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Т  Р Е Д А К Т О Р А
Здравствуйте, дорогие друзья!

Незаметно пролетела весна, так и не дав нам  полностью
насладиться ожидаемым весенним теплом и цветением, пе-
ренеся все эти прелести на летний сезон. Но климатические
условия никоим образом не сказываются на активности
наших авторов.

Вновь на страницах нашей газеты журналист из Лас-Ве-
гаса Виктор Орел со статьей об отношении прессы и обще-
ственности к новоиспеченному президенту США. С
материалом об известном актере Олеге Видове  дебютирует
еще один наш американский автор Александр Кириченко.

Как всегда вы найдете немало полезного от наших авто-
ров, помогающих разобраться в сложных лабиринтах финан-
сов и рынка недвижимости. Не забываем мы публиковать и
советы,  как поддержать здоровье при помощи массажа и ле-
карственных трав. Историческую тему продолжают мате-
риалы об английском мореплавателе Генри Хадсоне и
зловещей фигуре прошлого столетия Лаврентии Берия.

До недавнего времени об отдыхе в Доминиканской Рес-
публике мне приходилось слышать только положительные
отзывы. Однако, материал нашего постоянного автора слегка
изменил мое отношение к этому райскому уголку. Путевые
заметки Елены Беляковой вы найдете в рубрике «Колесим
по миру».      

И еще несколько слов о двух премьерах этого номера. Га-
лина Алексеева из Калгари выносит на ваш суд цикл расска-
зов о собирательном  женском образе, некой Бабаньской. А
по инициативе Винного Клуба Калгари мы решили открыть
рубрику «Хорошо сидим!», в которой будет публиковаться
всевозможная  информация, касающаяся застолья: рассказы
об истории возникновения вина, методах его дегустации, со-
четании различных сортов вин с блюдами. Здесь же, кстати,
могут публиковаться и кулинарные рецепты от вас, уважае-
мые читатели. Так что, дерзайте, ждем ваших писем.

С уважением, 
Александр Колесников, главный редактор
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За последние дни только
и слышно, что президент
Обама сделал или сказал не
так. Вообще, не было и
одной недели с момента
инаугурации, чтобы какой-ни-
будь телеканал или газета не
критиковали нового прези-
дента. А первоапрельские
шутки в интернете посте-
пенно перелились в откры-
тую брань с употреблением
нецензурного лексикона в
адрес главного политика
Америки. 

«Как он мог назвать нас,
американцев заносчивыми,

высокомерными!?» Американцы не умрут от излишней
скромности, потому что вышеназванными себя не счи-
тают.  

Ещё полгода назад любое возмущение в адрес Буша
произносилось шёпотом, а большинство говорило «упс,
опять не получилось, ошибся, бывает». На протяжении
восьми лет население страны предпочитало жить в от-
рицании, молча глядя на то, как правительство отбирает
поправки к Американской Конституции.  Никто не хотел
попасть в список «потенциальных террористов», кото-
рых в США к концу 2008 года в базах данных Агентства
по Защите Родины итак уже насчитывалось более двух
миллионов. В «террористы» попадали все, кто пони-
мали и вслух возмущались тем, что «демократическая»
Америка скатилась до уровня военного тоталитаризма. 

Совсем иначе выглядит ситуация сегодня, когда по-
луграмотные американцы, совершенно уверенные в
том, что президент всё делает не так, сквернословят в
его адрес и всё это сходит им с рук. Над домами не
висят вертолёты Агентства по Защите Родины, не
слышно сирен полицейских машин и фургонов ФБР.
Значит, кто-то стоит за серой массой толпы?

Непрекращающаяся критика нового американского
политического лидера переросла в нездоровую тенден-
цию. 
-Вот видите, - говорит комментатор FoxNews Адреа Тан-
тарос, оправдывая сквернословие и поддерживая
озлоблённость расистов, - сколько граждан возмущены
высказыванием Обамы. Своим извинением перед Ев-
ропой за наше высокомерие он не только очернил дея-
тельность администрации Буша, он оскорбил
американский народ и осквернил память наших солдат
погибших за демократию в Ираке и Афганистане.

Это высказывание было только началом, за которым
Тантарос вспомнила все двухмесячные «грехи» нового
президента, начиная со 160 миллионов, «украденных»
у налогоплательщиков на инаугурацию и заканчивая
тайным намерением превратить Америку в отсталую
социалистическую страну. Корреспондент настолько
вошла в эмоциональный раж, что, забыв про логику и
здравый смысл, начала противоречить сама себе, по-
казывая и подтверждая американское высокомерие в
отношении европейских стран, которое отрицала
вначале своей программы: 

-Если Обама считает, что мы должны равняться на
социалистическую Европу, то в противовес мы должны
принять во внимание застойное и посредственное со-
стояние её экономики и уравнительных социалистиче-
ских институтов, неприемлимых для США. 

Другой комментатор FoxNews, Шон Ханити, пошёл
ещё дальше, «исскусстно вылепив» из американского
президента предателя интересов США, буквально об-
виняя Барака Обаму в том, что он поехал в Ирак и Тур-
цию на диалог с врагом. Корреспондент задал зрителям
риторический вопрос, не является ли президент США
сторонником террористов. Иначе как объяснить наме-
рения Обамы сократить бюджет на вооружение.

-Не понимаю, что он (президент, авт.) имеет в виду,
говоря, что нам надо избавляться от ядерных вооруже-
ний. Мы должны оставаться ядерной страной, чтобы за-
щищать слабые страны от нападения «плохих ребят».

Единственное, что забыл сказать Ханити, что мы и
есть те самые «плохие ребята», которые любят совать
свой нос в дела других стран и разжигать войны. Не
помнится, чтобы Соединённые Штаты защищали кого-
либо в недавнем прошлом.

Не успела Америка пере-
варить первый скандал, как
начался второй. На сам-
мите большой двадцатки
Обама поклонился королю
Саудовской Аравии  Аб-
дулле. Американские кон-
сервативные СМИ
забрызжали ядовитой слю-
ной, явно забыв про журна-
листскую этику, логику и
здравый смысл. Они не пе-
редавали новости, а просто
кричали в телевизионные
камеры. Президенту Обаме
вспомнили все грехи, вклю-
чая те, которых он не совер-
шал. Такие детали, как
происхождение свидетель-
ства о рождении Обамы и
вопрос, кто дал ему деньги
на образование, были воз-
ведены в ранг секретности
и заговора 21-го века.
- Он склонил голову от лица
всего гордого американ-
ского народа. Он унизил
всех нас. 

Глен Бек во время своего
очередного шоу поливал бензином своего коллегу,
чтобы показать американцам, что сделает с ними пре-
зидент Барак в ближайшем будущем. Истеричный крик-
ливый тон Бека даже вызвал беспокойство
телезрителей. Позднее, в комментариях и жалобах на
телекомпанию FoxNews зрители выражали озабочен-
ность по поводу его умственного и психического состоя-
ния, равно как и нормальности других работников
телекомпании в эти апрельские дни. Передача FoxNews
с Эндрией
Тантарос
явно про-
валилась,
когда вы-
з ва н н ы е
ею для
участия в
передаче
г о с т и :
аналитик

Боб Бекель и профессор Питер Мориси спо-
койно и доказательно опровергли всё ска-
занное хозяйкой передачи.
Давно не испытывала Америка такой яркой

вспышки ненависти и подстрекательства консерватив-
ных СМИ. Передачи послужили отрицательным приме-
ром для части американского населения, передав через
экран свою злость и ненависть. Это вызвало отдельные
вспышки расизма, антипрезидентских выступлений
ультраправых,  консерваторов и простых налогопла-
тельщиков. 

Серии теле- и радиопередач  вызвали искреннее воз-
мущение большого числа прогрессивных американцев.
К 10-му апреля скандал раздулся ещё больше. Только
на этот раз возмущались простые граждане. Неэтичное
поведение  телекомпании FoxNews вызвало дебаты и
обсуждения по всей стране. Открылись временные пе-
редачи и ток-шоу, в которых американцы высказывали
свое мнение.
Апогеем событий стала новость о том, что сеть магази-

нов “Walgreens”, в штате Илли-
нойс, выставила в продажу
детскую садовую игрушку «чи-
чи-чи-чия» только вместо обыч-
ного горшочка, сделанного в
виде животного,  горшочком слу-
жила голова нового американ-
ского президента. Игрушку
назвали «Обама-чия».
- Это не уважение к лидеру
страны, -  говорили одни.
- Открытый, бессовестный ра-
сизм – возмущались другие. 
- СМИ виноваты, Они провоци-
руют население.
Садовая игрушка была запре-
щена к продаже в тот же день. И
на этот раз, видимо не обой-
дётся без вмешательства ФБР и
Агентства по Защите Родины. 

Десять скандальных апрель-
ских дней внесли озлоблён-
ность, раскол и недоразумение в
атмосферу американской жизни.
Но Америка не похожа на дет-
скую песочницу, где дети пере-
ссорились из-за лопатки и
ведёрка, хотя именно так, выгля-
дели корреспонденты и коммен-

таторы, раздувшие анти- президентский скандал из
ненужных обществу мелочей. Всё гораздо серьёзнее на
самом деле. Старая Америка, вставшая на рельсы
гонки вооруений несколько десятков лет тому назад, не
хочет перемен, потому что они означают временные де-
нежные потери для высоких финансовых кругов. Также
перестройка военных инфраструктур в мирные лишит
«старых, добрых ребят» (good old boys - презрительное
название богатейших американцев. авт.) неограничен-
ной власти. 

НЕ ТАК ВСТАЛ, НЕ ТАК СЕЛ, НЕ ТО СКАЗАЛ

В и к то р  О р ё л ,  Л а с -

В е га с ,  ж у р н ал и с т -

м еж ду н а р о д н и к .

С п е ц и ал ь н о  д л я

« К ол ес а »

       В воскресенье, 10 мая, состоялось первое организационное
собрание Детской Театральной Студии Русского Театра Кал-
гари. Родители и будущие участники познакомились с руково-
дителями Русского Театра Калгари Валерием Пащуком и
Максимом Иванита. На собрании  были обсуждены цели сту-
дии, то чем, будут заниматься студийцы в течение вводного
курса (май-июль) и во время учебного сезона, а также обсуж-
дены организационные вопросы. 

Цель вводного курса – познакомить детей и родителей с
формой и содержанием занятий и дать им возможность понять, насколько
им интересно заниматься театром. Приятно, что никакого отбора «по спо-
собностям» не планируется. Вводный курс предполагает различные актер-
ские упражнения, этюды и основы импровизации. В учебном же сезоне
руководство студии планирует более серьезные занятия пластикой, техникой
речи и сценической хореографией. 

Первое занятие Детской Студии (6 – 12 лет) состоится 24 мая в воскре-
сенье в 15:30 по адресу: Community room 999 Canyon Meadows Dr. SW. От-

крытие Подростковой Студии (от 13 и старше) планируется в сентябре этого
года.  

Если у вас появилось желание отдать своего ребенка в руки театральных
профессионалов или же самим начать заниматься театром – у вас есть такая
возможность! Для более детальной информации предлагаем вам заглянуть
на сайт Русского Театра Калгари www.rtcalgary.com

Интервью с директором Русского Театра Калгари Максимом Иванита
читайте на 5-й странице.

П Р И Г Л А Ш А Е М !

Театральная Студия 
Русского Театра Калгари 

начинает свою работу
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Здравствуйте, уважаемые читатели! Вопросы “А упа-
дут ли цены на недвижимость еще?”, “Должны ли мы по-
купать сейчас или лучше еще подождать?” и т.д. я
получаю довольно часто. Мой честный ответ – я не
знаю. Да и никто не знает! Никто не может заглянуть в
будущее и точно сказать, сколько будет стоить недви-
жимость через год, какая процентная ставка по ипотеке
будет через 6 месяцев или сколько будет стоить барель
нефти на Лондонской бирже всего лишь через неделю.
Даже если и существуют люди с такими сверхъесте-
ственными способностями (чего я не исключаю), то они,
все равно, нам ничего не скажут.

Итак, мы знаем, что предсказать будущие цены на
недвижимость никто не может, но мы можем попытаться
сделать небольшой аналитический прогноз и  рассмот-
реть эту тему с двух принципиально различных точек
зрения.

Первая точка зрения - профеcсионального анали-
тика. Прежде всего необходимо собрать все факты и
статистику. Неплохо было бы также досконально узнать,
как она собирается и расчитывается. Согласно стати-
стике CREB (Calgary Real Estate Board)  в январе the
median price (как наиболее часто упоминающийся в
прессе) составлял $340.000, в феврале-$342,000, марте
-$340,000 и апреле - $341,000. Согласно нашей неболь-
шой выборке, цены на недвижимость с начала 2009
года увеличились на не очень большую величину -
$1.000 (сравните: январь – $340,000 и апрель -
$341,000). Как же расчитывается the median price?
CREB берет все продажи недвижимости за один месяц,
располагает все цифры в порядке возрастания, а затем
находит цифру, находящуюся в середине этой цепи. Это
и есть median price. Небольшой пример. У нас есть сле-
дующие цифры - 2, 4, 6, 10, 30. The median price, в
нашем примере - 6, так как цифра «6» находится в се-
редине этой цепочки. Как вы видите, этот метод не до-
статочно аккуратен. Поэтому, CREB также рассчитывает
Avg Sale Price, который рассчитывается по другой фор-
муле: все продажи за один месяц сумируются (в денеж-
ном выражении) и делятся на количество проведенных
сделок. В нашем примере: (2+4+6+10+30)/5=10,4. Как
мы видим мы получили достаточно разные результаты.
Добавьте к этому, что если в одном месяце могло про-
даться несколько домов по $7.000.000 каждый, и тогда
наша статистика (Median Price и Avg Sale Price) покажет
совершенно другие цифры, в большую сторону. 

Теперь давайте сравним цифры, которые CREB не
вычисляет. Их предоставляют такими, как они есть. В
январе было продано всего 949 домов, в феврале -
1431, в марте - 1844 и в апреле - 2276. Здесь мы на-
глядно видим, что спрос на недвижимость растет с
каждым месяцем, но цена не возрастает такими же тем-

пами. Предложение же остается примерно на том же
уровне – около 10,000 объектов. Также мы не должны
забывать про другие косвенные факторы, влияющие на
цену недвижимости, такие как, например, растущий уро-
вень безработицы, миграцию из Алберты в другие про-
винции и т. д.  Как вы видите, даже аналитику
невероятно тяжело сделать прогноз, какими будут цены
на недвижимость, так как приходится оперировать с
большим количеством данных, многие из которых кос-
венно или нет, но влияют на конечный результат.

Вторая точка зрения –  риэлтора. Чтобы понять ло-
гику риэлтора, необходимо знать о том, как риэлторы
зарабатывают. Риэлторы зарабатывают свой действи-
тельно нелегкий хлеб путем получения комиссионых
вознаграждений с каждой покупки и/или продажи. Если
сделка совершилась (не важно, купля или продажа), то
риэлтор заработал. Если сделка (по разным причинам)
не сложилась, то риэлтор остался без вознаграждения,
и не важно, что риэлтор потратил часы, а то и дни на
подготовку всех необходимых документов, возил клиен-
тов на своей машине или платил за выставление дома
в системе MLS (база данных по недвижимости). Как мы
видим, чем больше будет сделок, тем это лучше для ри-
элтора. Риэлторы тоже
обыкновенные люди и им
присущи такие же недо-
статки и достоинства, как и
всем людям. Поэтому и по-
лучается, что один и тот же
риэлтор в одно и тоже
время говорит потенциаль-
ному продавцу о том, что
надо срочно выставлять
дом на продажу, а то цены
упадут еще больше (и под-
водит статистику в подтвер-
ждение своих слов).
Потенциальному же покупа-
телю он говорит о том, что
покупать необходимо прямо
сейчас, а то цены уже
пошли вверх (и так же при-
водит статистику и свои вы-
воды). С точки зрения
професиональной этитки
риэлтор должен показать
только факты и статистиче-
ские данные, а уже прода-
вец или покупатель должен
сделать самостоятельный
выбор – покупать или про-
давать в настоящий момент,

а также са-
м о с т о я -
тельно определить
комфортные для самого
себя условия.

Именно для того, чтобы
рассказать реальную си-
туацию на рынке недвижи-
мости мною был
организован бесплатный
семинар для интресую-
щихся недвижимостью. Се-
минар абсолютно
бесплатный его ведет Rob
Vanovermeire – инструктор
Mount Royal College, Broker.
10 лет успешной работы с
недвижимостью.Вы можете зарегистрироваться, напи-
сав письмо на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com
или по телефону (403)-470-7755. Вход без регистрации
$25.00.

Если у Вас есть вопросы по недвижимости (продажа,
покупка, инвестиции). Я всегда рад Вам помочь.

Алексей Морозов,

риэлтор

Ты же риэлтор, ты  же должен знать, хорошее ли сейчас время для покупки!?
ЧАСТЬ 3
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Что объ-
единяет и является одинаковым у этих
компаний? Их объединяет одно слово -
франчайзинг. Давайте узнаем подроб-
нее, что означает это слово и подобные
ему термины.

Франчайзинг – это система договор-
ных отношений между франчайзером
(хозяином торговой марки, имеющей вы-
сокую репутацию на рынке)  и франчайзи
(покупателем определенных услуг под
товарным знаком франчайзера на осно-
вании определенного договора). При
этом, как правило, франчайзер предо-
ставляет не только право на реализацию
товара или услуги, но и оказывает рек-
ламную, техническую и организационную
помощь. 

Франшиза – это концепция бизнеса.
Она  разработана для использования в
пределах франшизной системы. На про-
стом  русском языке это означает, что
вам на «блюдечке с голубой каемочкой»
принесут все инструкции, как готовить, во
что упаковывать, в какие сроки достав-
лять, что при этом говорить, как строить
отношения с персоналом и клиентами
т.д. и т.п. 

Франшизная система выстраивается
из всех субфранчайзеров и франчайзи,
которые заключили контракты с фран-
чайзером (владельцем торговой марки).

Часто данная система имеет 3 ступени.
Хозяин бренда подписывает контракт с
субфранчайзером (представителем этой
торговой марки на определенной терри-
тории), а тот, в свою очередь, заключает
франшизные контракты с различными
франчайзи на данной территории. На-
деюсь, вы поняли написанное выше.
Это похоже на отношения «генерал –
сержант – солдат». Про разных полков-
ников и прочих я не упоминаю, но это
именно те люди, которые будут «совать
свой нос» во все что надо и не надо.
Именно они будут устраивать выбороч-
ные проверки на соответствие и выпол-
нение условий договора, и не только
проводить тренинги и улыбаться, но и
следить за тем, что бы  кто-то ни нанес
ущерб репутации торговой марки или си-
стеме.

А теперь возвращаемся к нашим зна-
комым торговым маркам Pizza 73, Papa
John’s и Canadian Pizza. Просматривая
сайты этих компаний, обязательно уви-
дишь не только историю этих компаний и
их знаменитые «шедевры», но и ссылку
на франшизу. 

А теперь немного информации о рас-
сматриваемых нами  компаниях:

Pizza 73 в основном  распространена
в Альберте, но также имеет своих пред-
ставителей в Британской Колумбии и

Саскачеване. Как они пишут на своем
сайте, история их компании началась в
магическом 1985 году и сейчас они
имеют более 50 пиццерий по всей Запад-
ной Канаде. В подтверждение мысли о
быстрой «раскрутке» бизнеса с помощью
франчайзинга приводится информация
об открытии 17 пиццерий в течении всего
24 месяцев.

А вот история Canadian 2 for 1 Pizza
меня, честно говоря, просто заинтриго-
вала.  Когда в мой дом пришла реклама
этой пиццы мне и в голову не могло
прийти , что канадская пицца может ро-
дится в Сингапуре, укрепиться в Майла-
зии и Индонезии, а уж потом
завоевывать Канаду. Внимательно по-
смотрев их рецепты и способы продви-
жения, я просто зааплодировала
создателям этого бренда. Буквально
через 3 года после старта в 1998 году они
уже начали продавать свою торговую
марку и  успешно делают это и по сей
день. 

Ну а самой «заслуженной» оказалась
сеть пиццерий Papa John's. В этом году
они празднуют свое 25-летие и имеют
свою сеть в 31 стране и на 41 интерна-
циональном рынке: Aruba, Bahamas,
Bahrain, Canada, Cayman Islands, China,
Costa Rica, Cyprus, Ecuador, Egypt, El Sal-
vador, India, Ireland, Jordan, Kuwait, Mex-
ico, Nicaragua, Oman, Pakistan, Peru,
Poland, Puerto Rico, Qatar, Russia, Saudi
Arabia, South Korea, The United Kingdom,
Trinidad & Tobago, Turkey, United Arab
Emirates and Venezuela.  Впечатляет, не
правда ли?

Ну и чисто субъективное заключение
одного из гурманов поедания пиццы, хо-
рошего знакомого нашей семьи - Papa
John's- The Best!

Но вернемся к построению бизнеса.
Как же мы можем присоединиться к ме-
ханизму  работы с франшизой? Начинать
надо просто: выбираем то что нам нра-
вится, так сказать, по душе, и после этого
смотрим на финансовые показатели дан-
ной компании, на количество ее филиа-
лов и, конечно же, задаемся вопросом -

а почем все это? Почему сначала ду-
маем о душе, а потом обо всем осталь-
ном? Потому что вам работать с этой
маркой долгие годы, и вы должны быть
уверены как в вашем выборе, так и в том,
что готовы к этому пути. Финансовую сто-
рону дела я всегда и всем советую рас-
сматривать минимум из 3-х источников:
собственная информация компании, кон-
куренты и независимые источники типа
бизнес журналов и специальных комис-
сий. Часть информации мы можем полу-
чить от брокерских контор по продаже
бизнеса, а часть информации придется
запросить непосредственно в компании.

    Если мы решились на действия, то
больше всего нас интересует 3-и поня-
тия: Первоначальный взнос -  Роялти
-  Реклама. Первоначальный, или фран-
шизный взнос  – это плата за право  при-
соединиться к данному  бизнесу и
использовать товарный знак франчай-
зера на определенной территории. Для
ориентира буду приводить цифры  по
торговой марке - Papa John's. «Плата за
вход» в эту команду – первоначальный
взнос,- обходится  в 25 000$ USA.  Ро-
ялти или, иными словами, оплата за ме-
неджмент - 5% от вашей бизнес-выручки
за каждый месяц.  Рекламная плата еже-
месячно составит 6% на маркетинговые
мероприятия. Причем 5,5% в вашем ре-
гионе и 0,5% для глобальных маркетин-
говых исследований и рекламных
расходов.

Мы рассмотрели несколько типов тор-
говых марок и познакомились с еще
одним путем построения собственного
бизнеса. Надеюсь, что приведенная
выше информация окажется полезной
для кого-то из вас и поможет сориенти-
роваться в этом нелегком мире бизнеса
и финансов.
До следующих встреч! 

С уважением,   
A & B TAX  и лично я – 

Юлия Чередниченко. 
www.aandbtax.ca / 403-690-2350

Что такое франшиза? Насколько это выгодно
- покупать франчайзинговое кафе или пицце-
рию? Давайте разбираться дальше с особен-
ностями построения бизнеса в Канаде.
Сегодня, в продолжение темы  предыдущего
номера, мы рассмотрим несколько компаний,
которые на виду у жителей Альберты и Ка-
нады.  Для примера познакомимся с Пицца 73,
Papa John’s и Canadian Pizza.

Что такое франшиза?

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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В этой статье  рассмот-
рим вариант покупки жилья
для нерезидентов Канады.

Большинство потенци-
альных покупателей не
имеют достаточных
средств для выплаты пол-
ной стоимости приобретае-
мой недвижимости,
поэтому обращаются в фи-
нансовые учреждения или к
частным лицам за долго-
срочным креди-
том.

Финансовые
учреждения Канады при-
держиваются определен-

ных правил при рассмотрении обращений о
предоставлении ссуды на покупку недвижимости. Эти
правила у разных финансовых учреждений во многом
сходны, но не одинаковы. Только правильно оформлен-
ные юристом документы с определением назначения
объекта, платежеспособности клиента смогут убедить
банк о предоставлении максимальной суммы клиенту. 

Кредит предоставляется нерезидентам Канады на
таких же условиях, как и гражданам Канады, но при пер-
вом взносе в 35% и более. В некоторых случаях, воз-
можно добиться внесения депозитной суммы всего в
размере 30 %, и даже 25 %. 

До недавнего времени от покупателя-нерезидента,
не имеющего статуса, требовалось только подтвержде-
ние наличия суммы первого взноса (35%). В настоящее
время требования ужесточились – кредиторы в боль-

шинстве случае требуют до-
казательств законности
происхождения первого
взноса, а также документы,
подтверждающие размер
личного дохода покупателя.
Кредит предоставляется на
срок до 25 лет на фиксиро-
ванных договором усло-
виях.

Самый распространенный план погашения кредита
(mortgage) – схема постоянных выплат (“constant pay-

ments”), при которой ссуда погашается одинаковыми
периодическими выплатами в течение определенного
промежутка времени (“amortization period”). 

Обычно для расчетов принимается период полной
амортизации - 25 лет (300 помесячных выплат).
Кроме основного амортизационного срока, оговорен-
ного в договоре (25 лет) клиентом самостоятельно (на
основании своих пожеланий, возможностей и цели по-
купки), выбираются промежуточные сроки заключения
контракта с банком для перезаключения контрактов.
Это могут быть 3 или 6 месяцев или 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
лет и до 25 лет. 

В последние годы получили распространение ссуды
с меняющимися процентными ставками (“variable
rates”). У таких ссуд процентная ставка на срок дого-
вора между кредитором и Клиентом (“mortgage term”)
«привязана» к текущему ссудному банковскому про-
центу (“prime rate”), одинаковому в определенный мо-

мент времени для большинства банков.
У клиента остается право изменить условия ссуды

на фиксированный процент в любое время срока дого-
вора. Предложения про-
грамм постоянно
обновляются.

Финансовые учреждения дают возможность ускорен-
ного погашения ссуды. В простой форме – чем дольше
вы пользуетесь занятой суммой, тем больший процент
отдаете. Как Вы понимаете, банки не остаются «в
убытке» - чем быстрее вы отдаете занятые деньги, тем
выше безопасность ссуды, а вносимые дополнительные
суммы тут же ссужаются под процент другим заемщи-
кам.
Телефон: 403-801-4664
E-mail: natalya@trimorfinancial.com.

Покупка недвижимости нерезидентами КанадыНаталья Татаринова,
Mortgage Specialist,

Member of CAAM
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Сегодня, как я
и обещал, по-
говорим о
самом, пожалуй, распро-
страненном виде страхова-
ния – страховании жизни.
Надо сказать, что многим из
нас при обсуждении этого
вопроса приходится пере-
шагнуть через неких
«духов»: через суеверия,
порожденные историче-
скими, психологическими и
культурными причинами. Но
обсуждать это необходимо!

Концепция страхования
жизни очень проста: страховая сумма выплачивается
бенефициарам умершего в случае смерти застрахован-
ного. Подчеркну: причина смерти может быть любой,
кроме самоубийства в течение 2 лет с момента вступ-
ления страхового контракта в силу. Страховая выплата,
замечу, никакими налогами не облагается.

В то же время, видов страховых планов существует
довольно много, но разделить их можно на две группы:
срочные планы (term life) и бессрочные планы (whole
life, universal life). 

Срочные контракты заключаются на определенный
срок (5, 10 или 20 лет) с правом продления, но после
определенного возраста (обычно 75-80 лет) их продле-
вать уже нельзя. Премии постоянны в течение каждого
срока, но увеличиваются при продлении. Срочные конт-
ракты обычно более экономичны, чем бессрочные, но
лишены некоторых преимуществ.

Бессрочные контракты заключаются пожизненно,
и вы остаетесь застрахованными всегда, коль скоро
платите премии. Премии обычно выше, чем в срочных
планах, но преимуществом бессрочных планов яв-
ляется наличие в страховке накопительной компо-
ненты, а также то, что рано или поздно бенефициары
получат страховую выплату, поскольку все мы, увы,
смертны. 

Общаясь с новыми клиентами, мне часто приходится
обсуждать с ними их существующие страховки (у кого
они есть). На вопрос: «а почему именно такой план, по-
чему именно такое покрытие?» обычно следует недо-
уменное пожимание плечами, а мой анализ показывает,
что покрытие чаще всего не адекватно потребностям.
Зачастую страховка покупается просто по принципу
«чтоб была», без должного анализа, а шестизначные
размеры страховых сумм кажутся огромными! И надо
признать: покрытие более 80% застрахованных оказы-
вается недостаточным…

Здесь, как и в остальных разделах финансового пла-

нирования, необходима помощь специалиста, который
проведет анализ ваших рисков. Основными факторами,
которые мы учитываем при расчетах необходимого по-
крытия, являются:

Существующие размеры долгов, в первую оче-
редь – mortgage;
«Последние расходы» (final expenses), связанные с

печальными церемониями, а также приведением в по-
рядок дел умершего;
Некоторая сумма (resettlement fund), необходимая для
того, чтобы близкие умершего как-то пришли в себя
после потери;
Сумма, необходимая для получения образования
детьми умершего (education fund);
Специальные выплаты согласно воле умершего (spe-
cial bequests) – благотворительным фондам, церкви,
дальним родственникам, а то и внебрачным детям;
Капитал, необходимый для замены дохода умершего
(capital to produce income needs).

После обсуждения всех этих факторов (что иногда
занимает целый вечер!) клиентов поражает полученная
сумма необходимого покрытия, которая в несколько раз
отличается от того, что они себе представляли! 

О недостатках mortgage life insurance
Большинство случаев, когда человек оказывается не-

адекватно застрахован, связано с приобретением стра-
ховки ипотечного займа (mortgage life insurance).
Обычно при оформлении mortgage банковский работник
ненавязчиво (а иногда – и навязчиво!) предлагает ее
клиенту, не объяснив сути, а клиент, которому хочется
поскорее закончить эту бумажную волокиту, помечает в
заявлении, что он такую страховку покупает (причем
большинство об этом сразу забывают, а некоторые де-
лают это просто «на автомате»). В итоге человек имеет
продукт, о котором он и не помнит, а премии взимаются
вместе с платежами по mortgage  и на их фоне не очень
заметны.

Суть этой страховки в том, что в случае вашей
смерти ваш mortgage считается выплаченным, т.е. по-
крытием является остаток mortgage на момент смерти.
Но вот ведь какая незадача: вы берете mortgage, ска-
жем, в размере $300 тысяч, и ваши премии рассчиты-
ваются исходя из этой суммы покрытия. Выплачиваете
mortgage годами, причем
многие делают это уско-
ренно – баланс вашего
займа уменьшается, а пла-
тите вы все равно за 300
тыс. покрытия! И если вы,
не дай Бог, умрете, когда
выплачивать останется 200
тысяч – трехсот никто не по-
лучит, просто остаток долга
(200 тыс.) окажется прощен-
ным. Тем самым, вла-
дельцы таких страховок
существенно за них пере-

плачивают.
Но переплачивают они не только в этом! Возможно,

некоторые из вас замечали, что при оформлении mort-
gage life insurance вас почти не спрашивают о вашем
здоровье, тогда как при оформлении индивидуального
полиса вы должны ответить на подробный перечень во-
просов и пройти медицинские тесты. А приводит это к
тому, что среди держателей mortgage life insurance ока-
зывается довольно много людей больных, которых ин-
дивидуально бы никто не застраховал. И платят они те
же премии, что и здоровые люди того же возраста… По-
нятно, что усредненный риск для страховой компании в
этом случае оказывается выше, чем при оформлении
индивидуального полиса для здорового человека, так
что и премии оказываются выше. Таким образом, по
mortgage life insurance «здоровые платят за больных»,
и, если вы здоровы, то вам гораздо выгоднее оформить
индивидуальный полис.

Наконец, самое главное: в случае смерти страховой
выплатой является просто прощение долга: ни цента
живых денег семья умершего не увидит. А значит – не
будет средств ни на последние расходы, ни на обучение
детей, ни на поддержание привычного стиля жизни… И
что с того, что при этом семья живет в полностью вы-
плаченном доме?

Выход очень прост: если у вас хорошее здоровье,
при получении mortgage имеет смысл не брать стра-
ховку, привязанную к этому займу, а встретиться со спе-
циалистом и оформить независимую страховку. Даже
если у вас уже есть mortgage life insurance, вы всегда
имеете право от нее отказаться (без всяких штрафных
санкций), оформив индивидуальный полис. Звоните, я
вам помогу!

И еще одно: если банкир при оформлении mortgage
будет утверждать, что без согласия на mortgage life in-
surance вам не дадут mortgage (а так бывает довольно
часто) – надо просто тут же пойти к его менеджеру и на
него пожаловаться. Знайте: требовать оформления
такой страховки от вас никто не имеет права! 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь
по телефону: (403)703-2946 или же e-mail: oskar-
v@telus.net

Всегда буду рад вам помочь!

Оскар Васильев,

Финансовый консультант,

Certified Financial Planner,

Certified Senior Adviser

Страхование жизни
ВЫПУСК 3
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Бытует мнение, что мужчины, как от огня, бегут от
женщин с сильным характером. Женщины-вамп их-де
подавляют, подчиняют себе. Настоящий мачо должен от
таких шарахаться, как бес от ладана.

Однако это представление неверно. Судите сами.
Разве такое поведение характерно для человека, кото-
рый уверен в своих силах? Скорее он выберет достой-
ного «противника», чем будет бояться его силы. Так что
сильных женщин обычно выбирают сильные мужчины.
Оно и понятно. Ведь некоторый избыток решительности
и интеллекта обычно связан с повышенным уровнем в
женском организме мужских гормонов - андрогенов, ко-
торые определяют и более высокий уровень сексуаль-

ности.
Действительно сильные мужчины скорее по достоин-

ству оценят такую женщину. И примеры тому
имеются. Законодательница «моды» на сильных
женщин Жорж Санд, которая даже приняла муж-
ское имя и носила бриджи и фрак вместо криноли-
нов и рюшей, пользовалась бешеным успехом у
сильного пола.

Так что же, миф о глупенькой девочке, о ко-
торой мечтает каждый мужчина, совсем не
имеет под собой оснований? Имеет, ко-
нечно. Но таких женщин выбирают те,
кто не уверен в себе. Именно они ста-

р а ю т с я
найти нежное, слабое и
глупое существо, на кото-
ром будет удобно «отыгры-
вать» свои комплексы.
Однако все хорошо в меру.
Женщина, непрестанно
подчеркивающая мужские
стороны своего характера,

может стать довольно большой про-
блемой в семейной жизни.

Если у вас сильный характер, пом-
ните: изменить себя невозможно, а
вот подкорректировать поведение
- вполне реально. Не забывайте,
что сильной нужно быть внут-
ренне, а не внешне. Если вы - из
таких, вам нужно особенно
сильно заботиться о том, чтобы

выглядеть женственно. Нельзя да-
вить на мужчину, покрикивать на него,

устраивать ему скандалы и навязы-
вать свою волю. Ум женщины вовсе
не в том, чтобы всегда настаивать
на своем. 

Оставьте это для тех случаев, когда это действи-
тельно необходимо. Умная женщина всегда сможет оба-
ять мужчину, показывая ему свои слабости, тонко и с
умом восхищаясь им. Рядом с такой женщиной, даже
если она сильная, мужчина всегда будет чувствовать
себя Мужчиной.

Источник: Аргументы и Факты

Боятся ли мужчины сильных женщин?   

чем о футболе.
Почти 60% британских мужчин каждый

день больше часа проводят в размышле-
ниях о футболе - о красоте этой игры, в
целом, и любимых футбольных клубах, в
частности. По данным опроса бренда
Sega и Sports Interactive, примерно 110
мыслей в день приходится на футболь-
ный клуб «Шеффилд Юнайтед» (Sheffield
United), 104 - на клуб «Чарлтон» (Charl-
ton) и 90 - на «Челси» (Chelsea). При
этом, о сексе, например, думают в два
раза реже, а некоторые мужчины готовы
пропустить день рождения детей ради
футбольного матча. Правда, только если
это финальный матч.

Отметим, что 53% респондентов Sega
любят футбол больше, чем свою работу,
8% - больше, чем своего партнера, а 5%
- больше, чем свою семью.

Источник: www.brandnews.ua 

Мужчины думают о сексе 
в два раза реже,

З А К У Л И С Ь Е

Корр: Максим,
уже прошло 5
месяцев с по-
следнего спек-
такля Русского
Театра Калгари.
Что происходит
в театре сего-
дня?
Иванита: Основ-
ная деятельность

нашего театра на сегодняшний момент –
это постановка спектакля, который, я на-
деюсь, будет готов к показу в октябре- но-
ябре этого года. Помимо этого взяла
старт детская театральная студия. Так
что все движется, хотя и не так быстро,
как хотелось бы.
Корр: Получается, что на сегодня мощ-
ность РТК - один спектакль в год...
Иванита: На сегодня - да. Производство
спектакля - это очень трудоемкое заня-
тие, требующее больших творческих сил,
упорства, желания, стремления… Этим
надо просто жить. Я уже не говорю о фи-
нансовых затратах. А они не малые, так
как хорошие декорации, костюмы и рек-
визит стоят очень дорого.
Корр: И какой же вы видите выход из
создавшейся ситуации? Согласитесь,
один спектакль в год не сможет удов-
летворить спрос калгарийского зри-
теля?
Иванита: Безусловно. Театр набирает
обороты и, я думаю, что в следующем
году мы сможем радовать нашего зри-

теля гораздо чаще. А пока я работаю над
тем, чтобы сотрудничать с другими рус-
скоязычными театрами, работающими в
Северной Америке. 
Корр: Такими, как например, Театр
имени Варпаховского из Монреаля?
Иванита: Да. Я пригласил этот коллектив
в Калгари с замечательной, на мой
взгляд, пьесой “Здравствуй Марго”, напи-
санной специально для этого театра мос-
ковскими драматургами. В пьесе заняты
народные артисты РФ  Анна Варпахов-
ская, Лидия Яремчук, Михаил Янушке-
вич, Александр Гетьманский.
Корр: На сколько мне известно, по-
мимо этого спектакля в этот вечер
планируется выступление еще одного
театра?
Иванита: Да, это будет демонстрация
новой коллекцией одежды Театра Мод
Оксаны Малышевой. Мне кажется, что
молодость, движение, красота никого не
смогут оставить равнодушным. Это будет
не просто показ одежды, это будет целое
драматургически выстроенное действие
с интригой, конфликтом и развязкой. 
Корр:  Судя по вашим словам, собы-
тие, которое будет происходить 3
июня, обещает быть интересным.
Если можно, еще несколько слов о те-
атральной студии, которая уже, как я
понимаю, начала свою работу. Боль-
шое спасибо, желаем вам удачи и с не-
терпением будем ждать ваших
спектаклей!

Соб.корр. «Колесо»

Максим Иванита:
Театром надо просто жить!

Максим  ИВАНИТА,
директор Русского
Театра Калгари

Возможно, все дело в страсти к новым
приобретениям. 

Водители дорогих автомобилей чаще
других склонны заводит интрижки на сто-
роне, об этом свидетельствуют данные
нового опроса. На веб-странице illiciten-
counters.com, который называет себя
крупнейшим в Великобритании сайтом
внебрачных знакомств, был проведен
опрос среди его пользователей.

В результате было установлено, что
20,9% тех, кто активно пользуется сай-
том, являются владельцами престижных
автомобилей самого высокого класса.
Среди них выявлено 16 владельцев Bent-
ley, 31 владелец Porsche, пятеро разъ-

езжают на Aston Martin и 135 - на BMW.
И хотя большинство прелюбодеев за-

явили, что их собственный автомобиль
имеет для них важное значение, только
19% признались, что столь же ревниво
они относятся и к авто своих любовниц
или любовников.

Сара Хартли, представитель сайта, го-
ворит по этому поводу следующее: "Мно-
гие из тех, кто активно ищет любовных
утех, - типичные потребители и приобре-
татели, что находит свое отражение в вы-
боре автомобиля и в выбранной ими
профессии".

Источник: MIGnews

В ы б о р  а вто м о б и л я  в ы р а ж а ет  
с к л о н н о с т ь  к  и н т р и ж к а м
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Каждое государство имеет свои значительные
даты и выдаюшихся личностей, определивших в
той или иной степени его развитие и оставивших
след в истории государства.

Посмотрим на карту Канады. На северо-вос-
токе находится громадный Гудзонов залив (Hud-
son Bay ), являющийся частью Ледовитого океана.
Площадь залива 1.2 млн. кв. км. Это две Украины
или половина Казахстана. По сути, это внутреннее
море, окруженное провинциями Квебек, Онтарио,
Манитоба и Нунавут. Залив соединен Гудзоновым
проливом с морем Лабрадора и далее с Атланти-
ческим океаном. Южнее, на побережье Америки в
устье реки Гудзон, находиться г.Нью-Йорк. Таким
образом, существуют три географических назва-
ния Гудзон.

У нас в Калгари мы знаем сеть супермаркетов
The Bay, принадлежащих The Hudson’s Bay Com-
pany (компания Гудзонова залива) – самой старой
компании в Северной Америке и одной из старей-
ших в мире.                

Что же общего во всех этих названиях? 
Все они обязаны человеку по имени Henry Hud-

son –Генри Хадсон, или в устаревшем русскоязыч-
ном прочтении Генри Гудзон. Генри Хадсон
(1570-1611) –  английский  мореплаватель, совер-
шивший несколько путешествий по Северной Ат-
лантике  и Северному Ледовитому океану.

Это было время великих морских плаваний и
открытий. Завоевание Османской империей Бал-
кан затруднило для европейцев пользование
прежними восточными сухопутными торговыми пу-
тями в Азию. В то же время, представление о ша-
рообразности земли, которое стало
распространяться в эпоху Возрождения, зародило
мысль о возможности западного морского пути.
Испанский мореплаватель Христофор Колумб на
трех судах с командой 90 человек пересекает Ат-
лантический океан, достигает островов Куба и
Гаити в Карибском море и открывает Америку.
Эта дата - 12октября 1492 года отмечается ныне
как национальный праздник Америки.

Португальский  путешественник Васко да Гама,
отплыв в 1497 году из Лиссабона, огибает Африку,
выходит в Индийский океан и, двигаясь на восток,
наконец-то, достигает берегов Индии. Плавание
длиться два года и протяженность этого морского
пути свыше 10тыс.км.Это был первый морской

вояж из Европы в Азию.
Другой португалец, Фернан Магеллан, как и Ко-

лумб, в поисках более короткого, как он считает,
морского пути  в Азию пересекает в 1520 году  Ат-
лантический океан, огибает Южную Америку и
приплывает к Филиппинским островам. Здесь в
одной из стычек с туземцами он погибает. Его
команда возвращается домой и этот поход стано-
вится первым кругосветным путешествием.

Однако, как восточное, так и западное направ-
ление, были продолжительными и опасными из-
за штормов и пиратов. В то время Северная
Атлантика и побережье Северной Америки не
были изучены, и оставалась вероятность прохода
через северные моря к берегам  Азии.

Поискам этого пути и посвятил свою жизнь анг-
лийский капитан и исследователь Генри Хадсон.
В 1607 году по контракту с Московской торговой
компанией на корабле Hopewell он вышел в Се-
верный Ледовитый океан. В июне корабль прошел
вдоль восточного берега Гренландии,  затем подо-
шел к северной части архипелага Шпицберген. В
этом месте корабль находился всего в 570 милях
от Северного полюса и дальнейший путь ему пре-
граждали льды. В следующем году Хадсон решил
пойти в восточном направлении вдоль берегов
Скандинавии и Кольского полуострова. Однако
смог дойти только до архипелага Новая Земля, где
дорогу снова преградили льды. Желая продол-
жить поиски, Хадсон в 1609 году нанялся в гол-
ландскую компанию. На корабле Halve Maen
пересек Атлантику и подошел к берегам Северной
Америки в районе острова Ньюфаундленд. Двига-
ясь на юг, экспедиция занималась исследова-
ниями и описанием побережья современной
Канады до реки, ныне носящей имя Гудзон.

Спустя 20 лет в устье реки голландцами будет
основан город Нью-Амстердам. В 1664 году город
был захвачен англичанами и переименован в
Нью-Йорк. Вернувшись в Англию, Хадсон нанима-
ется в Британскую Ост-Индскую компанию и на ко-
рабле Discovery снова выхо-
дит в океан с командой 23 человека. Корабль оги-
бает Гренландию и в июне 1610 года входит в Гуд-
зонов пролив. У Хадсона появляется надежда,что
северный морской путь наконец-то найден. Всю
осень экспедиция двигается вдоль берегов за-
лива, составляя картографию побережья. В но-
ябре корабль застрял во льдах и команда сошла
на берег на зимовку. Весной Хадсон планировал
продолжить путешествие, однако команда взбун-
товалась, требуя возвращения домой. Матросы
высадили Хадсона и его сына Джона в гребную
лодку и пустили их на произвол судьбы. Больше о
капитане ничего не известно.

Великие мореплаватели ХV-XVII столетий со-
вершили много открытий, но кратчайшего пути из
Европы в Азию не нашли. Да его и не было. Лишь
в 1869 году был построен Суэцкий канал(160 км)
и в 1914 году Панамский канал (86 км), что и ре-
шило проблему морского пути в Индо-Китай.

Спустя 60 лет после гибели Генри Хадсона,
член королевской семьи, племянник английского
короля, принц Rupert (1619-1682), организует The
Hudson’ s Bay Company (Компания Гудзонова за-
лива). Король Британии Карл II подписывает устав
компании, предоставляя в управление территории
(в сегодняшних границах) от Онтарио до Британ-
ской Колумбии, а с севера на юг - от Ледовитого
океана до границ с Америкой. Кстати, Америка,

как государство, появиться лишь 100 лет спустя.
Компании представляется монопольное право
освоения и торговли природными ресурсами (пуш-
нина, лес, рыба, тюлений промысел и т.д.) с обя-
занностью изучения и закрепления этих
территорий за Великобританией.

В течение 200 лет, до образования Канады, эта
территория называлась Rupert Land (Земля Ру-
перта) и она занимала почти половину территории
современной Канады. Компания налаживала от-
ношения с местными туземцами, покупала у них
меха в обмен на товары, занималась заготовкой
леса, выращиванием зерновых, подсобным жи-
вотноводством. Многие служащие компании были
женаты на аборигенках.

Кроме промысловой деятельности работники
компании проводили научные исследования и со-
ставляли картографию региона. Был составлен и
первый словарь на 1000 слов языка племени
чинук.

Строя фактории и trading posts, компания соз-
давала каркас будущих административных обра-
зований Канады. В 1738 был заложен форт
Winnipeg - ныне центр провинции Манитоба. В
1795 году - форт Едмонтон, который играл роль
северо-западного центра компании. В 1822 году
был основан форт Ванкувер. В 1825 году подпи-
сывается российско-британский договор, опреде-
ливший границу между Русской Аляской и
западной частью владений компании. Позднее, в
1867 году, Америка купит Аляску у России за 7.2
млн.долларов и эта граница станет границей
между Канадой и Америкой.

В 1867 году на базе четырех британских коло-
ний Северной Америки образуется Канадская Кон-
федерация как  британский доминион, имеющий,
внутреннее самоуправление. Конфедерация в
1869 году выкупает у Компании Гудзонова залива
землю Rupert Land  за 300 тысяч английских фун-
тов, назвав эти  земли Северо-Западными терри-
ториями.Позднее на этих земляхбудут
образованы провинции Манитоба, Саскатчеван,
Альберта, Нунавут.

Ныне The Hudson’s Bay Company  известна
своей сетью магазинов The Bay,Zellers, Simpson,
Fields с объемом годового оборота свыше 9
млр.долларов. В 1994 году в Виннипеге, в цент-
ральном городе провинции Манитоба, был открыт
музей истории компании, ставшей частью истории
Канады. 

Аскольд З., Калгари

П у те ш е с т в и я Ге н р и Х а д с о н а

20 мая
210 лет со дня рождения
1799. Оноре де Бальзак, писатель 
65 лет со дня рождения
1944. Джо Кокер, английский рок-певец 
21 мая
85 лет со дня рождения
1924. Борис Васильев, писатель ("А
зори здесь тихие", "Завтра была война") 
60 лет со дня рождения
1949. Любовь Полищук, актриса 
22 мая

150 лет со дня рождения
1859. Артур Конан Дойл, писатель
85 лет со дня рождения
1924. Шарль Азнавур, французский
шансонье, композитор, актер 
23 мая
50 лет со дня рождения
1959. Лариса Гузеева, актриса ("Жесто-
кий романс") 
24 мая
190 лет со дня рождения
1819. Виктория, королева Великобрита-

нии (1837-1901), последняя представи-
тельница Ганноверской династии 
25 мая
120 лет со дня рождения
1889. Игорь Сикорский американский
авиаконструктор российского происхож-
дения  
26 мая
40 лет со дня рождения
1969. Анжелика Варум (Мария Юрьевна
Варум), российская эстрадная певица 
27 мая

75 лет со дня рождения
1934. Вячеслав Шалевич, актер ("Три
тополя на Плющихе", "Шестое июля",
"Семнадцать мгновений весны") 
60 лет со дня рождения
1949. Александр Лосев российский му-
зыкант, вокалист и бас-гитарист группы
"Цветы" 
29 мая
100 лет со дня рождения
1909. Янина Болеславовна Жеймо со-
ветская актриса ("Подруги", "Золушка") 

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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Воздействие массажа
на кожу.

Массируя кожу, мы воз-
действуем на все её слои,
на кожные сосуды и
мышцы, на пото-
вые и сальные же-
лезы, а также
оказываем влия-
ние на центральную нерв-
ную систему, с которой
кожа неразрывно связана.
Массаж оказывает разно-
образное физиологическое
воздействие на кожу:
•       она очищается от от-
торгающихся роговых че-
шуек эпидермиса, а вместе
с ними от посторонних ча-
стиц (пыль и др.), попав-
ших в поры кожи, и

микробов, обычно находящихся на поверхности кожи;
•       улучшается секреторная функция потовых и саль-
ных желез, очищаются их выводные отверстия от сек-
рета;
•       активируется лимфо- и кровообращение кожи,
устраняется влияние венозного застоя, усиливается
кровоснабжение кожи и, как следствие, улучшается ее
питание. В результате бледная, дряблая, сухая кожа де-
лается розовой, упругой, бархатистой, значительно по-
вышается ее сопротивляемость к механическим и
температурным воздействиям;
•       повышается кожно-мышечный тонус, что делает
кожу гладкой, плотной и эластичной;
•       улучшается местный и общий обмен, так как кожа
принимает участие во всех обменных процессах в орга-
низме.

Воздействие массажа 
на подкожно-жировой слой.

На жировую ткань массаж действует опосредованно,
через общее воздействие на обмен веществ. Повышая
обменные процессы в организме, усиливая выделение
жира из жировых депо, массаж способствует "сгоранию"
жиров, находящихся в избыточном количестве в жиро-
вой ткани. Надо отметить, что массаж для похудения
проводят длительными курсами (минимум 15 сеансов)
и сочетают с физическими упражнениями.

Воздействие массажа на мышцы и суставы.
Под влиянием массажа повышается эластичность

мышечных волокон, их сократительная функция, замед-
ляется мышечная атрофия, а также уменьшается уже
развившаяся гипотрофия. Массаж способствует повы-
шению работоспособности мышц, при этом ускоряется
восстановление работоспособности после усиленной
физической нагрузки. Даже при кратковременном  мас-
саже  (в течение 3-5 минут) функция утомленных мышц
восстанавливается лучше, чем во время 20-30-
минутного отдыха. 

Массаж оказывает существенное влияние на су-
ставы. Под действием массажа улучшается кровоснаб-
жение сустава и периартикулярных тканей, укрепляется
сумочно-связочный аппарат сустава, ускоряется расса-
сывание суставного выпота, а также патологических от-
ложений в периартикулярных тканях.

Воздействие массажа на нервную систему.
Нервная система первая воспринимает действие

массажа, т.к. на коже находится огромное количество
нервных окончаний. Изменяя силу, характер, продолжи-
тельность массажа, можно снижать или повышать нерв-

ную возбудимость, усиливать и оживлять утраченные
рефлексы, улучшать трофику тканей, а также деятель-
ность внутренних органов.

Глубокое влияние оказывает массаж на перифери-
ческую нервную систему, ослабляя или прекращая
боли, улучшая проводимость нерва, ускоряя процесс
регенерации при его повреждении, предупреждая или
уменьшая вазомоторные чувствительные и трофиче-
ские расстройства. При нежном медленном поглажива-
нии снижается возбудимость массируемых тканей, и это
оказывает успокаивающее воздействие на нервную си-
стему, при энергичном и быстром поглаживании повы-
шается раздражительность массируемых тканей. Очень
важна для воздействия на нервную систему атмосфера
проведения массажа: теплый воздух, приглушенный
свет, приятная спокойная музыка помогают усилить ле-
чебный эффект массажа.

Воздействие массажа на кровеносную 
и лимфатическую систему.

Массаж вызывает расширение функционирующих ка-
пилляров, раскрытие резервных капилля-
ров, благодаря чему создается более
обильное орошение кровью не только мас-
сируемого участка, но рефлекторно и внут-
ренних органов, в результате чего
происходит усиленный газообмен между кро-
вью и тканью (кислородная терапия). В
покое в 1-2 мм поперечного сечения мышцы
работает 31 капилляр, а после массажа их
количество увеличивается до 1400! Раскры-
тие резервных капилляров под влиянием
массажа способствует улучшению перерас-
пределения крови в организме, что облег-
чает работу сердца.

Большое влияние оказывает массаж на
циркуляцию лимфы. Лимфоток происходит
очень медленно - 4-5 мм в секунду, однако
скорость его течения очень изменчива и за-
висит от разных факторов. Под влиянием
массажных движений - поглаживания в цент-
ростремительном направлении - кожные
лимфатические сосуды легко опорожняются
и ток лимфы ускоряется. Кроме прямого
влияния на местный лимфоток, массаж ока-
зывает рефлекторное воздействие на всю
лимфатическую систему, улучшая тониче-
скую и вазомоторную функции лимфатиче-
ских сосудов.

Действие массажа на 
дыхательную систему

Различные виды массажа грудной клетки
(растирание и разминание мышц спины,
шейных и межреберных мышц, области при-
крепления диафрагмы к ребрам) улучшают
дыхательную функцию и снимают утомление

дыхательной мускулатуры.
Регулярный массаж, проводимый в течение опреде-

ленного промежутка времени, оказывает благотворное
влияние на гладкую легочную мускулатуру, способствуя
образованию условных рефлексов.

Основное действие приемов
массажа, проведенного на груд-
ной клетке (поколачивание, «руб-
ление», растирание межреберных

промежутков), выражается в рефлекторном углублении
дыхания. Особый интерес у исследователей вызывают
рефлекторные связи легких с другими органами, выра-
жающиеся в возбудимости дыхательного центра под
воздействием разного рода мышечных и суставных
рефлексов.

Воздействие массажа на обмен веществ.
Массаж оказывает разнообразное влияние на обмен-

ные процессы. Под влиянием массажа усиливается мо-
чеотделение. В крови увеличивается количество
гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Массаж не вы-
зывает в мышцах увеличения количества молочной кис-
лоты, а также органических кислот, накопление которых
ведет к развитию ацидоза. Этим объясняется благо-
творное воздействие на утомленные мышцы. Усиливая
обмен веществ, массаж способствует уменьшению жи-
ровых отложений.
По всем интересующим Вас вопросам звоните спе-
циалисту реабилитационного центра «Wellspring”
Андрею Зубенко по телефону: 403-613-8261   
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Видя громадное количество различ-
ных видов вин на полках в магазинах, мы
часто не знаем, чем одно вино отлича-
ется от другого. И тут начинает возникать
множество «почему». Почему, вроде бы,
один и тот же сорт винограда, а вкус его
в каждой стране совершенно разный?
Почему одно вино на полке стоит 10-12
долларов, а  очень похожее на него -  20-
25? Почему одни вина нам нравятся, а
другие нет?.. Всего, конечно же, не пере-
пробуешь, и на все вопросы тоже отве-
тить трудновато. Поэтому, в этой рубрике
хотелось бы просто порассуждать о не-
которых аспектах винной индустрии. Не-
даром же история виноделия
насчитывает более чем 5 000 лет и мил-
лиарды людей наслаждаются таким пре-
красноым напитком как вино.

А знаете ли Вы, что:
- только в Альберте продаётся около 
20 000 различных вин из разных стран
мира;
-  розовое вино – это не смесь белого и
красного вин;
- одно и тоже вино имеет совершенно
разный вкус, если его пробовать из бока-
лов разной формы и разного стекла;
-  один бокал красного вина в день яв-
ляется хорошим эквивалентом многим
лекарствам и предохраняет наш орга-
низм от многих заболеваний;
- правильно подобранное вино изменяет
вкус любой еды;
- более 60 стран в настоящее время про-
изводят вина. 

Каждый из нас имеет свой индивиду-
альный вкус. Кому-то нравятся сухие
вина, кому-то -сладкие, а кому-то -полу-
сухие. Но, как показывает практика, каж-

дые несколько месяцев вкусовые при-
страстия меняются,  и, зачастую, попро-
бовав что-то новое, сам удивляешься,

почему тебе это не нравилось раньше.
Самый распространенный совет среди

любителей вина – старайтесь попробо-
вать как можно больше разных вин из
разных сортов винограда и разных стран.
И при этом, - хотя это покажется очень
странным, - постарайтесь делать неболь-
шие пометки: страна, год урожая, вино-
град, производитель, что понравилось и
что не понравилось. Поверьте, когда у
Вас наберется около 30-40  записей по-
добного рода, Вы удивитесь  закономер-
ности Ваших вкусовых привязанностей.

Вина бывают разных стилей. Суще-
ствуют и красные, и белые, и розовые
вина, игристые и крепленные, легкие и
выдержанные. Конечно же, любое вино
необходимо дегустировать, то есть, опре-
делить его вкусовые качества с помощью
обоняния и зрения - по вкусу, цвету и за-
паху.

Несколько советов, 
как нужно пробовать вино

Наполните бокал вином на четверть
объема. Проверьте, прозрачно ли вино
(мутность и наличие пузырьков указы-
вают на дефекты вина) и посмотрите
сверху на донышко, чтобы выяснить, на-
сколько глубок цвет (чем глубже красный
цвет, тем моложе вино и/или тем толще
была кожица винограда - это надежный
способ, если вам приходится пробовать
вино «вслепую»). Красные вина с возрас-
том выцветают, белые приобретают

более глубокий цвет. Наклоните бокал от
себя (фон должен быть белым), чтобы
оценить цвет в центре чаши и у ее
ободка. Все вина приобретают с возрас-
том коричневатый опенок, ободок же - то
место, где заметнее всего кирпичный
цвет красных вин. Принюхайтесь один
раз, затем покрутите вино в бокале и
принюхайтесь снова. Чем сильнее полу-
ченное впечатление, тем интенсивнее
аромат или букет. Тонкие, зреющие вина
нужно покрутить, прежде чем они дадут
сколько-нибудь сильный запах. 

Если  нужно оценить вино, отметьте
чистоту (качество большинства вин на-
шего времени) и интенсивность его за-

паха. Подумайте об ассоциациях, кото-
рые он вызывает. Запах вспоминается
намного легче, если его можно назвать
каким-либо словом. Затем следует сде-
лать хороший глоток вина, чтобы оно по-
действовало на все вкусовые рецепторы
языка и внутренности щек. Если нос поз-
воляет наилучшим образом ощутить тон-
кие ароматы вина, полость рта  наиболее
подходит для измерения составляющих
его вкуса: кончик языка обычно ощущает
сладость, верхние его края - чрезвы-
чайно важную кислотность, основание
языка - горечь, внутренность щек - при-
дающие вину сухость танины, а вход в
горло - любой чрезмерный избыток
спирта. После того, как вино проглатыва-
ется или, если речь идет о профессио-
нале, выплевывается, можно сделать
заключение о том, пребывают ли все эти
элементы в равновесии, и о том, как
долго вкус вина сохраняется нёбом - это
хороший показатель качества. На этом
этапе можно вынести полное суждение о
вине и даже распознать его.

   Удачи и удовольствия Вам. И конечно
же не старайтесь дегустировать вино вы-
шеописанным способом  сидя за празд-
ничным столом со своими друзьми.
Тестинг Вина не требует суеты.
Рецепт дня: Куриный или свиной шаш-
лык с аргентинским Мальбеком (Malbec)
Элегантное вкусное вино для всех (полу-
сухой стиль)  Наилучший вариант – сред-
ний ценовой диапазон – 14-17 долларов
на полке.
Рекомендуемые производители:   Altos
Las Hormigas Malbec, Luigi Bosca Malbec

С уважением, 
Винный Клуб Калгари

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Плесните колдовства...
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Эта зима в Калгари выдалась на редкость холодной
и многоснежной. Гигантские сугробы на улицах и во дво-
рах навевают тоску и вызывают устойчивую депрессию.
Ежедневные морозы с ветром также не добавляют ра-
дости к жизни. Кажется, что эта зима не кончится нико-
гда. Проснувшись рано утром в одно из мартовских
воскресений и увидев на оконном стекле все тот же ве-
селенький морозный узорчик, я поняла – пришла пора
перемен. Накинув теплый халатик и напялив пушистые
тапочки, я понеслась к компьютеру. Пора, пора к жар-
кому солнцу и теплому морю, к белому песку и ласко-
вому ветерку.  Забравшись в недра интернета, нахожу
сайт с предложениями посетить теплые края. Куба и
Мексика, Доминиканская Республика и Гавайи – выби-
рай, что хочешь! Выбор пал на Доминику,причем, в пер-

вую очередь - из-за относительной дешевизны путевок.
Новый, пятизвездочный отель «Majestic» в Punta Cana
пообещал нам с мужем  семидневную  радость жизни
за 1200 дол. с носа. Итак, выбор сделан, чемоданы со-
браны, начальство, скорчив недовольную физию и про-
тивно брюзжа, подписало  заявление на отпуск,
сослуживцы завистливо сглотнули слюну и помахали
ручками нам на прощанье, и, вот она, долгожданная
свобода! 

Темным морозным утром, в ярких футболках и слан-
цах  мы, пробравшись сквозь сугробы и ледянной ветер
к машине, направились в аэропорт. На ум сразу пришел
подвиг легендарного генерала Д. Карбышева, облитого
фашистами ледянной водой и всегда являвшегося для
меня символом мужества и несгибаемой воли. С другой
стороны, пугать
бедных, добрых
островитян такими
предметами, как
пуховик или мехо-
вые сапоги, совсем
не хотелось. Пусть
себе живут в счаст-
ливом неведении!
Мы ж не звери
какие-то! 

В Калгарийском
аэропорту встрети-
лись с друзьями,
которым также, как
и нам нестерпимо
захотелось убежать на недельку от злобной канадской
зимы. На регистрации билетов высокий индус в черном
тюрбане с ласковой улыбкой инквизитора сообщил нам,
что мест в самолет продано больше, чем надо, а потому
он не может дать нам конкретное место, но вы, мол, не
беспокойтесь, скорей всего, как-нибудь вас все же рас-

садят (????).
Строгое секьюрити заставило
снять сланцы и стоять на бетон-
ном полу босиком – а вдруг в
ступню ноги вы вмонтировали
взрывное устройство?? 

Страшненькие (где их только
таких берут???) стюардессы Air
Canada, поглаживая засаленную
униформу, притоптывая ножками в
толстых (самовязки??) черных
чулках и туфельках а-ля Нидер-
ланды 1600 год, встретили доб-
рыми лошадиными улыбками –
мол, проходите, люди добрые, рас-
саживайтесь, чувствуйте себя как
дома. При этом на протяжении

всего полета (7 часов) еды не предложили ни разу, да и
водичку удосужились пронести лишь дважды. Сервис
просто за гранью фантастики. Не удивлюсь, если в ско-
ром времени наша доблестная Air Canada введет плату
за пользование туалетом. А
что, очень даже доходное
дело. За 7 часов полета
хоть разок да сподобишься
посетить места общего
пользования. Не все физио-
логические потребности че-
ловека можно обуздать.

Как бы то ни было, семь
часов прошли и наш само-
лет приземляется в аэро-
порту Punta Cana, на
славном острове Гаити. Не-
большой остров разделен
на две части. Одна часть
принадлежит государству с
одноименным названием
Гаити, а другая, большая, носит название Доминикан-
ская республика. Государство Гаити много лет ведет
утомительную гражданскую войну и говорит на фран-
цузском языке. Доминика - испаноговорящая часть ост-
рова и заселена бедными, но веселыми и
приветливыми людьми. Туризм в этой стране только на-
бирает обороты, и потому сервис еще не налажен как
следует. Здание аэропорта покрыто тростниковой кры-
шей и продувается всеми ветрами. Нас встречает весе-
лая музыка тамтамов, в узком проходе белозубые
креолки в чем-то пестром отлаженно подхватывают вас
под руки, вынуждая делать фото. Позже, при отлете,
ваши фотки вам предложат выкупить по 10 дол. за
штуку.

Веселая чернокожая девушка загрузила нашу группу
в душный автобус. Кондиционер почему-то не работал.
Пообещав, что нас доставят за 25 минут, девушка на-
чала щебетать о всякой всячине на смеси анг-
лийского, испанского и еще одного, неведомого
нам языка. Чаще других употреблялось слово
«пиво». Радостно подпрыгивая на кочках, авто-
бус со счастливыми туристами  быстро мчался
к отелю. Вдруг, после прыжка на очередной
кочке, с потолка автобуса на сидящих обруши-
лась решетка от неработающего кондиционера.
Больно тюкнув одного из туристов по макушке,
а остальных щедро осыпав застарелой пылью,
решетка начала покачиваться в такт заикаю-
щейся веселой музычке, норовя долбануть кого-
нибудь еще. Девушка-гид, не переставая
улыбаться, обратилась к пассажирам, мол, чего
уж там, прикрутите решетку на место. Право, не
останавливаться же из-за такого пустяка! Води-

телю недосуг, а вам все
одно делать нечего!

Вскоре мы достигли
какой-то деревушки. Тут же ав-
тобус остановился у местной за-
бегаловки. С возгласами «Пиво,
пиво!» наша «гидша» ринулась
из автобуса. Теперь-то мы по-
няли, почему девушка так часто
употребляла  это слово. Нам
просто предлагают купить его в
местном магазинчике. Видимо,
магазин «башляет» водителю и
гиду за рекламу и распростра-
нение товара. Ну что ж, каждый
зарабатывает, как может. Од-

нако цена за банку пива – 6 американских баксов, -
вдохновила на покупку немногих. Протоптавшись у
входа в магазинчик минут 15 и поглазев на местный
пейзаж, мы двинулись дальше. Время шло, на улице
стало совсем темно, часы упрямо показывали время в
пути 1 час 10 минут, когда мы уставшие, голодные и из-

мученные доминикан-
ским сервисом до-
стигли, наконец,
нашего отеля.

Огромное и шикар-
ное лобби, улыбчивый
и услужливый персо-

нал, отличные, удобные  номера. На стене  большой те-
левизор с русским каналом НТВ (русских, к слову
сказать, в резорте оказалось великое множество), в углу
гигантская (ий?) джакузи, солидная кровать и  выход на
терраску. Все это новенькое, блестящее и модерновое.
Покидав вещи, мы отправились на ужин. Даже если бы
нам подали сырого крокодила на блюде, мы бы съели
его с благодарностью. Если учесть, что в самолете нас
не кормили, завтракали мы рано утром, а сейчас уже 7
вечера, то легко представить, насколько голодны мы
были.

Однако вместо крокодила нам был представлен ши-
рокий набор различных блюд. Забегая вперед, скажу,
что кормили и поили  нас очень хорошо на протяжении
всего времени. Тут тебе и фрукты, и овощи, и морепро-
дукты, включая лобстеров и «хёнесси» в любое время
суток. Три повара в огромном буфете предложат вам
приготовить блюдо на ваших глазах. Мясо, рыба, каль-
мары, осьминоги, блинчики, омлет или макароны – все
это готовится только для вас! Мелочь, а приятно! 

Подготовка ко сну препод-
несла несколько непри-
ятных сюрпризов. 
1. В комнате обнаружились
комары. Ехидно звеня, они
приглашали нас побыстрей
улечься в кровати. Видимо,
тоже с обеда ничего не ели
(выезд из гостинницы в 12
часов дня)
2. Вода из модерновой ду-
шевой кабинки белоснеж-
ным пенным  потоком
поступала прямехонько под
нашу шикарную кровать.
3. На туалетной полочке об-
наружилось 5 одинаковых

флакончиков шампуня и ни одного геля для душа, кон-
диционера или зубной пасты. А вот у наших друзей в
комнате на полочке стояло 5 одинаковых флакончиков
кондиционера. Позже мы поняли причину возникнове-
ния такого конфуза – все моющие средства в отеле на-
ходятся в одинаковой бордовой упаковке, а персонал,
скорее всего, не умеет читать по-английски, а потому,
не мудрствуя, ставит на полочку 5 флакончиков чего-то
– не важно, чего, главное – 5  по счету. Разумный под-
ход.
4. Шикарная стеклянная дверь на верандочку не откры-
валась, а симпатичный столик и кресла за окном бле-
стели новенькими, хромовыми боками. Мол, стоим тут
для красоты, а не для ваших толстых задниц!
5. Шторок на окне перед джакузи также не было. Может
быть, все это глупые предрассудки стареющей пары –
закрывать окно перед тем, как залезть в ванну? Тем

более, что выйдя на следующий день на пляж, мы уви-
дели множество «продвинутых» женщин, разного воз-
раста, загорающих и прогуливающихся по берегу в чем
мать родила ( скромный, фиговый листочек материи,
как бы случайно прилипший спереди к голому телу, вряд
ли можно считать  прикрытием) и ничуть не переживав-
ших по поводу того, что их вид может напугать кого-ни-
будь до смерти или навсегда отбить охоту к женщинам
у какого-нибудь слабонервного мужчины.
6. Фен для волос в пятизвездочном отеле отсутствовал.
О его пребывании в комнате напоминала лишь черная
дыра в стене.

Утро следующего дня мы встретили под радостные
крики рабочих за окном...

Продолжение следует...

Елена Белякова, Калгари.
Фото автора

ДОМИНИКАНСКИЕ   ПАРАДОКСЫ, 
или А ВЫ БЫВАЛИ НА ГАИТИ?

ЧАСТЬ 1
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Девушка мая

Фа
рид
а

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и !

Мы продолжаем наш фотоконкурс

«Девушка месяца»,  для участия в кото-

ром Вам необходимо выслать на наш

электронный адрес  удачное, на Ваш

взгляд, фото, сопроводив его краткой ин-

формацией. По возможности укажите

автора фотографии. 
Ждем Ваших фото!

Фарида Акчурина

23 года, приехала из Кыргызстана три

с половиной года назад. Закончила SAIT,

учится на факультете менеджмента в

University of Lethbridge. 

Любит готовить, смотреть хоккей, чи-

тать. Зимой катается на лыжах, а летом

- на велосипеде. 

Не любит людей без цели в жизни и

вставать рано по утрам.

Фото: Joshua Soles

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

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

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

лась? Что ж, в Калгари есть люди, способные воплотить эту
мечту в реальность. Наши опытные пилоты будут рады помочь
Вам влиться в ряды тех, кто уже познал красоту неба и пре-
лесть парящего полёта. Поверьте, летать может каждый. И не
только во сне. Парапланеризм - очень демократичный вид
спорта. На парапланах летают люди независимо от пола, воз-
раста, веса. Главным критерием при отборе является желание
летать. Сезон 2009 начинается!
Звоните по телефону 403-383-2670 (Сергей a.k.a. Wingpilot).
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По официальным данным, Л.П.
Берия был арестован 26 июня 1953
года в Кремле и в том же году 23 де-
кабря по приговору суда расстрелян в
подземном бункере во внутреннем
дворе штаба Московского военного
округа. Однако, как свидетельствуют
архивы, официальные данные тех лет
слишком часто расходятся с действи-
тельностью. Поэтому привлекают
внимание и другие версии, курсирую-
щие в виде слухов. Два из них особо
сенсационны...

Первый предполагает, что Берии как-
то удалось не попасть в ловушку подго-
товленного против него заговора или
даже уйти из-под уже случившегося аре-
ста и скрыться в Латинской Америке,
куда после 45-го года бежали почти все
нацистские преступники. И таким обра-
зом он смог до поры до времени остаться
в живых...

Второй гласит, что при аресте Берии
он и его охрана оказали сопротивление и
были убиты. Называют даже автора ро-
кового выстрела, а именно - Хрущева...
Есть и такие, кто говорит, что досудебный
расстрел произошел в уже упоминав-
шемся бункере почти сразу после ареста
в Кремле. И вот этот слух неожиданно
получил подтверждение.

В архивах Старой площади мною
были обнаружены документы, собствен-
норучно завизированные Хрущевым и
Кагановичем. Согласно им Берия был
ликвидирован еще до июльского 1953
года чрезвычайного Пленума ЦК, собран-
ного по случаю разоблачения преступной
деятельности зловещего человека в пен-
сне...

Где похоронен главный
враг народа?

Мои коллеги - исследователи Н. Зень-
кович и С. Грибанов, с которыми мы пе-
риодически перезваниваемся для
обмена информацией, - собрали ряд до-
кументально оформленных фактов о
судьбе Берии после сообщения о его
аресте. Но особенно ценные свидетель-
ства на этот счет обнаружил Герой Со-
ветского Союза, разведчик и бывший
глава писателей СССР Владимир Кар-
пов. Изучая жизнь маршала Жукова, он
поставил точку в споре: участвовал ли
Жуков в аресте Берии? В найденных им
секретных собственноручных воспомина-
ниях маршала говорится прямо: не про-
сто участвовал, но и руководил группой
захвата. Так что утверждение сына
Берии Серго, дескать, Жуков к аресту
отца не имеет отношения, не соответ-
ствует действительности!

Последняя находка оказывается важ-
ной еще и потому, что опровергает слух
о геройском выстреле Никиты Серге-
евича при задержании всесильного ми-
нистра внутренних дел и госбезо-
пасности. 

Что было после ареста, Жуков лично
не видел и поэтому написал то, что узнал
с чужих слов, а именно: "В дальнейшем
я не принимал участия ни в охране, ни в
следствии, ни в судебном процессе.
После суда Берия был расстрелян теми

же, кто его охранял. При расстреле
Берия держал себя очень плохо,
как самый последний трус, исте-
рично плакал, становился на ко-
лени и, наконец, весь обмарался.
Словом, гадко жил и еще более
гадко умер". Заметим: так расска-
зывали Жукову, но сам Жуков
этого не видел...

А вот что, как говорится, из пер-
вых рук удалось узнать С. Гриба-
нову от настоящего автора пули
для главного врага народа, то-
гдашнего генерал-полковника П.Ф.
Батицкого: "Повели мы Берию по
лестнице в подземелье. Он обос...
Вонища. Тут я его и пристрелил,
как собаку".

Все бы ничего, если бы другие
свидетели расстрела, да и сам ге-
нерал Батицкий, везде говорили

одно и то же. Впрочем, нестыковки могли
произойти по причине небрежности и от
литературных фантазий исследователей,
один из которых, сын революционера Ан-
тонова-Овсеенко, написал так: "Казнили
приговоренного к расстрелу в бункере
штаба МВО. С него сняли гимнастерку,
оставив белую нательную рубаху, скру-
тили веревкой сзади руки и привязали к
крюку, вбитому в деревянный щит. Этот
щит предохранял присутствующих от ри-
кошета пули. Прокурор Руденко зачитал
приговор. Берия: "Разрешите мне ска-
зать..." Руденко: "Ты уже все сказал" (Во-
енным): "Заткните ему рот полотенцем".
Москаленко (Юфереву): "Ты у нас
самый молодой, хорошо стреляешь.
Давай". Батицкий: "Товарищ командую-
щий, разрешите мне (достает свой "пара-
беллум"). Этой штукой я на фронте не
одного мерзавца на тот свет отправил".
Руденко: "Прошу привести приговор в ис-
полнение". Батицкий вскинул руку. Над
повязкой сверкнул дико выпученный
глаз, второй Берия прищурил, Батицкий
нажал на курок, пуля угодила в середину
лба. Тело повисло на веревках. Казнь
свершилась в присутствии маршала Ко-
нева и тех военных, что арестовали и
охраняли Берию. Подозвали врача...
Осталось засвидетельствовать факт
смерти. Тело Берии завернули в хол-
стину и отправили в крематорий". В за-
вершение Антонов-Овсеенко рисует
картину, похожую на фильмы ужасов:
якобы, когда исполнители задвинули
тело Берии в пламя крематория и при-
льнули к стеклам печи, их охватил страх
- тело их кровавого начальника на огнен-
ном подносе вдруг задвигалось и посте-
пенно стало садиться... Позже
выяснилось, что обслуживающий персо-
нал "забыл" перерезать сухожилия, и те
под воздействием высокой температуры
начали сокращаться. А ведь всем
вначале почудилось, что в адском пла-
мени мертвый палач ожил...

Любопытный рассказ. Однако, со-
общая жуткие физиологические подроб-
ности, рассказчик не дает ссылки ни на
один документ. Где, например, акты, под-
тверждающие расстрел и сожжение
Берии? Это не пустая придирка, ибо,
если кто читал акт о расстреле, не мог не
обратить внимания на то, что обязатель-
ный в таких случаях врач при расстреле
Берии не присутствовал, да и вообще не
засвидетельствовал ее... Так что встает
вопрос: "А был ли там именно Берия?"
Или еще один: "А может, акт составили
задним числом и без врача?" Да и обна-
родованные разными авторами списки
присутствовавших при расстреле не сов-
падают. В доказательство этих слов при-
веду акт казни от 23.12.1953.

"Сего числа в 19 часов 50 минут на ос-
новании предписания председателя спе-
циального судебного присутствия
Верховного суда СССР от 23 декабря
1953 года N 003 мною, комендантом спе-
циального судебного присутствия гене-
рал-полковником Батицким П.Ф., в
присутствии Генерального прокурора
СССР, действительного государствен-

ного советника юстиции Руденко Р.А. и
генерала армии Москаленко К.С., приве-
ден в исполнение приговор специального
судебного присутствия по отношению к
осужденному к высшей мере наказания -
расстрелу Берия Лаврентию Павловичу".
Три подписи. И никаких больше охраняв-
ших генералов (как рассказывали Жу-
кову); никакого Конева, Юферева, Зуба,
Баксова, Неделина и Гетмана, и ника-
кого врача (как рассказывали Антонову-
Овсеенко).

На эти несовпадения можно было бы
не обращать внимания, если бы сын
Берии Серго не настаивал, что лично ему
член того самого суда Шверник сказал:
" Я входил в состав трибунала по делу
твоего отца, но его ни разу не видел".
Еще больше сомнений вызвали у Серго
признания члена суда Михайлова:
"Серго, я не хочу рассказывать тебе о де-
талях, но живым твоего отца мы не ви-
дели"... Как расценивать это загадочное
заявление, Михайлов распространяться
не стал. То ли вместо Берии на скамью
подсудимых посадили актера, то ли сам
Берия за время ареста изменился до не-
узнаваемости? Не исключено, что могли
быть у Берии и двойники...

Это что касается акта расстрела. Еще
одного акта - кремации, насколько мне
известно, вообще никто не видел, как и
тела самого расстрелянного. Разумеется,
за исключением тех троих, что подписали
акт. Подписать-то подписали, а дальше-
то что? Где Акты о захоронении или кре-
мации? Кто кремировал? Кто хоронил?
Получается, как в песне: и никто не
узнает, где могилка твоя... Действи-
тельно, никто еще не привел никаких сви-
детельств о месте захоронения Берии,
хотя у "могильной бухгалтерии" органов
госбезопасности учет и в этом отношении
поставлен так, что при необходимости
можно быстро получить всю информа-
цию. 

Почему молчал Маленков
Начну с писем, которые писал аресто-

ванный Берия своим бывшим "сподвиж-
никам". Их было несколько. И все они,
насколько мне известно, написаны до
июльского Пле-
нума, т.е. с 26
июня по 2 июля.
Некоторые я
читал. Наиболь-
ший интерес пред-
с т а в л я е т ,
п о - в и д и м о м у,
самое последнее
письмо, адресо-
ванное "В Прези-
диум ЦК КПСС.
Товарищам Ма-
ленкову, Хру-
щеву, Молотову,
Ворошилову, Ка-
гановичу, Ми-
кояну, Первухину,
Булганину и Са-
бурову". То есть,
тем, кто принимал решение об аресте.
Но, прежде чем полностью привести его
текст, необходимо сделать пояснение. 
Голосование по поводу ареста Берии
было очень напряженным и проходило
дважды. Первый раз "за" были, по сло-
вам помощника Маленкова Д. Суханова,
только Маленков, Первухин и Сабуров, а
Хрущев с Булганиным и, разумеется, Ми-
коян воздержались. Ворошилов, Кагано-
вич и Молотов вообще были "против".
Причем Молотов якобы заявил, что аре-
стовывать без ордера на арест одного из
первых руководителей партии, прави-
тельства и законодательной власти - это
не только нарушение депутатской непри-
косновенности, но и вообще всех глав-
ных партийных и советских законов.
Однако, когда в зал заседания вошли во-
енные с оружием и было предложено
проголосовать снова, все сразу высказа-
лись "за", словно почувствовав, что если
будут нарушать положенное в таких слу-
чаях "единодушие", то и их причислят к

сообщникам Берии. Верить записанным
спустя годы воспоминаниям Суханова
склонны многие, хотя нельзя забывать,
что сам он находился вне кабинета, в ко-
тором происходили события. Поэтому о
случившемся мог узнать только с чужих
слов. И скорее всего в изложении своего
хозяина Маленкова, который не очень-то
жаловал соперников в борьбе за первое
место во власти - Молотова, Хрущева и
Булганина. 

Впрочем, если верить не Суханову, а
упомянутому письму Берии, то в день
ареста кто-кто, а Маленков и Хрущев
были как никогда единодушны. Чтобы
убедиться в этом, прочитаем прямо-таки
кричащее письмо Берии.

"Дорогие товарищи, со мной могут
расправиться без суда и следствия,
после 5-дневного заключения, без еди-
ного допроса, умоляю вас всех, чтобы
этого не допустили, прошу немедленного
вмешательства, иначе будет поздно.
Прямо по телефону надо предупредить... 
Почему делать так, как сейчас делается,
посадили в подвал, и никто ничего не вы-
ясняет и не спрашивает. Дорогие това-
рищи, разве только единственный и
правильный способ решения без суда и
выяснения дела в отношении члена ЦК и
своего товарища после 5 суток отсидки в
подвале казнить его. Еще раз умоляю
вас всех...
...Утверждаю, что все обвинения будут
сняты, если только это захотите рассле-
довать. Что за спешка и притом подозри-
тельная.
Т. Маленкова и т. Хрущева прошу не
упорствовать. Разве будет плохо, если
товарища реабилитируют? Еще и еще
раз умоляю вас вмешаться и невинного
своего старого друга не губить. Ваш Ла-
врентий Берия".

Вот такое письмо. Однако, как ни умо-
лял Берия, произошло именно то, чего он
безумно боялся...
На закрытом Пленуме, который проходил
со 2 по 7 июля 1953 года, в многочислен-
ных обличительных речах прозвучали и
такие слова, на которые тогда в общей
суматохе и победной эйфории никто (!)
не обратил внимания. Первым прогово-
рился Хрущев. Войдя в азарт рассказа,
как они ловко расправлялись с Берией,
он между прочими восторженными фра-
зами вдруг выпалил: "Берия... дух выпу-
стил".

Еще определеннее высказался Кага-
нович: "...ликвидировав этого предателя

Берию, мы
должны пол-
ностью восстано-
вить законные
права Сталина..."
И уж совсем
о п р е д е л е н н о :
"Центральный Ко-
митет уничтожил
а в а н т ю р и с т а
Берию..." И точка.
Точнее не ска-
жешь.

Конечно, эти
слова первых лиц
можно восприни-
мать и в перенос-
ном смысле. Но
почему тогда
никто из них даже

не обмолвился, что на предстоящем
следствии необходимо как следует рас-
спросить именно Берию о всех его чер-
ных делах? Не случайно, видимо, никто
из них даже не намекнул, что следовало
бы и самого Берию доставить на Пленум,
чтобы все могли выслушать его призна-
ния и задать накопившиеся вопросы, как
это, например, сделал Сталин в отноше-
нии Бухарина. Скорее всего, не намек-
нули потому, что и доставлять-то уже
было некого... Не исключено, правда, и
другое: боялись, что Берия разоблачит
их самих и в первую очередь своих "ста-
рых друзей" Хрущева и Маленкова...

Не по этой ли причине молчал о собы-
тиях тех лет Маленков? Даже его сын
Андрей сокрушается, что и через треть
века отец предпочитал уходить от разго-
вора на эту тему.

...Так где же, всё-таки, находится мо-
гила Берии?

Николай Добрюха 
"Российская газета" 

29 марта 2009 года исполнлось110 лет со дня рождения одного из самых
известных персонажей советской истории – Лаврентия Берии. За про-
шедшие годы он стал в официальной истории воплощением зла, и
лишь недавно появилась возможность оценить его деятельность более
объективно. Кстати, хотя Берия был расстрелян почти 60 лет назад, до
сих никто пор не знает, где могила кровавого наркома

Последняя тайна Лаврентия Берии

Б е р и я с же н о й  и  с ы н ом  
н а  п охо р о н а х  ма т е р и  С т а л и н а
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Бабаньская решила умереть. Она при-
шла к такому решению на половине пя-
того этажа: до квартиры оставалась еще
одна лестничная площадка, когда Ба-
баньская внезапно остановилась.

"Да, - подумала она,- так будет лучше
для всех."

Сначала лежать было холодно и
скучно. Потом на площадку забежала
бездомная кошка, совершенно незнако-
мая Бабаньской: спокойно уселась возле
и стала "намывать гостей".

"Вот еще!- подумала Бабаньская. -
Тихо-мирно помереть нельзя - гостей
только не хватало!"

Кошка, сделав свое «черное дело»,
посидела, подумала о чем-то своем и ре-
шила покинуть умирающую Бабаньскую.

Бабаньская закрыла глаза и стала
представлять горюющие по ее уходу из
мира сего, лица родных и близких. Слезы
непроизвольно стали прорываться на-
ружу. Но не дорвались: кто-то легкой бе-
гемотовой поступью взбежал к ее
последнему пристанищу, к площадке, то
есть.
- Бабаньская! А че ты тут делаешь?- Ва-
димыч был еще трезвым. И заботливым
соответственно.
- Помираю.- Ответила Бабаньская. Од-
нако, она совсем забыла о трезвых недо-
статках сантехника: заботе о женском
поле и озабоченности по нем же, что для
Вадимыча было одним и тем же.
- Застудишься! - сантехник присел на
корточки рядом с Бабаньской.- Хочешь я
тебя домой отнесу?
- Я думала об этом. - ответила Бабань-
ская. - Там смысла нет: зря пролежу дол-
гое время. Все помещение пропитается
тлетворным запахом.
- Это - да. - согласился Вадимыч. - Не
стоит. А как насчет подушки и одеяла?
Могу принести сюда. Чтоб не твердо
было.
- Спасибо.- поблагодарила его Бабань-
ская, с неудовольствием отметив, что Ва-
димыч растянулся рядом с ее телом.

- Вообще-то, я тут умираю, - отодвигаясь
от него, уточнила Бабаньская.
Вадимыч подскочил, встал, но уходить
почему-то не торопился.  
- Что еще?- раскрыла глаза Бабаньская.
- Бабаньская, займи десятку! Как раз за
помин души и выпью.- Противостоять та-
кому железному доводу невозможно. Ва-
димыч ушел. Бабаньская снова закрыла
глаза.
- ...Слышал, ты тут умираешь?- Громкий
голос Игореши разбудил умирающую Ба-
баньскую. Сосед, непризнанный писа-
тель всех времен и народов сидел на
ступеньках и смачно сплевывал вниз
после каждой затяжки. На левом плече
Игореши, как всегда, калачиком сверну-
лась Муза, тонко похрапывая в унисон
писательским плевкам. 

Бабаньской захотелось курить. Иго-
реша был при куреве: наверное, гонорар
за одну из свои статеек получил.

Чтобы лежать было удобнее, Бабань-
ская сунула под голову Игорешевые
тапки. Потом Игореша пошел за бутыл-
кой, забрав свои тапки, а Бабаньская
вспомнила,что до сих пор не умерла.

Смеркалось.
На пятом этаже снова остановился

лифт.
- Девонька! - окликнула Бабаньскую
какая-то бабка.- Неча разлеживаться -
поди подсоби, а то самой уж никак!

Бабаньская с трудом села, потом, по-
скрипывая организмом, взошла на пятый
этаж. Старушка, закутанная в какие-то
старые не то платки, не то шали, тщетно
кряхтела у распахнутых створок во-
нючего лифта. "Вадимыч отметился."- ав-
томатически констатировала факт
Бабаньская.
- Бабушка, чем помочь-то?
- А вот эту фиговину высвободи! - распо-
рядилась бабка, переводя дыхание. - По-
нимаешь, какое дело: хотела побыстрее,
на лифте, а вона сколько времени торчу
тут!

Бабаньская ухватилась за какой-то

длинный деревянный держак и потянула
его к себе.
- Чего это у вас такое? Лопата или
грабли? Бабуль, ведь не сезон еще!
- У меня, девонька, всегда сезон. Тащи,
давай!

Мимо прошествовал Игореша в изряд-
ном подпитии:
- Бабаньская, - радостно сообщил он,- а
мы уже за помин тебя выпили!
- Вижу, -кратко ответила Бабаньская.
Потом добавила, непроизвольно морща
нос:- И чую.
- Ты по диагонали попробуй!- посовето-
вал сосед, задев своей жестикуляцией
старушку.
- Иди, милай! Рано тебе еще!- отмахну-
лась от писателя та.
Через некоторое время Бабаньская по-
бедила пространство: ей удалось высво-
бодить из лифтового плена большую
блестящую ...косу.
- О! Теперича я при струменте! - Обрадо-
валась бабка.- Ну, красавица, готовсь!
- Чего?- не поняла Бабаньская.
- Помирать!- примериваясь к лестничным
просторам, бабка брала размах своей не
хилой косой. - Ты ж меня кликала? Кли-
кала. Ну, вот и я! Явилась бы раньше,
дык у вас лифты вон какие!
- Ыы?
- Ага.- Смерть приближалась неумолимо.
- Любезная фрау, вас ждут в иных ме-
стах!- Между Бабаньской и бабкой с
косой неожиданно возник белый и с
крыльями.
- Ложный вызов, -уточнил ангел-храни-
тель. - По дурости и недосмотру. Каюсь,
приношу свои извинения со всеми рес-
пектами.
- Тьфу! - бабка метко сплюнула вниз и,
закинув на спину свой инструмент, стала
спускаться вниз, уже игнорируя лифт, как
транспортное средство.
- Где ты раньше был?- хмуро спросила
Бабаньская.
- Где надо там и был. А ты, между про-
чим, застудила свои яичники капитально.
- Не твое дело.
- Фрау с косой еще из парадного не
вышла- могу позвать!
- Спасибо, не надо!- отклонила столь

щедрое предложение Бабаньская.
- Тогда я пошел?
- А что, мне тебя на чашку кофе пригла-
сить?
- Бабаньская, не дерзи! И не забудь вы-
нести мусор.

Бабаньская еще пару минут постояла
в гордом одиночестве и пошла домой за
мусорным ведром…

Галина Алексеева, Калгари

« П р о  Б а б а н ь с к у ю »
История первая

Галина Алексеева, Калгари.
Мой родной город – Днепропет-

ровск( Украина), где я и закончила Дне-
пропетровский государственный
университет по специальности филог,
преподаватель французского языка.
Переезд в Канаду на ПМЖ - моя  вто-
рая иммиграция. Долгое время я про-
жила в Исламской Республике Иран,
где 12 лет назад пополнила бесчислен-
ные ряды «русских» жен Ближнего Вос-
тока. Сочинительством занималась
всегда, но никогда не придавала этому
особого значения. Увлекаюсь интер-
нет-общением и, соответственно, ин-
тернет-творчеством. Калгари я
полюбила с первых часов пребывания,
и  думаю, что он отвечает мне взаим-
ностью.

Из иммигрантских дневников...
Вторник  у меня получился напряженным. Но

тут так: то пусто, то... То 1,5 месяца никуда не вы-
зывали, а тут за неделю - 4 интервью!

К 2-м часам поехал на интервью в электриче-
скую компанию. Оказалось, что не очень далеко,
всего 7-8 км от дома. Хотя, как это часто у меня
бывает при посещении незнакомых мест, минут 15
покрутился, пока нашел эту контору. Оказалось,
что это большой цех по
сборке всяческой элек-
тронной ерундовины.
Работают, в основном,
выходцы, как это при-
нято говорить, из стран
третьего мира. Как ска-
зали нам перед тестом,
работа, в общем. «не-
пыльная». На этом
тесте нас было всего
четверо (никого из тех,
с кем я сдавал тест
прошлый раз): молодая
восточная деваха, па-
рень лет 25-ти тех же кровей, и какой-то, на вид
коренной, канадец. Как только во вступительном
слове инструктора я услышал, что опять придется
работать по ночам, то как-то сразу сник и потерял
всяческий интерес к дальнейшему тестированию.
Ведь английским же языком объяснил в агентстве,
что мне нужна только дневная работа, так нет же
!.. Решил остаться  из-за приобретения опыта. И

любопытства тоже – ну зря что ль приперся-то?
Вначале нас разделили на две группы, я попал в
пару с этой девахой (оказалось она из Пакистана,
но живет здесь давно). Первая часть теста за-
ключалась в следующем: нам дали штук 25 рези-
сторов различного типа с цветной кольцевой
маркировкой. Нужно было по этим кольцам опре-
делить номинал резисторов. И, наоборот, по но-
миналу расписать цветовую маркировку.

Поскольку я этим  никогда не занимался,
то поначалу и не въехал в суть задания.
Но потом, подглянув у пакистанской «кол-
леги», «врубился» и сделал все вроде бы
правильно. Затем надо было перевести
величины емкостей конденсаторов в раз-
личные соотношения (сам не понял, чё
сказал-то!). Я кое-как вспомнил, какое ко-
личество нолей содержится в обозначе-
ниях микро-, пико- и нано Фарадах. Третье
задание было попроще: давались число-
вые обозначения сопротивлений и нужно
было указать, сколько это будет в кило-,
мега- и просто Омах. На все это отводи-
лось полчаса. Затем, поменявшись ме-

стами с другой парой, мы поступили в
распоряжение некой дамы с грубоватым голосом
и стрижкой «синеблузочницы» 20-х... Внешне она
напоминала «вертухая» из женской колонии. Дала
она нам по готовой собранной схеме с очень мел-
кими деталями, усадила перед прибором с лупой
и сказала, чтобы за полчаса мы определили де-
фекты по 14 категориям с последующей записью

в каких-то актах. Поскольку лупа эта была разме-
ром с мою голову, то уже через три минуты глаза
мои окончательно собрались в косенькую кучку,
дополнив гамму чувств головокружением и тошно-
той. Такие ощущения знакомы у очкарикам при не-
правильно подобранных диоптриях. И весь этот
кайф – за полчаса, а что же будет после 8-мича-
сового рабочего дня? Да я вообще окосею и весь
цех им, пардон, заблюю! Короче, ни хрена я в этих
схемах не нашел, кроме грязи, металлической
стружки и еще какой-то фигни, о чем честно и на-
писал. Мило распрощавшись с мужеподобной ча-
ровницей, я рванул дальше.

До следующего интервью у меня оставалось
чуть больше часа,  поэтому решил заехать домой.
За 15 минут успел принять душ (жарко!), пере-
одеться, перекусить и поехал на юго-восток.
Фирма называлась IPC Photo. Интервью вел, па-
рень лет 30-ти, с «приятной» нашему уху фами-
лией Педерсон. Я сразу решил взять инициативу
в свои руки, задав нужный мне уровень и тон бе-
седы (иногда это срабатывает). Но по мере полу-
чения информации о характере этой работы мой
запал быстро таял. Оказалось, что процентов 80
всей их клиентуры составляют церковные об-
щины, разбросанные по всей Канаде. Вот и нужно
будет мотаться от Тихого океана до Онтарио и де-
лать портреты благообразных старичков и ангело-
подобных старушек, символизирующих
несказанную радость многолетней семейной
жизни. Да и не это отпугнуло меня ( все равно, кого
снимать!), а ужасно низкая зарплата (максимум
350 дол/неделя + комиссионные, суточные, бен-
зин). Не вдаваясь в детали, если сильно-сильно
ударно работать (что зависит даже не от меня, а
от заказчиков),  то в лучшем случае выйдет 28000
в год «грязными», а это - ничто! Да еще и свою ма-
шину гробить придется. А зимой, к примеру, ехать
через провинции Саскачеван или Манитоба, где
морозы - под 50, и даже траки в кювет вылетают!
Одним словом, невезуха и день обломов. Количе-
ство интервью не обернулось качеством

Артем К., Эдмонтон, 2004 год

Многим из вас запомнилась эта рубрика, в которой каждый желающий может  поделиться своим веселым и не
очень опытом начала иммигрантской жизни. Наверняка, у каждого из нас есть что сказать на эту тему. Это
могут быть как ваши рассказы о поиске работы, так и курьезные случаи, наблюдения, зарисовки о первых
днях пребывания в Канаде. Возможно, у кого-то это вызовет улыбку, кто-то просто посочувстует вам, а кому-то
ваш опыт поможет избежать типичных ошибок. Так что пишите, наш адрес: kolesoinfo@gmail.com  А пока мы
продолжаем публиковать выдержки из дневников нашего читателя из Эдмонтона Артема К., рассказывающего
о своих попытках найти хоть какую-то работу. Итак, письмо третье…

Т Ы  П О М Н И Ш Ь ,  К А К  В С Ё  Н А Ч И Н А Л О С Ь . . .

Н е п ы л ь н а я  р а б о т а
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- Ну что, алмаатинец – садись! Как там у вас в Казах-
стане? Я ведь, можно сказать, земляк.      
- Олег, Вы меня удивили! Не знал. Вы жили в Казах-
стане? Где?

В Казахстан я попал благодаря моей любимой тете
Нюточке. Она всю войну прожила в поселке Или. Моя
мама была учителем, и когда ее командировали в
Китай, тетушка забрала меня к себе. Купила в Алма-Ате
саманный  домик на 9-ой линии. Сад, пять яблоневых
деревьев. Просто неимоверно огромный апорт, чуть ли
ни по килограмму. Удивительно! У нас были коза, гусь,
пес Шарик, кот, несколько кур и петух. Когда тетушка ра-
ботала в огороде, вся эта живность ходила за ней по
пятам. В 1954-м я вернулся в Москву, а в конце 70-х, бу-
дучи уже актером кино, приехал в Алма-Ату на съемки
фильма «Кровь и пот» и нашел это место. В детстве я
думал, что у нас очень большой дом и огромный сад.
Оказалось, что дом чуть выше меня. В это время его
уже собирались сносить, и я успел в последний раз на
него посмотреть.                                                                                                                                  

Я благодарен Казахстану за  действительно счастли-
вое детство. Потрясающая природа, добрые, отзывчи-
вые люди. Есть что вспомнить! Бывало всякое, кстати,
в Алма-Ате я попробовал закурить и тут же бросил.
Смешная история. Однажды на деньги, которые мне те-
тушка  по воскресеньям  давала на кино, я решил купить
пачку «Беломора». Забрался в горы, сел на камень и,
созерцая город, выкурил почти все папиросы! После
этого мне было так плохо, что долгие годы я не мог вос-
принимать даже табачный дым. Что еще? Да, в десять
лет я был влюблен в симпатичную одноклассницу, при-
лежную отличницу, маленькую, важную и недосягаемую
казашку. Я любил ее на расстоянии, не смея даже по-
дойти и только думал - выучусь, приеду в костюме, в
шляпе, с портфелем, вообщем, по-взрослому и тогда,
может быть,  она обратит на меня внимание. 

- А когда Вы стали звездой советского кино, скром-
ность в отношении женщин прошла?

Дело не в звездном статусе. Человек взрослеет и по-
являются другие точки отсчета. Но даже если ты извест-
ный актер и обладаешь определенными качествами
своих героев, это не обязательно является твоей сутью.
Я был и остаюсь довольно скромным человеком и все-
гда с огромным уважением относился к женщинам,
может быть потому, что меня воспитывали мама и тетя.
Никогда не считал мужиками тех, кто обижал женщин.
По этому поводу у меня есть такие стихи: 

Не прикасайтесь крыльями желаний 
к тому, чей путь вдали от вас.

Подумайте, чтобы не ранить 
того, кто вдруг поверил в нас.

Не увлекайте неумелых уменьем смело увлекать.
Через печальный опыт зрелый не надо им преподавать.

Их путь в горенье. И ошибки 
их крест. Не надо подчинять

Себе их ждущие улыбки, чтоб жар открытия отнять.
Зачем уходит день трескучий? В ночную канет темноту.
Не посылайте злые тучи садам, проснувшимся в цвету.

-Когда Вы начали писать?
Давно. Стихи – это скорее мои впечатления, эмоцио-

нальный выплеск через поэзию.
- Вы помните тот момент, когда решили стать акте-
ром?

По-моему, после смерти Сталина начали показывать
трофейные ленты и именно в Алма-Ате я впервые уви-
дил американские фильмы «Тарзан», «Остров страда-
ний»! Вот тогда-то во мне родилось желание быть в
кино и играть именно романтических героев. Так оно и
получилось. Мне повезло - моя внешность не подхо-
дила на роли «социальных героев». Я попал в мир ска-
зок, легенд и приключений. Когда меня спрашивают о
самом счастливом дне в моей жизни, я отвечаю - день,
когда слесарь электрик по обогреву бетона Олег Видов
поступил во ВГИК.
- Вы, Олег, были строителем?

Многие тогда говорили, что в кино попасть невоз-
можно и, работая на строительстве останкинской теле-
башни, я в глубине души надеялся приобщиться хотя
бы к телевидению.
- Поговорим о дне сегодняшнем. Не секрет, что кое-
кто в России обвиняет Вас в «краже» советских
мультфильмов. Что же на самом деле?

- Наша компания «Films Вy Jove», приобрела на 30
лет  права на распространение за пределами СНГ кол-
лекции мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».
Кому в 92-м году в России нужна была анимация! Здесь,
в США, даже говорили, что мы слишком щедры к парт-
нерам, а в Голливуде многие считали нас просто сума-
сшедшими, поэтому ушло много времени на поиск
инвесторов. По договору каждый час анимации нам
обошелся почти в 20.000 долларов, мы обязались пла-
тить за авторские права и отчислять студии 40% от всей
прибыли. Это был типовой западный контракт для по-
добного бизнеса. Так что на мультфильмы никто не по-
кушался! В 94-м мы вернули большое колличество лент
и отказались от прав на эту часть коллекции, которая

была в таком техническом со-
стоянии, что расходы на воста-
новление обошлись бы в
баснословную сумму.

Что касается необоснован-
ных обвинений - это старый со-
ветский  бюрократический
метод: тебя объявляют амо-
ральным типом и все остальные
вопросы отпадают. Ты можешь,
скажем, представить себе,
чтобы в 1975-м власти СССР
отпустили бы актера во Фран-
цию сниматься в порнофильме?
А такую, мягко говоря «липу»,
обо мне тоже писали...                                                                                                                                     
-Я где-то читал, что у писа-
теля Эдуарда Успенского
большие претензии к Вам из-
за Чебурашки?

Всеми любимого героя муль-
тика создал художник Леонид Шварцман под руковод-
ством прекрасного режиссера Романа Качанова. И у них
к «Films Вy Jove» претензий нет. А Успенский заварил
какую-то кашу, открыто заявляя, что «воевать» ему до-
ставляет удовольствие. А ведь умные люди всегда от-
дают предпочтение  столу переговоров. Мы предлагали
Успенскому сотрудничество - он отказался. 

Хочу подчеркнуть, что этот контракт - большая голов-
ная боль. Я всегда очень любил советские мульт-
фильмы и жалел о том, что они неизвестны широкому
зрителю на Западе. Но если бы тогда знал, в какое бо-
лото мы с Джоан попадаем, никогда бы не стал этим за-
ниматься! Пришлось потратить массу сил и средств
только для того, чтобы защитить права компании от
«пиратов». Несколько лет назад в Нью-Йорке мы выиг-
рали очередной суд - против Иосифа Берова, завалив-
шего Брайтон Бич продукцией с «Горбушки». В ходе
процесса он предъявил письмо от российского мини-
стерства культуры утверждавшее, что они успешно со-
трудничают. Представляешь, Саша, государственное
учреждение ведет общий бизнес с человеком, имевшим
в США судимость за незаконный ввоз русских женщин
с целью продажи в рабство!?! 

Мы столкнулись еще с одной проблемой, о которой
я упоминал. Ни одна солидная компания не будет пока-
зывать блеклые, поцарапанные ленты со скверным зву-
ком. Была проведена кропотливая работа, чтобы

п р и в е с т и
м у л ь т -
фильмы в
т р ебуе м о е
для миро-
вого проката
состояние.
Это обо-
шлось почти
в три с поло-
виной мил-
л и о н а
д о л л а р о в .
Мы восстановили в голливудских студиях утраченные
цвета, звук. Сделали  переводы и адаптировали тексты
так, чтобы русские сказки стали эмоционально понятны
западному зрителю. Пригласили для озвучивания пре-
красных актеров - Джессику Ланж, Билла Мюррей, Ти-
моти Дэлтона, Катрин Денев. Хулио Иглесиас пел в
«Щелкунчике». 
-Олег, трудно было работать с голливудскими звез-
дами?

Работать с ними было легко, но к каждому требо-
вался особый подход. Помню, Билл Мюррей сразу за-
явил: «Ну,  давайте, что там надо прочитать?» Когда он
начал озвучивать, мне пришлось его поправлять. «Ты
понимаешь, за что я получаю большие деньги?- сказал
он - За то, что сам себя режиссирую». Пришлось объ-
яснить Биллу, что до него уже записаны многие  актеры
и его роль должна слиться с остальными в единую смы-
словую гамму. Мюррей понял меня и все сделал так, как
нужно. 
-Положа руку на сердце - не жалеете о том, что все
же взялись за это дело?

В первой половине  90-х, когда все выжимали деньги
из России, мы с женой вкладывали и сделали для по-
пуляризации русской анимации больше, чем весь «Со-
вэкспортфильм». Нами реставрированные
мультфильмы увидели во всем мире. Люди открыли для
себя новые грани русской культуры. Пентагон на воен-
ных базах во всех частях света показывал их, как обра-
зец здоровой морали!                                                           
Ведущие российские мультипликаторы - Хитрук, Шварц-
ман, Норштейн, Назаров, нам только благодарны. Мы
выпустили здесь, в США, прекрасную антологию «Ма-
стера русской анимации» с их работами. На родине по-
добного издания  эти мастера не дождались. В России
не до них. У начальников единственное желание - что-
нибудь продать, даже чужое. 
- Если не секрет, чем Вы сейчас занимаетесь?

Чем занимаюсь? Америка - страна десяти тысяч
дорог, по какой хочешь, по той и иди – никто не мешает.
Я приехал сюда потому, что это была моя романтиче-
ская мечта, родившаяся в далеком детстве в красавице
Алма-Ате. Сейчас мы с супругой Джоан продолжаем ра-
ботать, переодически отбиваемся от нападок распу-
стившихся российских бюрократов. В прошлом
советский актер, я почувствовал разницу между госу-
дарственным кино и западным, где снявшийся артист
всю жизнь получает частичку прибыли от проката кар-
тины. В советское время наши артисты кино получали
копейки даже по сравнению с румынами. Спасали твор-
ческие встречи. Если кто-то думает, что я в зените
славы мог не вылезать из ресторанов и сорить день-
гами – они ошибаются. Да я и не любил рестораны, у
меня был дома свой ресторан. Поэтому, мои любимые
девушки отвечали взаимностью не только за мое вни-
мание, но и за то, что я вкусно готовил (улыбается). 
-Вы даже не представляете, сколько у Вас осталось
поклонниц в Казахстане!

Я искренне рад и благодарен людям за добрую па-
мять.Большое спасибо! Для меня будет счастьем побы-
вать в стране моего детства. Возможно, еще живы те,
кто знал меня ребенком. Хотелось бы снова увидиться
с казахстанским космонавтом Талгатом Мусабаевым и
с замечательным человеком Олжасом Сулейменовым.
Когда-то в бесседе с ним я узнал удивительно мудрую
казахскую пословицу, которой стараюсь следовать всю
жизнь: «Если в тебя бросили камень, накорми этого че-
ловека»

Александр КИРИЧЕНКО
Лос Анджелес, Калифорния, США
специально для газеты «Колесо»

Казахстанские корни Олега Видова
На встречу с Олегом Видовым я ехал со смешанными чувствами. Перед глазами стояли с детства знакомые об-

разы молодого белокурого красавца князя Гвидона из «Сказки о Царе Солтане»,  Хагбарда - «скандинавского
Ромео» из «Красной мантии» и Мориса Джеральда («Всадник без головы»). В юности хотелось быть похожим на них
и я уверен, не только мне. Но прошло столько времени. Олегу Борисовичу уже 65. Какой он сейчас? Таксист свернул
с перегруженной автострады на живописную улочку Sunshine в элитном районе Studio City и через несколько сот
метров остановился возле утопающего в зелени и ярких цветах особняка. С виду одноэтажный дом оказался в трех
уровнях, расположенных сзади на склоне горы, с уютным садом и бассейном. Я узнал его сразу. Для своих лет
Видов выглядит великолепно – высокий, подтянутый мужчина с благородной сединой в волосах. Олег только что
проводил московскую съемочную группу, извинился за  неожиданно возникшую необходимость отлучиться по
делам и предложил побеседовать по дороге, в его машине. Я согласился.  

Олег Видов с журналистом Александром Кириченко Лос Анджелес
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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

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
     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
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Д О М А Ш Н И Й  А П Т Е К А Р Ь

Мы продолжаем рассказывать о целебных свойствах
различных ягод. На очереди – облепиха.     

ОБЛЕПИХА
Сок облепихи - прекрасное средство от кашля.

Употреблять его для этой цели нужно с медом. 
* Для профилактики заболеваний верхних дыхатель-
ных путей рекомендуются ингаляции с облепиховым
маслом. 
* При остром и хроническом ларингите или фарин-
гите нужно смазывать слизистую оболочку ватным
тампоном, смоченным облепиховым маслом, или де-
лать масляные ингаляции ежедневно по 15 минут.
Курс лечения состоит из 10 процедур. 
* После удаления миндалин операционную рану хо-
рошо смазывать облепиховым маслом - это
снижает температурную реакцию и способ-
ствует очищению и эпителизации поверхно-
сти раны. 
* При острых и хронических гайморитах в
верхнечелюстную пазуху вводят 4-5 мл сте-
рильного облепихового масла. 
* Ягоды и сок облепихи - одно из лучших
средств профилактики и лечения гипо- и ави-
таминозов. 
Плоды облепихи — это естественный поливи-
таминный концентрат, который в заморожен-
ном виде можно хранить до весны. Ягоды
можно консервировать с сахаром (1:1). 
* При недостатке витаминов и малокровии
употребляют настой ягод облепихи. 
* Напитки из облепихи приятно освежают и
утоляют жажду. 
* При цинге в народе использовали облепихо-
вый чай: 5 г сухих листьев облепихи завари-
вали 1 стаканом кипятка. 
* Облепиховое масло улучшает липидный
обмен и увеличивает содержание белка в
печени; стимулирует восстановительные про-
цессы в поврежденных тканях (в том числе,
клеток печени после алкогольной интоксика-
ции). 
* Ягоды и сок облепихи используют в комплексном
лечении больных токсическим гепатитом. 
* Повышению уровня эндогенных (имеющихся в ор-
ганизме) антиоксидантов способствуют облепиха и
облепиховое масло. 
* Сок облепихи, облепиховое масло и настой побегов
(соотношение побегов и воды 1:5) способствуют вы-
ведению из организма радионуклидов (хотя эта по-
мощь более обнадеживающая, чем реальная).
Поэтому облепиху можно использовать для некой
символической защиты людям, проживающим в рай-
оне радиоактивного загрязнения (строго говоря – эти
районы следует незамедлительно покинуть). Плоды
облепихи, кроме того, являются важным источником
витаминов В1 и С, в небольшой степени способ-
ствующих выведению из организма радиоактивных
металлов. 
* Ягоды облепихи оказывают действие на перисталь-
тику кишок и обладают бактерицидными свойствами. 
* При пониженной кислотности желудочного сока,
при атонических запорах рекомендуются свежие
плоды и сок облепихи. 
* Отвар семян облепихи - прекрасное слабительное
средство. 
* При желудочных заболеваниях пьют отвар из обле-

пиховых ягод: 3 столовые
ложки ягод заливают 0,5 л
горячей воды, кипятят 10
минут на медленном огне и

процеживают; пьют как чай по 2-3 стакана в день. 
* Отвар ягод облепихи применяют при лечении язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
* При хронических воспалительных процессах в тон-
кой и толстой кишке с успехом используют облепи-
ховое масло. 
* При лечении язвы двенадцатиперстной кишки и же-
лудка во многих случаях эффективно действует курс
лечения облепиховым маслом: следует принимать
его по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до
еды. При повышенной кислотности желудка облепи-
ховое масло нужно нейтрализовать жженой магне-
зией или раствором соды. 

* При эрозивно-язвенных проктитах и сфинктеритах,
трещинах ануса, внутреннем геморрое назначают
свечи с облепиховым маслом. 
* При лечении расстройств желудочно-кишечного
тракта, при поносах применяют отвар из листьев и
веток облепихи. Заливают 1 столовую ложку измель-
ченного сырья 1 стаканом холодной воды, доводят
до кипения, кипятят 5 минут на слабом огне, настаи-
вают 30 минут и процеживают. 
Выпивают за один прием, при необходимости лече-
ние повторяют. 
* В народной медицине для лечения кожных заболе-
ваний применяют сок и отвары плодов облепихи. 
* При аллергических заболеваниях кожи (дерматите,
экземе), трофических язвах и лучевых дерматитах
готовят отвар из расчета 20 г плодов облепихи на 1
стакан воды. Кипятят 15 минут, настаивают 30 минут,
процеживают и принимают в течение дня по 100 г
внутрь или в виде компрессов. 
* При обморожениях, ожогах, гнойничковых заболе-
ваниях рекомендуется прикладывать к пораженным
участкам кожи свежие ягоды облепихи. 
* При лечении кожных заболеваний благотворно дей-
ствуют ванны с настоем из веток и листьев облепихи. 
* Облепиховое масло используют для заживления
лучевых повреждений кожи, ожогов, трофических

язв, обморожений, пролежней, экзем, чешуйчатого
лишая, болезни Дарье, язвенной волчанки, плохо за-
живающих ран и трещин. Поврежденный участок
кожи хорошо промывают раствором антисептиче-
ского средства, слегка просушивают, наносят пипет-
кой облепиховое масло, накрывают стерильной
марлевой салфеткой, вощеной бумагой и забинтовы-
вают. Повязку меняют через день. Курс лечения дли-
тельный: 4-6 недель, а иногда и дольше. 
* Облепиховое масло также применяют в офтальмо-
логии (при повреждении роговицы глаза - ожогах, ке-
ратитах и при других заболеваниях, особенно
переднего отдела глаза) и в стоматологии (при вос-
палении пульпы зубов и десен). 
* Благодаря содержанию витамина К1, фосфолипи-
дов и бетаина, облепиховое масло препятствует раз-
витию атеросклероза и улучшает общее состояние
при этой болезни, снижает уровень холестерина в
крови и сокращает частоту приступов стенокардии. 

Содержащийся в плодах облепихи бета-ситосте-
рин обладает антисклеротическим действием, по-
этому облепиха полезна в профилактике и лечении
атеросклероза и возрастных изменений у пожилых
людей. 
* В листьях и плодах растения имеются кумарины,
препятствующие образованию тромбов в кровенос-
ных сосудах. 
* В гинекологической практике облепиховое масло
применяют для заживления эрозии шейки матки, при
эрозивно-язвенных кольпитах, эндоцервицитах, эн-
дометрите, цервиците. 
Тампоном, обильно смоченным облепиховым мас-
лом, смазывают предварительно очищенные пора-
женные участки слизистой оболочки. При эрозии
шейки матки тампоны, обильно смоченные маслом,
вводят во влагалище и прижимают к эрозивной по-
верхности. Тампоны меняют ежедневно. Курс лече-
ния -5-15 дней (при необходимости его повторяют
через 4-6 недель). 
* В облепихе содержится большое количество вита-
мина Б, поэтому она широко используется для повы-
шения потенции. Облепиха полезна не только людям
старше 40 лет, но и тем молодым мужчинам, у кото-
рых возникли сложности в связи с потенцией. Сок,
свежие ягоды, масло в салатах помогут решить эту
проблему. 
* Плоды и листья облепихи выводят из организма из-
быточную мочевую и щавелевую кислоту. В народ-
ной медицине при лечении ревматизма и подагры, а
также при сахарном диабете применяют настой из
листьев облепихи (10 г на 1 стакан кипятка). 
* Облепиховое масло - ценное средство в онкологии.
При лечении рака пищевода рентгеновскими лучами
облепиховое масло назначают по 0,5 столовой ложки
2-3 раза в день в течение всего курса лечения, а
также в течение 2-3 недель после его окончания.

Мы приглашаем Вас к нам в SLAVIC STORE  при-
обрести облепиху - эту кладезь природных целебных
свойств.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу James Mcke-
vitt RD. SW Calgary. Тел:  403 238-7575 cell:403
6188692

Не ждите, когда будет поздно, следите за своим
здоровьем, любите себя, и вы будите полны сил,
жизнерадостны на долгие годы.
С уважением к Вам
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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В России двойная сплошная
должна быть не менее сорока сантимет-
ров в высоту.

- Тебе хорошо, твой мужик не ходит
налево!
- Да куда ему?! Он и направо-то не
может.

Извечно русские вопросы: «Кто ви-
новат?» и «Зачем ты это сделал?».

И волки сыты, и овцы целы! Вечная
память пастуху...

Если бы у человека был хвост, то
«Камасутра» была бы в два раза толще.

В новогоднюю ночь в гей-клубе под
ёлкой, слегка перебрав спиртного, уснул
Дед Мороз. А пьяные геи подумали, что
это подарок...

- Вы, судя по лицу, за кирпичом...

- Тань, ну когда ты перестанешь
быть такой ревнивой?
- Ты опять назвал меня Таней!

- Ну как вам девушки?
- Девушки новые. Ощущения старые.

Порядочного человека можно
легко узнать по тому, как неуклюже
он делает подлости.

Первым здоровается тот, у кого
слабее нервы.

Мечтаешь попасть в Америку? По-
ступай в ракетные войска!

Не страшно, когда ты один -
страшно, когда ты ноль...

Деньги могут решить любую про-
блему, кроме той, где их взять.

Всем известно, что если человека
укусит вампир, то этот человек сразу пре-
вращается в вампира. Так вот, что бы там
ни говорили, у геев то же самое.

- Да-а-а, такой наглости я ещё не
видел. Пойду ещё посмотрю!

Звонит подруга, говорит, колесо

проколола как-то странно - сверху колесо
накачано, а снизу спустило... 

Никогда не играйте с Элтоном Джо-
ном в чехарду! Когда его очередь пры-
гать, он жульничает.

Лежал на диване, почёсывая разби-
тое сердце...

Немой аквалангист Василий прочёл
по губам белой акулы, что ему хана.

Мне недавно рас-
сказали, как делают

корабли в
бутылках.

В бу-

т ы л к у
засыпают сили-

катный клей, мусор и трясут. Получаются
разные странные штуки, иногда ко-
рабли…

- Это какая порода?
- Это полицейский пёс.
- А совсем не похож!
- И не должен. Он из тайной полиции!

- Слушайте, я же в порнофильме
снялся!
- Фууу!
- Не-не - я там хорошего играю!

У меня дома нет телевизора, по-
этому я ем грибы и смотрю ковёр.

- Ух ты! Господин полковник, по-
смотрите, какие классные бабы!
- Это для вас, поручик, бабы, а для меня
- уже пейзаж.

- А мне перед отъездом жена изме-
нила.
- Как?
- Вам что, показать?

Одинокая молодая женщина сни-
мет комнату. Или сдаст.

Увести чужую жену несложно -
сложно вернуть её обратно.

Хороший колумбийский кофе - это
просто плохой колумбийский кокаин.

Два мужика соревновались кто
больше высунется из окна.
Один неожиданно выиграл...

У самой заботливой в мире де-
вочки хомячок весит 22 килограмма.

- Девушка, вы в каком подъ-
езде живёте?

- Во втором!
- А я думал у вас квартира есть!

Электрики с детства не
любят водить хороводы...

В Испании во время
традиционного забега быков

случился казус - трое россиян
с криками «За ВДВ» развернули

стадо обратно.

Знаете ли вы, что когда
моль-самка ест шубу, она плачет.

Звонок на мобильный.
- Алло!
- Друг, подойди к окну.
Мужик подходит к окну и стоит. Потом
спрашивает:
- А кто говорит?
- Снайпер!

Прочитал наоборот слово унитаз,
теперь боюсь на него садиться.

- Я вот вчера с девушкой познако-
мился...
- Ну и как?
- Как тебе сказать? Ни рыба ни мясо...
- Грибы?

Счастье это когда желаемое совпа-
дает с неизбежным.

Ограблен склад с виагрой. При за-
держании преступники оказались не во-
оружены, но очень опасны.

- Ты заяц из Playboy?
- Да!
- А чё уши висят?
- Устал.

Она так быстро жевала семечки,
что захлебнулась подсолнечным мас-
лом...

Открыл холодильник... оттуда что-
то выпрыгнуло и пробежало мимо меня...
Думаю, пора убрать борщ, который я сва-
рил 4 месяца назад...

Буратино отметил своё совершен-
нолетие как положено - с берёзовым
соком и матрёшками...

Объявление.
Продам часы песочные с секундной
струйкой.

- Доктор, а вы случайно не голубой?
- Да что вы! С чего вы это взяли?
- У вас такие красивые глаза...

Видел двух мужчин настолько пья-
ных, что рубашка одного из них была за-
правлена в брюки другого...

Уважаемые курильщики! Теперь в
каждой третьей пачке есть сюрприз с ле-
тальным исходом - Минздрав устал пред-
упреждать и объявляет розыгрыш!

Ветеринарная клиника «Добрый
доктор Айболит»: усыпление, кремация,
вывоз, кастрация, стерилизация, купиро-
вание ушей и хвоста, стрижка и удаление
когтей.
Интересно, что делает злой доктор Айбо-
лит?

Монгольские учёные обнаружили в
степях мальчика, воспитанного конями.
Мальчик носит пальто, откликается на
кличку Орлик и постоянно ржёт...

”Слишком лёгкая смерть для
Кощея”, -  подумал Иван-Царевич и вста-
вил иглу в швейную машинку... “Пускай
колбасит!”
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По горизонтали: 2. Город в Германии. 5. Отверстие в стене для двери, окна. 9. Жу-
равль Новой Каледонии. 10. То же, что осел. 11. В старину: жилое помещение в верх-
ней части дома. 12. Птица семейства аистов. 13. Искусный наездник. 14. Судовой
повар. 15. Ритмическая гимнастика. 19. Женское платье для верховой езды. 25. Мно-
голетняя высокая болотная трава. 26. Синтетическое волокно. 27. Шоколадное де-
рево. 28. Натуральный десятинный налог с мусульман в странах ислама. 29. Волчок.
30. Проходная рыба семейства карповых. 31. Драгоценный камень. 32. Сорт красного
виноградного вина. 33. Наложение запрета на расходование каких-либо средств. 38.
Обезьяна рода павианов. 42. Длиннохвостый попугай. 43. Красное итальянское вино.
44. Одна из самых ярких звезд неба. 45. Государство на острове Ява в 8 - 11 в.в. 46.
Дальневосточная рыба семейства лососей. 47. Музыкальный знак. 48. Опера Л.Де-
либа. 49. Твердый слой хлеба.

По вертикали: 1. Разновидность самозащиты без оружия. 2. Озеро в Швейцарии. 3.
Приспособление для завивки волос. 4. Верхняя одежда. 5. Электрический прибор для
приготовления пищи. 6. Постепенное оседание, опускание. 7. Район Москвы. 8. Силь-
ный напор. 15. Южное фруктовое дерево. 16. Съедобный гриб. 17. Сумасшедствие.
18. Басня И.Крылова. 20. Рассказ А.Чехова. 21. Физическая или нравственная стой-
кость, выносливость. 22. Мужское имя. 23. Проповедник. 24. Острое вирусное забо-
левание. 34. Президент России. 35. Варвар. 36. Фотография. 37. Лицо, живущее на
проценты с капитала. 38. Жуликоватый человек, пройдоха. 39. Горная порода. 40.
Третья часть месяца. 41. Человек, доходящий до крайней, дикой жестокости.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 8(8) ОТ 8 МАЯ :

По горизонтали: 7. Куща. 8. Принцесса. 10. Приз. 11. Лаверак. 13. Одограф. 15. Рож-
дество. 17. Го. 19. Па. 21. Лепота. 24. Арфист. 25. Шпилька. 26. Увертюра. 27. Задорина.
29. Цигейка. 30. Михаил. 32. Бестия. 34. Ге. 37. Ту. 38. Столбунец. 40. Автобус. 42. Вы-
боина. 44. Лото. 45. Гелиотроп. 46. Ерлы.
По вертикали: 1. Сука. 2. Маренго. 3. Дракон. 4. Основа. 5. Эпиграф. 6. Виза. 9. Цере-
тели. 12. Ар. 14. До. 16. Желтушник. 18. Отверстие. 19. Приоритет. 20. Астранция. 22.
Шпорник. 23. Складка. 28. "Жеребёнок". 31. Агроном. 33. Суховей. 35. Отсвет. 36. Ше-
виот. 38. Су. 39. Цы. 41. Взор. 43. Ноль.

К Р О С С В О Р Д
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Близнецы : В течение этого месяца вы
не будете проявлять высокой активности во
внешнем мире. Сейчас вас будет больше за-
ботить ваш духовный, внутренний мир. Ваши
религиозные взгляды могут менять, а вера
укрепляться. Сейчас вы можете стать на путь
духовного роста, а снижение внешней актив-
ности этому будет только способствовать. Од-
нако, в течение этого периода существует и
повышенная опасность заблуждений. Вы сей-
час легче подвержены внешнему влиянию и
внушению, а поэтому отказаться от посеще-
ния различных сомнительных сект, а также по-
временить с контактами с гипнотизерами.
Удачно в это время сложатся дальние поездки
и путешествия. Отдых в новых для вас местах
также позволит вам сосредоточиться на внут-
реннем мире и поразмыслить над смыслом
жизни. 
Наиболее удачные дни: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22,
29, 30. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 8, 14, 15, 27, 28. 
Рак : Первый месяц лета типичным Ракам
может принести новые идеи, планы и увлече-
ния. Сейчас вероятно расширения круга
ваших знакомых за счет появления у вас
новых интересов. Но знакомства, которые
изначально будут носить дружеский характер,
могут перерасти в личную симпатию и роман-
тическое увлечение, которое, в свою очередь,
может стать и новым любовным романом в
вашей жизни. Сейчас вы также можете присо-
единиться к какому-либо клубу и обществен-
ному объединению, взгляды и интересы
которого вы разделяете. В этот период у вас
может появиться интерес к эзотерическим
наукам и занятию йогой. Собственно говоря,
такое направление вашего развития может
оказаться весьма успешным и полезным для
вас. Однако, стоит избегать различных иллю-
зий и попыток использовать свои новые зна-
ния и умения в корыстных целях. 
Удачные дни: 4, 5, 14, 15, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 10, 16 (вечер),
17, 18 (утро), 29, 30. 
Лев : Расположение планет в июне типич-
ным Львам может принести гармонию в лич-
ные отношения, в том случае, если вы
сможете научиться больше доверять своему
партнеру. Сейчас вас будет скорее объеди-
нять общность интересов и философских
взглядов, нежели физическое влечение друг к
другу. С другой стороны любые подозрения и
сомнения сейчас также могут достигать своей
максимальной силы, вы способны накручи-
вать себя и в итоге убедить в нечестности
партнера, даже если изначально у вас был
хотя бы малейший повод для сомнений. В
течение этого месяца вы также сможете про-
явить последовательную активность в карь-
ере. В результате ваших точных, выверенных
и практичных действий, а также благодаря
приветливости и обаянию в этой области вы
сможете добиться заметных успехов. 
Удачные дни: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 4, 5, 12, 13, 19, 20. 
Дева : Июнь типичным Девам принесет
возможность расширения своих знаний в про-
фессиональной области, не исключен и про-
фессиональный рост, но не вертикальный, а
горизонтальный. Сейчас вы можете расши-
рить свои умения, набраться нового опыта. В
июне вы также сможете улучшить свое здо-
ровье, в основном за счет возможности выде-
ления большего количества времени на отдых
и релаксацию, а также на водные процедуры,
которые в этот период окажутся весьма эф-
фективными для улучшения самочувствия и
поднятия жизненного тонуса. Месяц окажется
благоприятным для путешествий за границу,
расширения собственного кругозора. Сейчас
вам легче будет налаживать связи с иностран-
цами, а также со своими дальними родствен-
никами. Месяц хорошо подходит для изучения
иностранного языка. 
Наиболее благоприятные дни: 1, 9, 10, 19, 20,
27, 28. 
Наименее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21,
22. 
Весы : Первый месяц лета принесет ти-
пичным Весам романтические увлечения,
много любовных свиданий и приключений.
Сейчас вы настроены романтически и готовы
уделить больше внимания своей личной
жизни. Это повышает вероятность новых зна-
комств и завязывания новых любовных рома-
нов, которые будут основаны не только на
физическом влечении, но и на общности инте-
ресов. Активизируется в течение этого пе-
риода и ваша интимная жизнь. В
существующих отношениях будет больше ро-
мантики, это отличный месяц для совместных
развлечений. Больше внимания стоит уделить
и вашим детям. В течение этого периода будут
эффективны развивающие игры, а также бе-
седы с детьми на тему религии и мировоззре-
ния. 
Наиболее удачные дни: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22,
29, 30. 
Наименее удачные дни: 9, 10, 17, 23, 24. 
Скорпион : Расположение планет в
течение этого месяца поможет типичным
Скорпионам разобраться в своих внутрисе-
мейных вопросах. Взаимоотношения с род-
ственниками и членами вашей семьи в этот
период станут более теплыми и гармонич-
ными. Доверие между вами увеличится, что
благоприятно скажется на всей психологиче-
ской атмосфере в вашем доме. Месяц будет
удачен и для развития личных взаимоотноше-
ний. Сейчас вы можете стать более актив-
ными и напористыми в отношениях, первыми
идти на контакт и завязывать новые знаком-
ства, которые в будущем могут привести к
серьезным и продолжительным взаимоотно-
шениям. Существующие союзы в этот период
могут стать менее динамичными, но более
теплыми, чувственными и комфортными. 
Самые удачные дни: 4, 5, 14, 15, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 12, 13, 19, 20, 25, 26. 

Стрелец : В течение этого месяца благо-
приятно сложатся небольшие поездки. В об-
щении будут преобладать философские темы,
вы станете более любознательными, появится
стремление к расширению собственного кру-
гозора. В течение этого периода вы будете
лучше понимать своих собеседников, благо-
даря усилившейся интуиции и возросшему
чутью. На работе дела также будут склады-
ваться довольно успешно. Сейчас вы сможете
совершать продуманные и просчитанные дей-
ствия, результаты которых будут хорошо пред-
сказуемы. Это поможет повысить
эффективность вашего труда и добавить вам
свободного времени. Но самое важное в том,
что сейчас вы будете получать удовольствие
от выполнения своей работы и общения со
своими коллегами. 
Наиболее удачные дни: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25,
26. 
Неблагоприятные дни: 1, 14, 15, 21, 22, 27, 28. 
Козерог : Расположение планет в июне
может изменить вашу систему ценностей и от-
ношение к деньгам. А когда вы станете проще
относиться к материальным ценностям, они
начнут легче приходить к вам в руки. Именно
поэтому сейчас не стоит гоняться за деньгами
и высоким материальным достатком, лучше
заняться чем-то таким, что нравится вам и яв-
ляется полезным для других людей. Это,
через некоторое время, поможет вам улуч-
шить и материальное положение. Месяц хо-
рошо подходит и для развлечений, отдыха,
общения с любимым человеком. В этот пе-
риод могут быть завязаны любовные отноше-
ния, основанные на страсти и крепких земных
чувствах. Налаживаться будут и взаимоотно-
шения с вашими детьми. В июне успех может
ожидать Козерогов в творческой деятельности
и в спортивных соревнованиях, особенно в
том случае, если вы длительное время зани-
маетесь спортом. 
Благоприятные дни: 1, 9, 10, 19, 20, 27, 28. 
Неудачные дни: 2, 3, 17, 23, 24, 29, 30. 
Водолей : Этот месяц принесет вам
сильное стремление к саморазвитию. Сейчас
вы можете получать новые знания, разви-
ваться духовно. Для вас будет весьма важен
и тот факт, чтобы ваш прогресс в обучении
или духовном развитии был заметен окружаю-
щим, что может привести к некоторой неосо-
знанной демонстративности в вашем
поведении. Но это единственный побочный
эффект, а поэтому он не должен вас останав-
ливать на пути личного роста в это время. В
доме и семье отношения будут складываться
активно, но не слишком динамично. Сейчас
неплохое время для проведения ремонта в
своем жилище, делать который сейчас лучше
всего всей семьей. Это в некотором смысле
сблизит всех членов вашей семьи, хотя ред-
кие конфликты все же и вероятны в это время.
Но прямое высказывание своего недоволь-
ства конкретными ситуациями только поможет
вам лучше понять друг друга. 

Наиболее удачные дни: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22,
29, 30. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 19, 20, 25, 26. 
Рыбы : Первый месяц лета принесет ти-
пичным Рыбам сильное стремление к раз-
гадке различных тайн и загадок. Сейчас у вас
появится интерес ко всему необычному, не-
объяснимому и непознанному. Не исключены
и столкновения с необычными явлениями.
Возрастет в этот период и ваша интуиция,
большее значение могут иметь для вас сны.
Июнь принесет вам и много общения, уве-
личение вашей любознательности. В этот пе-
риод вас может ожидать больше коротких
поездок, вероятны новые знакомства. Вы сей-
час склонны к флирту, любые комплименты
для вас будут приятны. В общении вы станете
более решительными, прямыми, но при этом
и более обаятельными. Общение с окружаю-
щими вас людьми, даже с незнакомыми, сей-
час будет складываться довольно легко. 
Наиболее удачные дни: 4, 5, 14, 15, 23, 24. 
Наименее удачные дни: 1, 7, 8, 21, 22, 27, 28. 
Овен : В течение этого месяца вы сможете
добиться улучшения своего материального
положения, но происходить это будет после-
довательно. Сейчас для этого от вас потребу-
ется не много действий и активности, но все
они должны быть продуманными, практич-
ными и точными. Ваша система ценностей
также претерпит некоторые изменения. Вы бу-
дете постоянно искать баланс между духов-
ными и материальными ценностями, но в
какую сторону склониться чаша этих весов за-
висит во многом от вас самих. В отношениях
с друзьями в этот период будет царить гармо-
ния. Однако, не исключено, что не все ваши
друзья будут до конца с вами честны, но чет-
кости и прозрачности в отношениях сейчас все
равно добиться очень сложно, а поэтому по-
пробуйте наслаждаться некоторым неведе-
нием. 
Удачные дни в июне: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26. 
Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 10, 23, 24, 29,
30. 
Телец : Расположение планет в течение
этого месяца принесет вам увеличение сил и
энергии. В это время хорошо заниматься
спортом и любой активной деятельностью, это
повысит вашу уверенность в себе и позволит
поддерживать себя в хорошей форме. Типич-
ным Тельцам в июне также стоит уделить вни-
мание своей внешности. Начиная с 7 июня, у
вас наступает отличный период для космети-
ческих процедур. В это время можно также ме-
нять имидж, сделать новую прическу или
покрасить волосы. Этот месяц принесет вам и
новые цели в жизни, появится стремление и
поиску смысла жизни. Сейчас лучше сосредо-
точится на духовных целях и задачах, так как
приоритет материального может привести к
иллюзорным целям и устремлениям, на кото-
рые вы можете потратить массу сил и вре-
мени, а результатов так и не добиться. 
Благоприятные дни: 1, 9, 10, 19, 20, 27, 28. 
Неудачные дни: 4, 5, 12, 13, 25, 26. 
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