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Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Вот и перевалила за «экватор» ка-
лендарная весна. На природе и по-
годных условиях это не очень-то
сказалось, а вот в отношении вашей,
читательско-писательской активно-
сти – еще как! Приятно, что прибыло
полку наших авторов, пишущих, так
сказать, на профессиональные темы.
Так, в рубрике «Недвижимость»  ри-
элтор Алексей Морозов подскажет
вам, как избежать потерь при про-
даже дома. А о том, как, опять же, со-
хранить деньги, но уже при правиль-
ном финансировании, вам расскажет
финансовый консультант Оскар Ва-
сильев.  

Это - во-первых. Ну, а во-вторых,
наши читатели поведали нам о кое-
каких своих наблюдениях, которые
смело можно отнести и к перво-
апрельским отголоскам. Об этом вы
можете прочесть в рубрике «Вы –
очевидец». Кстати, не успела наша
газета появиться в Интернете, как мы
получили письмо аж из бурятского
Улан-Удэ! В число наших авторов
«влился» Юрий Ермаков, рассказ ко-
торого «Человек и кошка» мы пред-
ставляем  на ваш суд в рубрике
«Творчество наших читателей».  Про
мексиканские впечатления нашего

читателя А.Колчина вы узнаете из по-
любившейся вам рубрики «Колесим
по…»     

Если уж говорить о полюбив-
шихся  и популярных рубриках,
самая насыщенная из них, конечно
же, «Финансы», где, кроме уже упо-
мянутого О. Васильева, представле-
ние своих тем  продолжат  ваши
старые знакомые Юлия Чередни-
ченко и Наталья Татаринова . Многих
читателей заинтересовала статья
специалиста массажа Андрея Зу-
бенко, который в этом номере, как и
обещал, расскажет об акупунктуре.

Как всегда насыщенна страничка
«Калейдоскоп», из которой вы
узнаете о городских событиях. Также
мы продолжаем вас знакомить с
участниками Русского Театра Кал-
гари.  Плюс информация о популяр-
ных российских актерах театра и
кино, юмор, кроссворд, гороскоп…

А впереди нас ждет самый празд-
ничный месяц  - май, месяц настоя-
щего весеннего (надеемся!) тепла и
цветения! Читайте нашу газету, пи-
шите нам, будьте с нами!

С уважением, 
Александр Колесников,

Главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р А

Читайте нас в Интернете! WWW.WEBKOLESO.INFO

Ф О Т О Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Фото: Сергей Ермолаев, Калгари
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К А Л Е Й Д О С К О П

Вот уже 5 лет, как существует и
успешно проводит свою творческую
деятельность ансамбль русского на-
родного танца “Забава”. Немного об
истории ансамбля.
Дебютом ансамбля стало приглаше-
ние на Калгарийскую Ярмарку 2004,
организованную Славянским Клу-
бом Калгари. Трогательная, плавная
русская мелодия, грациозные тра-
диционные русские сарафаны до
пола, а также профессиональная
постановка и исполнение «Хоро-
вода» в одно мгновение покорили
публику. После первого же выступ-
ления группы последовало предло-
жение от президента Calgary Folk
Art Council Александра Калесни-
кофф, выступать на различных го-
родских фольклoрных фестивалях и
концертах. С этого момента и нача-
лась успешная активная концертная
деятельность коллектива в Аль-
берте и за ее пределами.

Главной задачей ансамбля яв-
ляется изучение, сохранение и раз-
витие русских танцевальных
традиций, их пропагандирование в
Канаде и за границей. Каждый год
«Забава» принимает активное уча-
стие в многочисленных концертах и
мероприятиях, проводимых как в
Калгари, а так и в соседних провин-
циях: Calgary Winter Festival, Interna-
tional Dance Day, Lilac Festival,
Annual May Concert of Doohobors
Community in Regina, Kimberly Folk
Festival, Масленица и Ярмарка
(Славянский Клуб Калгари), Russian
and Canadian Christmas Parties и
многиe другиe. Особой гордостью
для участников ансамбля «Забава»
является выступление на Alberta
Centennial Celebrations Gala, прохо-
дившей на Stampede Ground и по-
священной приезду в Калгари в
2005 королевы Елизаветы II. 

Несколько слов хотелось бы ска-
зать о создателе и художественном
руководителе «Забавы» Наташе

Траилиной. Наташа родом из го-
рода Львов ( Украина), где на протя-
жении 15 лет она была участником,
а в последствии и солисткой веду-
щих ансамблей народного танца го-
рода. За это время она принимала
участие в гастролях своих коллекти-
вов в различных уголках СССР и за
рубежом. В Канаде Наташа решила
попробовать себя в роли хорео-
графа. Все танцы в репертуаре ан-
самбля созданы и поставлены ею.

Удачное сочетание дружного кол-
лектива танцоров и талантливого
художественного руководителя при-
дает ансамблю «Забава» его уни-
кальность. Но талант участников
коллектива проявляется не только в
танце. Все красочные костюмы и ве-
ликолепные кокошники были соз-
даны самими танцорами. Не один
день провели над дизайном и соз-
данием красочных костюмов кол-
лектива Ирина Деревянко, Мария
Коссивченко, Валентина Лев, Роза
Климова и остальные участники
группы. 

Можно с уверенностью сказать,
что ансамбль русского народного
танца «Забава» состоялся. Свое пя-
тилетие ансамбль отметит празд-
ничным концертом-отчетом
«Русская Мозаика», который со-
стоится 2 мая 2009 по адресу:
Bearspaw Lifestyle Centre, 253220
Bearspaw Road NW. В концерте
примет участие исполнительница
русских народных песен Марина
Журавлева, а завершится вечер
праздничным ужином и дискотекой. 

Дополнительную информацию о
билетах на концерт «Русская Мо-
заика», расписании выступлений и
занятий коллектива русского народ-
ного танца “Забава” вы можете по-
лучить на вебсайте ансамбля
www.zabavadance.com

Мы ждем вас на нашем первом
юбилейном концерте!

Валентина Лев, Калгари

Ансамблю Русского Народного 
Танца “Забава” -  5 лет! 11 апреля в Калгари прошёл оче-

редной, уже второй по счёту, кон-
церт калгарийских авторов и
исполнителей музыки под назва-
нием “Акустика2”.  Двери зала от-
крылись в 5 часов вечера, но
концерт не начинался до половины
седьмого, когда стало ясно, что все
желающие уже в зале. 

Программа концерта началась с
выступления дебютанта калгарий-
ской сцены Дмитрия Бочкарни-
кова. Он исполнил под гитару
несколько своих песен. Хочется от-
метить очень неплохой уровень ли-
рики, хотя, на мой взгляд,
исполнение немного не дотягивало
до класса произведений. Думаю,
что если Дмитрий продолжит высту-
пать, то он наберётся концертного
опыта и сможет на равных потя-
гаться с лидерами.

Вторыми на сцену вышли участ-
ники группы “Угол Атаки”. Это на-
звание ещё мало кому знакомо,
ведь группа была основана только в
октябре прошлого года. Тем не
менее, имена музыкантов многое
говорят тем, кто участвует в музы-
кальной жизни русскоязычного Кал-
гари. Группа играла в акустическом
составе из трёх музыкантов: лидер
группы, Сергей Ермолаев (вокал,
гитара), Алексей Верховский (ги-
тара, вокал) и Влад Ужегов (бас-ги-
тара). Группа сыграла пять
композиций, две из которых испол-
нялись впервые. Особенно запом-
нилась заключительная песня
группы под названием “Альберта”,
которая, на мой взгляд, имеет все
шансы стать одним из хитов “Угла
Атаки”.

После небольшого перерыва, во
время которого были разыграны
призы от спонсоров концерта, на
сцену вышел Олег Кузнецов, из-
вестный слушателям своими автор-
скими песнями. Программа была
очень насыщенной и включала как
старые произведения, полюбив-
шиеся слушателям, так и новые
песни. Зал с удовольствием подпе-

вал Олегу, ведь многие пришли на
концерт именно “на Кузнецова”.
Четвёртым на сцену вышла группа

“Ti-Fi” во главе с её лидером Тиму-
ром Мутышевым. Несмотря на то,
что концерт был объявлен как аку-
стический, группа играла в полном
звуке с ударными инструментами.
Тимур представил на суд зрителей
программу энергичной танцеваль-
ной музыки, исполнив как компози-
ции со своего первого альбома,
вышедшего в прошлом году, так и
новые песни.

И, в заключении концертной про-
граммы вечера, перед зрителями
появился любимец калгарийской
публики Александр Загуменов.
Надо отдать должное профессиона-
лизму Саши как музыканта и фронт-
мена. Несмотря на то, что он
выступал один, он прекрасно
«завёл» публику. В его исполнении
прозвучали такие безусловные
хиты, как «Море, лето, солнце»,
«Город, где рады нам», «Мы оста-
немся здесь».

Те, кто остался в зале после
окончания концерта, стали свидете-
лями «джема». На сцене вновь по-
явились Тимур Мутышев и Алексей
Верховский с гитарами, а Сергей
Ермолаев занял место за ударной
установкой. Звучала музыка “Ма-
шины Времени”, “Би-2”, “УмаТур-
ман”, “Кино”. 

Жаль, что на “Акустике2” зал
был заполнен лишь наполовину,
ведь подобные концерты – это ред-
кий случай увидеть русскоязычных
музыкантов Калгари на одной
сцене. Хочется надеяться, что инте-
рес к подобным мероприятиям
будет расти, а музыканты продол-
жат радовать слушателей хорошей
музыкой.

С. Кевиш 
Фото Катерины Магас

От редакции:
Скачать запись концертных выступ-
лений можно по адресу: 
www.ohcalgary.com/files/acoustic2

Не совсем акустическая «Акустика2»

Как неоднократно сообщалось в нашей га-
зете, 18 апреля в Калгари прошло празднова-
ние Международного Дня Танца. Этот
фестиваль проводится уже четвертый год под
эгидой Calgary Folk Arts Council. Задачей этой ор-
ганизации является поддержка, сохранение и со-
действие развитию коллективов народных
танцев различных национальных и этнических
групп. Вот и на этот раз праздник, проходивший в
Eau Claire Market, собрал танцевальные фольк-
лорные коллективы, представляющие  28 нацио-
нальных культурных  центров Калгари. Открывая
фестиваль, бессменный президент Calgary Folk
Arts Council г-н Ал. Калесникофф отметил, что
подобные праздники  - это не только отличная
возможность приятного и полезного времяпро-
вождения для любой семьи, но и прекрасная воз-
можность  увидеть искусство народного танца
многих стран мира, а также приобщиться к пре-
красному искусству танца. 

Соб. инф. «Колесо»

Западная Канада с ее малочисленным на-
селением и обратно пропорциональными
территориями, покрытыми лесами, полными
всякого зверья - просто рай для охотников! А
что нужно для охоты? Многое, но главное, ко-
нечно, ружьё! Где обычно можно посмотреть и
выбрать себе подходящее? Чаще всего – в спе-
циальном магазине, на Интернете или на вы-
ставке оружия. Именно такая выставка под
названием Gun  show проходило 10-11 апреля в
Калгари. Интерес к подобным мероприятиям все-
гда большой, а  огромное количество посетив-
ших эту выставку, говорило само за себя! Сюда
прибыли охотники, профессионалы и просто лю-
бопытные граждане со всей Альберты. Кто-то
для того, чтобы что-то приобрести, а кто-то - про-
сто посмотреть, пообщаться. Ведь выставки та-
кого рода – это еще и своеобразный  клуб по
интересам увлеченных людей. Ну а продавцы
вообще были со всей Канады!

А.Твёрдый, Калгари

В субботу, 18 апреля, прошло празднова-
ние пятилетнего юбилея одного из самых
удачных интернет-проектов русскоязычной
диаспоры Калгари - форума OhCalgary.com. В
Canyon Meadows Community Center собралось
около ста человек, многие из которых видели
друг друга впервые в реальной жизни, хотя пре-
красно знакомы благодаря общению в виртуаль-
ном пространстве. 
Культурная программа праздника была разно-

образной и включала как классическую гитарную
музыку, так и рок-музыку в исполнении группы
“Угол Атаки”. Также порадовали зрителей де-
вушки из  “Eastern Dance Studio”, исполнившие
два восточных танца. Несколько своих песен ис-
полнил и известный автор и исполнитель Алек-
сандр Загуменов.
Кульминацией праздника стало разрезание ог-

ромного торта, приготовленного специально для
этого юбилея.

Соб. инф. «Колесо»

К О Р О Т К О Й    С Т Р О К О Й

П о д р о б н о с т и ч и т а й т е в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е !
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В Альберте настали трудные времена. Низкие
цены на нефть в совокупности со спадом экономи-
ческой активности в провинции заставляют мно-
гие компании сокращать свои бюджеты. Cокраща-
ется количество рабочих мест, к примеру, в инже-
нерной и нефтегазовой отраслях, архитектуре и
т.д. Уровень безработицы в Альберте поднялся до
исторического максимума и это еще не предел.

Если год назад платеж по ипотеке (mortgage) с ме-
сячной выплатой $2500-$3500 казался вполне по
силам  многим жителям Альберты, то сейчас, в след-
ствие этих причин, это неподъемный груз. Особенно,
если нет работы или если зарплата существенно
уменьшенна. К тому же, кроме мортгейджа у каждого
домовладельца, существует еще и довольно длинный
список других обязательных платежей: различные
страховки (авто, страхование жизни, ребенку на
учебу), коммунальные платежи (свет, газ , вода, теле-
фон, интернет), лизинг машины и т. д. Совокупность

всех этих платежей у некоторых семей  доходит до
$4500-$5500 месяц. «Обслуживать» такой долг при от-
сутствии стабильной работы просто невозможно. Не-
которые семьи еще какое-то время держутся на
запасах, сделанных в предыдущие годы, но, в конце
концов, приходят к выводу, что содержать такое доро-
гое жилье они больше не могут, после чего решают
выставить его на продажу.

Продажа жилья в Канаде - процесс достаточно до-
рогой. К примеру, если дом был продан за $400,000, то
продавец отдает риэлторам, а, точнее, продающей
брокерадж (seller brokerage) около $20,000 за риэлтор-
ские услуги и, соответственно, получает на руки всего
$380,000. Заплатить такую крупную сумму как $20,000
за комиссию в настоящее время очень благородно, но
вы-то продаете дом не от хорошей жизни, и каждый
доллар должен быть насчету.

Более того, согласно закона о Real Estate – все ко-
миссионные вознаградения являются договорными

(negotiable). Риэлтор не
имеет права сказать, что в
Real Estate Industry
имеются фиксированные
комиссионные, так назы-
ваемые,  7% с первой
$100,000 и 3% с остаю-
щейся суммы (подробнее о
комиссии в одном из сле-
дующих выпусках). Как кли-
ент Вы должны знать, что
имеете право обсудить с
любым риэлтором процент
комисии за продажу Ва-
шего жилья.  Если Ваш ри-
элтор согласен продать

ваше
жилье, до-
пустим за $12,000 вместо
$20,000 то вы экономите
$8,000, которые Вы смо-
жете использовать для по-
крытия других
обязательных платежей. И
все, что Вы должны сде-
лать - это просто погово-
рить со своим риэлтором
на эту тему.  Как говорят канадцы – “You never get if
never ask”.

Задача этого цикла статей  - познакомить читате-
лей, решивших купить или продать недвижимость, с
их правами и обязанностями. Чем больше у нас будет
образованных участников рынка, тем выше будет уро-
вень доверия к риэлторам, да и сам рынок станет
«прозрачнее». Предлагаем обсудить эту статью на
страницах газеты “Колесо” и на форуме www.acal-
gary.com Мы будем продолжать знакомить читателей
с различными способами зкономии/заработка на
рынке недвижимости. В следующем выпуске мы пого-
ворим о том, как можно заработать на покупке недви-
жимости.

Всегда буду рад ответить на любые Ваши вопросы
по недвижимости (продажа, покупка, инвестиции). Пи-
шите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com
Отдельно хочу поблагодарить всех моих друзей за по-
мощь в подготовке и редактировании этой статьи. 
P.S. Автор статьи не призывает клиентов к раз-
рыву текущих контрактов с другими риэлторами.

Продолжение следует...

Алексей Морозов,

риэлтор

Как сохранить деньги при продаже недвижимости
ЧАСТЬ 1

Да, мно-
гие начинают
с нуля, но
большинство
из вновь при-

бывших быстро находит приличную ра-
боту или же открывает собственный
бизнес, покупают дом и всё необходи-
мое. И через какое-то время приходит
осознание того, что очень много в
нашей новой канадской жизни понятий
и вещей непривычных, но, в то же
время, важных и полезных: ипотечный
кредит (mortgage), страховки, займы
(loans), инвестиции, RRSP, и т.д. 

И здесь человек, «врастая» в эту си-
стему со всеми ее атрибутами, может
пойти двумя путями: либо пытаясь разо-
браться во всем самостоятельно, читая
книжки, слушая популярные лекции и
передачи по ТВ, либо попросить по-
мощи у специалиста. Мы не будем
здесь говорить о первом пути. Как гово-
рил М.М. Жванецкий, «можно… только
если вас не интересует результат!» С
плачевными результатами та¬кого «са-
мообслуживания» мне, увы, приходится
сталкиваться чаще, чем хотелось бы, и
выглядят они примерно так же, как если
бы мы сами себе пломбировали зубы
или вырезали аппендикс. 

Другой путь - обращение к помощи

«лоцмана», который проложит опти-
мальный курс и поможет избежать
рифов в той области, где он работает -
будь то бальные танцы, покупка дома
или финансовые вопросы. Работая с
профессиональным консультантом, вы
сэкономите время, усилия и избежите
ошибок, неизбежных при попытках «са-
мообслуживания».

Я работаю финансовым консультан-
том (financial planner) более девяти лет.
Сфера моей деятельности - оптимиза-
ция финансового положения моих кли-
ентов. Более конкретно, моя работа
включает следующие направления:
• Оптимизация и законная минимиза-
ция налогов (Tax Planning);
• Пенсионные планы и накопление
(Retirement Planning, RRSP);
• Накопление на образование детей
(Education Planning, RESP);
• Страхование (Insurance), меры по
снижению риска (Risk Management);
• Инвестиции (Investments);
• Кредиты (Loans), включая ипотеч-
ные кредиты (Mortgages).

Как правило, все вышеперечислен-
ное переплетается и зависит друг от
друга, так что задача консультанта - оп-
тимизация целостной финансовой кар-
тины. Замечу, что универсальных
советов, пригодных для всех и каждого,

не существует. Поэтому, -  как и в ме-
дицине, «самолечение» или же следо-
вание случайным советам «знахарей»
(которых, увы, в нашей области предо-
статочно) весьма опасно.

Все эти соображения заставили
меня, как говорили в докомпьютерную
эпоху, взяться за перо. В цикле пред-
лагаемых вам статей я намерен осве-

щать различные аспекты финансового
планирования, а также отвечать на
ваши вопросы.

Пенсионное планирование и RRSP
Очень многие уже с первых дней

пребывания в Канаде начинают задумы-
ваться: а что же нас ждет в будущем,
когда мы состаримся и будем уже не в
состоянии работать (или же не захотим,
когда сможем себе это позволить)?
Надо сказать, представление о пен-
сионных программах у очень многих
людей, даже из числа коренных канад-
цев, весьма туманно, а зачастую и про-
сто неверно. Внесу ясность.

Существуют три вида пенсионного
обеспечения:
• Государственные программы (Gov-
ernment sponsored programs). Вклю-
чают в себя Canada Pension Plan (CPP)
и Old Age Security (OAS), а также посо-
бия по старости для людей с очень низ-
ким доходом (например, GIS –
Guaranteed Income Supplement). Размер
этих выплат невелик, а будущее про-
грамм - туманно из-за демографических
факторов (особенно «старения» канад-
ской нации).
• Пенсионные планы компаний (Em-
ployer sponsored programs). Пенсион-
ные планы имеются не у всех компаний,
они бывают разными, и каждый из них
имеет свои особенности. Тем, кто захо-
чет встретиться со мной, я объясню
подробно особенности их плана, озна-
комившись с его описанием.
• Личные пенсионные накопления
(Registered Retirement Savings Plan -
RRSP).

Вот мы и дошли до столь популяр-
ного в Канаде понятия! Государство
дает нам уникальную возможность на-
копления средств на старость, и грех
этим не воспользоваться.

Вкратце, RRSP работают следующим

образом. Человек вкладывает в RRSP
собственные средства, которые вычи-
таются из его налогооблагаемого до-
хода. С учетом прогрессивной
налоговой шкалы в Канаде, экономия
налогов оказывается значительной, осо-
бенно для людей со средним или высо-
ким доходом. Таким образом, RRSP -
прекрасный инструмент снижения нало-
гового бремени.

Будучи внесенными в RRSP, деньги
не прячутся «в матрас», а вклады-
ваются (инвестируются) в соответствии
с вашим выбором и рекомендациями
вашего консультанта. Благодаря этому,
деньги работают на вас и приносят ин-
вестиционный доход. Пока вы не на-
чали забирать их из RRSP, налогов с
этого дохода вы не платите.

Когда вы выходите на пенсию (или
ранее, если вам понадобились деньги -
на это нет ограничений по минималь-
ному возрасту), вы начинаете забирать
деньги из RRSP. Только тогда вы начи-
наете платить налог. Но деньги-то уже
успели поработать на вас годами, а то и
десятилетиями! К тому же, как правило,
доход, а, следовательно, и налоговая
ставка, у пенсионеров ниже, чем у рабо-
тающих, что приводит к дополнительной
экономии.

Суммируя сказанное, замечу, что
RRSP - прекрасный способ легального
уменьшения подоходного налога, ин-
струмент заботы о своем будущем неза-
висимо от политики канадского
государства в области пенсионных про-
грамм. Финансовая стабильность и не-
зависимость - вспомним антигероя
любимого фильма - «что еще нужно,
чтобы встретить старость?»

Поскольку RRSP – один из важней-
ших инструментов финансового плани-
рования, мы будем обращаться к этому
понятию и в последующих заметках
цикла. 

Тема следующего разговора – “Стра-
хование и виды страховок”.

А пока по всем интересующим вас
вопросам обращайтесь по телефону:
(403)703-2946 или же пишите на e-mail:
oskar-v@telus.net
Всегда буд       у рад вам помочь!

Ф И Н А Н С Ы

Оскар Васильев,

финансовый 

консультант

…Вот приезжают иммигранты в Ка-
наду - здоровые, сильные, умные,
образованные. В чем-то схожие с новорожден-
ными - ни долгов, ни (зачастую) особых активов,
ни дома, ни страховок, ни работы и связанных с
ней обязательств и бенефитов… Только голова на
плечах, умение делать свое дело, адаптируемость
к новым условиям, задорный блеск в глазах и - ог-
ромное желание добиться успеха в этой стране,
построить свою жизнь и будущее так, как этого хо-
чется. 

Финансовое планирование в Канаде
ВЫПУСК 1
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Для начала надо сесть и хорошенько подумать: а что я
умею, и насколько это может быть полезно другим?
Какой бизнес я хочу строить  - долгосрочный или про-

сто, чтобы продержаться какое-то время на плаву? Как бы там ни было, любой биз-
нес потребует затрат, таких как идея, энергия, деньги. В данном случае, слово
«бизнес» означает для нас, прежде всего, желание заработать и иметь прибыль.
Если мы готовы оказывать услуги и дарить наш товар знакомым и друзьям бес-
платно, то это благотворительность, тут уж абсолютно другие ценности. 

Когда мы, покачиваясь в кресле-качалке, размышляем о нашем бизнесе, то, по-
верьте,  для начала желательно, все-таки, встать с креслица, пересесть за стол,
взять ручку и бумагу и заполнить три графы: Цель, Ограничения, Возможности. С
этого мы начинаем наше бизнес-планирование. Хотелось бы все посоветовать в
начале любого дела использовать две простые формулы. Первая приведена выше,
а вторая звучит так – Что? Где? Когда? Кто? Сколько? Как только мы поставили
цель, проанализировали наши возможности (моральные, материальные и физиче-
ские), лишь после этого начинаем более детальное планирование. На следующем
листочке отвечаем на пять поставленных  вопросов. Поверьте, это позволяет
убрать лишнюю «кашу» с головы и сэкономить деньги на  консультациях со специа-
листами. И - я вас поздравляю! Если после этого вы еще не отказались от идеи на-
чинать свой бизнес, то у вас, действительно, есть потенциал, и вы реально хотите
что-то поменять в своей жизни. Если же терпения на заполнение этих двух форм
не хватило, возвращайтесь в уютное креслице и наслаждайтесь тем,  что у вас
есть сейчас.

Для тех же, кто готов – идем дальше. Вы выбрали для себя отрасль, в которой
хотите работать. И это уже большой шаг вперед. Теперь надо посмотреть, кто
лидер в этой отрасли, каким образом окупаются первоначальные затраты. Любой
финансист знает, что наиболее быстро окупаемыми  являются легкая и пищевая
промышленность. Вот оно счастье для тех, кто любит вышивать крестиком и печь
пирожки. Но рассмотрим эти отрасли подробнее. Кроме окупаемости в специфике
каждого рынка существует и такая известная штука, как конкуренция. А уж, к при-
меру,  в сфере легкой промышленности «тягаться» с тем же Китаем просто невоз-
можно. Поэтому, если мы все же решили остаться в этой отрасли, то надо уйти в
какой-то наиболее «уникальный» сегмент этого рынка. При этом не забывать ис-
пользовать «мощь и возможности»  Китая, да еще и  внести какую-то «изюминку»,
которая и обратит на вас внимание потребителя

В каждой отрасли существует три основные ценовые категории и, так назы-

ваемая, «элит»-группа на каждый товар. Посмотрите на любые торговые сети, и вы
убедитесь в этом. Например, The Bay – Zellers – Dollarama. К «элит» группе отно-
сятся, как правило, бутики с товаром для тех, кто ценит этикетку и эксклюзивность.
Например, дизайнерские салоны. Здесь хотелось бы привести замечательную
фразу из российского сериала «Универ», когда две студентки, изучая закон спроса
и предложения, на примере сумочки от Гуччи, просто и понятно разбираются в це-
нообразовании. «Если этих сумочек – 100 000, то никто их не купит за 1 000 долла-
ров  штука, а вот если этих сумочек всего 500, тогда ее, действительно, купят за
1000 долларов».  На этом примере ясно видно, как важно правильно определиться
с ценовой нишей для нашего бизнеса и понять мотивы покупки вашего товара.

Если после прочтения этой статьи у вас не отпало желание открыть собствен-
ный бизнес, то в следующей статье мы на конкретном примере разберем стои-
мость открытия кафе или пиццерии в Калгари, начиная от стоимости аренды
помещения и других затрат.

А теперь я хотела бы ответить одному из наших читателей, который написал
мне письмо следующего содержания: «Интересно, для написания ваших статей вы
используете официальные источники или это часть ваших фантазий?» 

Во-первых, я благодарю вас за то, что Вы, все-таки, внимательно прочли мои
статьи и у Вас по этому поводу возникли какие-то мысли. Очень жаль, что у Вас не
совсем позитивный взгляд на информацию, которой c Вами делятся. Но я не хочу
вступать в полемику для выяснения: что это - просто молодость, отсутствие соот-
ветствующего образования или воспитания.  А по поводу источников могу ответить
следующее... Мне очень повезло,  и с конца 80-х годов я работала в крупных ком-
паниях и холдингах, где мне пришлось пройти путь от клерка до топ-менеджера.
Там меня научили не фантазировать, а аккуратно и четко обращаться с информа-
цией. Кроме того,  мы имеем собственный семейный бизнес около 10-ти лет, при-
чем, три из них – в Канаде. Кстати, я очень благодарна тем людям, которые
помогли мне не только сделать первые шаги в бухгалтерии уже здесь в Канаде, но
и дали возможность поработать с разнообразными по профилю компаниями для
получения местного опыта и понимания нюансов налогообложения этой страны.
Поэтому в своих статьях я использую информацию только из официальных источ-
ников и свой собственный опыт.  

Еще раз благодарю всех за внимание и до встречи на следующей недели или на
сайте нашей компании A&B TAX – www.aandbtax.ca  Телефон:403-690-2350

Продолжаем знакомиться с особенно-
стями открытия собственного бизнеса в
Канаде. Сегодня посмотрим, а с чего, как
правило, все начинают? Сразу пойдем к
специалистам или кое с чем мы можем
справиться самостоятельно?

Особенности открытия 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

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Главной премьерой Toyota на автосалоне в Дет-
ройте стал, конечно же, новый Prius, о котором мы уже
рассказывали. Однако нельзя пройти мимо и модерни-
зированной Camry. Да, это не та Camry, которая про-
дается в Европе – европейская и американская
версия отличаются друг от друга. Но опыт показывает,
что если прошел рестайлинг американской модели,

значит стоит ждать обновления и евро-
пейской.

Ничего кардинально но-
вого во внешнем виде

Camry 2009 года нет. Машина полу-
чила только чуть иные бамперы,
другую решетку радиатора и еще кое
что по мелочи. Зато моторы стали
мощнее. Самая простая Camry в США от-
ныне будет иметь движок
объемом 2,5 л, который
выдает 169 л.с. или 179
л.с. в зависимости от на-
стройки (раньше объем
агрегата был 2,4 л, а мощ-
ность 157 л.с.). А дорогие
модификации по-преж-
нему будут иметь 3,5-лит-
ровый мотор мощностью
272 л.с. (он остался без
изменений).

Продажи рестайлинго-

вой Camry уже начались. В Toyota
уверены, что обновления помо-

гут этой модели сохранить
звание самого популярного
седана “B” класса (за послед-

ние 12 лет Camry 11 раз была
первой в своем сегменте на

рынке США).
Источник auto.mail.ru

Toyota обновила Camry 

После выпуска моей первой статьи я получили
много звонков от читателей с вопросами по поводу ка-
тегории  “business-for–self”( BFS)

Статистика показывает, что около 20% всех зараба-
тывающих в Канаде на сегодняшний день являются
держателями частного бизнеса (self-employed). По
мере того, как данная сфера (BFS) стремительно раз-
вивается,  возникает вопрос: “ Почему так трудно полу-
чить кредит через обычный банк?”. Причина состоит в
том, что многие частные предприниматели списывают
свою прибыль в затраты, а многие банки этого  просто
не признают.

Специалист по кредитам сможет профессионально
подготовить необходимые документы для данного
класса (self-employed), а также правильно подобрать
банк.  В течение долгого времени я работаю с банками,
которые, в первую очередь, смотрят на три основные
составляющие: 

- кредитная история ( no bankruptcies or foreclosures).
-  доказательства существования бизнеса в течение 2-х лет (Incorporation pa-
pers or GST number).
-  первоначальный взнос (Down payment) 

К сожалению, многие из моих клиентов BFS приходят из банка уже с отказом на
получение кредита. Используя три составляющие упомянутые выше, я получаю по-
ложительный результат для моих клиентов. Хотя, конечно же,  каждая ситуация
требует особого подхода

. Если у вас имеется трудности с получением кредита, пожалуйста обращайтесь
по всем вопросам по телефону: 403-801-4664 или е-mail:
natalya@trimorfinancial.com. Всем желаю успеха в успешном получении кредита!

Как получить кредит для класса self-employed

Наталья Татаринова,
Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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Какая связь, спросите
вы, между иглоукалыва-
нием и зимой, или ска-
жем, весной.
Оказывается, самая что
ни на есть прямая. Ведь
согласно древним вра-
чебным канонам, все бо-
лезни находятся под
влиянием биоклиматиче-
ских энергий, изменяю-
щихся как в течение дня,
так и по временам года.
Весенняя энергия порож-
дает все живое, летняя
растит, осенняя усми-
ряет, а зимняя энергия
прячет.

Этому факту китайская
медицина уделяет большое внимание. Поэтому любое
заболевание рассматривает именно через эту призму:
в начальной стадии (зарождение) болезнь не вызы-
вает у пациента тревоги, затем появляются боли (ста-
дия развития), но и они утихают без какого-то либо
лечения (усмирение), и, наконец, на последней ста-
дии, недуг прячется и спокойно переходит в хрониче-
скую форму. Со временем, под воздействием
различных причин, заболевание возрождается (это на-
зывается обострением). Вот и с приближением весны
наши пациенты вспоминают о своих наболевших (в
прямом смысле слова) проблемах, связанных со здо-
ровьем.

Одна из таких проблем - заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Традиционная китайская медицина использует для
этих патологий одно объединяющее название - боли в
желудке "Wei-Tong".

Выявлено, что наиболее частыми их причинами
служат следующие факторы:
- алиментарные (неподходящее сочетание продуктов,
использование сильных пряностей, злоупотребление
холодными продуктами питания);
- инфекционные заболевания (грипп, корь и т.д.);

- психоэмоциональные расстройства (гнев, излишняя
озабоченность, злоба нарушают нормальную циркуля-
цию энергий).

В последнее время замечено, что число заболева-
ний желудочно-кишечного тракта не снижается. Более
того, зафиксирован устойчивый рост язвенной бо-
лезни, хронического гепатита, цирроза печени, хрони-
ческого холецистита, хронической формы
панкреатита, функциональных болезней кишечника.
Конечно же, в большой степени это связано с несвое-
временным обращением к врачу. Но нельзя сбрасы-
вать со счетов и тот факт, что в индивидуальных
случаях традиционное лечение не дает желаемого эф-
фекта. В процессе лекарственной терапии у пациен-
тов возникают многочисленные функциональные
расстройства, аллергии, которые, в свою очередь, за-
трудняют дальнейшее медикаментозное лечение или
выбор лечебных препаратов. Альтернативой этому

служит древняя китайская медицина, интерес к кото-
рой постоянно растет.
Как действует акупунктура при заболеваниях ЖКТ?

Метод иглоукалывания широко используется в ком-
плексной терапии самых различных патологий желу-
дочно-кишечного тракта. Акупунктура хорошо
показала себя при лечении дискинезии пищевода и
желчных путей, язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки, гастритов, дуоденитов, гастроэнтерита, колита
неинфекционной этиологии, запоров, функциональной
диареи, спазмов анального сфинктера, трещин зад-
него прохода и многих других острых и хронических
функциональных нарушений органов пищеварения.
Методы акупунктуры способствуют быстрому устране-
нию болевого синдрома, уменьшению частоту обост-
рений заболевания, позволяют в меньших объемах
принимать лекарства.

При иглоукалывании у больных, страдающих хро-
ническим холециститом, исчезают дискинетические
нарушения желчевыводящих путей, наблюдается по-
ложительная динамика биохимии крови, улучшаются
показатели желчи (холестерин, билирубин). У пациен-
тов с хроническим неязвенным колитом к концу курса
акупунктуры уменьшаются или вообще исчезают боли

в животе, сглаживаются воспалительные явления в
области слизистой оболочки толстой кишки. Нормали-
зуются секреторная и кислотообразующая функции
желудка.

Примечательно, что иногда бывает достаточно
даже одного сеанса иглоукалывания. Так всего лишь
однократное воздействия на сфинктер Одди улучшает
его закрытие, укорачивает время истечения пузырной
желчи и уменьшает количество самой желчи. В опре-
деленных случаях (например, желчных камнях) курс
акупунктуры предлагается как альтернативный метод
хирургическому вмешательству.
Об иглах

Всем известно, что металлы, являясь проводни-
ками электрического тока, вносят изменения в сло-
жившуюся структуру силовых полей кожи и могут
воздействовать как на внутренние органы, так и на ор-
ганизм в целом. Золотые иглы, например, обладают
возбуждающим действием, а по отношению к ЖКТ –
повышают кислотность желудочного сока. Серебря-
ные – несут успокаивающий заряд и понижают кислот-
ность желудочного сока. Вы можете задать вопрос,
работаем ли мы с такими иглами? Да, но это доста-
точно дорогое удовольствие. Гораздо чаще исполь-
зуются медные иглы. Ведь, как известно, медь тоже
является лечебным металлом. При этом результаты
лечения такими иглами, практически те же, что золо-
тыми или серебряными.
Рекомендации

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта по мере возможности необходимо вы-
явить и устранить проблемы, ставшие причиной
недуга. (Имеются в виду те самые факторы, влияю-
щие на развитие подобных заболеваний: алиментар-
ные, психоэмоциональные и т.д). Очень важно при
первых же симптомах дискомфорта, не откладывая
проблему "в долгий ящик" обратиться к врачу. Звучит,
конечно, банально, но, тем не менее, своевременный
визит к доктору сэкономит не только денежные сред-
ства, но время и нервы.
До следующего "врачебного приема".
По всем интересующим Вас вопросам звоните спе-
циалисту реабилитационного центра «Wellspring”
Андрею Зубенко по телефону: 403-613-8261
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Чувство единения с окружающими
является важным компонентом
физического и морального здоровья че-
ловека.Согласно проведенному не-
давно в Университете Чикаго иссле-
дованию, чувство изолированности не
только подавляет силу воли и настойчи-
вость, но влияет и на
те процессы в челове-
ческом теле, которые
происходят на клеточ-
ном уровне. А хрониче-
ское одиночество
отнесено к числу столь
же серьезных факто-
ров риска для здо-
ровья, как курение,
проблемы с лишним
весом и недостаток фи-
зической активности.

Ученые предпола-
гают, что длительное
одиночество оказывает
негативное воздей-
ствие на сердечно-сосудистую систему,
вызывая повышение уровня кортизола -
гормона стресса, ослабляя защитные
свойства клеток иорганизма в целом,
повышая кровяное давление и усиливая

депрессию. Также чувство одиночества
связывается учеными с ухудшением сна
и рассматривается как один из факто-
ров, ускоряющих развитие симптомов

болезни Альцгеймера.
Для определения

роли одиночества и со-
циальных связей в меха-
низме человеческого
поведения и психологии
использовалась маг-
нитно-резонансное ска-
нирование головного
мозга и иные методы. В
результате наличие
связи между одиноче-
ством и состоянием здо-
ровья исследователи
объясняют тем, что не-
обходимость в общности
с окружающими продик-
тована эволюционными

механизмами. Для того, чтобы выжить и
растить потомство, люди должны были
объединяться. Для дальнейшего про-
цветания человечество нуждалось в

укреплении и распространении соци-
альных связей, давая своим альтруи-
стическим импульсам выход за
пределами круга ближайших родствен-
ников и собственных интересов.

Точно так же, как физическая боль
является мощным стимулом для изме-
нения поведения (например, она за-
ставляет одергивать руку от горячего
предмета), одиночество является побу-
дителем к действиям, направленным на
установление связей с окружающими.
При этом, по мнению ученых, одиноче-
ство может принимать различные
формы: интимная изоляция, истоки
которой в отсутствии рядом человека,
способного своим присутствием убе-
дить вас в том, что вы сами суще-
ствуете; изоляция в отношениях, при
которой отсутствуют необходимые пер-
сональные контакты, и коллективная
изоляция, основывающаяся на отсут-
ствии ощущения себя частью коллек-
тива.

Определяющим здесь является не
столько изолированность в физическом

смысле, сколько субъективное чувство
одиночества. Конечно, внешние обстоя-
тельства, такие, как адаптация к новому
обществу или разрыв связи с сексуаль-
ным партнером, могут повлиять на воз-
никновение чувства одиночества. Тем
более, современное общество в целом
не располагает к построению глубоких
социальных связей. В связи с этим уче-
ными усматривается тенденция на усу-
губление значения одиночества в
изменении сложившейся социальной
структуры. Семейный круг уменьша-
ется, так же по сравнению с предыду-
щими поколениями снижается число
дружеских контактов и близких людей.

Так же в ходе исследования вы-
яснено, каким же именно образом чув-
ство одиночества влияет на рост
социальной напряженности, страха и
других негативно окрашенных пережи-
ваний. Пытаясь установить глубокие
причины чувства одиночества и пере-
осмыслить свои реакции, те, кто чув-
ствует себя одинокими, могут
попытаться преодолеть страх и найти
способ восстановить связи с обще-
ством.

Время зачатия ребенка предопреде-
лит его пол и его судьбу, считали в
древности

Сейчас, когда мы знаем о существо-
вании биоритмов – чередовании благо-
приятных и неблагоприятных моментов
для любых явлений в нашей жизни,
древние поверья, связанные с зача-
тием, не кажутся такими уж наивными.

Планируя рождение наследника,
может быть, единственного в семье,
многие не прочь прислушаться к сове-
там предков и выбрать для этого важ-
ного и сокровенного события наиболее
благоприятный сезон. А что по этому по-
воду думают ученые? Рассказывает
биоритмолог, кандидат медицинских
наук Наталия Мирская.

Осенью или весной?
Существует поверье: лучшее время

для зачатия – весна и лето. На самом
деле весной и летом сексуальная актив-
ность людей действительно возрастает.
Световой день становится длиннее, на
солнечном свету повышается актив-
ность гипофиза, и организм начинает

вырабатывать больше как поло-
вых гормонов, так и гормонов
удовольствия. Пока было

темно, он все больше производил мела-
тонин, вызывающий либо депрессию,
либо агрессию. Ни то, ни другое удач-
ному сексу никак не способствует.

Но в средней полосе зима тянется
так долго, мелатонина накапливается
так много, что он не тратится полностью
даже весной. Да и мужские половые
гормоны не вырабатываются в нужном
количестве с первыми же солнечными
деньками – организму нужно время,
чтобы их накопить. 

Своего максимума необходимые для
зачатия гормоны достигают к концу
лета. Получается, лучшим временем
для создания новой жизни будет ранняя
осень. Дети, родившиеся в светлое и
теплое время (отсчитайте 9 месяцев от
начала осени), всегда считались крепче
и здоровее.

Слагаемые здоровья
Заблуждаются и те, кто считает луч-

шим временем для зачатия зиму. Неко-
торые убеждены: чем холоднее погода,
тем выше качество спермы. Но и это не
совсем так. Температура действительно

влияет на сперматогенез. Слишком вы-
сокая мешает выработке необходимого
количества сперматозоидов, поэтому
летняя жара не способствует зачатию.
Но и лютый мороз не полезен для муж-
ской половой системы.

Оптимальной для образования спер-
матозоидов считается температура в
мошонке не выше, но и не ниже 33°.
Поддерживать ее таковой легче всего в
умеренно прохладное время года, то
есть весной или осенью. Памятуя о том,
что организм весной у нас еще не «на-
глотался» солнышка, мы в своих расче-
тах снова обращаемся к золотой осени.

В пользу осеннего зачатия скло-
няются и те специалисты, кто занима-
ется изучением сезонных биоритмов.
Неслучайно свадебный бум в русской
деревне, как правило, приходился
именно на осень, и, соответственно,
больше детей рождалось летом. Но эта
традиция диктовалась скорее образом
жизни. Свадьбы играли после сбора
урожая, когда у людей появлялось сво-
бодное время для праздника и было
чем накормить гостей.

Благоприятность зачатия гораздо
больше зависит от питания, чем от вре-

мени года. Никакое следование биорит-
мам не поможет, если ваш организм не-
дополучает необходимые для
выработки половых клеток йод, живот-
ные белки и витамины. И, наоборот,
если ребенок зачат пусть и «не в
сезон», но здоровыми родителями, за
него можно не беспокоиться.

Юлия Эйделькинд, АиФ

Время бросать семя

Одиночество вредно для здоровья

Акупунктура и времена года
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От редакции. Мы продолжаем знакомить вас с участниками проекта Рус-
ский Театр Калгари. В прошлом номере на вопросы нашего корреспондента
отвечали Максим Иванита и Игорь Коровин. А сегодня на те же вопросы от-
ветят актеры театра Ирина Арефьева и Дмитрий Нехорошков.
1.Обычно профессиональные актеры знают, как входить в образ, как пра-
вильно работать над ролью. А как вы справлялись с поставленной задачей?
Был ли у Вас какой-либо опыт до этого?
2. Что лично вам помогало в работе в спектакле «Мириам». Может быть,
какие-то свои секреты имеются?

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

З а к у л и с а м и .  П р о д о л ж е н и е

1) Весь мой предыдущий опыт связан с актерской работой в команде КВН
города Нижневартовск. В течение первых 5-ти лет мы начинали как люби-
тели, но затем, поднимаясь на более высокий уровень, мы столкнулись с
необходимостью работы с профессиональными режиссерами, актерами. У
нас стали проводиться  мастер-классы, где мы смогли получить какой-то
более профессиональный опыт работы на сцене.
2)Своих секретов нет. Порой помогает какой-то жизненный опыт. Просто
проецируешь сценарий на свою жизнь. Наблюдательность выручает –
вспоминаешь людей, с которыми сталкивала жизнь, берешь от них какие-
то характерные черты. И конечно, работа с режиссером, который помогает
подчеркнуть то, что надо, и избежать ненужных вещей.
3) Нет, абсолютно. Для меня эти чувства уже давно забыты. Ведь у меня
еще есть опыт ведущего различных мероприятий,  опыт тамады. Поэтому
для меня выход на сцену и общение со зрителями – дело привычное и ес-
тественное. Гораздо сложней было работать над характером. И я еще  до
сих пор не думаю, что у меня что-то получается
4) Да, наверное, есть. Это некое ощущение свободы, чего-то такого лихого.
Где-то это можно назвать развязностью 
5) Дело в том, что я всю жизнь занимался еще чем-то помимо основной ра-
боты.. А по прибытии сюда, примерно через год, мне стало чего-то не хва-
тать. И я стал искать что-то еще, чтобы забить эту пустующую нишу.
Сначала это было сотрудничество со «Славянским клубом», вел вечера в
ресторане «Сказка». После знакомства с Максимом Иванитой началась
работа в театре.

6) С пониманием и поддержкой. Но здесь
очень важно не переходить ту грань в рас-
пределении вот этого самого свободного вре-
мени между семьей и театром. Тут
приходится балансировать. Правда, когда
члены моей семьи увидели результат, - то
есть, то, что это и людям понравилось, - это
еще более утвердило их в том, что ко мне
надо относиться с пониманием…
7) Театр наш живет и сейчас мы рассматри-
ваем пьесу… Нет, не буду пока раскрывать
секрет. Скажу лишь, если мы ее здесь поста-
вим, то это будет здорово! Там есть до-
вольно серьезная и негативная роль, по
большому счету, подлеца. Наверное, под-
лость в той или иной мере присутствует в
каждом, но далеко не у каждого она про-

является в полной мере. Вот сыграть такой отрицательный персонаж было
бы для меня интересно.
8) Вот я помню случай, это было в Тюмени. Курьезом это не назовешь, но
запомнилось это выступление навсегда. Со своей командой КВН мы подго-
товили что-то типа спектакля – несколько разнообразных номеров своди-
лись в одно театрализованное представление. И нас пригласили
выступить… в тюрьме, перед заключенными. Представьте, полный зал
стриженых мужчин с суровыми серьезными лицами. Мы начали показы-
вать им что-то довольно далекое для их понимания в данной ситуации, на-
деясь на привычную адекватную реакцию. В ответ – тишина. Это смутило
всех. Но когда позже, по ходу действия, на лицах заключенных стали по-
являться улыбки, а потом все стали смеяться, мы поняли, что сумели до-
стучаться до них, заставили хоть ненадолго забыть их об их суровых
буднях, о том, что ждет их за дверями этого клуба. Это было сильное впе-
чатление…

1) Я думаю, что на нашей стороне был  жиз-
ненный опыт неординарных людей, неоспо-
римый талант режиссера, а также
непреодолимое стремление воплотить в
жизнь проект, бросивший вызов нашей рутин-
ной обыденности. Все это дало нам силы
примерять на себя характеры и играть с пол-
ной самоотдачей.
2) Здесь многое можно сказать и многих по-
благодарить...Если коротко, то все началось
с воодушевления человека, который очень
любит театр во всех его проявлениях. Затем
подключились терпение и поддержка нашей
труппы, друзей. И конечно же, паническая бо-
язнь не разочаровать зрителя, который разделяет наш восторг театром и
доверяет нам свое настроение и эмоции. Это огромная ответственность
3) К сожалению, чувство паники было настолько всеобъемлющим, что  я
просто была не в состоянии различать какие-то другие эмоции.
4) Моя героиня полна такой внутренней силы, что я могу лишь надеяться
однажды оказаться в таком состоянии, чтобы найти в себе хоть какой-то
отголосок ее характера.
6) Мне повезло встретить понимание и поддержку в моем увлечении. Даже
больше, я бы сказала, стремление моих близких предоставить мне все
условия для его продолжения и развития.
7) Я думаю, что в самом вопросе и кроется ответ: я хочу сыграть те роли,
которые я еще не играла, И, как вы совершенно справедливо заметили,
мое будущее может стать очень насыщенным и неординарным. Это уж как
судьбе будет угодно…

Интервью вел журналист
Александр КОЛЕСНИКОВ, Калгари

Фото автора

Дмитрий НЕХОРОШКОВ

Ирина АРЕФЬЕВА
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Н А Ш И  К У М И Р Ы

Николай Караченцов впервые
после аварии выйдет на сцену.
Возвращение приурочили к его
65-летию. О новой театральной
роли актера рассказала его су-
пруга.

Николай Караченцов готовится
выйти на сцену впервые после ава-
рии. Возвращение приурочили к его
65-летию в октябре текущего года.
Караченцову предстоит исполнить
роль пожилого Пастернака в спек-
такле «Люблю и больше ничего».
Слов в роли не будет, их заменит
аудиозапись, начитанная актером
еще до автокатастрофы.

«Любовь, которую Коля отдал
зрителям, может вернуться из зри-
тельного зала и дать ему новый
толчок. Он не будет делать кульби-
тов, не будет прыгать, бегать, он
будет существовать в роли Пастер-
нака», — рассказала на пресс-кон-
ференции жена Караченцова,
актриса театра «Ленком» Людмила
Поргина.

Народный артист России Нико-
лай Караченцов попал в тяжелую
автомобильную аварию 28 февраля
2005 года. Он получил травму го-
ловного мозга, правой руки и ноги.
Актер долгое время находился в
коме, после чего заново пришлось
учиться ходить и говорить. Сейчас
Караченцов проходит активную реа-
билитацию и, по словам врачей, по-
явление на сцене может ускорить
восстановление здоровья.

Николай Караченцов вернется на сцену
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Почти каждого задел сегодняшний
кризис. Так как наша провинция по
праву считается  нефтедобывающей, то
многим из нас довелось поработать в
этой индустрии. Немало людей поте-
ряло работу и встало перед выбором
что делать и как быть? Работая долгое
время в одной области, набираешь
большой опыт, которым начинаешь с го-
дами дорожить. Просто не хочется его
потерять! А что делать, если жизнь ста-
вит свои сложные задачи и нужно про-
сто выживать?

«Барражируя» в Интернете в поисках
работы, я обнаружил в разных  сайтах
объявления о том, что некая крупная и
быстро развивающая американская
компания ищет людей для ведения
строительного бизнеса в Калгари. Опыт
работы не требуется, и компания будет
проводить тренинг в США, а затем, в
течение некоторого  времени, и в Кал-
гари. Зарплата обещалась солидная,
плюс комиссионные от количества  про-

даж. «На безрыбье и рак – рыба», - по-
думал я, тем более, что и опыт не
нужен. Дай, думаю, попытаю счастья,
ухвачусь за ту самую пресловутую со-
ломинку.  

Начал готовить своё резюме к от-
правке и вижу только номер факса .
Многие компании не контактируют с со-
искателями, пока не выберут лучших из
лучших. Так что, ничего особенного я в
этом не увидел и уже собрался отпра-
вить факс, но… какое-то чувство или
предчувствие подсказало мне прове-
рить этот номер в поисковой программе.
По этому номеру факса я нашёл адрес,
по которому  должен находиться офис
этой «крупной и быстро развивающейся
компании». Вроде бы тоже ничего осо-
бенного. Но, я пошёл дальше и поме-
стил этот адрес в Google map с

возможностью просмотра фотографий и
видео, если таковые имеются на этот
адрес.

И, на мою удачу, по этому адресу
там оказался целый виртуальный тур.
То есть,  можно было продвигаться впе-
ред и назад по улице. Чем я и восполь-
зовался. У меня был точный адрес с
номером этого дома. И первое же, что я
увидел, меня поразило сразу - возле
дома стоял старый  минивен без одного
колеса.

Да, думаю, что-то тут не так! Даю
увеличение на номер дома над крыль-
цом – всё правильно, номер совпадает!
Мысль заработала быстрее: каким об-
разом офис крупной и быстроразвиваю-
щейся компании может находиться в
частном доме? Где преуспевающие
деятели на новых дорогих машинах, ко-

торые собираются тренировать нас на
предмет успешного ведения бизнеса?
Вопросов становилось всё больше и
больше. Ведь недаром говорится: не
верь чужим речам, а верь своим очам!
(русская народная пословица) Прове-
ренная информация поможет избежать
мошенничества

Опуская  дальнейшие подробности,
скажу, что для прохождения интервью
нужно было заплатить 150$ .А потом
ещё столько же для того, чтобы мой
файл сохранился для следующего ин-
тервью. Потому что, дескать, очень
много желающих на это место и тому
подобное. В итоге, ещё до начала ра-
боты я должен был заплатить сотни
долларов. Такой тип обмана существует
уже тысячи лет и собирает свой урожай
до сих пор. Так что, друзья, будьте бди-
тельны и не попадитесь на удочку мо-
шенникам.

А.Твёрдый, Калгари

Лохотрон. Made in USA

Как вы думаете, о чем могут взахлёб
разговаривать между собой несколько
взрослых мужиков или теток? Причем, в
течение минут так 40? Ну наши-то, рос-
сийские, понятно: мужики – о тетках,
тачках, выпивке. Женщины – о мужиках,
моде, всякой хренотене. Но только не
канадцы! Как-то в институте, где я
учился, мои однокурсники вот с таким
же увлечением обсуждали появление в
Калгари новой …пончиковой! Помнится,
несколько лет назад в NE открыли типа
такой, американскую, Krespy Kreme . Я
случайно оказался там в день открытия.
Народу – тьма! Честно говоря, даже  не
припомню, видел ли я такое количество
озабоченных сомнительной жрачкой
сразу в одном месте! Очередь (!) более
ста(!) человек, да плюс еще вторая
такая же очередь из машин. Можно
было подумать, что там дают все, что
угодно, только не пончики! И ведь не так
уж и дешево, они их коробками по 4-5
волокут! Причем, то же самое прода-
ется и в местной системе  Tim Horton’s.
Хотя, на мой взгляд, и те, и другие

каким-то маслом, похожим на машин-
ное, пахнут. В бывшем Союзе в любой
кулинарии в 100 раз лучше делали. Ко-
роче, дурдом всенародный!.. 

Кстати, а как вы думаете, что остав-
ляют после своего рабочего дня строи-
тели? Ну, наши-то, постсоветские,
понятно: банки-склянки, остатки заку-
сона (редко) да пустые «колдыри». А
вот ударники канадского каптруда  -
тару от прохладительных напитков и
кофе, обертки от конфеток-шоколадок и
упаковки от...  опять же от этих самых
пончиков! Хотя на лицах некоторых из
них видны следы употребления напит-
ков гораздо крепче кофе. Но ни в коем
случае не на рабочем мечте. Даже пиво
исключено. А еще интересно и то, что
на всей территории бывшего Союза в
качестве высшего выражения благодар-
ности за что-либо давно стало привыч-
ным выражение: «С меня – бутылка!».
Здесь же в таких случаях говорят – не-
зависимо от пола и возраста! -  « С
меня кофе и пончики!»…

Олег Г., Калгари

Однажды по дороге не работу обра-
тил внимание на остановившийся
рядом со мной минивэнчик с названием
фирмы «Mеrmaid” («Русалочка»). Когда
же я прочел о профиле фирмы, напи-
санном чуть ниже и мельче, чуть не
обалдел! Фирма с таким романтическим
названием, оказывается, занимается…
чисткой канализации и т.п. Вообще,
если приглядеться, то здесь очень
много названий, которые по-английски

звучат еще ничего, а вот по-русски... Ну,
к примеру, «Canadian Waste” – что-то
вроде «Канадские отходы», фирма по
уборке и транспортировке мусора.
Представляете, к примеру: компания
«Казахстанская Помойка»! Или еще
хлеще – корпорация «Белорусский
Мусор»! Это, по-моему, больше подхо-
дит для названия какой-нибудь МВД-
шной газеты...

Игорь К., Калгари

Что в имени тебе моём?С м е н я . . .  бу т ы л к а ?

Егор удивился в очередной раз, и даже разулы-
бался во весь рот. Такого прежде с ним не случа-
лось… 

«Это же надо так, а…? - подумал он – Вот это
денек!..».   

Обычно, просыпаясь, Егор всегда наступал на
своего кота. Тот любил спать у кровати, и не любил
этой утренней традиции, отвечая за небрежное обра-
щение царапаньем и укусами ног. Но сегодня все было
иначе. Как раз в то время, когда Егор, поднимаясь, тер

глаза и нащупы-
вал тапочек у кро-
вати, кот сидел на
подоконнике и щу-
рился восходя-
щему солнышку.
Егор удивился. 

Следующее
удивление пришло
от утреннего зав-
трака: яйцо полу-
чилось, как и
требовалось, в ме-
шочек, а такое
случалось крайне
редко.

Утренний душ
принес еще более
веселое настрое-
ние, в сердце
Егора пели птицы
и он радовался
жизни. Обычно он
не причислял себя
к категории счаст-

ливчиков, но сегодня все получалось удивительно
споро и деловито. 

Мягкий, белый снежок приятно поскрипывал под но-
гами. Всю ночь с неба падали хлопья белого счастья,
на дорогах больше не видна была городская пыль и от
этого душа Егора так и рвалась наружу. Солнце сле-
пило глаза, отражаясь от выбеленного за ночь невиди-
мым волшебником, города. 

По улице он шел быстрее, чем прежде, напивая
себе под нос услышанную по радио песню группы

«Ноль»: 
…доктор едет, едет сквозь
снежную равнину, 
Порошок целебный людям
он везет. 
Человек и кошка порошок
тот примут 
И печаль отступит, и тоска пройдет… 

В тех местах, где он не помнил слов, Егор насви-
стывал, что случалось с ним крайне редко. 
На автобусной остановке стояло очень мало людей.
Егор опять удивился. Он посмотрел на часы: семь,
ноль пять. Все правильно. Как всегда он пришел во-
время. Но где же эта вечная публика? Где дама в ста-
ром сером пальто, которую Егор называл про себя
учительницей? Где девчонка-школьница, строившая
ему глазки каждое утро? Где ворчливый старичок с
большим красным носом? Сегодня все было иначе.
Очень странный день. На остановке в такой час
должно быть по меньшей мере человек тридцать, а
тут? Егор посчитал - всего шестеро. 
- Вы не подскажите, который час? – спросил Егор у
стоявшего рядом мужчины. 
- Пять минут восьмого – ответил тот. 

Странно. Этого просто не может быть. Но он не
успел додумать свою мысль. Подошел автобус номер
17,на котором Егор каждое утро ездил в город, до
боли знакомый и старый. А главное  - с прежним води-
телем. Наш герой быстренько вбежал по ступенькам,
сел на свободное место и опять удивился. Впервые за
несколько лет Егор мог ехать сидя! Его остановка
было четвертой от конечной, и как правило, к этому
времени автобус набивался полностью. Но не сегодня,
сегодня не было правил. Сегодня был удивительный
день. 

А ведь приятно ехать сидя – подумал он. И уста-
вился в окно. Действительно чудесный день, этот ноч-
ной снег, это яркое солнце, эти птицы в душе… 

Дел у Егора сегодня было мало, только зайти в пас-
портный стол и поставить печать. Он уже подумывал о
планах на вечер и о предстоящей встрече с друзьями. 

Автобус остановился, и снова снег заскрипел под
ногами. Проходя мимо киоска, Егор взял лотерейный
билет, рассудив, что раз уж сегодня необычный день,
то ему обязательно повезет.

Паспортный стол, был такой, какими и должны быть
подобные заведения: невзрачный фасад здания, боль-
шие пошарканные, почему-то тяжело открывающиеся
двери и, конечно, очереди. 
Но сегодня, как уже упоминалось, день был необыч-
ный, сегодня не было очередей. Егор удивился снова. 

В коридоре была только уборщица и пара сотруд-
ников. Егор постучал в кабинет под номером два и
дернул дверь. Заперто.
- Тебе чего, милок? – спросила уборщица, старая ба-
булька в синем сшитом из плотной материи древнем
халате. 
- Мне бы печать поставить – ответил Егор. 
- Какую печать? – удивилась бабулька – сегодня же
суббота. 

Гром… Егор не мог сдвинуться с места! Ну, ко-
нечно, сегодня суббота, поэтому и на остановке нет
людей в такой час и автобус пуст. Не чувствуя себя, он
вышел на улицу. В голове будто заело: суббота, суб-
бота, суббота, суббота… 

Понурив голову, Егор направился к остановке. Снег,
как и прежде, хрустел под ногами, но уже не достав-
лял прежней радости. Егор сунул руку в карман и до-
стал лотерейный билетик, стер защитный слой и не
нашел своего удивительного выигрыша. А точнее, не
нашел никакого выигрыша. Билет полетел на тротуар,
и тут Егору стало весело и смешно. Он шел по улице и
улыбался хмурым, как всегда прохожим, он смеялся
над собой и предвкушал добрый смех друзей, когда
станет рассказывать им о своем маленьком приключе-
нии. И он запел вслух:

…доктор едет, едет сквозь снежную равнину, 
Порошок целебный людям он везет. 
Человек и кошка порошок тот примут 
И печаль отступит, и тоска пройдет…

Юрий Ермаков, Улан-Удэ

Ч е л о в е к и к о ш к а
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Окончание. Начало в №6 от 9 апреля
Поездки. Из-за жаркой погоды поездки ограничи-

лись лишь вылазкой в городок Плайя дель Кармен,
что минутах в 10 от нашего резорта. В один из дней
вызвали такси, которое домчало нас до центра города
за 10 долларов. Сначала зашли в местный Walmart,
который очень сильно отличается от канадских
(там даже паркинг подземный имеется). А в
самом магазине, кроме всякой всячины, еще и
масса спиртного, среди которого особое место
отведено текиле, самая дорогая бутылка кото-
рой стоила 20 долларов за литр. Прикупив
какой-то мелочи типа майки-конфетки, пошли гу-
лять по городу. 

Некогда маленькая рыбацкая деревушка из-
за наплыва туристов превратилась в приятный
приморский курортный городок с множеством
отелей, ресторанов, магазинчиков. Вот мы и
пошли именно на такую улочку – 5-ю авеню, что-
то типа местного Бродвея. Или Арбата. Но
сначала прошлись до очень живописного побе-
режья, полюбовались стоящими на рейде лайнерами,
сделав несколько фоток на фоне уходящего за гори-
зонт бескрайнего ультрамарина. Затем прошлись по
авеню вдоль побережья в южном направлении. Очень
припекало, так что почти все мы обливались потом,
хотя потом немножко адаптировались, стало по-
легче…

Бесчисленное множество всяческих магазинчиков и
лавочек, торгующих, в основном, сувенирной продук-
цией. Немало магазинов, торгующих изделиями из се-
ребра, которым так славится Мексика. К обеду мы
стали помаленьку «плавиться», поэтому взяв такси,
через десять минут опять были в прохладном номере
отеля...

Еще разок
съездили сюда
же через три
дня, в субботу.
Улучив момент,
когда солнце не-
надолго спрята-
лось за тучки,
мы воспользо-
вались комфор-
табельным
автобусом, кото-
рый предостав-
лял отель

(четырежды в сутки автобус делал бесплатные рейсы
в город и обратно). Правда, прогулялись всего лишь
час, пройдя по северной, более фешенебельной части
города и полюбовавшись оригинальной архитектурой
его жилых зданий и отелей. Запомнились яркие терра-
котовые цвета некоторых зданий, что характерно для
этих мест. Опять посетили разные магазинчики, но
больше из интереса, потому что основная сувенирная
продукция выглядела уместной именно там, в Мек-
сике, а вот с интерьером нашего жилища как-то не
очень вязалась. Если же что-то нам и нравилось, то,
как правило, сразу превышало все мыслимые цены..
Ну, а в общем, если не брать во внимание особо ухо-
женные места, куда вкладываются деньги, везде такой
же, простите, бардак и бесхозяйственность, что и, к
примеру, где-то на просторах СНГ...

Развлечения. Основным развлечением были вод-
ные процедуры – бассейн и море. Разочек зашли в
водный комплекс. В спа-салон не пошли, зато нарез-
вились в горячих ваннах, периодически меняя их на
водный массаж, душ Шарко и джакузи, а также турец-
кую и финскую
бани... Дайвингом
не занимались,
заменив его
снорклингом – так
здесь называют
плавание с мас-
кой и трубкой. Из
остальных раз-
влечений мы
ничего особо и не
пробовали, по-
тому что, к при-
меру, играть в теннис на такой жаре что-то не тянуло.
До каяков не дошли, с парашютом летать оказалось
недешево -110 долларов.

На территории нашего комплекса находился до-
вольно приличный, с хорошим звуком и светом театр,

в котором каждый вечер были киносеансы, а затем -
всевозможные шоу, из которых понравилось типа
эстрадно-цирковое и фольклорное на тему из жизни
майя и ацтеков. Некоторые шоу проводились силами
местных массовиков-затейников с привлечением зри-
телей. Ежедневно была еще и дискотека до 2 часов
ночи, но это уже не для нас. А вот концерты живой му-
зыки мы посетили с удовольствием, натанцевались до
упаду. 

Несколько раз проводились тематические вечера,
типа испанская ночь (мексиканская, итальянская).
Тогда на территории резорта развертывались всевоз-
можные выставки-продажи, местные художники рисо-
вали картины, мастера тут же, на ваших глазах
изготавливали всевозможные поделки из стекла, ме-
талла. Даже сигары скручивали вручную. Музыка,
танцы - ощущение ярмарки и праздника. А за день до

отъезда была «карибская» ночь с впечатляющим
шоу прямо на берегу моря. Тут тебе и танцы, и жонг-
лирование огнем, и бог знает что. Накануне мы по-
знакомились с русскоговорящей парой из Германии.

Там они уже 16 лет, а до этого в Караганде жили, так
что тем для разговора нашлось немало. Вместе по-
ужинав в мексиканском ресторане, посидели затем в
кофейне, в которой местные мастера готовили просто
необыкновенный кофе сортов эдак  20-ти. При этом у

них все
летало,
кувырка-
лось, го-
рело,
брыз-
гало, ис-
крилось
– ну про-
сто еще
одно
шоу...

Об-
служива-
ние.

Сервис был почти безукоризненным. Если я скажу, что
количество обслуживающего персонала достигало
полтораста человек, то, может быть, даже ошибусь.
Вполне возможно, что обслуги было гораздо больше.
У каждого работника была определенная униформа в
зависимости от рода деятельности. Номера убирались
дважды в день. Бассейны  также чистились дважды,
причем не только сачком, но еще и щеточкой по
краям, а также все время брались анализы воды, кото-
рая была замешана с морской. 

Официанты (все, как и повара, в специальных се-
точках на головах)  просто предугадывали наши жела-
ния. Все очень приветливые, улыбчивые и юморные.
Поскольку чаевые для обслуги входили в стоимость
путевки, то никто не стоял над душой, не клянчил, за-
глядывая в глаза, как это происходит, к примеру, на
Кубе. Но мы всегда оставляли «типсы», благодаря за
хороший сервис. Почти вся обслуга была представ-
лена потомками племени майя. Это низкорослые
люди, с орли-
ными носами,
слегка приплюс-
нутым теменем и
короткой шеей.
То есть, как они
и были изобра-
жены на древних
фресках. Многие
даже сохранили
язык и исполь-
зуют его до сих
пор...

Флора и
фауна. Что и го-
ворить, флора
здесь богатей-
шая. Все то, что
растет в тропи-
ческом климате,
было в полной
мере представ-
лено и в нашем «санатории». Из пальм преобладали
несколько типов кокосовых с уже созревшими оре-
хами. Много каких-то цветущих деревьев и кустарни-
ков, лианы... 

Животных тоже было немало. Во-первых, конечно
же, огромное количество разнообразных игуан и яще-
риц. Была тут и семейка енотов, которых при-
кармливали туристы. Еще один типа енот, но

какой-то невиданный доселе (может быть ено-
товидная собака?) – с длинной мордой и огром-
ным хвостом (мексиканцы зовут его «техон»),
повадился ходить к нашему ресторанчику, с ап-
петитом уплетая булочки. Один раз удалось
подстеречь нечто на тоненьких ножках разме-
ром с большого зайца и туповатой мордочкой.
Я бы назвал это «нечто» вапити. В нескольких
прудах - множество черепах, рыбки, белые и
черные цапли. По участку разгуливали пав-
лины. Еще летали какие-то красивые синие и
черно-желтые птички. А еще было очень много

черно-серых птиц, что-то среднее между вороной
и сорокой, но с вороватыми повадками воробья.
Хватали они все, что плохо лежит. Особенно
было прикольно наблюдать, как они пытались
распробовать окурки - со стороны это смотрелось

так, будто бы они пытались их раскурить. Где-то, как
было написано на плакатах, должны были быть  еще и
туканы, но нам их увидеть не удалось. 

На побережье серые пеликаны устраивали целые
представления, то с разгону бросаясь в море за
рыбой, то позируя всем для фото и подпуская к себе
на расстояние метра. Ну, еще и альбатросы летали
над нами. Очень
понравилось
плавать с мас-
кой и трубкой,
хотя я это делал
не в первый раз.
Берега здесь ко-
раллово-рифо-
вые, а потому
рыб всяких раз-
ных насмот-
релся. И
какие-то черно-
желтые в по-
лоску, как осы; и
большие, в пол-
метра рыбы-игла; и черные, похожие на вуалехвостов;
и почти сливающиеся с дном песочного цвета; и ог-
ромные, похожие на сазана, только с чешуей голубо-
вато-перламутрового цвета. Один раз приличной
волной прибоя в нашу бухточку забросило целый
косяк голубовато-серебристых рыбок, и я оказался
прямо в середине этого «стада». Рыбки эти вели себя
очень бойко и, несмотря на то, что их было огромное
количество, перемещались не по законам броунов-
ского движения, а очень даже синхронно и дисципли-
нированно, меняя направление движения, будто
повинуясь одной команде. А однажды удалось уви-
деть электрического ската среднего размера, очень
смешно пытавшегося зарываться в песчанное дно... В
день нашего отлета утром прошел тропический ли-
вень, и по всему резорту из своих нор повылезало
множество невиданных голубых крабов...

... Вот в этот самый день отлета мы встали по-
раньше и пошли на пляж. (В час дня мы уже должны
ехать в аэропорт). Водичка прохладная, чистая.
Вскоре на горизонте появилась огромная черная туча,
и хлынул
теплый
тропиче-
ский ли-
вень.
Поплавав
немного
под дож-
дем, мы
зашли в
наш бар-
чик, где
кроме нас никого не было, но уже все было готово –
чай, кофе, напитки, выпивка, бутеброды. Отдельный
стол с фруктами: ананасы, папайя, манго, бананы, ар-
бузы, дыни, виноград, персики, груши – все местного

произрастания. Пока шел дождь (минут 25),
мы перекусили, проверили почту в Интернете
(7 дней о нем даже и не вспоминал!), по-
стучали чуток в биллиард.

Кончился дождь, выглянуло солнце, мы
еще немного поплавали и пошли в номер.
Кстати, в один из последних заплывов я вдруг
увидел на дне что-то золотисто-блестящее –
вот она, подумал, удача привалила - золото!
Нырнув поглубже, я выхватил из песка нечто,
оказавшееся на поверку... часами «Таймекс»,
максимум тянущими эдак долларов на 40.
Часы эти, видно, давно пролежали в воде, по-
золота слезла, корпус частично разъела соль,
но тикали они исправно и показывали время с
точностью до секунды! Вот это реклама!.. 

Переоделись – и опять на завтрак, в италь-
янский ресторан. Затем еще раз успели попла-
вать в нашем бассейне, собрали вещи,
оставили их в лобби и... опять в ресторан, ус-
пели пообедать напоследок. Прибыл автобус.
В этот день из нашего резорта уезжали только

мы. По дороге заехали еще в три резорта, забрав от-
туда народ. Прибыли в довольно приличный аэропорт
города Канкун, с хорошими магазинами, рестранчи-
ками, а, к примеру, «Дьюти фри шоп» – а из здесь два,
- своим ассортиментом превосходил даже калгарий-
ский. На этот раз вылетели вовремя, самолет опять

новенький попался… В
10 вечера были в Кал-
гари, встречали нас
друзья. После тропиков
попали в какую-то
фигню – дождь, +7
всего. Чувствую, ох и
депрессняк завтра нач-
нется!...

А. Колчин. Калгари –
Ривьера Майя, 

Мексика, сентябрь,
2007 г. Фото автора

Благодарим за пре-
красный сервис 
туристического

агента 
Светлану Балашову

www.webkoleso.info

Вива, Мексика!
Часть II
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Девушка апреля

Кат
я

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !

Мы продолжаем наш фотоконкурс

«Девушка месяца»,  для участия в ко-

тором Вам необходимо выслать на наш

электронный адрес  удачное, на Ваш

взгляд, фото, сопроводив его краткой

информацией. По возможности укажите

автора фотографии. 
Ждем Ваших фото!

Катя Кудрявцева

31 год. Приехала из Москвы, по
образованию архитектор. В Кал-
гари живёт с семьёй уже четыре
года, работает по специально-
сти, воспитывает трёхлетнего
сына. Любит лето, занятия фит-
несом и путешествия. Не любит
рано вставать по утрам.

Фото: Александр Табаков

Хочешь летать? Спроси меня как!
“Каждому человеку принадлежит десять тысяч метров

чистого неба над головой. Неба, которое простирается
вверх до перьевых облаков.”

Антуан де Сент-Экзюпери
Вам с детства хотелось летать, но мечта так и не осуществи-

лась? Что ж, в Калгари есть люди, способные воплотить эту
мечту в реальность. Наши опытные пилоты будут рады помочь
Вам влиться в ряды тех, кто уже познал красоту неба и пре-
лесть парящего полёта. Поверьте, летать может каждый. И не
только во сне. Парапланеризм - очень демократичный вид
спорта. На парапланах летают люди независимо от пола, воз-
раста, веса. Главным критерием при отборе является желание
летать. Сезон 2009 начинается!
Звоните по телефону 403-383-2670 (Сергей a.k.a. Wingpilot).
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Великий тренер Анатолий Тара-
сов называл его "Есениным рус-
ского хоккея", добавляя, что
"сборная СССР - это ЦСКА плюс
Мальцев". 

Мальцев полюбился миллионам
болельщиков своей изящной и
умной игрой. Подобно маэстро, он
словно дирижировал
своими партнерами на
площадке.

В семнадцать лет
прибыв покорять хок-
кейную Москву из Ки-
рово-Чепецка,
Александр Мальцев
стал одним из самых
ярких игроков миро-
вого хоккея, двукрат-
ным олимпийским
чемпионом. Он 16 лет
подряд выступал за
сборную СССР! 

Американцы утвер-
ждают, что их хоккейная лига - луч-
шая в мире. С этим трудно спорить,
но ведь местных звезд, кроме
Лемье, Гретцки и еще двух-трех
имен, мало кто может вспомнить. А
Мальцев был суперзвездой - одной
из многих в Советском Союзе. И эти
суперзвезды даже не помышляли о
миллионных контрактах. Звездность
Мальцева не только в громких титу-
лах, но и в его характере. Воплоще-
ние скромности, отсутствие
малейшего намека на "звездную бо-

лезнь". Тысячи мальчишек выхо-
дили на лед со словами: "Чур, я
буду Мальцев!"

Однажды канадский журналист
спросил Александра Мальцева,
мол, не хочет ли мистер сфотогра-
фироваться с самим Уэйном
Гретцки? На что Мальцев, не разду-

мывая, отпарировал: 
– А не хочет ли ми-

стер Гретцки сфотогра-
фироваться с самим
Мальцевым?

Кстати, Уэйн Гретцки
установил более 60 ре-
кордов НХЛ. Мы не
столь мелочны, к по-
добной статистике все-
гда относились
прохладно. Однако и
на счету Александра
Мальцева есть немало
замечательных рекор-
дов, причем, мирового

масштаба. Он трижды признавался
лучшим нападающим чемпионатов
мира, пять раз входил в символиче-
скую сборную звезд. Трудно пове-
рить, но в 319 матчах за националь-
ную сборную он забросил 211 шайб!
Еще один штрих: у Мальцева прак-
тически не было постоянных парт-
неров (кто-то подсчитал, что только
в сборной Союза он выступал аж в
68 сочетаниях атакующих троек),
однако это не мешало ему всегда
быть грозой вратарей. "Я счастли-

вый человек, - искренне говорит
прославленный хоккеист, - ведь мне
удалось поиграть со столькими ма-
стерами". 

Никакой словесный рассказ не
сможет сегодня передать начинаю-
щему юнцу то, что творили на льду
Мальцев и его лучший друг, траги-
чески погибший Валерий Харламов.
Именно творили, а не просто играли
или отрабатывали номер на ледо-
вой площадке, как некоторые из се-
годняшних хоккеистов. Величайший
игровой интеллект, помноженный на
природный талант и невероятное
трудолюбие, сделал из Мальцева
хоккейного гения. Сам он так вспо-
минает о тех золотых временах.
- Мы были счастливы выступать за
честь великой страны. Жили одной
семьей, делили радость и горе. Для
меня гораздо важнее блеска меда-
лей были внимание болельщиков,
заполненные стадионы по всей
стране, то, что нас уважали и лю-
били...

Он мог стать трехкратным олим-
пийским чемпионом - попасть в
"сонм великих", которых в мире хок-
кея считанные единицы. Однако до
сих пор занозой в сердце стоит про-
игрыш в финале Игр в Лейк-Плэ-
сиде команде американских
студентов со счетом 2:3. Мальцев
недолюбливает журналистов. В раз-
говоре не лукавит, порою поражая
своей прямотой. Однажды на во-
прос, почему он не едет подзарабо-
тать за океан, Мальцев обронил:
"Пусть туда ездит Третьяк". 

Сколько раз его переманивали в
ЦСКА, завлекая блеском золотой
медали чемпиона, - дескать, брось,
Саша, "Динамо", с ним тебе не вы-

играть "золото" чемпионата страны.
А он остался в клубе, давшем ему
путевку в жизнь. В противном слу-
чае посчитал бы себя предавшим
своего "второго отца", незабвенного
тренера Аркадия Ивановича Черны-
шева. И до сих пор Александр
Мальцев трудится в структуре
своего родного клуба. Играет за
команду динамовских ветеранов. 

Сегодня будет много подарков,
цветов, поздравлений. И снова
Мальцев будет терпеливо выслуши-
вать высокопоставленных ораторов,
хотя зная его, не любящего шумных
церемоний, можно предположить,
что юбиляр с удовольствием сбе-
жал бы с этих торжеств куда-нибудь
на природу...

Максим Макарычев, 
Павел Зарудный 

"Российская газета"

Есенин русского  хоккея
20 апреля легендарному нападающему "Динамо" 

и сборной СССР по хоккею 
Александру Мальцеву исполнилось 60 лет

Александр Мальцев в игре
за сборную ветеранов

А Д А М О В О  Я Б Л О К О

К а к  м у ж и к и  вл ю бл я ютс я . . .
1. Когда разговариваешь с
людьми, чаще улыбайся. Люди
это любят.
2. Умей внимательно слушать
человека и старайся подвинуть
его к разговору о нем самом.
3. Как можно скорее найди в
разговоре тему, которая ему
близка и интересна.
4. С первого мига проявляй к
человеку искренний интерес -
понимаешь, не показывай ему
интерес, а старайся изо всех

сил проникнуть в него, понять его, узнать, чем живет, что собой представ-
ляет.
5. Даже "здравствуй" можно сказать так, чтобы смертельно оскорбить че-
ловека.
6. Даже "сволочь" можно сказать так, что человек растает от удовольствия.

Братья Вайнеры

Шесть правил Глеба Жеглова

Привлекательные люди пользуются большим
успехом как на профессиональном поприще, так
и в других сферах жизни, это для социологов уже
давно не секрет. Новые исследования показы-
вают, что в Германии не только женщины, но и
мужчины все больше уделяют времени уходу за
своей внешностью, чтобы таким образом помочь
своему карьерному росту. Каждый пятый немец
сегодня тратит в день полчаса на уход за телом
и лицом, - больше, чем среднестатистическая
женщина в Германии, у которой уходит на это 26
минут, сообщило агентство DPA. Как выяснилось
в ходе исследования, проведенного в 18 странах
мира по заказу фирмы Gillette, немцы, проводя-
щие 47 недель своей жизни в ванной комнате,
лидируют в Европе по этому показателю. Так, к
примеру, шведский мужчина в течение жизни
тратит всего 21 неделю на уход за собой.

Кроме того выяснилось, что 12 процентов не-

мецких мужчин поль-
зуются тональным ка-
рандашом и пудрой, а
три процента - губной
помадой и декоратив-
ной косметикой. По-
следние пытаются с
помощью косметики до-
биться успеха скорее за
пределами офиса, счи-
тают авторы исследова-
ния.

Согласно американским исследованиям, за
одну и ту же работу миловидные сотрудники по-
лучают нередко более высокую зарплату, чем их
невзрачные коллеги. Однако не только в Аме-
рике, но и Европе мужчина, явившийся на собе-
седование при приеме на работу неопрятно
одетым и со щетиной на лице, с большой долей

вероятности не получит вакансию. Поскольку
женщины активно осваивают так называемые
чисто мужские профессии, сильная половина че-
ловечества больше внимания уделяет своей кра-
соте, пытаясь таким образом выдержать
растущую конкуренцию, отмечают социологи.

Источник: "Немецкая волна"

К р а с ота  -  о ру ж и е  м у жч и н

Как мужики
влюбляются -
сказать трудно… 

Ну, там лицо,
фигура, волосы -
это понятно. Го-
лосок, к тому же,
походка... Как
одевается, как
раздевается. Но
почему именно
Она, а не ее по-
друга - длинноно-
гая блондинка с
волнующим конт-
ральто? Выходит,
все же верны
слухи про  эту
самую пресловутую изюминку, кото-
рая присутствует в каждой женщине
и отличает ее от всех других...

А вот Кате не везло уже 20 лет.
Мужчины неоднократно знакоми-
лись с ней, гуляли, ходили в кино и
даже заходили в гости. Но...

Первый визит, почему-то, всегда
оказывался, по совместительству, и
последним. А потом, когда она зво-
нила ему на работу по телефону,
было так противно слушать, что,
мол, "если это Катя, то меня нет..."
Бедная девушка просто не знала,
что делать. Макияж, аэробика и за-
нятия вокалом приносили лишь ча-
стичный успех.
Мужики клевали на нее всюду - в

автобусе, на работе, во время ут-
ренней пробежки. Цветы, прогулки,
ресторан, даже поездка в Париж...
Но первый же визит домой - и все:
"Извини, дорогая, у меня много ра-
боты..."

Вот и сегодня, глядя, как такой
симпатичный Николай Егорович, не
сумев раздеться, вспоминает про
какие-то срочные переговоры и вы-
скакивает на лестницу в одном бо-
тинке, Катя бежит за ним, пытается
что-то понять, простить, объ-
ясниться...

А за ней бегут все ее тридцать
три кошки...

Автор неизвестен

Кадр из фильма
“Место встречи изменить нельзя”
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Сорокатрехлетний гражданин,
мой знакомый, собрался же-
ниться на своей ровеснице.
Почти все, кто слышал сию доб-
рую весть, первым делом интере-
совались: «Славик, а не слишком
ли невеста для тебя старовата?» 

Народ ведь как
считает? Народ счи-
тает, что жениться
на барышне одного
с собой возраста
мужчина может
разве что до два-
дцати пяти. А
потом, ничего не по-
делаешь, надо уве-
личивать разрыв.
Потихоньку перехо-
дить на тех, кто го-
дится в дочки.
Затем – на тех, кого
можно и внучкой на-
звать. Главное – не
приближать к себе
никаких ровесниц.
Исключение только
для дураков, которые не рискнули
развестись и по старинке юзают
предыдущую версию жены. 

«Какой нормальный мужик 
захочет иметь дело 
со зрелой теткой?»

Как-то так получилось, что жен-
щина считается женщиной только
до определенного возраста. А когда
выходит срок ее реализации, то
она, видимо, резко перестает влюб-
ляться, ничего не чувствует сама и
не может уже очаровать, завлекать
и вызвать желание у мужчин. 

Вон фильмы посмотрите – лю-

бовь там играют девушки, лишен-
ные мимических морщин. Причем
партнером у такой молодки может
быть кто угодно, хоть Брюс Уиллис,
хоть Шон Коннери. И разница в воз-
расте между ними может быть и
двадцать, и тридцать, и сорок лет.

Главное, чтоб в
«правильную»
сторону. 

Девушек «за
40» в Голливуде
просто нет. То
есть они имеются
в наличии, ко-
нечно, но играть
им нечего – не в
каждом сценарии
прописана роль
мамаши. Поэтому
все красотки, пе-
решедшие фи-
нишную черту, на
которой аршин-
ными буквами вы-
ведена цифра 40,
куда-то исчезают.

Продюсеры считают, что для роман-
тичных историй они просто не го-
дятся. Ведь не может же
нормальный герой играть любовь с
такой развалюхой. 

Вот и у Славика в окружении, ви-
димо, оказалось немало продюсе-
ров из Голливуда. «Да она же
старше собора Василия Блажен-
ного!» – шептали одни, напрочь
забыв, что говорят о женщине, кото-
рая родилась со Славиком в один
год. «У нее челюсть во время
орального секса не вываливается?»
– хихикали другие. 

Все они, как ни бились, никак не
могли понять, почему их приятель
совершил такой необдуманный шаг
– взял в жены старушенцию. Версии
выдвигались самые разнообразные
– от «У нее квартира на Осто-
женке?» до «У него крыша поехала
на фоне мирового кризиса?» 
Более деликатные наблюдатели пы-
тались выведать, чем так интересна
невеста. Но даже они в итоге при-
знали, что все ее достоинства – ум,
доброта и самоуважение – меркнут,
когда смотришь в ее паспорт на
дату 1965. «Не годится! – вынесли
они вердикт. – Не подходит она мо-
лодому и страстному парню, на-
шему Славику». Думаю, будь ей
тридцать, они тоже сочли бы ее не-
годной. Как писал Бегбедер: «Что
мне кажется самым сексуальным в
женщине? Ее возраст, если ей во-
семнадцать». 

Зато дамы Славика изо всех сил
хвалили, будто он не ровесницу под
венец собрался вести, а изобрел
вакцину от ВИЧ. Или в космос сле-
тал. Или уладил конфликт на Ближ-
нем Востоке. «Какой ты молодец, –
приговаривали женщины из бухгал-
терии. – Ты просто герой. Почти как

Александр Матросов – грудью на
такую амбразуру… Ведь дело уже к
климаксу, да?» 

Славик краснел ушами и выбе-
гал из кабинета, а бухгалтерия са-
дилась пить чай и гадать – что у
него не так. «Может, импотент?» –
выдвигала свою версию Анна Ми-
хайловна, просто приятная дама.
«Даже импотент мог взять более
свежую бабу», – не соглашалась
Инна Валерьевна, дама приятная
во всех отношениях. 

В отделе кадров тоже недоуме-
вали: «Какой нормальный мужик за-
хочет иметь дело со зрелой
теткой?» Слава богу, принц Чарльз
не слышал всего этого, а то и ему
пришлось бы оправдываться перед
кадровичками, почему он в свое
время отказался от супермодели
ради какой-то там морщинистой Ка-
миллы. 

Впрочем, кроме принца Чарльза
даже вспомнить некого. Какой еще
немолодой мужчина при всем богат-
стве выбора предпочел женщину
одного с собой возраста?.. Так что,
может, со Славиком действительно
что-то не так? 

Наталья Радулова

З а м у ж  п о с л е  с о р о к а

Спустя много лет после развода
с Игорем Николаевым Наташа Ко-
ролева наконец-то рассказала всю
правду о жизни с ним. 

Недавно Наташа Королева напи-
сала книгу-роман, в основе сюжета
которой - ее собственная жизнь. В
книге герой-продюсер, сделавший
из героини звезду, очень напоми-
нает Игоря Николаева. Продюсер не
дает главной героине завести ре-
бенка, потому что он помешает ее
карьере. Но Наташа отрицает схо-
жесть "продюсера" с ее бывшим су-
пругом: "Нет. Игорь, наоборот,
всегда хотел детей. А я как-то была
не готова. А потом начала меняться
наша семейная ситуация и было не

до детей. В какой-то момент Игорь
решил поменять что-то в своей
жизни. А когда оглянулся, поезд
ушел", - рассказала певица "Комсо-
мольской праве". У Игоря Нико-
лаева не было толп любовниц, а
если бы были, то Наталья не стала
бы на это обращать внимание, по-
тому что мужчины, по ее мнению,
по сути своей немножко гулены, и в
любом случае, как говорят, "спорт
зарядке не помеха". "Был конкретно
один персонаж, который сильно
подпортил жизнь, - рассказывает
Наталья. - Когда затрагивается
душа, более важные струны в се-
мейных отношениях, тогда каждый
человек вправе строить собствен-

ную жизнь". 
Наталья в тот

момент дала
целый год на раз-
мышления своему
супругу Игорю Ни-
колаеву, чтобы он
определился, кто
ему в жизни до-
роже. Год прошел,
и мы видим сей-
час, какой выбор
тогда сделал
Игорь. "Я поняла,
что свободная
птица. И только
тогда в моей
жизни появился
Сергей. Но все ду-
мают: ах, она бро-

сила Николаева и тут же нашла
себе Тарзана! А год - это очень
много для человека, который пере-
живает!" – вспоминает певица. В
жизни Королевой был момент, когда
все можно было вернуть, Николаев
тогда проявлял желание. Но случи-
лось это, когда он увидел Наталью
беременной. Игорь на вручении
"Овации" даже попросил у Короле-
вой прощения. "На сцене Игорь
встал на колено и сказал: "Прости
меня за все, я тебя люблю". Но
такие вещи не должны быть публич-
ными. А когда я увидела, что Игорь
просит прощения от души, было
поздно - я была уже "на сносях", -
вспоминает Наталья. 

Сейчас, "на сносях" новая де-
вушка Игоря - Юлия Проскурякова.
Наталья спокойно восприняла эту
новость и даже рада за бывшего
мужа: "Я ничего не знаю, но, если
она беременна, я буду только рада.
Мне кажется, Игорю нужен ребенок.
Для него это был бы новый всплеск

эмоций, творчества. Ну что, она хо-
рошая девочка: светлая, добрая. И
если бы в их компании появился
третий - это только в плюс! Мы зна-
комы с Юлей. Бывали вместе на ме-
роприятиях, общих посиделках,
доверительно общались по каким-
то женским моментам. Игорю с ней
повезло!" Тем не менее, Наталья
считает себя поводом для ревности
Юлии. "Я думаю, что ей, конечно,
трудно. Жить, когда тебя постоянно
сравнивают - похожа или непохожа,
- очень непросто. Она молодец, му-
жественно выдерживает. Но еще
есть такой момент: те очень глубин-
ные чувства, которые у Игоря были
ко мне, они и в песнях, и в творче-
стве его, и по жизни наверняка
были заметны окружающим. По-
этому ей надо просто на все на это
закрыть глаза. У нее очень непро-
стая ситуация. Наверное, если по-
явится ребенок, будет проще",
-считает Наташа Королева.

«КП»

Н ата ш а  К о р ол е в а  р а с с к аз а л а
п р а в д у  о  р аз в од е

Ш О У - Б И З Н Е С
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- Катя, наверняка за время существования мю-
зикла случались какие-то курьёзы. На сцене же -
исключительно молодёжь.
- Это в театре актёры позволяют себе разные шало-
сти, что и порождает курьёзные ситуации. А мюзикл -
слаженный механизм, отточено каждое движение,
каждый шаг. Единственное,
что порой выбивает из
колеи, - это непосредствен-
ная реакция зрителей. На-
пример, в сцене, где
Чудовищу исподтишка на-
носят удар ножом, те, кто
постарше, начинают оглу-
шительно свистеть, дети -
плакать или кричать:
«Осторожно! Сзади!»
Чтобы не «расколоться»,
приходится здорово дер-
жать себя в руках.
- А у вашего мюзикла есть фанаты, которые ходят
на него по многу раз?
- Некоторых зрителей я уже знаю в лицо. Видимо,
сначала они приходят с детьми, потом с друзьями,
затем с родственниками и так далее.
Вообще, мне безумно приятно, что каждый день зал
на 1600 мест забит до отказа. С другой стороны, бы-
вает ужасно неудобно перед родственниками и друзь-
ями из-за того, что не могу для них достать билеты.

Толстая и беременная
- И на экране, и на сцене зритель привык видеть
вас красавицей. А как насчёт того, чтобы пред-
стать в образе какого-нибудь «чудови-ща»?
- Эту часть актёрских амбиций я тоже реализовываю.
Например, в спектакле «Дракон» я с удовольствием
валяюсь в чёрной жиже. И в постановке «Трамвай
«Желание» моя толстуха Стелла, к тому же «глубоко
беременная», тоже не блещет красотой. Кстати, в
новом фильме «Человек, который знал всё» я играю

женщину всю в татуировках и шрамах. В общем, мягко
говоря, совсем не гламурная красавица. Ну невоз-
можно же всё время есть трюфеля! Иногда хочется и
сыроежкой полакомиться.
- Недавно ваша поющая коллега Ольга Будина по-
пробовала себя в поп-музыке: записала песню и
выпустила клип. Нет желания последовать её при-
меру?
- Ну, так я тоже выпустила альбом в жанре популярной
музыки. Кроме сольного исполнения я пою там дуэтом
с Валерием Меладзе, группой «Звери», Сергеем Кри-
стовским из группы «Уматурман», который написал
для меня заглавную песню «Может быть, получится».
Альбом, правда, был выпущен совсем небольшим ти-
ражом и очень быстро разошёлся.
- Ну а что ж вы не переиздадите его? Почему клип
не снимете?
- А зачем? Я предпочитаю, чтобы те, кому интересно,
как и что я пою, слушали меня «живьём». То, что тира-
жируется на дисках, на ТВ, - это преимущественно

плод работы звукорежис-
сёра. Я могла бы выпустить
диск романсов совместно с
мэтром этого жанра Леони-
дом Серебренниковым. У
нас с ним сложившаяся, за-
мечательная концертная
программа, с которой мы
регулярно выступаем. Но я
не вижу смысла записы-
вать эту программу в сту-
дии. Энергетика зала,
дыхание романса, атмо-
сфера - всё это пропадёт.

Убитый мюзикл
- Хотел бы затронуть тему, на которую вы уже не
раз говорили...
- Сейчас вы что-нибудь про сериал «Бригада» спро-
сите… (Хохочет.)
- Вообще-то нет. А что, про него вас ещё спраши-
вают?
- О чём вы говорите?! Вот уже почти десять лет каж-
дый журналист считает своим долгом спросить меня:
«А будет ли продолжение?» А я, как попугай, твержу -
нет, не будет!
- Но я вот о чём: «Красавица и Чудовище» стал для
вас вторым мюзиклом после «Норд-Оста». Возвра-
щаясь вновь к этому жанру, вам пришлось преодо-
левать некий психологический барьер? (В тот
день, когда случился захват террористами Теат-
рального центра на Дубровке, Катя взяла незапла-
нированный выходной. - Ред.)
- (Вздыхает.) После того как закончился весь этот кош-
мар и мюзикл восстановили в том же здании, на той

же сцене, из труппы не уволился ни один человек.
Даже занятые в спектакле дети приезжали из больниц
на репетиции. Пережив несколько дней нечеловече-
ского ужаса, они смогли найти в себе силы продол-
жать работу в мюзикле. Именно то, что мы
по-прежнему оставались командой, помогло нам всем
преодолеть возникшие страхи.
- А вы часто возвращаетесь мысленно к тем собы-
тиям?
- Думаю, их след я буду чувствовать всегда. Но надо
идти дальше. А вообще, те ужасные дни кардинально
изменили моё мироощущение, моё отношение к
жизни. До этого я, как и многие, жила, либо мечтая о
счастье в будущем, либо вспоминая счастливые мо-
менты прошлого. Сейчас я стала ценить момент сию-
минутного счастья, жить сегодняшним днём. 
- А почему, на ваш взгляд, затея с восстановле-
нием «Норд-Оста» провалилась?
- Этот мюзикл «убили» журналисты. Они сделали его
название нарицательным. В результате, когда зрители
видели на афишах словосочетание «Норд-Ост», у них
подсознательно возникала ассоциация не с краси-
выми песнями или историей любви, а со смертью, на-
силием. Появлялся страх. Но хочется верить, что
когда-нибудь, пусть даже спустя десятилетия, этот мю-
зикл всё же возродится.
Досье
Екатерина Гусева родилась в 1976 г. в Москве. Кстати,
коса, которую она носила в детстве, весила почти 3 кг!
Окончила Театральное училище им. Щукина. Играет в
Театре им. Моссовета. Снялась в фильмах «Бригада»,
«От 180 и выше», «Есенин», «Курсанты», «Танкер
«Танго», «Жаркий лёд». Замужем, растит сына Алёшу.

Сергей Грачёв, АИФ

Екатерина Гусева:  
«Если надо,  сыграю чудовище»

На 87-м году жизни в московской
клинике скончался народный артист
СССР Евгений Весник
- На днях у него случился инсульт, и его
экстренно госпитализировали. Он скон-
чался в больнице, - сооб-щили сегодня
в дирекции Малого театра.

Во вторник утром 86-летнему актеру
стало плохо, сильно разболелась го-
лова, и он попросил жену вызвать ско-
рую. Приехавшие на вызов врачи сразу
настояли на госпитализации Весника,
заподозрив нарушение мозгового крово-
обращения.

К сожалению, в клинике выяснилось,
положение у Евгения Яковлевича го-
раздо хуже. Народный артист перенес
инсульт. Медики трое суток пытались

спасти Весника, но организм пожилого
артиста уже не мог справиться с бо-
лезнью…

За последние 10 лет Евгений Яков-
левич почти не появлялся в кино,
только однажды сыграл небольшую
роль в сериале «Тотализатор», который
прошел почти незамеченным. Тем не
менее, зрители не забывали любимого
актера, часто присылали ему письма с
благодарностью за его работу в кино и
театре. Актер очень гордился тем, что
его любят и зрители и критики. «У меня
не было ни одной ругательной рецен-
зии. Все, что я могу сказать», - говорил
он.

Несмотря на то, что в последние
годы из-за отсутствия работы на сцене
и в кино, актер с трудом сводил концы с
концами, он предпочитал не браться за
любые, пусть даже финансово привле-
кательные предложения во второсорт-
ных фильмах. Он жил и работал, не
отступая от своих убеждений и мнения
о сегодняшнем положении дел в искус-
стве.

- То, что сейчас происходит у нас на
экране - я не знаю, это плохо кончится.
Это оболванивание людей, это жела-
ние, чтобы люди не задумывались о по-

литике, это веселье ради веселья. Это
так же, как ребенка можно перекормить
сладким, будет сыпь на теле. Вот так же
будет и у народа. Это невозможно. По-
лезли в артисты бог знает кто, это смот-
реть стыдно, - говорил Весник.

Играть в кино мешали и проблемы со
здоровьем, обострившиеся в последние
годы. У актера были проблемы с серд-
цем, два года назад он был экстренно
госпитализирован после жесточайшей
пневмонии. Тогда Евгений Яковлевич
был длительное время подключен к ап-
парату вентиляции легких и врачи серь-
езно опасались за его жизнь.

Но актер сумел выкарабкаться и
встречал в прошлом году 85-летний
юбилей в кругу семьи, рассчитывая до-
писать свою очередную книгу. Но не
успел…

Сын врагов народа (отец был рас-
стрелян в 1937-м, мать провела годы в
ссылке), обладатель такого имени и
такой внешности, Евгений Весник никак,
вроде бы, не должен был становиться
звездой. Да и на звездные роли его не
приглашали. Но даже играя в эпизодах
в кино, он сумел снискать всенародную
любовь. Когда он только начинал играть
в театре и выбрал для себя сатириче-

ское амплуа, один из критиков сказал о
молодом аткере: «Весник? Он никогда
не сможет быть сатирическим актером!
- Почему?  - Слишком уж обаятельный».
Но именно благодаря своему обаянию
актер долго время оставался востребо-
ванным.

Евгений Весник не только играл в те-
атре и кино, но был режиссёром и авто-
ром ряда сценариев для телевидения и
радио. Работал в театрах имени Стани-
славского, Сатиры, и, наконец, в Малом
театре. Среди самых известных филь-
мов с его участием – «Обыкновенное
чудо», «7 стариков и одна девушка»,
«Угрюм-река», «Ширли-Мырли», «Трем-
бита».

Евгений Яковлевич родился в 1923
году в Петрограде. Затем семья пере-
бралась в Кривой Рог. В 1937 году его
отца арестовали как врага народа, а са-
мого мальчика отправили в специнтер-
нат для детей врагов народа. Однако по
дороге он сбежал. Вернуться в родной
дом помогла протекция самого Кали-
нина, с которым отец Весника когда-то
работал. Именно по его настоянию под-
ростка прописали в родной квартире и
оставили в покое.

Автор: Аарон Зюс

Может, у кого и кризис, но у Екатерины
Гусевой творческая жизнь бьёт ключом. Она
всё так же играет первые роли в Театре им.
Моссовета, там же вместе с Виктором Сухо-
руковым репетирует новый спектакль. В
кино зрители скоро увидят актрису сразу в
трёх новых картинах - «Человек, который
знал всё», «Три дня в Париже» и «Фото-
граф». Кроме того, Гусева продолжает бли-
стать в мюзикле «Красавица и Чудовище»,
который недавно преодолел рубеж «сотого
представления».

Екатерина Гусева в мюзикле 
“Красавица и Чудовище”

Евгений Весник: 
«У меня не было ни одной ругательной рецензии»
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У С Л У Г И

TOYOTA COROLLA LE 1999 г., в отличном состоянии, автомат, АВС, круиз-
контроль, полный электропакет, комплект запасных летних шин, $5500
(торг уместен).  Телефон: 403-264-9466.

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
вашего дома по удобному для Вас
графику: одноразовая и еженедель-

ная уборка, два раза в месяц, еже-
месячно. Профессионально, быстро
и недорого! Хотите провести боль-
ше времени вместе с семьёй и род-
ными!? ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
НАТАЛЬЕ - 403 390 5146

Сертифицированный перевод-
чик. Английский. Русский. Украин-
ский. Устные и письменные
переводы. Тел: (403) 230-4671. Ва-
лентина. 

E-mail: valpat21@hotmail.com

Молодая женщина с большим
опытом работы в детском саду при-
смотрит 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

Т Р Е Б У Е Т С Я

Н А У К А
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Рок-группа “Угол Атаки” ищет клавишника. В репертуаре как  песни
собственного сочинения, так и песни других коллективов (Pink Floyd, Би-2,
Сплин и т.д.). Телефон: 403-383-2670

З Н А К О М С Т В А
Женщина 
49 лет, выгляжу и чувствую себя гораздо моложе. Образование высшее,
любимая работа, материально обеспечена. Веду активный, здоровый,
ничем не обремененный образ жизни. В партнере ищу того же.

Абонент 1993
Мужчина 
40 лет, рост 178 см, вес 75 кг. Работаю. Разведён. Не пью, не курю. Люблю
природу, путешествия. Занимаюсь экстремальными видами спорта. Хотел
бы познакомиться с некурящей женщиной 25-35 лет.   

Абонент 3777

16 апреля
120 лет со дня рождения
1889. Чарли (Чарлз Спенсер) Чаплин
17 апреля
120 лет со дня рождения
1889. Адольф Гитлер, германский дик-
татор 
60 лет со дня рождения
1949. Джессика Ланж, американская ак-
триса ("Кинг Конг", "Фрэнсис", "Тутси") 

22 апреля
110 лет со дня рождения
1899. Владимир Владимирович Набо-
ков, американский писатель
23 апреля
70 лет со дня рождения
1939. Лев Георгиевич Прыгунов, россий-
ский актер 
24 апреля
75 лет со дня рождения
1934. Шерли Маклейн, американская ак-

триса ("Милая Чарити", "Слова нежно-
сти") 
25 апреля
40 лет со дня рождения
1969. Рене Зеллвегер, американская ак-
триса 
26 апреля
70 лет со дня рождения
1939. Владислав Вацлавович Дворжец-
кий, советский актер ("Бег", "Возвраще-
ние "Святого Луки", "Земля Санникова") 

28 апреля
85 лет со дня рождения
1924. Донатас Банионис, литовский
актер ("Мертвый сезон", "Солярис") 
35 лет со дня рождения
1974. Пенелопа Крус, испанская ак-
триса 
29 апреля
110 лет со дня рождения
1899. Эдвард (Дюк) Кеннеди Эллингтон,
американский пианист, композитор

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т

Самая крупная ежегодная пре-
мия в размере одного миллиона
фунта стерлингов достанется фран-
цузскому физику-теоретику Бернару
д’Эспаньят, известному работами о
природе реальности. 87-летний уче-
ный в своих трудах подробно изу-
чает точки соприкосновения
классической и квантовой моделей
мира и объясняет несоответствия
дуальной системы мироустройства.

Бернар д'Эспаньят стоял у
самых истоков квантовой физики,
когда это направление только начи-
нало формироваться. В 1951-52 гг.
он работал в научной лаборатории
Энрико Ферми в Чикаго, а 1953-54
гг. – участвовал в исследователь-
ском проекте Копенгагенского ин-
ститута под руководством Нильса
Бора. Кроме того, ученый почти 30
лет возглавлял Научный факультет
Сорбонского университета. 

К заслугам д'Эспаньята можно
отнести экспериментальные доказа-
тельства квантовых Теорем Белла,

сформулированных великим ир-
ландским физиком в середине
1960-х гг., а также активное уча-
стие в создании международных
организаций, занимающихся мо-
ральным и этическим аудитом на-
учной деятельности. 

Награждая д'Эспаньят главным
призом, Фонд имени Джона Тем-
плетона отмечает заслуги ученого
в популяризации науки и в разре-

шении сложных вопросов взаимо-
связи классической модели мира и
квантовой физики. 

Официальный пресс-релиз
фонда, посвященный объявлению
лауреата, без прикрас называет
д'Эспаньят тем человеком, чья спо-
собность описать квантовый мир
позволила современной науке до-
биться сегодняшних свершений.
Именно его открытие в начале
1980-ых «нелокального квантового
спутывания», легло в основу всей
квантовой системы вычислений и
послужило первоосновой теории о
«квантовых компьютерах». 

Главная философская доктрина,
которая и удостоилась внимания
фонда Темплетона, заключается в
концепции «гиперкосмического
бога» — незримого царства вне
пространства и времени, которое,
несмотря на свою нематериаль-
ность, может быть постигнуто чело-
веческим разумом. При этом
познание не может быть абсолют-

ным, и за пределами научных гори-
зонтов всегда будет оставаться «за-
вуалированный мир». 

Термином «гиперкосмический
бог» д'Эспаньят объясняет некото-
рые процессы квантовой физики,
которые еще не могут быть описаны
категориями науки на ее текущем
уровне развития. По философской
теории французского физика при-
сутствие этого Начала (или, как его
еще называют, Независимой Реаль-
ности) будет вечным, как бы близко
человек не подбирался к разгадкам
мироздания. Фактически, д'Эс-
паньят с одной стороны провозгла-
шает бесконечность научного
процесса, а с другой – указывает на
его тщетность. 

«Плюрализм мнений никогда не
может дать представление об окон-
чательной истине, — писал д'Эс-
паньят в 1979 году в своей книге
“Квантовая теория и реальность. —
Это всего лишь форма нашего са-
мовыражения для постижения дета-
лей”. 

Ученые высоко ценят научный
вклад профессора д’Эспаньята, но
практически все они не разделяют
его теории о “гиперкосмическом
боге”. С их точки зрения, эта идея
годится только для прикрытия
своего невежества и не может рас-
сматриваться всерьез.  

Правда.Ру

Ученый получил миллион за открытие Бога
П О Л И Т И К А

РИГА, 16 апреля. Уникальные
результаты опроса телезрителей
Латвии поразили самих организато-
ров опроса — жители Латвии счи-
тают, что если бы государство
присоединилось к России, а не к Ев-
росоюзу, то жизнь в стране была бы
лучше. Опрос проводился в среду в
передаче «Без цензуры» телека-
нала TV5.

Так, 88,2% опрошенных считают,
что нужно исправить ошибки про-
шлого и присоединить Латвию к
России, 2,9% телезрителей при-
знали вступление в ЕС ошибкой и
заявили, что из Европейского союза
нужно выйти.

В том, что Латвия приняла пра-
вильное решение, присоединив-
шись к Европейскому сообществу,
уверены лишь 8,9% респондентов.

Латвийская ССР находилась в
составе Советского союза вплоть до
1991 года. В августе 1991 года был
принят конституционный закон о го-
сударственном статусе. В феврале
2004 19 стран-членов НАТО рати-
фицировали протоколы о вступле-
нии Латвии в Североатлантический
альянс, а 1 мая 2004 Латвия стала
полноправным членом Европей-
ского Союза.

Rosbalt.ru

Жители Латвии хотят 
видеть свою страну 

в составе России
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- Мальчики, мне больше не нали-
вать, я уже такая, как вам надо.

- Сколько жён у тебя было?
- Собственных или вообще?

Особенно скрупулёзно к вопросам
укладки подходят женские парикмахеры
и живые парашютисты.

Знаете ли вы, что потребление
водки в России в 2 раза превосходит её
производство?

- Девушка, вы не будете возра-
жать, если я приглашу вас на ужин, а вы
решительно откажитесь, и мы сразу пе-
рейдём к делу?

Пойман рыбак с размахом рук
более трёх метров!

- Я забыл дома утюг выключить!
- И что, у тебя теперь всё сгорит?
- Нет, блин, всё погладится!

Электрический скат почесал хво-
стом нос и умер от короткого замыка-
ния.

Двое в постели. Она, томно прижи-
маясь к нему:
- А ты хотел когда-нибудь от девушки
чего-нибудь необычного?
- Да.
- Например?
- «Феррари»...

«Хорошая водка!» - успел сказать
он...

Секция пулевой стрельбы прини-
мает заказы от населения.

Объявление:Цирк примет на ра-
боту ещё 10 воздушных гимнастов.

Арбузы очень полезны! Спелые
прочищают почки, переспелые - желу-
дочно-кишечный тракт!

Хочешь узнать истинное отноше-
ние к себе? Сделай глупость и слушай.

- Почему у тебя мизинцы в гипсе?
- Сломал.
- Сразу два?
- В ушах ковырялся и чихнул...

Дама бальзамического возраста...

Борю Моисеева в детстве часто
ставили в угол в тёмной комнате, а как
известно, в темноте люди теряют ориен-

тацию...

Не так страшна мама, как её ри-
суют первоклассники.

На работе чувствую себя Санта-
Клаусом. Меня окружают шесть оле-
ней...

Самый плохой противник в драке -
спортсмен-бегун. Если ты сильнее, ты
его не догонишь; если сильнее он, от
него не убежишь.

- Чем больше человек получает,
тем больше ему хочется ещё.
- Не всегда! Вот вам давали когда-ни-
будь пять лет строгого режима?

- Эй, мужики, вы откуда будете?
- Мы?! Да мы даже из горла будем!

Посмотрев фильм «300 спартан-
цев», два пьяных десатника 3 часа
удерживали людской поток на выходе с
эскалатора в метро...

- Кто такая тёща?
- Мать её...

В случае опасности улитка пря-
чется в раковину. Там у неё есть бу-
тылка водки и пистолет.

- Мама, я - дура? 
- Дура, я - папа...

- Мама, а кто такой ангелочек?
- Ну, такой маленький, с крылышками,
летает...
- Кусается?

- А что будет, если  выпить много
водки?
- Будет послезавтра!

Шеф - в ярости:
- То, что вы спите на работе, я знаю, но
надевать пижаму - это уж слишком!

Виагра 3-х минутного действия.
Demo-версия

- Папа, Папа, пойдем с тобой в
цирк.
- Да ну, сынок, там одну ерунду показы-
вают.
- А я рекламу видел, там тети голые на
львах ездят.
- Ну может и стоит сходить, давненько я
львов не видал.

Женщина любит ушами...
- ???
- Ушами, говорю, женщина
любит.
- Чем?
- Иди домой, фригидная!

Двое “голубых” разгова-
ривают:
- Дорогой, как ты думаешь,
между мужчинами возможна
просто дружба, без всякого
секса?
- Ну... Некоторое время ко-
нечно возможна, но потом
природа все равно возьмет
свое!

Что творится!!! Кругом
секс, эротика, порнография.

Смотреть противно! А участвовать при-
ятно.

Паpень говоpит девyшке (очень
нежно):
- Иногда мне кажется, что я тебя люблю,
но потом... Я откpываю глаза... Hет,
опять не тебя...

Мужик у врача.
- Доктор, как мои анализы?
Доктор мнется и не решается сказать.
- Доктор, ну как мужчина мужчине...
- ОК, у вас СПИД…
- Доктор, я вижу, вы что-то недоговари-
ваете, скажите правду, я хочу знать пол-
ную картину.
- Ладно, скажу. Вы еще и урод.

В мужской компании все весе-
лятся, пьют, только один грустит.
- Леха! Чё грустишь??
- У жены СПИД обнаружили... Да пошу-
тил я, мужики. А чё это вы так все по-
бледнели, а?..

Женщина в постели с любовником.
Как всегда, раздается звонок в дверь.
Жещина в ужасе:

- Муж!!!
Любовник, закатывая глаза и крестясь:
- Слава тебе, господи!..

Муж приходит домой и видит свою
жену сидящей перед зеркалом и с инте-
ресом рассматривающую свою обна-
женную грудь. Муж:
- Ты что, милая, совсем уже с катушек
съехала?!
- Дело в том, что сегодня мой доктор
сказал, что у меня грудь 25-летней де-
вушки!
- А про твою 50-летнюю задницу он тебе
ничего не говорил?
Жена, удивленно глядя на мужа:
- Нет! Ты знаешь, мы о тебе даже сло-
вом не обмолвились!

- Вы не скажете, который час?
- Половина двенадцатого.
- Это что, шесть часов что ли?

- Официант, можно мне кофе?
- А хрен тебя знает, можно тебе кофе
или нет!...

Доктор:
- Выпиваете?
- Это вопрос или предложение?

Если бы вместо выражения «На
ваш вопрос вряд ли сразу найдется
ответ с высокой степенью достоверно-
сти» говорили бы: «А х.. его знает!» , то
время на обсуждение научных проблем
сократилось бы в 1,5 раза

Вышла в свет «Энциклопедия
польского мата». Автор Иван Сусанин

В морг по своим печальным делам
заходит братва. И вдруг видят там трех
жмуриков с улыбками до ушей. На во-
прос, что, мол, за дела, здесь морг или
цирк, работник морга отвечает:
- Ну первый, играя в казино, проиграл
все на свете и, поставив последний дол-
лар, взял джэк-пот! Вышел на улицу, ра-
достный – тут его инфаркт и долбанул!
- Ну а второй!
- А он 30 лет прожил с женой, секс  -  в
одной и той же позе, никакого разнооб-
разия. И вдруг жена ему устраивает
такую сказочную ночь любви – тут-то,
на вершине блаженства его и прихва-
тило…
- Ну а третий чего улыбается..
- А этого молнией убило…
- Ну и???
- А он  думал, что его фотографируют…

 Идеальный мужчина не пьёт, не
курит, не играет на скачках, не смотрит
футбол, никогда не спорит и не суще-
ствует.

www.webkoleso.info
№7(7)
23 апреля 2009 года
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По горизонтали: 1. Безответный и трудолюбивый работник. 8. Сорт винограда. 12. Умеренный му-
зыкальный темп. 13. Млекопитающее семейства куньих. 14. Полость в каком-нибудь органе. 15.
Калмыцкая водка из простокваши. 16. Русский поэт. 19. Учащийся, получающий полное содержание
в учебном заведении. 22. Расточительный человек. 24. Предварительное расследование правона-
рушения. 26. Название суда для крестьян, однодворцев, казаков в Российской империи в 1775-1796
годах. 28. Друг Винни-Пуха. 30. На Руси: селение на почтовом тракте. 31. Спортивное гребное ака-
демическое судно. 33. Финская баня. 34. Форма рельефа, имеющая вид ступеней или уступов с го-
ризонтальной или слабой наклонной поверхностью. 35. Основное производственное подразделение
предприятия. 36. Немецкий архитектор и градостроитель, представитель рационализма. 37. Буква
кириллицы. 38. Фильм американского режиссера К.Видора. 39. Копошение. 40. В иранской демоно-
логии: дух, как добрый, так и злой, наделенный отталкивающей внешностью. 41. Самое крупное
хронологическое деление геологической истории Земли. 43. Щелочной металл. 44. Сомнительная
сделка. 45. Город в Чехии. 47. Буква греческого алфавита. 50. Единица сопротивления. 51. Высот-
ник. 52. Правильный многогранник. 54. Лад. 56. Жанр изобразительного искусства. 60. Движущаяся
лестница. 63. Художественный стиль в одежде, архитектуре, прикладном искусстве, возникший в
конце 18 века. 64. Река в Африке, приток Конго. 65. Усердие, старание, забота о чем-либо. 66. Ле-
карственная трава. 67. Персонаж пьесы Кобо Абэ "Призраки среди нас". 68. Прибор для определе-
ния относительной высоты места. 
По вертикали: 1. Русский писатель. 2. Столица европейского государства. 3. Четырехместная ка-
рета с раскрывающимся верхом. 4. Крайне воздержанный человек. 5. Свод правил. 6. В музыке:
плавный переход одного звука в другой. 7. Долгополая меховая шуба. 8. Защитное образование ку-
колок многих насекомых. 9. Узбекский поэт, автор поэмы "Семь планет". 10. Способ обработки юве-
лирных камней. 11. Устройство для ограничения или изменения светового пучка в оптической
системе. 17. Представитель народа, живущего в Хабаровском крае. 18. Отверстие в стене здания
для света и воздуха. 20. Крупная перелетная птица. 21. Мужское имя. 22. Процессы изменения гор-
ных пород под действием высоких температур и давления выше лежащих пластов. 23. Чертежный
инструмент. 25. Химическое соединение, образующее при взаимодействии с кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Музыкальная пьеса в быстром темпе. 30. Район Москвы.
32. Химический элемент. 34. Клеймо на теле домашнего животного. 40. Старинная арабская серебряная монета. 42. Столица государства в Азии. 43. Актриса, сыгравшая
роль в фильме Э.Климова "Похождения зубного врача". 46. Прибор для измерения силы электрического тока. 48. Прозрачная шелковая ткань. 49. Сорт угля. 51. Персо-
наж пьесы И.Штока "Старая дева". 53. Жирорастворимый витамин. 55. Ввоз товаров из-за границы. 57. Остров в Эгейском море. 58. Левый приток реки Влтава. 59. Спе-
циальный сигнальный щит для информации о состоянии контролируемых объектов. 60. Заменитель чего-нибудь, суррогат. 61. Священная книга у мусульман. 62. Русский
композитор, дирижер, автор симфонической картины "Баба-Яга". 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 6(6) ОТ 9 АПРЕЛЯ :

По горизонтали: 2. Спутник. 6. Хвост. 7. Брест. 10. Спика. 14. Зенит. 15. Диона. 16. Небо. 17. Фуко. 18. Мезопауза. 21. ГИРД. 23. Пыль. 25. Кентавр. 28. Гало. 29. Румб. 31.
Лио. 32. Факел. 33. Атлас. 34. ИКИ. 35. Дыра. 37. Овен. 38. Пандора. 39. Оорт. 40. Серп. 42. Геокорона. 47. Атен. 48. Орел. 49. Тихов. 50. Хаббл. 52. Галле. 54. Заход. 55.
Минск. 56. Волопас. По вертикали: 1. Союз. 3. Пес. 4. Ида. 5. Дева. 6. Хатынь. 8. Тритон. 9. Кизим. 11. Пятно. 12. Корма. 13. Гидра. 19. Путь. 20. Паллада. 22. Диофант. 23.
Парсонс. 24. Радиант. 26. Елена. 27. Ветер. 28. Год. 30. Бин. 36. Ядро. 41. Кавказ. 42. Гамов. 43. Карта. 44. Регул. 45. Ариан. 46. Климук. 49. Тихо. 51. Луна. 52. Гео. 53. ЕКА.
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Телец: В мае Тельцов одолеют конкуренты. Нападки будут сы-
паться со всех сторон. К тому же Тельцы в этом месяце будут не-
сколько рассеянны. Настоящим спасением в этой обстановке
станет интуиция Тельцов. Она будет работать безотказно. Своему
внутреннему голосу в это время лучше доверять.

Близнецы: В мае Близнецы должны будут попридержать
коней и заняться неторопливым завершением прошлых проектов.
Начинать что-то новое пока не следует. А лучше всего взять отпуск
или предпринять какое-нибудь путешествие.

Рак: В мае о Раках станут говорить, что они летают как на
крыльях. Им представится шанс продвинуться по карьерной лест-
нице и уладить домашние дела. Иногда для этого потребуются си-
ловые решения. Но действовать Раки станут не только в своих, но
и общественных интересах. Это поможет пробиться через любые
преграды. К концу месяца снова накопится усталость. Раки должны
подумать об отпуске. 

Лев: В мае Львы добьются большего добром и участием, чем с
помощью угроз и криков. Дела начнут развиваться стремительно.
Львы смогут помочь другим людям. Вероятно какое-то озарение.
Львы, наконец, поймут нечто такое, что давно не давало им покоя.  

Девы: В мае Девы будут загружены работой. Справиться со
всем объёмом не удастся даже при самом сильном желании.
Девам придётся сделать выбор. Чем-то заняться сразу, а что-то от-
ложить на потом.

Весы: В мае Весы окажутся перед каким-то выбором и как
обычно не смогут сделать его самостоятельно. Помогут друзья. Их
советы будут своевременными и ясными. Что бы ни выбрали Весы,
решение окажется правильным. 

Скорпион: В мае Скорпионов подстерегает служебный роман.
Чтобы он не повредил делам, придётся умножить усилия и рабо-
тать в команде. Всё получится. В этот период Скорпионы смогут
реализовать свой дар красноречия.

Стрелец: В мае Стрельцам следует заниматься тем, что спла-
нировано заранее. Это принесет выгоду. Женщинам важно соблю-
дать баланс между своими делами и помощью окружающим. В
этом месяце можно готовиться к переменам. 

Козерог: В мае на Козерогов станет давить руководство. По
этой причине могут возникнуть финансовые затруднения. Про-
длится это всё до конца месяца. Если возникнет желание сменить
место работы, то следует иметь в виду, что пока это преждевре-
менно. Следует подождать более благоприятного момента. 

Водолей: В мае тот, кто распоряжается жизнью Водолеев, за-
ставит их придержать коней. Отработанные и многократно выве-
ренные планы не захотят реализовываться. Зато удачно пройдут
мероприятия по совершенствованию профессионального ма-
стерства. Вероятны материальные затруднения.

Рыбы: В мае Рыбам будет легко даваться любое обучение.
Можно подумать, наконец, о курсах повышения квалификации или
заняться иностранными языками. Работе это не помешает, наобо-
рот, переключение внимания на иной род деятельности, повысит
продуктивность. 

Овен: В мае для Овнов важно сохранять выдержку, потому что
против них будут плести интриги. В этот период следует быть хо-
рошо информированными и не пренебрегать даже слухами и
сплетнями. Время открытой борьбы в мае для Овнов ещё не на-
ступит, поэтому подобные вызовы принимать не следует. Приятной
стороной мая будет обилие увлекательных путешествий и какой-то
счастливый случай. 
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