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"Внимание! Мотор! Поехали!"
Kрасивый голубой контейнер.

Крупный план, камера отъезжает, во-
круг люди. 
Это жители Калгари, они радостно
закидывают в контeйнер газеты, ко-
робки, крышки и бутылки.

Дети, взрослые, ковбои, панки -
все смеются, танцуют и выбивают
ритм пустыми банками из под шам-
пуня! О-ля-ля!!
"Снято!"

Возможно, далеко не у всех запуск
новoй муниципальной программы
под названием "голубой контейнер",
вызовет столь бурные и радужные
эмоции. Но многие (смею надеяться,
большинство) действительно с не-
терпением ждали этого события. Те-
перь - УРА! - ничего не надо
сортировать, не надо ехать в ДЕПО
и, cамое главное, не надо тратить на
все это драгоценное время! Калга-
рийцам  предлагается еженедельный
сервис по утилизации бытовых отхо-
дов. Под данным сочетанием слов
подразумеваются все отходы, при-
годные к вторичной переработке для
последующего использования.

Для жителей Юга-Запада про-
грамма уже началасьc 21 aпреля , а
для Юга-Востока – c 12 мая , Северо-
Западa - c 9 июня и Северо-Вос-
тока - с 30 июня 2009 года.

Вышеупомянутый контей-
нер cо втоpсырьём  будет со-
бираться  мусорными машинами в
тот же день и с того же места, где до
этого собирался обычный мусор.
Сервис будет доступен каждoму вла-
дельцу отдельно стоящего дома. K
сожалению, на жителей многоквар-
тирных домов этот сервис пока рас-
пространяться не будет. Все
желающие, однако, могут пользо-
ваться городскими пунктами утилиза-
ции, которые , в свою очередь, будут
реконструированы, то есть, продол-

жат  принимать все те же материалы,
но без предварительной сортировки.  

За удовольствие, как известно,
надо... правильно, платить. Восемь
канадских долларов будет добав-
лено к вашему Enmax счету сразу же
с того момента начала функциониро-
вания сервиса в вашем районе.
Оплата - добровольно-принудитель-
ная , то есть обязательна для всех.
Так что, даже если вы решитe ис-

пользовать голубой контейнер как
украшение вашего сада, подставку
для зимних колес, или хлопать его
крышкой , чтобы отпугнуть незван-
ных гостей - платить придётся в
любом случае.

Вот что по этому поводу думают
калгарийцы, наши соотечественники:

Виктория, 36 лет, програмист: "Я
очень довольна, что у нас наконец-то

появилась такая программа. Мед-
ленно, но верно мы приближаемся к
европейским стандартам. Хочу ска-
зать спасибо муниципалитету за
столь замечательное начинание и от-
метить его неоспоримое удобство."  

Вадим, 40 лет, медицинский ра-
ботник: "Идея хорошая, хотя, на мой
взгляд, было бы неплохо каждому
предоставить выбор и отменить обя-
зательные платежи."

Алекcандра, 8 лет, ученица 3
класса: " Я очень горжусь тем, что

могу помогать нашей земле! Было
бы здорово, если бы и в Америке
сделали такую программу. Напри-

мер, в г.Хюстоне все-все идет в
мусор, даже те бутылки, которые в
Калгари сдают за деньги. "

Валентина, 62, бухгалтер:  "Пре-
красное начинание, мы с мужем
двумя руками «ЗА»! Очень наде-
емся, что скоро и у нас, жителей
многоквартирных домов, появится
возможность пользоваться этой про-
граммой."

От себя хочу добавить ,что в
нашей семье количество мусора, ко-
торое будет закопано в землю на
одной из трех (!) калгарийских сва-
лок, сократилось ВДВОЕ. Утилиза-
ция отходов это не только
уменьшение количества мусора на
городских свалках. Этот важнейший
процесс помогает нам в сохранении
природных ресурсов, и даже, не-
смотря на все затраты по перера-
боткe, в конечном итоге приводит к
значительной экономии энергии. 

Подробности о том , какие именно
материалы подлежат для дальней-
шей утилизации, вы можете найти,
заглянув на страничку - 
www.calgary.ca/BlueCart

По материалам  “Calgary Herald”,
City Of Calgary

Tатьяна Mейзерович, Калгари
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О Т  Р Е Д А К Т О Р А
Здравствуйте, уважаемые чита-

тели!
Вот и наступил последний месяц

весны, который для многих из нас па-
мятен множеством знаменательных
дат. Со временем некоторые из них
забылись, уйдя, так сказать, на зад-
ний план. Но самый важный празд-
ник - День Победы, - навсегда
останется в нашей памяти. Поэтому,
прежде всего, хочу поздравить всех
ветеранов войны, а также тех, кто пе-
режил те трудные военные и после-
военные годы, внося свой вклад в
общую победу над фашизмом и в
восстановление разрушенной
страны. 

Безусловно, День Победы по-
влиял на тематику этого номера.  В
рубрике «Никто не забыт»  - два про-
тиворечивых материала о легендар-
ном разведчике Алексее Ботяне,
совсем недавно удостоенным звания
Героя России. Думается, вам будет
небезынтересно прочесть мало-
известные факты о такой одиозной
фигуре, как Адольф Гитлер. А наш
читатель Аскольд З. из Калгари под-
готовил материал об участии канад-
ских вооруженных сил во Второй
мировой войне.

Ну, как говорится, война войной,
а… Одним словом, жизнь продолжа-
ется, и, как всегда, события этой
самой  жизни отображены и в нашей
газете. Думаю, многим из вас будут
интересны репортажи с выставки
оружия «Gun Show», о праздновании
пятилетнего юбилея популярного
сайта OhCalgary, а также о прошед-
шем в Калгари Международном Дне
Танца. Не остались без внимания и
рассказы наших соотечественников,
приславших свои произведения для
рубрик «Колесим по миру» и «Твор-
чество наших читателей».

Кстати, о письмах. Хотелось бы
еще  раз обратиться к вам, дорогие
друзья, с просьбой быть более ак-
тивными. Пишите нам обо всем, что
вас волнует, задавайте вопросы, под-
нимайте проблемы. Ведь именно с
вашей помощью газета становится
более живой, интересной, деятель-
ной  и продуктивной. Напомню ещё
раз адрес нашей электронной почты:
kolesoinfo@gmail.com

Также хочу выразить особую бла-
годарность всем бизнесменам, раз-
мещающим свою рекламу на наших
страницах. Это, действительно, ре-
альная поддержка нашего издания в
это непростое время.  Со своей сто-
роны, мы постараемся сделать все,
чтобы ваша реклама была наиболее
эффективной.

С уважением, 
Александр Колесников, 

главный редактор

Уважаемые читатели!
В статье «Ансамблю Русского На-

родного Танца «Забава» - 5 лет!»,
опубликованной в №7 от 23 апреля
была допущена неточность.  В
тексте вместо фразы «Annual May
Concert of Doohobors Community
in Regina» следует читать «Annual
May Concert Of Doukhobors Com-
munity in Saskatoon». Авторы
статьи приносят Вам свои извине-
ния.

Получив информацию о проведе-
нии второго ежегодного фестиваля
«Акустика», мы решили посетить его
и получить удовольствие от песен в
живом исполнении. Объявление на
сайте вызвало некото-
рое недопонимание о
времени начала дан-
ного мероприятия, а
надпись «Двери откры-
ваются в 5-00» даже
насторожила, но не ис-
пугала. 11 апреля 2009
года приехали в 5-30 и
ошиблись ровно на 1
час и 15 минут. Сам
концерт начался в 6-45
и вызвал с нашей сто-
роны много организа-
ционных вопросов. В
5-30 зал был полупуст,
к 6-45 он заполнился
приблизительно на 2/3
и концерт начался. Если целью кон-
церта было общение зрителей
между собой, то она была достигнута
на 100% - времени для этого было
более чем достаточно. 

На концерте было представлено
два сольных исполнителя и две му-
зыкальные группы.   Музыкальные
композиции групп Сергея Ермолаева

и  Тимура Мутышева были, на наш
взгляд, очень удачными и интерес-
ными, а песня Сергея «Моя Аль-
берта»  была исполнена с такой
любовью и уважением к этой земле,

что ее просто невозможно не отме-
тить.  Сольное выступление Олега
Кузнецова  и особенно его песни о
письмах иммигранта на родину
нашли горячий отклик со стороны
зрителей.  Они самым настоящим
образом взбудоражили публику. Вы-
ступления всех исполнителей были
очень искренними и это, на наш

взгляд, самое главное достоинство
этого фестиваля. 

Несмотря на организационные
проблемки со временем начала кон-
церта, оборудованием и  переры-

вами, концерт удался.
Он оставил доброе впе-
чатление, тепло в душе
и огромную «гордость»
за поведение зрителей,
которые вели себя вре-
менами очень «по-рус-
ски», что, с одной
стороны, придавало
концерту какую-то «сту-
денческую» бесшабаш-
ность, а, с другой
стороны, вызывало не-
понимание. Хочется по-
желать организаторам
более четкой организа-
торской работы над
форматом фестиваля,

исполнителям – новых песен и ува-
жительных, доброжелательных зри-
телей, а Фестивалю – долгой и
счастливой дороги.  Спасибо всем за
это совсем непростое, но такое доб-
рое и нужное начинание !!!!

Леди, Калгари  

А к ус т и к а - 2 .  В з гл я д  и з  за л а .

Фото Катерины Магас

В Н И М А Н И Е !
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Если Вы подписали контракт на покупку квар-
тиры или дома в течении двух  последних лет, то эта
статья для Вас. Многие многоквартирные дома
(condo)  уже построены или как раз сейчас гото-
вятся к сдаче покупателю (possession day).

Большинство людей знают, что за последние 2 года
цены на недвижимость упали примерно на 20 процен-
тов. К примеру, если вы подписали контракт на покупку
квартиры с двумя спальнями в даунтауне за $400,000,
то сейчас такую же квартиру, а то и лучше, Вы можете
легко купить за $320,000. Переплачивать за квартиру
$80,000 никому не хочется, но договор подписан и закон
на стороне строительной компании (developer). Так
как договор составлял адвокат этой строительной ком-
пании, то расторгнуть такой договор в одностороннем
порядке можно, но процесс этот очень сложный и доро-
гой. Действительно,  все расходы по продаже Вашей
квартиры лягут на Ваши же плечи. Вы наверняка поте-
ряете свой первоначальный взнос (first deposit), до-
бавьте к этому судебные и другие расходы. Кроме того,
вполне возможно, что Вас все равно заставят купить не-
движимость по цене, указанной в контракте, через суд. 

Как же быть? Прежде всего, не отчаиваться. Ведь,
как говорил барон Мюнгхаузен, безвыходных ситуаций
не бывает. В данной ситуации существует несколько ва-
риантов выхода из этой тяжелой ситуации. В неболь-
шой газетной статье мы не имеем возможности в
деталях рассмотреть все из них, рассмотрим  лишь не-
которые.  Первый вариант, самый простой и дорогой –
просто согласится на все условия строительной компа-
нии и переплатить $80,000 как в нашем примере. Мы
его рассматривать не будем. Здесь все просто - Вы
оформляете ипотеку (mortgage) на $400,000 и квар-
тира Ваша. 

Думаю, что Вы согласитесь со мной, что за $80,000
можно и нужно бороться. А потому здесь приемлем вто-
рой вариант. Прежде всего, еще раз внимательнейшим
образом прочтите договор и обратите внимание на дату
завершения проекта (сейчас многие проекты достраи-
ваются с опозданием), а так же на описание ситуаций
непреодолимой силы - Force Majeure (French for "su-
perior force"). Если в договоре не все понятно (адвокаты
строителя умеют описать простые вещи запутанным
языком) то необходимо проконсультироваться с адво-
катом, имеющим практический опыт в составлении и
рассмотрении договоров купли-продажи недвижимости.

Каждый случай надо разбирать отдельно. Со вре-
мени подписания договора Ваша семейная и/или фи-
нансовая ситуация могла кардинально изменится.
Хороший адвокат, учитывая Вашу уникальную ситуа-

цию, может найти пути выхода из нее с наименьшими
потерями. Адвокат расскажет о Ваших шансах на успех
и ориентировочную стоимость процесса. После этого
Вы сами решаете, есть ли смысл судится со строитель-
ной компанией или нет.

Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но
прежде чем судится со строительной компанией, я ре-
комендую найти компромисс (это быстрее и дешевле).
Вам нужно встретится с представителем  компании и
аргументировано обсудить цену, указанную в договоре.
И строитель, и Вы понимаете, что цена за квартиру или
дом, указанная в договоре, подписанном 2 года назад,
в настоящих условиях является заоблачной.

Если Вы откажетесь покупать квартиру, то  Вас будут
пытаться заставить купить ее через суд. На Вас будут
оказывать моральное, психологическое давление пред-
ставители строителя (менеджеры по продажам, адво-
каты, риелторы, работающие на строительную
компанию). Все они проходят специальные тренинги,
где их учат работать (оказывать  давление) на своих
клиентов различными способами. Более того, некото-
рые менеджеры по продажам могут вас буквально за-
пугивать. Как правило, пугают судом и огромными
штрафами. Вы должны быть морально к этому готовы
и не принимать все это близко к сердцу. Здесь нет
ничего личного, просто бизнес.  Менеджерам, адвока-
там и риелторам компания платит за то,  что бы они
продавали как можно больше квартир и как можно до-
роже. Вы уже подписали договор, здесь задача упроща-
ется. Вас нужно просто удержать и убедить купить по
цене указанной  в договоре. 

Главное, что Вы должны понимать, это то что Вы
нужны строителю точно так же, как строитель нужен
Вам. Даже если сейчас Ваша квартира стоит реально
$320.000, а не $400.000, строителю ее еще нужно про-
дать (если по разным причинам Вы не купите ее). А это
значит, что надо заплатить за рекламу, риелтору, налог
на недвижимость, коммунальные платежи за время про-
дажи (а это может занять несколько месяцев). В итоге,
если строитель получит $280,000 за Вашу квартиру, он
будет считать себя счастливчиком. Если Вы скажите
строителю напрямую, что Вы готовы купить, но Вас не
устраивает только цена,  то строитель наверняка пойдет
в суд и с большими шансами выиграет его. В итоге Вас
заставят купить Ваше жилье за полную стоимость. 

Как же быть? Здесь могут быть варианты, и все за-
висит, как я уже отмечал, от конкретной ситуации. Вот
один из возможных вариантов. На переговорах со
строительной компанией Вы предоставляете  убеди-
тельные доказательства того, что вы бы и рады купить

квартиру за
$400,000 ,
но, к сожалению, Вы
больше не можете полу-
чить ипотеку на такую круп-
ную сумму как  $400,000.
Но очень вероятно, что
банк все же может предо-
ставить Вам mortgage на
$360,000 (Банк же тоже
хочет заработать). Будьте
уверенны, что руководящие сотрудники строительной
компании (возможно даже владелец) будут долго ду-
мать что делать: идти в суд и заставить Вас заплатить
все $400,000 или может полюбовно согласится на
$360,000 и расстаться друзьями. Более того, и строи-
тель, и Вы знаете, что реальная цена Вашей квартиры
$320,000. В этой win-win ситуации выигрываете Вы, так
как Вы платите вместо $400,000 всего $360,000 и вы-
игрывает строительная компания, так как они, все-таки,
продали объект по цене значительно выше рыночной.
Как Вы видите, в нашем примере вы экономите $40,000
на ровном месте и все, что Вы должны сделать, это кон-
структивно поговорить с вашей строительной компа-
нией.  

Более того, пару дней назад я обсуждал эту тему с
главным менеджером одной из крупных строительных
компаний и он мне открыто сказал : «Алекс, нам не ин-
тересно идти в суд и тратить наше время и деньги  ради
какой-то одной квартиры или дома. Нам интересно до-
говорится (путем незначительного изменения цены на
объект или предоставлении большего по площади квар-
тиры/дома за цену указанную в договоре) и в итоге про-
дать квартиру или дом. 

Дорогие читатели, цель этой статьи – показать, что
настоящий профессионал  найдет оптимальное реше-
ние в любой, даже самой сложной ситуации. Даже если
Вы сумеете понизить цену “всего” на $10,000 это все
равно отличный результат переговоров.

Конечно, в жизни ситуации могут быть  более слож-
ными, чем в описанном  мною примере. Каждый случай
по своему уникален, поэтому выбирать тактику и стра-
тегию переговоров со строительной компанией нужно
строго в индивидуальном порядке. 
Пишите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com,
если у Вас есть вопросы по недвижимости (продажа, по-
купка, инвестиции). Я всегда рад Вам помочь.
Отдельно хочу поблагодарить всех моих друзей за по-

мощь в подготовке этой статьи. Огромное спасибо!
Продолжение следует.

Алексей Морозов,

риэлтор

Как отказаться от покупки недостроенного жилья
ЧАСТЬ 2

В этом и не-
с к о л ь к и х
последующих выпусках я
расскажу вам об элементе
финансового планирова-
ния, который считаю важ-
нейшим. Речь идет о
страховании. Почему же я
так считаю? Да просто
страхование касается
всех и каждого, за редчай-
шим исключением. 

Иногда разговариваешь
с людьми, рассказываешь
им о том, чем занимаешься,
а в ответ видишь ироничные
улыбки: "Ну, это не для

меня! Чтобы планировать финансы, надо их иметь!"
Верно, отчасти. Но лишь - отчасти. И вправду, с необхо-
димостью таких вещей, как RRSP, инвестиционные
планы, налоговая оптимизация, наш брат-иммигрант
сталкивается, как правило, не сразу. А вот страхование
– это то, что с нами с первого дня. Покупаете автомо-
биль – страховка; покупаете дом – еще одна… А затем
подчас выясняется обидная вещь: железная коробка на
колесах застрахована, а жизнь себя, любимого, и твоих
близких – нет!

При кажущейся простоте страховых планов и доступ-
ности их "на каждом углу", помощь специалиста в их
планировании и оптимизации необходима. В этом и
последующих текстах я попытаюсь объяснить, почему.

Что же это за понятие со столь пугающим названием
- страхование? Определить его можно так: право на по-

лучение оговоренных выплат в случае наступле-
ния события, время наступления которого

неизвестно (как и то, произойдет ли оно вообще),

а наступление которого для застрахованного
лица (insured person) нежелательно, и, в частно-

сти, приводит к ухудшению финансового положе-

ния бенефициара (beneficiary) – получателя стра-
ховых выплат.

В таком случае выплата страховых сумм (insurance
benefit) позволяет частично компенсировать эти фи-
нансовые потери. Это право приобретается в обмен на

регулярные взносы (insurance premiums). Общим пра-
вилом при оформлении страхового плана страховой
компанией является то, что ни застрахованное лицо, ни
бенефициар не должны быть заинтересованы в наступ-
лении страхового случая (скажем, у бенефициара стра-
ховки вашей жизни не должно быть заинтересованности
вас убить!)

Среди видов страхования можно выделить три ка-
тегории:
• Страхование имущества;
• Страхование ответственности;
• Страхование, связанное с жизнью и здоровьем.

Сегодня речь пойдет о третьей из названных катего-
рий, входящих в сферу моей деятельности. В свою оче-
редь, данный вид страхования подразделяется на
следующие виды:

Страхование жизни (Life insurance) – страховая
сумма выплачивается в случае смерти застрахованного
лица.

Страхование критического заболевания (Critical
illness insurance) - страховая сумма выплачивается в
случае возникновения у застрахованного лица смер-
тельно опасного заболевания из заранее оговоренного
списка (например, рак, инфаркт, инсульт и т.п.), но кото-
рое не приводит к мгновенной смерти. Кстати, человек
может впоследствии от болезни полностью излечиться,
но страховую выплату при этом не отберут!

Страхование нетрудоспособности (Disability in-
surance) – страховые суммы выплачиваются помесячно
в случае невозможности застрахованного выполнять
свою работу. Аналогия из нашей прошлой жизни – боль-
ничный лист, только здесь мы покупаем его себе сами.
В этом виде страховок множество ограничений, вариан-
тов и "подводных камней", так что никогда не оформ-
ляйте их без помощи специалиста!

Страхование необходимости длительного ухода,
оно же страхование "немощи" (Long-term care insur-

ance) – выплаты производятся, если застрахованный
не может самостоятельно выполнять некоторые повсе-
дневные действия (из-за болезни, увечья или старости),
и ему нужен уход.

Медицинские и зубные страховки (Health and den-
tal plans) – выплаты частично компенсируют застрахо-
ванному расходы на медицинские услуги, не
покрываемые провинциальными планами, на прописан-
ные лекарства и на услуги дантиста.

Даже такое поверхностное описание дает понять, что
грамотно спланировать страховую картину для себя и
своих близких, во-первых, необходимо, а во-вторых –
невозможно без помощи специалиста. Все риски учесть
и застраховать вряд ли удастся, но мой опыт показы-
вает, что чаще всего, люд, к сожалению, приобретают
страховки бессистемно, под влиянием либо эмоций,
либо неверных рассуждений. А порой и под давлением
недобросовестных агентов. В итоге получается, что, с
одной стороны, люди оказываются в чем-то суще-
ственно, если можно так сказать, недострахованными,
а с другой – переплачивают значительные суммы за то,
что им, в принципе, и не нужно. Избежать этого можно,
рассмотрев целостную картину (big picture) со специа-
листом, который проведет с вами анализ рисков (risk
management) и позволит подобрать оптимальную ком-
бинацию страховых планов.

В следующем выпуске я подробно остановлюсь на
страховании жизни. При этом я отвечу на вопросы,
возникающие у многих:
• В чем основные отличия срочных (term) и пожизнен-

ных (whole life, universal life) планов? Каковы задачи каж-

дого из этих типов страхования жизни?

• Какие соображения принимаются во внимание при

расчетах необходимого страхового покрытия? 

• В чем недостатки страховок жизни, "привязанных"

к ипотечному займу (mortgage life insurance)? Можно ли

от них отказываться, и можно ли их менять?

А пока по всем интересующим вас вопросам обра-
щайтесь по  телефону: (403)703-2946
или же e-mail: oskar-v@telus.net

До встречи через две недели!

Оскар Васильев,

Финансовый консультант,

Certified Financial Planner,

Certified Senior Adviser

Страхование в Канаде
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Как я уже
писала в
п р е д ы д у -
щем номе-
ре, наибо-
лее «лик-
в и д н ы м »
типом биз-

неса является бизнес в пищевой и легкой
промышленности. Давайте рассмотрим
вариант на примере открытия кафе или
пиццерии - с чего надо начинать и
сколько это стоит.

Не секрет, что при проектировании
любой торговой плазы учитываются
такие параметры, как количество прожи-
вающих в прилегающем районе, наличие
транспортных, других коммуникаций и
прочее. Существует ряд консалтинговых
компаний, которые могут помочь вам
просчитать потребность этого района в
том или ином типе бизнеса, его ликвид-
ность и рентабельность. Если же вы хо-
тите все сделать сами, то для начала я
посоветовала бы вам обратить внимание
на то,   сколько на одной или двух сосед-
них плазах магазинчиков, пиццерий,
кафе или парикмахерских. Не лишне
будет поинтересоваться принадлежат ли
они к сетевому (франчайзинг) бизнесу,
как долго они уже работают на этом
месте и посмотреть «своими» глазами на
имеющиеся оборудование и персонал.
Обратите внимание, есть ли рядом боль-
шие административные здания, которые
могут добавить вам клиентов в обеден-
ное время и как обстоит дело с конкурен-
тами в намеченном вами районе. 

Проанализировав эту информацию и
твердо решив, что вы начинаете свой
бизнес, отправляемся в компании, сдаю-
щие бизнес-площади в аренду. В Калгари

это,  как правило,  интернациональные
компании типа Colliers International, или
же отдельные владельцы зданий типа
Western Corporate, в чьем ведении на-
ходятся Bow Valley Square и Petro-
Canada Centre.

Здесь нас может ожидать серьезный
сюрприз. Если вы готовы быть арендато-
ром, а не субарендатором, то у вас по-
просят баланс вашего предприятия,
удивят минимальным сроком аренды на
5 или 10 лет и попросят заполнить до-
статочно много бумаг. Все это делается
потому, что, как правило, бизнес- одно-
дневка не приветствуется большими ин-
тернациональными компаниями, и
подписать договор аренды с ними не
представляется возможным. В самом хо-
рошем случае будьте готовы к тому, что
у вас попросят security deposit на полгода
или год вперед. Сколько же это? В дан-
ный момент площади под рент стоят при-
близительно от 3 до 5 долларов за один
квадратный фут (square feet) в месяц.
Итак, если наше кафе около 1000 square
feet, то это приблизительно от 3 до 5 000
долларов в месяц. При таком помеще-
нии счет за электроэнергию составит
приблизительно 300-500 долларов в
месяц, вода и канализация обойдется от
100 до 300 долларов. Security deposit
на полгода вперед – 30 - 50 тысяч дол-
ларов. За подготовку соглашения с
Landlord адвокатские конторы взимают
с вас от 1000 до 1500 долларов. Это
подготовка соглашения и деколорации,
правовая оценка документов и проведе-
ние переговоров и переписки. 

Впечатляет, не правда ли? А ведь это
только помещение. Нам надо еще поду-
мать над оборудованием, торговой мар-
кой, продуктами, продвижением нашей

услуги, бизнес таксами и разрешениями.
Ежегодно муниципалитет (City) делает
оценку каждого бизнеса и на основании
этого рассчитывает ваши business-tax
платежи на следующий год. Владельцы
частной собственности знакомы с таким
типом налогообложения. Ведь каждый
год мы получаем  оценочную стоимость
нашего дома, а затем, по соответствую-
щей шкале, нам рассчитывают, какую
сумму налога на недвижимость в год мы
должны оплатить (property tax). Анало-
гичная  ситуация и с оценкой бизнеса.
Как правило, применяется коэффициент
0,075% , это значит, что при стоимости
бизнеса в 100 000 вы ежегодно будете
платить 7 500 долларов business tax.

Теперь о разрешениях. Если вам хо-
чется продавать даже легкие спиртные
напитки, то добро пожаловать в Alberta
Gaming & Liquor Commision для полу-
чения разрешения. Помните нашу сан-
эпидстанцию? Так вот те же функции
выполняет Health Region. В нем также
есть служба, которая предоставит вам
информацию о требованиях к бизнесу в
пищевой промышленности, также выбо-
рочно может проверить ваше кафе или
пиццерию и выставить вам предписание
о нарушении санитарных норм вплоть до
закрытия вашего бизнеса. Кроме того,
вам придется проводить со своим персо-
налом тренинги по технике безопасности
на рабочем месте и по соблюдению са-
нитарных норм и заполнять соответ-
ствующие формы. Существуют
специальные центры по прохождению
данных тренингов, но это также дополни-
тельные расходы по обучению персо-
нала. 

Говоря о персонале, сразу же хотелось
бы напомнить, что как только у вас в
штате появляется «волшебное» слово
«менеджер», то будьте готовы к тому, что
это приблизительно 35-40 тысяч в год на
то, что кто-то будет выполнять необходи-
мую работу с персоналом и клиентами.
Со снабжением для кафе, ресторанов и
пиццерий  особых проблем не наблюда-
ется, были бы деньги. Здесь есть явный
лидер отрасли - компания SYSCO. Это
одна из самых больших в Северной Аме-
рике дистрибьюторских компаний, прайс-

лист которой насчитывает от 1500 до
5000 позиций в зависимости от бизнес-
сегмента. Данная компания имеет все
необходимые лицензии на торговлю как
подакцизным, так и необлагаемым нало-
гами товаром. Мне представилась воз-
можность работать с несколькими
достаточно популярными кафе и пицце-
риями. На основании списка поставщи-
ков для этих компаний видишь явную
тенденцию перехода от нерегулярных
поставок и закупа у мелких компаний к
крупным дистрибьюторам. Это обуслов-
лено конкурентоспособными ценами на
товар у крупных компаний, большим ас-
сортиментом, хорошо налаженной отчет-
ностью и системой доставки товара.

Со стороны правительства и прове-
ряющих органов хочется отметить более
лояльное и «мягкое» отношение к ма-
лому бизнесу, отсутствие явных хамских
и не подкрепленных законом требований
к собственнику бизнеса. Однако, на при-
мере нескольких знакомых мне хочется
сказать, что человеческий фактор и
здесь не чужд. При правильном и уважи-
тельном отношении можно сэкономить
не только нервы, но и деньги. И, наобо-
рот, при несвоевременной отчетности,
невыполнении требований или явном не-
уважении можно получить «по полной»,
вплоть до закрытия расчетного счета и
бизнеса.  

Мы рассмотрели несколько аспектов
открытия такого бизнеса как кафе и, не-
смотря на то, что открыть и «раскрутить»
любой бизнес это не просто – требуется
энергия, терпение и деньги,  - если вы
чувствуете в себе потенциал и, положа
руку на сердце, можете сказать себе, что
я чувствую себя хозяином и могу быть
собственником бизнеса, начинайте дей-
ствовать,  в добрый путь.

В следующем номере на примере не-
скольких пиццерий типа Pizza 73, Papa
John’s,  Tops Pizza и Canadian Pizza мы
рассмотрим преимущества и недостатки
работы с франшизой, их типы, рента-
бельность и конкурентоспособность.
До встречи  в следующем номере или в
A & B TAX ! 
www.aandbtax.ca  / тел: 403-690-2350

В продолжение темы предыдущего номера
рассмотрим открытие собственного бизнеса
в Калгари на примере кафе или ресторана.

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
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Итак, встреча со специалистом по оформлению кре-
дита (mortgage specialist) на покупку будущего жилья.
Многое зависит от этой встречи, особенно для того, кто
покупает собственность первый раз. Самое лучшее и
наиболее правильное решение – встретиться со спе-
циалистом до того, как вы решили серьёзно заняться
поиском жилья. Специалист по кредитам поможет разо-
браться со многими вопросами: рассчитает,на какую
сумму mortgage можно рассчитывать, расскажет о воз-
можных вариантах ссуды (closed, open and fully open
mortgage, fixed and variable rate) и ответит на все
имеющиеся у вас вопросы. 

На данном  этапе можно получить предварительное
одобрение (pre-approval) на получение ипотечного
кредита (mortgage), который, как правило, будет дей-
ствителен в течение 120 дней. Важно заметить, что для
pre-approval не нужно предоставлять документы, всё
делается на основании тех сведений, которые Вы пре-
доставляете вашему специалисту по кредитам. Правда,
при этом проверяется кредитная история.

В моей практике были случаи, когда собственность
фактически уже была куплена, и только после этого на-
чинался  поиск кредита. В такой ситуации необходимо
действовать быстро, так как на оформление кредита,
как правило, даётся всего несколько дней.

Кроме того, существует определённая выгода от
вашей предварительной встречи с mortgage specialist.
Во-первых, вы точно знаете на какую сумму покупки
можно ориентироваться (кстати, и риэлтору тоже важно
знать о ваших возможностях). Во-вторых, в момент
подбора жилья и в момент подачи offer for purchase и

вы, и риэлтор чувствуете себя более
уверенно. В-третьих, если вы уже
имеете на руках pre-approval из банка,

то вам легче купить собственность в ситуации с multiply
offer, то есть, при наличии нескольких претендентов на
одну и ту же собственность. В-четвёртых, у вас не
будет никаких неожиданных ситуаций, потому что все
возможные будущие проблемы вы уже обсудили со спе-
циалистом и сюрпризов не предвидится. А если и pre-
approval уже у вас на руках, то вообще всё
замечательно. В-пятых, для класса self-employed ( мы
затронули эту тему в предыдущем номере), то есть, для
тех,  кто имеет свой бизнес, встретиться со специали-
стом по кредитам еще до начала работы с риэлтором
просто необходимо!

Если у вас ещё не было pre-approval в банке, и вы
сделали offer на приобретение какой-то собственности,
и это предложение было принято, вам, чаще всего, да-
ётся несколько дней на оформление кредита (mort-
gage).В течение этого периода вы можете отказаться от
покупки и забрать обратно свой депозит. Обычно, этого
времени достаточно для того, чтобы получить одобре-
ние (approval) на финансирование из банка. Очень
важно как можно полнее заполнить заявление (mort-
gage application).  Эту форму вы можете найти на web-
site: www.trimormoney.com Естественно, любое
заявление должно сопровождаться документами, кото-
рые подтверждают информацию, которую вы предоста-
вили в заявлении на кредит. Если  документы
посылаются все сразу, то процесс принятия решения
банком будет быстрым и сам approval будет без всяких
условий. Не всегда получается, что все бумаги уже го-
товы, т.к. на сбор всех справок, как правило, уходит
определённое время. Если же банк получил не все до-
кументы, то approval будет с определёнными условиями
(conditions).

Кто-то покупает жильё, перезаключает контракт на
новый срок, рефинансирует собственность или оформ-
ляет кредитную линию. Во всех этих случаях требуются
различные документы. Кроме того, многое зависит от
вашей личной ситуации (работаете ли вы на себя или
же на предприятии). Документы должны быть не ста-
рыми, даты на справках о месте работы, например, не
могут быть трёхмесячной давности. 

При принятии решения о выдаче кредита  банк оце-
нивает не только вашу платежеспособность, но и саму
недвижимость, которую вы покупаете. Существует спе-
циальный институт профессиональных оценщиков не-

движимости, одобренных
банками.  Вы купили дом,
но банк должен быть уве-
рен, что при неблагопри-
ятных обстоятельствах он
сможет продать этот дом и
покрыть свои расходы.
Соответственно, тот, кто
даёт в долг,  должен быть
уверен, что даёт ссуду ре-
альных размеров, соответ-
ствующих настоящей
стоимости жилья. Такая
оценка называется ap-
praisal и, как правило, бы-
вает двух видов – full и
drive–by. 

Третий этап - подо-
брать правильный  финансовый институт,  чтобы полу-
чить кредит в самые минимальные сроки.

Наконец-то, одобрение получено и банк отправляет
вашему специалисту по кредитам mortgage commitment.
На  этапе вас вместе со специалистом необходимо про-
анализировать все условия банковского кредита и под-
писать данные бумаги в течение 10 дней. Как только
банк получил подписанные вами документы и вы выпол-
нили все поставленные дополнительные условия, file
completed – процесс получения и подтверждения доку-
ментов закончен. На этом заключительном, пятом
этапе, юристу, представляющему ваши интересы, от-
правляется  специальное письмо  (instructions) с со-
ответствующими инструкциями. В данной ситуации,
банк сотрудничает с юристом, которого вы сами выби-
раете. Как только документы у юриста подписаны вы по-
лучаете ключи от вашего нового дома! 

Уважаемые читатели, если вы решились на покупку
первого жилья и у вас накопились вопросы,  пожалуйста
обращайтесь по телефону 403.801.4664 или 
e-mail: natalya@trimormoney.com
Желаю Вам удачи в разрешении всех финансовых
задач!

Этапы получения кредита в Канаде

В этой статье мы рассмотрим процесс и этапы  по-
лучения кредита для тех, кто осуществляет свою пер-
вую покупку (first time buyers).
Первый этап – встреча с mortgage specialist;
Второй – подбор всех необходимых документов, в со-
ответствии с требованиями банка – lender; 
На третьем этапе заявление (application) и собран-
ные документы отправляются в банк; 
Четвёртый этап – подписание полученного положи-
тельного решения (approval) на выдачу кредита;
Заключительный этап - юрист оформляет доку-
менты по передаче собственности и получению вами
кредита, вы становитесь владельцем желаемого
жилья.

Наталья Татаринова,
Mortgage Specialist,

Member of CAAM

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Среди россиян, состоящих в зареги-
стрированном браке, большинство
наших сограждан дорожит своими «поло-
винками».

Судя по результатам опроса, прове-
дённого Исследовательским центром
портала SuperJob.ru среди россиян, со-
стоящих в зарегистрированном браке,
большинство наших сограждан дорожит
своими «половинками» и в сложной си-
туации постарается максимально их под-
держать и не дать упасть духом.Треть
(33%) опрошенных россиян готова ока-
зать своим супругам посильную помощь
в поиске нового места работы. «Вместе
посидим, подумаем, что нам нужно, и
будем двигаться в выбранном направле-
нии. Но право выбора, конечно же, оста-
нется за супругом»; «Я уважаю свою
жену, следовательно, поддержу мо-
рально и помогу в поисках, если это по-
требуется», комментируют респонденты.
Однако среди женщин готовность помочь
супругу в трудоустройстве демонстри-
руют 40%, тогда как среди мужчин -
только 26%.

Почти такое же количество мужчин
(27%) позволит своей жене отдыхать,
пока она не найдёт новое место работы.

Многие из них не против, чтобы их жены,
оставшиеся без работы, какое-то время
побыли дома, уделяя больше внимания
им и детям. «Пусть отдохнёт. Мне нра-
вится, когда она дома, когда я прихожу
после работы, а меня ждут сын и жена,
тёплый ужин и хоро-
шее настроение», -
комментируют они.
Дам, столь же ло-
яльно настроенных
по отношению к
своим мужьям, го-
раздо меньше (11%).
Хотя они и уверены,
что в трудный пе-
риод «любимого че-
ловека надо
поддерживать всем,
чем можешь», а
деньги - «это далеко
не самое главное», в
большинстве своём
они явно не готовы
месяцами созерцать своих мужей лежа-
щими на диване и жалующимися на не-
справедливость жизни. «Можно
поддерживать месяц-два, но, извините,
не пять же! Уже ругаюсь», - сетуют дамы,

страстно желающие, чтобы их мужья по-
скорее распрощались со статусом безра-
ботных.

Объясняется эта разница в ответах
просто: далеко не все мужья, остав-
шиеся без работы, будут встречать при-

ходящих с работы жён
горячими ужинами и
безупречным порядком
в квартире. И, напротив,
жизнь женщины, вынуж-
денно оказавшейся
дома, вряд ли будет
сплошным отдыхом,
ведь во многих семьях
именно на них лежит
весь быт и заботы о
детях.

Морально поддержи-
вать своих супругов го-
това третья часть
респондентов (32%).
При этом мужчин среди
них чуть меньше, чем

среди дам (30% и 34% соответственно).
А как же обстоят дела с поддержкой

материальной? Как оказалось, в случае
потери партнёром работы взять на себя
обеспечение семьи готовы лишь 7%

участников опроса. «К основной работе
я найду подработку, потому что на муж-
чин надеяться нельзя. В таких ситуациях
они обычно впадают в депрессию и опус-
кают руки»; «По крайней мере, поста-
раюсь найти и, конечно, поддержу
морально», - комментируют они.

Переложить на неработающего су-
пруга все заботы о доме и детях намере-
вается 2% участников исследования.
Некоторые из них при этом преследуют
исключительно благие цели: «Работа по
дому и уход за детьми не дадут упасть
духом!»

Пойти на крайнюю меру и подать на
развод, не дожидаясь наступления
«белой полосы» в карьере супруга, го-
товы лишь 2% россиян.

Вариант ответа «другое» чаще выби-
рали мужчины (2% против 1% среди жен-
щин), чьи жёны никогда не работали и не
собираются этого делать, поскольку так
принято в их семьях: «Женщина должна
вести домашнее хозяйство и воспиты-
вать детей. Работать и обеспечивать
семью - забота мужчины»; «Супруга не
работала и не будет работать до тех пор,
пока могу работать я».

Источник: www.superjob.ru

Потеря работы – не причина для развода

Так или иначе, физическому воздей-
ствию со стороны мужей или партнёров
когда-либо подвергались 14% россиянок.
Эти результаты были получены в ходе
опроса, проведённого Исследователь-
ским центром портала SuperJob.ru 3
марта 2009 года во всех округах РФ.Кате-
горически не согласны с приведённым
утверждением 77% россиян (87% среди
женщин и 67% среди мужчин). Дамы,
принявшие участие в опросе, считают,
что «на женщину может поднять руку
только существо закомплексованное,
трусливое, не реализовавшееся в жизни
как личность, не имеющее способности
правильно сформулировать и выразить
свои мысли и чувства», «подобные дей-
ствия допускают лица не вполне здоро-
вые психически». В свою очередь
мужчины уверены, что «так показывается
слабость и трусость», а отношения,
омраченные рукоприкладством, «не
имеют перспектив». По их мнению, «са-
моутверждаться надо на работе, в спорт-
зале», не опускаясь до физического
воздействия на женщину, которая «при
всей остроте языка и крепости ума - соз-
дание хрупкое и нежное». Мужчины, для
которых силовой метод решения семей-
ных проблем неприемлем, часто ссыла-
лись на важность воспитания
уважительного отношения к женщинам с
самого детства: «Мама воспитала меня с

огромным уважением к женщине»; «Мне
с детства вбили в голову, что мужчина -
защитник. И по мне бить женщину - не
самый лучший поступок...»
Наибольшее число тех, для кого подоб-
ный способ «самоутверждения» катего-
рически недопустим, наблюдается среди
респондентов старше 50 лет (90%).
Среди тех, кто выбрал вариант «скорее
не согласен», 25% мужчин и 11% жен-
щин. Респонденты считают, что «такое
поведение - однозначный признак незре-
лости личности». Они допускают, что бы-
вают ситуации, когда «женщина
сознательно доводит мужчину до точки
кипения», однако, по их мнению, муж-
чина не должен поддаваться на провока-
ции.
5% мужчин признаётся, что они скорее
допускают возможность физического воз-
действия на женщину. Однозначно со-
гласны с утверждением «бьёт - значит
любит» 3% респондентов мужского пола.
«Бывает по-разному...»; «Битьё битью
рознь. Иногда можно, но легонечко», -
уклончиво комментируют они свою пози-
цию.
Среди дам эти варианты ответа не поль-
зовались популярностью (их указали по
1% участниц опроса).
Стоит отметить, что наличие или отсут-
ствие официально зарегистрированного
брачного союза практически не повлияло

на результаты опроса.
14% участниц опроса признались, что
они подвергались физическому насилию
в семье. Как ни печально, с домашним
насилием чаще сталкиваются женщины,
состоящие в зарегистрированном браке
(15% против 13% среди незамужних рос-
сиянок). Складывается впечатление, что
наличие штампа в паспорте служит для
некоторых мужчин оправданием подоб-
ных поступков. Очевидно, что агрессив-
ное поведение мужчин не способствует
благоприятной атмосфере в семье и
дело, как правило, заканчивается расста-
ванием: «Развелась после этого, вышла
замуж вторично через несколько лет»;
«Дважды побывала в реанимации после
побоев мужа. Сейчас в разводе». Однако

бывает и так, что жёны оправдывают рас-
пускающих руки мужей: «Меня толкнул
муж, и я сильно ударилась головой о ба-
тарею. Боль была страшная, но я знаю,
что он этого не хотел. Он был пьяный и
не рассчитал свою силу»; «Думаю, он
больше на это не осмелится, так как сле-
дующий раз будет для него последним во
всех смыслах».
К счастью, большинству россиянок (86%)
не приходилось сталкиваться с подоб-
ным поведением своих «половинок». «Не
общаюсь с мужчинами, способными на
физическое насилие по отношению к
женщине»; «Поднимать руку на женщину
- это преступление», - комментируют
дамы.

Источник: www.superjob.ru 

“Бьёт – значит,  любит”
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Западная Канада с ее малочисленным
населением и обратно пропорциональ-
ными территориями, покрытыми лесами,
полными всякого зверья - просто рай для
охотников! А что нужно для охоты? Мно-
гое, но главное, конечно, ружьё! Где
обычно можно посмотреть и выбрать
себе подходящее? Чаще всего – в специ-
альном магазине, на Интернете или на
выставке оружия. Именно такая вы-
ставка под названием Gun  show прохо-
дило 10-11 апреля в Калгари. Интерес к
подобным мероприятиям всегда боль-
шой, а  огромное количество посетивших
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 - просто посмотреть,
пообщаться. Ведь выставки
такого рода – это еще и свое-
образный  клуб по интересам
увлеченных людей. Ну а про-
давцы вообще были со всей
Канады!

С каждым годом выставка
становиться больше и инте-
реснее. В этом году здесь можно было

увидеть такие редкие рари-
теты стрелкового и холодного
оружии, как персидский щит
средних веков, боевые
шлемы  индейцев из кожи би-
зона, кремневые пистолеты и
ружья пионеров прерий!

Удалось здесь увидеть и
редкий экземпляр противо-
танкового ружья финской
фирмы «Лахти». Такие ружья
использовались во время со-
ветско-финской войны 1939-
1940 гг.

Вообще история  разных
военных противостояний

видна всюду. При входе стояли стенды о
Японской армии начала 20 века. Один из
таких стендов был о Русско-Японской
войне 1905 года.

Отдельно стоит сказать о коллекцио-
нерах военных предметов, а также моде-
лей солдатиков и военной техники. Один
из таких коллекционеров узнав, что я рус-
ский показал мне дисплей с русской пе-
хотой времен войны с  Наполеоном, что
было очень приятно!

Вообще же русского оружия было не
много, хотя многие проявляли к нему

большой интерес. Были здесь винтовки

Мосина, автомат Шпагина, карабин Си-
монова и пулемёт Калашникова.  

А вот оружие фашистской Германии
было представлено в большем «ассорти-
менте». Это  различные церемониаль-
ные кортики и топорики, нашивки,
награды и печати тех времён. Всё это,
кстати, можно было и купить.  

Так же было много экспонатов, расска-
зывающих о вооружении Британской

армии времён второй моровой войны.
Здесь был даже редкий автомат для воз-
душно-десантных войск.  

Оружие - это танец в металле. Если
следовать этому выражению, то совре-
менный танец оружия стано-
виться всё более
функциональным и эффек-
тивным. Именно на выставке
хорошо прослеживается оче-
видная эволюция оружейного
дела, и самого оружия . От
кремневых ружей к Винче-
стеру, от немецкого оружия
Второй  Мировой до пулемёта
Калашникова. Большое коли-
чество различных оптических
и лазерных прицелов с до-
полнительными ручками и
фонариками и тому подоб-

ное. Прогресс в этой сфере не стоит на
месте, хотя принцип стрельбы остался
тем же! К примеру, в США проводились
попытки соединить компьютер и писто-
лет. Такое оружие будет способно распо-
знать только своего владельца и не
стрелять в других руках, что защитит
детей и других членов семьи владельца
оружия от случайного выстрела. Но пока
результаты ещё далеки от желаемых ,и
тестирование продолжается...

Время летело, как  реактивный само-
лет, но нужно было возвращаться. И тут

на глаза попались интересные
картины в основе которых
лежал африканский пейзаж. Но
выполнены они были столь реа-
листично, что захотелось
остаться ещё на какое-то время.
Художник был рад объяснить,
что он был охотником в Африке,
и на эти картины его вдохновила
необыкновенная природа. И те-
перь он посвящает  всё своё
свободное время этому. 
Думается, каждый покидал вы-

ставку, унося с собой какие-то
свои, личные впечатления. Для
меня же главным итогом стал
возникший  интерес к такому,

можно сказать, виду  искусства, вопло-
щенному в металле!

Александр Твёрдый, Калгари
Фото автора

Та н е ц  м ета л л а  н а  в ы с та в к е  о ру ж и я

Перед началом Второй Мировой войны Канада, как
английский доминион, выступала в рамках английской
внешней политики с уклоном к региональному сотруд-
ничеству с США. В августе 1938 года президент США
Ф.Рузвельт и премьер-министр Канады М.Кинг деклари-
ровали заинтересованность двух стран в совместной
континентальной обороне Северной Америки, а кон-
кретно - Атлантического побе-
режья. Канада проводит ряд
мобилизационных подготови-
тельных мероприятий, но с ого-
воркой, что за границу
канадские солдаты не будут от-
правлены. Однако, вскоре ста-
новится ясно, что в условиях
союзнических обязательств
этого не избежать. Правитель-
ство Кинга проводит по данному
вопросу референдум. Все про-
винции, кроме Квебека, прого-
лосовали за отправку в случае
необходимости солдат-добро-
вольцев за пределы Канады.
Конечно, в том случае, если возникнет такая необходи-
мость. Накануне войны сухопутные вооруженные силы
страны составляют всего 4 тыс.человек и несколько де-
сятков военных судов.

1 сентября 1939 года нападением Германии на
Польшу, начинается Вторая Мировая война. К этому
времени Германия имеет армию численностью 4.6
млн.человек, Франция - 2.67 млн. человек, Англия - 1.27
млн.человек. Англия и Франция обьявляют войну Гер-
мании. США и СССР сохраняют нейтралитет. Решением
парламента 10 сентября 1939 года Канада вступает в
войну с Германией. За первые три месяца из добро-
вольцев была сформирована первая дивизия канад-
ского экспедиционного корпуса, которая
перебрасывается на Британские острова. До вступле-
ния в войну США (декабрь 1941года) Канада становится
важнейшим поставщиком вооружения и продоволь-
ствия в Англию.

В начале войны военные операции союзников не
были удачными. В октябре 1941года около 2 тысяч ка-

надских солдат и офицеров отправляются для пополне-
ния британского гарнизона в Гонконге. В декабре этого
года в битве с японцами за Гонконг союзники потерпели
поражение. Канадцы потеряли около 300 человек уби-
тыми, более 1000 попали в плен. В Европе канадские
войска под командованием генерала А.Макнотона несут
сторожевую службу, охраняя Британские острова от

угрозы нападения немцев. Ка-
надцы принимают  участие в авгу-
сте 1942 года в морском десанте с
целью захвата  порта Дьепп
(север Франции). Командовал де-
сантом канадский генерал Дж.Ро-
бертс. Порт Дьепп не был взят,
около 900 канадцев было
убито,более тысячи ранено, в плен
попало 1900 человек.

С 1940 года Королевские Канад-
ские Военно-Морские силы
включились в войну против немец-
ких подводных лодок. В 1943 году
они уже обеспечивали конвой
около половины союзнических ка-

раванов в Северной Атлантике, а с лета 1944 года всё
прикрытие морских  караванов было возложено на ка-
надских моряков и летчиков. За период войны военный
флот Канады вырос с нескольких десятков судов до
более четырех сотен.

Важную роль Канада сыграла в обучении летных кад-
ров Англии, Австралии и  Новой Зеландии. Из почти
240 тысяч человек, служащих летных команд, прини-
мавших участие в воздушных операциях, 153 тысячи
вышли из “летной школы” Канады. 48 канадских эскад-
рилий сражались с противником в Европе, в Африке, на
Средиземном море и в Юго- Восточной Азии. Многие
канадские летчики воевали в составе британских воз-
душных сил.

В 1943 году начались активные операции союзников
в Европе. Английские и канадские войска в июле-авгу-
сте 1943 года высаживаются на Сицилии, успешно ее
захватывают и переносят наступление на материковую
Италию. 4 июня 1944 года они освобождают Рим. Позд-
нее канадский корпус отзывается из Италии, чтобы обь-

единиться с основными  вой-сками союзни-
ков в северной Европе.
За военный период в стране развернулось
производство вооружения и продоволь-

ственных припасов. Было произведено 16 тысяч само-
летов, 252 тысячи пулеметов, 816 тысяч военных
грузовиков (для сравнения в Англии - 481 тысяча грузо-
виков, Германии - 346 тысяч, в СССР - 197 тысяч). Было
выпущено 5678 танков и самоходных артиллерийских
установок. Часть вооружения, в соответствии с програм-
мой ленд-лиза, поставлялась в СССР. Эти поставки сыг-
рали важную роль, особенно в первые месяцы войны,
когда СССР получил 500 танков. В ситуации, когда каж-
дый танк учитывался лично Сталиным, это было весо-
мым вкладом в битву за Москву. 

Славянская диаспора Канады, насчитывающая
более 600 тыс.человек, организовала движение соли-
дарности с СССР. Первый комитет помощи СССР был
создан уже 7 августа 1941 года в Торонто. Через год по
всей территории Канады действовало 59 таких комите-
тов, которые проводили компании по сбору средств.
Они организовывали лотереи, концерты, благотвори-
тельные сборы. В этих мероприятиях участвовали укра-
инцы, русские, поляки, болгары, евреи, литовцы и
другие национальные группы. Помогали и коренные ка-
надцы, а также китайцы, чехи, словаки, представители
других национальностей. За годы войны в помощь
СССР было собрано свыше 700 тыс.долларов, более
500 тонн одежды, передано 12 полевых амбулаторий,
медикаменты и медицинское оборудование для госпи-
талей, зерно и продо- вольствие.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии Вторая
Мировая война закончилась. В нее было вовлечено 61
государство. На территории 37 из них проходили актив-
ные боевые действия. Общие людские потери соста-
вили более 55 млн.человек, тысячи городов и
населенных пунктов были разрушены. Канада потеряла
в этой войне 42 тыс солдат, еще 54 тысячи было ра-
нено. 

В Канаде нет государственного праздника в честь
Дня Победы. Но героизму и самопожертвованию канад-
ских солдат в прошедших войнах посвящен День Па-
мяти - Remembrance Day, ежегодно отмечаемый 11
ноября в память о всех не вернувшихся с полей сраже-
ний.              

Аскольд З., Калгари

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Канада во Второй Мировой войне
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Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Точечный массаж заро-
дился в глубокой древно-
сти. В процессе познания
человека древние ме-
дики обнаружили на его
теле локальные точки и
систематизировали их
затем в определенные
линии - меридианы.
Была выявлена функ-
циональная взаимосвязь
этих точек с органами и
системами организма. По
представлениям древних
врачей, в человеческом
организме по меридиа-
нам циркулируют потоки
жизненной энергии Ци.
От интенсивности и на-
правления этих потоков

зависит здоровье и настроение человека.

Основные 12 парных и 2 непарных меридиана,
имеют строгую локализацию с постоянным набором
точек. Меридианы управляют потоком жизненной энер-
гии, передавая ее от внутренних органов к покрову тела
и   обратно. При заболевании организма точки на мери-
дианах сигнализируют о сбое в работе внутренних ор-
ганов. Специалист шиатцу определяет эти точки и
воздействует через них на энергию ци, управляя ее по-
токами и, следовательно, оказывая воздействие на со-
стояние организма.    Всего таких точек описано около
700, но наиболее часто используют всего около 150.

По современным представлениям, в основе меха-
низма лечебного эффекта от воздействия на биологи-
чески активные точки лежат сложные рефлекторные
физиологические процессы. Раздражители внешней и
внутренней среды могут нарушить относительное "внут-
реннее" равновесие, которое может быть восстанов-
лено путем воздействия на ключевые пункты
рефлекторной дуги. Точечный массаж вызывает ответ-
ную реакцию на расстоянии, в зоне, не имеющей тесной
анатомической связи с зоной раздражения. При углуб-
ленном изучении было установлено, что воздействие на
точку организует энергетический баланс, стимулирует

или успокаивает (что зависит от способа, техники воз-
действия) вегетативную систему, усиливает кровоснаб-
жение, регулирует трофику тканей, деятельность желез
внутренней секреции, уменьшает болезненность, сни-
жает нервное и мышечное напряжение.

Многочисленными исследованиями было установ-
лено, что описанные точки обладают специфическими
особенностями, отличающими их от окружающих уча-
стков кожи.

Специалист по точечному массажу определяет у кли-
ента места энергетической блокировки и освобождает
их, применяя основные массажные приемы - растира-
ние, давление, вибрация, сверление, выполняемые
одним, двумя и т.д. пальцами, либо вибрационным ап-
паратом. Воздействовать на нужные точки можно также
специальными массажными шарами, прижимая их и
слегка вращая по часовой стрелке. Эффективность то-
чечного массажа зависит от   точности локализации воз-
действия, а также от характера, продолжительности и
силы воздействия.

Массаж шиатцу выгодно отличается от других отно-
сительной простотой проведения,
физиологичностью, малой зоной
воздействия, возможностью при-

менения как в доврачебной практике, так и во время
лечения. Несмотря на это, при применении точечного
массажа учитываются все основные положения и тре-
бования современной медицины. Применять точечный
массаж желательно лишь при отсутствии абсолютных
противопоказаний и после консультации с врачом.

Цель точечного массажа (шиатцу) состоит в том,
чтобы восстановить энергию тела, вызывая полный
эмоциональный, психологический и физический ком-
форт. Этот вид массажа полезен тем, у кого наблюда-
ется общая слабость, отсутствие аппетита, быстрая
утомляемость, плохой цвет лица, нарушение нормаль-
ной работы желудка или кишечника, кому надо улуч-
шить самочувствие, снять усталость, преодолеть
нарушения сна, нормализовать функции внутренних ор-
ганов, развить выносливость. Подобная работа с энер-
гетическими меридианами приносит мгновенное
освобождение от незначительной боли, а иногда и от
хронической боли и дискомфорта.

Шиатцу предполагает полное расслабление тела и
сознания. Музыка очень важна для эффективного мас-
сажа. Доказано, что мозг, воспринимая музыкальные
звуки, передает определенные импульсы всему телу. Во

время массажа важно контролировать эти импульсы.
Музыка для релаксации включает в себя шум дождя или
моря, стрекотание сверчков, шелест листьев, пение
птиц.

Прекрасным дополнением к массажу шиатцу и рас-
слабляющей музыке может стать ароматерапия - искус-
ство воздействовать на настроение и эмоции с
помощью запахов. Она применяется довольно широко,
но на сеансе шиатцу она незаменима для достижения
полного расслабления пациента.
Если это состояние достигается, массаж шиатцу, по-
мимо пользы для здоровья, приносит массу положи-
тельных эмоций - с его помощью можно избавиться от
стресса и депрессии, да и просто улучшить настроение.

Противопоказания: заболевания, требующие опера-
тивного хирургического лечения; инфекционные и кож-
ные заболевания воспалительно-аллергического
характера; туберкулез; злокачественные и доброкаче-
ственные новообразования; общее тяжелое состояние
пациента; заболевания крови; психические расстрой-
ства; беременность. Не рекомендуется проводить мас-
саж шиатцу при тяжелых сердечных заболеваниях;
наличии патологии в работе почек, легких, при язвах же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, в пожилом воз-
расте.

Терапия Шиацу (при помощи нажима пальцев) может
возродить жизнеспособность служащих, сидящих
целый день на одном месте и обеспечить им новый
большой успех в работе. Жена, владеющая массажем
Шиацу, будет иметь более здорового и удовлетворен-
ного мужа.

Если применять массаж Шиацу на себе, то в скором
времени улучшается внешний вид и самочувствие. Мас-
саж Шиацу может помочь оградить себя от простуд, же-
лудочно-кишечных заболеваний, мозговых
кровоизлияний».

Так что же такое массаж Шиацу? Официальное опре-
деление министерства здравоохранения Японии звучит
следующим образом: «Шиацу – это метод лечения, при
котором используются пальцы и ладони рук для созда-
ния давления на некоторые точки тела с тем, чтобы ис-
правлять определенные нарушения в организме,
поддерживать и улучшать здоровье человека, помогать
ему излечиться от тех или иных заболеваний».

По всем интересующим Вас вопросам звоните
специалисту реабилитационного центра «Well-
spring” Андрею Зубенко по телефону: 403-613-8261
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Точечный массаж -  Шиацу

Вновь  на страницах рубрики «Лечение без лекарств»
рецепты народной медицины

Средняя продолжительность жизни в Финляндии —
75 лет у мужчин и 81 год у женщин. В чем же секрет дол-
голетия северных соседей? Оказывается, все дело в
ягодах. 

От истоков медицины и до наших дней человек ис-
пробовал множество разнообразных методов и средств
лечения. Природа - это неисчерпаемая кладовая есте-
ственных лекарств. В основе большинства биологиче-
ских пищевых добавок лежат растения и ягоды. Ягоды
содержат полезные вещества и витамины, об их целеб-
ных свойствах можно рассказывать очень долго.

Лекарственные растения всегда были спутниками че-
ловека. Они утоляли голод, помогали исцелять различ-
ные недуги. Лекарственная ценность растений зависит
от содержания в них биологически активных веществ.
Это алкалоиды, сапонины, гликозиды, витамины, фи-
тонциды, смолы, а также эфирные масла, дубильные
вещества, органические кислоты, жирные масла и ми-
неральные соли.  Как мы видим, ягоды обладают всеми
полезными свойствами, необходимыми человеку для
поддерживания здоровья.

КЛЮКВА БОЛОТНАЯ
Ягоды содержат флавоновые, пектиновые и дубиль-

ные вещества, бензойную и лимонную кислоты, вита-
мин C. В них сравнительно много железа и марганца,
есть также и йод, алюминий, медь, серебро, калий,
барий, цинк и свинец.

Употребляют ягоды как прохладительное и жа-
ропонижающее при лихорадке, кашле, ангине, а
также как антитоксическое, противовоспали-
тельное, кровоостанавливающее средство и
как источник витаминов. Принимают внутрь в
виде морса или экстракта (30 - 40 капель на
стакан воды с сахаром). Считается, что ягоды
клюквы благоприятно влияют на состав крови.
В народной медицине все растения приме-
няют также при нарушении обмена веществ,
анемии, изжоге. Ягоды и сок из них широко ис-
пользуются в пищевой промышленности. Свежий сок
ягод полезен для заживления гнойных ран, поверхност-
ных ожогов, при гинекологических воспалительных за-
болеваниях. Наружно применяют при педикулёзе и
гнойничковых заболеваниях кожи. 

Ягоды клюквы - общеизвестный диетический продукт.
БРУСНИКА

Ягоды обладают противоцинготными и противогни-
лостными свойствами. Установлено, что не только све-

жевыжатый сок ягод уби-
вает микробов, но
даже сок, хранив-

шейся в течение длительного времени (до 25 -
-30 недель), обладает большой бактерицидной
силой. Очень ценно, что приём внутрь ягод или
их экстракта вызывает снижение уровня в са-
хара в крови, это может быть использовано при
лечении диабета. Ягоды брусники употребляют
для изготовления прохладительных напитков,
особенно полезных больным с температурой.
Камнерастворяющее действие объясняет их ис-
пользование при мочекаменной и желчекамен-
ной болезни. Отвар листьев и ягод назначают детям,
страдающим ночным недержанием мочи. 

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Плоды широко применяют в народной медицине раз-

личных стран. Ягоды вишни улучшают аппетит и пище-
варение, служат диетическим средством, утоляют
жажду, обладают легким слабительным и антисептиче-
ским свойствами, а также отхаркивающим
действием. Народная медицина считает, что
вишня действуют на центральную нервную
систему. В прошлом столетии некоторые
врачи применяли вишневый отвар при пси-
хических заболеваниях и эпилепсии (паду-
чей болезни). Вишни как утоляющее жажду
средство употребляют при лихорадочных за-
болеваниях, а как легкое послабляющее ис-
пользуют при продолжительных запорах.
Вишневый сок используют как диетическое

средство, улучшающее аппетит и пищева-
рение, и как отхаркивающее при катарах
дыхательных путей. Плоды вишни с мо-

локом применяют при артритах.
СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ 

И КРАСНАЯ
Ягоды черной смородины широко

используют в медицине как тонизи-
рующее сердечно-сосудистую си-

стему средство, они полезны при
простуде, некоторых инфекционных
заболеваниях, гастритах, язве же-

лудка. Водный настой смородинового листа
способствует выведению из организма моче-
вой и щавелевой кислот; отвар из листьев
пьют при кожных заболеваниях, болезнях
мочевого пузыря, камнях в почках. Ягоды
красной смородины значительно превосхо-
дят черную по количеству витамина А. Сок
красной смородины незаменим в детском
диетическом питании. 

Для выведения из организма ртути, свинца, ко-
бальта, олова, связывания и выведения радио-

активных элементов рекомендуется отвар
сушеных плодов черной смородины. Для этой
цели 20 г сырья заливают 1 стаканом горячей

воды, кипятят 15 минут, процеживают, отжимают
и доводят объем жидкости до исходного ки-
пяченой водой. Принимают по 1/2 стакана в
день.

Мы приглашаем Вас к нам в SLAVIC STORE
приобрести  эти уникальные дары природы.

Еще раз хотим напомнить, SLAVIC STORE распо-
ложен по адресу James Mckevitt RD. SW Cal-

gary. Тел:  403 238-7575 cell: 403 6188692
Не ждите, когда будет поздно, следите за своим здо-

ровьем, любите себя, и вы будите полны сил, жизнера-
достны на долгие годы.

С уважением, 
Ольга и Евгения.

Л е ч е н и е  б е з  л е к а р с т в
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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              Как мы уже сообщали, 18 апреля в Калгари прошел
Международный День Танца. Прежде всего, хочется
отметить великолепную организацию праздника, про-
шедшего буквально на одном дыхании, без единой за-
минки.

ействие началось ровно в полдень на импровизи-
рованной сцене, установленной в центре Eau Clair. По
традиции фестиваль открыл его организатор и бес-
сменный президент Calgary Folk Art Council Александр
Калесникофф. Право открыть концерт выпало Тоне
Зуенко, исполнившей танец «Зима». Зрители, кото-
рым понравился как танец, так и  замечательный
наряд Тони, долго аплодировали молодой танцов-
щице, которая чуть позже представила еще один
яркий и темпераментный цыганский танец. 

В течение почти 4-х часов зрители награждали
аплодисментами коллективы из более, чем 20-ти
стран. Кстати, в концерте участвовали не только кол-
лективы, но были показаны и сольные номера.
Больше всего коллективов было из Китая. А кроме

уже перечисленных исполнителей, своим самобытным ис-
кусством порадовали танцоры из Румынии,
Венгрии, Перу, Мексики, Индии, Хорватии,
Кореи, Греции, Тайваня… Выступали и интер-
национальные коллективы, благодаря которым
зрители насладились и зажигательным ирланд-
ским степом, и неистовой бразильской самбой,
и строгим аргентинским танго. Приятно отме-
тить, что в фестивале участвовало немало ре-
бятни, ни в чем не уступавшей  взрослым .

Русскую диаспору  представляли еще два
танцевальных коллектива.  Многочисленным
зрителям запомнились задорные композиции
ансамбля «Забава», на днях отметившего 5-
летний юбилей - «Коробейники», «Калинка», а
также плавный и чарующий танец под незаб-
венные «Подмосковные вечера». А ансамбль
под управлением Галины Бусовой  блеснул ис-
кусством исполнения восточных танцев. Высо-
ким профессиональным исполнительским
мастерством покорили публику украинские кол-
лективы “Трезуб” и “Сюзирия”. 

Как известно, все хорошее заканчивается
очень  быстро и, покидая этот праздник танца,
зрители тепло благодарили его частников,
предвкушая в душе новую встречу. До следую-

щего года!

Александр Колесников, Калгари
Фото автора 

П р а з д н и к  Т а н ц а  в  К а л г а р и
С О Б Ы Т И Я  
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От Санкт-Петербурга до Хельсинки всего шесть
часов поездом. Для нас, студентов 60-х, Финлян-
дия была географически близкой, но недосягае-
мой в реальности мечтой. Поэтому, когда год
назад мы, совершая путешествие по Скандина-
вии, взяли тур в эту страну, путешествие в
«Страну тысяч озер» показалось нам особенно
волнующим.

Комфортный, с огромными окнами поезд поз-

волил нам в полной мере. насладиться красотами
Карелии. Вот и Выборг. Короткий таможенный до-
смотр – и снова в путь, который показался нам на
редкость коротким. Наверное, еще и потому, что у
нас оказался хороший сосед по купе. Пять лет
назад он иммигрировал в Финляндию и сейчас
живет в пригороде Хельсинки. Именно от него мы
получили немало полезной информации, в числе
которой, кстати, узнали то, что около 20 тысяч рус-
ских посели-
лось на юге
страны. А ведь
еще совсем
недавно им-
миграции в
Финляндию и
страны Скан-
динавии прак-
тически не
существовало.
Вообще, все
с е в е р н ы е
страны, вклю-
чая и Финлян-
дию, ставятся
в пример своей
о б р а з ц о в о й
моделью цивилизации. Поэтому многие туристы
изучают эти страны с любопытством, а некоторые
– даже с недоверием.  

Хельсинки является одной из самых северных
столиц мира. Финны с любовью называют её
“Дочь Балтики”. За три дня нашего пребывания
здесь мы исходили почти весь город. Больше
всего поразило сочетание классической и совре-

менной архитектуры, ко-
торая оригинально впи-
сана в ландшафт, и на
фоне моря и леса остав-
ляет просто незабывае-
мые впечатления. А с
достопримечательно-
стями начинаешь стал-
кивать- ся сразу же по

прибытию на
вокзал, по-
строенный в
1914 году по проекту известного фин-
ского архитектора Е. Сааринена. Пло-
щади Хельсинки, как, впрочем, и во
всех европейских городах, отражают
образ жизни местного населения.
Главная из них – Сенатская, с распо-
ложенными на ней Лютеран-
ским собором, а также
зданиями Сената и Универ-
ситета. В центре площади –
памятник российскому царю
Александру II. Еще одна пло-
щадь, Рыночная, оправды-
вает свое название –
множество больших  ма-
леньких магазинов, где

можно приобрести самую разнообраз-
ную продукцию – сувениры, меха… Ес-
тественно, площадь эта всегда
многолюдна. А неподалеку от этой пло-
щади можно увидеть купола православ-
ного Успенского собора, построенного
еще в 1868 году. В те времена в Финлян-
дии, входящей в состав России, прожи-
вало большое количество русских служащих. Оба

собора – Лютеранский из
белого камня и кирпичный
Успенский – «смотрят» на
Финский залив, где и кипит
основная городская жизнь.

Архитектура большин-
ства зданий Хельсинки
функциональна. К примеру,
Круглая церковь,
построенная из
натуральных ма-
териалов  в
скале, обладает
необыкновенной
акустикой и часто
используется для
проведения все-
возможных кон-

цертов.  Надолго останутся в нашей
памяти здание оперного театра, ста-
дион, где в 1952 году проходили
Олимпийские игры. Интересен диплома-
тический квартал. Когда-то здесь пред-
лагалось нечто близкое к современному
«spa». Эти места очень любили посе-
щать русские принцессы. Сейчас же там

расквартированы дипломатические представи-
тельства разных стран.

Быть в Финляндии и не побывать в финских
банях – невозможно! Это настолько сильная фин-
ская традиция, что наверняка, слова «Суоми» и
«сауна» для многих давно уже стали синонимами.

В Хельсинки сауны встречаются на каждом шагу:
в отелях, бассейнах, жилых домах и ладе в офи-
сах! Находившись вдоволь по улицам города, мы
тоже посетили одну из саун. Сухой жар и прохлад-
ная вода бассейна быстро сняли усталость, нава-
лившуюся на нас в конце долгого дня… 

Наш дальнейший путь лежал в Швецию, в
Стокгольм…

Д.Н., Калгари
Фото автора 

Х Е Л Ь С И Н К И  -  Д О Ч Ь  Б А Л Т И К И
В одном из номеров в рубрике «И дым отечества…» мы опублико-
вали впечатления нашей соотечественницы Д.Н. о ее поездке в
Санкт-Петербург. Сегодня мы  предлагаем вам познакомиться с
продолжением описания путешествия Д.Н., в котором она расска-
зывает о посещении столицы Финляндии -  Хельсинки.

Центральный железнодорожный вокзал

Лютеранский собор

Православный Успенский собор

Дипломатический квартал

Вид на залив
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Майор Вихрь, Лео Дворжак, Алексей
Ботян - это неполный список имён на-
шего разведчика-нелегала, у которого
Родина до сих пор в долгу.

Алексея Ботяна три раза представ-
ляли к званию Героя Советского Союза и
два раза - к Герою России. Но чиновники
наградного отдела всякий раз упирали на
то, что в деле разведчика не хватает
каких-то бумаг. 

Алексею Николаевичу уже за 90. Кор-
респондент "РК" побывал у него в гостях.
Ветеран до сих пор строен, гибок и
румян, потому что привык к активному
образу жизни: в пять утра - подъем, за-
рядка, летом - велосипедная прогулка,
зимой - тренировка на велотренажере. 
Жена Галина (Гелена) Владимировна на-
крыла стол. Мы выпили за Победу, за
Россию и за мир во всем мире. Всему
этому Ботян прослужил - трудно предста-
вить - 70 лет.

Взрыв в Овруче
Будущий советский разведчик-нелегал

воевать начал в 1939 году, в зенитном
дивизионе... польской армии. Родился
Алексей в белорусской деревне Черто-
вичи Вильненской губернии, которая
перед войной отошла к Польше. Там его
и призвали под ружье. Ботян успел сбить
три "Юнкерса", когда эту территорию за-
няли советские войска. Перед Великой
Отечественной войной бывшего зенит-
чика направили на учебу в диверсионно-
разведывательную школу НКВД. 

Летом 1943 года из Берлина в оккупи-
рованный город Овруч прибыла много-
численная группа "специалистов по
борьбе с партизанами". Ботяну Москвой
была поставлена задача уничтожить бер-
линских эмиссаров. Разведчики вы-

яснили, что высокопоставленные кара-
тели остановились в здании гебитскомис-
сариата. Самое простое решение -
взорвать его вместе с гитлеровцами. Но
как заложить взрывчатку? Ботяну уда-
лось найти помощника - Якова Каплюка,
который работал там истопником. Не
одну неделю Яков и его жена Мария пе-
реправляли в гебитскомиссариат 150 кг
взрывчатки и закладывали ее в указан-
ных местах. В ночь на 9 сентября 1943
года над городом взметнулся столб пла-
мени. Более 80 фашистов погибли под
руинами, в том числе сам гебитскомис-
сар Венцель и начальник антипартизан-
ского центра Зиберт. 

Спасение Кракова
За год до Победы, когда фронт уже

стремительно продвигался на запад,
группа лейтенанта Ботяна оказалась в
районе Кракова, где предстояло подгото-
вить базу для целого партизанского со-
единения. 

В замке города Новы-Сонч Краков-
ского воеводства диверсанты обнару-
жили большой склад взрывчатки.
Похоже, гитлеровцы задумали какую-то
крупную акцию. Какую? Агентурная ра-
бота дала однозначный ответ: смерто-
носный запас должен был уничтожить
жемчужину польского градостроитель-
ства - Краков.

10 января 1945 года разведчики под-
били немецкую штабную машину. В порт-
феле обер-лейтенанта Франца Шлигеля
оказался приказ шефа жандармерии. В
нем говорилось об уничтожении города,
а также о завезенных в замок Новы-Сонч
новейших противотанковых гранатах. 
Один из агентов Ботяна сообщил, что
для переноски и укладки снарядов в
замке требуется рабочий. Так у немцев
появился усердный грузчик, которым был
польский коммунист Витольд Млынц.
Ботян снабдил его английской миной в
виде куска подошвы. 

Взрыв в замке прогремел 18 января
1945 года в 5 часов 20 минут. Через
Новы-Сонч в ту ночь двигались немецкие
войска второго эшелона. У наружных
стен замка скопились сотни гитлеровцев,
машин, фурманок, автобусов. По свиде-
тельству хирурга местного гарнизонного
госпиталя Карла Дагельбаума, попав-
шего в те дни в советский плен, общее

количество убитых и раненых после
взрыва составило более 400 человек.
Долгое время считалось, что майор
Вихрь из одноименного телесериала -
это Евгений Березняк, ныне живущий в
Киеве. Однако сам Березняк никогда не
считал себя единоличным прототипом
Вихря. "Возможно, мы кое-кого разоча-
руем, - писал он в книге воспоминаний, -
но наша группа в день освобождения
Кракова находилась далеко от города,
продвигаясь по приказу командования
дальше на запад. Мы не знали, да и не
могли знать, сколько групп, подобных
нашей, действовало в районе Кракова и
причастны к его спасению".

Аналогичного мнения придерживается
и Ботян. "Образ майора Вихря собира-
тельный, - сказал мне Алексей Николае-
вич. - Судя по всему, Юлиан Семенов при
подготовке сценария ознакомился с не-
которыми документами наших развед-
групп, но не все фамилии тогда были
рассекречены. Впрочем, делить нам не-
чего. Главный спаситель Кракова - совет-
ский солдат, в кое понятие входим и мы,
разведчики".

Брак с иностранкой
После войны Алексей Ботян был вы-

нужден изменить и фамилию, и судьбу.
Центр приказал ему в качестве чешского
репатрианта "возвратиться" из Западной
Украины в Судетскую область, передан-
ную Чехословакии. Там предстояло
осесть, получить образование, сделать
карьеру, чтобы в последующем внед-
риться в западные спецслужбы. 

Под именем Лео Дворжака наш раз-
ведчик вместе с большой группой пере-
селенцев приехал в промышленный
город Аш, поступил в техникум,
устроился на урановую шахту. Там вырос
до мастера участка. 

В Аше Лео познакомился с местной
красавицей Геленой Винзель. Они полю-
били друг друга. Но когда разведчик за-
просил Центр о разрешении на брак, то
ему поначалу запретили. "Не по барда-
кам же ходить!", - настаивал Лео. Аргу-
мент, похоже, сработал, но с условием:
если возникнет необходимость перебази-
роваться в другую страну, то семью при-
дется бросить.

После смерти Сталина почти все ру-
ководство управления, на которое замы-

кался Ботян-Дворжак, было арестовано.
Новые начальники, узнав, что у важного
агента жена - иностранка, срочно вы-
звали его в Союз и уволили... "за разло-
жение". Алексей Николаевич с помощью
друзей-разведчиков нелегально вывез из
Чехословакии жену и родившуюся к тому
времени дочь. Только тогда Гелена и
узнала, кто ее муж на самом деле. По со-
ветским документам она стала Галиной
Владимировной Ботян. 

Через полтора года после смерти
вождя страсти улеглись, руководство
управления оценило опыт нелегала и
вернуло Ботяна на службу. Спецподго-
товку прошла и Галина Владимировна.
"Чешская операция" была продолжена.
Лео Дворжак внедрился в одну из запад-
ных спецслужб и стал поставлять цен-
нейшую информацию. Наш нелегал
успешно работал в разных странах до
1985 года. Когда осел в Союзе, принимал
участие в создании легендарного подраз-
деления "Вымпел".

Неформальный герой
"Алексея Николаевича трижды пред-

ставляли к званию Героя Советского
Союза, - рассказали мне ветераны раз-
ведки. - Но все время мешали бюрокра-
тические причины".

В 2003 году группа ветеранов и дей-
ствующих сотрудников Службы внешней
разведки вышли с ходатайством о при-
своении Ботяну звания Героя России. Ре-
акция - отрицательная. В 2005 году с
аналогичным ходатайством обратились
в правительство РФ 200 разведчиков,
военачальников, депутатов Госдумы. Тот
же результат. Отговорка такая: в личном
деле Ботяна отсутствуют прежние пред-
ставления на награду. Но их и не могло
быть! В соответствии с ведомственной
инструкцией неподписанные руковод-
ством секретные документы уничтожа-
лись по актам как проекты. 

Автор: Сергей Турченко, 
“Российский курьер» 

P. S. После того, как группа политиче-
ских деятелей, военачальников, развед-
чиков, бывших партизан вновь
подготовила в правительство РФ кол-
лективное ходатайство (теперь уже
400 подписей!), справедливость, нако-
нец-то, восторжествовала!

С о б и р а т е л ь н ы й  В и х р ь
Алексей Ботян обыграл не одну разведку мира, но проиграл бюрократам

Три месяца назад российский Первый
Канал показал фильм о новом нацио-
нальном герое. Это офицер разведки
Алексей Ботян. По версии создателей
фильма и российской внешней разведки,
в январе 1945 года советский диверсант
спас Краков, уничтожив взрывчатые ма-
териалы, находившиеся в замке в Новом
Сонче.

Герой России
Кульминацией фильма является опе-

рация по 'спасению Кракова'. Действую-
щий в окрестностях Нового Сонча Ботян
узнает, что немцы сосредоточили в та-
мошнем замке большое количество
взрывчатых материалов. Якобы, наци-
сты, испуганные наступлением Советов,
намеревались использовать их для уни-
чтожения окрестных мостов, а также сто-
лицы Малопольши. Однако Ботяну
удается завербовать поляка, который ра-
ботает в замке. Тот подкладывает мину и
взрывает его.

- Все так и было, - говорил после по-
каза для журналистов растрогавшийся
Алексей Ботян. - Факты показаны пра-
вильно, - уверял ветеран советской раз-
ведки, который в 2007 году, после долгих
лет ожидания, наконец, получил самое
высокое звание - Героя России. Званием
этим его удостоил сам президент Влади-
мир Путин. - Спасение Кракова - это
самое важное, что я сделал в жизни, - го-
ворил тогда Ботян прессе.

Пропагандистское изделие
На Висле, однако, его подвиг героиз-

мом не считают
- Он участвовал во взрыве старинного

замка, но версия о том, что он, таким об-
разом, спас Краков, - это абсурд, - гово-
рит 'Жечпосполитой' краковский историк
Мачей Коркуць.

Он напоминает, что взрыв произошел

в то время, когда русские уже занимали
Краков.
- Каким образом немцы могли бы исполь-
зовать для уничтожения города взрыв-
чатку, хранившуюся в отдаленном Новом
Сонче? Это изделие сегодняшней путин-
ской пропаганды. Даже в коммунистиче-
ские времена таких сказочек не
придумывали.

Связать взрыв замка в Новым Сонче
не додумался даже тогдашний начальник
Ботяна по НКВД Иван Золотарь. А его
воспоминания издавались и в Польше, и
в СССР.

- Это выдумки, - говорит Коркуць.
Грозный офицер НКВД

Фигура Ботяна - а точнее, Боцяна, по-
тому что именно так по-польски звучала
фамилия учителя с довоенной Вилен-
щины - возникает в другом контексте.

- В 1939 году, будучи польским солда-
том, он попал в советский плен, потом
вернулся на Виленщину. Там его завер-
бовал НКВД. После обучения он действо-
вал на территории Польши. В 1944 году
командовал одной из первых советских
диверсионных групп, которые проникли в
окрестности Нового Сонча, потом пере-
шел в подчинение Золотарю, - рассказы-
вает Коркуць. - Отряды эти воевали с
немцами, одновременно готовясь к лик-
видации структур АК после вступления
Красной Армии.

- И Боцян, знающий польский язык и
ориентирующийся в местных условиях,
активно в этом участвовал, - объясняет
историк. - Поэтому летом 1945 года под-
полье, борющееся за независимость, пы-
талось ликвидировать его как одного из
наиболее опасных НКВДэшников в
Новом Сонче. Долгое время считалось,
что это удалось. Лишь в последние годы
стало известно, что Боцян не только уце-

лел, но и - переброшенный в свое время
в Москву - жив до сих пор. В КГБ он ра-
ботал до 80-х годов. В 1968 году участво-
вал во вторжении в Чехословакию, а при
Путине из него стали делать 'чекистского
героя' свободы. Два года назад он резко
комментировал спор из-за памятника со-
ветским солдатам в Таллине.

Когда он получил от Путина орден за
спасение Кракова, оказалось, что нет
границ в приукрашивании истории.

- С тем же успехом, взрывая замок в
Сонче, он мог 'спасти' Кельце, Познань
или Прагу. Эти заслуги выдуманы только
сейчас, - говорит Коркуць.

Сам Боцян утверждает, что не знал о
приговоре АК. Он подчеркивает, что у
него были друзья среди поляков, но были
и такие, которые хотели выдать его нем-
цам. Он сожалеет о том, что мы не спо-
собны оценить вклад СССР в
освобождение Польши от фашистов.

Переписывание истории
Выступая в начале этого года, прези-

дент Дмитрий Медведев предостерегал
весь мир, чтобы никто не пытался пере-
писывать историю Второй мировой
войны заново. По мнению Коркуця, ны-
нешняя администрация пытается закон-
сервировать и творчески развить мифы
времен Брежнева - Боцян должен стать
идеальным примером функционера КГБ
и НКВД, освобождающего Европу.

- Это реакция на попытки начать дис-
куссию о советских преступлениях в Ев-
ропе. Русские, таким образом,
контролируют исторические дискуссии, -
добавляет историк.

Фильм о Боцяне - это первый из де-
сяти фильмов цикла, который расскажет
об известных и неизвестных операциях
советской разведки. Фильмов уникаль-
ных, потому что впервые разведка от-

крыла кинематографистам доступ к ин-
формации, касающейся секретных опе-
раций.

По мнению Анджея Новака, совето-
лога и историка из Ягеллонского Универ-
ситета, то, что создан цикл фильмов,
прославляющих российскую внешнюю
разведку, не может не тревожить.

- Создание культа разведки при по-
мощи цикла фильмов, предназначенных
для масс, характерно для России, в кото-
рой у власти находятся люди, вышедшие
из разведки, - сказал он 'Жечпосполитей'.

По его мнению, определение места в
мире через призму внешних угроз, а
также успехов борющейся с ними раз-
ведки, - очень тревожное явление, кото-
рое может иметь опасные последствия.
- Такие фильмы определяют политиче-
ский менталитет, - подчеркивает профес-
сор Новак.

Юстына Прус (Justyna Prus),  
("Rzeczpospolita", Польша)

Автор перевода 
читатель ИноСМИ.Ru - ursa

Спас ли агент НКВД Краков? 
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Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Земля с многовековой историей, земля
язычников, рыцарей, пруссов, немцев,
католиков, христиан и атеистов…
Сколько тайн хранит она? Сколько жиз-
ней, ненаписанных книг и забытых
судеб? Ныне Калининградская область
таит в себе миллионы маленьких и боль-
ших побед-поражений, геройски-подлых
поступков, любви-страдания. Остались
лишь ветхие напоминания: полуразру-
шенные сооружения, помнящие радость
и разочарование, пережившие многие
лета и от того хранящие в себе древнее
магическое волшебство. Ясная ночь, ми-
риады звезд над головой, огромная
плошка-луна, от которой льется такой не-
обычный холодный свет. Саша полуси-
дел, полулежал у дерева, наблюдая за
драконом. 

Это было непонятное сооружение. Ог-
ромная бетонная, цилиндрической
формы, вышка, радиусом метров 20 и
высотой с девятиэтажный дом. Неболь-
шие окна-бойницы, а на самом верху -
площадка, напоминающая своей фор-
мой голову динозавра. Было видно, что
раньше по кругу площадки шел балкон,
но теперь вместо него торчали лишь не-
сущие металлические балки, дополняя
картину и оживляя «дракона». Неверо-
ятно толстые стены кое-где были в дыр-
ках от снарядов. Они приобрели
бежево-серый цвет, и от этого сооруже-
ние казалось еще более величествен-
ным. Все это исполинское чудище
находилось на кургане с расходящимися
в разные стороны окопами-венами, кото-
рые ныне были занесены песком. Осве-
щаемый луной, дракон, щерился
беззубым ртом окружающему миру. Сей-
час он был мертв. От него исходила не-
которая энергия, но чувствовалось, что
ему уже никогда не поднять головы.

Саша закурил, прикрыв огонек рукой.
«Странные мысли наводит это сооруже-
ние», - подумал он. «Словно находишься
на кладбище, а духи усопших пытаются
одолеть тебя…»

Весенняя ночь выдалась очень без-
облачной и оттого холодной. Ночное
звездное небо дышало холодом и замо-
раживало людей в окопах. Ульрих, вжав-
шись в землю поглубже, закурил. Огонек
сигареты был виден издалека и он, обжи-
гая ладонь, спрятал его, прекрасно зная,
что может стать мишенью для русских
снайперов. Он был солдатом Великой
Германии. На войне этот безусый юноша
был недавно, всего несколько месяцев,
но уже успел зарекомендовать себя хо-
рошим и преданным воином. Сын фер-
мера, Ульрих с малых лет охотился
вместе с отцом, хорошо стрелял и был
вынослив, как вол. Все готовились к бою
и подбадривали друг друга разговорами
о победе, но было видно, что их мечтам
не сбыться: во-первых, потому что приго-
товлены пути к отступлению, а во-вто-

рых, на лицах офицеров был страх, от-
чего их улыбки казались уродливыми
гримасами.

Ульрих подышал на озябшие, чер-
ные от грязи пальцы, но они настолько
окоченели, что даже не хотели сги-
баться. Ракета. «Господи.- про-
шептал он, – дай силы мне…»
Видели ли вы когда-нибудь
осветительную ракету? До чего
же она красива! Это как фей-
ерверк на Рождество, только
взлетает она одиноко и много
выше. Ночь обрела краски, на
несколько мгновений мир стал
весь из оттенков розового, сме-
шанного с холодным цветом
ночи. 

Первые взрывы оглушили
Ульриха. Он в одно мгновение
забыл о замерзших пальцах,
поднялся и еще ближе при-
жался к винтовке. Еще ракета…
Теперь они взлетали без пере-
рыва, и с той, и с другой сторон. Ульрих
не видел людей,
лишь силуэты-при-
зраки. Он стрелял,
стараясь брать пра-
вильное упрежде-
ние по этим темным движущимся
пятнам. Мозг его находился в том состоя-
нии, когда напрочь отказываешься ду-
мать, работали лишь зрение и тело.
Увидел - спуск курка, увидел, спуск
курка… Перезарядка, опять спуск. Рядом
надрывался пулемет, выплевывая огонь
и свинец. Урлих, почему-то, не слышал
грома выстрелов. Лишь лязгающий звук
затвора, противно долбящий по раме:
тум-тум… тум-тум, словно удивляясь, го-
ворил он. Тум-тум-тум…

Рядом громыхнуло, и пулемет затих.
«Наверное, патроны кончились - поду-
мал Ульрих. – Или перегрелся». Он по-
вернул голову и увидел своего соседа.
Это был Алекс, давний друг Ульриха. Тот
лежал, выпучив глаза и неестественно
заломив руку, словно хотел что-то до-
стать из нагрудного кармана. На лице его
застыла гримаса удивления, невидящий
взгляд, уставился в небо.  В ушах было
такое противное гудение, будто нахо-
дишься возле огромного работающего
станка на заводе. Звук этот пробивался к
самому мозгу, стараясь размельчить его
на части.

Ульрих прижался к земляной насыпи,
отложив винтовку в сторону. Мысли теря-
лись, как в тумане, боль от гудения в го-
лове заставляла стонать, казалось так
легче. Он уставился в землю и уже соби-
рался закрыть глаза, как его кто-то резко
перевернул на спину.

- Живой? – крикнул офицер – чего раз-
легся, давай назад…

Ульрих почувствовал, как могучая рука
вытаскивает его с позиции и тянет за

собой. Ноги заплетались, но он мог идти
сам. Офицер, - его звали Швайгер, - пе-
ретащил его в другой окоп. Здесь были
другие люди. Они суетились и кричали
что-то, но это было уже не важно. Он сел,

привалившись спиной к земляному
валу, и тупо уставился на окружаю-
щих. Рядом валились окровавлен-

ные солдаты, несколько раз
поблизости разрывались сна-
ряды. Через несколько минут
Швайгер опять схватил Ульриха
и потащил его в следующий окоп.

И так - несколько раз…
Сознание происходящего

постепенно возвраща-
лось к нему, гул в го-

лове затихал, а мысли
стали обретать форму и
связанность. «А ведь от-
ступать больше некуда,
за спиной основная по-
зиция», - как-то без-
участно подумал он.
Дракон молчал, дракон

гот о в и л с я ,
дракон под-
п у с к а л
ближе, чтобы
жечь и ра-

зить. Он держал голову наготове и, нако-
нец, взревел. Одновременно из всех
окон-бойниц заискрили пулеметы, из
пасти дракона повалило пламя. Он изры-
гал проклятья, уничтожая врагов, он нес
смерть, огромный неподвластный чело-
веку исполин, не имеющий жалости. Не-
приступный, он, как скала, разбивающая
огромные волны, отбрасывал наступаю-
щих. Он издавал нечеловеческий рев, и
с каждым его вздохом обрывались
жизни. Он был безумен. Он заражал

окружающих своим безумием, и он же на-
полнял их силой. 

Ульрих поддался, сейчас ему было
легко и приятно, словно боги встали на
его сторону. Он схватил валяющуюся
винтовку и дополнил канонаду. Он, как
дракон, стал одержимым дьявольской
силой. Выстрел, выстрел, выстрел… пе-
резарядка, выстрел, выстрел, выстрел…
Ульрих видел, как его цели падают и ему
хотелось уничтожать все больше и
больше…

Мина достигла цели… и опять этот гул
в голове, но теперь уже не давящий, а
спокойный. Гул манил его, предлагал
расслабиться и не сопротивляться.
«Пойдем…», – предлагал он. И Ульрих
пошел…

Саша снова подышал на озябшие
пальцы. Какая необычная ночь, такая
яркая, способная отбрасывать тени…
Шумело море, манящий его говор наво-
дил на странные мысли. Как же здорово
лежать в такую светлую ночь под луной!
Саша взял горсть песка и принялся про-
сеивать его между пальцами. В руке
остался кусочек металла. Присмотрев-
шись, он понял, что это осколок и сунул
его в нагрудный карман. «Здесь раньше
были бои, – подумал он. – Вот бы здо-
рово было побывать здесь несколько де-
сятков лет назад». Отойдя от дракона на
несколько сотен метров, Саша огля-
нулся. Возвышаясь над деревьями, тот
темнел на ночном небосклоне. Одино-
кий, забытый всеми, некогда величе-
ственный…
- А еще говорят, они бывают только в
сказках – прошептал, улыбаясь, Саша и
пошел прочь.

Юр ий Ермаков, Улан-Удэ

Д Р А К О Н

Mercedes-Benz отмечает столетний
юбилей трехлучевой звезды Mercedes и
эмблемы Benz выпуском специальной
версии купе CL 500 Trademark Centenary.
Юбилейная модель оснащена расширен-
ным пакетом оборудования, в том числе
новым аэродинами-
ческим обвесом от
AMG. Отличитель-
ная черта спецвер-
сии - позолоченные
вставки в централь-
ной панели в виде
эмблем знаменитых торговых марок, за-
родившихся в 1909 году. Mercedes-Benz
CL 500 Trademark Centenary укомплекто-
ван мотором мощностью 388 л.с. и экс-
клюзивными 20-дюймовыми литыми
дисками от AMG с шинами 255/35 R 20
(передние) и 275/35 R 20 (задние). Также
автомобиль получил новые наружные
увеличенные зеркала с диодными инди-
каторами и улучшенной аэродинамикой,
телематику нового поколения с усовер-
шенствованной коммуникационной си-

стемой COMAND APS, гнездо под карту
памяти SD в центральной панели и USB-
выход в отсеке для перчаток. 

За дополнительную плату предостав-
ляется пакет "Entertainment package" для
передних сидений с DVD-чейнджером на

6 дисков, системой
"звук вокруг" и функ-
цией SPLITVIEW. Эта
инновационная си-
стема отображения
позволяет водителю
и переднему пасса-

жиру одновременно просматривать раз-
личную информацию на одном и том же
дисплее. Также в качестве опции может
быть установлена универсальная си-
стема Media Interface для подключения
мобильных аудио устройств. Российские
клиенты уже сейчас могут заказать мо-
дели CL 500 и CL 500 4MATIC в специ-
альной версии "Trademark Centenary" в
салонах всех официальных дилеров
марки.

Источник AutoNews

Немецкие тюнингеры из Mo-
toren Technik Mayer, знакомые по
работе с компактным Audi TT S,
недавно обратили свой взор на
суперкар R8 от той же компании. 
Интерьер доработанного спор-
купе выполнен в ядовито-зеленом
цвете. Инженеры компании в
целях увеличения мощности стан-
дартного 4,2 л V-образного 8-ци-
линдрового агрегата FSI
приладили к нему турбонагнетатель, ко-
торый раскочегарил мотор до 560 л.с. Ну
и конечно, любая работа от MTM была

бы неполной без комплекта литых колес-
ных дисков Bimoto, который занял свое
место в новом R8. 

Auto-Novosti.ru

Mercedes-Benz представил
спецверсию купе CL 500

Суперкар Audi R8 от MTM
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«Гитлер умер в… 1964 году», —
утверждает автор скандального бест-
селлера. Писатель уверен: рейхсканц-
лер вместе с женой бежал из Берлина
в тот день, когда объявили о его само-
убийстве.

ОСОБЕННОСТЬ этого писателя-доку-
менталиста из Аргентины  - не то, что он
выдвигает подобные версии. Пожалуй,
Абель Басти стал первым, кто подкрепил
теорию исчезновения Гитлера реаль-
ными документами и фото из архивов
спецслужб. В 2004 году писатель опубли-
ковал первую книгу, принёсшую ему меж-
дународный успех, — «Нацисты в
Барилоче». Однако невозможно было
предположить, какую «бомбу» он взорвёт
во второй части своего повествования —
бестселлере «Гитлер в Аргентине». Про-
ведя исследования, взяв интервью у де-
сятков свидетелей, публикуя документы,
рассекреченные ФБР, Басти желает дока-
зать — Гитлер мог скрыться в Южной
Америке и дожить там до старости. 

Челюсть фюрера 
не исследовали на ДНК

— СЕНЬОР Басти, в вашей книге вы
утверждаете, что 30 апреля 1945 года
Гитлеру удалось бежать из Берлина
на самолёте. Каким образом он мог
это сделать, если к тому времени
аэродромы были уничтожены, а небо
контролировали союзники?
— В моей книге приведены засекречен-
ные ранее свидетельства из архивов
ФБР, что 30 апреля в 16 часов 30 минут
(то есть через час после предполагае-
мого самоубийства) Гитлера видели
рядом с его личным самолётом Ju-52. По
ночам всю последнюю неделю апреля
авиатранспорт доверенных лиц фюрера
приземлялся на проспекте Унтер-ден-
Линден, где сохранились столбы улич-
ного освещения. Например,
рейхсминистр Шпеер покинул «фюрер-
бункер» 20-го числа, а через три дня спо-
койно вернулся обратно на самолёте
«Физелер- Шторх». Как видите, ПВО со-
юзников ему не помешала. 25 апреля в
«фюрербункере» было проведено тай-
ное совещание по эвакуации Гитлера, в
котором участвовали женщина-пилот
Ханна Райч, знаменитый лётчик Ганс
Ульрих Рудель и личный пилот Гитлера
— Ганс Баур. Секретный план безопас-
ного перемещения фюрера из осаждён-
ной столицы Третьего рейха получил
кодовое название «Операция «Сераль». 
— И кем именно, по вашему мнению,
была проведена эвакуация Гитлера?
— Через два дня в Берлин прибыло пять
самолётов «Шторх» (каждый с местами
для десяти пассажиров), 28 апреля при-
летел и тот самый Ju-52, пилотируемый
лётчиком Боссером, — это официально
подтверждено разведкой союзников.
Спустя сутки по приказу генерала

Адольфа Галланда в воздух над столи-
цей рейха были неожиданно подняты по-
следние силы ВВС Германии — целая
сотня реактивных истребителей Ме-262.
Они прикрывали самолёт Ханны Райч: ей
удалось прорваться через огонь совет-
ских зениток и улететь из Берлина — это
был экспериментальный полёт, и факт
его проведения никем из историков не
оспаривается. На следующий день по
уже опробованному фрау Райч сценарию
Берлин покинул и Адольф Гитлер — он
направлялся в Испанию, откуда в конце
лета отплыл на подводной лодке в Арген-
тину. Его сопровождали Ева Браун, Мюл-
лер и Борман. 
— Хорошо, но как же быть с фрагмен-
тами челюсти Гитлера, которые хра-
нятся в Москве в архивах ФСБ?
Исследования как советских, так и не-
зависимых экспертов единогласно
подтвердили, что она принадлежала
именно фюреру. Что же тогда получа-
ется — Гитлеру оторвали часть челю-
сти, но он всё равно сбежал?
— У специалистов была лишь возмож-
ность сопоставить эту обугленную че-
люсть с рентгеновскими снимками той
эпохи, которые были ужасного качества,
и с показаниями личного дантиста Гит-
лера — а он мог сказать всё что угодно.
Если вам известно, никакой экспертизы
ДНК никогда не проводилось: Россия си-
стематически отказывается разрешить
такой анализ. Между тем это единствен-
ный способ узнать истину: следует срав-
нить образцы ДНК, которые можно
получить из останков родной сестры
Адольфа Гитлера — Паулы, умершей в
1960 году и похороненной на кладбище
Бергфридхоф. Я официально обра-
щаюсь к российским властям с просьбой
дать мне возможность исследовать эту
челюсть, чтобы получить окончательное
доказательство того, что я говорю
правду. 
— Знаете, люди обожают «теории за-
говора». Столько лет говорилось о та-
инственном исчезновении «наци
номер два» — Мартина Бормана, кото-
рый испарился из Берлина 1 мая 1945
года. Масса людей божились, что ви-
дели его в Южной Америке своими
глазами и не могли ошибиться. Но в
1972 году в Берлине при рытье котло-
вана был найден скелет, и двойное ис-
следование ДНК показало — это кости
Бормана…
— Что самое смешное: здесь правы и те
и другие. Мартин Борман действительно
сбежал, жил в Аргентине и Парагвае: я
нашёл множество свидетельств этого, в
том числе и документальных — особенно
фото Бормана, сделанное в пятидесятых
годах. Поэтому вполне возможно, что
когда Борман умер естественной
смертью, то его останки были тайно пе-
ревезены в Берлин, после чего разыг-
рали спектакль с их «находкой». 

«У берегов Аргентины 
нашли подводные лодки»

— ОПЯТЬ-ТАКИ: в вашей книге вы пи-
шете, что Гитлер и Ева Браун вместе с
обширной свитой и охраной прибыли
в Аргентину на трёх подводных лод-
ках, которые потом в целях конспира-
ции были затоплены в бухте.
Действительно, в том месте, которое
вы указали, на глубине примерно 30
метров под водой с помощью специ-
ального оборудования командами во-
долазов обнаружены крупные
объекты, занесённые песком. Но где
доказательства, что это именно суб-
марины нацистов? 
— Я основывался на показаниях свиде-

телей, которые уже после войны
наблюдали прибытие трёх под-
водных лодок со свастикой в кро-
хотную бухту
Калета-де-лос-Лорос, располо-
женную в аргентинской провин-
ции Рио-Негро. Вы скажете:
Аргентина формально находи-
лась в состоянии войны с Герма-
нией с 27 марта 1945 года —
может быть, это следы прошлых
морских боёв? Однако в архивах
Министерства обороны Арген-
тины нет ни единого слова о по-
топлении каких-либо немецких
субмарин. Тогда откуда же взя-
лись эти затонувшие суда, лежащие на
грунте? Я подал запрос о том, что под-
водные лодки необходимо поднять на по-
верхность и тщательно исследовать.
Германские субмарины приплывали в
Аргентину после войны несколько раз —
например, подлодка U-977 прибыла в
страну 17 августа 1945 года: предполага-
ется, что её командир Хайнц Шеффер
перевозил золото и другие ценности
Третьего рейха. 
— Вы опубликовали документ ФБР
США, ставящий под серьёзное сомне-
ние официальную версию смерти
Адольфа Гитлера. Эта бумага от 13 но-
ября 1945 года содержит донесение
американского агента в Аргентине, ко-
торый работает садовником у богатых
немецких колонистов — супругов Эйк-
хорнов. Агент сообщает, что супруги,
живущие в селении Ла-Фальда, с
июня готовят поместье к прибытию
Гитлера, которое состоится в самое
ближайшее время. Этот документ на-
стоящий?
— Это очень странный вопрос, потому
что я законно получил этот документ
после его рассекречивания из архива
ФБР: номер досье 65–53615. И это да-
леко не единственное документальное
свидетельство бегства Гитлера. Суще-
ствует ещё несколько тайных донесений
ФБР, ЦРУ и МИ-5 о живом фюрере — но,
к сожалению, США, Британия и Россия
до сих пор полностью не рассекретили
все материалы, касающиеся этой темы.
Например, имеются три стенографиче-
ские записи разговора Иосифа Сталина
(одна из них — с государственным секре-
тарём США Бирнсом) — там руководи-
тель СССР открыто говорит, что фюреру
удалось скрыться. За пятнадцать лет я
провёл сотни ин-
тервью прямых
свидетелей при-
сутствия Гитлера
в Аргентине.
Большинство из
них начали гово-
рить только сей-
час — многие
нацисты в Арген-
тине умерли, им
уже нечего бо-
яться, хотя до
сих пор далеко
не все идут на
контакт. Сохра-
нилось также
письмо нацистского генерала Зейдлица,
датированное 1956 годом, — он со-
общает, что собирается присутствовать
на встрече в Аргентине Гитлера и хорват-
ского «фюрера» Павелича. 
— Вы часто ссылаетесь на показания
свидетелей. Но как в таком случае от-
нестись к словам других свидетелей,
видевших Гитлера мёртвым и хоро-
нивших его труп? 
— Не существует ни единого человека,
который видел бы своими глазами, как
Гитлер раскусил ампулу с ядом и выстре-
лил себе в голову. История самоубийства
фюрера от начала до конца выдумана
людьми из его близкого окружения — это
был специальный план, чтобы сбить всех
с толку. Но даже на первый взгляд в по-
казаниях очевидцев смерти Гитлера су-
ществует несколько противоречий, если
вы изучите архивные документы.

Сначала сказано — он отравился. Потом
— нет, выстрелил в висок. После — изви-
ните, сначала отравился, а потом застре-
лился. Цианистый калий вызывает
мгновенную смерть и конвульсии: как
после этого человек нажал на спусковой
крючок пистолета? 

Фюрер подстригся 
под бобрик и сбрил усы 

— ЕСЛИ Гитлер и в самом деле много
лет подряд находился в Аргентине,
что же тогда мешало спецслужбам со-
юзников провести операцию по его за-
хвату? Ведь израильской разведке
«Моссад» удалось похитить обе-
рштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйх-
мана в Буэнос-Айресе, а агенты
госбезопасности Югославии дважды
стреляли в бывшего «хорватского
фюрера» Анте Павелича… 
— Бегство Гитлера в Аргентину и пере-
мещение десятков тысяч нацистов в
Южную Америку — результат сговора
между Берлином, Вашингтоном и Лондо-
ном. Взамен союзники получили новей-
шие технологии Третьего рейха —
ракетные и космические исследования,
реактивные истребители, атомный про-
ект, тысячи уникальных специалистов
вроде ракетчика Вернера фон Брауна.
Им также достался золотой запас гитле-
ровской Германии — на нынешние
деньги примерно 100 миллиардов долла-
ров: хотя, по официальной версии, поезд
с нацистским золотом и бриллиантами
бесследно исчез. План эвакуации руко-
водства Третьего рейха стал разрабаты-
ваться уже в 1943 году — этим проектом
персонально руководили Мюллер и Бор-
ман. За полтора года до окончания
войны в Южной Америке были куплены
виллы, гостиницы, фирмы, магазины,
банки — функционеры Третьего рейха

приезжали уже на всё
готовое. Кроме того,
Британия и США нужда-
лись в опыте гитлеров-
ских специалистов,
чтобы бороться с ком-
мунизмом: сверхдер-
жавы готовились к
новому конфликту с Со-
ветским Союзом — за
всё это Гитлер и купил
свою жизнь. Поэтому
его никто и не соби-
рался ловить, он не-
гласно находился под
англо-американской за-

щитой. 
— Видите ли, я тоже не поклонник
американской международной поли-
тики, но в последнее время стало
очень модно сваливать на США всё,
что только можно. 
— Я оперирую только фактами. Докумен-
тально подтверждено, что высшие чины
гитлеровской Германии вели зимой —
весной 1945 года переговоры с амери-
канцами и англичанами. Считается, что
Гитлер об этом якобы ничего не знал. На-
сколько он мог чего-то не знать в госу-
дарстве с тотальной слежкой, где все
доносили друг на друга, а люди боялись
сказать правду в постели собственной
жене?

Продолжение на стр.13

ОТ РЕДАКЦИИ. Дни рождения подобных особей рода человеческого как-то
не принято отмечать. Следуем этому примеру и мы. Просто так случилось,
что 17 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения одного из самых зло-
вещих и одиозных субъектов ушедшего столетия, пожалуй, главного винов-
ника Второй мировой войны, Адольфа Гитлера. Интересно, что даже по
прошествии более 60-ти лет после его смерти не утихают споры о том, на
самом ли деле Гитлер ушел из жизни в 45-ом или же ему удалось скрыться
от карающего суда? Предлагаем вашему вниманию одну из версий на эту
тему.

Г и т л е р  у м е р  в …  1 9 6 4  г о д у ?

Могила родной сестры фюрера — Паулы

Гитлер. Её ДНК предлагают для подроб-

ного исследования челюсти Гитлера, хра-

нящейся в архивах ФСБ. 

По утверждению Басти, на этом

фото — 75-летний Гитлер в послед-

ние часы жизни.

Абель Басти
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 

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

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

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

У С Л У Г И

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

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

1 мая
85 лет со дня рождения
1924. Виктор Астафьев, писатель 
2 мая
280 лет со дня рождения
1729. Екатерина II, российская императ-
рица (1762-1796) 
150 лет со дня рождения
1859. Джером Клапка Джером, англий-
ский писатель 
3 мая

540 лет со дня рождения
1469. Никколо Макиавелли, итальян-
ский политический мыслитель 
4 мая
110 лет со дня рождения
1899. Фриц Опель, немецкий промыш-
ленник, изобретатель
80 лет со дня рождения
1929. Одри Хепбёрн, американская ак-
триса 
75 лет со дня рождения

1934. Татьяна Самойлова, российская
актриса 
9 мая
85 лет со дня рождения
1924. Булат Окуджава, писатель, поэт
60 лет со дня рождения
1949. Билли Джоэл, американский
певец, пианист, композитор, продюсер 
13 мая
45 лет со дня рождения
1964. Маша Распутина (Алла Агеева),

российская эстрадная певица 
14 мая
65 лет со дня рождения
1944. Джордж Лукас, американский ки-
норежиссер 
40 лет со дня рождения
1969. Кейт Бланшет австралийская ки-
ноактриса 
15 мая
150 лет со дня рождения
1859. Пьер Кюри французский физик

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

№8(8)
8 мая 2009 года

Продолжение. Начало на стр.12

Эсэсовцы вроде Адольфа Эйхмана или
Клауса Барбье, уничтожившие сотни
тысяч людей, были переправлены в Ла-
тинскую Америку спецслужбами США и
Великобритании в обмен на сотрудниче-
ство, что также подтверждено рассекре-
ченными документами — вы можете их
посмотреть в архивах этих стран, они
лежат в свободном доступе.
Всё было отлично организовано: на наш
континент переехали около СТА ТЫСЯЧ
бывших гитлеровцев. Впоследствии
было арестовано от силы человек пять-
десят. О чём это говорит? О том, что ра-
ботал негласный лозунг «Мы очень
громко будем их искать, но находить не
собираемся». 
— По каким документам Гитлер мог
попасть в Аргентину?
— Он использовал сразу два фальшивых
паспорта — британский и итальянский.
Позднее, разумеется, фюрер обзавёлся
аргентинским гражданством и паспор-
том. 
— Согласно вашему предположению,
Гитлер прожил ещё двадцать лет
после официальной даты своей
смерти. Тем не менее есть масса пока-
заний, как он выглядел в марте —
апреле 1945 года: физически измож-
дённый человек, утративший реаль-
ность происходящего, полуслепой,
сидящий на транквилизаторах. 
— Так оно и было: если не учитывать то,
что перед «непосвящённой» публикой
появлялся один из двойников фюрера,
который выглядел старше своих лет.
Этот человек, изображавший Гитлера,
остался в бункере до конца — там он в
результате и погиб. Если вы помните,
сначала советские офицеры нашли тело
двойника фюрера, и его адъютант ска-
зал: «Вот он». Но во внешности имелись
несоответствия, после чего был обнару-
жен другой труп, обгоревший до неузна-
ваемости, его и было решено считать
Гитлером. То есть в любом случае полу-
чается, что двойник фюрера был, и вовсе

не один. 
-  Как ваши свидетели в Аргентине
описывают внешность «позднего»
Гитлера? 
— Все они сходились во мнении, что у
Гитлера в целом было нормальное со-
стояние здоровья. Хотя он и передви-
гался с некоторым трудом, опираясь на
трость, — видимо, сказывались послед-
ствия покушения в 1944 году. Он так и не
выучил испанский язык и говорил на
нём очень плохо. Знаменитые усики
уже не носил, а волосы были под-
стрижены коротко, практически под
бобрик, и были седыми. 
— Почему же не сохранилось ни
одного его фото с Евой Браун в Ар-
гентине? Если верить вам, то
фюрер не делал секрета из своего
присутствия — передвигался по
стране, встречался с соратниками,
жил на дачах у своих поклонников
и друзей. 
— Да, фюрер долго жил в гостинице,
принадлежавшей супругам Эйкхгор-
нам (их упоминал в донесении амери-
канский агент), неоднократно бывал
на роскошной вилле крупного бизне-
смена Хорхе Антонио (друга прези-
дента Перона) и посещал горный
курорт Барилоче, где обосновались
его любимец пилот Ганс Ульрих Ру-
дель, гауптштурмфюрер СС Эрих
Прибке и врач-изувер из Освенцима
Йозеф Менгеле. Барилоче ему осо-
бенно нравился, фюрер и Ева Браун
провели там несколько лет в двухэтаж-
ном деревянном особняке. Фотографии
Гитлера в Аргентине имеются — я уве-
ряю вас, что они есть. Но очень и очень
трудно заставить владельцев этих сним-
ков разрешить их публикацию. 

«Совершенно точно — 
у них родились дети»

— МЫ с вами много говорим о Гит-
лере, но почти ничего — о его много-
летней любовнице Еве Браун.
Согласно вашей книге она также избе-
жала гибели. Получается, что она пе-
режила своего возлюбленного? И ещё

один вопрос — если Гитлер умер в Ар-
гентине, почему до сих пор не найдена
его могила?
— Ева Браун была намного моложе Гит-
лера, и у меня на данный момент нет ни-
каких доказательств, что она умерла.
Вполне возможно, что Браун до сих пор
живёт в Аргентине: у неё в роду все были
долгожители, мать Евы скончалась в 96
лет. В настоящее время я исследую эту

тему и одновременно продолжаю поиски
места, где мог быть похоронен фюрер.
Кроме того, совершенно точно: у Евы
Браун и Адольфа Гитлера в Аргентине
родились дети. Но, поскольку мои иссле-
дования по этому вопросу ещё не закон-
чены, определённую информацию я вам
предоставить пока не могу. 
— Вы опираетесь на показания слу-
жанки Эйкхгорнов Каталины Гамеро,
которая рассказывает, что много-
кратно видела Гитлера в доме супру-
гов-эмигрантов.
— Да. Эйкхгорны называли фюрера «ку-

зеном», и в их доме всегда висели фото-
графии, где хозяин поместья был изоб-
ражён рядом с «родственником».
Поэтому, когда Гитлер появился на
вилле, Каталина узнала его сразу.
Правда, тогда она не была в курсе, кто он
на самом деле. Несколько раз сеньора
Гамеро прислуживала «кузену» во время
обедов — кстати, он отдавал предпочте-
ние вегетарианским блюдам — и убира-
лась в его комнате. Эта женщина и
сейчас в здравом уме, готова дать пока-
зания под присягой — «кузеном» был
Адольф Гитлер. Эйкхгорны пользовались
особым расположением фюрера, они ра-
ботали финансовыми агентами рейха в
Аргентине и принимали активное участие
в приобретении на нацистское золото не-
движимости. 
— В Барилоче проживает примерно
150 евреев. Странно, что они долж-
ным образом не отреагировали, что в
их город запросто приехал отдыхать
Адольф Гитлер.
— Этот курорт всегда просто кишел на-
цистскими преступниками. Например,
эсэсовец Эрих Прибке держал там мага-
зинчик, Йозеф Менгеле сдавал на води-
тельские права, бывший гауляйтер
Тироля Фридрих Ланчнер открыл пивную.
Все соседи описывали их как вежливых
и замечательных людей. Даже президент
Аргентины Хуан Перон говорил: «Это
удача для нас. Немцы вложили огромные
деньги в нашу экономику, построили
фабрики и заводы, поместили в наши
банки миллиарды золотом. Разве это не
выгодное приобретение?» И что в таких
условиях могла сделать еврейская об-
щина Барилоче? 
— Вы заявляете, что в последней
книге завершите тему вероятного бег-
ства Гитлера в Аргентину. Что на этот
раз вы планируете изъять из архивов
ФБР и ФСБ?
— То, что не вызовет больше никаких со-
мнений, — Гитлер действительно сбе-
жал. 

Георгий ЗОТОВ, Буэнос-Айрес

З А Г А Д К И  И С Т О Р И И

Утверждённый 20 апреля 1945 г. список пасса-

жиров из Берлина в Барселону. Первым — Гит-

лер, вычеркнуто имя Геббельса, его жены и

детей.
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  - Пойдем, Светка, поплаваем. Тут,
говорят, в воде столько микрооргазмов.
- Наверное, микроорганизмов.
- Ну, это смотря как плавать.

Лежат две контактные линзы в
одном стакане: 
- Надо же, уже полдвенадцатого дня, а
мы еще ни в одном глазу!

Спрашивает сын у отца: 
- Папа, а почему у футболистов
шорты короткие, а у хоккеистов -
длинные? 
- Потому что в хоккей играют на-
стоящие мужчины!

Говорящие фамилии - чушь.
Толстой никогда не был толстым,
Достоевский сроду никого не до-
ставал, да и у Кончаловского не
все всегда получалось…

- Человеку свойственно
ошибаться… - издалека начал
командир разговор с женой са-
пера.

Ученый выступает перед
аудиторией:
- Товарищи, нам удалось скрестить бе-
лого и бурого медведей…
Выкрик из зала:
- Ну и как?
- Зверушки остались довольны.

Звонок в турагентство.
- Вы Египет продаете?..
- Да, конечно продаем...

- Скажите, а какие курорты там есть?
- Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Ну-
вейба...
- Во, стоп, Хургада! Точно, Хургада мне
подходит!
- А когда вы собираетесь поехать?
- А, нет, мы тут кроссворд разгадываем,
спасибо вам, Хургада подходит.

По окончанию рабочего дня муж
стремительно врывается домой, броса-
ется к жене, целует ее, на руках относит

в спальню, они бурно занимаются
сексом. После лежат, отдыхают.
- Ну, дорогая! Как ты находишь меня без
усов?
- А... Это ты... Вынеси, пожалуйста,
мусор...

Объявила Латвия войну Китаю.
Приходит, значит, китайский народ 

к своему правителю и говорит:
- Латвия объявила нам войну.
- А какое население Латвии?
- 2 миллиона.
- А в какой они гостинице?

Рассказывать начальнику о своем
уме - все равно, что подмигивать жен-
щине в темноте, рассказывать началь-
нику о его глупости - все равно, что
подмигивать мужчине на свету. 

Хорошо не просто там,
где нас нет, а где нас никогда и
не было!

Не стой, где попало - по-
падёт ещё раз. 

И что это такое нарисо-
вано на канадском флаге, что
это пришлось прикрыть листи-
ком??? 

Самое печальное блюдо
на свете - это пюре. Вроде кар-
тошка как картошка, но такая
подавленная...

- Идиотский какой-то в
вашем магазине набор това-

ров: трубы, барабаны, гробы, ружья, пи-
столеты...
- Не скажите! Позавчера я продал бара-
бан, вчера - ружьё, сегодня - гроб.

Хотите, чтобы муж во время готовки
шутил, смеялся и крутился где-то рядом?
Пригласите симпатичную подругу в ми-
ниюбке помочь вам по кухне.

- Ваш банк даёт кредиты под чест-
ное слово?
- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед Всевышним,
когда предстанете.
- Когда это ещё будет...
- Вот, если пятого не вернёте, шестого
предстанете.

Много пить вредно, а мало - скучно.

Ресторан конголезской кухни при-
глашает вас на романтический ужин из
двоих.

Письмо сексопатологу.
«Доктор, мне кажется, что мой муж - сек-
суальный маньяк. Он настигает меня по-
всюду: когда я сплю, когда я готовлю
завтрак, когда ухожу на работу, когда при-
хожу с работы домой... Что мне делать?
Л. В.
P. S. Извините меня, пожалуйста, за не-
ровный почерк».

Сидят двое на лавочке - мужчина и
женщина. Вдруг женщина начинает кри-
чать: 
- Милиция! Спасите меня от этого мань-
яка! 
Подходит страж порядка и начинает рас-
спрашивать, в чем дело. Мужчина, за-
икаясь, говорит: 
- По-понимаете, с-сидим м-мы т-тут н-на
л-лавоччке, а в-вокруг г-голуби х-ходят,
во-воркуют. Я и г-говорю: "Вот б-бы и н-
нам т-так". Но по-пока я п-п-произносил,
ситуация у го-голубей изменилась... 
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Иванов цинично схватил потерпев-
шую за грудь и начал бить ее жизненно
важным органом - головой, о трубу.

Гр. Степанов задержан за то, что
два квартала шел за гр. Ивановой и не-
цензурно восхищался ее фигурой. 

Представлены фотографии следов
наложения подошвы, обнаруженные на
грудной и брюшной клетках. 

На стекле обнаружены следы ка-
пиллярных рук. 

Гражданин Петров взял кишку,
оставленную дворником, и начал мочить
сначала на тумбу, а потом в окна 2-го
этажа. Когда я указал ему на недопусти-
мость этого, он оставил кишку, которая
продолжала мочиться самостоятельно. 

Поскольку Семенов по Павлюку
кирпичом промахнулся, хулиганство при-
знать неудачным. 

Лицо, ударившее его в лицо, Ива-
нов может опознать по лицу. 

У гр. Гавриленко изъята собака, ко-
торая беспризорно бегала согласно по-
становлению Ленсовета по борьбе с
бешенством. 

Граждане водители! Бойтесь мест,
откуда выскакивают дети! 

Справка дана гражданке Джубовой
в том, что до того, как стать женщиной,
она была девушкой. Техник-смотритель
ЖЭКа 19. 

Будучи доставлен в отделение ми-
лиции, гр. Сучко продолжал хулиганить и
ударил ногой капитана милиции Прохо-
рова в область полового органа, причем
с последнего слетела шапка. 

Одна нога трупа была подвернута,
другая откинута в сторону, а левая - вы-
тянута вдоль тела. 

24 декабря гр. Лосихин, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, во
время возникшей ссоры нанес гр. Ва-
сильеву множество ударов тонером по
голове, отчего Васильев на месте скон-
чался, похитив при этом 10 руб. 71 коп. 

Федотова И. А. заявила, что ее
изнасиловали, но не туда, куда нужно. 

Труп гр. Иванова лежал между за-
бором и стеной овощной базы. Причем
задний проход был забит деревянной
тарой. 

Нарушитель перепрыгнул через
забор, упал на крышу сарая, пробондил
последнюю и свалился на гражданина
Сидорова 22 лет и гражданку Федорову
25 лет, которые лежали там совершенно
голые безо всякой задней мысли. ("Про-
бондил" - от слова прободение.) 

Обнаружено двое детей: один спя-
щим около трех лет, другой бодрствую-
щий около 1,5 лет. 

Машиной был сбит поросенок
(кабан) весом 200 кг, который от удара

скончался на сумму 300 рублей. 

Труп зеленого цвета сидит в непри-
нужденной позе на унитазе в туалете по
месту своего жительства. (Протокол
осмотра места происшествия.) 

Завел большую собаку, которая бе-
гает по двору, на замечания жильцов от-
вечает нецензурной бранью. 

Гражданка Кузнецова вела себя
буйно, шумела, кричала, мешала гражда-
нам спокойно отдыхать в вытрезвителе. 

Гр. Михайлов и шедшая с ним со-
бака документов при себе не имели. 

Том 2-ой настоящего дела является
продолжением тома 1-го, нумерация ли-
стов соответствует нумерации тома 1-го.
В связи с этим том 2-ой считать томом З-
им. В распоряжение экспертов предоста-
вить уголовное дело в 3-х томах. 

В спиртных напитках не замечен. 

В 7.45 утра увидел гражданина без
поводка с двумя собаками без наморд-
ника.

Цитаты из милицейских протоколов 
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По горизонтали: 7. У Даля: шатер, палатка, ставка, шалаш, балаган, курень. 8. Дей-
ствующее лицо сказки Е.Шварца "Голый король". 10. Награда в конкурсе. 11. Англий-
ский сеттер. 13. Устаревшее название автоприкладчика. 15. Христианский праздник.
17. Игра, возникшая в Китае около 4-х тысяч лет назад. 19. Отдельное движение клас-
сического танца. 21. Красота( старорусское). 24. Музыкант. 25. Узкий и длинный каб-
лук на дамской туфле. 26. Музыкальное вступление к опере. 27. Шероховатость на
гладкой поверхности. 29. Стриженный и крашенный мех овцы. 30. Мужское имя. 32.
Плут, пройдоха. 34. Российский живописец, автор картины "Петр I допрашивает ца-
ревича Алексея". 37. Отечественный самолет. 38. Русский женский головной убор -
цилиндр из меха соболя или из бархата с опушкой из дорогого меха. 40. Вид город-
ского транспорта. 42. Углубление. 44. Настольная игра. 45. Поделочный камень. 46.
Протертая пшенная каша с изюмом. 

По вертикали: 1. Самка собаки. 2. Селение в Северной Италии, около которого
армия Наполеона разбила австрийские войска. 3. Ящерица семейства агам. 4. Внут-
ренняя опорная часть предметов, остов. 5. Изречение, краткая цитата, характеризу-
щая основную идею произведения. 6. Пометка должностного лица на документе. 9.
Российский филолог, один из основоположников папирологии. 12. Приток Рейна. 14.
Один из музыкальных звуков. 16. Декоративное растение. 18. Дыра, скважина. 19.
Первенство во времени в осуществлении какой-либо деятельности. 20. Садовое ра-
стение, звездовка. 22. Дельфиниум, живокость. 23. Прямолинейный сгиб на ткани.
28. Рассказ М.Шолохова. 31. Специалист по сельскому хозяйству. 33. Горячий и сухой
ветер. 35. Отблеск. 36. Мягкая, плотная, слегка ворсистая ткань. 38. Мелкая фран-
цузская монета. 39. Буква кириллицы. 41. Взгляд. 43. Цифровой знак, обозначающий
отсутствие величины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 7(7) ОТ 23 АПРЕЛЯ :

По горизонтали: 1. Кобылка. 8. Конкорд. 12. Состенуто. 13. Колонок. 14. Каверна. 15. Араху. 16.
Лермонтов. 19. Пансионер. 22. Мот. 24. Дознание. 26. Расправа. 28. Иа. 30. Ям. 31. Клинкер. 33.
Сауна. 34. Терраса. 35. Цех. 36. Май. 37. Червь. 38. "Толпа". 39. Возня. 40. Див. 41. Эра. 43. Фран-
ций. 44. Афера. 45. Острава. 47. Ро. 50. Ом. 51. Верхолаз. 52. Икосаэдр. 54. Мир. 56. Натюрморт.
60. Эскалатор. 63. Ампир. 64. Лулонга. 65. Радение. 66. Валериана. 67. Хакояма. 68. Нивелир.

По вертикали: 1. Кукольник. 2. Белград. 3. Ландо. 4. Аскет. 5. Устав. 6. Легато. 7. Тулуп. 8. Кокон.
9. Навои. 10. Огранка. 11. Диафрагма. 17. Нанаец. 18. Окно. 20. Аист. 21. Сергей. 22. Метамор-
физм. 23. Транспортир. 25. Основание. 27. Вертоград. 29. Аллегро. 30. Ясенево. 32. Рений. 34.
Тавро. 40. Дирхем. 42. Астана. 43. Фрейндлих. 46. Амперметр. 48. Флёр. 49. Кокс. 51. Виталик.
53. Ретинол. 55. Импорт. 57. Риния. 58. Отава. 59. Табло. 60. Эрзац. 61. Коран. 62. Лядов.

К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП НА МАЙ: РАБОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Телец: РАБОТА: В профессиональной сфере Тельцы смогут консолиди-
ровать свои позиции, сделав свою фигуру недосягаемой на определенное
время для нападок недоброжелателей. Некоторые намеченные ранее
планы могут быть отложены из-за усиления более актуальных направле-
ний. Все же не будьте слишком самоуверенными, не думайте, что пол-
ностью разбираетесь и контролируете ситуацию.
ЗДОРОВЬЕ: Психическое перенапряжение мая требует выхода. Старай-
тесь больше времени проводить на открытом воздухе, чаще отдыхайте. 
Близнецы: РАБОТА: В момент, когда в вашем распоряжении не ока-
жется верного решения текущей проблемы, вам следует положиться ис-
ключительно на здравый смысл и логику. Не пренебрегайте советами
окружающих коллег, в массе идущих к вам предложений есть рациональ-
ное зерно. 
ЗДОРОВЬЕ: Для людей страдающих от пониженного давления наступают
трудные времена. Всегда имейте под ругой прописанное вам лекарство. 
Рак: РАБОТА: Упущенная возможность доставит вам много неприятно-
стей. Прежде всего, Раки будут сами корить себя за допущенную оплош-
ность, но этот путь веден в никуда - рано или поздно ошибаются все,
однако это не повод для уныния и самобичевания. 
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность развития заболеваний суставов, не зани-
майтесь самолечением, при первых же признаках обращайтесь к врачу. 
Лев: РАБОТА: Вам потребуется совет опытного человека, в противном
случае велика вероятность попадания в ловушку, расставленную враж-
дебно настроенным завистником. Обратитесь за помощью к друзьям, они
подержат в трудную минуту. 
ЗДОРОВЬЕ: Чаще отдыхайте, совершайте пешие прогулки на открытом
воздухе.
Девы: РАБОТА: Небо улыбается вам. В этом месяце перед Девами воз-
никнет новый многообещающий проект, за который вы возьметесь с энту-
зиазмом. Главное не торопите события, насладитесь славой. 
ЗДОРОВЬЕ: Не нервничайте, стресс может лишь затуманить ваш разум.
Оставайтесь невозмутимыми даже перед неожиданными событиями. 
Весы: РАБОТА: Еще в начале месяца Весы будут чувствовать надви-
гающуюся бурю. На этот раз одним вам не справиться, в срочном порядке
проведите ревизию своих единомышленников и тех на кого в период кри-
зиса вы не можете положиться. Прислушивайтесь к чужим советам, однако
принимайте решения, основанные на собственных выводах. 
ЗДОРОВЬЕ: Перепады температур в мае все еще значительны. Будьте
осторожны, простуда в этом месяце вам не к чему. 
Скорпион: РАБОТА: Нервозность этого весеннего месяца передастся
и на профессиональную область жизни Скорпиона. Старайтесь не торо-
питься и не показывать свои чувства на людях. Есть вероятность, что кто-
то из ваших врагов заметит ваше нетерпение и использует его против вас. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь больше времени проводить в одиночестве, отды-
хать и восстанавливать потраченные за день силы.
Стрелец: РАБОТА: Предпринимая незначительные, по вложению сил
и средств, шаги вы сумеете достичь намеченных целей. Перед вами сейчас
открыты все двери, так что постарайтесь не испортить удачу, не раскры-
вайте свои будущие планы кому бы то ни было. 
ЗДОРОВЬЕ: Если ваша профессия подразумевает сидячий образ жизни,
то во избежание осложнений придерживайтесь правильной осанки.
Козерог: РАБОТА: На протяжении всего месяца в гороскопе Козерога
красной линией пролегают проблемы отношений с окружающими людьми.
Как никогда в мае 2009 года вам потребуется дипломатичность, сдержан-
ность и умение лавировать среди интересов различных групп. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной физической форме и способны обойти мно-
гих, например, занимаясь каким-либо видом спорта.
Водолей: РАБОТА: Впереди вас ожидают перемены в профессиональ-
ной среде. Вам срочно требуется приспособиться к новой среде, чтобы не
мешать протекающим в этой сфере вашей жизни процессам. 
ЗДОРОВЬЕ: За окном прекрасная погода, чаще выходите с друзьями на
природу, чаще бывайте на открытом воздухе. 
Рыбы: РАБОТА: Вы слишком часто высказываете свои мысли и чувства
без всякой цензуры, не задумываясь о том, к чему могут привести ваши
правдивые речи. Думайте о возможных последствиях, прежде чем расска-
зывать коллегам ваши соображения, будьте проницательны. 
ЗДОРОВЬЕ: Учитесь расслабляться, чтобы избавиться от всего накоплен-
ного напряжения.
Овен: РАБОТА: Несправедливость и автократия у вас в крови, однако,
тенденция свойственная Овнам в мае 2009 года, когда вы без зазрения со-
вести будете стараться переложить свои обязанности на плечи других,
может привести к общей дестабилизации рабочей атмосферы. Несправед-
ливость ваших действий может привести к бунту. Старайтесь не переусерд-
ствовать и не злоупотреблять свои положением, в противном случае вы
полностью лишитесь всяческой поддержки. 
ЗДОРОВЬЕ: В этот период Овны способны полностью расслабиться, соз-
дав в своей душе мир и спокойствии. 
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