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Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Нехотя, «со скрипом», но все же,

весна незаметно вступает в свои
права. Хотелось бы верить, что и мы
с вами вносим небольшой посиль-
ный «вклад» в приближение этой
чудной поры природного возрожде-
ния. Вы – все усиливающейся весен-
ней активностью, выражающейся в
разного рода мероприятиях, прово-
димых для русскоязычной диа-
споры. Мы же, в свою очередь,
стараемся знакомить вас хотя бы с
самыми интересными из них. Вот и в
сегодняшнем номере вы сможете
прочесть о концерте автора-исполни-
теля из Израиля Михаила Фельд-
мана, а также о первом «капустнике»,
устроенном труппой Русского Театра
Калгари.

Не буду подробно анонсировать
интересные статьи в уже привыч-
ных, но, тем не менее, актуальных
рубриках. Отмечу лишь появление
новых авторов. В рубрике «Недвижи-
мость» риэлтор Виктор Кириченко,
проживающий на острове Ванкувер,
поведает вам о прелестях жизни в
этом райском уголке. О лечебных
свойствах массажа вы узнаете от ма-
стера своего дела Андрея Зубенко в
новой рубрике «Если хочешь быть
здоров». 

12 апреля мы, по традиции, отме-
чаем День космонавтики. Отдавая
дань этому празднику, мы предла-
гаем вам кроссворд на соответствую-
щую тему. А в рубрике
«Человек-легенда» вы сможете про-
честь воспоминания друзей и сорат-
ников Юрия Гагарина, которому,
кстати, месяц назад исполнилось бы
75 лет. Думается, что этой же рубрики
заслуживает и Алла Пугачева, отме-
чающая 15 апреля свой 60-летний
юбилей. Но мы решили, что для дан-
ного случая более уместна рубрика
«Наши кумиры», где вы сможете про-
честь интервью с любимой певицей.
Не остались без внимания в этом но-
мере и темы спорта, кино, юмора.

Ну и, наконец, одна из главных
наших новостей – 27 марта мы
вышли в мировую информационную
сеть. Теперь нашу газету можно
будет прочитать в электронном виде,
зайдя на наш сайт
www.webkoleso.info  Так что, несо-
мненно, полку наших читателей при-
будет. 

Ждем от вас все такой же активно-
сти и желаем вам скорейшего наступ-
ления весны!
С уважением,
Александр Колесников,
Главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А
12 апреля - 

День космонавтики!

Читайте нас в Интернете! WWW.WEBKOLESO.INFO
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К А Л Е Й Д О С К О П

Наверняка, многие из нас в очередной раз стали «жертвами» различ-
ных первоапрельских шуток и розыгрышей. Отметилась в День дураков и
калгарийская радиостанция «103,1 FM». В утреннем эфире 1 апреля ее ве-
дущие повергли в шок тысячи радиослушателей сообщением о, якобы,
произошедшем сбое в системе «green on speed», которая зафиксировала
все пересечения перекрестков как нарушение правил и в скором времени
водители автомобилей, попавших в обзор контрольных камер, получат
штрафные взыскания. В довершение ко всему, всем предлагалось зайти
на соответствующий, причем, вполне официальный, госу-
дарственный сайт, где, в свою очередь, всем прино-
сились извинения и  обещались «кредиты» на
возможные нарушения в будущим. Но для этого все
«нарушители» должны были зарегистрировать номера
своих автомобилей, зайдя на специальную ссылку. Ну а там
всех ждала надпись… «Ха-ха-ха! С Днем Дурака!» Вот так-
то!... Ну а мы, уже без всяких шуток, решили опублико-
вать список 44-х перекрестков, оборудованных «green on
speed». Так что, приятной и безаварийной вам езды!
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П о ш у т и л и -  и х в ат и т !

 Многие наши читатели с
интересом следят за выступле-
ниями нашего лыжника Ивана Баби-
кова из Canmore, AB, о котором не
раз писалось в нашей газете.  В
течение всего сезона Иван до-
вольно успешно выступал на меж-
дународной арене, представляя
Канаду на этапах Кубка Мира и на
мировом чемпионате в Чехии. Труд-
ный сезон завершился на днях в

американском Fairbanks (Alalska,
USA), где лыжники приняли участие
в U.S. CROSS COUNTRY CHAMPI-
ONSHIPS. Надо сказать, что из-за
начавшегося извержение вулкана
Редаут Бабикову пришлось доби-
раться до места почти четверо
суток. Поэтому в первой гонке он не
смог принять участие. Зато в сле-
дующей гонке преследования на 30
км он был первым. Успешным для
Ивана оказалась и заключительный
50-километровый марафон класси-
ческим стилем – «серебро». Теперь
– небольшой отпуск, а уже в конце
апреля Бабиков вновь приступает к
тренировкам. Немногие знают, что
Иван довольно успешно выступает
и в летних  легкоатлетических мара-
фонах. Мы желаем ему успехов и в
будущем обещаем информировать
вас о его выступлениях.

Инф. соб. корр. «Колесо»
Фото Lance and Danny Parrish

Финал на мажорной ноте
Иван Бабиков

на дистанции

В одном из номеров нашей га-
зеты мы рассказывали вам о Ми-
хаиле Фельдмане. Приезд этого
израильского поэта и барда с нетер-
пением ожидали любители автор-
ской песни Калгари. И они не
обманулись в своих ожиданиях.
Более сотни поклонников этого
жанра, заполнивших уютный зал
Jewish Community  Centre,  на два с
половиной часа забыли обо всем,
оказавшись в магическом плену са-
мобытной поэзии Фельдмана.  С
первых же минут Михаилу удалось
расположить к себе публику, кото-
рая, слушая его песни, размышляла
и смеялась, грустила и сопережи-
вала вместе с автором. Первое от-
деление концерта состояло, в
основном, из песен с некоторым
философским подтекстом. Здесь
преобладали песни-раздумья,
песни-размышления. Каждый уга-
дывал в них и знакомые ностальги-
ческие нотки, и первые впечатления

об иммиграции… Во вто-
рой части своего выступ-
ления Михаил предста-
вил песни юмористиче-
ского характер, порой с
оттенком сатиры. Зри-
тели тепло принимали не
только песни автора, но и
стихи, прочитанные Ми-
хаилом в паузах. 

В короткой беседе с
нашим корреспондентом
Михаил Фельдман рас-
сказал, что на его творче-
ство большее внимание
оказали не барды, а рок-
музыка. Особенно, Борис
Гребенщиков. Песни са-
мого Михаила достаточно
самобытны, но – как счи-
тает большинство его по-
читателей, - по стилю,
скорей всего, близки к

творчеству  А. Галича.  Кстати, этот
концерт был юбилейным, 20-ым за-
рубежным выступлением барда. До
этого были концерты в Швейцарии,
США и Канаде (Торонто). В Калгари
же Фельдман выступал впервые.
Михаилу очень понравилась наша
публика. А еще поразил город, а
особенно – вежливость всех  участ-
ников дорожного движения и воспи-
танность детей. На вопрос, что бы
он еще увез с собой в Израиль, Ми-
хаил пошутил: «Ваши горы и погоду.
Увез бы больше, но, думаю, при-
шлось бы платить за перегруз в
аэропорту…» Несомненно, творче-
ский вечер Михаила Фельдмана
стал заметным событием в культур-
ной жизни русскоязычной диаспоры.
От имени редакции мы благодарим
организаторов концерта и надеемся
на новые встречи.

Инф. соб. корр. «Колесо»
Фото: А. Колесников

В плену у музыки и слов...

Михаил Фельдман на концерте в Калгари
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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

Наш остров  - остров Ванкувер
(полтора часа весьма живописного
путешествия на пароме от Ванкувер
Сити) называют Канадскими Гава-
йями.  И действительно, пальмы
здесь растут  под открытым небом
круглый год, рододендроны и сакура
зацветают уже в январе,  а озера с
форелью и реки с ленками практи-
чески никогда не замерзают. (Ана-
насы  - не поверите! - тоже
созревают. Но, так сказать, "в тихом
месте возле теплой стенки".  А вот
баобабы... Ну, это так, типа для
рифмы!)

Летом тепло, но не жарко.
Дожди? Да, бывают, особенно осе-
нью и зимой, но, во-первых, вопреки
распространенному мнению, осад-
ков у нас меньше, чем ,к примеру, в
Нью-Йорке. А во-вторых, как гово-
рится, вода – не снег, лопатой не
махать!

То есть с погодой, что называ-
ется, сложилось. Плюс ко всему, ве-
ликолепный ландшафт - горы (в том

числе,  с прекрасными лыжными ба-
зами), океан (лосось и палтус (хали-
бат), леса, озера, реки - в полном
наличии присутствия! Добавьте к
этому отличные дороги, никаких
"пробок", чистый воздух, хорошие
люди- что еще нужно?

Иммигрантов  (в основном, из
Европы) все еще очень мало, хотя в
последнее время остров облюбо-
вали... англичане.  Да и русскоязыч-
ное население растет быстрыми
темпами. К тому же,  остров оста-
ется самым любимым местом для
пенсионеров со всей Канады, что
вполне естественно.

Цены на жилье, конечно же, вы-
росли, но все еще вызывают снис-
ходительную улыбку жителей
Ванкувера, Калгари, Эдмонтона... К
примеру, я сейчас продаю 20 (!)
акров земли + дом на 3 спальни за
$490,000 (10 минут езды от центра
города).  А домик попроще будет
стоить и того дешевле - меньше
$200,000. Многие покупают жилье с

расчетом "на потом", благо сдать в
аренду - не проблема.

Немного о главном -о работе.
Скажем прямо, с тяжелой промыш-
ленностью, электроникой, нефтепе-
реработкой на острове, как-то,
исторически не сложилось. Но в
остальном  - как у людей: кто хочет,
тот работает, а кто не хочет- жалу-
ется... на все и вся.  А вот открыть
здесь свой бизнес – очень даже не-
плохая идея. Рент - низкий, конку-
ренции со стороны "трудолюбивых"
народов не наблюдается. Да и мест-
ные бизнесмены работают, честно
говоря, так себе.  Когда что-то
нужно, то никого не докличешься:
хоть траву скосить, хоть стенку по-
красить и т. д., и т.п.
Если кому-то захочется узнать об
острове побольше, приглашаю по-
сетить мой сайт: www.victor-k.com
Посмотрите фото и почитайте исто-
рии об островной жизни… А если
же появятся вопросы, обращайтесь
на victor-k@shaw.ca

С  уважением,
ВИКТОР КИРИЧЕНКО, первый рус-
скоязычный риэлтор на о.Ванкувер

АНАНАСЫ, ПАЛЬМЫ, БАОБАБЫ..

Наталья и Виктор Кириченко,

риэлторы, Нанаймо, BC

Ф И Н А Н С Ы

Времена сейчас настали такие, что если тебе не
дают работу, то приходится задумываться: а могу ли я сам себя обеспечить
работой? Ведь 55% канадской экономики – это именно малый бизнес. Мно-
гие из нас имеют реальные шансы применить на практике те знания, которые
мы приобрели еще на территории бывшего СНГ. Кто-то хорошо вышивает
крестиком,  кто-то пироги печет, а кто-то в высоких технологиях, инженерии и
бизнесе разбирается. Ежемесячно в Канаде открывается  несколько сотен
тысяч компаний. И только порядка 30% от этого количества сдают свой 2-х
годовой баланс. Немного грустная статистика...  Но это реальность, которая
работает во всех странах мира и как говорится, кто не рискует, тот... Так что,
засучив рукава, начинаем открывать свой бизнес. 

Сначала немного о существующих видах бизнеса, а затем определимся, и
что для нас наиболее приемлемо. Существует 3 вида бизнеса:

Self-employment, sole proprietorship (исключительная собственность) –
иными словами, «самозанятость».  Это не корпоративный бизнес, предназна-
ченный только для одного индивидуума. При этом кредиторы имеют легаль-
ные права как на бизнес-капитал, так и на частную собственность владельца.
Говоря проще, вы несете ответственность не только имуществом, которое на-
жили этим честным трудом, но также и имуществом, которое находится в
вашей частной собственности. То есть, ваш бизнес неразрывно связан с
вами.

Partnership (партнерство) – предусматривает несколько индивидуалов в
одном бизнесе. Каждый партнер имеет строго оговоренную долю и личную
ответственность в главном соглашении о партнерстве. При этом  действия
одного партнера неразрывно связаны с действиями всех остальных партне-
ров по бизнесу, кредиторы имеют легальные права, как на бизнес-капитал,
так и на частную собственность партнеров.

Corporation (корпорация) - это отдельная легальная единица. Регистриру-
ется согласно Memorandum of Association or Articles of Incorporation, обладает
определенными льготами при оформлении налоговой декларации, вла-
дельцы акций не несут никакой ответственности за действия корпорации,
корпорация отвечает за свои действия только тем имуществом и активами,
которые имеются у нее на балансе.  Звучит заманчиво, но требует несколько
иной более серьезной и дорогостоящей формы отчетности и управления. 

Мы рассмотрели типы бизнеса и некоторые последствия при неправиль-
ном управлении капиталом. Иными словами, то, каким типом имущества нам
придется отвечать за свои бизнес-решения. Но не стоит забывать, что для
развития бизнеса требуется капитал. И если в отношении действий кредито-
ров наилучшим и безопасным типом предприятия является  корпорация, то
для получения оборотного капитала  и дополнительного кредитования ва-
шего бизнеса более предпочтительно выглядят 1-й и 2-й типы. Хотя суще-
ствуют и другие варианты. Мое мнение  в отношении бизнеса: начинайте с
малого. Сделать перерегистрацию с одного вида бизнеса на другой после
того, как вы немного «подросли» - не проблема. Для тех, кто не имеет опыта
желательно «потренироваться на кошках», как говорили герои незабвенной

комедии Гайдая. Льготное налогообложение для self-employment и возмож-
ность платить меньше за оформление годовой отчетности делают этот тип
наиболее привлекательным для первых шагов. Однако если вы чувствуете в
себе силы выходить сразу не на розничные продажи, а на мелкий опт или же
работу в сфере услуг с серьезными компаниями, то лучше регистрировать
корпорацию. 

Хотелось бы напомнить, что Канада – замечательная страна относительно
работы с Government, но это не значит, что все легко и просто в этом мире.
Многие виды деятельности требуют специального лицензирования  и вам не-
обходимо узнать это прежде, чем вы начнете свой бизнес. Некоторые типы
лицензий можно получить просто, быстро и недорого, другие же потребуют от
вас столько усилий, времени и денег, что лучше уж работать на «чужого
дядю». 

В любой стране мира существует льготная система налогообложения ма-
лого бизнеса. В Канаде  это выражается в том, что до получения валового
дохода до 200 000 в год вы относитесь к малому бизнесу и соответственно
вам живется легче, чем более крупным компаниям, которые без штата бух-
галтеров, юристов и кучи менеджеров просто не смогут функционировать. До
получения вами 30 000 $ валового дохода вы не платите GST, что дает вам
экономию 5% с каждой продажи товара или услуги. После этой суммы вы
обязаны позвонить в Canada Revenue  и попросить зарегистрировать вас как
налогоплательщика GST. Вам присваивается  специальный номер,  и вы ого-
вариваете, каким способом, и в какие сроки вы будете платить данный налог.
Про налоги с заработной платы я не упоминаю, так как это естественно – их
платят на ежемесячной основе, до 15 числа месяца следующего за отчет-
ным.

Итак, если вы выбрали род деятельности и чувствуем в себе уверенность,
силы и решимость начать свое дело – в добрый путь! Возможно, путь этот
будет не очень простым, но я всегда верю в «наших» людей. Потому что это
«наши» люди знают и умеют практически все. Проблема в другом. Просто
уметь делать ВСЕ и делать ВСЕ с высоким качеством – разные вещи. По-
этому, пожалуйста, правильно рассчитайте свои силы. Это нормальная прак-
тика аутсорсинга - передавать часть полномочий по выполнению какой-то
работы профессионалам.  

Удачи нам всем в это «интересное», как говорят на Востоке, время и до
встречи на сайте нашей компании A&B TAX : www.aandbtax.ca
Тел: 403-6902350.

Призыв «Пора готовиться к худшему»
уходит в прошлое. Ведь получив инфор-
мацию, опубликованную в предыдущем
номере - что, где и сколько, - мы поняли,
что «Спасение утопающих, дело рук
самих утопающих». И пришла пора дей-
ствовать. Желательно подготовить не-
сколько вариантов для выживания. И
один из них – открытие собственного 
бизнеса.

Открытие собственного бизнеса в Канаде

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
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Образованная в 2004 году датская
фирма Zenvo Automotive имеет все
шансы попасть в Книгу рекордов Гин-
неса как производитель самых дорогих
автомобилей. Ведь созданный датча-

нами гиперкар Zenvo ST1 будет стоить
ни много, ни мало, а 3 миллиона долла-
ров! При этом Zenvo ST1 можно с не-
большой натяжкой отнести к серийным
машинам, так как датчане первона-
чально планируют выпустить партию из
пятнадцати гиперкаров. Но, при нали-
чии заказов, готовы выпускать Zenvo
ST1 и сверх первоначального «тиража».
Впрочем, не надо быть провидцем,
чтобы предугадать дальнейшую судьбу
этого автомобиля.  

Несмотря на выразительный, агрес-
сивный дизайн и неординарные харак-
теристики, этот гиперкар, скорее всего,
так и останется выпущенным в количе-

стве двух-трех штук. Вряд ли датчанам
удастся произвести, а затем и распро-
дать даже запланированные к выпуску
пятнадцать машин. Кому нужен автомо-
биль за три миллиона долларов по всем

характеристикам
уступающий Bugatti
Veyron? Да и не
только ему, но и про-
чим тысячесильным
суперкарам. 

Что касается тех-
нической стороны, то
Zenvo ST1 ничем не
отличается от прочих
суперкаров. В основе
машины лежит рама
из высокопрочной
стали, на которой
крепятся панели из
композитных мате-

риалов. Двигатель - семилитровая на-
дувная «восьмерка» Chevrolet
расположена сзади и развивает мощ-
ность в 1104 л.с. и 1430 «ньютонов»
крутящего момента. С мотором агрега-
тируется шестиступенчатая МКПП. Од-
нако, даже имея такие внушительные
мощностные показатели, до первой
сотни Zenvo ST1 разгоняется всего
лишь за 3,2 секунды, а на покорение
двухсоткилометровой отметки уходит
8,9 сек. Тот же Bugatti Veyron выполняет
эти упражнения гораздо быстрее, но
при этом весит значительно больше
сравнительно легкого Zenvo ST1, вес
которого составляет 1370 кг. 

Максимальную скорость датчане
принудительно ограничили на отметке
375 км/ч. Разумеется, Zenvo ST1 может
ехать и быстрее, но его создатели явно
не знают, как поведет себя их детище на
большей скорости. Это Bugatti Veyron
инженеры и испытатели Volkswagen
учили ездить почти четыре года, намо-
тав десятки тысяч тестовых километ-
ров, а кто учил ездить Zenvo ST1 –
загадка… 

Вот и получается, что машина с
удельной мощностью 800 л.с. на тонну
веса не может использовать весь свой
потенциал, рискуя превратится в не-
управляемый дорожный снаряд. Даже
разгон до первой сотни Zenvo ST1 вы-
полняет всего на 0,2 секунды быстрее,
чем Lamborghini Murcielago LP640. 

Но при этом датский суперкар стоит
в десять раз дороже. И в два с полови-
ной раза дороже, чем Bugatti Veyron, и
почти в пять раз дороже официального
рекордсмена SSC Ultimate Aero TT. А
ведь существуют еще не менее достой-

ные суперкары, такие как Koenigsegg
CCXR, Locus Plethore и Lotec Sirius. Все
эти гиперкары обыгрывают практически
по всем показателям Zenvo ST1, что на-
зывается, в «одну калитку». К тому же
не надо забывать и про охвативший
весь мир финансовый кризис. В самый
разгар которого, весной 2009 года и по-
явится в продаже Zenvo ST1 cо своим
неадекватным ценником. Поэтому не
совсем понятно, на что, собственно,
рассчитывали датчане выпуская подоб-
ный автомобиль? На султана Брунея,
известного своей страстью к дорогим
машинам, да еще на пару-тройку шей-
хов и олигархах? Можно не сомне-
ваться, что Zenvo ST1 пополнит собой
долгий список подобных авантюрных
проектов. 

Подобные автомобили периодически
«взрывают» автомобильный мир
своими характеристиками и ценами, но
затем, практически моментально, исче-
зают в небытие. И лишь единицы из них
добиваются признания и становятся ле-
гендами. Zenvo ST1 не то, ни другое
точно не грозит. 

Александр Плеханов

Н о в ы й  д а т с к и й  с у п е р к а р  Z e n v o  S T 1

Британский автомобильный
справочник Parker's Car Price
Guide опубликовал весьма ин-
тересную статистику. Эксперты
издания подсчитали, как
сильно дешевеют автомобили
люкс-класса, которые изна-
чально стоят несколько сотен
тысяч евро, передает РБК.

И оказалось, что всего за
один год такие автомобили те-
ряют в цене огромные суммы. Рекорд-
сменом здесь является Maybach 62,
который всего лишь через 365 дней экс-
плуатации дешевеет на 142 500 евро! 

Rolls-Royce Phantom падает в цене
не так быстро, но и здесь цифры шоки-
руют – минус 86 900 евро, потери вла-
дельца Bentley Arnage в течение года
составляют 70 000 евро.

Цена годовалой Ferrari 612 уменьша-

ется по сравнению с новой на 67 000
евро, подержанный Mercedes-Benz SL
AMG можно купить на 63 800 евро де-
шевле. Далее по «убыточности» сле-
дуют Aston Martin DBS (минус 56 500
евро за год), Daimler Super Eight (минус
53 000 евро), Bentley Continental GT
(минус 47 700 евро) и Aston Martin DB9
(минус 44 600 евро).

auto.mail.ru

Насколько дешевеют суперкары

Ф И Н А Н С Ы

В сего-
дняшнем но-
мере, я хочу
дать не-
сколько важ-
ных советов
при покупке
первого жи-
лья, а также,
насколько
важно пра-
вильно поль-
зоваться
вашей кре-
дитной  исто-
рией. 

Что необходимо знать 
новому иммигранту при 
покупке первого дома?

В первую очередь, вам необхо-
димо воспользоваться услугами
профессионального риэлтора.  Во-
первых,  в Канаде почти вся прода-
ваемая недвижимость (95%)
обязательно попадает в компьютер-
ную систему  Multiple Listing Service
(MLS), доступ к которой имеют
только лицензированные риэлторы.
Опытный специалист по недвижи-
мости может быстро и правильно
оценить тот или иной выставленный
на продажу объект, определить все
его плюсы и минусы,  рекомендо-
вать его к покупке или же воздер-
жаться от нее.

Во-вторых, после того как вы
определились с покупкой,  вам не-
обходимо узнать, на какую сумму
вы можете квалифицироваться. Для
полноценной и грамотной оценки
вашего финансового положения

вам потребуется  помощь специали-
ста по кредитам (mortgage special-
ist),.

Каким же должен быть первый
взнос (down payment)?

Многие иммигранты приезжают
уже с деньгами, которые получили
от продажи недвижимости  на Ро-
дине.  Хочу отметить, что не всем
семьям удается положить первый
взнос 20%. Конечно же, для банков
безопасней выдать заем, в которых
первый взнос составляет 20% от
цены покупки. То есть, в этом слу-
чае заемщик не платит страховку.
Например, при цене дома  $
400,000  первый взнос составит $
80,000. Данная сумма вряд ли
будет приемлема для боль-
шинства иммигрантов. В этой
ситуации на помощь прихо-
дят страховые компании,
такие, как Genworth, CMHC.
Благодаря страховке банк
может разрешить использо-
вать в качестве первого взноса
только 5% от стоимости жилья.
Страхование подобного рода защи-
щает банк от вероятности невы-
платы кредита.  Эта страховка
может быть выплачена клиентом
сразу или же прибавлена к общей
сумме вашего кредита (заемщик не
вовлечен в процесс получения стра-
ховки).

Что такое кредитная история?
Кредитная история (credit his-

tory) - это система оценки вашего
финансового положения. Начало
кредитной истории происходит с
того момента,  как только вы полу-

чили кредитную карточку. При полу-
чении кредита также учитывается,
как часто вы занимаете деньги у
банка и, что очень важно -насколько
вы аккуратны с возвращением их
финансовому учреждению.  Кредит-
ная история исчисляется баллами.
На сегодняшний день для получе-
ния наилучшей процентной ставки
(interest rate) клиенту необходимо
680+ баллов и выше. Для только
что прибывших иммигрантов не
обязательно иметь кредитную исто-
рию  для покупки первого жилья.   В
этом случае вы попадаете под про-

грамму “New Immi-
grants”. Самое

главное, чтобы
вы

про-
работали не

менее 3 месяцев (обычно при
устройстве на работу дается испы-
тательный срок от 3 до 6 месяцев) и
привезли из своей страны доказа-
тельство вашего первого взноса
(продажа дома  и т. Д.) от вашего
юриста, а также и Reference Letter с
вашего банка,  где вы обслужива-
лись.

По моим наблюдениям, вновь
прибывшие иммигранты иногда из-
бегают использования кредитов в
любой форме, а чаще всего просто
не знают о важности кредитной ис-
тории.  Я советую всем вновь при-

бывшим при первой же возможно-
сти получить кредитную карточку.
Пусть  даже с  минимальным разме-
ром кредита.  Это здорово поможет
вам при покупке недвижимости в бу-
дущем. В Канаде существуют  орга-
низации,  которые хранят всю базу
данных о кредитных историях.
Самая большая из них Equifax.
Если вас интересует ваша кредит-
ная история, вы можете обратиться
к вашему специалисту по кредитам
(mortgage specialist) или же напря-
мую о в Equifax. В случае первого
обращения вами в Equifax инфор-
мация будет  бесплатной, а за
последующие вам придется платить
(заметьте, что при вашем личном
обращении в Equifax баллы не сни-
маются). 

Кредитную историю имеют
право проверять не только
специалисты по кредитам.

Если вы, к примеру, хотите получить
карточку “SEARS” или  при-

обрести новую машину, тогда
все запросы будут зафикси-

рованы и отражены на вашей
кредитной истории. 

Мой совет - хотя бы один
раз в год проверяйте свою кредит-
ную историю (credit history), позво-
нив в Equifax. Более того,
относитесь к вашей кредитной исто-
рии с особым вниманием!

По всем дополнительным вопро-
сам обращайтесь по телефону
403.801.4664.

Что нужно знать при покупке первого дома

Наталья

Татаринова,

Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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Женщины, чьи браки сложились не-
удачно, подвержены добавочному риску
сердечных заболеваний, инсульта и
диабета.У мужчин прямой зависимости
между семейным счастьем и уровнем
заболеваемости не выявлено.

Американское психосоматическое
общество обследовало 276 пар с супру-
жеским стажем не менее 20 лет, и вы-
явило, что несчастливые жены
сравнительно чаще страдают так назы-
ваемым "метаболическим синдромом",
который считается провозвестником
серьезных заболеваний.

Среди его симптомов - повышенное
давление, высокое содержание сахара
и холестерина в крови, избыточная пол-
нота.

Несчастливые мужья испытывают
психологические проблемы, но прямой
зависимости между семейным счастьем
и физическим здоровьем у мужчин не
выявлено.

По словам Нэнси Генри из уни-
верситета штата Юта, она и ее кол-
леги не ожидали такого результата.

Известно, что отрицательные
эмоциональные факторы, такие как
злость, раздражение и ругань, ска-
зываются, прежде всего, на сердце
и кровяном давлении, а сердечные
заболевания являются главной
причиной преждевременной смерти
как у мужчин, так и у женщин.

Эмоциональное состояние чело-
века во многом зависит от отноше-
ний в семье, так что проблема
заслуживает дальнейшего серьез-
ного изучения, говорит Нэнси
Генри.

Ее коллега, профессор Тим
Смит, замечает, что риск заболева-

ний в любом случае можно снизить с
помощью здорового питания и физиче-
ских упражнений.

Он воздержался от рекомендаций по
поводу того, следует ли
несчастливым женам раз-
водиться или сохранять
брак, и что будет полез-
нее с точки зрения здо-
ровья.

Кристин Норман, со-
ветник благготворитель-
ной организации Relate,
занимающейся пробле-
мами пожилых людей, не
видит в результатах ис-
следования ничего прин-
ципиально нового. Давно
известно, что счастливые
пары в среднем живут
дольше.

Источник: rokf.ru 

В несчастных браках женщины
страдают сильнее мужчин

И нередко эта черта проявляется в отноше-
нии к снам. 

Большинство людей придают большое
значение своим сновидениям, пишет Time, ссы-
лаясь на данные исследования, опубликован-
ного в Journal of Personality and Social
Psychology. Его авторы утверждают, что 74% ин-
дусов, 65% жителей Южной Кореи и 56% аме-
риканцев придерживаются устаревшей
фрейдистской точки зрения на природу снови-
дений - что они являются дверью в бессозна-
тельное.

Кэри Морведж из Университета Карнеги-
Меллон и Майкл Нортон из Гарварда, психологи
и авторы исследования, предлагают несколько
теорий, объясняющих, почему люди верят в
сны. Прежде всего, сны часто связаны со знако-
мыми нам людьми и местами, а это означает,

что мы не склонны сразу же сбрасывать их со
счетов. Кроме того, мы придаем сновидениям
мистическое значение потому, что не можем
проследить, откуда они берутся.

Люди относятся к снам иррационально, как и
ко многим другим вещам. Например, мы
склонны к так называемым "якорным" ошибкам
- когда мы принимаем решения, основываясь
на случайной информации.

И, наконец, люди больше склонны верить в
сны, в которых происходят благоприятные со-
бытия, чем наоборот. "Короче говоря, наша
склонность к толкованию снов восходит не к ро-
мантическим поискам скрытой правды, а к дру-
гому бессмертному человеческому качеству -
оптимизму", - заключает автор статьи Джон
Клауд.

Источник: inopressa.ru 

Они призывают отказаться от регули-
рования семейных отношений между
гражданами. 

Сотрудники калифорнийского Pep-
perdine University нашли радикальное и
оригинальное решение проблемы "од-
нополых браков": они призвали госу-
дарственные структуры упразднить
институт брака, заменив его граждан-
скими союзами и отказавшись от регу-
лирования семейных отношений между
гражданами!Кроме эко-
номического кризиса,
Калифорния переживает
кризис юридический: ни
жители, ни власти штата
никак не могут решить
вопрос о признании го-
сударством браков
между лицами одного и
того же пола.

Дуглас Кмиц и Шелли Саксер, про-
фессора юридической кафедры Pepper-

dine University, опубликовали статью о
роли государства в вопросах брака, в
которой призывают американское пра-
вительство полностью отказаться от ре-
гулирования семейных отношений
между гражданами - по аналогии с
принципом разделения религии и вла-
сти.

По их мнению, замена официально
признаваемых государством браков
гражданскими союзами - институт, уже

действующий в
некоторых шта-
тах - позволит
раз и навсегда
решить вопрос
однополых бра-
ков и равнопра-
вия лиц
нетрадиционной
сексуальной на-

правленности.
Источник: Русский Нью-Йорк 

Оптимизм - врожденная черта человека

Ученые призвали 
государство отменить браки

С помощью массажа
можно целенаправленно
изменять функциональное
состояние организма.

Существует пять основ-
ных типов воздействия
массажа на функциональ-
ное состояние организма:
тонизирующее, успокаи-
вающее, трофическое,

энерготропное и нормализация функций.
В механизме действия массажа на организм при-

нято выделять три фактора: нервный, гуморальный и
механический.

В первую очередь массаж оказывает воздействие
на центральную и вегетативную нервную систему. На
начальном этапе массажа происходит раздражение
рецепторов, заложенных в коже, мышцах, сухожилиях,
суставных сумках, связках и стенках сосудов. Затем
по чувствительным путям импульсы, вызванные этим
раздражением, передаются в центральную нервную
систему и достигают соответствующих участков коры
больших полушарий головного мозга. Там и возникает
общая сложная реакция, вызывающая функциональ-
ные сдвиги в организме.

Этот механизм был подробно описан в работах рус-
ского физиолога И. П. Павлова: ”Это значит, что в тот
или другой рецепторный нервный прибор ударяет тот
или другой агент внешнего или внутреннего мира орга-
низма. Этот удар трансформируется в нервный про-
цесс, в явление нервного возбуждения. Возбуждение
по нервным волнам, как по проводам, бежит в цент-
ральную нервную систему и оттуда, благодаря уста-
новленным связям, по другим проводам приносится к
рабочему органу, трансформируясь, в свою очередь, в
специфический процесс клеток этого органа. Таким об-
разом, тот или другой агент закономерно связывается
с той или другой деятельностью организма, как при-
чина с ее следствием”.

В механизме действия массажа на организм при-
нято выделять три фактора: нервный, гуморальный и
механический.

Результат воздействия
массажа на организм чело-
века зависит в большой
степени от того, какие про-
цессы в данный момент
преобладают в его цент-

ральной нервной системе: возбуждения или торможе-
ния, а также от продолжительности массажа,
характера его приемов и от многого другого.

В процессе массажа наряду с нервным фактором
учитывается и гуморальный (от греч. слова humor —
жидкость). Дело в том, что
под влиянием массажа в
коже образуются и посту-
пают в кровь биологически
активные вещества (ткане-
вые гормоны), при помощи
которых происходят сосуди-
стые реакции, передача
нервных импульсов и дру-
гие процессы.

Русские ученые Д. Е.
Альперн, Н. С. Звоницкий и
другие в своих работах до-
казали, что под влиянием
массажа происходит бы-
строе образование гиста-
мина и гистаминоподобных
веществ. Вместе с продук-
тами белкового распада
(аминокислотами, полипеп-
тидами) они разносятся
током крови и лимфы по
всему организму и оказы-
вают благотворное влияние
на сосуды, внутренние ор-
ганы и системы.

Так, гистамин, действуя
на надпочечники, вызывает
повышенное выделение ад-
реналина.
Ацетилхолин выступает в
роли активного посредника
при передаче нервного воз-
буждения с одной нервной
клетки на другую, что соз-
дает благоприятные усло-

вия для деятельности скелетной мускулатуры. Кроме
того, ацетилхолин способствует расширению мелких
артерий и возбуждению дыхания. Считается также,
что он является местным гормоном многих тканей.

Третий фактор воздействия массажа на организм
человека — механический — проявляется в виде рас-
тягивания, смещения, давления, приводящих к усиле-
нию циркуляции лимфы, крови, межтканевой жидкости
удалении отторгающих клеток эпидермиса и др. Меха-
ническое воздействие при массаже устраняет застой-
ные явления в организме, усиливает обмен веществ и
кожное дыхание в массируемом участке тела.  

Если у Вас возникли вопросы, звоните по телефону
403-613-8261.

В следующем выпуске мы расскажем 
об акупунктуре или маcсаже Шиатсу.

Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В . . .

Какое влияние на организм 
оказывает массаж?

Мы начинаем публиковать цикл статей о
лечебном воздействии различных видов
массажа. Сегодня мы расскажем о действии
массажа на функциональное состояние организма

А н д р е й  З у б е н к о
R e g i s t e r e d M a s s a g e

T h e r a p i s t

&  A c u p u n c t u r i s t
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      Несмотря на то, что весна в этом году не торопится к нам
навстречу, ее дыхание все ближе и ближе. И если, к примеру, к
погоде это не относится в меньшей мере, то активность рус-
скоязычной диаспоры, действительно, под стать весенней. Не
успели отгреметь  вечеринки, посвященные женскому празд-
нику, как не замедлил порадовать молодой Русский Театр Кал-
гари. К Международному Дню театра силами труппы ребята
организовали свой первый настоящий «капустник», прошед-
ший 27 марта в уютном зале Glenbrook Community. В этот
день на встречу с артистами пришли, как и полагается, их
самые верные друзья и почитатели. Совместными усилиями
был организован ломившийся от изысканных яств буфет, у
которого в ожидании начала представления периоди-
чески «отмечались» гости. 

Наконец, ведущие Яна Бережная и Максим
Иванита открыли вечер. Первыми на импровизи-
рованную сцену вышли Валентина Лев и Дмитрий
Нехорошков, показавшие юмористическую сценку
в самолете, терпящем крушение. Надо сказать, что
почти весь репертуар «капустника» в основном со-
стоял, как и положено, из очень веселых интерме-
дий. Те же Валентина и Дмитрий  еще раз до слез
рассмешили публику мимической интерпретацией
на тему незабвенного «Мохнатого шмеля…» из «Же-
стокого романса». Надо сказать, что Дмитрий прак-
тически не уходил со сцены, исполнив еще одну
миниатюру со своей супругой Екатериной, а также
сольный музыкальный номер на… как бы это выра-

зиться поточнее… на всем, что попадало под руку. Не оста-
лись в стороне и ведущие капустника, вначале порадовав
публику известным комическим дуэтом из оперетты Штрауса
«Летучая мышь», а затем и музыкальным номером, исполнив
стинговскую «Shape Of My Heart”. В течение всего вечера
Максиму не раз приходилось брать гитару. Сначала под его
аккомпанемент солистка группы «Вояж» Юлия Спи-
вак проникновенно исполнила песню «Останусь» из
репертуара группы «Город 312». А  затем прозвучал
музыкальный номер импровизированного вокально-ин-
струментального трио с солирующим режиссером те-
атра Валерием Пащуком и его супругой Людмилой.
Кстати, Валерию также пришлось выступить в менее
характерной для себя роли и исполнить «Монолог ак-

тера».
Среди гостей было немало известных в Калгари

людей, но с особым теплом был встречено появле-
ние на сцене актрисы Эллы Александровны Позд-
няковой, прослужившей в МХАТе 40 лет! Волнуясь,
Элла Александровна сказала несколько слов о своей
работе в театре, об игре в спектаклях с такой великой
актрисой, как Алла Тарасова. От имени всего театра ве-
дущие вечера вручили Элле Александровне роскошный
букет… Аплодисментами была встречена руководитель
Театра Мод Оксана Малышева, поблагодарившая
участников вечера за сотрудничество…

Сказать, что зрители принимали актеров тепло –
значит, не сказать ничего! Зал просто трясся от смеха! А

середине вечера, когда, казалось бы, уж не было сил
смеяться, на сцену вышла Елена Щирова, исполнив-
шая уморительный монолог незадачливой мед-
сестры. А в завершение «юмористическо-
драматургической» темы публика с восторгом при-
няла интермедию о Дне 8-го Марта в исполнении
Ирины Арефьевой и Игоря Коровина. На предло-
жение ведущих подключиться к к действу кого-либо из
зрителей откликнулся лишь лидер калгарийской рок-
группы «Угол Атаки» Сергей Ермолаев, спевший под
гитару две своих песни, одна из которых прозвучала
впервые. Музыкальной кодой «капустника» стали
танцы под музыку и песни в исполнении Юлии Спи-
вак и Александра Сквиренко. Одним словом, пер-
вый «капустник» оказался далеко не комом,
а как раз наоборот – специально испечен-
ным к этому дню капустным пирогом, кото-

рым на прощание благодарные актеры, по
традиции, угостили всех зрителей. Ждем новых
спектаклей и таких же веселых капустников!

А.Колесников, Калгари
Фото автора

Первый «блин» - пирогом!

Яна Бережная

Максим Иванита и Людмила Пащук

Ирина Арефьева и Игорь Коровин

Елена Щирова

Дмитрий и Екатерина Нехорошковы

Сергей Ермолаев

Ирина Арефьева и Валерий Пащук

Яна Бережная 

и Максим Иванита

группа “Вояж”и М.Иванита

Валентина Лев и Дмитрий Нехорошков

Элла Александровна Позднякова
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Из иммигрантских дневников...
…Сегодня после долгого перерыва
опять пригласили на интервью. При-
чем, сразу на два в один день. Это
вот так неожиданно для меня «вы-
стрелил» мой электротехнический
диплом и опыт электромеханика 20-
летней давности. Пришлось осве-
жать в памяти давно забытые
непрочные знания, придавая им
англоязычную окраску. Помогло.
Особенно, когда я начал к месту и
не очень жонглировать терминоло-
гией, явно превышающей  необхо-
димые требования. Результаты
вроде бы обнадеживающие, но я
всегда боюсь сглазить. Поэтому –
тьфу три раза! В обоих случаях зар-
плату предлагают повыше, чем у
меня сейчас, а рабочих часов – чуть
поменьше. Пока жду ответа. А в
пятницу в одной из этих контор еще
и тест будет. На мой вопрос, что это
будет за тест – психологический,
математический или на знание
языка, - работник  отрицательно по-
мотал головой и ответил как-то
уклончиво. Дескать, ну...даже не
знаю как сказать – на проверку
координации движения и менталь-
ных способностей. Есть тут такие
тесты. Дают тебе, к примеру, объ-
емные геометрические фигуры: пи-
рамиду, куб, шар, которые
необходимо поместить в соответ-
ствующие лунки – в треугольник,
квадрат или круг. Ну, что-то очень
среднее между дрессировкой
обезьян и упражнениями для олиго-
френов. И знаете, где такой тест
проводят в обязательном порядке?
При приеме на службу в армию! Я
так думаю, что при положительном
исходе вот такого теста тут, как ми-

нимум, должны сразу дать звание
лейтенанта…
….Сходил на тест, о котором уже
писал. В принципе, проистекал он
почти так, как я и предполагал. Это
достойно отдельного описания.
Думаю, будет интересно для кого-
то. Было нас всего 9 человек: 2 вос-
точные дивы с замотанными
головками, пугливым взглядом и

робкой улыбкой; три мужика, опять-
таки, индусо-арабской наружности;
пожилой китаец с волосами, выкра-
шенными в цвет свежепролитого
гудрона. Ну и трое «европейцев».
Причем, один из них был так со-
лидно одет (галстук, костюм, что
здесь вообще редкость), что я при-
нял его, поначалу, за какого-то
местного босса. Он же оказался
таким же соискателем, как и я. Так
как позиция эта называется Elec-
tronics Inspector, то первая часть
теста заключалась в следующем:
каждому выдавали индивидуальную
плату (схему) и бокс со всевозмож-
ными электронными деталями.
Нужно было -  на время! - собрать
эту схему, используя примерно 30
различных элементов: микросхемы,

диоды, транзисторы, конденсаторы,
резисторы, индуктивности, шунты.
Причем, делать это нужно было
одной рукой (наверное, в другой
должен будет быть предполагаемый
паяльник). Смотрю, девушки восточ-
ные сразу «поплыли». Да и для
большинства мужиков, видать, это
тоже в новинку было. Касательно
меня, хоть и занимался я такими ве-
щами последний раз лет 20 назад,
все же собрал эту штуку первым.
Сижу, жду остальных. Заскучал –
разобрал схему и собрал еще раз
(как автомат Калашникова) – опять
первый, остальные все копаются.
Затем была вторая часть, больше
походившая на упражнения для
страдающих Дауном. У каждого –
коробка с вкрученными болтами (60
штук)  и понеслась (опять на
время): нужно было сначала наса-
дить на эти болты шайбы по специ-
альной схеме. Затем снять их и

насадить другой стороной.
Потом накрутить на них гайки.
Потом разобрать это все к
чертовой матери и,таким об-
разом, закончить. Опять я
первый. Третья часть – типа
интеллектуальная и состоя-
щая из двух подчастей.
Сначала – что-то похожее на
«найдите 35 отличий». То
есть, давался какой-то обра-
зец детали или инструмента и
штук 30 других, среди кото-
рых были как идентичные об-

разцу, а так и с небольшими
отклонениями, изменениями и до-
полнениями. Подобных задач было
штук 8, а после этого было еще что-
то похожее, только на этот раз
нужно было еще и проанализиро-
вать типы отличия: дополнительные
или отсутствующие детали, повреж-
дения, изменения в окраске, обра-
ботке и еще бог знает что. Не
помню уже. Опять я первый.
Правда, с закравшимися сомне-
ниями: правильно ли я понимаю все
нюансы задания? Ну, да ладно, чув-

ствую, что я все равно не хуже дру-
гих. И, наконец, четвертый, послед-
ний этап – тоже из области
упражнений для людей с менталь-
ными проблемами: огромное коли-
чество разноцветных карточек,
напоминающих багажные бирки
Аэрофлота. На каждой  -  семизнач-
ный код с довольно похожими циф-
рами. И нужно было
рассортировать их (опять на время!)
по 6-ти соответствующим секциям
специального бокса. Как уже можно
догадаться, первым опять был я. А
поскольку в помещении был ужас-
ный «колотун», а все это продолжа-
лось уже больше двух часов,
вытерпеть этого насилия я более не
мог и рванул домой. По дороге меня
посещали разные мысли, из кото-
рых две – особенно. Первая – очень
неплохо, оказывается, хоть иногда
попадать вот в такие компании, где
хоть немного ощущаешь себя не
самым тупым в этой стране. Даже
какой-то стимул появляется. А вто-
рая – может быть зря я все это
делал быстрее всех? Скажут: на
фиг такой работник ! Коллеги отко-
лошматят за повышенную произво-
дительность, а босс выгонит к черту
из-за боязни моих требований по-
вышения зарплаты за ударный
труд. Но, в любом случае, хоть
какой-то, но все-таки, опыт получа-
ешь. Особо на эту работу не наде-
ялся. Но, как оказалось, зря. Часа
через три мне позвонил парнишка,
принимавший у нас экзамен, и со-
общил, что я прошел . А поскольку
эта контора рекрутинговая, то они
сработали на своего заказчика –
некую фирму по сборке электрон-
ного оборудования, к менеджеру ко-
торой мне и нужно будет переться
через несколько дней. То есть, не
исключено, что будет еще одно, уже
третье собеседование. А потому –
еще бабушка надвое сказала...

Артем К., Эдмонтон, июль, 2004 г.
Продолжение следует...

Я б в электрики пошёл...
Во втором номере нашей газеты мы открыли рубрику, в которой каж-
дый желающий может  поделиться своим веселым и не очень опы-
том начала иммигрантской жизни. Наверняка, у каждого из нас есть
что сказать на эту тему. Это могут быть как ваши рассказы о поиске
работы, так и курьезные случаи, наблюдения, зарисовки о первых
днях пребывания в Канаде. Возможно, у кого-то это вызовет улыбку,
кто-то просто посочувстует вам, а кому-то  ваш опыт поможет избе-
жать типичных ошибок. Так что пишите, наш адрес:
kolesoinfo@gmail.com  А пока мы продолжаем публиковать вы-
держки из дневников нашего читателя из Эдмонтона Артема К. Итак,
письмо второе...

У самого края дороги сидел старик.
Просто так сидел. Солнце, палившее с
самого утра, казалось, нисколько его не
угнетало. Огромные руки, почерневшие
от времени и тяжелой работы, устало
опирались на колени. Вся фигура ста-
рика выражала усталость. Всё, чего он
ждал от жизни, случилось, а может, и

нет. Не было в памяти
старика тех, кто мог
бы похвастаться, что
успел-таки всё сде-
лать. Может, и были
такие, да только   не
встречались они ста-
рику.

Солнце всё так же
палило. Порой ста-
рику казалось, что не
осталось в мире
ничего более, кроме
солнца, дороги и его.
Старика.

Старик тихо умирал. Годы давили на
него. Сминали его сущность. Не было
никакого шанса расслабиться,  отодви-
нуть всё в сторону, забыть. Выцветшие
волосы и глаза больше не излучали
красок. Теперь они больше походили на
высохшую траву, прибитую  первым мо-
розом близкого конца. Ничего  более не

должно было его беспокоить.  И всё же,
что-то мешало ему уйти. Что-то ещё
цепко держало его здесь. Старик  на-
прягался, но никак не мог вспомнить,
что же он забыл?

Старик поднял глаза, пытаясь уви-
деть это что-то, где-то рядом. Но кроме
склонившихся над ним родственников
он никого не увидел. Исчезла пыльная
обочина дороги, палящее солнце, вме-
сто них осталась душная палата в осен-

них сумерках.
-  Дедушка… А как же завещание ? -
протяжно, как бы со вздохом, спросила
одна из тех, кто толклись в палате.

Старик вдруг улыбнулся. Он вспом-
нил. ЗАВЕЩАНИЕ!..

У самого края дороги сидел старик.
Сидел и просто улыбался…

Андрей Покорский, Калгари

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

С та р и к  н а  о б оч и н е

Фото: Ульвия Уруджева
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...За сутки до вылета заглянули
через Интернет в расписание поле-
тов и вот вам, «закон подлости» – среди сотен рей-
сов, вылетающих из Калгари, именно наш был
задержан на 7 часов! Ну что за невезуха такая!

Утром все подтвердилось. А погода совсем ис-
портилась, +5 всего-то. Вот тебе и конец августа!
Пришлось отложить выезд и заняться уборкой. В
полдень двинулись в порт, где с задержкой еще на
час, но все же вылетели. Оказывается, самолет за-
держался с вылетом из Канкуна из-за проходив-
шего рядом с побережьем ураганом «Густав».
Добирались они, бедные, до Калгари почти сутки...
Полет прошёл нормально, вот только «Боинг»-737
был хоть и новенький, но тесноватый для полетов
на такое расстояние.

Через пять с половиной часов мы приземлились в
аэропорту города Канкун, что у самого начала Кариб-
ского побережья в мексиканском штате Куинтана Роо.
Паспортный контроль, таможня, багаж – и вот мы вы-
ходим из аэропорта, попадая в обволакивающую, про-
низанную тропически-морскими ароматами влажную
карибскую ночь. Нам подгоняют комфортабельный
микроавтобус, и мы мчим к нашему комплексу вдоль
побережья по очень приличной, но у же пустынной в
это время трассе. А  за окошком мелькают подсвечен-
ные пальмы, огни отелей....

Вся неделя нашего пребывания на побережье Ка-
рибского моря слилась в нечто единое под лозунгом
«Вива Мексика!», что с некоторых пор означает для
меня  «Полный кайф!», а жизнь отныне поделилась на
«до Мексики» и «после». Поэтому выделить что-то

особое, тем более, разбить это по дням и часам про-
сто невозможно. Так что постараюсь описать наше
пребывание в этом сказочном уголке по каким-то от-
дельным категориям. Скажу лишь, что несмотря на то,
что побывал на многих морях, такого отдыха  у меня
еще никогда не было...

... В комплекс, или, как их здесь называют, резорт
«Сандос» мы прибыли уже после часа ночи. Прошли
все формальности, чемоданы наши оставили на
«белл-боев», или, как я их назвал, «мальчиков-коло-
кольчиков», и пошли в круглосуточный бар-ресторан.
Хорошие закуски и тройная порция первоклассной те-
килы вернули нас к жизни, но усталость, все же, одер-
жала верх и вскоре мы уже «храпели» на огромной
кровати в нашем номере. Итак....

Местоположение. Наш «Сандос Селект Клаб»,
оказался частью (221 комната) большого резорта
«Сандос Караколь» (998 комнат) –  час езды от Кан-
куна, что на полуострове Юкатан. Только наш счи-

тался 5-звездочным, а у «Караколя» - 4 звезды.
Видимая и основная разница, на мой взгляд, заключа-
лась в том, что мы могли посещать, то есть, купаться,
есть, пить и т.п., все места. А вот к нам вход был, что
называется, заказан. Хотя многим этого очень бы хоте-
лось, потому что у нас был «свой» бассейн да еще
один для детей, включая детский развлекательный
клуб, ресторан и бар. Плюс к этому – отдельный пляж
на побережье со специальными баром и буфетом,

биллиардной и бесплатным интернетом. А поскольку
каждому сразу же по прибытию на запястье надевали
специальные браслеты (у нас были «золотые», а у
остальных – голубого цвета), любой «чужак» мгно-
венно вычислялся секьюрити и в очень вежливой

форме водворялся восвояси. Да и вообще попасть в
сам комплекс, не миновав два КПП, было невоз-
можно... 

Весь наш «курорт» вписан в естественный тропиче-
ский ландшафт с добавлением оригинальных руко-
творных посадок. Через весь резорт проложены

специальные тропинки-дорожки, образующие некий
лабиринт, гулять по которому совсем не надоедало.
От нашего номера до пляжа – 6-7 минут не спеша. А
не хочется идти – звонишь в лобби, и прямо к твоему
домику подкатывает мини-кар, готовый отвезти тебя в
любую точку резорта... 

Номер наш находился трехэтажном корпусе. А
всего таких корпусов во всем резорте 78, по 22-24 ком-
наты в каждом. Все домики  выкрашены в тропически
выдержанные салатно-бежево-желтоватые цвета.
Крыши покрыты, верней, декорированы чем-то вроде
тростника или пальмовых листьев, «палапа» по-мест-
ному называется. В довольно просторном номере
обычный набор – кингсайзовская кровать (2,5 на 3 м),
диван, кабельное ТВ, кондиционер, сейф, кофемэй-
кер, минибар с пивом и напитками, прекрасный вид с
балкона... Администрация отеля презентовала нам
корзину фруктов, а также мексиканский «джентльмен-
ский» набор, тянущий по канадским меркам долларов
на 100: по литровой бутылке водки, брэнди и, конечно
же, текилы, а также шампанское. Все это, конечно, за
исключением шампанского, было перетранспортиро-
вано в Калгари, потому как выпивки и без того хва-
тало... 

Продолжение на стр. 9

www.webkoleso.info

Вива, Мексика!
Часть I
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Продолжение. Начало на стр. 8 

Инфраструктура. Несмотря на кажущуюся большую
площадь резорта, немалое количество номеров и, как
следствие, народу, никто никому не мешал. На терри-
тории комплекса находится 11 баров и 9 ресторанов,
некоторые из которых, например, средиземноморский
и восточный необходимо было предварительно резер-
вировать на ужин. Остальные же были открыты прак-
тически круглые сутки (в большинстве - буфетная
система, но официанты все равно обслуживают).
Кроме того, к услугам были теннисный корт, театр,
дискотека, каяки, парашюты, спа-салон, атлетический
зал плюс еще три бассейна...

Еда. Поскольку наш отдых проходил под лозунгом
«все включено», то еда подавалась в неимоверном ко-
личестве и  таком же разнообразии. Для ее поглоще-
ния к нашим услугам всегда были 9 ресторанов. Очень
понравился мексиканский, с прекрасной кухней, мно-
жеством экзотических блюд и продуктов.  Подружился
с поваром по имени Руссель, который завидя меня тут
же начинал готовить полюбившуюся мне фахиту с мо-
репродуктами – кальмары, осьминоги, каракатицы,
креветки... Интересный восточный ресторан с ориги-
нальным интерьером, японско-китайской кухней и не-
вообразимыми порциями. Один раз были в
средиземноморском, где была представлена кухня
всех стран этого региона с преобладанием, кончено
же, итальянской и испанской. Частенько перекусывали
в небольшом ресторанчике возле нашего бассейна,
где официанты и повара за неделю стали для нас чуть
ли не родными. Я просто не успевал проголодаться

между завтраком, обедом и ужином. Да и вообще не
смог попробовать даже сотую часть того, что нам
предлагалось. Завтракали обычно в итальянском ре-
сторане, изобилующем фруктами и овощами. Первое
время обязательно брал омлет с каким-нибудь напол-
нением: сыр, ветчина,
перец, помидоры и т.п.
Потом понял, что слиш-
ком уж сытный завтрак
получается, после этого
тяжко  водные про-
цедуры даются, и пере-
шел на фрукты-овощи,
томатный сок. Запомни-
лись мексиканские сыры.
Обедали чаще всего  в
«нашем» ресторанчике
«Ля Джангла», что у са-
мого бассейна, где
выбор блюд был хоть и
не большой, но очень
изысканный. (Коронное блюдо – чесночные креветки с
шафрановым рисом и тушеными овощами, а также
рыба, приготовленная на гриле) или же в большом ре-
сторане «Ла Лагуна», где также была система буфета,
но с официантами, подносящими напитки и т.п.

Выпивка. Это вообще отдельная песTня. Употреб-
лять спиртного в таком разнообразии и количестве за
столь короткий период мне еще не доводилось! В ос-
новном были коктейли, коих испробовал с десятка
полтора разнообразностей (хит сезона – «мохито»), а
также различные миксы на свой вкус (у меня преобла-
дали тройной виски или ром с колой и
лаймом). А  вот текила (мексиканцы
произносят это слово мягче, типа «те-
киля»), которая в ранишние времена у
меня лично оставляла не очень при-
ятные впечатления, воспринималась
здесь весьма органично и лилась про-
сто рекой. По крайней мере, ее я за не-
делю выпил больше, чем за всю
предыдущую жизнь.  быть, поэтому
меня не кусали комары, появлявшиеся
у воды ближе к вечеру, да и жара пере-
носилась легче). Справедливости ради,
надо отметить, что текила здесь и
впрямь национальный напиток №1.
(Попытавшись сосчитать количество

сортов в одном из маркетов, бросил это неблагодар-
ное дело на пятом десятке). Хотя, как нам сказали в
одном из маркетов, в Мексике производится около
2000 (!) сортов текилы. Пиво, в основном, было мест-
ное, марки известные – «Корона», «Соль», «ХХ».

Было неплохое местное вино,
которое в наш отель постав-
ляли прямо из какой-то вино-
курни. Плюс все известнейшие
марки крепкого спиртного –
виски, ром, коньяк, брэнди,
джин, водка. Хорошо, что мы
отдыхали здесь всего неделю,
а иначе…просто страшно по-
думать!

Погода. Всю неделю
стояла жара от +29 до +33 гра-
дусов, что, как здесь отмеча-
ется, чувствовалось как +45
+48. В сочетании со 100%
влажностью создавалось впе-

чатление постоянно работающей турецкой бани.
Слава Богу, часто буйствующие в это время ураганы
обошли нас стороной, а тропические ливни были
лишь  пару раз, да и то кратковременно, минут по 20.
Особо было прикольно плавать под дождем...

А.Колчин, Калгари-Ривьера Майа, сентябрь 2007г.
Фото автора

Продолжение следует…

P.S. Хочется поблагодарить за прекрасный сервис 
туристического агента Светлану Балашову.  

К О Л Е С И М  П О  М И Р У  
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«ЛОБАНОВСКИЙ 
ПРИГЛАШАЛ ДВАЖДЫ»

– Борис, нечасто мне доводится брать
интервью у футболиста с такой судьбой.
Честно говоря, не знаю, с чего и на-
чать… 
– Давайте начнем с хорошего. С того,
каким я футболистом был. 
– Ну, тогда давайте по порядку. 
– В семнадцать лет меня взяли в дубль
харьковского «Металлиста». Потом был
местный «Маяк», который выступал во
второй лиге союзного первенства. А
когда пришла пора идти в армию – ока-
зался в киевском СКА. Там меня Лоба-
новский и заметил. И в конце 1985 года
пригласил в «Динамо». Я прошел с
командой первые сборы. Но затем о
моем переходе проведал московский
ЦСКА. И по приказу Генштаба меня пе-
ревели в столицу – мне ведь предстоял
еще год срочной службы. 
– Почему через год уехали из Москвы в
Харьков? 
– Сезон в ЦСКА для меня сложился не-
плохо. Я регулярно играл в основе.
Команда вышла в высшую лигу. Глав-
ный тренер Юрий Морозов ко мне нор-
мально относился. Состав у армейцев
уже тогда был неслабый: Владимир Та-
тарчук, Дмитрий Галямин, его тезка Куз-
нецов, Валерий Брошин, Андрей
Пятницкий, Сергей Фокин. Но я транзи-
том через тот же киевский СКА демоби-
лизовался. Дело в том, что ко мне еще
летом, за полгода до демобилизации, в
Москву приехал Леонид Ткаченко из
«Металлиста» и предложил очень хоро-
шие условия – с ходу давали машину,
квартиру. И тем более приглашали не
куда-нибудь, а в родной Харьков. 
– А через три года вы получили второе
приглашение от Лобановского. Не вся-
кого в киевское «Динамо» приглашают
дважды… 
– Тем не менее, в чемпионате СССР-
1990 я провел всего пять матчей – в ос-
нове тогда на моем месте играл Олег
Кузнецов, чей авторитет был незыбле-
мым. Но после того как он перебрался в
«Глазго Рейнджерс», я стал регулярно
выходить в стартовом составе. Все
было хорошо, к тому моменту в Киеве
уже начинали платить зарплату в ва-
люте. 
– В «Динамо» нарушали спортивный
режим? 
– При Лобановском – нет. Хотел чего-то
добиться, влиться в основной состав. А
вот до этого бывало – и в «Металли-
сте», и в ЦСКА. Кстати, я уже 8 лет как
не курю. И совсем не употребляю спирт-
ного. И в казино последний раз играл
еще в Венгрии, в начале 90-х. 

«ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ 
С ДОЛГОВ ЗА КАЗИНО»

– Говорят, все плохое у вас и началось
с казино? 
– Наверное. В те годы в Киеве как раз
открылось первое такое заведение. Как-
то пошел испытать судьбу. Понрави-
лось. Сначала выигрывал. А затем
началась темная полоса – в течение 6-
7-ми месяцев просадил около 20 тысяч
долларов. Это притом, что в «Динамо»
тогда зарабатывал тысячу долларов в
месяц. Ситуация у меня возникла такая,
что и врагу не пожелаешь. 
– Из-за долгов вы и решили уехать за
границу? 
– Да, как раз и вариант подходящий
возник. Олег Базилевич предложил по-
играть в турецком «Бурсаспоре». За год
должен был там заработать 100 тысяч
долларов. Естественно, я согласился.
Но с моим трансфером что-то не сложи-
лось. И тут Базилевич подыскал еще
один вариант. Болгарскому «Левски» как
раз нужен был центральный защитник.
Лобановского в «Динамо» тогда уже
сменил Анатолий Пузач. Он не хотел
меня отпускать. Сказал: «Подумай,
Боря. Уйти всегда успеешь». Но я был
настроен решительно. Договорился с
тогдашним президентом «Динамо» Вик-
тором Безверхим, что сдаю квартиру и
«мерседес». Для того чтобы машину
оставить себе, нужно было три года за
команду отыграть. Я этот срок не оси-

лил. Честно го-
воря, сейчас
жалею, что по-
спешил с отъез-
дом за границу.
Это была моя серьезная ошибка. 
– В «Левски» тогда платили больше,
чем в «Динамо»? 
– Столько же – до тысячи долларов.
Зато дали подъемных 25 тысяч. Но в
Болгарии моя карьера не сложилась.
Началась чехарда с тренерами, и мне
пришлось искать другую команду. Так
нарисовался вариант с венгерской
«Ньиредьхаза». Команда только вышла
в высшую лигу и нуждалась в опытном
защитнике. Условия были не очень – за-
рабатывал около 500 долларов в месяц.
Но к тому моменту у меня уже выбора
не было. Тем более что девушка, с кото-
рой я жил, забеременела, и мы решили
рожать в Венгрии. 
– Говорили, что группа игроков «Ньи-
редьхазы» сдавала матчи. Дескать, по-
этому вас оттуда вскоре и попросили. 
– В сдаче игр нас не обвиняли. Нас,
четверых футболистов с постсоветского
пространства (кроме меня, там играли
Саша Малышенко из «Металлиста», па-
ренек из «Кайрата» и еще один соотече-
ственник из Западной Украины),
обвинили в... пофигизме. Тренер ска-
зал, что мы виноваты в том, что
команда идет на предпоследнем месте.
Мне он вообще ясно дал понять, что
хочет сослать в молодежный состав.
Мне уже стукнуло 29 лет, и бегать с
юниорами как-то не хотелось. Поэтому с
футболом пришлось завязывать. И вес-
ной 1993 года я переехал в Будапешт.
Там я уже занимался совсем другими
делами. 

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ 
ЗА ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

– В те годы украинские группировки
властвовали в Венгрии… 
– Вот меня и угораздило познакомиться
с этими ребятами. Потихоньку втянулся
в это дело. Зарабатывал гораздо
больше, чем до этого в «Ньиредьхазе».
Время тогда было «веселое». Венгры
нас боялись. Большинство из них ис-
правно платили поборы. Вспоминать те
события нет никакого желания. В
тюрьму попал из-за вооруженного
ограбления. Подстрелил сутенера и
двух проституток. Если бы застрелил,
мне бы дали пожизненное заключение.
А так по первому приговору получил 11
лет. 
– А в газетах писали, что вы застали
свою девушку с другим, и обоих поре-
шили на месте. 
– Я сам, когда узнал, очень удивился.
Даже не знаю, откуда у этой «утки» ноги
растут. 
– Итак, тюрьма в 29 лет, огромный срок,
полная безнадега… 
– Отсидел под следствием около двух
лет. Дальше сидеть никакого желания
не было. Поэтому со своим подельни-
ком решились на побег. Он у меня тоже
был спортивным парнем, пятиборцем в
прошлом. 
– Куда вы намеревались бежать? Об-
ратно в Украину? 
– Нет, нам главное было до города до-
браться. Там нас бы уже встретили и за-
крыли все вопросы. 

«УБЕЖАТЬ НЕ ДАЛИ СОБАКИ»
– Долго разрабатывали план побега? 
– Вы, наверное, фильмов насмотре-
лись про побеги из тюрем. В жизни все
намного проще. И жестче. Пять часов
мы пилили решетку. Пилу нам в камеру
занесли «хорошие люди». Также они по-
могли с веревкой. У нас в камере была
полутораметровая железная лестница –
чтобы влезать на второй ярус нар. Еще
две такие лесенки нам принесли прия-
тели-грузины из соседних камер. Их
потом, после нашего побега, за это по-
садили в карцер. В итоге три лесенки
мы связали веревкой. Получили лест-
ницу на четыре с половиной метра.
Наша камера находилась на третьем
этаже. Но лестницу мы использовали
для того, чтобы перемахнуть через тю-
ремный забор. На волю. Забор был ог-

ромный, высотой метров шесть. Так что
лестница нам здорово помогла. 
Рванули мы, как сейчас помню, 31 де-
кабря 1995 года около пяти утра. Спу-
стились, побежали к забору. Сработала
сигнализация. Нас попытались расстре-
лять с «вышки» – стреляли на пораже-
ние из американских дробовиков марки
«Ремингтон». Повезло, что вышка нахо-
дилась далеко от нас. Добежали до за-
бора. Начали перелазить. Сначала я
подсадил своего подельника. Он был
легким, весил около 70 килограммов. Я
же продолжал в тюрьме качаться. Зани-
мался по два раза в день. Весил около
центнера. Мой большой вес меня и по-
губил. 
– Не смогли перемахнуть через забор? 
– Перелезть-то перелез. Хотя сильно
разодрался – там ведь колючая про-
волка была. А в лесу меня догнали. Со-
баки. 
– А ваш подельник? 
– Он добежал до города. Там его встре-
тили, отправили в Италию. Но он все
равно попался – через пять лет в Чехии.
Он и сейчас сидит. 
– До вас из этой тюрьмы кто-то убегал? 
– Был один случай. Бежали серб и рус-
ский. Им было немного полегче – тогда
еще не установили сигнализацию и не
было колючей проволки на заборе.
Серба словили через полгода. А парня
из России, по-моему, так и не нашли. 
– А после вас? 
– За те семь лет, что я отсидел в Вен-
грии после побега, не было ни одного
случая. Там приняли такие меры пред-
осторожности, что сбежать было нере-
ально. Поставили тройные решетки,
усилили охрану. Обходы по камерам
стали делать через каждые 30 минут. До
этого обходы проводились раз в два
часа. Так что, весьма вероятно, что мы
последние, кто решился на столь риско-
ванное предприятие. 
– Что дальше? 
– Добавили год за побег. А на повтор-
ном суде еще впаяли четыре по основ-
ной статье. На первом суде
профессионально отработал мой адво-
кат, которого наняла моя мама. В итоге
суммарный срок составил 16 лет – к 11
прибавили 4 года по основной статье и
еще год дали за побег. Причем после
побега до отъезда на Украину я семь
лет просидел в одиночной камере. 

«ВЕНГЕРСКИЙ ВЫУЧИЛ 
В ОДИНОЧКЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»

– Вы говорите, что качались в тюрьме?
Каким образом? 
– Брал 20 пластиковых двухлитровых
бутылок, наполнял их водой. И склады-
вал в сумки. Сумки использовал как ган-
тели. Также навешивал сумки на
швабру – вот тебе и штанга готова. Еще
любил подтягиваться – телевизор висел
вверху на специальных стойках-под-
ставках. Я на них запрыгивал и подтяги-
вался. С тренировками время летело
быстрее. 
– За семь лет, которые просидели в
одиночной камере, дурные мысли в го-
лову не лезли? 
– Нет. Верил в то, что все равно выйду.
И начнется другая, благополучная
жизнь. Эта вера помогала выдержать. Я
тренировался, кушал, отдыхал. Раз в
день выводили на час погулять. Года
два гулял в наручниках в одиночестве.
Затем нас стали выводить втроем. Двое
ребят, как и я, сидели в «одиночке».
Причем выводили уже без наручников. 
– Стричься наголо вы начали уже в
тюрьме? 
– Да. А когда вышел, решил не изме-
нять привычке. Сбриваю волосы раз в
неделю. Сейчас уже, знаете, и возраст
сказывается – у меня своих волос почти
не осталось. 
– Татуировок у вас много за время от-
сидки появилось? 
– Есть несколько. Зачем делал? Хотел
запечатлеть отрезки своей жизни. Уве-
ковечить их в татуировках. 
– На футбольную тематику у вас татуи-
ровок нет? 
– Нет. Там другая тематика. Но об этом
я вообще говорить не хочу. Скажу лишь,
что Ахрику Цвейбе как-то показал свои
наколки. Они ему очень понравились. 
– Чем расплачивались с умельцами,
которые делали вам наколки? 
– Чаем, кофе и сигаретами. 
– А что еще в камере делали? 
– Смотрел телевизор. Он принимал
около пятидесяти программ: венгер-
ские, немецкие, итальянские. Русских
или украинских телеканалов не было.

Еще любил смотреть «Евроспорт». За
семь лет венгерский, благодаря телеви-
зору, выучил в совершенстве. Научился
и читать, и писать. Хотя язык сложный. 
– Как к вам в тюрьме относилась
охрана и другие заключенные? 
– Охранники нас недолюбливали. Но
там тоже действовал всем известный
принцип – как себя поставишь, так к
тебе и будут относиться. Зэки же пред-
ставителей постсоветского простран-
ства очень боялись. 
– Вы могли работать в тюрьме? 
– Мог прямо у себя в камере шить мячи
– в тюрьме было налажено это про-
изводство. Шили их капроновыми нит-
ками. Но я работать отказался. Просто
не было в этом необходимости. Я там
ни в чем не нуждался – друзья обо мне
не забывали. 
– Кто-то из старых друзей вас наве-
щал? 
– Было очень сложно добиться свида-
ния. Но Олег Лужный ко мне все равно
приезжал. Вместе со своим агентом
Шандором Варгой. Как я понял, венгер-
ский агент помогал с разрешением на
встречу. Олег в итоге здорово мне
помог. 
– Вы с ним так близко дружили в
Киеве? 
– Когда я переехал в Киев, поначалу
жили в одной гостинице в соседних но-
мерах. Я, Лужный и Цвейба. 
– Почему только через 9 лет вас пере-
вели из венгерской тюрьмы в украин-
скую? 
– Первые 2-3 года я о переводе даже
не думал. А затем мама написала про-
шение в МИД Украины. Она помогала
мне все эти годы. Процедура оказалась
долгой. Растянулась на годы. Перевели
в Ужгород и снова судили – уже по укра-
инским законам. Дали 15 лет. Пока дли-
лось рассмотрение дела, я в
ужгородском следственном изоляторе
около года отсидел. Затем меня пере-
вели в родной Харьков. Освободили до-
срочно. В общей сложности 11 с
половиной лет отсидел. 

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ…
– Когда вышли, на старое не тянуло? 
– Нет. Все постарался забыть, как
страшный сон. И в гражданской жизни
мне все пришлось начинать с нуля.
Друзья помогли с покупкой машины.
Первое время таксовал. Так и встретил
свою судьбу. Подвозил девушку, которая
мне очень понравилась. Набрался сме-
лости и попросил ее номер телефона. А
через некоторое время перезвонил. И
вот уже три с половиной года живем в
браке. Сейчас у нас с Татьяной двое
детей. Артему – два с половиной года,
Анне – 4 месяца. Сейчас семья для
меня – самое главное в жизни. 
– С жильем проблем нет? 
– Не так давно купили трехкомнатную
квартиру. Так что места всем хватает. К
сожалению, мама умерла. А бабушка
жива – ей сейчас 85 лет. Так и живем
впятером. 
– Слышал, вы начали заниматься
агентской деятельностью… 
– Да, в 2006 году. Узнал телефон
Ахрика Цвейбы, позвонил. А вскоре
Ахрик приехал в Харьков – привозил на
просмотр в «Металлист» футболиста из
Сербии. Договорились, что буду рабо-
тать с ним в связке. Потихоньку втя-
нулся в это дело. Отслеживаю рынок,
смотрю молодых ребят. В этом бизнесе
я только два с половиной года. Но в
Украине нас уже знают. 
– Харьковский «Металлист» в этом се-
зоне приятно удивляет. Подопечные Ми-
рона Маркевича продолжают свое
выступление в Кубке УЕФА, а в чемпио-
нате Украины занимают второе место,
реально претендуя на выход в Лигу
чемпионов в будущем сезоне. В чем
секрет успеха не чужой вам команды? 
– Кроме очевидного тренерского та-
ланта Маркевича, могу отметить удач-
ную селекционную работу клуба. Если
берут игрока, то вероятность того, что
он заиграет в команде – 90 процентов.
В итоге купленные «Металлистом» фут-
болисты сейчас стоят намного дороже. 
– В каком-то клубе поработать в пер-
спективе хотели бы? 
– Да. Спортивным директором, напри-
мер. Или руководителем селекционного
департамента. Но для того чтобы
устроиться в хороший украинский клуб,
нужно быть лучшим другом его прези-
дента или главного тренера.

М. Розенко, Харьков 

СЕМЬ ЛЕТ В ОДИНОЧКЕ
БОРИС ДЕРКАЧ. В 1990-м он положил два гола-красавца в
ворота ЦСКА, и киевское «Динамо» стало чемпионом СССР.
А через три года угодил за решетку в Венгрии, где, связав-
шись с криминалом, забросил футбол. В итоге свой одинна-
дцатилетний срок досиживал уже в родном Харькове.
Сейчас Борис на свободе, уже привык к новой жизни и готов
рассказать, что же с ним случилось.
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9 марта отмечалось 75-летие со дня рожде-
ния первого космонавта планеты Земля Юрия
Гагарина. Несмотря на то, что он еще при жизни
стал легендой, в жизни Гагарин оставался про-
стым, доступным, замечательным человеком. 

"Мы вспоминаем его таким, каким он был -
симпатичным, ответственным, старательным и
дружелюбным человеком", - вспоминает космо-
навт Георгий Гречко, который убежден, что
именно эти качества определили выбор руково-
дителя советской космической программы Сер-
гея Королева, утвердившего Гагарина первым в
мире космонавтом. "Если бы был сделан другой
выбор - это было бы ошибкой", - выразил общее
мнение "космических первопроходцев" космо-
навт Алексей Губарев.

Жизнь Гагарина окружена легендами. По
одной из них, первый космонавт появился на
свет 8 марта, но в роддоме посчитали, что маль-
чику не годится отмечать день рождения в Меж-
дународный женский день, и записали в его
метрике 9 марта. Как бы то ни было, Юрий Гага-
рин во всем проявлял себя настоящим мужчи-
ной. Как вспоминает космонавт Борис
Волынов, он был "целеустремленным и наце-
ленным на победу". 

Крестьянский сын, ставший летчиком, а затем
первым космонавтом планеты, Юрий Гагарин, по
воспоминаниям космонавта Павла Поповича,
легко мог найти общий язык даже с английской
королевой, которая приглашала его на чай. При
этом он никогда не страдал "звездной болезнью".
Став заместителем начальника Центра подго-
товки космонавтов (ЦПК), он избегал авторитар-
ного стиля руководства, всегда советовался с
коллегами.

Гагарин всегда был нацелен на высокую
планку. При росте в 169 сантиметров, он был
бессменным капитаном волейбольной и баскет-
больной команд, одним из первых в стране встал
на водные лыжи. "А какие он выполнял гимнасти-
ческие фигуры! Не всякому профессиональному
спортсмену такое было под силу" - с восхище-

нием вспоминает Алексей Леонов.
При том, что в 27 лет Юрий Гагарин стал

самым известным человеком планеты, ничего
человеческое ему было не чуждо. "Однажды мы
с Юрой на занятиях увлечено играли в "Морской
бой", потом получили серьезные взыскания по
партийной линии", - с улыбкой вспоминает лет-

чик-космонавт Алексей Леонов. А космонавт вто-
рого набора Алексей Губарев вспомнил, как в
1964 году, уже будучи заместителем начальника
ЦПК, Юрий Гагарин "сорвал занятия, и все по-
ехали за грибами".

Свою короткую жизнь Гагарин прожил ярко,
"на одном дыхании". "Хлебосольный хозяин,
Юрий любил принимать гостей и отлично пел", -
рассказал Павел Попович, сам впервые запев-
ший в космосе. По его словам, Гагарин любил
подшучивать над ними: то машину откатит в дру-
гое место, то угостит сигаретой, которая взрыва-
ется, но обижаться на него было невозможно. "У
Юры были огро мные голубые искрящиеся глаза
и необыкновенная улыбка", - вспоминает Павел

Попович.
Торжества по случаю 75-летнего юбилея

Юрия Гагарина пройдут сегодня на родине кос-
монавта, в городе Гагарин Смоленской области,
в Москве и других городах России. Российские
телеканалы покажут документальные фильмы о
жизни первого космонавта планеты, - подытожи-
вает ИТАР-ТАСС. 

Биографическая справка:
Гагарин Юрий Алексеевич. Родился 9 марта
1934 года в селе Клушино Гжатского района
Смоленской области. Будучи студентом техни-
кума, поступил в аэроклуб, после окончания, ко-
торого навсегда связал свою жизнь с авиацией.
В 1955 году поступил, а в 1957 году окончил Пер-
вое Чкаловское военное авиационное училище
летчиков имени К.Е.Ворошилова в Оренбурге по
первому разряду. И по собственному выбору был
отправлен в Заполярье в одну из авиационных
частей Северного флота. В 1960 году в числе
кадровых летчиков, обладающих отличной лет-
ной выучкой и хорошими теоретическими зна-
ниями, был зачислен в первый отряд
космонавтов, где успешно освоил специальную
программу подготовки. 
12 апреля 1961 года совершил первый в исто-
рии человечества полет в космос на космиче-
ском корабле (КК) "Восток", за один час 48 минут
облетел земной шар и благополучно призем-
лился в окрестностях деревни Смеловки Тернов-
ского района Саратовской области. 14 апреля
1961 года Юрию Гагарину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
27 марта 1968 года Ю.А.Гагарин трагически
погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни
Новоселово Киржачского района Владимирской
области при выполнении тренировочного полета.
Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены. 

В целях увековечения памяти Юрия Гагарина
город Гжатск Смоленской области переименован
в город Гагарин. Именем первого космонавта на-
зван кратер на Луне и малая планета.

Вести.ru 

О Н  С К А З А Л :  “ П О Е Х А Л И ! ”

«Понимаешь, интервью — это
не исповедь, — Алла Пугачёва
устало присаживается на диван в
своей гостиной и закуривает си-
гарету. — А поскольку я человек
честный, врать не могу, да и не
хочу, поэтому редко общаюсь с
прессой».

Действительно, уговорить прима-
донну на интервью — это большая
удача. Алла Борисовна долго не со-
глашалась, мотивируя отказы тем,
что нет информационных поводов. 
Перед тем как включить диктофон,
"АиФ" подарил Примадонне книгу
одного из супермодных француз-
ских писателей. 
- Спасибо. Кстати, в последнее
время читаю книги только по реко-
мендациям. Недавно осилила
«Охоту на овец» Харуки Мураками.
Этот роман мне так напомнил вре-
мена моей юности, когда тянуло к
мистике, философии. Мне понятно,
что хотел сказать Мураками, или,
например, Коэльо, написавший «Ал-
химика», или автор романа «Чайка
по имени Джонатан Ливингстон».
Эта литература для молодёжи, ко-
торая только начинает анализиро-
вать, копаться в себе и в жизни.
Иногда я перекидываюсь на эту ли-
тературу, чтобы почувствовать себя
на исходных позициях. 
- Вас не терзают сомнения по по-
воду того, что ваше поколение в
детстве не те книги читало, не ту
музыку слушало, не те фильмы
смотрело?

- Мы как раз ТЕ книги читали. Очень
жалко, что нынешнее молодое поко-
ление не читает ТЕХ. С одной сто-
роны, они делают свою жизнь,
может быть, более легкомыслен-
ной, потому что не знают ничего, на-
пример, о войне. Но я отдаю себе
отчёт, что этим 12- или 13-летним
ребятам не постичь сути той страш-
ной трагедии. И не надо. Давайте за
них порадуемся. Пусть живут иной
жизнью, слушают более легкомыс-
ленную музыку, читают более легко-
мысленные книги. Легко мыслить —
это не так уж плохо. 

«Опера - не моё искусство»
- Да  и эстрада считается более
легкомысленным жанром по
сравнению с оперным искус-
ством. Это справедливо, по-ва-
шему?
- Конечно, меня завораживает та
лёгкость, с которой, например, До-
минго, Каррерас или Паваротти
берут сложные ноты. Я прекло-
няюсь перед такими голосами. А мы
на эстраде всё-таки искусственно
сделанные какие-то. Чего там гово-
рить - и Бернес был совсем без го-
лоса, и Утёсов, но за душу брали. А
оперное пение, как мне кажется, это
больше демонстрация природных
голосовых данных. И поют оперные
певцы всё время одно и то же. А мы
не можем себе этого позволить. 
- Вы ведь так и не попробовали

себя в опере. Диапазон голоса не
позволяет или это принципиаль-
ное решение?

— Когда я пела арию из «Хован-
щины» «Исходила младшенька все
луга и болота», то многие оперные
певицы говорили восхищённо: «О,
да!» Но ты прав — это принципи-
ально не моё искусство. В жанре
эстрады можно петь любым голо-
сом, а в опере — только хорошим и
поставленным. Вот это ограничение
меня и не устраивает. Хотя чув-
ствую, что мне уже нужен другой
язык общения с людьми. 
- Что вы имеете в виду?
- Я себе поставила задачу, что буду
петь только до шестидесяти лет. 
- Почему именно до 60?
- Хватит уже… 
- А вдруг зуд творческий не будет
давать вам покоя и после 60?
- Зуд можно облегчить чём-нибудь
другим (смеётся). И в кино, и в те-
атре. Но именно эстрадное пение я
могу закончить и завтра, и через
месяц, и через год. Но до 60 макси-
мум - и прекращу этим заниматься.
Потому что не хочу,
просто НЕ ХОЧУ
больше в этом себя
показывать. Я себе и
другим уже доказала,
что могу в жанре
эстрады всё. 
- Не тяжеловато с
таким багажом пе-
реходить в другую
область искусства?
Вот вы тут перед
нашим интервью
распекали телеви-

зионщиков и говорили, что вы
нетелегеничны.
- Я просто не люблю телевидение, с
которым мне приходится всю жизнь
рука об руку идти. Я киногенична -
да, но не телегенична. Блин, каж-
дый раз сидишь красивая, замеча-
тельная, потом смотришь то, что
получается в результате съёмки, и
думаешь: «Ну что же это такое?!» В
моём случае много зависит от
света. И потом эти вопросы: «А ска-
жите…» А что я тебе скажу? 
- Откройте тайну: как и где будете
ставить жирную точку
- Какая разница? Кто сказал, что это
нужно делать в Москве или в Пи-
тере? Можно, конечно, что-нибудь
придумать, но думаю, что уйду по-
английски… Все поймут, что я ушла.
Или могу сказать «спасибо» с эк-
рана. Но я не обязана делать про-
щальный концерт и целовать сцену!
Ничего подобного. Я не со слезами
уйду, а радостно и весело. И совсем
не собираюсь умирать на сцене
(смеётся). 

АиФ

Алла Пугачева: "Петь буду до 60 лет!"
Н А Ш И  К У М И Р Ы
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Фильм «Адмирал» собрал при-
личную кассу и овации. Знатоки
серьезного кино высоко оценили эту
продюсерскую ра-
боту Первого ка-
нала, где в
главной роли
блеснула Елиза-
вета Боярская - ак-
триса молодая,
красивая, пер-
спективная. В
«Адмирале»
ее героиня
влюбляется
в женатого
мужчину, и
этот роман
полон страсти и драматизма. Что-
то, похожее на любовный треуголь-
ник, сложилось и в реальной жизни
актрисы. 
Правда, здесь любовь не преодо-
лела преград. 
Встреча на гастролях

В студенчестве у Лизы, как пи-
сали, был бурный роман с актером
Даниилом Козловским. Но эта влюб-
ленность ни к чему серьезному не
привела. Сообщалось, что молодым
помешал строгий отец Боярской, за-
явивший, что ему не нравится
выбор дочери. После чего отноше-
ния Лизы и Даниила сошли на нет.
Может поэтому о новом увлечении
актрисы ее папа, Михаил Серге-
евич, узнал последним...

Лиза была с питерским театром
на гастролях в Новосибирске и там
познакомилась с Павлом Поляко-
вым, ведущим артистом Новосибир-
ского драмтеатра. В своем городе
он звезда. Мелькает на местных те-
леканалах, выступает в комедийной
группе (по типу Comedy Club) на
презентациях, в ночных клубах.
Лиза признавалась подругам, что ей
с первого взгляда приглянулся этот
молодой человек - симпатичный,
общительный, веселый. Она с удо-
вольствием приняла приглашение
побывать на выступлениях Павла. А
затем они оказались в общей ком-
пании. Друзья Павла обратили вни-
мание, что Лизе понравился актер,
который, как показалось, отвечал ей
взаимностью. 

Как рассказывали приятели
Лизы, Боярская стала часто при-
езжать в Новосибирск, чтобы встре-
титься с Павлом. Оба с нетерпе-
нием ждали свиданий. 

Наконец Лиза пригласила из-
бранника в гости в Питер и познако-

мила с родителями. Поговаривали,
дело идет к свадьбе. Павел расска-
зывал друзьям, что, возможно, пе-
реберется из Новосибирска в
Питер. Романтические отношения
Лизы и Павла уже не были секре-
том, как вдруг разом что-то слома-
лось... Павел отказался
перебираться в Питер. А в новоси-
бирской тусовке пошла молва, что
Лиза якобы приревновала избран-
ника к другой женщине. 
Бизнес-леди

- В нашей тусовке говорят, что
Павел отказался от
Лизы, чтобы не ис-
портить дружбы  с
Анастасией Журав-
левой, - рассказала
«КП» тусовщица из
Новосибирска. -
Настя в нашем го-
роде - личность ле-
гендарная. Ей за
40. Она дама с
большими связями, известная теле-
журналистка, президент и владе-
лица новосибирской телекомпании
РТВ. Водит дружбу с местными де-
путатами, политиками, чиновни-
ками, вхожа в новосибирскую элиту,
политический бомонд. Говорят,
именно Журавлева сделала из про-
стого актера Паши местную звезду.
Она находила спонсоров на его рас-
крутку и по сей день выстраивает
ему карьеру.

Журавлева - женщина с воле-
вым характером, ее боятся, так что
никто не осмелится спросить ее на-
прямую, что ее связывает с Павлом.
Когда Паша начал встречаться с Бо-
ярской, Анастасия сначала спо-
койно на это смотрела. Но потом
Павел заговорил, мол, подумывает
уехать, что, возможно, могло насто-
рожить его продюсера...

«Паша говорил мне, что поду-
мывает переезжать к Лизе Бо-
ярской, - поведал «КП» один
приятель актера. - Но у Лизы нет
больших возможностей - она ему не
в состоянии предложить, например,
главную роль в театре Питера. Он
спрашивал моего совета. Я ему
честно сказал: нет резона ехать на
пустое место! Бросать главные роли
в Новосибирске, чтобы мчаться в
неизвестность? Тем более, назад
дороги уже не будет».

В итоге Павел сделал свой
выбор в пользу малой родины и
проверенной дружбы. Ведь Поляков
и Журавлева явно симпатизируют

друг другу. Но что именно их связы-
вает, известно только им двоим...

Тусовщики Новосибирска суда-
чат, мол, не из-за Журавлевой ли у
Павла и Боярской изменились отно-
шения? Мог ли он променять звезд-
ную молодую артистку на женщину
старше себя? Как говорят, у Павла
свои взгляды на жизнь...

Лиза Боярская, по мнению неко-
торых, немного взбалмошная, увле-
кающаяся, с перепадами
настроения - говорят, с ней непро-
сто. Возможно, Полякову комфорт-

нее оставаться одному и
всего себя посвящать
своему делу, строить карь-
еру, не отказываясь от под-
держки своей продюсерши. 

Расставание
Рассказывают, Лизе до-

несли про загадочные от-
ношения Павла и
Анастасии. И девушка оби-
делась. В прессе уже назы-

вали Полякова женихом актрисы, но
их свадьба так и не состоялась. 
И сегодня Боярская остается за-
видной невестой. Мы дозвонились
ей, чтобы спросить: что же про-
изошло между ней и Павлом?
- Это мое личное дело! - вскипяти-
лась актриса. - Не хочу обсуждать
свой роман! 
Пока счастливая любовь у нее
только на экране... Но - все впе-
реди! 

Павел ПОЛЯКОВ: 
«Я не собираюсь 

жениться!»
Мы дозвонились Павлу на мо-

бильный. 
- Говорят,
Настя Жу-
равлева -
ваша граж-
данская
жена?
- Нет. Мы
просто
много лет
знаем друг
друга и дру-
жим.
- Близко
знаете? 
- Да, достаточно близко. Мы обща-
емся.
- Энтэвэшники обсуждали ваш с
ней роман.
- Мне нечего сказать.
- Вы считаетесь женихом Лизы 
Боярской.
- Нет, я не жених. Тема Лизы за-

крыта. Не комментирую. Я жениться
не собираюсь!
- Сейчас ваше сердце свободно?
- Мое сердце всегда свободно для
работы. У девушек нет надежды
быть обрученными со мной. Навер-
ное, для вас я скучный человек...

Михаил БОЯРСКИЙ: 
Я не подпущу к своей дочери 

ненастоящего мужика!
Программа «Чистосердечное

призна-
ние» те-
леканала
НТВ пре-
доста-
вила
«КП»
фраг-
мент из
интервью отца Лизы Михаила Бо-
ярского.
- Лиза хотела быть журналисткой, и
мы ее готовили для поступления на
журфак, но в один прекрасный день
она сказала: «Все, я иду в театраль-
ный институт», - рассказал Бо-
ярский. - Лиза была скромной,
зажатой, стеснялась сцены без-
умно. Но перешагнула через себя
решительно. Ее побольше других
погоняли при поступлении, потому
что всегда же интересно, какая
дочка у Боярского. Сегодня мы с
женой довольны, что все так удачно
у нее сложилось пока. Она это за-
служивает. Всего добилась своим
трудом.
- Что думаете про ее бойфренда?
- Мы против всяких бойфрендов,
мы Лизе ни в коем случае этого не
разрешаем! Ей нужно обязательно
встретить мужчину, который будет
более значительный, чем она. Я
думаю, что с мужчинами, которые
обратят внимание на мою дочь, у
меня будет конфликт... Если муж-
чина любит женщину, он должен
попросить ее руки у родителей. И
слово родителей должно быть
главным. Было правильно, когда в
дворянских семьях договаривались
родители поженить детей. Думаю,
что с молодыми людьми у меня не
будет лирических взаимоотноше-

ний. Помню, как дядя Коля, мой
дядя, говорил: «Лиза выйдет замуж
только через мой труп!» А сейчас и
мужиков-то нет, вот что меня бесит!
Какие-то все мелочные, хилые, с
наркотиками, неспортивные. Так что
это точно: Лиза замуж пока не соби-
рается.

Анна ВЕЛИГЖАНИНА, “КП”

Л и з у  Б о я р с к у ю  б р о с и л  ж е н и х  р а д и  4 0 - л ет н е й  б и з н е с - л ед и

Анастасия Журавлёва

Павел Поляков
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1 апреля
200 лет со дня рождения
1809. Николай Васильевич Гоголь
75 лет со дня рождения
1934. Владимир Владимирович Познер 
2 апреля
60 лет со дня рождения
1949. Борис Григорьевич Плотников,
российский актер
3 апреля
85 лет со дня рождения

1924. Марлон Брандо, американский
актер, обладатель двух "Оскаров"
7 апреля
70 лет со дня рождения
1939. Фрэнсис Форд Коппола, американ-
ский кинорежиссер
55 лет со дня рождения
1954. Джеки Чан ,американский кино-
актер 
45 лет со дня рождения
1964. Рассел Кроу австралийский актер 

12 апреля
170 лет со дня рождения
1839. Николай Михайлович Пржеваль-
ский, российский путешественник 
60 лет со дня рождения
1949. Юрий Дмитриевич Куклачёв, ар-
тист цирка, руководитель Театра кошек
13 апреля
490 лет со дня рождения
1519. Екатерина Медичи, королева
Франции, жена Генриха II 

15 апреля
70 лет со дня рождения
1939. Ольга Владимировна Волкова,
российская актриса ("Жестокий ро-
манс", "Убить дракона", "Небеса обето-
ванные") 

70 лет со дня рождения
1939. Клаудия Кардинале, итальянская
актриса 

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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Уважаемые читатели!
Начиная со следующего номера публикация частных объявлений будет платной:

До 30 слов в одном выпуске -  $10. Свыше 30 слов -  $15.
При оплате 3-х публикаций, четвёртая -  бесплатно.

Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6

E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .
По вопросам изготовления и размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260

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. Телефон: 403-209-0119, Геннадий.

TOYOTA COROLLA LE 1999 г., в отличном состоянии, автомат, АВС, круиз-
контроль, полный электропакет, комплект запасных летних шин, $6000
(торг уместен).  Телефон: 403-264-9466.

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 ЯЧ А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П Р О Д А М

Замена кровли (металл, 
асфальт), ремонт крыш.
(403) 400-7077, Владимир

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
E-mail: 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

Вновь в  рубрике «Лечение без лекарств» рецепты народной меди-
цины,

В предыдущих номерах мы знакомили вас целебными свой-
ствами некоторых трав. Но, в то же время, мы не могли

обойти и такой оздоровительный процесс, как посещение
бани.

Ведь за то, что природа одарила нас таким
чудом, как банный веник, мы просто готовы не
раз поклониться ей!

Березовый веник считается самым распро-
страненным и уважаемым веником на Руси.
Ветки березового веника очень прочные и гибкие

и идеально подходят для массажа. Березовый
лист во время банной процедуры превосходно

впитывает пот, вытягивает влагу. В листьях березо-
вого веника содержатся аскорбиновая кислота, гиперозид, дубильные вещества,
каротин, сапонины, фитонциды, эфирные масла которые благотворно влияют на
организм человека. Веник из березы помогает при ломоте, болях в суставах, очи-
щает кожу, ускоряет заживление ссадин и ран, оказывает успокаивающее дей-
ствие, улучшает вентиляцию легких. Для курильщиков и людей, страдающих
астмой березовый веник просто незаменим. После бани с березовым веником, ды-
шится свободно и легко.

Дубовый веник также пользуется большой популярностью и почетом, но его
действие несколько отличаются от березового. Листья дубового веника практиче-
ски не впитывают пот, он не размягчает, а уплотняет кожу, замедляя процесс актив-
ного потоотделения. Дубовый веник отличается высокой прочностью - одного
веника хватает на две-три бани. В листьях дубового веника содержится эфирные
масла, дубильные и красящие вещества, пентозаны, которые очищают поры, кожу,
оказывают противовоспалительное действие. Специалисты утверждают что веще-
ства, которые содержит дубовый веник, снижают давление при гипертонии, успо-
каивает нервную систему, оказывают лечебные действия при накожных
заболеваниях.

Всех любителей попариться с веником, а также людей, желающих поддержать
свой организм травами, мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE, где вы  приобре-
сти  эти уникальные дары природы.  

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

Кроме того, мы хотим предложить
Вашему вниманию перечень трав,
имеющихся в нашем магазине;
1.Укроп (семена и трава)
2.Пол-пола
3.Березовые почки 
4.Полынь
5.Шалфей
6.Мята
7.Боярышник (плоды)
8.Мелиса
9.Спорыш
10.Валерьяна
11.Цикорий
12.Череда 
13.Дуб
14.Аир
15.Девясил
16.Пустырник
17.Зверобой

18.Крушина
19.Хвощ
20.Лопух
21.Душица
22.Черника
23.Кукурузные рыльца
24.Подорожник
25.Крапива
26.Тысячелистник
27.Расторопша
28.Ромашка
29.Календула
30.Одуванчик
31.Солодка
32.Морская капуста
33.Мать-и -мачеха
34.Сабельник
А также около 50 видов уже готовых
составов пакетированных чаев.

Может быть, Вы тоже знаете какие-либо рецепты и методы лечения тра-
вами? Мы будем  рады, если Вы поделитесь с нами вашими секретами.
Если же Вам необходимы травы, которых нет в нашем списке, звоните,
приходите к нам, и мы в течение кратчайшего срока постараемся удовле-
творить Ваш заказ.

А мы находимся все по тому же адресу: James Mckevitt RD. SW Calgary. 
Тел:  403 238-7575, 403-618-8692 

Не ждите, когда будет поздно, сле-
дите за своим здоровьем, любите
себя, и вы будете полны жизненных
сил и радости на долгие годы.
С уважением к Вам Ольга и Евгения.
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После ряда успешных эксперимен-
тов по клонированию овец учёные при-
ступили к клонированию человека.
Однако, всё равно получается овца...
- Ну что ж, дочери, еду я в далёкие
края. Что привезти вам?
- Пап, а можно как-то менее пафосно за
хлебом сходить?

Собрались как-то в ООН афроаме-
риканец, арабофранцуз и турконемец...

- Катя, я хочу вернуться к тебе и
детям. Открой балконную дверь, тут хо-
лодно!

Вчера саранча уничтожила все по-
севы конопли... и улетела.

Вас беспокоят соседи снизу?
Может быть, зря вы построили дачу на
кладбище?

Командировочный в Одессе.
- Подскажите, где здесь туалет.
- А вам зачем?

Мужчина всегда поможет женщине
донести сумки, особенно если женщина
свободная, молодая и красивая, а сумок
у неё нет.

- Блин, что-то меня в последнее
время никто не понимает...
- В смысле?

- Ну что, мужики, давайте по 50!
- Не-е-е, давайте помоложе возьмём!

Террористы сжалились и отпусти-
ли женщин, детей и интеллигентных
мужчин.

Мужской парадокс:
- Тех людей, которые нам не нравятся,
мы посылаем в баню, а тех, кто нра-
вится - зовём в сауну.

Продавщица (упаковывая в фольгу
приобретённую солидным мужчиной
гору бюстгальтеров и женских трусиков):
- Какой чудесный подарок на Новый
год... А носочки покупать не будете?
Мужчина (очень злобно):
- Носочки пускай ей муж покупает!

Сгорел склад бытовой техники, на
котором находилась крупная партия
стиральных машин с искусственным ин-
теллектом. Боже, как они кричали!

Плохая примета - приехать вне-
запно из командировки, позвонить луч-
шему другу на мобильный и услышать

мелодию из-под кровати.

Мать - сыну:
- Почему ты мокрый?
- Мы играли в собаку.
- И что?
- Я был деревом.

Жена друга не женщина, но если
очень красивая, то он мне не друг.

Лучше нести ахинею, чем бревно.

Не судите о человеке по его
друзьям. У Иуды они были безупречны.

- Папа, мне нужно тебе что-то ска-
зать!
- Только коротко
и ясно.
- Сто долларов.

Разговари-
вают две подру-
ги по телефону:
- Мой вчера при-
шёл вечером
пьяный, наорал
на меня, наорал
на детей и ушёл
к шлюхам. У
тебя его нет? 

Никогда че-
ловек не бывает
так чуток, внимателен и осторожен, как
тогда, когда идёт из кухни в зал с пол-
ной тарелкой супа.

Невеста:
- Вместо того чтобы беспрерывно иг-
рать в карты с моим отцом, ты мог бы
уделить и мне немного внимания.
Жених:
- Я бы с великим удовольствием, но
тогда мы не соберём денег на машину...

Звездопад. Зять с тёщей загады-
вают желания. Зять загадал. А тёща не
успела..

Поздняя ночь. Пьяный мужик воз-
вращается домой, всё лицо в губной по-
маде, в пудре, в румянах... На пороге
злющая жена:
- Ну и что это такое?
- Дорогая!  Ты не поверишь! Я с клоу-
ном подрался!

Поддатый лесник, отмахиваясь от
комаров, топором вырубил 40 гектаров
леса.

Всё-таки в словосочетании «криво-
шипно-шатунный механизм» есть что-то
истинно российское!

Вот и в Помпеях тоже все жили
долго и счастливо. И умерли в один
день...

- Знаете ли вы, что если из мебели
у вас один журнальный столик - то вы
не журналист, вы алкоголик.

- Профессор, что такое точка?
- Точка - это длинная прямая линия,
если смотреть ей прямо в торец.

Мужчины делятся на козлов и ба-
ранов. Бараны - это мужчины, которые
плохо разбираются в женской психоло-
гии. А козлы - которые разбираются
слишком хорошо.

- Перестань при-
вередничать! - гово-
рит жена мужу за
обедом. -В понедель-
ник ты ел гороховое
пюре с удоволь-
ствием, во вторник и
среду - тоже, в чет-
верг не отказывался и
вдруг сегодня зака-
призничал.

Иваново. Не про-
толкнуться стало в го-
родском парке
отдыха, в котором, по

слухам, появился сексуальный маньяк.

- А ты с женой сексом часто зани-
маешься?
- Ну, полтора-два раза в неделю...
- Как это полтора?
- Ну, иногда три раза в две недели...

Из показаний:
«Я сидел на вокзале, ко мне подошёл
неизвестный и сказал, что может уга-
дать, под каким стаканчиком у меня
лежит шарик. Угадать не смог, сунул
мне 500 рублей и убежал. Зачем он это
сделал - объяснить не могу».

Чтобы капусту не погрызли зайцы,
её рекомендуется выращивать на от-
крытой, хорошо простреливаемой мест-
ности.

- Послушай, тебе нравятся тупые
бабы?
- Нет, ну что ты!
- А пьющие и курящие?
- Тоже нет.
- А отвратительные хозяйки?
- Нет же, в чём дело?
- Так чего ты всё лезешь к моей жене?

Женщина жалуется подруге:

- Муж у меня совершенно невозможный.
Он только про свою мамочку все время
говорит. "А вот мама так не делает. А
вот видела бы мама. А маме бы это не
понравилось". А я у него вообще, на де-
сятом месте.
- Надо, чтобы он обратил на тебя вни-
мание как на женщину, тогда он про
свою мать и помнить забудет. Он вече-
ром придет, а ты его встреть в каком-ни-
будь сексуальном наряде.

Приходит вечером муж, а жена его
встречает в черном бюстгальтере, чер-
ных чулках, на руках - черные перчатки.
Муж в испуге:
- Боже, ты вся - в черном! Что-нибудь с
мамой?!!

Молодожёны, выпив бутылку шам-
панского... Она: А я хочу мальчика!
Он: А я - девочку!
- Ну, звони...!

Звонок в дверь. Мужик открывает -
там стоит женщина лет 50, полная, в
красной кофте, зеленой юбке, синих
колготках и белых туфлях. Hа голове -
огромный фиолетовый бант. Лижет
чупа-чупс.
Мужик: Вы кто?
Она: Я - твоя смерть!
Мужик: Боже, какая нелепая смерть...

Немолодой мужик приходит к сек-
сопатологу и жалуется.
- Последнее время, доктор, я как-то
странно чувствую себя, когда зани-
маюсь сексом... 
- А что именно Вам мешает?
- Да с некоторых пор, в момент занятий
любовью, у меня в ушах все время
сильный свист.
- А сколько Вам лет?
- Ну, за 50...
- И вы, что же, аплодисменты хотите
слышать?

Если утром жена вас будит сло-
вами : "Проснись, милый, я приготовила
тебе твой любимый завтрак", значит:
а. вы заснули у любовницы;
б. вы ещё не проснулись;
в. накануне вечером она купила сумку
«Луи Витон»;
г. обед вам будет подавать тёща, кото-
рая приехала погостить на месяц:
д. ночь удалась;
е. накануне вечером вы пришли домой
в стельку пьяным и, когда она помогала
вам раздеться, сказали ей: "Отстань,
тварь,  я женатый!"
ж. на улице дождь, и надо выгуливать
собаку;
з.  если ваша жизнь застрахована, убе-
дитесь, что кофе не пахнет антифри-
зом...

www.webkoleso.info
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По горизонтали: 2. Тело, вращающееся вокруг планеты. 6. Удлиненная часть
кометы, которая образуется у ее головы, когда комета приближается к Солнцу. 7.
Астероид, названный в честь областного центра в Республике Беларусь и го-
рода на северо-западе Франции. 10. Самая яркая звезда в созвездии Девы. 14.
Наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся над головой
наблюдателя. 15. Спутник Сатурна средних размеров, открытый Дж.Д. Кассини в
1684 г. 16. Видимая над землей атмосфера — пространство в форме свода, ку-
пола. 17. Французский физик, при помощи маятника экспериментально доказал
вращение Земли вокруг оси. 18. Переходный слой между мезосферой и страто-
сферой на высоте 80 — 90 км. 21. Группа изучения реактивного движения. 23.
Частицы конденсированного вещества в межзвездном и межпланетном про-
странстве — космическая … 25. Созвездие, название которого связано с древ-
негреческой мифологией, находится в южном полушарии неба. 28. Оптическое
явление, наблюдаемое вблизи дисков Луны и Солнца. 29. Направление к точкам
видимого горизонта относительно стран света или угол между двумя такими на-
правлениями. 31. Французский астрофизик, изобрел несколько астрофизических
инструментов, внезатменный коронограф. 32. Яркое пятно на поверхности не-
бесных тел, в частности, на Ганимеде. 33. Один из спутников Сатурна. 34. Аб-
бревиатура Института космических исследований РАН. 35. Космический объект,
образуется при неограниченном гравитационном сжатии (гравитационном кол-
лапсе) массивных космических тел — черная … 37. Зодиакальное созвездие,
название которого связано с названием животного; находится в южном полуша-
рии неба. 38. Один из спутников Сатурна. 39. Нидерландский астроном, доказал
вращение Галактики. 40. Фаза Луны, Венеры или Меркурия, когда у них осве-
щено меньше половины диска. 42. Самая внешняя часть атмосферы Земли,
представляющая собой гало газообразного водорода, простирающееся на рас-
стояние около 15 земных радиусов. 47. Астероид 2062 диаметром 0,8 км, откры-
тый в 1976 г. Э. Хелином. 48. Созвездие, название которого связано с названием
животного, находится в южном полушарии неба. 49. Астероид, названный в
честь известного астронома, родившегося в 1875 году в местечке Смолевичи
под Минском. 50. Американский астроном, открыл красное смещение в спектре
галактик. 52. Немецкий астроном, обнаружил Нептун по координатам, вычислен-
ным У. Леверье, уточнил солнечный параллакс по наблюдениям астероидов. 54.
Исчезновение светила за горизонтом. 55. Астероид, названный в честь столицы
Республики Беларусь. 56. Название созвездия. 

По вертикали: 1. Название самой многочисленной серии советских пилотируемых космических кораблей. 3. Созвездие Южного полушария, в котором находится Си-
риус, самая яркая звезда на небе — Большой.… 4. Астероид, размерами 58 на 23 км, крупноплановые изображения которого были получены АМС «Галилео» при по-
лете к Юпитеру. 5. Название зодиакального созвездия. 6. Астероид, названный в память жителей белорусских сел, уничтоженных фашистами. 8. Один из спутников
Нептуна. 9. Летчик-космонавт, в общей сложности провел в космосе более года. 11. Большая красная овальная деталь на Юпитере — большое красное … 12. Созвез-
дие, название которого связано с кораблестроением, находится в южном полушарии неба. 13. Название созвездия. 19. Название нашей галактики - Млечный … 20.
Один из самых крупных астероидов. 22. Кратер на Луне названный в честь древнегреческого математика. 23. Ирландский астроном, с помощью изготовленного им
крупнейшего в то время телескопа-рефлектора установил спиральную структуру многих галактик (1845). 24. Точка небесной сферы, из которой исходят, вследствие пер-
спективы, метеоры одного метеорного потока. 26. Маленький спутник Сатурна, открытый в 1980 г.  27. Истечение вещества из звезд — звездный … 28. Единица меж-
звездных расстояний — световой … 30. Американский астронавт, совершил полет на «Аполлоне-12» с высадкой на Луну. 36. Центральная, наиболее глубокая
геосфера Земли. 41. Горная цепь на Луне, составляющая часть границы Моря Дождей. 42. Американский физик — теоретик, разработал модель «горячей Вселенной»,
в рамках которой предсказал реликтовое излучение. 43. Чертёж небесного тела или звёздного неба. 44. Самая яркая звезда в созвездии Лев. 45. Серия 3-ступенчатых
ракет-носителей на жидком топливе для запуска искусственных спутников Земли, созданных Европейским космическим агентством. 46. Первый белорус — летчик-кос-
монавт СССР; полеты на «Союзе-13», «Союзе-18» и орбитальной станции «Салют-4», «Союзе-30» и станции «Салют-6». 49. Кратер (кольцевые горы) на Луне. 51. Есте-
ственный спутник Земли. 52. Часть сложных слов, означающая: относящийся к Земле, к ее изучению. 53. Аббревиатура европейского космического агентства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 5(5) ОТ 26 МАРТА :

По горизонтали: 7. Соперник. 8. Лазутчик. 10. Аллопатия. 11. Тиран. 13. Шапка. 15. Насос. 18. Платок. 20. Мастит. 21. Лакомка. 22. Ария. 23. Тире. 25. Чинарик. 27.
Гречка. 28. Анемия. 29. Репка. 32. Шалаш. 34. Стопа. 35. Аббатство. 36. Демократ. 37. Лицензия. 
По вертикали: 1. Тортилла. 2. Орган. 3. Биплан. 4. Кактус. 5. Гуляш. 6. Пиноккио. 9. Опус. 12. Авторучка. 14. Адсорбент. 16. Ауканье. 17. Обморок. 19. Кляча. 20. Матка.
24. Архангел. 26. Симпатия. 29. Рабфак. 30. Путч. 31. Артрит. 33. Шашка. 34. Сонет.

К Р О С С В О Р Д :  А С Т Р О Н О М И Я  И  К О С М О Н А В Т И К А

Г О Р О С К О П :  А П Р Е Л Ь
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Овен: В апреле в делах Овнов веро-
ятны контрасты - то успех, то провал. В
целом месяц будет творческим, и Овны
увлечённо займутся личными про-
ектами. В середине месяца важно уйти
в тень, потому что окружающие будут
стараться отвлечь Овнов от их занятий
и загрузить скучной работой.
Благоприятные дни: 7, 14, 21,26, 28 
Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 25. 

Телец: Апрель будет непростым ме-
сяцем для Тельцов. По меньшей мере,
две недели им предстоит провести в
унынии. Дела затормозятся, отношения
разладятся. Лучше всего использовать
это время для приведения в порядок
всех своих дел. Ближе к концу месяца
откроется второе дыхание, и радость
жизни вернётся. 
Благоприятные дни: 3, 6,10,13,17, 20, 24 
Неблагоприятные дни: 7,14, 21, 28.

Близнецы: В апреле из множества
заманчивых контрактов Близнецы
должны будут выбрать только те, с кото-
рыми они могут справиться. Иначе
снова обрастут невыполненными обе-
щаниями и недоделанными делами. Ни-
каких объективных затруднений на пути
Близнецов не встретится. Все сложно-
сти окажутся личностного плана, и хотя
нет борьбы труднее, чем с самим собой,
Близнецы победят. 

Благоприятные дни: 5,12,19, 26 
Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23, 30

Рак: В апреле Раков настигнет весен-
няя депрессия. Отвлечься от тоски и
жалости к себе помогут друзья и новые
занятия. В конце месяца удача вер-
нётся. Новые начинания окажутся пер-
спективными и увлекательными.
Благоприятные дни: 2, 9, 16, 23, 30 
Неблагоприятные дни: 2, 7, 9, 14, 21, 28

Лев: В апреле Львы будут вести себя
слишком навязчиво. Это станет раздра-
жать окружающих и отразится на делах.
Важно быть скромнее. Женщинам к
тому же - ещё и осмотрительнее. Они
будут пользоваться большой популяр-
ностью у всех - от стариков до детей.
Благоприятные дни: 5, 12, 19, 26. 
Неблагоприятные дни: 4, 11, 18,25. 

Девы: В апреле Девы немного отпу-
стят тормоза и позволят себе быть та-
кими как все - время от времени
опаздывать, напрочь забыть о диплома-
тии и злословить на каждом углу. При
этом они будут такими милыми и непо-
средственными в своём эпатаже, что
окружающие запросто простят им ма-
ленькую временную слабость. Руковод-
ство вообще посчитает, что пришло
время удовлетворить какие-то старые
просьбы Дев. Вредничать иногда по-

лезно. 
Благоприятные дни: 1, 8, 15, 22, 29 
Неблагоприятные дни: 2, 3, 10, 16, 17,
23, 24

Весы: В апреле Весы наконец-то
смогут обратить внимание на коллег и
близких. Соскучившееся окружение с
радостью откликнется на предложение
Весов помочь им в их делах. 
Благоприятные дни: 3, 10, 17, 24 
Неблагоприятные дни: 7, 14, 21, 28 

Скорпион: В апреле Скорпионы
будут озабочены рядом мелких дел. Всё
станет получаться. В это время Скор-
пионы обретут терпение для выполне-
ния кропотливой работы и вдохновение,
чтобы получать от этого удовольствие.
Вероятны последствия весенней де-
прессии. Следует позаботиться о своём
здоровье. 
Благоприятные дни: 7, 14, 21, 28 
Неблагоприятные дни: 3, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27, 30 

Стрелец: В апреле лучше всего у
Стрельцов будут решаться вопросы
планирования. Анализ собранной ин-
формации перейдёт от стадии количе-
ства к стадии качества. Дела не следует
форсировать, на этом этапе выгодно
трудиться только на знакомом поле.
Благоприятные дни: 2,9, 16, 23, 30 

Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 22, 29 

Козерог: Апрель у Козерогов будет
насыщен событиями. Вероятны обра-
щения в бюрократические инстанции,
получение кредитов, начало новых про-
ектов и романтическое приключение. Во
всей этой суете важно не переоценить
свои финансовые возможности и не на-
делать долгов.
Благоприятные дни: 4, 7, 11, 14, 18, 25 
Неблагоприятные дни: 2, 9,16, 23

Водолей: В апреле у Водолеев
опять всё будет меняться, но они в
своём состоянии повышенного тонуса
этого даже не заметят. Они будут пы-
таться понять, что творится с ними са-
мими, но получаться это станет плохо.
Водолеи будут ощущать какое-то выс-
шее влияние на свою жизнь и мечтать о
возвращении контроля над ситуацией.
Работы по-прежнему много. 
Благоприятные дни: 1,4, 8, 11, 15, 18, 25 
Неблагоприятные дни: 5, 12,19, 26

Рыбы: В апреле Рыбам придётся всё
делать самостоятельно. Вместо под-
держки они получат придирки. Но дела
пойдут хорошо. Программа месяца
будет реализована. Важно не ввязы-
ваться в это время в конфликты.
Благоприятные дни: 2, 9, 16, 23, 30 
Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 22, 29
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