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Памятник Ленину (Seattle, США). Фото: Елена Белякова, Calgary
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К А Л Е Й Д О С К О П
17 апреля в Калгари прошел ежегод-

ный концерт, посвященный Международ-
ному Дню Танца. В очередной раз
необходимо отметить великолепную ор-
ганизацию праздника, а также все воз-
растающий зрительский интерес к этому
мероприятию.

По традиции фестиваль открыл его
организатор и президент Calgary Folk Art
Council Александр Калесникофф. Затем
в течение трех часов танцоры из 38 кол-
лективов, представляющие 24 нацио-
нальные коммьюнити Калгари,

демонстрировали свое самобытное ис-
кусство на импровизированной сцене,
установленной в центре Eau Clair. Тут
были танцоры из Румынии, Индонезии,
Венгрии, Бангладеш, Хорватии, Тайваня,
но, как и всегда больше всего коллекти-
вов было из Китая. Кстати, в концерте
участвовали не только коллективы, но
были показаны и сольные номера. Вы-
ступали и интернациональные коллек-
тивы, благодаря которым зрители
насладились и зажигательным ирланд-
ским степом, и неистовой бразильской
самбой, и строгим аргентинским танго.
Приятно отметить, что в фестивале уча-
ствовало немало ребятни, ни в чем не
уступавшей взрослым.

Многочисленным зрителям вновь при-
шлись по душе танцевальные компози-

ции ансамбля «Забава». Но,
пожалуй, самый громкий
успех выпал на долю украин-
ского коллектива “Сюзирия”
под управлением Сергея Ма-
карова, покорившего публику
своим высоким профессио-
нальным исполнительским
мастерством. Зрители долго
не хотели опускать артистов
со сцены, награждая их апло-
дисментами за задорный
«Казачок»

Несмотря на то, что фести-
валь давно уже стал тради-
ционным и прочно занимает
свое место в ежегодной про-
грамме культурных меро-
приятий нашего города, стоит

отметить, что этот танцевальный празд-
ник не становится обыденным и скучным.
Скорей, наоборот: благодаря неустанной
работе его организаторов и представите-
лей многонационального общества Кал-
гари, каждый год мы имеем возможность
видеть новые лица и коллективы, а вели-
колепное искусство танца делает всех
нас ближе и понятней друг другу. По-
этому хочется пожелать его участникам и
организаторам всяческих успехов и до
встречи через год!

Соб. инф. «Колесо»
Фото Александр Колесников

Та н ц у ют   -  вс е ! ! !

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
18 апреля
70 лет со дня рождения
1940. Владимир Васильев, артист балета,
нар. артист СССР 
19 апреля
110 лет со дня рождения
1900. Александр Птушко, кинорежиссер, сце-
нарист, художник 

21 апреля
95 лет со дня рождения
1915. Антони Куин (Антони Рудольф Как-
сака), американский актер 
25 апреля
70 лет со дня рождения
1940. Аль Пачино, американский актер 
65 лет со дня рождения

1945. Бьерн Улвеус, член группы "ABBA" 
26 апреля
70 лет со дня рождения
1940. Джорджио Мородер, итальянский ком-
позитор
29 апреля
55 лет со дня рождения
1955. Лариса Удовиченко, актриса 

40 лет со дня рождения
1970. Андре Агасси, американский теннисист 
40 лет со дня рождения
1970. Ума Турман, американская актриса 
30 апреля
140 лет со дня рождения
1870. Ференц (Франц) Легар ,венгерский ком-
позитор, дирижер
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Наши соотечественники уже начинают
привыкать к тому, что весной просыпа-
ется не только природа, но и активизи-
руются, как бы раньше сказали,
представители творческой интеллиген-
ции. Свою лепту в весенний всплеск при-
родной энергии внесли и наши
художники - в прошлую субботу любите-
лей живописи вновь порадовала калга-
рийская арт-группа «Силуэт», члены
которой представили на суд публики
более 200-т работ, написанных маслом,
пастелью, акриликом, акварелью.     

- Первая выставка нашей группы была
организована полгода назад, - расска-
зала организатор выставки и руководи-
тель арт-группы «Силуэт» Ирина
Заярная. – И поскольку каждый художник
старается подготовить к следующему
вернисажу что-то новое, до 30% всех
работ нынешней выставки  были пред-

ставлены сего-
дня впервые. На
этот раз посети-
тели смогли уви-
деть работы и
наших новых
членов. Это
батик (живопись
на шелке) Милы
Реа, а также ра-
боты маслом Ар-
тура Урванцева и
графика Галины
Егоренковой.

Костяк этой
т в о р ч е с к о й
группы на дан-
ный момент со-

стоит из 11-ти человек, четверо из
которых – корен-
ные канадцы.
Есть среди них и
профессиональ-
ные художники,
как Оксана Бари-
нова или Gerard
Milhall. А вот, на-
пример, Артур
Урванцев при-
общился к живо-
писи всего
полтора года
назад.

- Думаю, что
теперь к профес-
сионалам я могу
отнести и себя, -
говорит Ирина. –
В прошлом году

я получила местный арт-диплом. Также
приятным событием для меня стал и тот
факт, что мои работы во второй раз были
отобраны на «Stampede Gallery».

Выставка вызвала неподдельный ин-

терес как у русскоговоря-
щих любителей
живописи, так и у корен-
ных канадцев. Около 300
посетителей выставки
смогли увидеть разнопла-
новые работы наших жи-
вописцев – портреты,
пейзажи, натюрморты. 

- Мне бы хотелось по-
благодарить всех, кто по-

могал нам в организации и проведении
этого мероприятия. Хочу также предста-
вить всех членов группы, участвовавших
в этой выставке,- сказала Ирина. – Кроме
выше перечисленных, это Надя Тка-

ченко, Елена Кован, а также Reina Pagie,
Edward Anderson, Dan Gerling. И по-
скольку проведение подобных верниса-
жей – дело хлопотное и затратное, мы
будем благодарны любой посильной по-
мощи в организации следующих выста-
вок, а также всем, кто изъявит желание
принять участие в работе нашей арт-
группы. Приглашаем всех посетить и наш
сайт: www.silhouetteartgroup.ca 
До встречи через полгода!

А. Колесников, Калгари
Фото автора и арт-группы “Силуэт”

Под знаком вдохновенья

А. Калесникофф открывает фестиваль

“Подмосковные вечера” в исполнении ансамбля “Забава”

Ансамбль “Сузирия” с задорным “Казачком”
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Ф И Н А Н С Ы

В продолжение начатой в предыдущих номерах темы,
мне бы хотелось рассказать о принципе разносторонно-
сти.

Совсем недавно мне прислали такую шутку: если вам
говорят, что вы многогранная личность, не обольщай-
тесь, может быть, имеется в виду, что вы проходимец,
скряга и подлец одновременно. 
Шутка шуткой, но все-таки обычно мы считаем, что мно-
гогранность – это хорошее слово. Часто мы стремимся
завоевать себе именно такое определение и гордимся,
когда нас так называют. При этом забываем, что, на
самом деле, было бы неплохо применить данный прин-
цип не только к себе, но и к своему финансовому порт-
фолио.

Портфолио – модное слово, но что же под этим пони-
мается? Портфолио - это свод различных финансовых
продуктов обеспечивающих семью или индивидуума до-
статочной защитой (страховые продукты), накопитель-
ные планы приближающие семью к их финансовым
целям, вклад на необходимые нужды и продукты займа.
Обычно в стандартной канадской семье в портфолио
входят ипотека (mortgage) , кредитные карты под высокий
процент и накопления на Зарегистрированном Пенсион-
ном Плане (RRSP). И это не так уж и плохо, т.к. в случаях
с русскоговорящими семьями я часто встречаю ситуа-
цию, когда присутствует одна лишь ипотека.

В большинстве случаев данная ограниченность про-
исходит от недостаточного уровня образованности по ве-
дению личных финансов. Ипотеку мы имеем лишь
потому, что хочется иметь свой дом, а заплатить за него
наличными не представляется возможным. Вот и прихо-
дится влезать в подобный продукт. Многие возмущаются
его амортизационной структурой, т.е. тем фактом, что в
первые 5-7 лет львиная доля ваших выплат отходит
банку. Однако, не все знают о том, что существуют аль-
тернативные методы финансирования жилья, где можно
платить меньше денег банку и при этом еще и выплатить
ипотеку на несколько лет быстрее. 

Самое интересное,  часто, когда я рассказываю о
таком продукте, многие не верят, ищут подвох или скры-
тый обман. Пытаются доказать, что такого не может
быть... Ответ прост: скорей всего, об этом не всем из-
вестно, т.к. реклама подобного продукта выглядит до-
вольно вялотекущей. Это и понятно: ведь в этом случае
банки получат меньше денег, так зачем же им еще и на
рекламу тратиться?

При этом часто сталкиваюсь с горячим желанием моих
клиентов выплатить долг за дом как можно быстрее.
Само по себе данное желание очень похвально, однако,
следует осознавать, что распространенное в Канаде вы-
ражение: «Богат домом, наличкой беден» (House rich,
cash poor) является довольно актуальным. Т.е. ваше ос-
новное жилье  - состояние неликвидное, иначе говоря,
до тех пор, пока дом не продан, денег у вас нет. Поэтому
рассчитывать на то, что один лишь факт выплаты ипо-
теки обеспечит вашу старость, несколько неблагора-
зумно. Сразу хочу оговориться, что я говорю о вашем
основном жилье, а не об инвестиционных вложениях в
недвижимость или игре на взлетах и падениях данного
рынка. Также часто мои клиенты оперируют следующей
идеей: будучи уже на пенсии, продать свой дом и купить
более дешевый дом или квартиру, а то и вовсе переехать
в арендное жилье.  Разницу от продажи, естественно, ис-
пользовать в качестве средств на существование. 

В общем-то, идея довольно привлекательная, однако
далеко не оригинальная. Здесь важно помнить правило
спроса и предложения. Если предложение превышает
спрос, что обычно происходит с ценой? Вот то-то и оно,
что слишком много нас думает об одном и том же, и если
все старички вдруг бросятся продавать свои дома и по-
купать маленькие квартирки, то хочешь - не хочешь, стои-
мость больших домов и маленьких квартирок сравняется. 

Кроме того, переезд в арендное жилье влечет за собой
фиксированные месячные выплаты, которые также зави-
сят от текущего спроса. Вспомните, что происходило в
этом секторе в 2006-2008 годах. Цены на аренду пло-
хонькой квартирки были сравнимы с помесячной выпла-
той приличной ипотеки.

Хорошо, вы спросите, а что же делать? Отвечу – не
забывайте про многогранность. Выплатить долг за дом -
это хорошо, но нужно разнообразить свое портфолио
другими финансовыми продуктами, которые поддержат
вас на случай, если ваш план не пойдет так, как вы пред-
полагали.
Какие это продукты, я расскажу в следующем номере га-
зеты. Следите за выпусками.

Я надеюсь, что данная информация вызвала у вас до-
статочный интерес для того, что бы узнать подробнее,
что же конкретно мы можем сделать в вашей ситуации.
Поэтому если у вас есть какие-либо вопросы или поже-
лания, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните или пишите
мне, Наташе Зудиной, по тел. 403-836-52-30 или 

nzoudina@shaw.ca , и я с
удовольствием отвечу на
все ваши вопросы.  

При этом как всегда
хочу пригласить Вас на
мой регулярный ежеме-
сячный семинар на рус-
ском языке. На семинаре
я подробно расскажу об
увлекательных правилах
денег, а так же интерес-
ных и нетрадиционных
концепциях и стратегиях,
которые ранее были при-
вилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга не нарушая при-
вычного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образова-
ние для детей, пенсию и др.?
Знайте, что вы не одиноки, большинство канадских
семей задает себе подобные вопросы, при этом,
если вы действительно хотите знать ответы и встать
на путь достижения своей мечты, прошу серьезно
рассмотреть возможность участия в моем семинаре.

Семинар будет проводиться в начале мая, для
уточнения даты, пожалуйста, звоните или пишите
мне по вышеприведенным координатам.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Бронирование рекомендуется по телефону
403-836-5230.

Также мне бы хотелось обратиться к жителям Эд-
монтона с вопросом о проведении одного из моих се-
минаров в вашем городе. Наши семинары с
регулярной частотой проводятся в Калгари, однако
моя группа будет рада посетить нашего северного со-
седа, если существует подобный интерес. Пожалуй-
ста, звоните или пишите мне с пожеланиями и по
необходимости мы назначим дату нашей встречи.

Путь к благосостоянию проще, чем вы думаете

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

Часть 6

Много книг, как хоро-
ших, так и плохих было на-
писано о проведении
переговоров. В прошлом
переговоры сводились к
манипулированию и дав-
лению. Это приводило к
тому, что переговоры ста-
новились долгими и мучи-
тельными. При этом одна
из сторон чувствовала
себя обманутой и стара-

лась компенсировать свои потери в другой области, или
же вовсе отказывалась продолжать переговоры. В ко-
нечном счете, проигрывали обе стороны.

Время изменило стиль ведения бизнеса, новые реа-
лии требуют нового подхода ко всему, в том числе и к
проведению переговоров. Беда в том, что многие риэл-
торы используют старые методы, да и программы для
риэлторов не адаптированы к новым условиям ведения
бизнеса, поэтому до сих пор проведение переговоров
зачастую сопряжено с эмоциональным стрессом для
обеих сторон.

В этой статье мы рассмотрим семь наиболее суще-
ственных ошибок, совершаемых при проведении пере-
говоров, и способы их избежать.

1. Попытка “выиграть” переговоры
Самый лучший способ привести стороны к соглаше-

нию – постараться найти компромисс, который бы
устроил обе стороны. Для этого требуется творческий
подход, отличное знание рынка и ситуации.  Если изна-
чально подходить к проведению переговоров с позиции

“win-win”, то у вас больше шансов получить желаемый
результат. 

2. Фокусирование только на цене
Как правило, переговоры ведутся не только по цене,

но и по условиям.  Подходите к этому творчески - всегда
есть что-то еще, кроме цены, что можно обсудить. Ино-
гда для покупателя или продавца день закрытия сделки,
“possession day“, не менее  важен, чем цена, поэтому
его можно обменять на более выгодную цену. Если про-
давец не сбавляет цену, то вместе с домом можно по-
просить, к примеру, шторы, мебель или аппаратуру.
Творческий подход – ключ к успешному проведению пе-
реговоров.

3. Постановка ультиматумов
Если вы говорите другой стороне, что у нее есть

только два варианта, то это не правда - всегда есть тре-
тий вариант.  Очень часто предъявление ультиматума
заводит переговоры в тупик.  Как говорится, загнанная
в угол собака может разозлиться и напасть. Даже если
вторая сторона принимает ваш ультиматум, она может
постараться скомпенсировать это в другой области, что
может привести к осложнению сделки, трудному закры-
тию или каким либо неэтичным поступкам.  

4. Позволить эмоциям овладеть вами
Если вы сильно хотите, чтобы сделка состоялась, и

это желание почувствовали ваши оппоненты, то будьте
уверены - вы дали им большое преимущество в прове-
дении переговоров.  Очень важно оставаться спокой-
ным и не переживать за их исход. Вы должны быть
готовы выйти из переговоров, если совершение сделки
требует от вас больших жертв. Напишите 20 вариантов,
которые у вас есть на случай выхода из переговоров.

Таким образом, вы успокоитесь и поймете, что, в край-
нем случае, у вас есть и другие варианты.

5. Быстрая реакция на предложение
Прежде чем дать контрпредложение, подумайте,

какой результат вы хотите получить и определите план
действий. Вы должны внимательно рассмотреть пред-
ложение и понять все условия. Если вы даете контр-
предложение сразу и эмоционально, то вы можете
упустить важные моменты или сказать больше, чем вы
хотели.  

6. Переживать по поводу “а что они подумают”
Не бойтесь обидеть ваших оппонентов.  Попросите,

что вы хотите и вполне вероятно вы получите именно
то, что вам надо.  Если у вас низкий оффер, приведите
свои доводы. Будьте дружелюбны и дайте понять, что
вы готовы к переговорам. Вы никогда не узнаете, готова
ли другая сторона принять ваши условия, если вы не
попробуете этого. 

7. Думать только о своих потребностях
Все хотят иметь выгодную сделку, но пусть это не

будет для вас конечной целью.  Если вы найдете дом
по хорошей цене или вам предложат выгодную цену за
ваш дом, не жадничайте и не старайтесь выдавить все
до последней копейки. Позже, если сделка не со-
стоится, вы можете об этом пожалеть. Если вы уклады-
ваетесь в запланированный бюджет, то постарайтесь
усмирить свое эго.
Это лишь некоторые из ошибок, совершаемых при про-
ведении переговоров.
Если у вас возникли вопросы или вам нужна дополни-
тельная информация, то обращайтесь по телефону
(403) 860-8752.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Семь самых больших ошибок при проведении переговоров

Татьяна Шаламова,
Realtor
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С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
Волк  и заяц, тигры в клетке, 

Все они - марионетки
В ловких и натруженных руках.

А. Макаревич, «Машина времени»

ИЗ ПИСЬМА. Я нуждаюсь в вашей помощи. Дело
в том, что моя мама очень беспокойный человек.
Мы живем с ней вдвоём, мне 17 лет, я учусь и рабо-
таю. И бывает, что прихожу домой поздно. Или за-
держиваюсь на работе, или встречаюсь с друзьями
- разные причины. И как только я прихожу домой,
мама начинает выговаривать мне, что она пережи-
вает, не спит, волнуется и постоянно плачет. Более
того, она говорит, что однажды её сердце не выдер-
жит, что ей уже ничего не нужно в жизни, лишь бы
мне было хорошо. Я чувствую себя все время вино-
ватой. И не хочу жить с ней, но пока выхода нет. Как
можно решить этот вопрос?  С уважением, Влада. 

Сегодня мы с вами поговорим о людях, которые так
или иначе управляют нашей с вами жизнью, точнее ска-
зать манипулируют. Что же такое манипуляция?

Манипуляция – скрытое психологическое воздей-
ствие на партнера по общению с целью добиться от
него выгодного поведения. И мы сами и нами практиче-
ски каждый день манипулируют. Я хочу подчеркнуть
одну вещь, что манипуляция - это всегда знание о реак-
ции, манипуляция не формирует реакции, а влияет  на
уже имеющиеся. Ну, вот банальный пример с женской
красотой. Если вам скажут, что крем от морщин, обла-
дает формулой, способствующей увеличению крово-
тока в сосудах, кто-нибудь из вас его купит? Боюсь, что
нет. А если тот же крем подать под иным «соусом», что,
мол, через два дня вы будете выглядеть как 20-летняя,
что кожа будет шелковистой и мягкой, как утренняя
трава? Многие купят чудодейственный крем. Ибо мани-
пуляция всегда строится на вашем отношении ко всему
сказанному и показанному. Кроме этого есть такой ре-
гулятор нашего поведения как чувство вины. Апеллируя
к этому чувству, манипуляторы добиваются практически
всего и сразу. 

Здесь можно выделить несколько приемов. В част-
ности,  обращаясь к письму нашей читательницы можно
назвать первый, это когда манипулятор говорит одно, а
эффект получается противоположный. Это так называе-
мые смысловые перевертыши. Мама Влады прекрасно
осознает, что дочь выросла и становится независимой
и самостоятельной, а ей этого очень не хочется.  Для
полноты образа ей недостает только стакана воды и

флакончика сердечных капель. Если мама хочет, «
чтобы дочери было хорошо», то почему дочка себя в
этой ситуации чувствует плохо? Или из этой же серии:
«Иди, отдыхай, развлекайся и конечно обо мне не
думай», «мне уже ничего не надо»

Еще один излюбленный прием манипуляторов это
невербальные способы давления. Когда давят на
«мозги» без слов (пристально смотрят - таким взглядом
можно убить, плюс соответствующие интонации, сталь
в голосе, демонстративно молчат  и не реагируют на
ваши слова, давая понять, что это ТЫ виноват)

Или вот еще приемчик: вспомните одного и того же
человека, как он ведет себя в обычной ситуации, и как
ведет себя в случае, если ему что-то от вас нужно. Два
разных человека, правда? Это так называемая манипу-
ляция чувством жалости. Существуют очень коварные
манипуляторы чувством жалости, «жертвы», которые в
качестве дивидендов собирают слова одобрения и по-
мощь. Для примера помните в «Осеннем марафоне»

коллега просит Бузыкина перевести за нее текст и он,
жалея ее, переводит все заново.  Использует  она его?
Однозначно! Манипулирует? Еще как!!! Но скажите, вы-
глядит эта дама со стороны несчастной? Отнюдь.

Так для чего мы манипулируем друг другом? Мани-
пуляция это всегда вопрос власти. Как правило, про-
блема манипулятора в том, что человек, не обладая
реальными авторитетом и властью, очень хочет ими
быть. Но мы можем контролировать проявление мани-
пуляции. Главным показателем того, что произошла ма-
нипуляция, являются наши с вами ощущения
(неловкость, неудобство, чувство вины, конечно, куда
без него?) Что делать?

1. Прежде, чем ответить – подумать и включить логику.
Как  правило, в манипулятивном сообщении нет ника-
кой логики между первой частью и второй. Вот в со-
общении мамы Влады: «я переживаю, но лишь бы тебе
было хорошо». Если мама переживает, да еще так ак-
тивно, может дочке быть хорошо? Иногда такие прямые
вопросы помогают выйти из манипулятивного круга.

2. Чувство неловкости. Иногда логика формально в
сообщении присутствует, но  существует скрытый под-
текст. Часто мы наблюдаем этот прием у детей, когда
ребенок говорит, что любит вас, а через некоторое
время что-нибудь просит. Если вы чувствуете, что это

именно оно, а не про-
сто нежный порыв,
можно ответить так:
«Я тебя тоже очень
люблю, у тебя есть ко
мне просьба?» Как
правило, дети в таких
случаях ничего не го-
ворят, осознают, что
происходит это как-то
неправильно. Учите
детей чувства про-
являть отдельно от
просьб.

3. Обращайте внима-
ние на речевые
штампы. Они почти
всегда несут обратный
смысл. Если вам на-

стойчиво присылают одно за другим сообщения типа:
«Никогда мне больше не звони», или « забудь меня»
это означает лишь, то, что человек ждет вашего звонка.
Или часто мамы говорят: «Ты взрослая, решай сама».
То есть, если следовать её логике, если ты не можешь
решить этот вопрос, значит ты не взрослая? И должна
обратиться к ней?

4. Манипулятору  нужна власть над вами, поскольку
он не уверен в себе, и даже его не столько беспокоит
власть над людьми, сколько собственная безопасность,
которую он обеспечивает за ваш счет. Дайте ему почув-
ствовать себя комфортно, скажите, что понимаете и це-
ните его. 

5. Манипулятор давит на ваши чувства. Возвращаясь
к примеру с мамой Влады - чего ждет мама? Что вы нач-
нете оправдываться перед ней и  просить прощения. А
можно сделать так: мамочка моя любимая, вся испере-
живалась за меня, давай я тебе капельки принесу, ло-
жись спать пораньше,  и т.д., иными словами, на что
хватит вашей фантазии. Вас пугают – иронизируйте,
тянут на спор, типа, а слабо? -  шутите и т.д. 
И наконец, будьте самим собой, поймите себя и на-
сколько то, что вам говорят, имеет отношение к вам, а
не  к манипулятору. В первый раз сказать «нет» бывает
очень сложно, но со временем втянетесь. 

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Манипуляторы в нашей жизни

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера,
я буду знакомить вас с
продукцией всемирно
известной компании
NHT Global. Компания
Natural Health Trends
Corp была основана в
городе Даллас, штат
Техас, а 12 мая 2004
года The Dallas Morning
News признала нашу
компанию самой бы-
строрастущей компа-
нией в Далласе /
г.Форт-Уорт, что прежде
всего связано с неверо-
ятным спросом на про-
дукты компании NHT
Global. Эти продукты
создавались в течение

многих лет американскими и швейцарскими учеными, в ос-
нове работ которых две Нобелевской премии в области ме-
дицины и физиологии за 1998 года. Компания NHT GLOBAL
не только дарит людям красотy и здоровье, но и дает воз-
можность заработать и быть финансово независимым!

Skindulgence 30-Minute Non-Surgical Facelift System
СТАРЕТЬ - никогда не было так привлекательно!
ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОДО - никогда не было легче!

* Помогает вашей коже выглядеть моложе и свежее
* Разглаживает морщины
* Улучшает тонус и цвет кожи
* Развивает упругость лицевых мышц
Произведено в США компанией "НХТ Глобал" ("NHT
Global"). Срок годности 24 месяца.

Подтяжка кожи лица в домашних условиях 
с помощью Skindulgence

Skindulgence это комплекс косметических средств для
нехирургической подтяжки лица. На протяжении 12 лет эти
средства разрабатывались преуспевающим пластическим
хирургом специально для того, чтобы продлевать эффект
после операции и обходиться без повторного хирургиче-
ского вмешательства. Skindulgence применяется как для

кожи лица, так и для кожи тыльной стороны ладоней и зоны
декольте. Благодаря Skindulgence ваше лицо будет выгля-
деть молодо

Омолаживающая косметика Skindulgence создана,
прежде всего, для тех, у кого проявляются признаки старе-
ния кожи. Средство превосходно разглаживает морщины,
делает кожу упругой и здоровой. Уходит второй подборо-
док, улучшается цвет лица, сужаются поры, коже перестает
обвисать. Вы сможете почувствовать эффект уже после
первого применения, то есть через 25 минут. Полный курс
составляет 45 применений (три месяца через день). Один
комплект Skindulgence рассчитан на один полный курс. 

Skindulgence доступен и эффективен
Skindulgence эффективен для любого человека с любым

типом кожи. Применять его с успехом могут как женщины,
так и мужчины. Возраст также не имеет значения. Такая
универсальность достигается за счет того, что Skindulgence
(Скиндалженс) не просто крем против морщин, а настоя-
щий "тренажер" для мышц лица.

Глубокий и продолжительный эффект
Безоперационная подтяжка лица Skindulgence, в отли-

чие от многих других лифтинг-кремов, воздействует не
только на кожу, но и на мышцы. Не секрет, что для того,
чтобы разгладить морщины нужно не "натягивать" кожу, а
привести в тонус мышцы лица, что и делает омолаживаю-
щая косметика Skindulgence. Маска застывает на лице и
сжимает мышцы, заставляя их сокращаться. Мышцы ста-
новятся упругими и лучше поддерживают кожу. Возросший
приток крови при этом помогает ускорить обменные про-
цессы.

Состав
Элитная косметика Skindulgence состоит из огромного

количества компонентов. Они не держатся в секрете, но пе-
речислять их долго и бессмысленно. Мы лишь отметим то,
что Skindulgence (Скиндалженс) - это "ботанический ком-
плекс", то есть все его компоненты абсолютно натуральны
и имеют растительное происхождение. Аналогов средства
Skindulgence на рынке нет.

Alura
В основе продукта Alura  лежит открытие, связанное с

использованием L-аргинина и удостоенное Нобелевской
премии в области Физиологии и Медицины в 1998 году. 

История создания
Практикующий американский акушер-гинеколог доктор

Рональд Джеймс Томпсон занимался разработкой и клини-
ческим исследованием медикаментов и средств профилак-
тики гинекологических и онкологических заболеваний у
женщин, а также лечением бесплодия. 

После получения тремя физиологами Нобелевской пре-
мии в 1998 году (доктор Robert F. Furchgott, доктор Louis J.
Ignarro и-доктор Fend Murad) за открытие роли оксида
азота на организм человека, доктор Томпсон доработал
продукт, который испытывался им на протяжении шести
лет, а также внес в него коррективы.Им был создан и пред-
ставлен на международный рынок первый и единственный
на сегодняшний день продукт профилактического направ-
ления, позволяющий восстановить сексуальную чувстви-
тельность и увеличить вероятность полового
удовлетворения женщины и мужчины. При клинических ис-
пытаниях Alura  женщины, кроме усиления сексуальных
ощущений, получали значительные результаты по оздоров-
лению организма. 

Гель Alura  отнесен к разряду интимной профилактиче-
ской косметики, не требующей рецепта врача, т.к. не вызы-
вает побочных эффектов и привыкания. Концентрация
действующих активных ингредиентов  Alura  крайне мала
(апробирован в США врачами и клиентами на протяжении
3-х лет).      Интимный крем Alura прошел сертификацию и
получил знак Госстандарта России. Alura  имеет рецензии
и рекомендации известных врачей-гинекологов (в частно-
сти московского профессора Туркина В.Н., работающего 41
год по направлению - гинекология; руководителя Москов-
ского центра сексопатологии профессора, д.м.н. Беледа
Р.В. На лекции в феврале 2004 года в комплексе Измай-
лово, Беледа Р.В. официально разрешил ссылаться на их
авторитетные мнения в утверждении, что применение Alura
(Volupta, волюпта) улучшит качество жизни и женщин, и
мужчин, по крайней мере, вдвое. 

В следующий раз я расскажу вам о замечательных свой-
ствах аминокислоты L- аргинин, дефицит которой в орга-
низме также с успехом восполняет Alura. Приобрести
продукцию компании NHT, а также получить ответы на
ваши вопросы, вы сможете, позвонив мне по телефону 403-
473-0450. Всего доброго, до встречи!

Выглядеть молодо - еще никогда не было так легко!

№8(33)
22 апреля 2010 года

Арина Найда, Калгари,
менеджер и консультант 
компании “NHT Global”
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Весна в этом году в Калгари и впрямь необычная –
столько солнца и тепла! Под стать погоде стал и кон-
церт известного израильского барда Михаила Фельд-

мана, прошедший в обстановке доверительной и ду-
шевной беседы. Многие любители Калгари авторской
песни хорошо знакомы с его творчеством – ровно год
назад Михаил специально посетил наш город, дав всего
концерт. На это раз автор-исполнитель гастролировал
по городам Северной Америки почти месяц, дав за это
время 16 концертов. Сан-Франциско, Лос-Анджелес,
Хьюстоне, Денвер, Ванкувер, Эдмонтон и, наконец, Кал-
гари. 

На этот раз Михаил привез к нам новую программу
«В купе для курящих». Концерт, прошедший в уютном
зале Calgary Kingsland Community Hall Centre, состоял
из двух отделений. Любители творчества поэта услы-
шали как знакомые, проверенные временем песни, так
и новые, не звучавшие в прошлогоднем концерте. Хотя,
как сказал Михаил нашему корреспонденту, за прошед-
ший год песен им было написано немного, все больше
преобладали стихи. Но кто знает, не превратятся ли в
скором времени эти стихи в песни? Ведь так бывало не
раз… 

Первое отделение концерта состояло, в основном,
из песен с некоторым философским подтекстом. Здесь

преобладали песни-раздумья, песни-размышления. Как
и в прошлый свой приезд, Михаилу с первых же минут
удалось расположить к себе публику, которая, слушая
его песни, размышляла и смеялась, грустила и сопере-
живала вместе с автором. Да и как могло быть иначе,
когда почти в каждой строке угадывались и знакомые
всем ностальгические нотки, и первые впечатления об
иммиграции

Во второй части своего выступления Михаил добавил
добрую частичку юмора, перемежая ее с сатирическими
моментами. Стихи, прочитанные поэтом в паузах между
песнями, вызывали у публики не меньший восторг. При-
ходится в очередной раз признавать, что есть в поэзии
Фельдмана нечто такое, завораживающие, что застав-
ляет каждого из нас остановиться на миг и подумать:
так ли ты живешь, то ли ты делаешь?..

Несомненно, творческий вечер Михаила Фельдмана
стал заметным событием в культурной жизни русско-
язычной диаспоры. Хочется еще раз поблагодарить ор-
ганизаторов концерта за возможность еще раз
окунуться в прекрасный мир русского языка, который
еще раз по-новому открыл нам настоящий Мастер
Слова.

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

Г А С Т Р О Л И

Он приехал к нам «В купе для курящих»…

Михаил Фельдман на концерте в Калгари

З Н А Й  Н А Ш И Х !
В то время, как спортсмены постсоветского простран-

ства к огромному нашему сожалению не всегда радуют
нас своими победами на международной арене, хоте-
лось бы поделиться с вами радостным известием: рус-
скоговорящая команда "Динамо" (“Dynamo”), играющая
в одной из волейбольных лиг Calgary Sport and Social
Club, завоевала первое место в зимнем сезоне 2010
года. Большинство игроков, составляющих
эту команду, также играют за команду "Крас-
ные Крылья" (“Red Wings”), которая заняла
почётное третье место в другой лиге под эги-
дой этого клуба.

"Эти русские" показали волейбольному сообще-
ству Калгари, что нашим спортсменам присущи
такие качества, как спортивное мастерство, воля
к победе и крепкий командный дух. Те, кто когда
либо играл в волейбол или другие командные
виды спорта, понимают, что один в поле - не воин.
Поэтому дружеская взаимовыручка, желание по-
мочь товарищу овладеть техническими навыками
этой красивой игры, не сдаваться и сражаться до
победы играют огромную роль в достижении ус-
пеха. Да что там говорить - только одно то, что
игры зачастую начинаются в поздно вечером и за-
канчиваются порой около полуночи, демонстри-
руют целеустремленность всех без исключения
игроков команды.

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид
спорта, где каждый игрок имеет особую специализацию
на площадке. Важнейшими качествами для игроков в
волейбол являются прыгучесть, реакция, координация
движений и физическая сила для эффективного нане-
сения атакующих ударов. Как отмечает издание «Всё о
спорте» (1978), «Волейбол родился за океаном и пер-
вое время был пасынком на американском континенте.
Подлинной его родиной стал СССР. Именно в Совет-
ском Союзе волейбол приобрёл свои замечательные ка-
чества. Стал атлетичным, быстрым, манёвренным,
каким мы его знаем сегодня». Сегодня волейбол наибо-
лее развит  в таких странах как Россия, Бразилия,

Китай, Италия, США, Япония, Польша и является одним
из наиболее зрелищных командных видов спорта.

Довоенный волейбол в СССР в шутку называли
«игрой актёров». Ведь в Москве первые волейбольные
площадки появились во дворах театров — Мейер-
хольда, Камерного, Революции, Вахтангова. Первопро-
ходцами нового вида спорта стали мастера искусств,

будущие народные артисты СССР Николай Боголюбов,
Борис Щукин, Анатолий Кторов и Рина Зелёная. Уро-
вень мастерства актёров в то время не уступал спор-
тивному — клуб «Рабис» (профсоюза работников
искусств) обыгрывал команду спортивного общества
«Динамо» (Москва). Для развития волейбола большое
значение имели массовые соревнования, проводив-
шиеся на площадках парков культуры и отдыха во мно-
гих городах СССР. В начале 30-х годов в Германии были
изданы правила соревнований под названием «Волей-
бол — народная русская игра». Весной 1932 года при
Всесоюзном совете физической культуры СССР была
создана секция волейбола. А уже через год регулярно
проводятся первенства Советского Союза, официально

называвшегося «Всесоюзным волейбольным праздни-
ком». В 1949 году наши игроки впервые приняли уча-
стие в официальных международных соревнованиях.
Дебют оказался «золотым» — женская сборная СССР
завоевала титул чемпионок Европы, а мужская выиг-
рала чемпионат мира. В 1959 году была образована Фе-
дерация Волейбола СССР. С 1964 года волейбол

является олимпийским видом спорта.
История команд "Динамо" и "Красные

Крылья" в Калгари ведет свое начало с 2009
года. По инициативе небольшой группы еди-

номышленников, которые еще в России вместе
играли в волейбол, было принято решение ор-
ганизовать именно русскоговорящую команду.
«Мы пробовали играть разными составами игро-
ков в течение первого осеннего сезона 2009 года
и к зимнему сезону 2010 года вышли на уровень,
соответствующий нашим желаниям и здоровым
спортивным амбициям», - говорит капитан
команды Алексей Баранов. «Нашей команде
присущ соревновательный дух и достижение ам-
бициозных целей в тяжелой борьбе приносит
удовольствие всем без исключения игрокам
команды. Мы чувствуем в себе силы для даль-
нейшего роста нашего мастерства и начинаем
весенне-летний сезон 2010 года в более про-

фессиональных лигах».
Хочется поздравить игроков команды:  Алексея Ба-

ранова (капитан команды), Сергея Турчина, Кристину
Лейперт, Марину и Дмитрия Гавриловых, Ларису и Вик-
тора Долговых, Леонида Каца и Александра Новогре-
бельского с успешным завершением сезона и пожелать
им дальнейших побед. 

А тем, кто хотел бы влиться в волейбольную жизнь
Калгари, предлагаем связаться с Алексеем Барановым
по телефону 403-607-1496 и поделиться своими навы-
ками и желанием играть в волейбол.

Татьяна Котенко, Калгари

Чемпион Калгари - «Динамо»!
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Нет, есть все-таки что-то магическое в слове
«премьера»! Помимо того, что это всегда встреча с
чем-то (или с кем-то) новым, подспудно ждешь еще
чего-то удивительно-необыкновенного! Хотя нет-нет,
да и закрадется в душу робкий страх возможного раз-
очарования. Но, думается, что в один из недавних
апрельских уик-ендов этим опасениям не было места
по сводами зала  университета Mount Royal. Зрители,
заполнившие уютный зал, уже ставшим привычным
для подобного рода мероприятий, были сполна возна-
граждены за свою любовь и преданность Русскому Те-
атру Калгари. О самой пьесе  на наших страницах
было сказано уже немало, поэтому нет смысла еще
раз слишком подробно пересказывать ее содержание.
Скажу лишь, что в центре всего действия – самый, что
ни на есть, банальный - но всегда такой разный и
новый, а потому и привлекательный – адюльтер. (К
списку уже перечисленных постановок пьесы Камо-
летти «Пижама на шестерых» (поставленной, кстати,
под разными названиями),  стоит, пожалуй, еще доба-
вить фильм пятилетней давности «Кушать подано, или
Осторожно, любовь!» с участием звезд российского эк-
рана А.Балуева, Ю. Рутберг, О. Красько, М. Ароновой
и А. Лыкова). Не очень погрешу против истины, если
скажу, что артисты нашего театра мало в чем уступали
этим признанным мэтрам театра и кино. 

И все же - для тех, кто по каким-то причинам не смог
выбраться на премьеру – вкратце... С первых же минут
появления персонажей на сцене ощущалась рука ре-
жиссера Валерия Пащука и его кропотливая работа
над характерами и образами героев. Ведь будь то плу-
товатый и изворотливый Бернар (арт. Дмитрий Нехо-
рошков), с «коварного» замысла которого, собственно,
все и началось, или же его друг, робкий и слегка рас-
сеянный Роберт (арт. Игорь Коровин), которому, как
вскоре выясняется, тоже ничто человеческое не чуждо
– зрители сразу узнавали в них… ну если не самих
себя, то наверняка кого-то из своих знакомых. Более
того, вольно – невольно публика бурно сопереживала
этим незадачливым «дон-жуанам» в зависимости от
того, как складывалась ситуация. А ситуация, как это
часто бывает, по ходу действия складывалась для них
крайне неблагоприятно: ложь порождала новую ложь,
затягивая узел недоразумений все туже и туже. И «ви-
новаты» в этом, как всегда, женщины – жена Бернара,
своенравная Жаклин (арт. Елена Щирова) и его же лю-
бовница, эффектная блондинка  Сюзанна (арт. Ирина
Арефьева), видимо считающая, что ее молодость и
красота с лихвой покрывает все остальные ее недо-
статки. Все бы ничего – Бернар, как опытный шулер
«развел» ситуацию и направил было ее уже по нуж-
ному ему руслу, - но
по иронии судьбы
неожиданно возни-
кает еще один пер-
сонаж –
простоватая, но не
лишенная алчности
и склонности к афе-
рам, повариха Сю-
зетта (арт. Яна
Бережная), вызван-
ная из агентства
для приготовления
п р а з д н и ч н о г о
ужина. Собственно,
она-то и спутала все
карты Бернару, став
своеобразным ката-
лизатором разборок
и выяснения отно-
шений между ге-
роями пьесы.
Кстати, несмотря на

то, что Сюзетта в полной мере использовала создав-
шуюся ситуация, изрядно пополнив свой кошелек, в
финале пьесы и она попадает в щекотливое положе-
ние, когда на горизонте у этой, выдающей себя за
свободную девушку особы, появляется … муж
Джордж (арт. Максим Иванита), весьма крутой и ре-
шительно настроенный байкер . Роль небольшая, но
довольно комическая, а главное, что именно благо-
даря Джорджу, в конце концов, наступает близкая к
«happy-end» развязка...

Одним словом, хочется отметить, что за прошед-
ший год класс и мастерство актеров, несомненно, вы-
росло, заметно, что им по силам и более серьезный
материал. Чувствуется и огромная работа всего кол-
лектива. На этот раз даже были привлечены специа-
листы для постановки танцев и трюков – Юлия
Спивак и Маша Пащук. И хотя в таких случаях выде-
лять кого-то не принято, все же не отметить работу
декоратора Рашида Иманалиева, дизайнера сцены

Ларисы Климановой, художника по костю-
мам Ольги Мацулы, а также Катерины Позд-
няковой и Галины Самариной,
изготовившим эти костюмы,  было с моей
стороны непорядочно. Была и еще одна но-
винка из области технического оснащения –
впервые спектакль шел с синхронным пере-
водом, что позволило привлечь к этому со-

бытию немалое количество англоязычных зрителей.
Что ж, театр растет, обретает все новых и новых по-

клонников - и это приятно!  Пожалуй, единственного,
чего хочется видеть на сцене, так это новых молодых
актеров. Не сомневаюсь, что  «свежая крови» в соче-
тании с опытом«ветеранов» театра  позволят  труппе
выйти на новый виток  их творческой деятельности. Но
зная неуемный характер режиссера В. Пащука и ди-
ректора театра М. Иваниты, организовавшими в про-
шлом году при театре детско-юношескую студию, я
уверен, что и появление новых молодых лиц на сцене
уже не за горами.

Погасли огни рампы, опущены кулисы и остается
лишь задать несколько вопросов одному из «виновни-
ков» торжества – директору РТК Максиму Иваните
– Поздравляю Вас с премьерой , которая на мой

взгляд удалась…
МИ - Сейчас могу сказать только то, что премьера со-
стоялась и работа сделана. Пока нет возможности

даже не то, чтобы сообщить кому-то, но и самому
себе сказать об ощущениях от этих двух сыгран-
ных спектаклях. 
- Подводя итоги, сколько зрителей посмотрело
«Пижаму на шестерых»?
МИ - По предварительным подсчетам спектакль
посмотрели около 420 человек, из них 64 англого-
ворящих зрителя, которые воспользовались пре-
доставленной им системой синхронного перевода.
- На какой из двух спектаклей пришло больше

зрителей?
МИ - На премьеру, естественно, но второй зал, как
мне показалось, почему-то был теплее: больше
смеялись, больше аплодировали. Это передава-
лось актерам и, на мой взгляд, в их игре на втором
спектакле было больше драйва
- Были ли какие-то промахи? Что бы хотелось
изменить, исправить?
МИ - Был чисто технический промах, который для
нас самих оказался сюрпризом. Дело в том, что
наши переводчики были слышны залу, и это ме-

шало зрителям, сидящим на последних рядах. Это
просто специфика зала Mount Royal Theatre. В даль-
нейшем, если мы будем использовать этот зал , для
переводчиков будут ставиться отдельные звукоизоля-
ционные кабины.
- Какие планы, где еще можно будет увидеть «Пи-
жаму»?
МИ - В настоящий момент подписан договор с Alberta
Theatre Projects на предмет аренды Martha Cohen The-
atre в EPCOR Center, так что все любители театра, ко-
торые не смогли посмотреть  премьерные спектакли,
смогут посмотреть «Пижаму» на центральной теат-
ральной площадке Калгари 20 мая этого года, то есть
уже через месяц. Билеты скоро поступят в продажу.
- Планируется ли вы вывозить спектакль?
МИ - Мы рассматриваем в данный момент гастроли в
Эдмонтоне и Виннипеге. Четких договоренностей пока
нет, но надеемся, что у «тамошних» организаторов
будет возможность провести спектакль
- Каковы отзывы от англоязычных зрителей?
МИ - Самые теплые! Дело в том что «Пижама на ше-
стерых» – это продолжение спектакля «Боинг –
Боинг», который прошел в Калгари полгода назад в
StageWest , и многим зрителям было интересно уви-
деть продолжение истории с теми же, уже полюбивши-
мися им персонажами.
- Спасибо, успехов!

Александр Колесников, Калгари
Фото автора

Русский Театр Калгари: магия премьеры
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Сюзанна (И. Арефьева) и Робер (И. Коровин)

Робер и Жаклин (Е. Щирова)

Сюзанна и Бернар (Д. Нехорошков)

Сюзанна и Сюзетта (Я. Бережная)

Бернар и Джордж (М. Иванита)

Сцена из спектакля
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ОТ РЕДАКЦИИ. 22 апреля в памяти
многих запомнился как день рожде-
ния Владимира Ильича Ленина. До
сих пор не смолкают поры об этой не-
однозначной личности, а количество
всего сказанного и написанного о Ле-
нине наверняка во много раз превзо-
шло по своему объему его
собственные сочинения. Но, тем не
менее, в печати продолжают по-
являться  все новые и новые факты
из жизни «вождя мирового пролета-
риата». Вот и сегодня, в день 140-
летия со дня рождения В. Ленина мы
предлагаем вашему вниманию мало-
известное интервью с ним, опублико-
ванное 4 декабря 1919 года в The
Guardian", (Великобритания).

Договориться об интервью с Лениным
мне удалось не без труда: не потому, что
он никого к себе не подпускает - он пере-
двигается без всякого внешнего церемо-
ниала или мер предосторожности, как
самый обычный человек вроде меня - а
из-за его чрезвычайной занятости. Он ра-
ботает круглые сутки - даже больше, чем
другие Комиссары [наркомы - прим.
перев.]. Наконец, у него выдалась сво-
бодная минутка, и я через весь город от-
правился в Кремль. 

Сразу после приезда в Россию я пред-
усмотрительно выправил себе пропуск,
чтобы мне не докучали чиновники или
полиция: этот пропуск позволял пройти и
за кремлевские стены.

Вход в Кремль, естественно, охра-
няется, ведь там расположена резиден-
ция правительства, однако, чтобы
попасть туда, требуется выполнить
не больше формальностей, чем при
посещении Букингемского дворца
или Палаты общин. Небольшая де-
ревянная будка за мостиком, где
гражданский служащий выдает про-
пуска, да несколько обычных сол-
дат, один из которых эти пропуска
проверяет - вот все, что можно уви-
деть у кремлевских ворот. 

Постоянно приходится слышать,
будто Ленина охраняют китайцы. Но
здесь никаких китайцев не было.
Меня пропустили, и, поднявшись на
небольшой холм, я подъехал к зда-
нию, где живет Ленин, ориентируясь
на большой пьедестал, на котором
раньше стоял памятник Александру
II - теперь его убрали. У подножья
лестницы стояли еще двое солдат -
тоже не китайцев, а молоденьких
русских. На лифте я поднялся на
верхний этаж, где обнаружил еще
двоих молодых солдат, опять же
русских (всего мне довелось побы-
вать в Кремле три раза, и китайцев
я там не видел).

Я повесил пальто и шляпу в при-
хожей, прошел через комнату, где
работали клерки, и оказался в поме-
щении, где заседает Исполнительный ко-
митет Совета народных комиссаров
[автор, судя по всему, спутал два разных
органа - Всероссийский центральный ис-
полнительный комитет (ВЦИК) и Совет
народных комиссаров (СНК) - прим.
перев.]: иными словами, в зале заседа-
ний Кабинета министров Советской рес-
публики.

Я приехал точно в назначенное время,
и мой спутник прошел дальше (в России
комнаты непременно расположены ан-
филадами), чтобы сообщить Ленину о
моем прибытии. Затем он проводил меня
в рабочий кабинет Ленина, где мне при-
шлось минуту подождать, пока он придет.
Сразу же замечу, что ничего величе-
ственного во всей этой анфиладе не най-
дешь. Помещения обставлены
добротной, солидной мебелью, зал засе-
даний полностью отвечает своему на-
значению, однако все выглядит очень
просто, и повсюду царит рабочая атмо-
сфера. Я не обнаружил и следа показной
роскоши, о которой столько приходилось
слышать. Впрочем, едва я успел прийти
к этому выводу, как в комнату вошел
Ленин. Это человек среднего роста, лет
пятидесяти, живой, хорошо сложенный.
В чертах его лица на первый взгляд об-

наруживаешь что-то китайское, однако
его волосы и бородка клинышком имеют
рыжевато-коричневый цвет. У него боль-
шая круглая голова, широкий и высокий
лоб. В ходе беседы на лице Ленина со-
храняется дружелюбное выражение, и
вся его манера держаться, несомненно,
располагает к себе.

Он говорит четким, хорошо поставлен-
ным голосом; в течение всего интервью
он ни разу не заколебался с ответом и не
выказал ни малейшего замешательства.
Могу без сомнений сказать одно: он про-
извел на меня впечатление человека с
ясным и холодным умом, абсолютно вла-
деющего собой и предметом разговора,
выражающего мысли с ясностью столь
же неожиданной, сколь и приятной. Мой
спутник уселся по другую сторону стола,
чтобы в случае необходимости высту-
пить в роли переводчика; впрочем, его
услуги не понадобились.

Коротко представившись, я спросил,
на каком языке мы будем разговаривать
- французском или немецком. Он отве-
тил, что, если я не возражаю, он предпо-
чел бы вести беседу на английском, и,
если я буду говорить четко и медленно,
он все поймет. Я согласился; как оказа-
лось, он нисколько не преувеличивал - за
все время интервью, продолжавшегося
три четверти часа, он лишь раз запнулся,
подбирая слово, и то на секунду; он бук-
вально в одно мгновение схватывал
смысл моих вопросов.

Хочу сразу же пояснить: мысль об
этом интервью овладела мною сразу же

после приезда в Россию. Я столько всего
хотел узнать, в голове роились десятки
вопросов: если бы я начал свою коман-
дировку с этого интервью, то, чтобы по-
лучить все ответы, которые я жаждал
услышать, понадобилась бы многочасо-
вая дискуссия. Однако, поскольку я отло-
жил это предприятие на последний
месяц пребывания в России, на многие
вопросы я нашел ответы самостоя-
тельно, а другие отпали после интервью
с Лениным, которое организовала из
Лиона группа американских журналистов
в виде обмена радиограммами.

Поэтому я решил наиболее плодо-
творно использовать отведенное мне же-
стко ограниченное время - промежуток
между двумя важными заседаниями.
Следовательно, обуздав свое любопыт-
ство, я ограничился тремя вопросами, на
которые я мог получить авторитетный
ответ лишь от самого Ленина - главы пра-
вительства Советской республики.

Я хорошо знал, что за человек мой со-
беседник; он же знал [судя по всему, в
тексте опечатка, и следует читать 'не
знал' - прим. перев.], что меня интере-
сует. Поэтому ни о каких заранее подго-
товленных ответах с его стороны речи
быть не могло. Я обсудил вопросы, кото-

рые намеревался задать, лишь с
одним человеком - сопровождав-
шим меня Комиссаром: тот при-
шел в сильное расстройство и
высказал мнение, что Ленин от-
кажется на них отвечать.

Однако, к его искреннему не-
доумению, на все вопросы я без
промедления получал простые и
недвусмысленные ответы; после
окончания интервью мой спутник
даже высказал наивное удивле-
ние по этому поводу. Инициатива
в разговоре была предоставлена
мне. Я тут же перешел к делу,
осведомившись, остаются ли в
силе предложения, которые г-н
Буллит привез на Парижскую
конференцию [речь идет о Уиль-
яме К. Буллите (William C. Bullitt),
сотруднике американской деле-
гации на Парижской мирной кон-
ференции. Весной 1919 г. он во
главе специальной миссии при-
был в Москву, чтобы догово-
риться об условиях прекращения
военных действий в России. Од-
нако позднее выработанный в
ходе переговоров проект компро-
миссных предложений был от-
вергнут лидерами Антанты - прим.
перев.]. Ленин ответил, что они остаются
в силе, с поправками, которые может в
них внести меняющееся положение на
фронтах. Позднее он добавил, что в со-
глашении с Буллитом специально огова-
ривались возможные изменения,
связанные с ходом войны.

Далее он заметил, что Буллит не по-
нимает, каким мощным влиянием обла-

дают британские и американские
капиталисты, однако если бы Бул-
лит был президентом Соединенных
Штатов, мир, несомненно, в скором
времени был бы заключен. Затем я
вновь взял нить беседы в свои руки,
спросив, как относится Советская
республика к малым странам, отко-
ловшимся от Российской империи и
провозгласившим независимость.

Он ответил, что независимость
Финляндии была признана в ноябре
1917 г., что он, Ленин, лично вручил
тогдашнему главе Финляндской рес-
публики Свинхувуду (Svinhufvud) до-
кумент, содержавший официальное
признание независимости; что в
свое время Советская республика
заявила: ни один ее солдат не пере-
сечет границу [Финляндии - прим.
перев.] с оружием в руках; что Со-
ветская республика решила создать
нейтральную полосу или зону вдоль
границы с Эстонией, и вскоре объ-
явит об этом публично; что один из
их принципов заключается в призна-
нии независимости всех малых на-
родов; и, наконец, что совсем
недавно они признали независи-
мость Башкирской республики, и это
при том, добавил он, что башкиры -

народ слабый и отсталый.
После этого я задал свой третий во-

прос: в случае, если дипломатические
отношения с Советской республикой все
же будут установлены, какие гарантии он
может дать, что ее власти не будут вести
пропаганду среди народов западных
стран? Его ответ заключался в следую-
щем: в ходе переговоров с Буллитом они
заявили, что готовы подписать соглаше-
ние об отказе от официальной пропа-
ганды. Советское правительство готово

взять на себя обязательство о том, что
официальная пропаганда вестись не
будет. Если же пропагандой займутся
частные лица, то они будут делать это на
свой страх и риск, и нести ответствен-
ность по законам той страны, в которой
они будут вести подобную деятельность. 

В России, заметил он, нет законов, за-
прещающих англичанам вести пропа-
ганду. В Англии же такие законы есть:
поэтому Россию следует считать более
свободомыслящей страной. По его сло-
вам, они не будут запрещать британ-
скому, французскому или американскому
правительству вести собственную пропа-
ганду. Он резко отозвался о Законе о за-
щите королевства (Defence of the Realm
Act, принятый в Великобритании в 1914
г., ограничивавший некоторые граждан-
ские свободы на период военных дей-
ствий - прим. перев.); что же касается
свободы печати во Франции, то он за-
явил, что как раз читает новый роман
Анри Барбюса 'Clarte', и в нем два от-
рывка вымараны цензурой: 'В свободной,
демократической Франции цензури-
руются романы!'.

Я спросил, не желает ли он сделать
заявление общего характера, на что
Ленин ответил: самое важное, что он
может сказать - это то, что советский
строй лучше всех прочих, и если бы анг-
лийские рабочие и батраки знали о том,
что он из себя представляет, они бы его
поддержали. Он выразил надежду, что
после заключения мира британское пра-
вительство не запретит публикацию в
стране советской конституции. В нрав-
ственном отношении, отметил он, совет-
ский строй уже побеждает, о чем
свидетельствуют гонения на советскую
литературу в свободных, демократиче-
ских странах.

Отведенное мне время истекло, и,
зная, что Ленина ждут в другом месте, я
встал и поблагодарил его. Затем, вернув-
шись тем же путем - через зал заседа-
ний, секретарскую, лестницу и двор,
охраняемый молодыми солдатами - я
взял извозчика и поехал домой, чтобы
осмыслить свою встречу с Владимиром
Ульяновым.

Интервью с Лениным

Ленин в Горках
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К О Л Е С И М  П О  С Ш А

Окончание. Начало в N6(31).

На набережной  расположен знаменитый рыбный
рынок – Пайк маркет. Он является одним из самых
старых рынков морепродуктов в США. Открыт был
аж в 1907 году! 

Говорят, что за год рынок посещают 10 миллионов
человек. Рынок является сценой для уличных арти-
стов – певцов, клоунов, музыкантов. Тут можно уви-
деть лавочки ремесленников, торговцев
антиквариатом и длинные, бесконечные ряды цве-
тов. Нам, жителям города Калгари, где верхом кра-
соты считается чахлый ирис, захотелось навсегда
остаться в цветущих рядах Пайк маркета. 

Мы сворачиваем за угол и... о, Боже! С высоты 3
метров на нас глядит бронзовый Владимир Ильич
ЛЕНИН (см. фото на стр.1). Статуя выполнена в луч-
ших традициях СССР – Ленин в кепке, в расстегну-
том пальто, все так же как и сто лет назад призывает
народ на священную борьбу. Опешив от увиденного,
мы приближаемся к статуе, все еще не веря своим
глазам. Монумент Ленину в Сиэтле???? Нонсенс.
Подойдя поближе, мы выясняем, что статуя была за-
везена в Америку чудаком по имени Левис Карпенер.
Он был учителем в Словакии в 1989 и, однажды уви-
дел статую, свергнутую с пьедестала и лежавшую
вниз лицом. Карпенер узнал работу знаменитого сло-
вацкого скульптора Венкова. Заложив свой дом, Кар-
пенер перевозит 7-ми тонного Ильича в Сиэтл. Уж не
знаю, на что он рассчитывал, но только в 1995 году
Карпенер умер, а статуя перешла в собственность
его семьи, которая, повесив на шею Ильича табличку
“Продам за 150000 дол.”, тут же и выставила вождя
мирового пролетариата на Flea Market. Однако же-
лающих не нашлось и теперь бронзовый Ильич
стоит уже 250000. Инфляция! Окрестные жители уже
привыкли к Ленину и вовсю пользуются его именем.
Ближайшая пиццерия зовётся – Ленин-пицца, а в
кафе продают мороженое – Ленин-скуп. А что, доро-
гие сограждане русские-канадцы, может, скинемся по
доллару, закупим дорогого нашему сердцу Ильича,
поставим его где-нибудь в Эвергрин и будем подно-
сить букетики на 7 ноября и 1-е Мая? 

Сиэтловцы очень веселые люди. Например, в

центре города
мы обнару-

жили кафешку с назва-
нием Cow Chips (коровья
лепешка). Говорят, очень
популярное местечко. Или
еще пример. В универси-
тетском городке (дорогой
район), под огромным мо-
стом стали собираться
наркоманы. Окрест-
ные жители забили
тревогу – кому же хо-
чется находиться

рядом с притоном? Власти Сиэтла решили про-
блему гениально. Под мостом, на любимом
месте сборища наркоманов, поставили ориги-
нальную скульптуру тролля, которая стала со-
бирать массу туристов и днем и ночью.
Понятно, что наркоманы тут же разбежались.

Чем больше мы бродили по Сиэтлу, тем
больше влюблялись в него. Кажется, что даже
воздух в городе пропитан успехом, богатством
и процветанием. И уже не удивляет, что именно
здесь зародились такие монстры как MI-
CROSOFT, UPS, BOEING, NINTENDO-USA,
AMAZON, COSTCO. 

Именно здесь родились и начали свой звезд-
ный путь Билл Гейтс, Курт Кобейн, Джимми Хенд-
рикс, Брюс. Ли и многие, многие другие. Жители
города очень гордятся своими знаменитыми сограж-
данами и бесконечные байки про великих мира сего
всегда наготове. Рассказывают, например, что Билл
Гейтс, будучи 11-ти летним мальчиком выучил на-
изусть библию только для того, чтобы получить
право  на бесплатный обед с семьей в модном тогда

ресторане Sky City  на башне Спейс-Нидл. А два про-
стых мальчишки Клойд Райан и Джим Кейсли орга-
низовали доставку писем на велосипедах. Назвали

свою компашку UPS. Первыми их кли-
ентами были представительницы
древнейшей профессии, которые пи-
сали записочки о наличии клиентов в
том или ином борделе. Сегодня компа-

ния UPS крупнейшая в области экспресс-доставки. Я
уже не говорю про байки о великом Уильямсе Боинге,
чья компания BOEING не нуждается в комментариях.
Рассказывают, что он вообще был лесопромышлен-
ник, и свой первый самолет сделал чуть ли не лоб-
зиком, выпилив его из дерева. Папа Карло отдыхает.

Кстати сказать, вход на завод BOEING свободный.
Заплатив несколько  долларов  за экскурсию, ты мо-
жешь увидеть весь цикл производства самолетов. И

никакой тебе сверхсекретности. 
Также хочется упомянуть забавную историю про

мадам Лу Грэм, тетеньку с весьма сомнительной ре-
путацией. Бордели, основанные этой ушлой дамоч-
кой во времена золотой лихорадки, приносили
огромные прибыли, а когда Лу Грэм отошла в мир
иной, то оставила весь свой капитал на организацию
начальных школ. Так что вы думаете, кто-то заду-

мался над происхождением тех денег? Ничего
подобного! На могиле мадам Лу Грэм гордо
начертано “ Здесь покоится мадам Лу Грэм.
Основательница начального публичного обра-
зования Сиэтла “. Воистину, деньги не пахнут
и  детям все равно, на какие деньги они полу-
чат свое образование.

В Сиэтле очень развито стеклодувное ре-
месло. Каких стеклянных чудес мы здесь
только не увидели! Глаза разбегаются от бле-
стящей красоты. А глядя, с какой легкостью
мастер выдувает свои изделия, тут же захоте-
лось научиться делать такую красоту самому.
Но...

Время бежит очень быстро и нам пришла
пора покидать чудесный город Сиэтл. Город
солнца, моря, цветов и  радости. Город, кото-
рому покровительствует Его Величество
УСПЕХ.

Елена Белякова, Калгари
Фото автора

Сиэтл: город-успех
Часть 2
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Несмотря на то, что всенародную
любовь и признание Михаил Коно-
нов снискал романтическими и коми-
ческими ролями в легких фильмах
«Начальник Чукотки», «Здравствуй и
прощай», «Большая перемена», сам
актер до конца жизни самой главной
своей удачей и счастьем считал не-
большую роль Фомы в картине Тар-
ковского «Андрей Рублев». 25
апреля ему исполнилось бы 70 лет…

Ворвался в советское кино 
в 1961 году

Эту маленькую, но чрезвычайно глу-
бокую роль Кононов, очевидно, считал
своим пропуском в бессмертие. Она и
стала в итоге той планкой в искусстве и
в требованиях к себе и окружающим,
которую Михаил Иванович установил
раз и навсегда. Наверное, поэтому с
конца 80-х годов прошлого века угово-
рить Кононова сняться в каком-либо
новом фильме было очень трудно. Сам
он признавался, что творящееся ныне
на экране повергает его в шок. 

– Это ведь не творчество, то,
что сейчас в нашем кино дела-
ется. Это какое-то обслуживание
жанров, – сокрушался бывший
Начальник Чукотки. – Сплошная
фальшь и жуть. 

Тонкая актерская душа Ми-
хаила Кононова была чрезвы-
чайно чутка к любым неверным
нотам. Он сам вносил необычное звуча-
ние в любой актерский коллектив, в ко-
тором работал. Его Яшка-писарь в
детской сказке «Финист – Ясный сокол»
придал удивительную легкость всему
фильму и необычайную живость. И
роль-то вроде второго плана, но вреза-
ется в память ярко. Удивительно сол-
нечный персонаж. Этот писарь встал в
один ряд с другим героем – Алексеем из
«Начальника Чукотки», принесшим Ко-
нонову настоящую народную славу. 

Впрочем, такую светлую характери-
стику заслуживает большинство роман-
тических персонажей Кононова. 

Простой, бесхитростный парень из
народа, приятель из соседнего двора.
Таким ворвался в советское кино Ми-
хаил в 1961 году еще студентом Теат-
рального училища им. Щепкина,

снявшись в киноленте Ивана
Пырьева «Наш общий друг».
Такими были и его Колька из
«Первого троллейбуса» Иси-
дора Анненского, и Витька
Аникин («До свидания, маль-
чики»), и Алеша Семенов («В
огне брода нет»), и младший
лейтенант Малешкин из герои-
ческой комедии Виктора Тре-
губовича «На войне, как на
войне». 

На грани реальности 
и вымысла

Но главное отличие всех
работ актера – невероятная
правдивость образов. Навер-
ное, поэтому легко веришь и в
его доброго садовника Зинзи-
вера, выбравшего из двух прин-
цесс настоящую, с добрым и
чутким сердцем. Он и к серд-
цам зрителей умел находить
ключи. Хотя оставался безжа-
лостным к своему самому гром-
кому триумфу – фильму
«Большая перемена». Актер

вспоминал, что пришел в ужас, ознако-
мившись со сценарием картины. 

– Тогда я сказал себе: если смогу
преодолеть это, значит, я крепкий актер.
Мне кажется, я справился с этой ролью.
Естественно, при помощи блистатель-
ных актеров, которые играли в фильме,
– вспоминал Кононов позже. 

И он преодолел. И себя, и режиссера,
доказав в очередной раз, что он – гени-
альный актер. Он не лицедействовал,
он жил в кадре. Он был Нестором Пет-
ровичем Северовым, и во многом бла-
годаря его игре картина завоевала тот
громкий успех, на который вначале
мало кто рассчитывал. Секрет прост:
искренность Кононова помогла фильму
виртуозно балансировать на тонкой
грани реальности и вымысла. Воз-
можно, поэтому Михаил Иванович с
особым успехом снимался в детских ки-
нолентах, ведь для того, чтобы тебе по-
верил ребенок, нужно быть предельно

искренним. 
С конца 80-х стал реже 
появляться на экране

Однако слишком высокая планка
сыграла с артистом коварную шутку. Он
так вживался в образ, что порой персо-
нажи мстили ему. Например, во время
съемок сказки «Пока идут часы», где
Кононов играл злого начальника коро-
левской стражи по имени Грызун, Ми-
хаил Иванович придумал для создания
более зловещего и устрашающего порт-
рета негодяя прикрепить железные пла-
стины на клыки. В итоге все кончилось
тем, что актер сбил эмаль на зубах и
потом долго лечился. Но зато персонаж
получился ярким и запоминающимся.
Вообще Кононов мастерски перевопло-
щался как в бескорыстных героев-ры-
царей и весельчаков, так и в мрачных

пиратов и разбойников. Одна моя зна-
комая, большая фанатка фильма
«Гостья из будущего», как-то призна-
лась, что лишь к середине последней,
пятой, серии фильма догадалась, что
коварный пират Крыс и добродушный
недотепа Нестор Петрович из «Боль-
шой перемены» – это один и тот же
актер. 

А с конца 80-х годов Кононов стал
все реже появляться на экране. В 1989
году актер отметился ролью офицера
КГБ у Юрия Кары в «Пирах Валта-
сара», а в 1992 году сыграл маршала
Ворошилова в драме «Ближний круг».
Последней работой Кононова стал эпи-
зод в сериале
Глеба Панфилова
«В круге первом»
по книге Солжени-
цына. 
Поселился в де-
ревне Бутырки
под Можайском

– Я не могу себе
позволить сни-
маться в той дури,
что мне предла-
гают, права не
имею. Хотя бы во
имя своих друзей,
которых уже нет в
живых. Нельзя вы-

ходить к зрителю с таким убогим
багажом, – объяснял Кононов
свое нежелание и за большие
деньги сниматься в низкопроб-

ных сериалах. 
И он по-своему был прав, поскольку
считал любой компромисс предатель-
ством дружбы с теми, с кем начинал
свой путь в кино. А ведь однокурсни-
ками его были Олег Даль, Виталий Со-
ломин, Виктор Павлов… Большие
актеры. Вот что рассказала вдова Коно-
нова Наталья Павловна, с которой
Михаил Иванович прожил 38 лет – В по-
следнее время Миша часто болел.
Сильно подкосило его известие о
смерти Виталия Соломина, с которым
он учился на одном курсе. А кончина
еще одного сокурсника – Виктора Пав-
лова вообще аукнулась сердечным при-
ступом. Незадолго до трагедии с Витей
они встречались с Михаилом, и он уго-
варивал Павлова поберечь сердце, об-
легчить съемочный график… Витя не

послушался. А Миша все себя винил,
что не уберег друга. После этой смерти
он остался совсем один… В последние
годы Кононов удалился от мира, редко
появлялся на людях, поселился в де-
ревне Бутырки под Можайском, продав
квартиру в столице, где прожил со дня
рождения, 25 апреля 1940 года. В де-
ревне семья актера занималась сель-
ским хозяйством – выращивала капусту,
картошку, тыкву и щедро делилась этим
с соседями. 

Неправда, что он бедствовал 
в последние годы

В случае с Кононовым самое горькое,
что и мир забыл о вчерашнем кумире.

На церемонии прощания с ар-
тистом президент Гильдии ак-
теров кино Борис Галкин
сказал, что Михаил Кононов
был человеком великого та-
ланта и огромного внутрен-
него стыда. Гордый и
независимый, он никогда не
просил ничего, а мир, занятый
своими проблемами и де-
лами, не снисходил до нужд
актера. Но в то же время было
бы неправдой сказать, что по-
следние годы Кононов провел
в нищете. Нет, у него были
верные поклонники таланта и
друзья, которые помогли вер-
нуться в Москву, поддержи-
вали морально и
материально. 
– То, что сегодня тиражируют
газеты, рассказывая о том, что

Михаил Иванович бедствовал и сред-
ства на лекарства ему собирали боль-
ные в палате, – откровенная глупость, –
вспоминает друг актера Джейхун Мир-
зоев. – Я был дружен с ним в послед-
ние годы и неизменно помогал семье
Кононовых. 
Действительно, он часто и сильно
болел. Проблемы с ногами – актер пе-
ренес тромбофлебит – требовали серь-
езного лечения, однако на операцию не
решался ни один врач - слабое сердце
и перенесенный инфаркт грозили тем,
что Михаил Иванович мог умереть
прямо на операционном столе. А за не-
делю до смерти я беседовал с Кононо-
вым, который лег в ЦКБ с пневмонией.
Он даже заявил мне, что впервые за
долгое время его не беспокоят ноги. По-
просил меня принести ему в палату кот-
лет – ему очень нравилось, как их
жарит моя жена. Увы, это была наша с
ним последняя встреча. 

Издательский Дом "Собеседник"

Михаил Кононов. Приятель из соседнего двора

В фильме “Большая перемена” с С. Богуновой

В фильме “В огне брода нет” с И. Чуриковой

М. Кононов в фильме “Андрей Рублёв”
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С правой стороны рас-
стилалось ровное поле,
ему не было конца. С
левой стороны начина-
лись холмы, которые
далее покрывались
лесам, и горизонт обрам-
лялся огромными горами.
Последние две недели

дорога виляла, подымалась и резко спускалась по хол-
мам, которые, как казалось, никогда не кончатся. Но
сейчас, слава богу, второй день по равнине, поля да
луга. 

По всей длине дороги, до куда только видят глаза,
спереди и сзади, шли люди. По двое, по трое, не боль-
шими семьями. Шли не спеша, но каждый так, как он
хотел. Сколько я себя помню, мы идём по этой дороге.
Я как-то спрашивал в детстве: куда мы идём? Но мне
отвечали, что идём вперёд, мол, потом подрастешь и
поймёшь. Вот я подрос и с большим удивлением стал
замечать, что не только сам по-прежнему не знаю, куда
мы идём, но и все вокруг меня не
знают. Даже те, что мне казались
умными и все знающими, они
тоже не знают, куда и зачем мы
идём.  Мы просто идём, и вся
наша жизнь построена на передвижении, и никто не
знает, как именно это началось, каждый просто идет, как
и все вокруг него.

Одним из вечеров, когда отец вернулся с работы, он
решил поговорить со мной. Ему очень повезло, его ра-
бота начиналась далеко впереди нас, и утром он уезжал
на повозке, а вечером мы уже подходили к тому месту,
где они работают, и ему не надо было нас догонять. Так
вот, в этот вечер, когда мы остановились на ужин и ноч-
лег, отец начал за столом беседу. 
- Раоз. 

Обратился он ко мне, и замолчал.
- Да папа. 

Я знал, что когда мой отец делает, такаю паузу, то
значит, хочет подчеркнуть важность следующих слов. И
уже подготовился к очередной лекции по нравоучениям. 
- Раоз, ты стал хуже учиться. На тебя приходят жалобы
из школы. У тебя упала успеваемость. 
- Папа, ты меня замучил, мы уже говорили об этом. 
- Ты не понимаешь, все эти твои гулянки с друзьями, у
ходячего базара, к добру не приведут. Вы там собирае-
тесь на гулянки, и потом это переходит в необходи-
мость, и будешь в конце, как эти вкувето-голики,
валяться у обочины и никуда не продвигаться. 
- Папа, мне последнее время непонятно наше движе-
ние. 
- Ну конечно тебе не понятно, с кем поведешься - от того
наберешься. Посмотри на свою сестру, она подтвер-
дила докторскую по психологи ходьбы, и вышла замуж
за успешного влиятельного человека. Он тоже с выс-
шим образованием, и знает более 3000 видов ходьбы.

Если сестра для тебя
не пример, то по-
смотри на старшего
брата. Он закончил по-
ходный колледж и сей-
час учится на
сапожника, будет де-

лать людям обувь. Это прибыльно и престижно, потому
как обувь всегда снашивается и всегда нужна новая. 
- Папа, папа, хватит! Ты меня не слушаешь! Я тебя
спрашиваю, куда мы идём? 
- Что значит куда? 
- Ну,  если  хочешь, зачем мы идём?
- Я тебя не понимаю. 
- Папа, вот в этом и проблема. Ты меня не понимаешь.
И думаешь, что у меня детство в заднице. А у меня не
детство, у меня серьёзные проблемы. Я с твоим ува-
жаемым психологом, моей сестрой, провёл долгую бе-
седу. Мне кажется, что после моих вопросов у неё
депрессия. 
- Раоз, ты уже большой. И должен понимать, что жи-
вёшь в обществе, и значит должен придерживаться пра-
вил, этого общества. 
- Папа, я не нарушаю никаких правил, мне просто не-
обходимо знать, куда мы постоянно идём? Разве есть
правило запрещающее спрашивать? 
- Никто не знает куда. Но нужно идти. Все идут, и де-

душка шел, и его дедушка шел. Так устроен мир, нужно
идти. 
- Папа, любое слово «нужно», подразумевает результат.
Если нужно, то нужно. Но я хочу понять, что нам нужно?
Зачем мы изо дня в день идём? И почему так всегда
было?
- Не всегда. Ученые по древней ходьбе доказывают, что
раньше мы выглядели иначе и ходили немного по-дру-
гому.  Да и что ты предлагаешь, остановиться? По-
смотри на этих у обочины вкувето-голиков. Они
постоянно пьяные и от них воняет. Ты этого хочешь?
- Не надо впадать в крайности. Они также как и ты,
ничего  не знают.
- Это не крайность. Твои размышления ведут к такому
бессмысленному образу жизни. 
- Папа, ты ведёшь бессмысленный образ жизни!!!! 
- Как это, бессмысленный?! Спроси кого угодно вокруг,
любой тебе скажет, что я веду здоровый и правильный
образ жизни. Или тебе не нравится, что мы тебя кор-
мим!? Может тебя не устраивает, что мать покупает тебе
одежду?! Или тебе не нужны деньги на карманные рас-
ходы?! Скажи, как мне правильно жить, я с удоволь-
ствием послушаю. 
- Я не говорю о правильности. Пойми, смысл - это ре-
зультат, то, для чего происходят действия.   Если ты не
знаешь, зачем ты что-либо делаешь, то ты не знаешь
смысла, а это значит, что все твои действия тоже не
имеют смысла. Ведь если бы ты знал смысл, ты бы
делал всё из его расчёта. А так, ты делаешь, не учиты-
вая этого смысла. Наверняка это правильно, но сейчас
для тебя это бессмысленно, ты его не знаешь.

Повисла напряженная
тишина, отец задумался.
Я знал, что нет надежды,
он не сможет переступить
через страх бессмыслия. 
- Хорошо, Раоз, давай
пойдём по твоей логике.
Ты должен меня своими
размышлениями привести

к чему-то, иначе в них не будет результата, и они будут
бессмысленны. Какой тогда смысл тебя вообще слу-
шать?! 
- Я сегодня видел - на горизонте дорога проходит мимо
гор. Я полезу вверх, чтобы приподняться над этой чер-
товой дорогой и увидеть сверху всё сразу. 
- Ты что сошел с ума? 
- Да и уже давно. 

Мать прекратила возиться на кухне, и медленно села
за стол. 
- Сынок, пожалуйста, не надо, мне страшно. 

В её глазах была печаль, и особенно это подчерки-
валось блестящей пеленой, вот-вот готовых сорваться
и политься материнских слёз. 
- Сынок, прошу тебя, не говори так. 

Отец помолчал с побледневшим лицом, и опять за-
говорил. 
- Ещё никто никогда не подымался над дорогой. Никто
и никогда даже не думал об этом. Это бессмысленно,
это тебе ничего не даст: ни денег, ни образования, в
этом нет каких либо успехов. Лучше бы ты стал вкувето-
голиком, те хоть наслаждаются выпивкой и валяются,
ничего не делая. Но вверх, над дорогой?! Какой в этом
смысл? Что это тебе даст? 
- Я не знаю, что даст. Но надеюсь что, приподнявшись
над дорогой и увидев её целиком, я увижу, куда или
зачем мы идём. И не отговаривайте меня! Я давно

решил это сделать, не могу больше
так быть. Это просто бессмысленно
каждый день идти, не зная куда, не
зная зачем. Изо дня в день, ставя
перед собой новые бессмысленные

достижения. Какая разница сколько километров я
пройду до того, как меня похоронят?! Мне больно здесь
быть. 

Рано утром, я вышел на улицу. Был прохладный све-
жий ветерок. Вглядевшись вперёд, на свою гору, взяв её
в фокус, как в прицел, постоял секунду, собрался уже
пойти, как сзади послышался негромкий мамин голос.
- Раоз. 
- Да, мама. 
- Я приготовила тебе поесть в дорогу. Не волнуйся, отец
не знает. 

Она мне соврала.  Перед тем как уснуть, я слышал
их беседу с отцом. Он тоже волновался, я его понимаю,
не каждый день сын уходит приподняться над дорогой.
- Мама, спасибо. 
- Раоз, что бы там ни было, неважно как, ты всегда мо-
жешь вернуться домой, мы любим тебя, мы ждём. 

Я обнял мать, не мог ничего сказать. Через мгнове-
ние, которое показалось вечностью, сделал шаг назад,
последний раз взглянул в мамины глаза - они были
полны слёз, - развернулся и быстро пошел. Надо было
просто уходить. 

Под вечер был уже у подножья выбранной мною
горы, она раскрылась всем своим величием,  оказав-
шись просто громадной. Её верхушка скрывалось где-
то там, за небесами. Точно знал, что с этой минуты всё
изменится…..
- Нуууу…

Резко прервал тишину внук.
- Деда, ты не можешь так взять и замолчать. Где конец
рассказа? 
- Это конец. 
- Как конец?! Ведь ничего не понятно! Зачем они шли
бессмысленно? Раоз поднялся? Он увидел смысл? 
- Ты должен будешь закончить этот рассказ. 
- Я? В смысле, выдумать? 
- Нет, этот рассказ не выдумка. Поменяй слово дорога,
на слово жизнь. И тебе станет понятней, о чем рассказ.
А вот поднялся Раоз или нет - это тебе решать. Ведь
скоро у тебя опять будут горы... 

Эдуард Нузброх, Калгари

Дорогу осилит идущий
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Родился в 1982 в Молдавии. Всё детство провёл на се-
вере Хабаровского края, в таёжном селе. Далее – три года
армии, служба в отборных частях пехотинцев-подрывни-
ков. Люблю путешествовать, проживал в разных странах
и городах. С 2008 года живу в Калгари.
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От редакции. В прошлом номере мы начали публи-
кацию материалов так или иначе связанных с собы-
тиями Второй мировой войны. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию интервью с челове-
ком, оказавшимся в те годы по другую сторону бар-
рикад -  бывшим телохранителем фюрера Рохусом
Мишем. Кроме того, мы рекомендуем вам посмот-
реть документальный фильм-расследование
«Адольф Гитлер: враг №1», снятый телеканалом
НТВ, в котором обсуждаются версии последних
дней Гитлера и приводится множество свиде-
тельств «за» и «против» относительно его само-
убийства.

93-летний немец, когда-то работавший на глав-
ного нациста, был одним из немногих, кто застал по-
следние часы жизни фюрера и Евы Браун в
бункере. Сейчас Миш в полном одиночестве живет
в Берлине. Если не считать его экономку, редких
журналистов и историков, к нему редко кто прихо-
дит. Его дочь вместе с мужем и детьми давно живет
в Израиле. Сам Миш говорит, что в ставке фюрера
якобы никогда не слышал о Холокосте, а о масшта-
бах зверств режима он узнал лишь спустя много лет
после войны, после возвращения из советского
плена. В беседе с корреспондентом GZT.RU Рохус
Миш вспоминает, каково это было — работать на
Адольфа Гитлера

Миш был не только охранником своего шефа. В ап-
парате фюрера он выполнял роль охранника, телефо-
ниста, курьера и даже фотографа. Сейчас телефон в
доме немца молчит. «У меня секретный номер, его
знают только несколько человек»,— объясняет он.
После выхода в свет его книги мемуаров «Der letzte
Zeuge» («Последний свидетель», в России книга вышла
месяц назад под названием «Я был телохранителем
Гитлера») встретиться с Мишем хотят сотни людей. По-
этому немцу пришлось позаботиться о том, чтобы его
старый номер был удален из всех справочников. Но
покой это не принесло. Перед началом интервью в
дверь звонят. «Я никого не жду»,— оправдываясь гово-
рит Миш, но все равно идет открывать. Оказалось,
какие-то молодые люди откопали его адрес в Интернете
и приехали знакомиться.
— Здравствуйте! Вы господин Миш? — спрашивают
они. 
— Да. И что?! — возмущается старик. 
— А вы правда были знакомы с Гитлером?

Миш запирает дверь и возмущенно бормочет: «И вот
так почти каждый день». Бывший помощник вождя сей-
час живет скромно: крохотная кухня, небольшая гости-
ная. На столе, заваленном бумагами, стоит вазочка с
шоколадом. Несмотря на возраст, Миш любит сладкое.
Просыпается он рано, потом читает газеты, разбирает
письма, приходящие со всего света, иногда смотрит те-
левизор. 

«Только подумайте, завтра опять будет кино про
моего шефа»,— улыбаясь говорит Миш, листая про-
грамму телепередач.— «Обязательно посмотрю, хотя,
думаю, эти режиссеры снова что-нибудь наврут». Его
явно раздражают мифы о Гитлере. «Никак не дадут че-
ловеку умереть. Как не устали придумывать о нем не-
былицы?»,— негодует Миш. На стене его гостиной
висит изображение рейхсканцелярии — главной рези-
денции Адольфа Гитлера. Рядом с семейным альбом
лежит его «рабочий». В нем фотографии всяких важных
генералов, Евы Браун и, конечно, шефа.
«Мне на свадьбу Гитлер прислал два ящика вина»

Вы помните, когда первый раз увидели Гитлера?
Еще бы! Никогда не забуду. Это было во время Олим-

пийских Игр в Берлине в 1936 году. Я пришел на какие-
то соревнования и увидел огромное скопление людей.
Все приветствовали фюрера. Он ехал в машине стоя и
тоже приветствовал толпу. Я был примерно в метрах де-
сяти от него и не верил глазам — я видел Адольфа Гит-
лера вживую и так близко первый раз в жизни. Не могу
сказать, что тогда я, как многие другие, был его фана-
том. Конечно, я знал о нем и о его идеях, но у меня было
так много личных проблем, что я не особо-то интересо-
вался политикой. Наверное, поэтому и не вступил в
НСДАП. Я вообще никогда не состоял в партии Гитлера,
даже когда работал у него. 

Он был хорошим шефом?
Может быть, для вас звучит странно, но он действи-

тельно был хорошим шефом. Мы могли периодически
отпрашиваться с работы и заниматься своими делами,
он никогда не кричал на нас. Он разрешал нам его фо-
тографировать. Однажды я даже сделал снимок во
время его прогулки. На этой фотографии Гитлер идет с
опущенными в карманы брюк руками. Это не очень-то
вязалось с его суровым образом. Но он ничего мне не
сказал. Только условием было — сдавать все пленки. С
них печатались только важные для истории снимки. 

Однажды Гитлер сказал: «Вы плохо выглядите», —
и отправил меня на обследование к своему личному
врачу Тео Мореллю. Когда я после лечения снова при-
ступил к работе, шеф отметил: «Теперь я доволен
вашим внешним видом.» Кстати, на свадьбу он прислал
мне два ящика отборного вина. Я уж молчу о двадцати
футбольных мячах, которые он попросил купить для од-
ного детского дома... Как частное лицо он был неплохим
человеком. И только на людях играл роль фюрера, он
оказался хорошим актером. 

Вы вспоминаете в книге, что привел вас в аппа-
рат фюрера на работу один из знакомых офицеров.
Мол, что Гитлеру вы сразу понравились и первым
заданием было — отвезти посылку его сестре в
Вену. Опишите ваш обычный день в рейхсканцеля-
рии: с чего он начинался и чем заканчивался?

Одной из моих задач было встречать гостей. Я и мои
коллеги старались быть предельно вежливыми с каж-
дым из посетителей. Подходит ко мне кто-то, у кого на-
значена встреча с Гитлером, а я ему: «Здравствуйте!
Присаживайтесь, пожалуйста. Я немедленно доложу
фюреру о вашем приходе». Конечно, сначала нелегко
было привыкнуть к гостям подобного уровня. Раньше и
представить не мог, что придется подносить чай режис-
серу Лени Рифеншталь. А потом освоился... Даже был
в составе группы встречающих, когда в Германию 12 но-
ября 1940 года приехал ваш народный комиссар ино-
странных дел Молотов. 

«Молотов по ночам в Берлине мерз»
И какое впечатление на вас произвел Молотов?
Встреча с русскими мне еще на станции Анхальтер

Банхоф, куда они прибыли поездом, показалась особен-
ной. Вокзал был украшен цветами и зеленью, русских
приветствовали маршем. Министр СССР также был со
своими охранниками, которые за всем внимательно
следили. Например, никаких букетов Молотов прини-
мать не мог. А вдруг в них бомба? Мы проводили рус-
ских в «Кайзерхоф» — первую берлинскую гостиницу
класса «люкс». Она располагалась в правительствен-
ном квартале напротив рейхсканцелярии по адресу
Вильгельмплац 3/5. За зав-
траком в отеле я заметил за-
бавную картину — русские
даже не прикоснулись к рос-
кошной еде. Они просто си-
дели за столами,
переговаривались и очень
много курили! Думаю, они
боялись, что немцы их могут
отравить. Помню, что мне
пришлось доставить Моло-
тову дополнительные одеяла,
потому что ночью он мерз. 

Как Гитлер готовился к
своим речам?

Текст каждой речи наби-
рали машинистки, это было
нужно для газет. Одной из них
была Траудль Юнге, которую
он нанял в 1942 году. Ей тогда
было 22 года (Несколько лет
назад бывшая машинистка
Гитлера тоже выпустила книгу
мемуаров — GZT.RU ). Еще
одна — госпожа Христиан, но
были и другие. Хорошо
помню пишущую машинку,
она была с довольно боль-
шими буквами. Шеф всегда
внимательно наблюдал, что
машинистки печатают. Жен-
щины должны были сменять
друг друга каждые тридцать
минут. Видимо, они просто
уставали печатать в том бешеном темпе, который зада-
вал им Гитлер. За смену машинисток также был ответ-
ствен я и мои товарищи. Мы должны были
предупреждать каждую из них о начале смены, напри-
мер, я говорил: «госпожа Юнге, ваша очередь», и она
шла печатать. 

Вы что-нибудь знаете о медикаментах, которые
он принимал?

Он пил довольно много лекарств, но какие точно, я
не знаю. Видел только однажды, что перед какой-то
важной и долгой речью он принял настойку от болей в
желудке. 

«Шеф ел из рук повара-еврейки»
Это правда, что Гитлер очень любил музыку рус-

ских и еврейских композиторов?

Да, это правда. Однажды в его ставке под Винницей
я услышал пение из кабинета шефа. Он сидел на краю
стола и слушал патефон. Тогда я заглянул в окно и
спросил: «Мой фюрер, что это за музыка?». Он ответил:
«Это Йозеф Шмидт». «Но ведь он еврей?...»,— промол-
вил я. Однако шефу в тот момент было все равно.
Кстати, одна из кухарок Гитлера тоже была еврейкой из
Румынии. Он позднее ее уволил, потому что она плохо
готовила. 

Расскажите, пожалуйста, о Еве Браун. Гитлер был
хорошим мужем?

Ева... С нами она была всегда мила, так же, как и
шеф. Однажды она узнала, что у меня и моей жены
будет ребенок. Тогда госпожа Браун передала нам по-
дарок — коляску, доверху набитую детской одеждой.
Что касается ее брака с Гитлером, то, уверен, он был
плохим мужем. Да я и сам слышал от него эту фразу:
«Я — плохой муж». Шеф говорил, что его единственная
жена — это Германия и другой он знать не хочет. С Евой
он познакомился, насколько я знаю, в 1929 году. То есть
еще до того, как ему в руки перешла абсолютная власть
в Германии. Она тогда подрабатывала в фотоателье.
После того, как экономка резиденции Бергхоф (рези-
денция Адольфа Гитлера в баварских Альпах —
GZT.RU) вышла замуж, ей стали искать замену. Хотели
пригласить на эту должность подругу сестры шефа,
потом какую-ту женщину, работавшую в отеле Дрез-
дена. Но они обе отказались. Так экономкой Бергхофа
стала Ева Браун. Ну а потом они поженились... Ева
Браун стала Евой Гитлер. Только официальной семей-
ной парой они были чуть больше суток. Потом он ее
убил... Думаю, Ева могла стать прекрасной актрисой,
она всегда хотела сниматься в кино. 

Что происходило в бункере в последние дни
войны?

Я работал, как и прежде. Отвечал на звонки, обес-
печивал подачу воды и электричества. Гитлер пере-
брался в бункер окончательно и уже не покидал его,
начиная с 12 апреля. Мы понимали, что война про-
играна. Оживление на лице Гитлера было только од-
нажды: когда он узнал о смерти Рузвельта. Он думал,
что США выступят против СССР, но ошибся. Бункер был
крошечным, вовсе не таким огромным, как его показы-
вают в некоторых фильмах. Моя рабочая комната была,
как моя сегодняшняя кухня — очень маленькой. Мне
приходилось спать, поджав ноги… 

Фюрер застрелился 30 апреля. Он попрощался со
всеми и ушел к себе в комнату. Я был в своей рабочей
комнате («телефонцентрале») и собирался идти есть.
Телефонная связь работала ведь даже в тот момент, и
потом даже до 2 мая... Позднее Гюншне говорил, что,

кажется, слышал выстрел. Но я
сам выстрела не слышал. Моя
комната была на приличном
расстоянии, хотя бункер и был
маленький. Потом только услы-
шал, как Борман или Геббельс
(точно не помню кто) позвали
адъютанта Гитлера — Гюнше.
Потом позвали дворецкого
Линге. Когда я зашел потом в
приемную, дверь уже открыли
— Гитлер сидел уронив голову,
мертвая Ева Браун сидела
рядом с ним на диване...

Как вы попали в советский
плен?

Жизнь в бункере закончилась
для меня 2 мая 1945 года. Геб-
бельс отпустил меня со сло-
вами: «Мы знали, как жить, мы
знаем, как умирать». Потом я
привел в негодность телефон-
ные аппараты и покинул бункер
через окно подвала. Я шел по
подземным путям, добрался до
станции Штеттинер Банхоф и
там меня взяли в плен. Среди
пленных оказался и Ханс Баур
— личный пилот Гитлера. Он
был ранен, поэтому я заботился
о нем и помогал чем мог. Но на
допросе он сообщил русским,
где я работал. После этого меня
привезли в Москву в Бутырскую

тюрьму. 
«Я просил меня расстрелять, а не мучить»
Вы написали письмо на имя наркома НКВД Ла-

врентия Берии с просьбой о смертной казни. По-
чему вы это сделали?

Меня постоянно допрашивали и избивали. Я должен
был сто раз отвечать на один и тот же вопрос: где Гит-
лер? Я говорил правду — он мертв. Тогда этот вопрос
задавали снова и снова. Мне казалось, что лучше уме-
реть, чем выносить все это. Я действительно написал
письмо на имя наркома НКВД Берии. Просил о смерт-
ной казни через расстрел. Это письмо еще хранится в
архивах, журналисты ВВС нашли его и даже показали
по телевидению.

Окончание на стр. 13

Рохус Миш: «Гитлер был хорошим шефом и хорошим актером»

Рохус Миш застал последние часы жизни А. Гитлера

Рохус Миш в форме “СС” во время службы
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 34-х точках города Калгари.

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 Everwillow Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 
E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .

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

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту 

и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

Мастер-электрик предоставит
следующие услуги:

• Установка и обслуживание эл.оборудо-
вания и освещения в частных домах и
коммерческих структурах (магазины,
офисы, и т.д. ). 
• Прокладка новой и замена старой
электропроводки (включая телефонный,
телевизионный и другие виды кабелей),
эл.розеток, эл.автоматов и др. согласно
последним требованиям Канадского
эл.кода (CEC).
• Расчёт потребляемой нагрузки дома,
здания (при необходимости
подключения дополнительного эл.обо-
рудования, такого как кондиционер,
сауна и др.) 
• Оформление разрешения на проведе-
ние электрических работ (pull permit).

Тел: 403- 481-8012, Александр
E-почта: AandN_Enterprises@shaw.ca

Уборка квартир и домов
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-618-3182, Нина

Стоматолого-гигиенический
кабинет в районе 
SPRINGSIDE SW

Вам окажут полный спектр услуг 
по удалению зубного камня, 

профессиональному отбеливанию зубов
и профилактике заболеваний дёсен. 
Принимаются все виды страховок.

Тел: 403-775-3806 (Людмила)
Оставьте сообщение, мы обязательно

Вам перезвоним!

У С Л У Г И ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТАП Р И Г Л А Ш А Е М
Школа Единоборств Древней

Руси ”Система” в Калгари
приглашает на занятия всех желаю-

щих - детей (14+) и взрослых!
В “Системе” нет никаких поясов, кат,

стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа. Проводимые нами классы
подходят как для студентов, так и для ра-
ботающих профессионалов.

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! Приобретите опыт выживания и
защиты себя и своих близких.

Предшествующий опыт занятий бое-
выми искусствами не требуется. Первое
занятие - бесплатно. 

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com

Частные уроки английского 
и русского языков. 

Все уровни подготовки. Давайте обсудим,
чем я могу вам помочь. 
E-mail: irene@languagepride.com
или тел. 403-797-2108. Ирина
Дополнительная информация на сайте: 
www.languagepride.com

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА
Парикмахерский салон 

«FANTASTIC CUT»!
Современные 

женские и мужские стрижки!
Европейский стиль! Окраска, мелирова-

ние, завивки, укладка волос. Парикмахер
высшей квалификации с многолетним
опытом. Прекрасный сервис, разумные
цены. Ждем Вас по адресу: 

#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
Тел: 403-244-6559, Анна

WEEKEND MASSAGE 
THERAPY DOWNTOWN CLINIC

предлагает все виды 
МАССАЖА:

- общий терапевтический;
- сегментарно-рефлекторный;
- шведский расслабляющий;
- точечный.

Evenings/weekends are available by ap-
pointment. Insurance receipts are provided.

Телефон: 403-612-7513,  Лена

К 6 5 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

№8(33)
22 апреля 2010 года

Прекрасная возможность 
для инвестирования!

Upgraded condo 2bd, 2bth for sale in trendy
Mckenzie Towne SE, Calgary.
Great location, close to shopping, banks,
public transit. Condo fee $259 includes
everything. $221,900. 
Call 403-478-1368.

ЖИЛЬЁ

Окончание. Начало на стр. 13

Что Вам приходилось делать в советском плену?
О! Много чего! Я был на стройке в Караганде, там работал вместе с русскими.

Знаете, я зря их побаивался — они надо мной не издевались, несмотря на то, что
для них я был врагом. Но я никому и не рассказывал о том, кем работал раньше.
Если бы русские знали, что я сотню раз на дню подключал к личному телефону Гит-
лера его подчиненных — Геббельса, Геринга, Гиммлера, Бормана, что удостаивался
их рукопожатий, то меня давно бы убили. Кстати, скажу вам честно: без навыков, по-
лученных в советском плену, я бы никогда не построил себе в Германии гараж. 

Когда вы вернулись в Берлин после девяти лет плена, вы не раскаялись в
том, что работали на Гитлера?

Да я как-то не размышлял о случившемся. Мне ведь нужно было работу искать,
семью содержать, тут не до обдумывания прошлого. 

Почему ваша дочь решила уехать в Израиль?
Когда я вернулся из советского плена, ей было 11 лет. Помню, было шесть или

семь утра, я только прибыл в Берлин. Позвонил в дверь своего дома и вся семья мне
жутко обрадовалась, в том числе и дочь. Мне кажется, что мы с ней ладили. Во вся-
ком случае, я много для нее делал. Потом она получила образование, познакомилась
с адвокатом из Израиля и уехала с ним жить на его родину. Ее дети окончили еврей-
скую школу. Со мной она контакта не ищет. Она вообще никогда не интересовалась
моим прошлым... Никогда. Она дала мне понять, что я ей не интересен и не нужен. 

Пару лет назад вы призвали установить мемориальную табличку убитым
детям Геббельса. Чем закончилась история?

Ничем не закончилась... Сейчас в Германии много всевозможных памятников уби-
тым евреям. В Берлине, например, в мостовые вбиваются пластины с именами и фа-
милиями жертв. Их уже несколько тысяч. И однажды я сказал: «мне не нужны сотни
таких пластинок, я хочу всего шесть штук». Мне бы хотелось, чтобы их вбили там,
где были убиты шесть детей Геббельса. Но меня, конечно, не услышали. Объяснили,
что в современной Германии это невозможно. Но ведь они были всего лишь дети!
Причем очень милые. Они часто спускались в бункер навестить отца. Иногда они мне
мешали, тогда я их очень ласково выпроваживал. 

Если бы Бог дал вам еще одну жизнь и предложил во всем право выбора,
вы бы стали ординарцем Гитлера?

Нет! Я бы вообще не хотел еще одну жизнь прожить. А если бы ее все-таки дали,
я бы пожелал себе какой-нибудь более спокойной работы. 

«Русские женщины зовут меня к себе в гости»
Вам приходят письма из России, очень много от русских женщин. Это не ка-

жется парадоксальным?..
А что тут парадоксального? Русские милые люди, и особенно женщины. Одна из

них написала мне первый раз года два назад, недавно получил от нее еще одно
письмо. Зовет меня к ней в гости приехать. Думаю, что это я уже вряд ли осилю, но
свою фотографию с автографом обязательно отправлю. 

У вас осталось что-нибудь на память о вашем шефе, кроме фотографий?
Только салфетка с монограммой Гитлера из столовой рейхсканцелярии. Но не по-

думайте дурно, я ее не украл. Однажды, когда я отправлялся по заданию шефа, со-
трудник столовой завернул мне в нее свежий хлеб. Я еще сказал: «но ведь салфетка
принадлежит Гитлеру». А он ответил: «ничего страшного, у нас таких много.»

А номер телефона в бункере помните?
Конечно! Уж чего я никогда не забуду, так это номер: 12-00-50.

  Дмитрий Паньков  

HONDA Accord 1995, 2L, седан, тёмно-
синий, автомат, круиз-контроль, 
центральный замок. $1100, obo
Тел. (403) 383-2670, Сергей

П Р О Д А М

Рохус Миш: 
«Гитлер был хорошим шефом и хорошим актером»
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Website: www.webkoleso.info
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Мужик возвращается пьяный домой
поздно ночью, его на пороге встречает
жена и кричит:
- Ты где шлялся, сволочь?!
- Милая, ты не поверишь - вулкан взо-
рвался, всё как будто в тумане - Еле до-
рогу домой нашёл.
- Какой такой вулкан?!
- Эйяфьядоку... Эйяфьякудо... Блин! Да
бухал я, бухал!!!

* * *
Мусоропровод - это проводы милицио-
нера на пенсию.

* * *
Чем хороши плоские анекдоты - их в го-
лове больше помещается...

* * *
Симпатичная женщина дает объявление
в газете: "Прошу вернуть утерянную
сумку с документами за приличное или
неприличное вознаграждение".

* * *
Жена наставила мужу рога. Узнав об
этом, он откинул копыта.

* * *
Закинул старик в море невод. Помути-
лось синее море. Давно не стирал старик
невод...

* * *
У нас свобода совести: хочешь - имей со-
весть, хочешь - не имей.

* * *
С деньгами не шутят. Без них - тем
более.

* * *
Привлекательные женщины отвлекают.

* * *
Ковры в магазине "Старик Хоттабыч" - от-
личные ковры для трах-тибидох!

* * *
После прыжков с парашютом к инструк-
тору подходит курсант:
- Запишите меня! Курсант Циммерман...
Два прыжка...
- Вы же прыгнули только один раз!
- Все правильно - это был мой первый и
последний прыжок.

* * *
Встречаются под куполом цирка два гим-
наста. Один - другому:
- Ну, ты, блин, козел, в натуре. Какого
хрена, твою мать, ты, прыгнул? Твоя оче-
редь ловить!!!

* * *
- Будьте любезны, скажите - могу ли я по-
лучить свидание с заключенным Сидо-
рюком?
- Вы знаете - он только вчера освобо-
дился. Зайдите через месяц...

* * *
Дню Победы посвящается!!! Долгое

время в начале войны немецкие шифро-
вальщики кололи простенькие коды пар-
тизанских радиостанций, как орешки...
Но однажды всё, пришёл конец их спо-
койной жизни!

А дело в том, что какой-то умный че-
ловек в штабе партизанского движения
приказал использовать в радиограммах
максимально возможное количество ор-
фографических ошибок. И поскольку в
немецко-русских словарях слов 'овта-
мат', 'сомалет' и 'бранетранспонтер' не
было, немцы их и не понимали, не говоря

уже о том, как такие вариации затруд-
няли разгадку даже простейшего шифра.
Вот так русская смекалка смогла побе-
дить дойче орднунг!!!

* * *
Первый признак беременности: это,
когда по утрам тошнит и уроки делать не
хочется.

* * *
- Почему в такой поздний час по улице
шатаешься?
- Понимаешь, не могу домой идти. У
жены любовник, а он всегда с такими
идиотскими разговорами пристает!

* * *

Чья это девушка? Ничья? Что ж, я согла-
сен на ничью...

* * *
Кроме полной остановки всех северо-ев-
ропейских аэропортов, вулкан Эйяфьял-
даекюдль парализовал и большинство
теле- и радиоканалов: дикторы просто не
могут выговорить его название.

* * *
От любви до ненависти - один шаг. На-
лево.

* * *
И откуда они берутся? Я же никогда не
покупал пустых бутылок!

* * *
ТЕЛЕГРАММА Витек ЗПТ ** твою мать
ТЧК Проверь элект почту ТЧК 

* * *
Своих мужей ревнуют только некрасивые
женщины. Красивым не до этого: они
ревнуют чужих.

* * *
Если женщина сердится, значит, она не
только не права, но и понимает это.

* * *
Никто не рождается для того, чтобы
оправдывать чьи-то надежды.

* * *
Просидев на острове 10 лет, Робинзон
Крузо с грустью произнес:
- Некрасивых женщин не бывает!
Потом еще 10 годков подумал и добавил:

- Да и мужиков тоже...
* * *

Лысый мужик приходит в аптеку и спра-
шивает у фармацевта:
- У вас есть средство для восстановле-
ния волос?
- Вот возьмите этот флакон, это самое
эффективное средство.
- Вы уверены?
- Абсолютно. Видите вон того человека с
усами у кассы?
- Да.
- Так вот, это моя жена. Усы у нее вы-
росли после того, как она попыталась от-
крыть этот флакон зубами.

* * *
Россия сообщила, что согласна войти в
НАТО. Но только один раз и очень бы-
стро.

* * *
... а если Вам не понравилось обслужи-
вание в нашей фирме, то напишите
сюда: sаmdurаk@ikоzеl.ru...

* * *
Две секретарши обсуждают своих на-
чальников.
- Мне мой нравится, но, к сожалению, он
слишком педантичен.
- В каком смысле?
- Он утверждает, что все слова пишутся
строго определенным образом.

* * *
- Ты любишь Колю?
- Нет! Но из всех мужчин, которых я не
любила, он самый любимый.

* * *
В деревне было заведено, что в субботу
бабы моются, а в воскресенье - мужики.
Однако пару лет назад банщик Варфоло-
мей совсем одряхлел, и банный день
сделали один. Общий. Бабы тогда на-
долго задумались, а потом быстро согла-
сились. А мужики быстро согласились, а
потом надолго задумались...

* * *
- Какая разница между сексом и игрой в
солдатиков?

- Не знаю.
- Вот и продолжай играть в своих солда-
тиков.

* * *
Лучше быть целью, чем средством: могут
промахнуться.

* * *
- Девушка, у вас такие большие глаза,
что можно в них утонуть! А на носу - по-
веситься!

* * *
С ростом доверия можно будет ввести
устные деньги!

* * *
Героика наших дней: "И бесплатно отряд
поскакал на врага..."

* * *
- Ну и гад же ты, Жора!
- Ребята, обещаю, что никогда больше не
буду гадом!
- Поклянись!
- Гадом буду!

* * *
Во время пьянки мы чувствуем себя лич-
ностью. Наутро - организмом.

* * *
Исландия завещала развеять свой пепел
над Европой.

* * *
Не умея устроить собственную жизнь, не
берись устраивать чужую.

* * *
Настоящий мужик женщин не ищет, а вы-
бирает!

* * *
Медик - это сокращение от медераст.

* * *
Даже подумать страшно, на что еще спо-
собны исландцы, если европейцы так и
не скостят им 4-миллиардный долг.

* * *
Вестерн - фильм, в котором задумы-
ваются только лошади.

* * *
В России возможны два варианта разви-
тия событий: НАИХУДШИЙ и МАЛОВЕ-
РОЯТНЫЙ 

* * *
- Что общего между модницей и задни-
цей?
- Что та, что другая внешне понравиться
еще может, но вот внутренний мир...

* * * 
Не знаю никого, кто дожил бы до ста лет
и был бы интересен чем-либо ещё,
кроме этого.

* * *
- Ешь рулет с черникой, зрение будет
100%!
- Лучше ешь с грибами, будет 150%!
- Это как?
- Будешь видеть то, чего нет.

* * *
Больной, в сотый раз повторяю: Амнезию
мы не лечим!

* * *
Никогда не следует доверять женщине,
которая называет вам свой возраст. Жен-
щина, способная на такое - способна на
всё...

* * * 
Никогда не перебивайте молчащую жен-
щину.
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По горизонтали: 1. Русский землепроходец 17 века. 5. Священная война мусульман против ино-
верцев. 9. Специальность врача. 10. Персонаж сказки А.Н.Толстого "Золотой ключик". 11. Одно
из веских доказательств непричастности к преступлению. 12. Фигура для примерки или показа
одежды. 14.  Рыба семейства кефалей. 17. Живописное изображение бога, святых. 20. Устрой-
ство для нагревания воздуха. 23. Художественный музей во Франции. 24. Фильм с участием Тать-
яны Догилевой, Владислава Стржельчика, Георгия Буркова. 25. Устройство в самолете. 28.
Американская кукла. 30. Место для торговли на площади. 33. Внесистемная единица яркости.
36. Мера бумаги. 37. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, оценка чего-ни-
будь. 38. Отечественный актер ("Друг", "Оно", "Волкодав"). 39. Музыкальная пьеса, имитирующая
колокольный перезвон. 40. Начальник войска в Древней Руси.

По вертикали: 1. Свая, кол, укрепленные в земле для причала, привязи. 2. Хищная птица. 3.
Город в Московской области. 4. Несамоходное транспортное средство, движущееся по рельсам.
5. Украинский народный танец. 6. Поручение. 7. Станция московского метро. 8. Мексиканский 
крепкий алкогольный напиток. 13. Древнегреческий поэт. 15. Тягостная забота. 16. Звезда в со-
звездии Скорпиона. 18. Старинный англо-французский смычковый музыкальный инструмент. 19. 
Школа японской живописи тушью. 21. Прибор для измерения глубин. 22. Нарушение правил в 
спорте. 26. В православной церкви: заместитель епископа. 27. Притягательная сила, очарование.
28. Ордынский сборщик дани. 29. Французский естествоиспытатель, предложивший температур-
ную шкалу, названную его именем. 31. Драгоценный металл. 32. Дорога, идущая параллельно
линии фронта. 34. Отечественный композитор, продюсер, создатель группы "Цветы".  35. Русский
писатель, автор сказки "Конек-Горбунок".

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ6(31) ОТ 25 МАРТА :

По горизонтали:4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 11. Мэр. 12. Аризона. 13. Аукцион. 14. Шеф.
18. Нажин. 22. Вьюшка. 23. "Огниво". 24. Бювар. 25. Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст. 33. Лак.
37. Паинька. 38. Анаэроб. 39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 42. Кид.
По вертикали: 1. Сплав. 2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 5. Ашрафи. 6. Клака. 7. Антип. 8. Варна.
15. Ежевика. 16. Вьяса. 17. Ушкуй. 18. "Набоб". 19. Норит. 20. Янкан. 21. Хворь. 28. Аламак. 29.
Скаред. 30. Иприт. 31. Тиара. 32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 36. Абзац. 

Г О Р О С К О П  Н А  М А Й
Овен
В течение первой половины этого месяца типичным Овнам
стоит оценить свои прошлые успехи или неудачи в финансо-
вых вопросах. Оцените то, что вы заработали и каким спосо-
бом в основном тратили свои деньги. Сейчас можно делать
определённые выводы, подвести какие-либо итоги, проанали-
зировать ситуацию. Во второй половине мая, используя дан-
ную информацию, вы сможете скорректировать свой личный
или семейный бюджет, исключив из него ненужные расходы и
выделив деньги на что-то более ценное и необходимое. В тече-
ние всего мая вы сможете активно реализовывать себя в твор-
ческой деятельности, занятии спортом, общении с детьми
(особенно удачен будет сейчас совместный активный отдых).
Наиболее удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 3, 4, 17, 18, 23, 24, 30, 31.

Телец
Расположение планет в течение этого месяца приведет к ак-
тивности в сфере, связанной с вашим домом или вашей
семьей. Сейчас вы можете проявлять энергию и повышенный
интерес к данной сфере, многие дела будут легко удаваться
за счет вашей решительности, смелости и напористости. В
течение первой половины мая вам стоит более тщательно ана-
лизировать собственное поведение. В этот период вниматель-
нее относитесь к той критике, которая может иметь к вам
отношение, вспоминайте, были ли такие замечания ранее.
Если речь идёт о повторяющемся процессе, то стоит обратить
на него внимание и провести более тщательный самоанализ.
Такой разбор поможет вам конструктивно изменить своё пове-
дение в течение второй половины месяца, будет способство-
вать личному росту и развитию.
Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряжённые дни: 5, 6, 19, 20, 25, 26.

Близнецы
В первой половине мая повысится ваша привлекательность.
Вероятно, это будет связано с тем, что вы станете больше вни-
мания уделять своему внешнему виду, а также чаще проявлять
личное обаяние. В связи с этим усилится внимание к вам со
стороны противоположного пола, возрастёт склонность к
флирту и вам будет приятно такое повышенное внимание. В
течение первой половины мая вы сможете легко проанализи-
ровать своё прошлое, выявить причины былых неудач. А уже
во второй половине месяца вы сможете найти эффективный
способ, как не повторять своих прошлых ошибок и действовать
более разумно. Также в течение всего месяца увеличится ко-
личество предпринимаемых вами поездок, вас ждёт больше
общения.
Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 1, 8, 9, 21, 22, 28, 29. 

Рак
Типичных Раков в мае ожидает высокая активность в финан-
совых вопросах. Сейчас вы сможете использовать свою лич-
ную энергию для достижения желаемого уровня оплаты труда.
Однако и склонность к тратам в это время заметно увеличится,
поэтому старайтесь контролировать свои расходы, не тратить
все то, что вы зарабатываете. В противном случае улучшение
своего материального положения вы просто не заметите. Пер-
вая половина месяца позволит вам детально проанализиро-
вать свои дружеские связи и отношения, а также планы на
будущее. Не исключено, что в это время вы захотите вернуться
к каким-то прежним идеям и пересмотреть их. Все это будет
хорошей подготовкой ко второй половине мая, в течение кото-
рой вы сможете внести верные изменения в свои планы. У вас
также могут появиться новые мысли на основе анализа своего
предыдущего опыта.
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряжённые дни: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31.

Лев

Этот месяц, как и предыдущий, окажется у вас довольно ак-
тивным. Вы будете демонстрировать окружающим свою сме-
лость и решительность, сможете использовать свою энергию
в созидательных целях. Сейчас в вашем поведении может
стать больше напористости, которая, однако, нередко будет
помогать в достижении желаемого. Старайтесь избегать кон-
фликтов - из-за вашей неспособности вовремя взять паузу они
могут оказаться чрезмерно жаркими и затяжными. В первой по-
ловине мая вам также стоит вспомнить о тех целях, которые
вы ещё недавно ставили перед собой. Возвращение к прежним
устремлениям, а также их детальный анализ поможет вам мно-
гое осознать в своей жизни. Возможно, во второй половине мая
вы скорректируете некоторые из своих целей либо найдете
более эффективные способы их достижения.
Удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 5, 6, 13, 25, 26.

Дева
Расположение планет в мае говорит о том, что ваш акцент
может сместиться в сторону духовного или творческого разви-
тия. Сейчас вы также сможете активно изучать скрытые сто-
роны своей жизни, интересоваться всем таинственным и
загадочным. Появится у вас в это время и активный интерес к
своему прошлому, прошлому своей семьи. Первая половина
месяца неплохо подходит для того, чтобы восстановить кон-
такты с дальними родственниками, с которыми вы долгое
время не общались. В это время вы также сможете вспомнить
некоторые знания, которыми ранее обладали, а уже в течение
второй половины мая на их основе провести какие-либо иссле-
дования или эксперименты. Вторая половина месяца также
станет благоприятным периодом для обучения, расширения
собственного кругозора.
Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряжённые дни: 1, 8, 9, 15, 28, 29.

Весы
Первая половина этого месяца хорошо подходит для обучения
и получения новых знаний. Сейчас сам процесс обучения ста-
нет для вас более приятным. Не исключены в это время и
новые знакомства романтического характера, в том числе с
людьми из других городов или стран. В течение второй поло-
вины мая ваши мысли могут быть заняты вопросами кредита
или инвестиций. Думать сейчас стоит больше о своих деньгах,
не нужно в течение этого периода пытаться считать чужие до-
ходы. В вопросах инвестиций и кредитования руководствуй-
тесь прежде всего логикой. Этот месяц позволит вам активно
реализовать свои планы. Сейчас отношения с друзьями и еди-
номышленниками могут стать более активными, а поэтому вы
вполне можете рассчитывать на поддержку с их стороны.
Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31.

Скорпион
Типичные Скорпионы в течение этого месяца будут активно
проявлять себя в карьере, а также в достижении других своих
жизненных целей. Сейчас вы можете быть весьма энергич-
ными и напористыми в своих устремлениях, а поэтому стоит
заранее определиться с приоритетами и наиболее важными
задачами, которые вы хотите решить. Именно в этом направ-
лении и применяйте свою энергию, не распыляйтесь. В первой
половине месяца не исключено возникновение воспоминаний
о прежних отношениях. Сейчас вы можете их проанализиро-
вать и понять свои ошибки. Этот опыт вы сможете учесть в
своих текущих взаимоотношениях уже в течение второй поло-
вины месяца. В этот период вам стоит больше внимания уде-
лить интимной области отношений.
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряжённые дни: 5, 6, 13, 19, 20.

Стрелец
Расположение планет в течение этого месяца говорит о том,

что у вас появится активная тяга к новым знаниям, путеше-
ствиям и расширению собственного кругозора. Сейчас вам за-
хочется самостоятельно определять, чему и где учиться. В
интересных вам направлениях вы сможете проявить высокую
энергичность и усердие. Это время также весьма удачно для
проведения собственных исследований и экспериментов. В ра-
боте в течение первой половины этого месяца постарайтесь
сначала разобраться с теми делами, которые вы постоянно от-
кладывали. В это время не стоит начинать ничего нового, осо-
бенно в том случае, если у вас есть что-то несделанное или
вовремя не доделанное. Так, попытки взяться за интересный
проект могут упираться в эти старые долги. Вторая половина
месяца подходит куда лучше для интеллектуальной работы:
как раз сейчас удачное время для начала новых проектов.
Удачные дни: 1, 10, 11, 19, 20, 28, 29.
Наименее удачные дни: 8, 9, 15, 21, 22.

Козерог
Первая половина мая может принести вам неожиданные
встречи с вашими бывшими романтическими партнёрами,
людьми, с которыми в прошлом вас связывали любовные от-
ношения. Однако возвращаться к этим контактам сейчас вряд
ли стоит. Даже если такое желание у вас появится, оно, скорее
всего, быстро пройдет. Вторая половина месяца станет удач-
ным периодом для любого вида интеллектуального творче-
ства. Именно в этот период вы сможете раскрыть свои
способности в этом направлении. Это время также благопри-
ятно для знакомства и общения с творческими людьми, а
также для интеллектуальных занятий со своими детьми. В
течение всего месяца у вас будет наблюдаться склонность к
риску. Между тем старайтесь рисковать по минимуму и обду-
мывать все возможные последствия своих действий.
Удачные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31.
Напряжённые дни: 10, 11, 17, 18, 23, 24.

Водолей
В течение первой половины этого месяца звезды советуют вам
уделить внимание вопросам и проблемам в семье, особенно
таким, которые уже давно нуждаются в решении. Откладывать
их дольше уже будет практически невозможно. Пока вы их не
решите, двигаться дальше в данном направлении окажется за-
труднительным. На первую половину мая типичным Водолеям
не рекомендуется планировать оформление сделок с недви-
жимостью или землей, поскольку есть большая вероятность
ошибок и появление необходимости в будущем переделывать
все документы заново. Во второй половине месяца дела с не-
движимостью будут идти гораздо лучше. Более интересной и
романтичной окажется в это время ситуация в личных взаимо-
отношениях. Именно личные отношения будут довольно ак-
тивно развиваться на протяжении всего месяца.
Благоприятные дни:  5, 6, 15, 16, 23, 24.
Неудачные дни: 13, 19, 20, 25, 26.

Рыбы
Расположение планет в мае рекомендует типичным Рыбам по-
высить активность в работе. Если сейчас вы станете трудиться
более энергично, то добьетесь в своём деле хороших резуль-
татов. Конечно, важную роль будет играть и ваша заинтересо-
ванность в этих результатах. В течение этого месяца также
стоит проявить заботу о своём здоровье. Активный образ
жизни и регулярные занятия спортом в это время помогут вам
в этом направлении. В первой половине мая вас могут ожидать
встречи с бывшими одноклассниками, давними соседями или
другими людьми, с которыми вас связывали приятельские от-
ношения. Сейчас вы сможете узнать о них что-то новое. Вторая
половина месяца принесёт возможность для завязывания
новых знакомств, а также создаст удачные возможности для
коротких поездок.
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 25, 26.
Напряжённые дни: 1, 15, 21, 22, 28, 29.
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