
№5 (5)
26 марта
2009 года
Калгари

FR
EE

Калейдоскоп. Коала в городе! - cтр. 2
Наша афиша. Международный День танца в Калгари - стр. 2,9
Недвижимость. Отказ от покупки дома - cтр. 3
Финансы. Зачем нужен специалист по кредитам? - cтр. 3
Домашний аптекарь. Лечение без лекарств - стр. 4
Двое. Женщины непредсказуемы! - cтр. 5

Четыре колеса. Новая Toyota Prius. - стр. 5
Знай наших. 27 марта - Международный День театра - стр. 6
И дым Отечества нам сладок? Санкт-Петербург - стр. 7
Колесим по миру. Патагония. У подножия Анд. - cтр. 8
Музыкальная энциклопедия. Nazareth - стр. 10
1 апреля - День смеха. “Comedy Club”. “За” и “против” - стр. 12,13

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

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

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Здравствуйте, дорогие друзья!
Время летит незаметно. Кажется,

еще совсем недавно я лишь планиро-
вал выпускать эту газету, а сегодня вы
держите в руках уже пятый номер «Ко-
леса». Хочется думать, что наше изда-
ние не стало для Вас  тем самым
пресловутым «пятым колесом», а, на-
оборот,  вошла в Ваши дома и по-на-
стоящему стала Вашим другом,
помощником и собеседником.

Так или иначе, дело близится к
весне! К весне не только календарной,
но и настоящей. А посему, в этом но-
мере мы уделили большое внимание,
пожалуй, самому веселому весеннему
празднику – первоапрельскому Дню
Смеха. Или, как его часто называют в
других странах, Дню Дурака. Мы позна-
комим Вас с шутками от резидентов по-
пулярнейших российских телепрограмм
«Наша Раша» и «Comedy Club», а также
с мнением о них корифеев отечествен-
ного юмора Александра Маслякова и
Романа Карцева. Вы сможете прочесть
и о розыгрышах, на которые в разные
годы «велись» читатели крупнейших ми-
ровых СМИ. Даже кроссворд сегодня
для людей с обостренным чувством
юмора. А в «Околесице» мы впервые
публикуем курьезы из казахстанской те-
лепрограммы «Рейдер».

Несмотря на то, что Калгари нахо-
дится вдали от основных центров  шоу-
бизнеса и  гастрольных маршрутов, все
же нельзя сказать, что калгарийцы об-

делены вниманием заезжих «звезд».
Пожалуй, легче перечислить тех, кто не
выступал на концертных площадках на-
шего города, нежели тех, чьи выступле-
ния смогли посетить наши любители
музыки. И сегодня мы открываем новую
рубрику «Музыкальная энциклопедия»,
в которой помимо информации об из-
вестных исполнителях, вы сможете про-
честь и мнения очевидцев, побывавших
на концертах певцов популярных групп,
певцов, музыкантов.

27 Марта – Международный День Те-
атра, поэтому в рубрике «Знай наших!»
мы продолжаем знакомить Вас с участ-
никами Русского Театра Калгари. В этом
номере Вы сможете прочесть интервью
с актерами театра. Любителей расска-
зов о дальних странствиях ждут путе-
вые заметки наших авторов,
побывавших в России и Чили. А в руб-
рике «Четыре колеса» Вы найдете ин-
формацию о новинках «Тойоты»

Одним словом, мы, как, впрочем, и
все возлагаем на весну большие на-
дежды. Так что, уважаемые друзья,
будьте и Вы активными, под стать воз-
рождающейся природе! Как всегда,
ждем от Вас писем, предложений, за-
мечаний, а также желаем вам, несмотря
ни на что, весеннего настроения, весе-
лых шуток и розыгрышей!

С уважением, 
Александр Колесников, 

главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А



В этом году почти во всех регио-

нах Канады выдалась на редкость

снежная и долгая зима. Не обошла

она стороной и остров Ванкувер, ко-

торый в это время, обычно, утопает

в сочной зелени и буйном разноцве-

тии субтропической растительно-

сти. А вот в небольшом курортном

городе Нанаймо, раскинувшимся в

живописной бухте на берегу про-

лива Джорджия, весна приходит

раньше всех. Можно сказать, она

здесь и не кончается. «Весна» -

именно так называется танцеваль-

ный коллектив, созданный при Укра-

инской католической церкви.  Уже

много лет участники коллектива ра-

дуют зрителей зажигательными

украинскими народными танцами. В

состав ансамбля, как говорили

раньше, «от пионеров до пенсионе-

ров». Самым маленьким участни-

кам чуть больше трех лет, ну, а

более а у представительниц более

старшего поколения возрастом ин-

тересоваться как-то не принято. И

вообще, глядя, как задорно и ве-

село отплясывают участницы ан-

самбля забываешь обо всем на

свете. Ансамбль весна очень по-

пулярен среди украинской и русской

диаспоры острова. Его выступления

собирают немало зрителей и всегда

проходят с большим успехом.

А. Колесников, «Колесо»

В Нанаймо всегда “Весна”
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Вот уже четвёртый год подряд в
Калгари под эгидой Calgary Folk Arts
Council пройдет празднование
“Международного Дня Танца” (“Inter-
national Dance Day”). По усто-
явшейся традиции, начиная с 1982
года, этот день официально отмеча-
ется различными танцевальными
коллектовами и сообществами во
всем мире 29 апреля.  Это праздник
для всех: педагогов, хореографов,
искусствоведов, журналистов, ис-
следователей, этнографов. Одним
словом, для всех, кому дорог мир
танца.

International Dance Council – это
внеправительственная обществен-
ная организация, основанная в 1973
году в Париже под эгидой ЮНЕСКО,
в задачи которой входит развитие
международного сотрудничества в
сфере танцевального искусства.
Эта организация служит форумом
для общения интернациональных,
национальных и местных танце-
вальных коллективов и групп, а так
же индивидуальных танцоров.

Культурная программа праздника
обычно представлена  танцеваль-
ными коллективами или другими об-
щественными организациями,
которые принимают активное уча-
стие в поддержке и развитии танца.
Вниманию зрителей могут быть
представлены как репетиции и вы-
ступления танцевальных групп, так
и лекции, выставки, тематические
радиопередачи и телевизионные
программы, а так же уличные пред-

ставления, которые проходят в пар-
ках, скверах, дискотеках, стадионах,
торговых центрах и школах.

По словам Александра Калесни-
кофф, президента Calgary Folk Arts
Council с 1998 года, главной целью
этого праздника является привлече-
ние внимания широкой публики к
искусству танца. 

Миссия Calgary Folk Arts Council
– донести широким массам о том
культорном и этническом много-
ообразии , в котором мы живем,
чтобы помочь нам приобрети пони-
мание, уважение и признание этого
многообразия  через творчество и
танцевальные культурные традиции
разных народов. Задачей организа-
ции является поддержка, сохране-
ние и содействие развитию
коллективов народных танцев раз-
личных национальностей и этниче-
ских групп.  

Господин Калесникофф считает,
что празднование  “Международ-
ного Дня Танца” это отличная воз-
можность для всей семьи хорошо
провести время и увидеть искусство
народного танца многих стран и на-
родов мира. Приходите пожалуста
пораньше, поскольку количество си-
дячих мест в Eau Claire Market, где
будет проходить представление,
ограничено.

Ждём Вас на празднике в суб-
боту 18 апреля 2009 года  в 12:00,
вход бесплатный. Уверены, что Вы
получите истинное удовольствие.

М е ж д у н а р о д н ы й
Д е н ь  Т а н ц а

Н А Ш А  А Ф И Ш А

В воскресенье там был сформи-
рован новый коалиционный кабинет
министров, в котором много порт-
фелей досталось представителям
крайне правой партии «Наш дом -
Израиль», занявшей третье место
на парламентских выборах.

Лидер выборной гонки, центрист-
ская партия «Кадима», догово-
риться с «серебряным призером» -
консервативной партией «Ликуд» во
главе с Биньямином Нетаньяху - не
смогла. И тогда «Ликуд» создал коа-
лиционное правительство вместе с
«Нашим домом» - партией эмиг-
ранта из Кишинева Авигдора Либер-
мана.

Теперь наш бывший соотече-
ственник, уехавший в 1978 году в
20-летнем возрасте на Землю обе-
тованную, займет пост министра
иностранных дел Израиля, а его то-
варищи по партии возглавят мини-
стерства внутренней безопасности,
туризма, инфраструктуры и по
делам репатриации и абсорбции.  
- Могу только приветствовать на-
значение Либермана на пост главы
израильского МИД, - сказал «КП»
президент Института Ближнего Вос-
тока Евгений Сатановский. - Он
обладает хорошим пониманием
того, как нужно строить отношения с
Москвой. У него широчайшие связи
в российских политических кругах.

«Комсомольская правда»

ОТ РЕДАКТОРА.  Восемь лет назад
автору этих строк довелось брать ин-
тервью у  Авигдора Либермана во
время съемок телефильмов о наших
репатриантах в Израиле. В то время
он занимал пост министра инфра-
структуры Израиля, но уже тогда все
в один голос прочили ему более вы-
сокие посты. Либерман действи-
тельно показал себя очень
грамотным, знающим и принципи-
альным политиком. У меня же от
встречи с ним остались впечатления
как об умном, образованном и демо-
кратичном человеке с хорошим чув-
ством юмора. Кстати, Либерман не
первый выходец из бывшего Союза.
Несколько лет назад один из мини-
стерских портфелей был у извест-
ного правозащитника и диссидента
Щаранского.

Г л а в о й  М И Д  И з р а и л я  
с т а л  в ы х о д е ц  и з  С С С Р

П О Л И Т И К А

В феврале в калагарийский зоопарк
из Сан-Диего  прибыла парочка коала.
Всем известно, что этот зверек с трудом
приспосабливается к новым условиям
обитания. Особенно привередливы
коала к питанию, ведь единственный
корм для них – это листья эвкалипта,
зоны произрастания которого также
весьма ограничены. Боле того, едят они
лишь 8 верхних , то есть самых свежих,
листиков на ветке. К тому же, эвкалипт
должен расти в почве с определенным
составом. Поэтому, для этой милой па-
рочки ежедневно самолетом из Аризоны
– там существуют специальные планта-
ции эвкалипта, - фирма “Fedex” достав-
ляет свежесрезанные ветки эвкалипта.      

Но самое интересное в другом. Эвка-
липт очень тяжело переваривается, а в
желудке коала присутствуют особые
бактерии, помогающие этому сложному
пищеварительному процессу. На этот
процесс уходит 18-20 часов, в течение
которых зверюшки … спят, потому что

вся их энергия уходит на переработку
пищи. То есть, все как и у людей : вся
жизнь в борьбе – со сном и голодом.
Думаю, что вы получите настоящее удо-
вольствие, наблюдая за этими симпатя-
гами. В калгарийском зоопарке они
будут до сентября.

А.Колесников, О.Слепухов, Калгари
Фото О. Слепухов

К А Л Е Й Д О С К О П

К о а л а  в  г о р о д е !

А. Либерман и А. Колесников
Тель-Авив, январь 2001 года

Фото: С. Бобков
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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

В связи с
сегодняшним
положением
дел в эконо-
мике мне при-
ходится очень
часто сталки-

ваться с вопросом “А можно ли нам
отказаться от покупки дома (квар-
тиры) у строительной компании,
оставив им свой депозит в качестве
компенсации? Будут ли ещё какие-
нибудь последствия кроме того, что
мы потеряем депозит?”

Скорее всего. многие читатели
хотя бы однажды столкнулись с
нюансами, которые могут возник-
нуть со строительными компа-
ниями. Этих нюансов может быть
множество. Избежать львиной доли
подобных моментов можно путем
привлечения в сделку опытного ри-
элтора, четко знающего ваши права
и обязанности при покупке или
строительстве нового дома. Как
многие наверняка знают, контракт
на покупку и/или строительство
дома/квартиры  подписывается на
основе контракта строительной ком-
пании, который составлен с соблю-
дением, в первую очередь,
интересов строительной компании и
лишь потом интересов покупателя.
И, как следствие, у покупателей
очень редко (скорее, никогда) воз-
никает возможность не покупать
дом или квартиру даже в том слу-
чае, когда возникают непредвиден-
ные задержки в строительстве (или
другие форс-мажорные обстоятель-
ства).

Поэтому, в случае отказа покупа-
телем завершить покупку дома или
квартиры, у строителей есть ряд
возможных вариантов по возмеще-

нию ущерба, таких, как: удержание
депозита, возмещение покупателем
ущерба строительной компании в
связи с разрывом (невыполнением)
контракта и т.д. В любом случае, по-
купателям рекомендуется посовето-
ваться с юристом, представляющим
их интересы в сделке (если только
это не юрист от строительной ком-
пании – в таком случае возникает
конфликт интересов).

Что же происходит в случае,
если покупатель, все-таки, решит не
завершать сделку и не покупать по-
строенный дом или квартиру? Неко-
торые из контрактов позволяют
строительной компании ускорять
выплату баланса (остатка) стоимо-
сти дома, вкупе с удержанием всех
депозитов, полученных строитель-
ной компанией от покупателя в про-
цессе строительства  (контракт со
строителями может предусматри-
вать несколько депозитов, или по-
этапный внос определенных сумм).

Весьма и весьма редко строи-
тельные контракты ограничивают
возможности строителей только
удержанием депозитов как ликвида-
цию ущерба. Скорее всего, вас
могут судить на суммы дополни-
тельных расходов, которые несет
строительная компания. Это может
быть разница между ценой, подпи-
санной в контракте и нынешней
стоимостью дома (квартиры). И за-
частую это получается самая боль-
шая сумма. Это происходит из-за
того, что на текущий момент на
рынке недвижимости практически
ежедневно происходит  переоценка
цен и строители могут нести боль-
шие убытки до того момента, пока
они найдут покупателя на этот дом.
Тем более, если дом стоит на про-

даже два-три месяца, что, есте-
ственно, ляжет на плечи стороны,
расторгающей покупку.

Возмещение ущерба строитель-
ной компании может включать (но
не ограничено) следующим:
1. Потеря стоимости при перепро-
даже (квартира продается дешевле
той цены, на которую был подписан
контракт с покупателем)
2. Дополнительные расходы на рек-
ламу 
3. Дополнительные расходы на ко-
миссионные
4. Легальные расходы - включают
себя все расходы на организацию и
доведение  дела до суда юристами
5. Налоги на собственность, рас-
ходы на отопление и освещение,
ежемесячные взносы (в квартирах),
все затраты на содержание данного

дома или квартиры с момента по-
стройки до момента полной про-
дажи новому покупателю.

В большинстве случаев наибо-
лее разумный и наименее затрат-
ный вариант все же купить этот
дом, и затем уже самому зани-
маться его перепродажей или сда-
чей в аренду. Затраты в этом
случае могут быть значительно
меньше тех, которые могли бы
быть, откажись вы от покупки этой
собственности.

Конечно, жизнь иногда преподно-
сит задачи значительно сложнее
той, которая описана здесь. И
часто, если не всегда, жизненный
опыт намного важнее того, что гово-
рят друзья или знакомые. Не де-
лайте ошибок - звоните.  Буду рад
помочь и делом, и советом.

О т к а з  о т  п о к у п к и  д о м а  и л и  к в а р т и р ы   
п о с л е  з а в е р ш е н и я  с т р о и т е л ь с т в а

Макс Низамов, 

риэлтор

Ф И Н А Н С Ы

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! В сегодняшнем номере я
хочу немного рассказать о роли
специалиста по кредитам, кото-
рая в наше время стала более
востребованной, нежели 15-20
лет.

Какова роль специалиста 
по кредитам?

Специалист по кредитам – это
квалифицированный консультант,
который, пользуясь своей мобиль-
ностью и знанием рынка, умело ре-

шает комплексные и, порой, трудно-
осуществимые финансовые задачи
клиента в поиске наиболее выгод-
ных условий кредитования.

Главная роль кредитного бро-
кера (он же – mortgage specialist) –
помочь клиенту в сложных ситуа-
циях, связанных с приобретением
как первого жилья, так и с после-
дующими покупками.  Это могут
быть также вопросы, касающиеся
покупки частной и коммерческой не-
движимости, возобновления кре-
дита, рефинансирования и т.п.
Нередко ко мне обращаются кли-
енты за повторным кредитованием,
необходимым для инвестирования,
к примеру, покупки второго жилья с
последующей сдачей его в аренду.
Хочу сказать, что я работаю с 40-ка
различными банками и финансо-
выми учреждениями. И для того,
чтобы правильно квалифицировать
клиента, мне необходимо пра-
вильно выбрать банк.

Здесь, прежде всего, надо отме-
тить, что в отличие от сотрудника
банка, специалист по кредитам на-
прямую заинтересован в получении
клиентом кредита, что намного уве-
личивает мотивацию специалистов
подобного рода, работающих с кли-

ентом. К тому же, очень важно гра-
мотно организовать процесс подго-
товки документов клиентом и
правильно позиционировать кли-
ента перед банком. В этом случае,
брокер практически сводит на «нет»
распространенный вариант, когда
банковскими аналитиками оценива-
ется пакет документов клиента, а не
сам клиент. А в большинстве слу-
чаев – это не одно и тоже. 

В моей практике есть немало
примеров, когда клиент приходит из
своего банка с жалобой на то, что
банк не квалифицирует его на нуж-
ную сумму или же дает её под высо-
кий процент. В данной ситуации,
специалист по кредитам может ока-
зать вам реальную помощь. Осо-
бенно это касается процесса
подготовки пакета документов кли-
ента для предоставления их в банк.
Я знаю, что мало просто собрать
запрашиваемые документы. Куда
важнее правильно их подготовить, а
также инициировать предоставле-
ние клиентом дополнительных ис-
точников информации о его
финансовом состоянии.

Оплата за услуги 
кредитного брокера

Обычно, услуги брокера оплачи-
ваются банком. Необходимо отме-
тить,  что брокер может
предоставить альтернативный вари-
ант в получении кредита, как то:
частный инвестор, инвестиционная
компания. В этих случаях  клиенту
придется самому  оплачивать банку
(инвестору) определенную сумму за
услуги. Но это уже тема для другого
разговора.

Как Вы видите, уважаемые чита-
тели, у брокера имеется множество
вариантов для оказания квалифи-
цированной помощи своим клиен-
там в различных финансовых
ситуациях.
И в заключение, хочу пожелать
всем  успехов  в решении ваших
финансовых проблем. А по всем во-
просам обращайтесь, пожалуйста,
по телефону:  403-801-4664, 
e-mail: natalya@trimorfinancial.com  
Я обязательно постараюсь вам по-
мочь.

C уважением,
Наталья Татаринова

ЗАЧЕМ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТАМ?

Наталья Татаринова,

Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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О мировом финансовом кризисе мы слышим
ежедневно и порой ежечасно. Но как это может коснуться лично нас, здесь
в Канаде? Рассмотрим, что произошло за последние три месяца с уровнем
коэффициента учитывающего безработицу. 

Как мы видим, пока нам жаловаться, вроде бы, не на что. Но ведь это
только с точки зрения экономических показателей, а вот в каждой персо-
нальной ситуации все немного иначе. Поэтому, исходя из старой и мудрой
поговорки «Предупрежден – значит, вооружен», рассмотрим,  что такое EI
insurance и EI benefit.

EI insurance - это специальная федеральная программа, по которой
практически все работающее население страны ежемесячно делает опре-
деленные отчисления.  При доходе до 42 300 $ в год мы платим 1,73 с каж-
дых 100 долларов нашей зарплаты. При более высоких заработках
применяются иные нормативы.

Давайте рассмотрим ситуацию, в которой нам необходимо начать
оформление EI benefit.
Для получения данного страхового вознаграждения вы должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 

в течении последних 7 дней - НЕ должны иметь работу и какие-то вы-
платы связанные с ней;     

ваш регулярный рабочий стаж  должен составлять 52 недели и 700 ра-
бочих часов (для Альберты). В других провинциях, где коэффициент без-
работицы выше, старт может начинаться с 420 часов за 52 недели. 

Для начала процесса подачи документов на EI insurance вы должны или
получить от вашего работодателя бумажную форму – ROE или точно
знать, что она выслана в CRA в электронном виде.  Работодатель обязан
заполнить и выслать данную форму в течении 5 дней с момента вашего

увольнения. 
Повторюсь, что в  Альберте количество часов для получения регуляр-

ного вознаграждения -700, unemployment rate - 4.8, а срок, на который вы
можете претендовать, составляет от 19 до 41 недели, хотя по другим про-
винциям выплата данной компенсации может достигать до 50 недель. При
этом необходимо помнить, что при вашей постоянной заработной плате
сумма  EI benefit  не может превышать 55% от вашей регулярной зарплаты
и быть выше 447 долларов в неделю, т.е. 1788 долларов в месяц. 

Как правило, срок рассмотрения ваших документов составляет 2 недели
и первая выплата возможна уже через 28 дней. Пожалуйста, всегда свое-
временно учитывайте ваши возможные затраты на жилье и прочие нужды
и учтите, что сумма в 447 долларов в неделю – это максимальное возме-
щение, тогда как плата за жилье составляет, как правило, от 1000 до 2000
долларов в месяц. И это не считая прочих расходов на питание и прожива-
ние!

Но как всегда из каждого правила существуют исключения в большую и
меньшую сторону. Например, если вы нигде не работали последние 2 года
или у вас были нарушения при оформлении предыдущих документов, то
ваш минимальный почасовой уровень начинается не с 420 - 700 часов, а с
910. А если вы работали неполную рабочую неделю в течении последних
26 недель перед увольнением и сумма вашего заработка не превышала
225 долларов/неделю, то вы тоже можете подавать документы на EI bene-
fit. Но, естественно, выплата по нему будет минимальной.

С октября 2005 года расчет EI benefit производится исходя из лучших
(самых высоко оплачиваемых)  14 недель из последних 52 недель перед
подачей документов. Расчет может производиться двумя путями: с приме-
нением специального минимального коэффициента, который варьируется
для каждой провинции или же путем деления полученной суммы на коли-
чество недель. Альберта, как одна из самых благополучных провинций,
имеет самый высокий уровень данного коэффициента – 22. Расчет про-
изводится исходя из последних 26 недель. Поэтому если вы проработали
26 недель и заработали  10 200 $ , то расчет для вас будет выглядеть сле-
дующим образом: $10 200 / 26 = 392,31.

Это ваш еженедельный заработок и с него уже будет производиться
расчет EI benefit:  392,31 Х 55% = 215,77$/в неделю.  

С помощью коэффициента данный расчет будет выглядеть немного по-
другому:
$10 200 / 22 = 463.64  и следовательно  EI benefit  будет   463,64 Х 55% =
255,00 $ /неделю. Как видим, разница составляет 39 долларов. Примене-
ние одного из 2 методов варьируется от ряда причин и каждой отдельно
рассматриваемой ситуации.

Если в вашей семье все-таки настала пора действовать и прошла уже 1
неделя с момента увольнения, то заявление на EI insurance  вы можете за-
полнить по следующему адресу: 
http://www100.hrdc-drhc.gc.ca/ae-ei/dem-app/english/home2.html или 
обратиться в Service Canada Centre Sub-Unit of interstate claim processing
1816 Crowchild Trail NW, Main Floor, Calgary, AB T2M 3Y7
Тел.: (403) 292-6358, факс: (403) 292-5593

Я искренне надеюсь, что приведенная выше информация останется
только для размышления, а не для последующих действий и желаю всем
иметь работу и достаток в вашей семье и семьях близких вам людей.

По вопросам налогообложения юридических лиц вы можете обра-
щаться в нашу компанию A & B Tax  через наш сайт: www.aandbtax.ca или
по телефону: 403-690-2350

Сегодня мы рассматриваем сложную и

не совсем веселую тему. Ситуация  с ра-

ботой в Альберте стала более напряжен-

ной и для многих слово безработица

начало приобретать реальные очертания.

В этой статье мы поговорим о получении

страховки по безработице - EI benefit.

О налогах,  финансах и бизнесе. Просто и доступно.

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

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

Сотни тысяч лет существования
жизни на Земле люди обходились без
антибиотиков, гормонов, нейролепти-
ков, применяя при болезнях лишь то,
что  дала природа.  Человек способен к
самоисцелению, используя травы. Об
уникальной особенности некоторых из
них и пойдет сегодня речь.   

РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ  - выра-
женное защищающее и восстанавли-
вающее клетки печени,
антиоксидантное, детоксици-
рующее, стимулирующее
образование молока при
кормлении грудью и др.
Использование расторопши
рекомендуется при гепати-
тах, желчно-каменной бо-
лезни, отравлении ядами,
псориазе. В старину полагали, что
меланхолия – это чисто женское недо-
могание, от которого легко избавиться
при помощи чая из расторопши. Счита-
лось также, что этот чай заставляет
мужчин прыгать от радости. Препараты
этой уникальной травы усиливают обра-
зование и выделение желчи, двигатель-
ную функцию желудочно-кишечного
тракта, повышают защитные функции
печени по отношению к инфекции и раз-
личного рода отравлениям. Расторопша
быстро снимает побочные действия хи-
миотерапии. Были даже отмечены слу-
чаи консервации и полного излечения

рака.
Настойка из расторопши обладает

сильным желчегонным действием, по-
этому она рекомендуется при заболева-
ниях желчных протоков. Если печень
функционирует нормально, то поддер-
живается и вся иммунная система орга-
низма.Это также относится и к
противораковой защите.

Наконец, росторопша благо-
творно влияет на пищеваре-

ние, так как достаточное
количество желчи обес-
печивает полное перева-
ривание жиров. Получены
хорошие результаты при

лечении расширения вен.
В ходе исследований, про-

веденных в Германии, было
отмечено, что расторопша препят-

ствует проникновению ядовитых ве-
ществ в клетки печени и разлагает
другие яды прежде, чем они начинали
оказывать свое пагубное действие. Вот
такое удивительное растение РАСТО-
РОПША. 

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - растение, кото-
рое заслуживает не меньшего внима-
ния, чем расторопша. 
Вот лишь несколько моментов ее дей-
ствия на организм человека: укрепляет
желудок, гонит круглых глистов, усили-
вает вялую перистальтику кишок, а
также используется при расстройствах

желудка.
Рекомендует полынь к употреблению
как научная, так и народная медицина.
Полынь употребляется внутрь в порош-
ках, настойке (на спирту, водке) и от-
варе как средство ветрогонное,
возбуждающее пищеварительную дея-
тельность желудочно-кишечного тракта
и усиливающее аппетит. Снаружи —
для компрессов и примочек при ушибах,
а также в клизмах против круглых гли-
стов.

Полынью не следует злоупотреб-
лять, особенно при малокровии. Про-
должительное, чрезмерное применение
полыни, даже в невысоких дозах, может
повлечь за собой судороги и конвуль-
сии, галлюцинации. Полынь помогает от
крапивницы, внутренних затвердений,
при воспалении глаз. Из нее делают
примочки под глазами от катаракты и
кровоизлияний.

Полынное вино укрепляет желудок,
помогает от желтухи, очищает сосуды.
Лечебные компрессы из полыни кладут
на печень и желудок при болях. Помо-
гает полынь и при отравлении болиголо-
вом и грибами.
Ушибы и опухоли обкладывают тряпоч-
ками, намоченными в водном настое по-
лыни. Для истребления остриц после
испражнения делают небольшую
клизму (стакан жидкости) из отвара чес-
нока (одной средней головки) на 1,5 ста-
кана полынной водной настойки. Эту
жидкость задерживают как можно
дольше и выпускают. Клизмы повторяют

несколько дней подряд.
Настои с полынью применяются при

туберкулезе лимфатических желез, ма-
лярии, дизентерии, а соцветия исполь-
зуются при гепатитах, трихомонадном
кольпите, диарее. В качестве слаби-
тельного применяются надземные
части, они же используются при язвен-
ной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, болезнях печени,
желчного пузыря, желчных протоков,
дискинезии желчных протоков, желчно-
каменной болезни, как желчегонное, при
желтухе (в сборе). Помогает настойка
при подагре, рвоте, бронхитах, ангинах,
гингивитах. Отвар корней полыни пьют
при стоматитах, а в сборе — при ри-
ните, фарингитах, отите среднего уха,
лимфадените, тонзиллите, блефарите.

Всех желающих поддержать свой ор-
ганизм травами, мы приглашаем к нам в
SLAVIC STOR, где вы  приобрести  эти
уникальные дары природы.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу:
James Mckevitt RD. SW Calgary. 
Тел:  403 238-7575, 403-618-8692 
Не ждите когда будет поздно, следите
за своим здоровьем, любите себя, и вы
будете полны жизненных сил и радости
на долгие годы.

С уважением к Вам, Ольга и Евгения.

Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Л е ч е н и е  б е з  л е к а р с т в
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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Мужское поведение в отношении
противоположного пола легче пред-
сказать, чем определить то, на-
сколько романтически
заинтересована в партнёре жен-
щина. К такому заключению пришли
психологи Университета Индианы
/США/, пытаясь выяснить, каким об-
разом мужчины и женщины выби-
рают себе вторую половинку.
Оказалось, женщины обращают
внимание на более сильных и пря-
молинейных личностей. Кроме того,
женщины могут кокетничать и де-
лать вид, что заинтересованы в зна-
комстве, когда на самом деле не
планируют его продолжать. Как за-
метили специалисты, романтиче-
ские намерения женщин сложнее
прогнозировать, чем намерения
мужчин. При эксперименте были
проанализированы видеозаписи так
называемых "быстрых свиданий",
когда участники общаются друг с
другом несколько минут, а под

конец объявляют, кто кому понра-
вился, и кто с кем хочет продолжить
общение. Эти записи предлагалось
просмотреть и сторонним наблюда-
телям - группе студентов, причём
свидания проходили между гражда-
нами Германии, а молодые люди не
знали немецкого языка. Таким обра-
зом, эксперты фиксировали, как на-
блюдатели полагаются на язык
тела, движений и взглядов, чтобы
потом они смогли предположить,
какая пара образуется в результате
встречи. В 80% случаев мужчины
ошиблись насчёт женского мнения о
партнёрах и не сумели предсказать
их выбор, в то время как девушки
более точно определяли, какие жен-
щины понравились мужчинам. Был
сделан вывод, что романтические
намерения мужчин гораздо очевид-
нее, а женщины часто вводят в за-
блуждение сильный пол из-за ни к
чему не обязывающего флирта.

Источник: АМИ-ТАСС 

Женщины непредсказуемы при выборе мужчины
Все больше супружеских пар

спят в отдельных комнатах. В Со-
единенном Королевстве, согласно
исследованию, проведенному по за-
казу Silentnight, лидера в сфере
производства кроватей и матрацев,
так поступает каждая пятая пара. И
это не только вопрос квадратных
метров, но и проблема привычек. 7
из 100 пар разводятся, потому что
плохо спят в одной постели.Ночь,
проведенная в разных комнатах,
улучшает отношения, способствует
хорошему настроению и увеличи-
вает работоспособность. Однако
ученые предупреждают, что подоб-
ная практика может оказаться
шоком и привести к ухудшению ка-
чества отдыха. Ученые также вы-
яснили, что в критические моменты
жизни пары сон в отдельных комна-
тах способствует усилению сексу-
ального желания. Но исследователи
также предупреждают, что это
может привести к полному уничто-
жению влечения. "Необходимо вы-

брать правильную дистанцию, точ-
ную меру. Если вы слишком далеко
друг от друга, то может возникнуть
мысль: я прекрасно существую без
него или без нее", - утверждает пси-
хотерапевт и психиатр Рафаэле Мо-
релли.
Чаще всего с предложением спать в
разных комнатах выступают жен-
щины, поскольку они в семье чаще
всего находятся в невыгодном поло-
жении по сравнению с мужем и
детьми. В США, по данным National
Sleep Foundation, 23% супружеских
пар спят в разных комнатах, как в
викторианскую эпоху. А в 2015 году
этот процент увеличится до 60. Еще
одна тенденция: выбирая дом или
занимаясь строительством нового,
супружеские пары жертвуют про-
сторной гостиной или кухней ради
того, чтобы получить еще одну
спальню.

Источник: Inopressa.ru 

Сон в разных кроватях идет на благо супружеству

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Одной из главных премьер послед-
него автосалона в Детройте стало
новое поколение гибрида Toyota Prius.
Этот автомобиль ждали уже давно, ведь
в настоящий момент именно Toyota яв-
ляется лидером в разработке экологи-
чески чистых автомобилей.

Главное в новом Prius это, конечно
же, не дизайн. Внешний вид модели, ко-
нечно же, изменился, однако, ничего
принципиально нового мы не видим.
Здесь все же те необычные формы – в

Toyota специально делают
Prius непохожим на другие ма-
шины, так как покупатели эко-
логически чистых гибридов не
хотят быть анонимными по-
мощниками природы. Оказыва-
ется, владельцы гибридов
желают, чтобы все окружаю-
щие знали, что они владеют не
просто автомобилем, а эколо-
гически чистым автомобилем.
Главное в этой машине – сило-
вая установка.

Раньше на Prius ставили 1,5-литро-
вый бензиновый мотор (76 л.с. и 115
Нм), который работал в паре с электро-
двигателем. Новая модель получила
уже 1,8-литровый агрегат, который вы-
дает 98 л.с. и 142 Нм. Более эффектив-
ным стал и электромотор. В результате
лучше стала не только динамика ма-
шины (время разгона 0-100 км/ч состав-
ляет отныне 9,8 с), но и расход топлива.
В Toyota уверяют, что в так называемом

смешанном цикле (город + трасса) Prius
тратит лишь 4,7 л бензина (это на 0,4 л
меньше, чем раньше).

Хотя свой вклад в уменьшение рас-
хода внесли многие мелочи. Например,
японским инженерам удалось значи-
тельно снизить вес силовой установки,
с 0,26 до 0,25 уменьшился коэф-
фициент аэродинамического со-
противления, более эффективной
стала система регенерации энер-
гии при торможении. Мало того,
теперь покупатели  Prius могут
даже заказать солнечную бата-
рею, которая будет питать клима-
тическую систему. Особенность
последней заключается в том, что
она работает не только во время

движения машины, но и на стоянке – си-
стема будет сама следить за тем, чтобы
салон днем не нагревался. Если же сол-
нечных батарей нет, то и в этом случае
водителю страдать не придется – даже
в стандартном Prius климат-контролем
можно будет управлять дистанционно.

To y o t a  P r i u s  -  гл а в н а я  п р ем ь е р а  Д ет р о й т а

Новым руководителем концерна
Toyota, который в этом году может укре-
питься на позиции самой крупной авто-
мобильной компании мира, стал Акио
Тойода. Он является не просто однофа-
мильцем основателя кон-
церна. Он его внук.

Интересно, что бывший
председатель Toyota Ка-
цуакэ Ватанабэ не покинет
родную компанию. Он ста-
нет вице-президентом. В
компании Toyota не слиш-
ком активно комментируют
смену руководства. Скорее
всего, это произошло из-за
того, что Toyota в условиях

экономического кризиса столкнулась с
серьезными проблемами: продажи в
США, главном рынке сбыта, падают,
уменьшается прибыль. В 2009 году,
впервые за последний 71 год, Toyota

может стать убыточной! По-
этому внуку основателя ком-
пании предстоит пойти на
крайне непопулярные меры:
сокращение персонала, за-
крытие заводов, снижение
зарплат. 

Любопытно, что рынок по-
ложительно оценил назначе-
ние нового руководителя.
Акции Toyota выросли на по-
следних торгах на 2,3%.

Источник: AutoMail.ru

Toyota возглавил внук основателя
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З Н А Й  Н А Ш И Х !

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

От редакции. В прошлом номере мы решили заглянуть за кулисы Русского
Театра Калгари и представили вам его директора  Максима Иванита и режис-
сера Валерия Пащука. С этого номера мы начинаем знакомить вас с акте-
рами театра. И первые интервью – с участниками премьерной постановки
театра «Мириам».  Итак, знакомьтесь – Игорь Коровин и, опять-таки, Максим
Иванита, выступающий в двух ипостасях.

Где еще можно встретиться со всеми актерами, в обычное время заня-
тыми основной работой? Конечно же, на читке новой пьесы! Всем актерам
были заданы одинаковые вопросы И вот какие ответы мы получили. Итак…
1.Обычно профессиональные актеры знают, как входить в образ, как пра-
вильно работать над ролью. А как вы справлялись с поставленной задачей?
Был ли у Вас какой-либо опыт до этого?

2. Что лично вам помогало в работе в спектакле «Мариам». Может быть,
какие-то свои секреты имеются?
3. Были ли какие-то чувства скованности или робости, испытываемые Вами
при первом выходе на сцену?
4. Насколько близок вам ваш герой спектакля «Мириам»? Если что-то в нем
от вас лично?
5. Как вам удается совмещать основную работу с  вашим хобби?
6. А как ваша семья относится к вашему увлечению театром?
7. Обычно известным, маститым актерам принято задавать такой вопрос:
«Какую роль вы бы хотели сыграть, но так и не сыграли?» Поскольку у вас
все еще впереди, то тут проще – о какой роли вы мечтаете?
8. Во время любой работы происходит множество казусов и курьезных слу-
чаев. Театр в этом плане – не исключение. Случалось ли нечто подобное в
вашей театральной практике?

27 марта - Международный День Театра

№5(5)
26 марта 2009 года

1) Для того чтоб почувствовать себя в образе, я придумал историю героя с моего
детства. То есть, каким он был ребенком, где проводил лето, в какую школу ходил,
на какой улице жил, кто были его соседи? Его первую работу, его первую любовь и
прочее. Когда играешь с таким багажом, все фразы звучат совсем по-другому.

2) Сейчас все будут отвечать что-то типа, режиссер помог, его заслуга, это он
такой молодец. Не знаю что помогло . И режиссер, конечно, и настрой, и желание…
Наверное, все вместе. Когда удается сделать что-то  хорошо, чувствуешь такие не-
передаваемые ощущения! Вот оно, вот так это должно быть! Вот то самое желание
-  испытать эту радость! И поверьте, это помогает...

3) Скованности и робости не было. Наверное, их у меня не было никогда. Даже
в мои первые выходы на сцену. Волнение?  Да, было. Я волновался. Волновался,
как примет зритель, нужны ли мы в Калгари, не будет ли каких либо накладок. Вол-
новался не только как организатор проекта, но и как винтик в механизме театра.
Волноваться буду и в дальнейшем, на каждом спектакле, ничего не могу с собой
поделать.

4) После спектакля в Эдмонтоне мне звонили и благодарили совершенно незна-
комые люди. А один из позвонивших высказал свое мнение об актерах. « Настоя-
щий Офицер, -  сказал он. - Атаман хоть и бандит, но, все-таки, в душе - хороший
человек. А вот Комиссар - порядочная сволочь...» Я потом передал этот разговор
нашему режиссеру, Валерию Пащуку, а он мне радостно отвечает, мол,  все у меня
получилось! Из Коровина я настоящего Офицера сделал, истинную душу и харак-
тер Атамана показал, а из тебя сделал Сволочь… Так что, насколько мне близок
герой? Ну,  хотелось бы верить, что не близок…

5) Моя работа позволяет мне заниматься теат-
ром. Но я не стал бы называть театр  моим хобби.
Я слишком много вкладываю сюда сил, времени и
души.

6) Не буду комментировать
7) Нет, наверное, такой  роли, которая бы была

целью в жизни. Я постоянно меняюсь, а вместе со
мной  - и мои вкусы, настроения, взгляды, пред-
почтения.. Ну сейчас вот из Гришковца  мне нра-
вятся «Города». Раньше мне нравился акунинский
Фандорин в «Инь и Янь», но сейчас он мне ка-
жется более читабельным, киношным что ли. Но
никак не театральным. А завтра мне может быть
понравится еще что-нибудь. Так что однозначно
не могу ответить.

8) В процессе работы  над «Мириам» у нас
было немало смешных и интересных случаев. На-

верное, каждая репетиция что-то приносила. Иногда избитая фраза, которая была
произнесена много раз, неожиданно давала какой-то новый смысл и значение, и
после этого мы открывали для себя что-то новое. А в иной ситуации, какая-то, со-
вершенно случайная ошибка актера в тексте переворачивала весь смысл той или
иной сцены  с ног на голову!

1) Мне приходилось выступать и в молодости на студенческих площадках, и
уже здесь, в Калгари, на вечерах. Деда Мороза играл! А с детьми мы даже фила-
товского «Про Федота-стрельца» поставили…

2) Во-первых, режиссер. Он все нам разъяснил-объяснил, по полкам разложил.
Конечно, у каждого своя методика настроя. Кто-то уходит в сторону, не хочет никого
видеть. Другой,наоборот, чтобы не нервничать разговаривает со всеми. 

3) В первый раз – да. А вот волнение… Ну, конечно, волнение каждый раз при-

сутствует. Я  даже не знаю, где различия между этими чувствами! Мы давали три
представления «Мириам», и в третий раз я волновался не меньше чем в первый.
Но вот когда зал в первый раз засмеялся над какой-то репликой – это дало такой
необыкновенный стимул и такое чувство!..

4) Я думаю, да. Скажу больше: моя жена ни
разу не была на репетиции. Но когда она посмот-
рела первый спектакль, то сказала, что, мол, тебе
и играть-то ничего не надо было – ты такой и есть
на самом деле. Значит, много общего объединяет
меня с моим героем…

5) Я думаю, у каждого человека есть какое-то
хобби. Вот у меня хобби  - это театр. Мы собира-
емся  раз в неделю, по выходным. Хотя, я бы с
удовольствием собирался чаще, 2-3 раза в не-
делю, но, к сожалению, у других нет такой возмож-
ности…

6) Им нравится. Моя старшая дочь, к примеру, с
удовольствием  участвовала в спектакле «Про Фе-
дота». Кстати, и со своей женой я познакомился на одной из репетиций  студенче-
ского театра эстрадных миниатюр. Так что, можно сказать, что семья у нас
творческая…

7) Я бы хотел сыграть любую роль – пусть даже маленький эпизод. Лишь бы мне
ту роль доверили…

8) Это было еще в советское время, в Алма-Ате, в железнодорожном институте,
где я учился.  Мы собрали агитбригаду и на специальном агитпоезде недели две
ездили по маленьким городкам и небольшим станциям Казахстана, где агитиро-
вали молодежь поступать в наш институт. И вот на одной из таких станций мы
должны были выступать в интернате для детей чабанов, железнодорожников.
Сначала мы провели для них лекцию, а затем был концерт. А в нашем репертуаре
была небольшая сценка из студенческой жизни. Всем хорошо  знакомо такое выра-
жение - «вешать лапшу на уши». Так вот, мы нарезали тонкие веревочки, которые
«играли роль» лапши. В этой интермедии студентка опоздала на лекцию, и на во-
прос преподавателя о причинах опоздания, она начинала вынимать из сумочки эту
импровизированную лапшу и вешать ее профессору на уши, приговаривая, что,
мол, автобуса не было, ребенка в садик водила и все в таком же духе. На этом
была построена вся сценка. Где бы мы ее не показывали, реакция была однознач-
ной – все смеялись. И поэтому в тот момент, когда мы дошли до этой сцены, ожи-
дая услышать привычный смех в зале, ответом нам была просто гробовая тишина.
Более того, зрители сидели с такими серьезными лицами, будто на сцене игралась
какая-то трагедия Шекспира – ни одной улыбки на лице, даже ни один мускул ни у
кого не дрогнул! И когда к концу этой сценки мы, наконец-то, поняли, в чем дело –
тут уже нас стал раздирать смех, который мы еле сдерживали. Дело в том, что это
был казахский интернат, и на русском языке там почти никто не говорил. И даже те,
кто хоть что-то понимал, этого самого выражения про лапшу просто не знали…

  Интервью вёл Александр Колесников, “Колесо”, Калгари
Фото автора

Продолжение следует...

Максим  ИВАНИТА

Игорь КОРОВИН

Певица заявила, что прощается с
концертной деятельностью, но перед
этим собирается дать серию финаль-
ных "сольников". Основной причи-
ной своего решения Пугачева
назвала состояние здоровья

Популярная советская и российская
певица Алла Пугачева заявила о том,
что прекращает свою концертную дея-
тельность. "Действительно, концертную
деятельность я прекращаю как певица
Алла Пугачева, - заявила она сегодня
на пресс- конференции в Москве. - Я не
буду целовать сцену на прощание, я не
собираюсь делать пафосного прощаль-
ного тура". 

Певица сообщила о двух основных
причинах своего решения. "Первое -
здоровье мое и сердце не очень позво-
ляют кататься туда- сюда на кораблях и
самолетах, и вторая причина - это то,
что после ряда операций, которые мне
пришлось перенести, голос, конечно,
подсел, и не может выразить тех чувств
и интонаций, которые мне бы хотелось",
- сказала народная артистка. 

"Алла Пугачева - певица уйдет со
сцены, но наступит время другой Аллы
Пугачевой, у которой есть деятельность
на радио "Алла", в театре, в кино, в из-

дательской деятельности, - отметила
певица. - Так что сидеть просто сложа
руки я не буду". Она пояснила, что уже
сейчас разрабатывает планы дальней-
шей деятельности вне сцены. "Об-
щаюсь с драматургами, актерам,
например, Женей Мироновым, с журна-
листами", - сказала Пугачева. 

В то же время Пугачева сообщила,
что в апреле даст четыре финальных
сольных концерта в Москве. "В рамках
тура пройдет три концерта в Кремле - 7-
8-9 апреля. Это будут сольные кон-
церты с названием "Сны о любви".
Пятнадцатого апреля состоится концерт
в Государственном концертном зале
"Россия", который находится в "Лужни-
ках". Это будет интереснейшая про-
грамма к моему Дню рождения, в
которой примут участие многие мои
друзья", - сообщила певица. 

Деньги на тур также дали друзья пе-
вицы, потому что сама она пострадала
от финансового кризиса. "Меня он (кри-
зис – ИФ) коснулся", - сказала Пугачева.
"Я не могу вынуть деньги из банка. Я на
них рассчитывала", - пояснила певица.
По ее словам средства на большой про-
щальный тур дали друзья. "К счастью, у
меня есть хорошие друзья, они скину-

лись, и на эти деньги я делаю тур", -
сказала она. 

По ее словам, все концерты будет
снимать Российское телевидение. "Сны
о любви" появятся в эфире 15 апреля, а
позднее появится и запись юбилейного
концерта. Пугачева сообщила, что в
рамках прощального тура она посетит с
гастролями Киев, Минск, Санкт- Петер-
бург, Казахстан, Армению, Грузию, Гер-
манию, а также даст пять концертов в
Америке. 

"Я не думаю о материальной стороне
дела, я предвкушаю удовольствие,
когда во время тура смогу увидеться со
своими друзьями", - сказала народная
артистка. Отвечая на вопрос о том, что
почитатели ее таланта смогут услышать

в рамках концертов "Сны о любви", Пу-
гачева сказала: "Я никогда не говорила
об этом и не буду этого делать. Могу
сказать одно - в программе будут песни
о любви, знакомые и незнакомые. Эта
программа уже была обкатана ранее". 

По ее словам, "мировой звездой я
себя не считаю". "Я считаю себя россий-
ской женщиной, которая поет. И если
мой голос нравится, то большего
счастья я себе и не желала. Я все
время относилась к этому, как к какой-то
миссии свыше, и я ее выполнила", - ска-
зала Пугачева. 

Отвечая на вопрос о конкурсе "Евро-
видение", который в этом году пройдет в
Москве, певица сказала, что не будет
принимать участие в его организации.
"Меня не приглашали в организацию
конкурса "Евровидение", но я особо и
не рвалась. Я не знаю, кто будет в этом
году выступать за Россию", - сказала
Пугачева. Вместе с тем она признала,
что конкурс является сильно политизи-
рованным мероприятием. "Евровидение
сильно политизировано, но побеждает
на нам все равно сильнейший", - счи-
тает певица.

Интерфакс

Ш О У - Б И З Н Е С

П у г а ч е в а  у х о д и т  с о  с ц е н ы



7kolesoinfo@gmail.com

И  Д Ы М  О Т Е Ч Е С Т В А  Н А М  С Л А Д О К ?

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

№5(5)
26 марта 2009 года

Минуло почти 30 лет с той поры, как мы уехали
из тогда еще Ленинграда в Калгари. И вот, нако-
нец-то, моя давняя мечта осуществилась! В мае
прошлого года мы с мужем поехали в тур по
Скандинавии с посещением Санкт-Петербурга.
Думаю, можно представить, с какой гаммой
чувств, переживаний и волнений мы отправля-
лись в города нашей юности.

Но прежде, чем писать о самом путе-
шествии, несколько слов о том, что
предшествовало ему. К нашему удивле-
нию, время оказалось не властно перед
российской  бюрократией. Только для
получения разрешения на въезд в Рос-
сию пришлось потратить 3 месяца, за-
полнив немыслимое количество форм,
документов и т.п.

Но все эти неприятности и хлопоты
забылись, лишь только мы прибыли в
Пулковский аэропорт, где нас ждала ма-
шина, предоставленная отелем, и
далее все шло без накладок, как и пла-
нировалось.

В нашем распоряжении была всего
лишь неделя, поэтому в первый же
вечер мы долго бродили по улицам, по-
теряв счет времени, что было не муд-
рено – начинались знаменитые «белые
ночи», и даже около полуночи было все
еще очень светло. Май в Петербурге можно при-
равнять к ранней весне, когда деревья только-
только покрылись молодой, свежей зеленью, и в
Летнем саду, и в Михайловском уже цветы на

клумбах. И хотя мы понимали, что это уже
не тот, наш родной, но, все же, бесконечно
близкий город,  добрые воспоминания  на-
хлынули на нас непрекращающимся пото-
ком  и не отпускали до конца нашего
пребывания в Северной столице.

Многие дома и улицы, особенно в
центре, были реставрированы к 300-лет-
нему юбилею города, отмечавшегося в
2003 году. И надо сказать, что все это
было сделано очень красиво, стильно и со
вкусом. Конечно, одним из первых, что
бросилось в глаза – это обслуживание, ко-
торое, на наш взгляд стало, несомненно,
лучше. Хотя, в то же время удивило ог-
ромное количество охранников: в магази-
нах, кафе, ресторанах и даже в парках!
Ничего не поделаешь - реальная необхо-
димость…

Немало времени уделили прогулкам в истори-
ческом центре Санкт-Петербурга с посещением
Эрмитажа, Русского музея, Петропавловской
крепости, Исакиевского собора, храма «Спаса на
Крови»…

К нашему сожалению, театральный сезон в
Питере практически закончился, но нам все же
удалось посетить Драматический театр имени
В.Комиссаржевской, где мы посмотрели очень
хорошую постановку современной пьесы «Ванна
из лепестков роз».

Еще будучи в Калгари, мы запланировали не-
пременно побывать в легендарной Янтарной
комнате, также отреставрированной к юбилею
города. Для этого мы купили автобусный тур в

пригороды Санкт-Петербурга – Пушкин (бывшее
Царское Село) и Павловск. Ехали мы туда тем
же путем, какой проделывали русские цари со
своими семьями, отправляясь из Зимнего дворца
на летнюю дачу в Царское Село. Именно здесь,
в Екатерининском дворце и находится та самая
знаменитая Янтарная комната, которая была по-
хищена в конце второй Мировой войны. На ее
восстановление ушло не только немало средств
– шесть тонн янтаря! – но и времени. Достаточно
сказать, что началось оно еще при Советской
власти в 1979 году, и лишь по прошествии 20-ти

лет, в 1999 реставрация получила
новый ускоренный виток после получе-
ния реальной помощи от немецкой ком-
пании «Rurhgas”…

Незаметно пролетело время, и насту-
пил наш последний день пребывания в
родном городе. Наши друзья решили
показать нам Петроградскую сторону.
Вдоволь прогулявшись по ней, мы оста-
новились поужинать в обычной чебуреч-
ной, и вдруг, совершенно случайно,
оказалось, что мы неоднократно бывали
здесь во времена нашей молодости.
Действительно, всё хорошее остается
надолго!..

Ну а утром на ждал поезд на Хель-
синки…

Д.Н., 
Калгари – С.-Петербург – Калгари

От редакции. Дорогие друзья! Мы
предлагаем вам поделиться  впечатлениями

о посещении ваших родных мест, которые мы
обязательно опубликуем на страницах нашей

газеты. Напоминаем наш    адрес:
kolesoinfo@gmail.ru

От редакции. Мы открыли эту рубрику в
первом номере нашей газеты, предполагая,
что она обязательно вызовет интерес у наших
читателей. И не ошиблись. Сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию небольшие путевые
зарисовки нашей соотечественницы Д.Н. о по-
сещении ею Санкт-Петеребурга.

«Я вернулся в свой город, знакомый до слёз…»

Исаакиевский Собор

Храм “Спас-на-крови”

Дворцовая площадь
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Идея и желание поехать и по-
смотреть Аргентину и Чили по-
явились давно, но все как-то не
складывалось по разным, не за-
висящим от нас, причинам. И, на-
конец, в феврале этого года все
сошлось: и место, и время, и, в
том числе, возможность совме-
стить полезное с приятным, то
есть работу и туризм. Чувствуя
себя последователями героев
Жюль Верна, мы с воодушевле-
нием и радостью, засобирались в
дорогу.

Не буду утомлять читателей из-
лишними подробностями полета из
Калгари в Сантьяго (мы начали с
Чили, а уж потом переехали в Ар-
гентину). Хотелось бы только отме-
тить, что, несмотря на длительность
полета (11 часов из Торонто, пря-
мой рейс), расписание рейсов со-
ставлено очень удобно. Все
самолеты вылетают около полу-
ночи, и таким образом, поужинав и
посмотрев на персональном дис-
плее (встроенном в спинку впереди
находящегося сиденья) фильм,
имеешь возможность поспать 6-7

часов, после чего, позавтракав, ты
наслаждаешься величественным и
неповторимым видом заснеженных
Анд. И все - полет завершен. Не
могу не отметить, что виза гражда-
нам Канады в Чили не нужна, но с
тебя взимается въездной сбор в
размере 132 доллара США на чело-
века. Кстати, именно такую сумму
Канада взимает с чилийцев.  

Конечно же, мы ждали от этой
поездки чего-то особенного и не-
обычного. Ведь многие из нас, -
даже побывав в Европе, Азии, в Се-
верной и Центральной Америке, -
думая о Латинской Америке, могут
представлять ее только лишь на ос-
новании прочитанных в детстве
книг.  И, действительно, реальность
превозошла наши ожидания.
Как Сантьяго, так и, особенно, Буэ-
нос-Айрес, не похожи ни на какие
другие города. То вдруг ты оказыва-
ешься посредине мексиканского го-
рода, то вдруг видишь себя на
улицах Мадрида или Барселоны, а
то, что особенно удивительно, ока-
зываешься на самых престижных
улицах Милана или Лондона с Па-
рижем.

Все мы, конечно, помним «кры-
латую» фразу главного героя из
«Брильянтовой руки» - «Стамбул –
город контрастов». Так вот, и Санть-
яго, и  Буйнос Айрес – из той же
серии, города контрастов. Так, на
фоне некоторых крайне бедных
районов, где многие дома без крыш
и иногда даже стен, но где люди
продолжают жить, можно увидеть
потрясающие по своей красоте по-
крытые мрамором и гранитом набе-
режные и улицы.  Стоя на переходе

у светофора, ты с уми-
лением смотришь на до-
стойные произведения
Волжского автомобиль-
ного завода начала 70-х
(единички, девятки и
т.д.). И здесь же рядом
последние марки веду-
щих автомобильных
производителей мира.

Население Чили со-
ставляет около 16,5
миллионов человек. При
этом в Сантьяго прожи-
вает около 6 миллионов,
что составляет при-
мерно 35 процентов всего населе-
ния страны. По последним
статистическим данным, экономика
Чили находится, практически, на
первом месте среди  экономик всех
стран Латинской Америки. Как нам
сказали, это происходит  благодаря
господу Богу, не снижающемуся ми-
ровому спросу на медь и прекрас-
ному качеству производимых в
Чили вин. Я не думаю, что найдется
какаое-либо другое государство в
мире, которое может сравниться с

уникальным географическим
положением Чили. Вся страна
«мягко улеглась» вдоль Анд на
протяжении около 4650 кв.км.
Ширина при этом составляет
всего немногим более чем 150
кв. км. 

Мы очень хотели омыть
наши «сапоги» в водах Тихого
океана, поэтому на машине от-
правились из Сантьяго в один
из самых больших портов –
Вальпараисо. Проехав указа-
тель «International airport» (15

км от Сантьяго), ты оказываешься
среди настоящих пампасов или пре-
рий, это уж как хотите. Бескрайнее
пространство, окрашенное в желто-
песочный цвет, кустарники, напоми-
нающие сильно разросшийся
саксаул и ни одного признака живой
жизни, если не считать нескольких
разрушенных остатков лачуг, кото-
рые встречались нам по дороге. И,
вот, проехав где-то полпути и на-
строившись наблюдать этот безжиз-
ненный пейзаж, мы неожиданно для
себя упираемся в небольшую гор-
ную гряду, которая по своим разме-
рам и высоте не превышает и на
треть наши Скалистые горы в рай-
оне Кенмора. При этом температура
«за бортом» +28 С, и ярко-голубое
небо… Проехать можно только
через туннель, в котором только две
полосы и разрешенная скорость 40
км/час.  Забегая вперед, хочу ска-
зать, что на обратном пути мы пле-
лись в туннеле за медленно
ползущим нагружен-
ным кирпичом грузо-
виком (20 км/час),
при этом длина тун-
неля составляет не-
сколько километров.
И мы начали пони-
мать, что при такой
скорости мы можем
вернуться в Калгари
не раньше начала
лета…

Но это было на
обратном пути. А
здесь же, миновав
туннель, мы попали в... туман. Небо
покрыто облаками, ни малейшего
признака солнца, и - о чудо, мы как

будто сменили несколько климати-
ческих поясов и оказались как бы в
районе субтропиков. И я не спроста
написал «как бы: на фоне растущих
на небольшом отдалении кипарисов
и пальм мы ехали сквозь потрясаю-
щие сосновые рощи, характерные
для средней полосы России. Желто-
песочный цвет исчез напрочь и сме-
нился сочно-зеленым цветом
растительности и каким-то насы-
щенным бурым цветом почвы. Бли-
зость океана чувствовалась во
всем.

Порт есть порт, но это был один
из самых оживленных портов
Южной Америки на протяжении
ВЕКОВ. Да, да, этот порт использо-
вался всеми кораблями всех стран,
когда еще Панамский канал не су-
ществовал и в проектах. 

Мне бы очень хотелось также
разделить с Вами наши ощущения
от гостиницы, где мы остановились
на ночь. Это старая часть города,
включающая в себя порто-
вую часть, припортовую
(ночные увесилительные за-
ведения, дома терпимости и
т.д.) и надпортовую, которая
представляет собой громад-
ный склон с надстроенными,
в прямом смысле, друг на
друге домами и домишками,
без всякой архитектурной
идеи. Если вы помните ста-
рые гравюры среднеземно-
морских городков, где дома
как птичьи гнезда, то вот так
оно и есть. При этом наш
сопровождающий, чилиец,
забронировал отель по интернету, и
в этом отеле он никогда не был.
Нет, конечно, отель был «нормаль-
ный», и только что модернизован.
Он как бы нависал над другими до-
мами, а другие дома нависали над
ним, а в номере размером 3х3
метра было 6 острых 60-градус.
углов, ни одной прямой стены в
нашем понимании. И, что самое
прикольное, к нему было не подъ-

ехать на машине,
только пешком
через узкую улочку
или на мотоцикле.
Помните, как герой
Андрея Миронова
из того же самого
фильма блуждал по
улочкам старого
Баку. Примерно, то
же самое, только
прибавьте огромное
количество бездом-
ных собак и кошек и
непередаваемую

атмосферу средневекового мор-
ского города типа Марселя или Гам-
бурга с громадным количеством

постоянно галдящих чаек. 
Сантьяго был основан 12 фев-

раля в 1541 году испанским конки-
стадором и первым губернатором
Чили Педро де Вальдивия, кото-
рому на центральной площади го-
рода поставлен большой памятник
в виде всадника, сидящего на коне.
Посредине города, прямо на скалах
находится музей-крепость, одна из
главных достопримечательностей
чилийской столицы. Прекрасный
пример того, как можно использо-
вать природу в  градостроительной
области. С верхней точки этой кре-
пости разворачивается величе-
ственный вид на Анды и панорама
города.  Рассказывая о Сантьяго,
нужно заметить, что это не самый
чистый город, который мы видели в

своей жизни. Муниципальные
службы, очевидно, работают по
принципу «Ты работа нас не бойся,
мы тебя не тронем». Население,
хотя и не говорит по-английски, но
народ очень доброжелательный и
открытый. Сложилось такое ощуще-
ние, что люди, не взирая на доход,
просто наслаждаются жизнью,
такой, какова она есть.

Проведя два дня в условиях го-
родской суеты, мы отправились в
глубь страны, в провинцию Мауле,
одну из основных провинций, где
производится большинство чилий-
ских вин. Представляется, что на
сегодняшний момент не так много
стран могут похвастаться настолько
органичным балансом между ценой
и качеством на свои вина. Чили в
этом плане, думается, занимает ли-
дирующие позиции. Недорогие,
вкусные, прекрасно изготовленные
чилийские вина недаром поль-
зуются таким спросом во всем

мире. Удивительные климатические
условия, прекрасный мягкий климат,
воздействие Тихого океана, инте-
ресный состав почвы, потрясающее
трудолюбие населения – все это во-
площается в то великолепие, кото-
рое мы видим на полках в наших
ликерных магазинах. Чили славится
своими красными Каберне Савинь-
оном и Карменерой. Очень советую
попробовать эти сорта винограда.
Эти вина отличаются четким арома-
том смородины, черных лесных
ягод, перца и пряностей. 
Целых два дня мы провели в этом
оазисе виноделия, осматривая ви-
нарники и  встречаясь с прекрас-
ными людьми, философия которых
основывается на постулате – «про-
изводство вина –это не бизнес, а
искусство». С чем мы абсолютно со-
гласны и благодарны от всего
сердца всем этим людям за то го-
степриимство и тепло, которыми мы
были окружены, находясь в этой да-
лекой и прекрасной стране. 

K.M., Калгари
фото автора

Патагония. У подножия Анд

Сантьяго с высоты птичьего полёта

Лучше гор могут быть только горы. Анды

Среди виноградников

Пампасы и кактусы
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У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !
Мы продолжаем наш

фотоконкурс «Девушка ме-
сяца»,  для участия в кото-
ром Вам необходимо
выслать на наш электрон-
ный адрес  удачное, на Ваш
взгляд, фото, сопроводив
его краткой информацией.
По возможности укажите ав-
тора фотографии. 

Ждем Ваших фото!

Рашида Акчурина

21 год. Приехала в Кал-
гари из Бишкека три года
назад. Учится в CCMH
Foothills College of Mas-
sage Therapy. Любит сол-
нечную погоду, играть на
фортепиано, проводить
время в хорошей компа-
нии, путешествовать. Не
любит двуличных людей
и fast food.  

Фото: Фарида Акчурина
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Группа
была образована в 1969. В
нее входили вокалист Дэн
Маккаферти (р. в 1940), гита-

рист Менни Чарлтон (р. 1941), басист Пит Эгнью
(р. 1946) и ударник Даррел Суит (р. 1945).
Сначала дела шли неважно: не хватало денег на
самое необходимое, выступать приходилось по
ночным клубам, музыканты не могли разо-
браться в своем репертуаре, метались от поп-
баллад до классических рок-н-роллов и блюзов.

В 1970 NAZARETH берет под свою опеку ком-
пания грамзаписи «Маунтин». Музыканты шли-
фуют технику, готовят материал и наивно
ожидают всемирного успеха. Первые два аль-
бома “Nazareth” (1971) и “Exercises” (1972) фак-
тически провалились, а гастроли по ФРГ и США
оставили после себя неприятный осадок.

Положение группы исправил басист группы
DEEP PURPLE Роджер Гловер, обративший вни-
мание музыкантов на широкие возможности
хард-рока. В 1973 появился диск “Razamanaz”,
спродюсированный Гловером и началась настоя-
щая «звездная» история NAZARETH. В альбоме
группа представила разноплановый материал от
кантри до рок-н-ролла, но объединяющим эле-
ментом была «тяжесть», порой переходящая в
предметаллический забой.

Сделав ставку на утяжеление, группа не про-
гадала. Все альбомы с 1973 по 1977 (их было во-
семь) имели громадный успех. Необычный по
тем временам хриплый и высокий голос Дэна
Маккаферти стал визитной карточкой группы,
слайд-пассажи Чарлтона буквально заворажи-
вали, а слаженная работа Эгнью и Суита прочно
цементировала музыкальные шедевры группы.
Песни писали все, но Чарлтон, конечно, был

самым плодовитым и талантливым. С 1976 он
стал еще и продюсером группы. Музыканты
мало заботились о своем имидже, одевались в
обыкновенные потертые джинсы, на сцене не
прыгали и не кривлялись. Они просто играли
свою музыку. «Мы не клоуны, а рок-музыканты»,
- любил повторять Маккаферти в интервью.

Альбом “Razamanaz” включал два бесспор-
ных хита: Bad Boy (№ 10 в британском Top30) и
Broken Down Angel (№ 9). Диск “Loud’n’Proud”
вошел в число десяти лучших пластинок недели.
В 1974 группа выпустила одну из наиболее
значительных работ — альбом “Rampant”. Стиль
группы окончательно сформировался. Наряду с
очень тяжелыми, почти металлическими компо-
зициями NAZARETH записывали рок-н-роллы,
блюзы и кантри, что, безусловно, вносило опре-
деленное разнообразие. Музыканты не тяготели
к длинным и сложным музыкальным формам, но
минимализм скрадывал запоминающиеся и
порой оригинальные аранжировки.

В 1975 вышел один из самых известных аль-
бомов группы “Hair Of The Dog” (№ 17 в амери-
канском хит-параде
“Billboard”). Успех за-
крепили две работы
“Close Enough To
Rock-n-Roll” (№ 24 в
“Billboard”) и
“Play’n’Game” (№ 75)
(1976).

Пластинка “Expect
No Mercy” (1977) со
страшной обложкой
обозначила творче-
ский кризис группы:
аранжировки стали
бесцветнее, компози-
торский талант подза-
вял, появились
элементы поп-харда.
Правда, песни Ken-
tucky Fried Blues и
New York Broken Toy по-прежнему несли заряд
хард-роковой энергии. Однако год закончился
удачно: супербаллада Love Hurts стала достиже-
нием тяжелого рока в балладном жанре. Однако,
став бестселлером в США, Love Hurts, как ни
странно, осталась незамеченной в Европе.

Кризис группы был во многом связан с уста-
лостью от бесконечных записей и изматывающих
гастролей. Лидер группы Чарлтон не успевал
справляться со всеми обязанностями (помимо
того, что он записывал все гитарные партии,
Чарлтон также подыгрывал на клавишных,
сочинял большинство песен и продюсиро-
вал записи группы). В помощь Чарлтону
был приглашен гитарист, клавишник и ком-
позитор Зэл Клеминсон из группы Алекса
Харви. С Клеминсоном группа записала
“No Mean City” (1978) и “Malice In Wonder-
land” (1980).

С выходом последнего альбома нача-

лись невезения. Группа решила отказаться от
своего тяжелого стиля и стала экспериментиро-
вать с электронным звучанием. Погнавшись за
музыкальной модой, NAZARETH стала терять
лицо. Клеминсон при всем желании не смог по-
мочь группе, хотя написанная им баллада Heart’s
Grown Cold и вытянула безнадежное «Зло в
стране чудес».

Группа теряла популярность и доходы. А до-
веди они свой хард-рок до звучания хотя бы
IRON MAIDEN, то могли бы оказаться на волне
успеха, как их современники BLACK SABBATH. И
этот успех был бы заслуженным, ведь
NAZARETH — одна из законодателей стиля
heavy metal. Но все оказалось иначе. Альбомы
“Fool Circle” (1981), “2xS” (1982), “Sound Elexir”
(1983), “The Catch” (1984), “Cinema” (1986) оста-
лись невостребованными поклонниками рока.

И все же NAZARETH смогла выбраться из бо-
лота поп-рока. Альбом “Snakes’n’Ladders” (1989)
представил почти тех же хардовиков 70-х. Снова
в центре внимания, снова всемирное турне. Од-
нако закрепить успех не удалось — навсегда

решил зачехлить гитару
Менни Чарлтон, лишь
время от времени записы-
вая сольные проекты. Сме-
нивший его Билл Рэнкин
уже успел посотрудничать с
NAZARETH в начале 80-х,
но замена оказалась нерав-
ноценной. Альбомы “No
Jive” (1991) и “Move Me”
(1994) добавить к славной
истории NAZARETH не
смогли ничего.

Но музыканты не сло-
жили оружия. В 1996 в
группе, кроме Дэна, Пита и
Даррела, появились гита-
рист Джеймс Мориссон и
клавишник Ронни Лей. В
этом составе в 1998 году

группа записывает свежо и органично звучащий
альбом “Boogalo”, раскручивая который старые
рокеры объехали множество стран, особо уделив
внимание странам бывшего СССР, исколесив его
вдоль и поперек (к примеру, только в сибирском
Забайкалье группа побывала 9(!) раз).  В настоя-
щее время из «динозавров» в группе остались
лишь МаКаферти и Эгнью, сын которого, Ли сту-
чит на барабанах, а гитарные партии виртуозно
исполняет все тот же Мориссон...

Источник: Энциклопедия рока, КиМ.

Чуть больше года тому назад британская, а
точнее, шотландская группа «Назарет» после
долгого молчания выпустила альбом “The
Newz”, который они посвятили 40-летию обра-
зования коллектива. Кстати, в последние годы
«Назарет» неоднократно выступала на различ-
ных концертных площадках Калгари...

Несмотря на то, что еще до при-
езда в Канаду бывал на концертах
группы «Назарет», все же еще раз
решил сходить на  их концерт, кото-
рый они давали в одном из ночных
клубов «Текила». Супруга моя посе-
щать такие мероприятия не охоти-
ница, а больше никто не смог
составить мне компанию. Билет (33
дол.) заказал из дома через Интер-
нет. Как «путевый» приперся  в 7.30,
то есть, за полчаса до начала, ука-
занного на афишах. Уже стояла
очередь, в зал не пускали. Двери
открыли ровно в 8, народ сразу же
стал «накидываться» спиртным. У
меня же на поднялась как-то рука
платить 5 баксов за бутылочку пива
и 17 дол. за 100 гр. водки. Народу
набилось человек двести, всех ма-
стей и возрастов. Клуб довольно за-
трапезный, фэйс-контроля там уж
точно не было, потому что было не-

мало молодняка явно моложе 21
года. Попадались и лица индейской
национальности. Короче говоря,
врубили музыку через аппаратуру,
количеством которой можно даже
дворец спорта какой-нибудь озву-
чить. Благо я догадался захватить с
собой специальные затычки в уши,
а то бы точно оглох. А канадцам все
по «барабану», балдеют, подпевают.
Вся эта прелюдия продолжалась 1
час 40 минут, после чего на сцену,
как бы для разогрева, вышла какая-
то местная банда, которых тут
сотни и разогревала и без того уже
кипящую толпу около часа. Мне уже
было не до концерта, потому как я
стоял у самой сцены, было желание
уйти, но тогда, прашивается, какого
черта вообще приперся-то?  Отыг-
рав свое, банда начала сворачивать
свою аппаратуру. Около 11-ти
вечера вышли «Назарет». Состав

такой же, что и
когда-то по СНГ
колесил, только
клавишника не
было. Дэн Мак-
каферти, ко-
нечно, уже
совсем старень-
кий, 65 ему
почти, Эгню моложе на шесть лет.
Но ничего звук выставили хороший,
толпу завели. Вещи, конечно же,
были старенькие, но все хитовые,
да и живое исполнение в другой
аранжировке тоже было интересно
послушать. Так как вначале я стоял
у сцены, удалсь даже пожать Дэну
руку. Мне сначала показалось, что
он был малость «подшофе», но
потом ничего, раскочегарился и
народ завел. Сделал фотки, но
было темновато, поэтому качество
не очень. Ну, так, на память. Кон-
церт шел часа потора, ушел я с
этого клуба за полночь. Скорей

всего в ночные клубы на подобные
мероприятия я уже больше не
пойду или же буду приходить часа
на 2 позже указанного времени...

Алекс Л., Калгари, сентябрь, 2005 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие чита-
тели! Наверняка среди вас есть
немало любителей музыки, кото-
рым довелось посещать кон-
церты всемирно известных
      музыкантов, групп, певцов.
Приглашаем Вас поделиться впе-
чатлениями от их концертов. Пи-
шите на наш адрес:
kolesinfo@gmail.info

В п е ч а т л е н и я  о ч е в и д ц а
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С Днём Рождения, 
Рашида!

Желаем и дальше нести
людям тепло своих рук и
жар своей души!

Твоя семья

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

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

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши объявления по адресу: kolesoinfo@gmail .com .  Размер объявления - до 30 слов. 

До 31 марта 2009 года публикация в рубрике “Частные объявления”

БЕСПЛАТНО
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260

Т Р Е Б У Е Т С Я

У С Л У Г И

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

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

Продукция от всемирно 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!?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАТАЛЬЕ -
403 390 5146

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:
403 237 5219, Соня
Наш сайт: dorcaly@yahoo.com

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

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

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

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
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Идя навстречу празднику 1 апреля,
британское издание Metro предста-
вило топ-10 розыгрышей всех вре-
мен и народов, которые когда-либо
устраивались работниками СМИ.
Все истории совершенно реальные.

В 1977 году газета The Guardian
рассказала об островном госу-
дарстве Сан Серриффе (название
типографского шрифта) в Индий-
ском океане. Оно располагалось на
двух главных островах - Верхний
Оттиск и Нижний Оттиск, со столи-
цей в городе Бодони (еще один
шрифт). Правил Сан Серриффе
некий генерал Точка. Большинство
читателей газеты купились на эту
шутку. Редакция была атакована
многочисленными читателями, кото-
рые хотели узнать подробности.

За двадцать лет до шутки The
Guardian ведущий программы
Panorama на ВВС Ричард Дамблбай
поведал зрителям, что швейцарские
фермеры собирают очередной
обильный урожай спагетти, который
вырос у них на деревьях. Телеканал
засыпали вопросами о том, как
швейцарцам удалось вырастить ма-
кароны на такой высоте. В защиту
доверчивых британских зрителей

можно сказать только одно - в 1957
году спагетти были еще очень ред-
ким гостем на английских кухнях.

В 2000 году известный американ-
ский приколист Джоуи Скаггс отпра-
вил по разным редакциям
пресс-релиз о том, что в Нью-Йорке
пройдет очередной 15-й ежегодный
парад в честь дня всех дураков.
Удивительно, что журналисты пове-
рили в эту ерунду, хотя Скаггс пол-
тора десятилетия созывал их на
выдуманные парады. CNN отпра-
вила съемочную группу освещать
торжественное шествие. Многочис-
ленные репортеры и стали его глав-
ными участниками.

Шесть лет назад поисковик
Google раскрыл секрет своей ус-
пешной работы. Оказалось, что
большинство поисковых результа-
тов набиваются на компьютерах
специально натренированными го-
лубями. Это и отличает Google в
лучшую сторону от его конкурентов,
которые пока "опираются" на работу
более медлительных куриц и уток.

Рыжеволосые британцы были
ужасно испуганы 1 апреля 1973
года, когда радио ВВС устами не-
коего доктора Клозиера сообщило

им о страшной
голландской "вя-
зовой болезни".
Ею заражались
только облада-
тели огненных шевелюр. Даже тот
факт, что голос доктора Клозиера
подозрительно напоминал интона-
ции записного шутника Спайка Мил-
лигана, не оградил доверчивых
рыжих англичан от паники.

В 1997 году весь мир облетела
новость о том, что 1 апреля гло-
бальный интернет будет закрыт на
профилактику. За это время специ-
ально обученные роботы должны
убрать из сети "мертвые" сайты. Но-
вость распространялась через элек-
тронную почту.

Издание New Mexicans for Sci-
ence and Reason 1 апреля со-
общило своим читателям, что
законодательная власть Алабамы
постановила изменить значение
числа "пи", которое составляет
3.1415926…, на простую 3. Это де-
лалась для придания числу библей-
ского значения. Местных
церковников атаковали разъярен-
ные сторонники прогресса.

Весьма уважаемый астроном и

ксилофонист Патрик Мур сообщил
по радио ВВС, что 1 апреля 1976
года наша планета испытает вре-
менное уменьшение силы гравита-
ции из-за взаимодействия Плутона
с Юпитером. Жители Земли смогут
начать летать. Любопытно, что в
ВВС звонили многочисленные слу-
шатели, которые уверяли, что ле-
тают вместе с мебелью в своих
домах.

В 1995 году журнал Discover по-
ведал читателям, что в Антарктиде
нашли невероятных червей с го-
рячими головами, которыми они
плавят лед. Питаются червяки пин-
гвинами. Скорей всего, это именно
они съели загадочно исчезнувшего
исследователя Южного Полюса Фи-
липпа Пуассона в 1837 году, перепу-
тав его с пингвином. В ответ на
статью пришло рекордное количе-
ство писем - большего отклика в
журнале до сих пор не вызывал ни
один материал.

Автор dnk

Покуда есть на свете дураки...
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Мы живем в самой прекрасной стране, и
все остальные страны нам завидуют!
Это мы придумали тонировать машины, чтобы
спокойно ковыряться в носу.
Это НАШИ женщины придумали делать эпиля-
цию, прыгая через костер.
Только мы знаем, что такое верхняя боковушка
возле туалета в поезде Туапсе-Владивосток....
Ведь именно мы – самая дружелюбная нация, а
кто в этом усомнится, тому – трындец!
Именно мы придумали занюхивать водку головой
товарища.
Это у нас армия, которую боятся все. Все парни
до 27 лет.
Это мы стучим молотком об стену, чтобы “все там
заткнулись на хрен”.
Это мы гордимся НАШИМ великим русским язы-
ком и выражаем ему респект.
Это мы бросаем пить в том возрасте, в котором
во всем мире только начинают.
Мы уважаем своих экономических партнеров:
америкосов, итальяшек и китаёз.
Только в НАШЕМ метро можно получить диплом
о высшем образовании!
Это мы чистим зубы два раза в день один раз в
год…
В НАШИХ гипер-городах живут мега-люди...
Ведь это нам песня строить и жить помогает, а
поэтому и поём мы хреново и живем так себе…
Это мы на 80% состоим из запивки!

Это мы подковали блоху и сделали пирсинг гусе-
нице.
Это НАШИ матрешки символизируют фразу "а
можно всех посмотреть?"
Только мы знаем, как жить вдесятером в одно-
комнатной квартире...
Это мы всегда берём в сауну презервативы.
Это мы придумали оружие массового поражения
и ездим на нём.
Мы не понаслышке знаем, что такое теплое пиво
и ледяной унитаз.
Именно НАША уникальная культура насчитывает
более трех миллионов матерных частушек.
Это мы спасли от разорения производителей на-
стойки боярышника.
Это НАШИ девушки могут час краситься перед
тем, как вынести мусорное ведро.
Это мы читаем газету на унитазе, чтобы быть го-
товыми к любым неожиданностям.
Это НАШИ подворотни самые темные, а углы -
самые мокрые!
Именно мы придумали набирать на сотовом
номер и сбрасывать, чтобы не тратить деньги.
Это НАШ Менделеев изобрел таблицу и водку,
чтобы от одного страдали дети, а от другого -
взрослые.
Мы громче всех кричим "горько" и "занято".
Это в наших автомобилях вместо подушек без-
опасности три святых иконки...
Именно мы в пятницу уходим с работы по-
раньше, потому что в понедельник
рано вставать. 
Это мы придумали в самолете после фразы:
"пожалуйста, оставайтесь на своих местах", вска-
кивать, хватать сумки и надевать пальто. 
Только у наших мужчин, если с утра не болит го-
лова, то вчера было скучно. 
Это мы становимся геями, чтобы не идти в
армию и идем в армию, чтобы не стать геем.
Только нам не страшен мировой финансовый
кризис, нам нечего терять. 

Мы гордо называем свою страну Россия, а
иностранцы завистливо говорят - Раша. Но
все-таки она наша - наша Раша!

Цитаты из сериала "Наша Раша"
Хотелось бы немного поговорить о шахматах. В
каждой стране свои правила и свои особенно-
сти этой игры. Итак....
Эстония. В Эстонии шахматы еще не приду-
мали.
Голландия. В голландских шахматах вместо ко-
ролевы еще один король. Еще есть такая фи-
гура, называется «галлюцинация». Она ходит
буквой «Зю» и рубит любую другую фигуру ла-
зерным мечом.
Ватикан. Шахматы в Ватикане – это самая по-
пулярная игра. Потому что только во время нее
священники, не опасаясь гнева Божьего, могут
трогать чужие фигуры руками.
Молдавия. Самая главная фигура в молдав-
ских шахматах – это прораб. Прораб вообще не
ходит и только матерится.
Бразилия. Бразилия – это единственная
страна, где в шахматы играют ногами. Причем
правила знать совсем не обязательно, но когда
мат, все пешки сбегаются к углу доски и танцуют
румбу.
Белоруссия. В Белоруссии на шахматной доске
всего один король, который ходит, как хочет. Ру-
бить его нельзя, а сам он никогда не сдастся.
Африка. В Африке король реально пофиг, глав-
ное - добраться и сожрать слона.
В Колумбии все фигуры предпочитают ползать
по белым дорожкам, нежели по черным диаго-
налям.
Таиланд. Пешки 300 руб-
лей/час, королева 500
рублей/час, конь - цена
договорная.
Ну и, наконец, Россия. Шах-
маты в России придумали Анато-
лий Карпов и Гарри Каспаров
еще во времена Советского
Союза. Потому что секса в то
время не было и им нечем было
заниматься друг с другом.

Вадим Галыгин

О  ш а х м а т а х

Чем дальше мы идем по
дороге жизни, тем чаще
нам приходится загляды-

вать  в аптеки и поликли-
ники…

- Болит голова? Таблетки от го-
ловной боли «Понадавал». По-
надавали? Прими

«Понадавал»!
- Беспокоят прыщи? Новое

средство от прыщей
«Надавил». Надавил –
и нет прыщей!
- В аптеках появилось
новое лекарство  от

склероза «На тумбочке».
«На тумбочке» - всегда на тум-

бочке!
- Новое мощное средство от заикания – «За-за-
за-ре-ре-ре-нил». «За-за-за-ре-ре-ре-нил» - не
комплексуй, спрашивай в аптеках города!
- Уникальный крем для ног «Крем для ног».
«Крем для ног» - только для ног! Внимание: не
для рук!
- У вас слабые руки? Вы не можете накачать
мышцы? Гантели весом по 50 кг – теперь и в таб-
летках!
- Проблемы с девушками? Новые таблетки от им-
потенции “Антивисин».  Прими «Антивисин», не
виси!
- У вас болит живот? Постоянные запоры? При-
нимайте новое средство «Наложил».  Теперь и
«Наложил С» с витамином С. А также «Наложил

Г». «Наложил Г» - мягкий и без
упаковки!
- Таблетки от инуреза «Потер-
пин». А теперь и «Потерпин
Плюс» - на 3 минут дольше!
- Внимание! Новое средство для
увеличения груди «Сисин».
«Сисин» - теперь и для женщин!
-  Клизмы Клязьминского клиз-
менного завода! Клязминские
клизмы – впусти в себя Клязьму!
- Не можете нормально играть в
футбол? Новая мазь для россий-
ских футболистов «Финалгол»!
- «Внутрин» - только для наруж-
ного применения!
- Ты недавно вернулся с отдыха
на море? Тебе стыдно перед
женой?  Радикальное средство
«Подцепил» - против того, что
подцепил…
- Красная кожа? Не
волнуйтесь – мазь от
покраснения «Жел-
тин». «Желтин» - по-
крась кожу в другой
цвет!
- Новая мазь
«Самоудовле-
творин».
«Самоудов-
летворин» -
втирайте с

удовольствием!
- Таблетки для памяти «Насол». Потерял –насол!
- У вас вялость, усталость, стресс, упадок сил?
Примите новый препарат «Упадоксил». «Упадок-
сил» - от упадка сил…
- Свечки от геморроя «Навтолкал». «Навтолкал»
- навтолкал и порядок!

Дмитрий Хрусталев, Виктор Васильев, 
резиденты Comedy Club

НОВОСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ

Ю М О Р  О Т  “ C O M E D Y C L U B ”

Сергей Светлаков и Михаил Галустян

Виктор Васильев

Дмитрий Хрусталев
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Немного об аббревиатурах. Дело в том что расшифровка их
давно устарела либо изначально расшифровывались не так как
надо.
Правильные современные расшифровки аббревиатур:
МВД - меня выгнали из дома
ДПС - дом приходится снимать
НЛО (расшифровка аббревиатуры объясняет большинство
встреч с НЛО)- надо литром ограничиться
БУШ - Большой умный шимпанзе
Следующая логичная после БУШа
ЛОХ -лицо обделенное харизмой
УЗИ - ужасно загадочная история
ЛДПР - люди добрые помогите ради
бога
РЖД - режем жмем давим
Дамы простите, сейчас, пожалуйста:
ПМС - причина мужского стресса
ЖОПА - живой орган, предчувствующий ава-
рию
ЖОПА - женщина опять повела автомо-
биль
КАМЕДИ КЛАБ - Как армяне-москвичи
из Еревана доят, используя клуб

Сергей Бессмертный, резидент Comedy Club

Об аббревиатурах



13kolesoinfo@gmail.com

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

1  А П Р Е Л Я  -  Д Е Н Ь  С М Е Х А

- Александр Васильевич, не
кажется ли вам, что автори-
тет КВН всерьез пошат-
нулся? На ТВ-каналы в
последнее время хлынул
поток юмора ниже пояса и,
как водится, перекроил все
рейтинги... Как вы относи-
тесь, например, к популяр-
ности модного нынче
проекта "Комеди клаб"?

- Как бы это помягче сформулировать, чтобы
не на языке "Комеди клаб"... Если сказать кор-
ректно, я отношусь к этому проекту скепти-
чески. Понимаете, мат уместен и неизбежен
на стройплощадке. У нас в КВН одно из немногих табу
- на такое вот желание завоевать публику с помощью
юмора ниже пояса. 

"Комеди клаб" - это чисто коммерческий проект.
Ведь главное для его участников (они называют себя
"резидентами") не в том телевизионном отрезке, кото-
рый они в эфире наиграли, а в той коммерческой
жизни, что наступает благодаря вот этому отрезку. А
наступают гастроли, корпоративки, презентации... 
- Простите, а что, скажем, получил чемпион выс-
шей лиги КВН в сезоне 2008 года?

- Как и чемпионы прежних лет - ничего, кроме
славы. У нас за победу денег не дают. Иногда, случа-
лось, спонсор подкидывал призы, но вовсе не за это
ребята бьются. Мне кажется, что в свое время сде-
лали ошибку, когда, поспешая в ногу со временем, за-
менили в "Что? Где? Когда?" в качестве призов книжки
на купюры. Деньги - тоже интересно, но это немного
другой интерес. У нас же в КВН всегда сражались за
идею. Мы, как говорится, играем на интерес. 
- Вернемся к "Комеди клаб". Критики и зрители на-
зывают "комедийщиков" - "новой волной юмора".

- Какая "новая волна"?! Снять штаны и показать
голый зад - нового в этом ничего нет! Знаете, некото-
рые мужчины и в бордель похаживают, но стоит ли ор-
ганизовывать оттуда прямые эфиры? 
- Да, но в "Комеди клабе" сплошь и рядом бывшие
кавээнщики. Это же ваши люди!

- Секундочку! Давайте отделим игру в КВН от по-
сткавээновской жизни ребят. Действительно, среди ре-
зидентов "Комеди клаба" можно узнать нескольких
бывших кавээнщиков. Человека четыре из них, несо-
мненно, талантливые. Остальные - так, подтанцовка.

И мне просто жалко этих
одаренных ребят. Один
из них признался мне: да,
мол, хочу таким способом
заявить о себе - меня все
узнают, а дальше я обра-
щусь к русскому языку. 
- Интересно, а ваш сын,
Александр Масляков-
младший, столь же ка-
тегорично не приемлет

юмор "Комеди клаб"?
- Он рассказывал, что несколько раз бывал в

клубе, его приглашали, и там, в такой клубной
обстановке, смеялся. Но и сына, Сан Саныча, со-

вершенно не вдохновляет ситуация, когда такого рода
юмор выплескивается на ТВ-экраны. 
- А на какие темы у вас еще наложены табу?

- Такого списка нет, но он и так ясен нормальному
человеку: горе человеческое, война, тяготы, болезни...
Нельзя у нас вообще зло шутить над человеком. Даже
если он этого заслуживает. А все остальное - пожалуй-
ста. Главное - без грязи. Шутки должны быть "экологи-
чески чистыми". 
- Кавээнщики давно недолюбливают Евгения Пет-
росяна и его телевизионный театр "Кривое зер-
кало", то и дело отпускают колкие шуточки в его
адрес, утверждая, что "мэтр" и его команда приби-
рают к рукам их шутки... 

- Немного надоело говорить на эту тему. На нашем
сайте кавээнщики давно обижаются на Евгения Вага-
новича и других юмористов, обсуждая эту тему. Это их
право и их желание отстоять свои авторские права.
Как президент Международного союза КВН, разделяю
негодование наших ребят. Хочется простого: чтобы
были ссылки на авторов! 
- Но Петросян утверждает: "Если шутка опублико-
вана в прессе или прозвучала на ТВ, то ее может
исполнять любой".

- Исполнять, но не выдавать за свою, стыдливо за-
малчивая имя настоящего автора! 
- Скажите, а друг у друга команды КВН шутки не
"заимствуют"?

- Плагиат, как известно, жуткая зараза. Конечно, и
кавээнщики не без греха: заимствуют друг у друга. Мы
с этим боремся, мне пришлось даже издать специ-
альный указ президента по защите авторских прав ко-
манд. На нашем сайте каждая команда защищает

свои шутки. Короче, внутри Союза КВН система более
или менее отлажена. Но со стороны по-прежнему прут
наши шутки, и это обидно! Причем делается все нагло,
публично, в ТВ-программах, нередко на главных теле-
каналах. 

Я отношусь к старой школе телевизионщиков.
Тогда были некие правила. И до сих пор в группу, сни-
мающую программы, входит редактор. Не цензор - ре-
дактор. Он-то и должен заранее знакомиться с
текстом и готовить его к эфиру. И если уж существует
такой конфликт в природе (все эти протесты не сего-
дня возникли!), то потрудитесь зайти в интернет, на-
жмите на наш сайт, где есть раздел "Защита
материала". Даже те шутки, что в эфир не попали по
той или иной причине, защищены. Если возникнет
"совпадение", то почему бы в финале ТВ-программы в
титрах не указать в списке авторов ту или иную
команду КВН. Всего делов! 
- Если авторство будет указано, придется платить
авторские! А так можно проскользнуть на халяву... 

- Первым использовать шутки из КВН несколько лет
назад стала одна из ведущих радиостанций. Устами
Коли Фоменко и других популярных ведущих. Иной раз
80 процентов приколов были кавээновские! 

Однажды я случайно встретился в компании с
одним из радиобоссов, и он сказал: "Слушай, есть
классный анекдот!" И начал излагать мне что-то до
боли знакомое. Я улыбнулся: "Стоп! Месяц назад эта
история звучала в 1/8 финала от такой-то команды. И,
кстати, шутите на здоровье, но почему бы не со-
слаться на первоисточник из КВН?" Он улыбнулся: "Но
в этом случае мы должны вам деньги платить!" Я
успокоил его: "Не про деньги речь! Ребят жалко! Они
же талантливые люди". 
- Александр Васильевич, а у вас уже есть любимая
шутка прошлого года?

- Нет еще. Впечатления должны отстояться. 
- А вообще коллекционируете лучшие шутки?

- Да нет же! Не собираю и не записываю. Нет та-
кого, чтобы я сидел у телевизора как посторонний и
отмечал: вот классная шутка, надо бы запомнить,
чтобы потом при случае ввернуть! Я же варюсь в
одной каше вместе с ребятами. 
- Александр Васильевич, как относитесь к тому,
что за глаза кавээнщики прозвали вас Барином?

- С юмором отношусь. Но в работе я действительно
суров. Не потому, что от природы диктатор, просто в
творческом коллективе без диктата никуда. Иначе каж-
дый будет тянуть одеяло на себя и начнется хаос. 

Михаил Садчиков

- Гарик, представьте, пожалуйста,
себя.
- Недоврач, недоюморист. Человек, ко-
торый обманным путём втёрся в дове-
рие к Ларисе Долиной, спел дуэтом в
программе «Две звезды» и стал куми-
ром нескольких людей… Использовал
своё личное знакомство с Александром
Масляковым и Константином Эрнстом и
стал ведущим «Минуты славы».  К со-
жалению, не догадался брать деньги с
участников за победу в этом проекте, о
чём до сих пор сожалеет.  Это просто
ужасный человек.  Остановите его.
- Кто же вас всё-таки двигает?
- Я слышал, будто за мной стоят Юрий
Лужков и Иосиф Кобзон. Они, конечно,
очень влиятельные люди и могли бы ре-
шить много серьёзных во-
просов. Но я, к сожалению,
никак с ними не связан. Не-
которым людям видится во
всём, что происходит со
мной, некое чудо. Жил-был
парень и вдруг взлетел до
невероятных высот. 
- Правда, что Александр
Масляков-старший оби-
делся на вас за то, что вы
ушли из КВН?
- Если бы Масляков был
обижен, то он, во-первых, не
позвал бы меня на Междуна-
родный день кавээнщика и
на новую программу "Вне игры" на "Пер-
вом канале". Во-вторых, не все рези-
денты "Комеди" вышли из КВН - есть
люди, которые пришли с "Муз-ТВ", есть
музыканты из консерваторий. Так что о
прямой обиде говорить нельзя, потому
что ее нет
Выдержки из «Комеди Клаб». «Рек-
лама: у Дорогомиловского рынка  есть
слоган: «Гранатовый сок, чтоб ты
смог». Тащишься от дыр - покупай
швейцарский сыр. Справишься с маг-
нитной бурей, если купишь хачапури.
От магнитных аномалий вас спасёт
лишь наш ткемали. Баклажан - для
Свет и Жанн. Негодяй ты и подлец,
коль не купишь огурец. Даже клоун Ка-
рандаш покупал у нас лаваш. Раз купил
ты фейхоа, то не ел ты... ничего».
- Известность помогает вам в жизни,
например, в общении с гаишниками?
- Меня пару раз узнавали сотрудники
ГИБДД. Первым был единственный на

моей памяти гаишник, который носил
очки. Второй раз сотрудник ГИБДД оста-
новил меня и, узнав, сказал, что яв-
ляется фанатом Паши Воли, а затем
пропел мне два куплета и припев из его
песни «Всё будет офигенно». И попро-
сил передать ему привет. 
Выдержки из «Комеди Клаб». «Во
время матча «Барселона» - «Челси» на
поле выбежали сразу 11 голых мужиков.
Так ярославский «Шинник» вписал себя
в историю Лиги чемпионов»».
- В какой из программ вы раскры-
лись больше всего?
- В «Прожекторпэрисхилтон». Там я
могу сидеть и даже ничего не говорить,
мне всё равно будет комфортно. 
- Какая последняя шутка не попала в

эфир?
- Мы обсуждали то, что амери-
канский пловец, олимпийский
чемпион Майкл Фелпс упо-
требляет марихуану. Это
ужасно. Потому что мальчики
и девочки, мечтающие стать
олимпийскими чемпионами,
начнут думать, что из-за упо-
требления марихуаны он и
стал так быстро плавать. Если
бы Майкл Фелпс не курил
траву, то он завоевал бы во-
обще все золотые медали. Ре-
бята, не повторяйте ошибок
Фелпса.  

Выдержки из «Комеди Клаб». «Вслед
за рекламной акц ией «Роди второго -
получи бабло», правительство Москвы
придумало свою акцию: «Сожги машину
- спаси Москву от пробок»».
- Участники «Комеди Клаб» попадают
в журнал «Форбс» как  самые состоя-
тельные люди из шоу-бизнеса. Со-
гласны с оценками «Форбса»?
- «Форбс» печатает списки, не согласо-
вав их с самими людьми. Журнал под-
считал, что мы заработали (я даже
цифру помню) 3,5 млн. долларов. Если
допустить, что мы заработали эти
деньги, и разделить их на количество
резидентов «Комеди клаб», то на каж-
дого выходит по 5 тыс. долларов в
месяц. По нашим оценкам, мы зараба-
тываем около 3 млрд. долларов в
месяц. 

Влад ПАНОВ, АиФ

– Вы сейчас
мало высту-
паете?
– Езжу только
туда, куда хочу.
Без плана. Могу
дать два, ну три
концерта в
месяц. Иногда
ничего.
– Почему? И на
телевидении
вас почему

нет?
– Я сам не хочу. Неинтересно влезать в
эту компанию. Не сочетаюсь я с Сер-
дючкой или Новыми русскими бабками.
Приглашали на концерт, посвященный
23 февраля, 8 марта. Я, прежде чем со-
гласиться, спрашиваю, кто еще будет
участвовать. Называют тех же самых.
Зачем я полезу? Они говорят на рус-
ском языке, но я их не понимаю.
– А люди понимают, смеются…
– Что им остается делать? Что показы-
вают, то и смотрят. Единственная при-
личная программа на телевидении –
«Дежурный по стране» с Мишей Жва-
нецким идет раз в месяц. А эти чешут
трижды в неделю, в Новый год – с утра
до вечера. И смотрит народ. Кого не
спросишь – плюются, но все равно
смотрят.
– Кризис чего?
– Кризис ума, в основном. Я тоже
смотрю эти передачи, потому что мне
нужно быть в курсе происходящего, но
через минуту переключаю – все ясно.
Не понимаю, что происходит… «Камеди
Клаб»  - ведь бездарность и в текстах, и
в исполнении. Но они нахальные, моло-
дые. Я иногда думаю, что бы Райкин
сейчас делал, будь ему лет пятьдесят,
шестьдесят – как бы он на это посмот-
рел? К счастью, он этого не видит.
– У вас и трудного было много:
сколько лет поступали в театраль-
ный, а вас всё не брали. С Райкиным
случился конфликт…
– Все было. И спектакли запрещали. И с
детьми не всегда все хорошо. И сейчас
не все так, как хотелось бы. Сын дол-
жен был стать действительно хорошим
артистом, но в свое время не послу-

шался меня. Сейчас ринулся в кино, в
театр, но ему уже тридцать с лишним
лет – поздновато, школы нет, хотя от
природы он одаренный. С детьми на-
пряжение беспрерывное.
– Расскажите о них.
– Дочери уже тридцать пять. Она закон-
чила медицинский, но врачом не стала,
пошла по «командной» линии – в кли-
нике главным администратором рабо-
тает. Маленькая такая, но командир.
Сын шляется из одного театра в другой.
Где-то хорошо получается, а где-то –
никак. Внучка едет в Англию учиться.
Полмира объездила, только что верну-
лась из Таиланда. Смешная. Пятна-
дцать лет – взрослая уже.
– Внуки смотрят ваши выступления,
читают то, что вы пишете?
– Нет. Я внучку спрашиваю: «Ты читала
«Двенадцать стульев», «Собачье
сердце»?» – «Нет». – «А мою книгу?»
Она отвечае-т: «Мне фотографии в ней
нравятся, там бабушка красивая». Абсо-
лютно другие у них интересы – тот  же
«Камеди Клаб», «Дурдом-2».
– Но внучка знает, что дедушка у нее
знаменитый?
– Знает, но не интересуется. Удиви-
тельно, никто в семье не интересуется
моим творчеством! Всем нравится, что
я появляюсь где-то, у всех есть какие-то
кассеты, но чтобы следить, знать – нет.
Что делать, у каждого свои интересы.
– И у жены? В одном интервью вы
сказали, что четыре человека – Рай-
кин, Ильченко, Жванецкий и жена
определили вашу жизнь.
– Получилась хорошая жена. Отлично
готовит, детей вырастила, внуков сейчас
кормит борщом – они живут напротив,
вот она и носит им борщ в кастрюле.
Миша, когда я только женился, говорил:
«Да ну, что ты! Поживешь немного…» А
сейчас удивляется: «Как ты можешь
столько лет с одной?» Как-то мне зво-
нит внучка (смеется) и спрашивает:
«Дед, когда ты бабушку встретил,
сколько ей было?» «Семнадцать», – от-
вечаю. «А тебе?» – «Двадцать семь». –
«Ну и сколько лет вы вместе?» –
«Сорок». – «С одной? Ну ты отстой,
дед!»

Ирина Вишневская, Собеседник 
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«…Вынесли два канистра…»

«Вот и началась весна! Поздно вече-
ром и всю ночь шла первая первомай-
ская гроза!»

ДТП. Разбито две машины, погиб чело-
век, двое – тяжело ранены. Корреспон-
дентка берет интервью у виновного
водителя.
КОРР.: В вашей практике такое часто
встречается?
ВОДИТЕЛЬ:  Нет. Я просто не люблю
вот эти все вещи…

«…труп и его друг…»

«Особые приметы: на верхней и нижней
челюсти имеются вставные челюсти…»

«Состояние зубного аппарата….»

«Мужчина, управляющий «Нивой»,
смог объехать пешеходов, но следую-
щему за ним УАЗу этого избежать  не
удалось…»

«Мусульманская мечеть»

«Именно в этот день водители машин
сбивали детей, идущих в школу, вреза-
лись в деревья, сталкивались…»

«… Был одет: пальто драповое, пояс
красно-оранжевого цвета на пуговицах,
брезентовые штаны зеленого цвета,
ватные штаны синего цвета,  трико чер-
ного цвета, туфли-лодочки черного
цвета…» ( Ред. – Это как???!!! Это что
за чувырла такая???!!!)

«… обрешетка переда машины…»

Интервью с жалующейся на домо-
управление женщиной. Субтитры: «М.
Лучинок, жительница дома»,
- Вот самое интересное покажу! Вот это
можно жить?! Это же  - спустя рукава!
Это была половина шестого, а он со-
брался и с главным инженером и ушел!
Я сама пострадала в Семипалатинске!
А восьмиэтажный дом стоит! Хотите в
бане помыться?! (Самое интересное,
что и примечание журналиста к сюжету
- такое же «понятное»: «Писали в под-
вале. Журналисты зайти не смогли.
Сапог не было. Сказали, звонить будут
вам лично»)

«Реакция девушки оказалась мгно-
венной: она направила машину по раз-
делительной полосе и, удачно объехав
электрический столб, врезалась в де-
рево…»

«Недавно выход из этого замкнутого

круга предложили вооруженные верев-
ками и топорами молодые люди…»

Субтитры: «Напарник водителя»:
- Он выбежал, видит, что мы едем. Мы
левее – он левее, мы левее – он левее,
мы еще левее, левее, а он бежит да
еще смотрит, гад, на нас!...»

Полицейский: Пешеходный переход
обозначен дорожным знаком «Обще-
ство слепых».

«… на левой руке большого пальца…»

«Без дриоптические очки»

«По иронии судьбы водитель остался
жив…»

Очевидец происшествия. – Лежал,
лежал себе, а когда «скорая» приехала
соскочил и говорит: «Ой, отвези меня
домой, я уже нормальный!..»

«Но на беду, люди в этот злополучный
момент как раз ехали на похороны…»

«Газовая плита для приготовления
горячих блюд…»

«Тогда одна из посетительниц при-
няла жесткие меры и вцепилась ей в во-
лосы…»

«…и три машины на мгновение со-
мкнулись в виртуальный паровоз…»

«…ругаясь нецензурной речью…»

«…за считанные секунды умудрился
ловкостью пальцев рук стянуть из ко-
шелька…»

«… выстрелами из табельного ору-
жия осадил два передних колеса взбе-
сивших «Жигулей»

«Переступив все грани человечности
и выбив входную дверь, воры похитили

из детского приюта электрическую пи-
шущую машинку «Ятрань»

«… обнаруженные на теле многочис-
ленные травмы головы…»

«Джип Чирокий»

«Около подъезда вырыта яма, в ко-
торую уже неоднократно падали ста-
рики…»

«На ногах – плоскостопие и косолапие»

Задержанный:
- Клянусь Аллахом!.. Хотя не… Аллахом
клясться не канает…»

«Разговорная речь не развита…»

«Младенец кавказского типа…»

«Увидев клубни дыма…»

Журналист: «Была ли ртуть разлита
умышлено или же это простое хулиган-
ство?»

«Живорастущий зеленый сак-
саул»

«Загорелись постельные
принадлежности, на которых
спал мужчина»

«22-ухлетняя»

«Терпение кредиторов не вы-
терпело»

«Упал лицом на асфальт»

«Люди увидели несущееся по
волнам обнаженное тело утоп-
ленника…»

Интервью. Л. Фурсова, старшая по
дому:
- Чтобы не было какого-то криминала,
народ наш настолько возмущен, что мы
будем из квартир и топорами, и лопата
ми, и кирпичами бросать в головы, кто
бы здесь ни находился – сторожа или
хозяева!

«Убийцами оказались 20-летние глухо-
немые парни. Вскоре они дали призна-
тельные показания.»

«Жизнь жиздется…»

«В салоне находились 3 пассажира и  2
девушки…»

«Получил травму ног – разрыв мо-
шонки…»

Интервью. Охотинспектор:
- У меня 733 гектара. Обхожу их в день
2 раза. Иногда – пешеходом, иногда –
конем…

«Злоупотреблял употреблением алко-
голя…»

«Сколько веревочке не виться, а конец
все же настал…»

«Малыш выбежал на проезжую часть

дороги, где едва не угодил под колеса
BMW. Однако, водитель BMW оказался
проворнее…»

«Он добровольно застраховал свою ма-
шину и стал участником ДТП…»

«Вывод осужденного из скамьи подсу-
димого…»

«Неосознанные повадки  малолеток,
порой, оказываются непредсказуе-
мыми…»

«Что это? Суицид, вызванный безыс-
ходностью в жизни или же хорошо за-
вуалированное криминальное
проявление?..»

«На запястье правой руки – гравировка
голубя…»

«На днях в Кегеньских горах сотрудни-
ками отловлены еще два обросших и
обветшалых человека киргизской на-
циональности…»

Судья: «Задержали его как Кузькина,
а уже осудили как Князькина…»

«С помощью 3-ступенчатой лест-
ницы, через окно проникли в кухню
квартиры и на включенной газовой кам-
форке обнаружили раскаленную до
бела сковородку с остатками пищи и
пьяную хозяйку…»

«Но, к прискорбию энтузиазма пожарни-
ков…»

«Таза-бедренного сустава…»

«Известно только имя матери –
Асель Ахметова, которая в трехмесяч-
ном возрасте оставила своего ре-
бенка…»

«Сегодня утром в 6-ом микрорайоне
жильцы дома 42 в течение нескольких
дней чувствовали…»

«Меньше повезло водителю и од-
ному из пассажиров «Фольксвагена».
Они скончались…»

«Автомат оставил у меня бывший
мертвый Петрович…»

«Чтобы предотвратить случайных
жертв…»

«Тело неустановленной личности покой-
ника…»

«Машина «Газель» едва не взорва-
лась… Чего нельзя сказать о водителе
(Ред. – Он что, тоже – взорвался?!)

«Увидели едкий запах дыма…»

«В состоянии предсмертной оргии…»

«По версии криминалиста малыш ро-
дился и, по всей вероятности, является
порождением криминального аборта…»

«Обвиняется по статье 13 – грабеж  уго-
ловного кодекса Республики Казах-
стан…»

14 webkoleso.info
№5(5)
26 марта 2009 года

ОТ РЕДАКТОРА. Уже более 13 лет в эфире одного из телеканалов
алма-атинских телеканалов идет программа криминальной хроники
«Рейдер».  Автор этих строк стоял у истоков этой программы, будучи ее
режиссером. Тематика программы отнюдь не из веселых – ДТП, крими-
нал и т.п. Но, как это часто бывает на телевидении, передача изобилует
массой курьезов и казусов, а также журналистскими «ляпами».  Сегодня
мы публикуем некоторые из них, любезно предоставленные нам бес-
сменным редактором программы «Рейдер» Геннадием Власовым. 
Примечание. Публикуется впервые. Орфография и стиль сохранены в
оригинальном варианте.
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По горизонтали:
7. Это негодяй, которому нужно то, что и мне. 8. Альпинист. 10. Болезнен-
ная привязанность к телефону. 11. Завсегдатай тира. 13. Пожароопасная
принадлежность вора. 15. Спасательное судно. 18. День получки. 20.
Крупный писатель. 21. Токсикоман, предпочитающий лаки. 22. Музыкаль-
ная страна легендарных "аров". 23. Дефис-переросток. 25. Мелкий чинов-
ник. 27. Маленький женский грех. 28. Итальянское обращение, перево-
дится как: "моя Аня". 29. Поклонница рэпа. 32. Райское место для милой.
34. Сто танцевальных шагов. 35. Фан-клуб группы "АВВА". 36. Веское до-
полнение к либеральности Жириновского. 37. Разрешение на лицо или
маску. 

По вертикали:
1. Работница кондитерской. 2. Немузыкальный инструмент (мед.). 3. Двой-
ная норма. 4. Унитаз. 5. Неверный муж. 6. Прием кикбоксинга от великого
иллюзиониста. 9. Сомнительное произведение. 12. Протез. 14. Дьявол как 
собиратель душ. 16. То же что "мяуканье", только по-людски. 17. Упадни-
ческое настроение (медицинск.). 19. Лошадь преклонного возраста. 20.
Богиня, супруга Мата. 24. Ангел на пенсии. 26. Болезненная прилипчи-
вость, страсть быть "как" объект привязанности. 29. Пролетарская любовь
(русско-англ.). 30. Переворот глазами потерпевшей стороны. 31. Медицин-
ское ругательство (не переводится). 33. Та, с которой заводят шашни. 34.
бессонница.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 4(4) ОТ 12 МАРТА :

По горизонтали: 1. Арарат. 6. Венера. 10. Вишня. 11. Прикуп. 13. Пенька.
14. "Ребёнок". 15. Куст. 17. Нина. 18. Понедельник. 22. Культ. 23. Монти-
ровщик. 26. Лихтенштейн. 27. Юннат. 30. Мастурбация. 34. Атом. 35. Дега.
37. Маринад. 39. Ищейка. 40. Карета. 41. Ангар. 42. Тетеря. 43. Ньютон.

По вертикали: 1. Аспект. 2. Ачинск. 3. Ажур. 4. Живёте. 5. Иннокентий. 7.
Елей. 8. Ельник. 9. Абакан. 12. Песок. 16. Пьеро. 17. Нирвана. 19. Гурия.
20. Вьетнам. 21. Тирас. 24. Оттерхаунд. 25. Сныть. 28. Шишак. 29. Галиот.
30. Момент. 31. Акинак. 32. Гефест. 33. Махаон. 36. Укор. 38. Даль.

Ю М О Р И С Т И Ч Е С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Г О Р О С К О П :  В Т О Р А Я П О Л О В И Н А М А Р Т А
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Овен: Март можно посвятить делам,
которые не видны окружающим вас
людям. Сейчас вы можете вести подго-
товку новых проектов, и делать это если
не в тайне, то в любом случае ста-
раться не раскрывать свои идеи первым
встречным. Небольшая секретность
пойдет вам только на пользу. 
Наиболее удачные дни: 18, 26, 27.
Наименее удачные дни: 19, 20.

Телец: Во второй его половине, вы
заметите, что общение с друзьями
стало заметно более интенсивным. В
это время вы сможете также больше
времени посвятить своим увлечениям,
особенно если носят спортивный или
интеллектуальный характер. 
Наиболее удачные дни в марте: 19, 20,
29, 30. 
Наименее удачные дни: 22, 23.

Близнецы: Март принесет вам воз-
вращение к прежним планам, которые
вы можете почти случайно достать в
виде записей из своего рабочего стола
или найти в виде файла на персональ-
ном компьютере. Анализ и доработка
старых идей будет хорошим занятием в
марте, а вот новые планы в этот период
строить не рекомендуется, собственно,
как и заводить новые дружеские связи. 
Удачные дни:  22, 23, 31. 
Неудачные дни:18, 24, 25.

Рак: Если в первой половине марта
вам больше будут интересны знания из
книг или других источников информа-
ции, то во второй половине месяца же-
лание к собственным экспериментам и
исследованиям значительно возрастет.
Не исключено, что именно это может
стать поводом для поездок и путеше-
ствий. 
Благоприятные дни: 24, 25. 
Неудачные дни: 20, 26, 27.

Лев: Новые знания в марте будут
усваиваться с трудом. С другой сто-
роны, это прекрасный период для того,
чтобы повторить все то, что вы уже
знаете, проанализировать результаты
проведенных ранее экспериментов и
просто разобраться со своим жизнен-
ным опытом. 
Удачные дни в марте:  26, 27. 
Неблагоприятные дни: 23, 24, 29.

Дева: В интимной жизни вы задумае-
тесь о прошлом опыте. Не исключены
встречи с бывшими партнерами, не ис-
ключены также и интимные контакты с
ними. Но вряд ли это сможет помочь
возобновлению прежних отношений. 
Наиболее удачные дни: 19, 20, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 18, 24, 25, 31

Весы: В течение этого месяца могут
появиться мысли о прежних личных или
деловых взаимоотношениях. Такие
мысли могут даже привлечь в вашу

жизнь соответствующих людей. Сложно
сказать, сможете ли вы возродить
былые отношения, а также однозначно
решить насколько это будет целесооб-
разно. Но в любом случае данная тема
будет присутствовать в течение этого
месяца, но у каждого конкретного пред-
ставителя вашего зодиакального знака
разрешится индивидуально. 
Удачные дни:  22, 23, 31. 
Неудачные дни: 20, 26, 27.

Скорпион: Март принесет много
творческой энергии, не исключены
также успехи в спорте, победы или за-
нятие призовых мест на соревнованиях.
Звезды также советуют в марте нала-
дить отношения с коллегами, для чего
вам стоит проанализировать всю исто-
рию ваших с ними взаимоотношений.
Больше времени стоит уделять детям.
Сейчас с ними можно больше играть в
спортивные и интеллектуальные игры. 
Благоприятные дни: 24, 25. 
Неудачные дни: 22, 23, 29

Стрелец: Март – первый месяц
весны, а поэтому без романтики у ти-
пичных Стрельцов также не обойдется.
Но сейчас вероятны больше встречи со
своими бывшими возлюбленными, не
исключено даже возобновление симпа-
тии между вами, но приведет ли это к
возобновлению отношений еще не ясно.
А вот новые знакомства в этот период
вряд ли приведут к длительным отноше-

ниям, хотя ради романтики и флирта
такие знакомства сейчас будут все же
для вас приятными. 
Удачные дни в марте:  26, 27. 
Неблагоприятные дни: 24, 25, 31.

Козерог: В течение марта вы смо-
жете решить все те семейные про-
блемы и вопросы, решение которых
долго откладывалось. Больше игнори-
ровать имеющиеся проблемы не реко-
мендуется. 
Наиболее удачные дни: 20, 29, 30. 
Наименее удачные дни: 26, 27.

Водолей: В течение первого весен-
него месяца вы также будете чаще
встречать своих старых друзей и знако-
мых, особенно тех, с которыми были
знакомы в детстве, в школе или в уни-
верситете. Сейчас такое общение будет
для вас приятным, а поэтому, вполне
возможно, что вы и сами захотите стать
организаторами таких встреч. 
Удачные дни: 22, 23, 31. 
Неблагоприятные дни: 29, 30.

Рыбы: В течение марта вы можете
вновь подумать над теми идеями зара-
ботка, которые откладывали ранее.
Сейчас они могут стать куда более акту-
альными. В это время также можно со-
вершить давно планируемые покупки. 
Благоприятные дни: 24, 25. 
Неудачные дни: 18, 31.
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