин, Калгари
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Главныйредактор:АлександрКолесников
Компьютернаяподдержкаивёрстка:СергейЕрмолаев

Повопросамрекламызвонитьпотелефону:403-890-5260
E-mail:kolesoinfo@gmail.com

Нашпочтовыйадрес:
119Everwillow Park SW, Calgary,AB T2Y 5C6

Мнениеавторовпубликацийможетнесовпадатьсмнениемредак-
ции.Ответственностизарекламуредакцияненесёт.Рукописи

редактируются,нонерецензируютсяиневозвращаются.Приис-
пользованииматериаловгазеты“Колесо”ссылканаисточникобяза-
тельна.Вномереиспользованыматериалысобственныхавторов,а
такжеканадскихимеждународныхсредствмассовойинформации.

Погоризонтали: 1. Потухший вулкан в Турции. 6. Богиня в рим-
ской мифологии. 10. Плодовое дерево. 11. В преферансе: карты,
получаемые в добавление к сданным. 13. Грубое лубяное во-
локно, получаемое из стеблей конопли. 14. Фильм режиссера
Н.Мащенко. 15. Растение с древовидными ветвями, начинающи-
мися почти от самой поверхности земли. 17. Персонаж драмы
Ю.Лермонтова "Маскарад". 18. День недели. 22. Чрезмерное воз-
величение чего-либо или кого-либо. 23. Рабочая специальность.
26. Государство в Европе. 27. Участник кружка по изучению при-
роды. 30. То же, что онанизм. 34. Часть молекулы. 35. Француз-
ский живописец, автор картины "Голубые танцовщицы". 37. Соус
из уксуса, пряностей и масла. 39. Служебная собака с тонким
чутьем. 40. Закрытый четырехколесный экипаж на рессорах. 41.
Сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта
самолетов и вертолетов. 42. Нескладный, медлительный, непо-
нятливый человек. 43. Единица силы.
Повертикали: 1. Точка зрения, взгляд на что-нибудь. 2. Город на
реке Чулым. 3. Тонкая, особо тщательная, искусно выполненная
работа. 4. Буква кириллицы. 5. Мужское имя. 7. Оливковое масло,
используемое в церковном обиходе. 8. Однородный хвойный лес.
9. Столица российской автономии. 12. Мелкообломочная горная
порода. 16. Актер театра Карабаса-Барабаса. 17. Состояние выс-
шего блаженства у буддистов. 19. Райская дева в восточной ми-
фологии. 20. Государство в Азии. 21. Древнегреческое название
Днестра. 24. Порода охотничьих собак. 25. Трава семейства зон-
тичных, богатая витаминами. 28. Древнерусский железный шлем.
29. Быстроходная галера небольших размеров, которую использо-
вали в основном берберийские пираты. 30. Обстоятельство, от-
дельная сторона какого-нибудь явления. 31. Скифский меч. 32. В
греческой мифологии: бог огня, покровитель кузнечного искусства.
33. Дневная бабочка. 36. Упрек, порицание. 38. Русский писатель,
лексикограф, этнограф.

ОТВЕТЫНАКРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙВНОМЕРЕ3(3)ОТ25ФЕВРАЛЯ:

Погоризонтали: 1. Арлекин. 4. Ежевика. 9. Ламаизм. 10. Будни.
11. Олимп. 12. Терскол. 13. Мешок. 16. Омега. 19. Васильева. 22.
Метр. 23. Хала. 24. Амфитеатр. 27. Багги. 29. Рамка. 32. Станина.
33. Авеню. 34. Кисет. 35. Разврат. 36. Амирани. 37. Артикль.
Повертикали: 1. 1. Альбом. 2. Ландыш. 3. Калитка. 5. Ермолов.
6. Игрище. 7. Алупка. 8. Массалитинова. 14. Елена. 15. Овраг. 17.
Махра. 18. Голик. 20. Сиф. 21. "Ева". 25. Мисюрка. 26. Трактат. 27.
Братва. 28. Гренки. 30. Мастак. 31. Артель.
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Овен: В течение первого месяца
весны большинство типичных Овнов
будут озабочены своей внешностью.
Однако любые изменения внешности
после окончания первой недели марта
вряд ли будут в положительную сторону,
а поэтому от таких изменений (окраска
волос, новая прическа, смена имиджа в
одежде) стоит пока воздержаться, так
как уже в следующем месяце вам захо-
чется вернуть назад, а сделать это
может быть уже не так просто. 
Наиболее удачные дни: 8, 9, 17. 
Наименее удачные дни: 6, 7, 12, 13.

Телец: Расположение планет в
марте принесет типичным Тельцам воз-
можность немного окунуться в свое про-
шлое. Вы будете вспоминать прежние
любовные отношения, возможно, даже
сможете проанализировать их и сделать
важные выводы, но желания что-то воз-
вращать у вас, скорее всего, не возник-
нет. Сейчас стоит постараться
избавиться от неприятных воспомина-
ний, оставив в своей памяти лишь хоро-
шие моменты вашей прошлой жизни. 
Наиболее удачные дни: 1, 2, 10, 11. 
Наименее удачные дни: 8, 9, 14, 15. 

Близнецы: Встречи со старыми
друзьями вполне могут быть весьма яр-
кими событиями в течение этого ме-
сяца. Вы будете очень рады вновь
провести время со старыми знакомыми
и единомышленниками. В течение пер-
вого месяца весны типичные Близнецы
также могут почувствовать тягу к заня-
тию тем хобби и увлечением, которым
занимались когда-то раньше, но по той
или иной причине забросили это заня-
тие. 
Удачные дни: 3, 4, 12, 13. 
Неудачные дни: 10, 11, 17.

Рак: Расположение планет в течение
этого месяца типичным Ракам напомнит
о тех целях, которые они когда-либо хо-

тели достичь и которых они уже до-
стигли. Эта неделя у вас хорошо подхо-
дит для анализа своих прошлых
достижений, это поможет вам понять
причины неудач и провалов, а также ис-
пользовать накопленный положитель-
ный опыт. Да и ваша самооценка может
подняться. В течение этого месяца вы
также почувствуете сильный исследова-
тельский дух. 
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15. 
Неудачные дни: 12, 13, 19. 

Лев: Львы одними из первых в этот
раз почувствуют приближение весны.
Будет это связано, прежде всего, с уси-
лением сексуального притяжения и сек-
суальных желаний, большей
напористости в отношениях с противо-
положным полом. Однако в течение
марта вам стоит быть осторожнее в
любых делах, особенно в работе с ин-
струментами, оборудованием, сложной
механической техникой. Из-за спешки в
течение этого периода вы можете полу-
чить травмы, а поэтому старайтесь
быть бдительны.. 
Удачные дни: 8, 9, 17, 18. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 14, 15.

Дева: Наибольшую активность ти-
пичные Девы в марте проявят в области
личных взаимоотношений. В течение
этого периода вы станете более напори-
стыми и решительными в отношениях
со всеми окружающими людьми и с
близким человеком в частности. Сейчас
постарайтесь не провоцировать кон-
фликты, а решать все с помощью кон-
структивного общения. Ваша прямота и
искренность сможет сделать куда
больше для развития взаимоотноше-
ний, чем грубость и стремление к ссо-
рам по любому поводу. Лучше открыто
поговорить о том, что вам не нравится,
а не постоянно упрекать близкого чело-
века в чем-либо. 

Наиболее удачные дни: 1, 2, 10, 11/ 
Неблагоприятные дни: 3 (вечер), 4, 17. 

Весы: Расположение планет в марте
призывает типичных Весов больше ра-
ботать и избегать ссор со своими колле-
гами и подчиненными. В течение этого
периода у вас будет достаточно энер-
гии, чтобы справится со своими повсе-
дневными обязанностями и своей
работой, но только в том случае, если
вы не будете растрачивать эту энергию
на ссоры со своими коллегами.  
Удачные дни: 3, 4, 12, 13. 
Неудачные дни: 6, 19.

Скорпион: Март принесет типич-
ным Скорпионам много романтики, хотя
если говорить точнее, то у вас будет
стремление создать себе эту романтику.
Вы станете более напористыми в отно-
шениях с противоположным полом, жен-
щины-Скорпионы смогут и сами
назначать свидания, а мужчины-Скор-
пионы станут более смелыми и реши-
тельными, чем смогут покорить сердца
многих женщин
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15. 
Неудачные дни: 1, 2, 8, 9 

Стрелец: Расположение планет в
течение этого месяца принесет высокую
активность в семейные дела. Сейчас
отношения между родственниками
могут стать более динамичными, не ис-
ключены и столкновения интересов, но
в любом случае борьба будет вестись
открытая и честная. Старайтесь избе-
гать ссор с членами семьи, а возрос-
шую энергию попробуйте направить на
выполнение каких-либо необходимых
работ по дому. 
Удачные дни: 8, 9, 17, 18. 
Неблагоприятные дни: 4, 10, 11.

Козерог: Козерогам в марте звезды
обещают увеличение количества корот-
ких поездок. Не исключено, что боль-
шинство из них вы проделаете на

личном транспорте. Расположение пла-
нет в марте увеличит и количество
ваших контактов, общения станет
больше, в том числе и телефонных пе-
реговоров. Вы заметите, что стали
более открытыми в общении, чаще
будет отстаивать свое мнение, что
может привести и к более частым спо-
рам. Сейчас важно отличать действи-
тельно необходимые споры от пустых
дискуссий, последних в течение этого
месяца стоит, по возможности, избегать.
Наиболее удачные дни: 1, 2, 10, 11, 19. 
Наименее удачные дни: 6, 12, 13. 

Водолей: Расположение планет в
марте принесет типичным Водолеям же-
лание к повышению своих заработков.
В течение этого периода ваши потреб-
ности, а значит, и расходы заметно воз-
растут, и чтобы это компенсировать вам
придется больше работать, чтобы
больше зарабатывать. Энергии и сил у
вас для этого будет более, чем доста-
точно, главное более разумно и рацио-
нально ими распоряжаться. 
Удачные дни: 3, 4, 12, 13. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 14, 15.

Рыбы: Первая половина месяца у
типичных Рыб пройдет несколько пас-
сивно. Сейчас вам стоит копить силы,
так как основные дела лучше начинать
во второй половине месяца. Во второй
половине марта ваша энергия значи-
тельно увеличится, вы станете более
активными, напористыми, смелыми и
решительными. Правда, в это же время
вы будете легко раздражаться, а порой
проявлять излишнюю спешку в делах.
Старайтесь использовать положитель-
ные возможности этого периода макси-
мально, тогда и раздражения будет куда
меньше. 
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15. 
Неудачные дни: 4, 10, 11, 17. 
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