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Несмотря на то, что не за
горами открытие главного
для многих события четырех-
летия – чемпионат Мира по
футболу в ЮАР, большинство
канадцев живет в ожидании финала хоккейного Кубка
Стэнли, заключительные игры которого сейчас в самом
разгаре. Хотя  далеко не все относятся с пренебреже-
ние к спорту номер 1, который, как вы знаете, на севе-
роамериканском континенте с некоей долей
превосходства кличут соккером. Совсем недавно из
Англии вернулась детская калгарийская команда «Сел-
тик».

-  Мы жили в небольшом городишке Сант-Хеленс,
между Ливерпулем и Манчестером. – рассказал нашему
корреспонденту помощник тренера команды Григорий
Розан. - Официально мы ездили с командой «Селтик»,
составленной из детей 1997-98 г.р. Но так как игры про-
водились на большом поле с участием 11-ти игроков в
каждой команде, там не хватало игроков, поэтому при-
шлось брать еще троих игроков более младшего воз-
раста. Это была ознакомительная поездка с целью
показать юным канадским футболистам, что такое на-
стоящий футбол. Потому что здесь они, в основном,  иг-
рают 5Х5 или 6Х6, а там – настоящее поле для полного
состава, да и играют они чуть подольше, приходится
больше бегать и выкладываться. 

Мы пробыли там чуть больше двух недель. Наши
мальчишки играли со своими английскими сверстни-
ками из 4-х различных клубов, три игры они выиграли,
одну проиграли. Я думаю, это очень хороший результат,
потому что, когда англича-
нам сказали, что при-
езжают ребята из Канады,
которые вообще называют
футбол соккером – все они
очень смеялись, делали
очень умный вид : «Соккер,
соккер… Что вы имеете
ввиду, это что такое?». Хотя
все прекрасно знают, что
это такое, но просто им
надо было просто по-анг-
лийски немного, так ска-
зать, «повыпендриваться».

Ну и, конечно, посмот-
рели настоящий футбол –
это были  игры с участием
и «Манчестер Юнайтед», и
«Ливерпуля», и других
сильнейших команд анг-
лийской премьер-лиги.
Когда дети приходили на
матч, они были просто в
шоке от того, что на фут-

больный матч приходят десятки тысяч людей, а не как
у нас – родители, дедушки-бабушки игроков, то есть че-
ловек 30 максимум. Ну и сама атмо-
сфера, ажиотаж на матчах,
прекрасные поля, красивейшие ста-
дионы – все это тоже произвело не-
изгладимое впечатление.

Кроме того, наши ребята были
удивлены отношением английских
«фанов» к игре, как они вообще «бо-
леют». То есть, по аналогии, здесь во
время хоккейных матчей им приходи-
лось видеть, когда зрители, болель-
щики разных клубов сидят плечом к
плечу, вместе пьют пиво, переживают
– все нормально. А на поле идет драка
между хоккеистами! В Англии - все на-
оборот: там футболисты друг к другу
относятся с вежливостью, с понима-
нием относятся к игровым моментам,
помогают подняться при падении, под-
бадривают друг друга, даже улы-
баются и шутят, зато болельщики бутузят друг друга
вовсю! И не дай бог, если в клан болельщиков одной
команды каким-то образом затесался «фан» соперни-
ков – мы это видели – его бьют там очень больно. И
дети пол-игры посматривали в том направлении… 

А вообще, конечно, все получили массу впечатлений.
Все было очень здорово! Ребята увидели живьем зна-
менитых игроков, о которых до этого только слышали.
Одного из них умудрились даже потрогать-пощипать,
когда во время матча с участием «Манчестер Сити»
лидер команды, знаменитый аргентинец Карлос Аль-
берто Тэвес сделал хет-трик. И когда, забив третий гол,
он на радостях побежал за ворота и начал обнимать од-
ного  из зрителей, рядом с которым сидели и мы, наши
ребята тоже не упустили возможность похлопать его,
покричать ему что-то, выказав, таким образом, свой вос-
торг его игрой. Он тоже ответил им какими-то привет-
ствиями. Все это, естественно, было записано
телевизионщиками и затем мы неоднократно видели
себя крупным планом в вечернем эфире. Дети были
просто в восторге!  Вот это запомнилось им больше
всего.

Вообще программа была чисто спортивная. То есть
обычно утром была обязательная тренировка и с на-
шими тренерами, или с английскими. Затем ланч, после
которого мы ехали смотреть игру. Пару раз у нас игры
были  в конце дня, и поскольку на большом поле с не-
привычки и нагрузки несоизмеримо больше, то возвра-
щаясь в отель, практически все мальчишки засыпали в
одежде, а родители, сопровождающие их, затем обме-
нивались впечатлениями о том, кто и как кого раздевал.

Но несмотря на насыщенность, нам удалось побывать
в музее  «Битлз», была у нас и обзорная экскурсия Ли-
верпулю, а в основном – футбол, футбол, футбол… В
общем, думаю, ребята остались довольны.

То же касается и меня. Как человеку, работающему
с молодыми футболистами, мне очень понравились
просто великолепные английские тренеры. Это, дей-
ствительно, прекрасные специалисты, по-настоящему
любящие и знающие и свое дело, и детей. Буквально
через 15 минут после начала тренировки они уже знали
по именам всех 14 игроков нашей команды. Просто
нельзя было не восхищаться их отношением и к трени-
ровкам, и к играм: все время в движении,  постоянные
экспромты – просто молодцы! То есть, сразу видно, что
это – страна футбола.

Пожалуй, единственное, что слегка омрачило по-
ездку – ну, тут уж ничего не поделаешь, - просто… очень
депрессивная страна –это мое личное впечатление. По-
тому что за две недели мы видели солнце в течение 15
минут, все же остальное время либо дождь, либо силь-
ный дождь да еще и ветер.

В перспективе же мы ждем англичан с ответным ви-
зитом. Сейчас идут переговоры с клубом «Болтон», на
базе которого мы и находились все это время. А в сле-
дующем году в Англию собирается ехать команда ребят
1999 года рождения. Будем рады вновь удивить своих
английских сверстников хорошей игрой.

А. Колесников, Калгари
Фото: Г. Розан, Калгари

Удивили англичан

Игроки клуба “NSD” Эрик Розан, Андреас Чарлз и Блессинг Ндлову
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Иногда смотришь на
людей и кажется, что им
всегда везет - они прохо-
дят по жизни легко и сво-
бодно.  Если у них на пути
препятствие, то они без
труда преодолевают его,
для них нужные люди все-
гда в нужном месте, а не-
обходимые ресурсы
частенько под рукой.  Ка-

жется, что им просто неведомо слово «стресс».  В наше
динамичное время трудно представить себе жизнь без
стресса, а если вы покупали или продавали дом, то это
и вовсе кажется нереальным. 

Эмоции, вызывающие стресс, обычно являются ре-
зультатом ситуации, в которой все складывается не в
нашу пользу и мы нервничаем, переживая о послед-
ствиях.  В самом деле, наша жизнь была бы гораздо
менее стрессовой, если бы мы знали, как получить то,
что мы хотим. Поэтому и возникает основной вопрос -
как получить то, что мы хотим?

Ответ: Дайте другому то, что он хочет, и вы получите
все, что вы хотите.

Когда вы думаете о сделке купли–продажи, то вы мо-

жете сказать, что продавец всегда хочет получить как
можно больше за свой дом, а покупатель хочет запла-
тить как можно меньше.  Правильно? НЕПРАВИЛЬНО!!!
И у покупателя, и у продавца есть определенные цели,
которые они преследуют и сделка помогает им в дости-
жении этих целей.   Другими словами, если вы можете
помочь другому человеку достичь его цели, то он помо-
жет вам в достижении вашей.  Что касается продажи не-
движимости, то цена не всегда является решающим
критерием.  Очень часто это день закрытия сделки (pos-
session day), условия договора, сумма, выделенная на
ремонт и многое другое, что может являться предметом
переговоров.  С творческим подходом и желанием по-
нять, что хочет противоположная сторона, практически
любая транзакция может удачно завершиться, и при
этом обе стороны приходят к согласию и получают то,
что они хотели.   В этой ситуации стороны не чувствуют
себя ущемленными, обманутыми или притесненными и
потому обе стороны в выигрыше.  

Если вы постараетесь понять других людей и пред-
ложить им то, что они хотят, они постараются изо всех
сил ответить вам взаимностью.  Если вы продаете дом,
то “оставьте” немножко для другого, будьте открытыми

к переговорам и покупатели будут гибкими в отношении
большинства условий.  Транзакция будет легче, и вы до-
стигните своей цели быстрее и практически без стресса.

Если вы покупаете дом, то не бойтесь заплатить за
него рыночную стоимость, даже если это полная за-
явленная стоимость.  Скорее всего, этот дом и привлек
вас тем, что у него была “хорошая цена”.  В этом случае
продавец пойдет на уступку по многим условиям, и вы
можете попросить и получить практически все, что вы
хотите.  Существует много вариантов, при которых вы-
игрывают обе стороны, нужно только подойти к этому
творчески.   

В противном случае, если вы заведомо стараетесь
дать очень “низкий оффер”, иногда ради принципа,
схватка начинается и шанс на удачный исход практиче-
ски равен нулю.  Эмоции и стресс до потолка...

Если вы хотите жить легко и без стресса, то поду-
майте, как вы можете помочь другой стороне, и она по-
старается изо всех сил помочь вам.  Постарайтесь
всегда играть “win-win”, а если не готовы, то лучше и
вовсе не играть.

Если у вас есть вопросы по рынку недвижимости, то
обращайтесь по телефону: (403) 860-8752.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Самый надежный способ получить то, что вы хотите

Татьяна Шаламова,
Realtor

Уважаемые читатели!
Быть может немногие

из вас заметили некото-
рые изменения в моей
рекламе на первой стра-
нице всеми нами любимой
газеты «Колесо». Спешу
воспользоваться случаем
и предлагаю вам оценить
новый спектр низких рас-
ценок за мои высококаче-

ственные профессиональные услуги опытного
риэлтора. Для продавцов мой непревзойдённый сервис,
несмотря на мою же резко увеличившуюся востребо-
ванность, по-прежнему отличается высоким качеством
работы, помимо прочего включающем отличные фото-
графии и безукоризненное описание продаваемого
жилья, а для покупателей мои терпеливые поисковые
услуги всегда кульминационно завершаются вручением
щедрого денежного бонуса при покупке любой недви-
жимости (будь то дом или квартира). 

К примеру, мои клиенты покупая любое жильё:
• за $700,000 получают бонус в размере $3,125
• за $500,000 получают бонус в размере $2,375
• за $200,000 получают бонус в размере $1,250.

Этот бонус является показателем моей щедрости и
составляет ровно 25% от суммы, заработанной мною
при покупке. Видимо стоит пояснить, что мои коммис-
сионные при покупке любой недвижимости всегда опла-

чивает продавец. Поэтому для моих клиентов-покупате-
лей, помимо удачной и выгодной покупки, предоставле-
ние мной денежного бонуса является ещё большими
радостью благодарностью. 

Несмотря на мои низкие комиссионные, по сравне-
нию с большинством практикующих риэлторов, я нико-
гда не снижаю свою высокую планку
профессионального сервиса в отношении предостав-
ляемых услуг. Также стоит заметить, что ввиду моих до-
ступных расценок, я заключаю в два, а то и в три раза
больше сделок, чем любой другой риэлтор с традицион-
ными расценками за свои услуги. Это не бравада, а ре-
альное положение дел. К примеру, только за последнюю
неделю мне пришлось выставить на продажу около 5
домов. С моей новой риэлторской акцией по продаже
недвижимости всего за 2% + gst, я имею непревзойдён-
ный успех и ослепительные результаты. К примеру, не-
давно выставив отнюдь не по заниженной цене дом в
районе Evergreen, мои продавцы получили оффер уже
на второй день, после чего дом удачно продался всего
за 2% коммиссионных. Быть может стоит немного раз-
ьяснить, что эти 2% комиссионных включили в себя ком-
миссионные обоих риэлторов. Мои коммиссионные
всегда составляют всего 1% от финальной продажной
цены. В то время как другой 1% предоставляется риэл-
тору, который приведёт покупателя. Не открою великой
тайны, искренне вас заверив, что этот 1% составляет
намного меньшую часть комиссионных, обычно полу-
чаемых риэлтором продавца. Однако, как показывает

практика, система эта работает. Но и как в любой си-
стеме, всегда существуют некие отступления. В некото-
рых случаях продавец сам решает увеличить
комиссионные Риэлтору продавца. Ведь решение о ко-
миссионных ВСЕГДА является решением клиента-про-
давца. Я лишь предоставляю дополнительную
возможность попробовать сэкономить деньги продавцу.
К примеру, мои клиенты, продавая любоё жильё:
• за $700,000 - платят всего 2% в размере $14,000
(вместо традиционных 7%/$100,000 + 3%/баланса в
виде $25,000) - экономия $11,000
• за $500,000 - платят всего 2% в размере $10,000
(вместо традиционных 7%/$100,000 + 3%/баланса в
виде $19,000) - экономия $9,000
• за $200,000 - платят всего 2% в размере  $4,000
(вместо традиционных 7%/$100,000 + 3%/баланса в
виде $10,000) - экономия $6,000

Надеюсь, когда вам понадобятся услуги опытного ри-
элтора для покупки или продажи недвижимости, вы пре-
доставите мне возможность доказать вам, что со мной,
действительно, можно получить отличный сервис и хо-
рошие результаты, а также сэкономить деньги.

Удачи вам во всех ваших начинаниях и, надеюсь, до
скорых встреч!

С уважением,
Таня Баканова.

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

ВАШИ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Поскольку ваш дом является вашим наибольшим
финансовым вложением, возможно, его продажа яв-
ляется одним из наиболее важных решений, прини-
маемых в вашей жизни. И если вы уж приняли это
решение, вы захотите продать ваш дом по самой вы-
сокой цене в наиболее короткий срок без какого-либо
ущерба. До того, как вы выставите ваш дом на про-
дажу, существует способ подойти к этому наиболее
подготовленным.

В помощь продавцам недвижимости была выпу-
щена новая инструкция «27 быстрых и легких спосо-

бов продать ваш дом как можно скорее и дороже».
Эта инструкция дает вам важную информацию, кото-
рую вам необходимо знать, чтобы сделать ваш дом
наиболее конкурентно способным на современном же-
стком и агрессивном рынке недвижимости.

Прочитав эти 27 пунктов, вы узнаете, как защитить
и приумножить ваши самую крупную инвестицию,
уменьшить стресс, контролировать ситуацию и полу-
чить наибольшую выгоду. В этом докладе вы также
узнаете, как избежать финансового разочарования
или, хуже того, финансового краха во время продажи

жилья. Кроме того, вы получите реальные факты, что
может помочь или помешать вам в продаже дома.

Вы можете БЕСПЛАТНО заказать копию этого до-
клада на сайте  www.sellerstipsinfo.com
Это нужно именно ВАМ – знать, как эти важные спо-

собы дадут вам преимущество и возможность продать
ваш дом быстро и за наибольшую сумму.

Vesselka Svilenova
The Real Estate Co. Ltd

403-270-4060

27 быстрых и легких способов продать ваш дом как можно скорее и дороже
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Ф И Н А Н С Ы

Сегодня мы продолжим разговор о том, что должно
или может входить в финансовое портфолио семьи или
индивидуума.

В прошлом номере нашей газеты мы выяснили, что
многие семьи в большинстве своем ограничиваются на-
личием ипотеки, так как без нее тяжело обойтись, и, в
основном, начинают как можно быстрее концентриро-
ваться на выплате данного продукта. Мы рассмотрели
преимущества и недостатки данного подхода. При этом
я обещала, что расскажу о том, как можно разнообра-
зить Ваше портфолио таким образом, чтобы обеспечить
себе возможность иметь ликвидные средства на пен-
сии.

Одним из таких продуктов является Зарегистриро-
ванный Пенсионный Накопительный План (RRSP). Мне-
ния о данном вкладе часто расходятся, и довольно
часто я встречаю случаи, когда мои клиенты заявляют
мне, что в данный продукт они не верят, и он им вообще
и в принципе не интересен. 

Интересно то, что так называемый текущий сезон
RRSP, длящийся с января до конца февраля, считается
самым занятым и суматошным в финансовом бизнесе.
Часто можно наблюдать очереди в банке из людей, же-
лающих открыть счета RRSP, или положить деньги на
уже существующие. Для тех, кто не знает, поясню: Ка-
надское государство разрешает в течение первых 60
дней нового года положить деньги на счета  RRSP и за-
считать их за прошедший год. 

Зачем это нужно? В основном это нужно тем, кто пла-
тит государству значительные налоги и не имеет ника-
кой другой возможности списать или уменьшить эту
выплату. Как это происходит? К примеру,  вы вложили $
5000 в RRSP до 28 февраля 2010 года. Таким образом,
Ваш доход подлежащий налогообложению за 2009,
уменьшился на $ 5000. Если отчисление налогов про-
исходило у вас автоматически через работодателя, и вы
находитесь в 30% налоговом секторе, то вы получите
минимум $1500 возврата с уплаченных налогов. Если
вы больше ничего государству не должны, то вам при-
шлют чек на данную сумму. Если же должны, то ваш
долг автоматически уменьшается на полторы тысячи. 

Казалось бы, замечательный план, да вот только где
же взять изначальные $5000? Если нет своих, то их
можно занять. Очень распространены так называемые
займы на RRSP. То есть вы занимаете деньги у того же
банка под процент на определенный срок и вклады-
ваете данную сумму в RRSP, таким образом снижая
свой доход. При этом возврат, если он вам приходит в
наличном виде рекомендуется использовать на вы-
плату займа, таким образом, уменьшая сумму долга.
При этом, конечно, рекомендуется следить за тем,
чтобы процент который платится на займ, не превышал,
а в идеале был существенно ниже процента возврата
на вашу новую инвестицию  хотя бы в полтора раза.
Иначе игра не стоит свеч. 

Что же,  - вы спросите, - все эти люди стоящие в оче-
реди в банке, имеют высокие доходы и просто пытаются
их снизить через RRSP? Отнюдь! Довольно часто семьи
со скромным или даже минимальным доходом вклады-
вают последние деньги в данный план или даже делают
займы, чтобы было что вложить. Почему они это де-
лают? Причина проста - они пытаются накопить на пен-
сию. При этом получение небольшого возврата с уплаты
налогов тоже является их сильным мотиватором. 

Ну что же здесь плохого? - спросите вы – Все до-

вольно разумно. Вообщем-то, да, но до тех пор пока не
настала пора эти деньги снимать . А данная пора может
настать когда угодно. Совершенно не обязательно
ждать до пенсии. Например, понадобились деньги на
покупку жилья. Если вы никогда не имели своего дома
или квартиры, то вы можете квалифицироваться на
Программу Новичка в покупке дома (First Home Buyer),
под эгидой которой вы можете использовать свои на-
копления в RRSP в качестве залога на покупку и не пла-
тить на снятые деньги никакого налога. Однако нужно
помнить, что в течение 15 лет нужно будет возместить
снятую сумму обратно и именно в форме  RRSP.

Что же делать тем, кто не квалифицируется на по-
добную программу? Вопреки довольно распространен-
ному мнению, Вы, безусловно, можете снять хоть все
свои накопления, однако, вам придется уплатить с них
подоходный налог. При этом снятые деньги будут при-
бавлены к вашему общему доходу за год, и неожиданно
для себя вы можете оказаться в более высоком нало-
говом секторе. Например, перейти из 25% в 33%, что
естественно отразиться, - и не в вашу пользу, - на
сумме, которую вы должны будете уплатить госу-
дарству. 

Именно это и есть главное противоречие в про-
грамме RRSP. Да, вы получаете текущее списание на-
логов,  но при наиболее важном моменте снятия денег,
вам придется заплатить подоходный налог на всю сня-
тую сумму в плюс к любому другому доходу, который у
вас может иметься на тот момент. При этом нужно пом-
нить, что планы RRSP нельзя использовать в качестве
залога под займы, а в 71 год государство заставит вас
начать снимать с него деньги, и, естественно, платить
ему налог. Без выплаты налогов данные вклады пере-
даются по наследству только супругам, а в случае на-
следования детьми будут обложены подоходным
налогом. 

Приведу простой пример. К примеру, семья имела 1
миллион накопленный на RRSP. Случилось несчастье
и муж умер. Данная сумма автоматически наследуется
женой, однако, она не перенесла потери и скончалась
через несколько дней. В данном случае вклад наследу-
ется их двумя детьми, но прежде, чем он к ним перехо-
дит, государство считает, что данная семья заработала
в этот год 1 миллион долларов и если они живут в Аль-
берте, то им повезло, потому что государству отойдет
только около 40% данного вклада. Оставшиеся шесть-
сот тысяч долларов будут разделены между двумя
детьми и каждый получит по $ 300,000. Вопрос: кто вя-
лятся самым значительным наследником данного со-
стояния? Правильный ответ - государство, так как оно
получило четыреста тысяч, а каждый из детей всего
лишь по триста.

Что же получается, RRSP не стоит и заводить? Не
совсем так. Есть случаи, когда данная программа имеет
большой смысл. Например, когда через пенсионный
план работодателя работнику ежегодно или помесячно
делается вклад на счет RRSP. Обычно это происходит
при условии, что работник тоже производит вклад на
такую же сумму со своей стороны. От таких вещей от-
казываться не стоит, это же гарантированные 100% при-
роста! Такое не может обещать никто. 

Также планы RRSP имеют смысл, когда семья имеет
высокий доход, и один или оба работающих находятся
в высоком налоговом секторе (более 30%). При этом,
естественно, имеется ввиду, что данная семья не имеет

других методов уменьше-
ния своего дохода и план
RRSP является последней
возможностью.  В данном
случае я настоятельно ре-
комендую открыть подоб-
ный вклад и использовать
возможность уменьшения
выплат государству, а
также создания личного
пенсионного фонда. Что
делать с этим фондом
потом и как избежать вы-
плат налогов? Не беспо-
койтесь! Если
накопленная сумма получиться значительной, на дан-
ный момент существует интересная стратегия, которая
позволяет перевести ваши накопления из одной формы
в другую без выплаты налогов, позволяя в результате
снизить налоговые выплаты на снятые суммы.

Я надеюсь, что данная информация вызвала у вас
достаточный интерес для того, что бы узнать подроб-
нее, что же конкретно мы можем сделать в вашей си-
туации. Поэтому если у вас есть какие-либо вопросы
или пожелания, 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 ежемесячный семинар на русском
языке. На семинаре я подробно расскажу об увле-
кательных правилах денег, а так же интересных и
нетрадиционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независи-
мости?
- 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 11 мая в 7 часов
вечера.

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
семинаров в вашем городе. Наши семинары с регу-
лярной 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 7
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С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
Я хочу попросить помощи в принятии важного

для меня решения. Дело  в том, что у меня малень-
кий ребенок, муж работает, и я тоже хочу найти ра-
боту или же пойти учиться. Вот в этом вся проблема
- не могу решить, что для меня существеннее, что
важнее? Или ничего не делать? Ребенок маленький
( ему 1 год и 10 месяцев), он  нуждается во мне. Я не
хочу лишать его своей любви и отдавать в детский
сад. Но я думаю и о том, что сидя дома, я теряю
время. В то же время, и учиться хочется, потому что
это поможет мне найти высокооплачиваемую ра-
боту.  Как быть? Я вся измучалась, запуталась в
своих мыслях, как сделать правильный выбор?

Катя. 
Сразу возникает вопрос: все ли родители, отдающие

своих детей в сад, автоматически лишают их своей
любви? Ребенка невозможно лишить родительской
любви только по причине «сдачи»  его в детский сад.
Кроме того, я убеждена, что мама, занимающаяся ис-
ключительно детьми,  вредна, и прежде
всего - для своих же детей. Почему? По-
тому что она делает все ради детей,
ограничивая себя, не занимается собст-
венной карьерой и т.д., и этот счёт с ко-
личеством лет, проведенных с детьми,  растет. Именно
такие мамы потом скажут своим детям: «Я на тебя всю
жизнь положила!!! Неблагодарный!!!» А кто просил?
Малыш и не предполагает, что  будет всю жизнь должен
маме за,  как выяснится потом, «бесцельно прожитые
годы».

Поэтому я не вижу  катастрофы в том, чтобы отдать
ребенка в детский сад. Вместо того, чтобы заниматься
самобичиванием, потратьте время на что-нибудь полез-
ное, например, на поиск хорошего детского сада. Из-
учите вопрос финансирования этого проекта - может
быть, вам полагается субсидия на содержание ребенка.
Теперь - что касается вас самой: сидеть и думать, что
вы теряете время - это и есть потеря времени. Пусть
совет покажется банальным, но выпишите на лист бу-
маги все «за» и «против» обучения и работы. Может ли
так быть, что эти решения подсказаны мужем или  сто-

ронним человеком, и именно в этом причина ваших
мучений и терзаний. Вроде бы что-то надо делать, но
вы чувствуете, что это - не ваше. А потом невозможно
принять решение за вас. Я вам, предположим, скажу:
идите учиться. Уверена, у вас возникнут 10 доводов, по-
чему вы не можете начать учиться. Если я скажу: идите
работать, то вы мне  приведете другие 10 доводов - по-
чему нет, и т.д. Может быть, вы просто не созрели для
принятия решения. Кто хочет - ищет возможности, кто
не хочет – причину. В жизни нам постоянно приходится
принимать решения, делать выбор. Бывает так, что мы
выбираем между белым и черным, или решаем мате-
матическую задачу, но  есть решения, которые подра-
зумевают ответственность за их принятие, и какими бы
мы ни были сильными и самоуверенными людьми, мы
все равно принимаем решения с оглядкой на общество,
которое нас окружает. Возвращаясь  к  нашей героине,
«учиться, чтобы получить высокооплачиваемую ра-
боту» - стереотип социума, говорящий нам, что образо-

вание - очень важный элемент для статуса. Но вопрос
лишь в том, какую именно работу вы хотите получить:
высокооплачиваемую или интересную, способствую-
щую вашей самореализации? Филипп Тетлок предло-
жил сравнить принимающих решение с «политиками»,
вынужденными считаться с «конституцией», то есть с
друзьями, семьей, коллегами по работе, и постоянно
сталкивающимися с вопросами: «Как отреагируют окру-
жающие, если я сделаю это?» и «Как я смогу подтвер-
дить свои взгляды в случае необходимости?» Поскольку
люди социальны по натуре, их оценки и решения нахо-
дятся под социальным влиянием. Даже если человек
принимает решение в одиночестве, он зачастую оцени-
вает свое поведение, сравнивая его с поведением дру-
гих людей в аналогичной ситуации. И если у вас есть
положительные примеры, а также конкретная цель
(чего, собственно, вы хотите), то, как говорится,  вперед,

на всех парусах к за-
ветной мечте. Только
помните, что цель
должна быть конкрет-
ной. И, что не менее
важно: достижение
цели должно зависеть
только от вас. Простой
выход состоит в том,
чтобы структурировать
цели, примерно по
такой схеме: 
 Цель- мечта.
Ориентация на деся-
тилетия, а то и на всю
жизнь. Например: "Я
хочу стать человеком,
знающим  все о … и
далее идет область

деятельности, которая вам жутко интересна. Эту цель
трудно поставить четко. Когда пройдет это время, изме-
нитесь и вы и мир. 
1. Долговременная цель. "Выучить английский до раз-
говорного уровня - 2 года", "Научиться водить автомо-
биль - 1 год" и так далее. Этот уровень более конкретен
и есть сроки исполнения.
2. Промежуточная цель. Это не то, что вам нужно не-
посредственно, но как раз этот уровень планирования
позволяет оценивать успешность продвижения к более
крупным целям. Например: "Выучить правила дорож-
ного движения - 1 месяц". 
3. Краткосрочная цель. То, что надо делать прямо сей-
час. Например, составить резюме, или позвонить в уни-
верситет и назначить встречу. Эти задачи можно
записывать в еженедельник. Краткосрочные цели помо-
гают планировать день.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Быть или не быть? Как принять решение

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы
В прошлом номере

вы узнали о замеча-
тельном препарате
Alura, производимым
компанией NHT Global.
Этот препарат помимо
прочего содержит и
аминокислоту L- арги-
нин, о которой я и хочу
рассказать в сегодня.

Для детей аминокис-
лота L- аргинин яв-
ляется незаменимой (не
синтезируется организ-
мом ребёнка). Для
взрослых аргинин яв-
ляется условно замени-
мой (синтезируется
организмом в мини-
мальных количествах).
После 33-35 лет про-
исходит значительное

снижение синтеза аргинина в организме, и он начинает
убывать. В преклонном возрасте ситуация усугубляется
возрастными изменениями, многочисленными хрониче-
скими заболеваниями. 

Нехватка аргинина (а значит и оксида азота) в любом
возрасте приводит к различным нарушениям и значитель-
ному ухудшению здоровья. И поэтому аргинин необходим
нам на протяжении всей жизни. Огромная роль, отводимая

L-аргинину, связана с оксидом азота. Аргинин является ис-
точником образования оксида азота (NO), а также способ-
ствует омоложению организма (моноксид азота NО
"заставляет" делиться стволовые клетки). 

Аргинин - способен синтезироваться организмом только
при благоприятных обстоятельствах (хорошее здоровье,
питание). Но в последнее время специалисты отмечают
резкое снижение синтеза этой аминокислоты. Это связано
с наличием различных заболеваний, а также с возраст-
ными особенностями, нарушением питания и т. д. Совре-
менный образ жизни и качество продуктов питания в
должной мере не восполняют потребность организма в ар-
гинине. Ведь все чаще и чаще многие используют полуфаб-
рикаты, содержащие консерванты, красители. Добавьте к
этому несбалансированное питание, нехватку белковой
пищи в рационе, употребление лекарств, общую экологи-
ческую ситуацию, уменьшение плодородия земли, огром-
ное количество химических удобрений, увеличение
содержания пестицидов, токсинов в овощах и фруктах, ис-
пользование генетически изменённых продуктов (ГМИ) и
вы получите безрадостную картину дефицита необходи-
мого количества питательных веществ и аминокислот (в
том числе и аргинина) в нашем организме. 

Дефицит L- аргинина (а значит и оксида азота) влечет
за собой нарушения в организме, приводит к ослаблению
иммунитета, к возникновению различных и многочислен-
ных заболеваний. Поэтому необходимо постоянное попол-

нение нашего организма аргинином для нормального его
функционирования. 

Существуют попытки пополнить организм аргинином (на-
пример, БАД - биологически активные добавки). В этом
случае аргинин практически не усваивается при приёме
внутрь. Проходя через пищеварительную систему, происхо-
дит потеря аргинина и усложняется его доставка в кровь
(если же наблюдается какая-либо дисфункция желудочно-
кишечного тракта, то L-аргинин совсем не усваивается).
Проблему пополнения организма аргинином (а главное ок-
сидом азота), идеально решает ALURA . Происходит мгно-
венное всасывание аргинина в кровь через слизистые.
Вырабатывается оксид азота, который нормализует дея-
тельность организма. 

ALURA не только позволяет восполнить организм арги-
нином, но и восстановить здоровье. Решаются даже те про-
блемы, о наличии которых человек зачастую даже не
подозревает. При этом нормализуется работа клеток, орга-
нов и систем. Нормализуется центральная и вегетативная
нервная система, улучшается кровообращение всего орга-
низма, улучшаются обменные процессы, повышается им-
мунитет. 

В следующий раз я расскажу вам о воздействии ALURA
на мужской организм. Приобрести продукцию компании
NHT, а также получить ответы на ваши вопросы, вы смо-
жете, позвонив мне по телефону 403-473-0450. Всего доб-
рого, до встречи!

АРГИНИН В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Арина Найда, Калгари,
менеджер и консультант 
компании “NHT Global”
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Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Ах, это! Это я люблю. Но только в
нерабочее время и под хорошую закуску.

(К-ф 'Москва слезам не верит')

Сложно сказать, в какой именно
стране появилась водка. Но одно можно
точно обозначить, что водка могла по-
явиться в тех странах, где развита куль-
тура возделывания пшеницы, зерновых:
Россия, Беларусь, Литва, Украина и
Польша, а также в Скандинавии. Как ни
парадоксально это звучит, исторически
русские - нация малопьющая. Русский
мужик не знал спирта вплоть до 14 века.
Брагой да медовухой баловался по
праздникам. 

Автор известного эссе о водке «Рус-
ский Бог» Виктор Ерофеев утверждает,
что открытие водки окутано чуть ли не
мистической тайной. Он приводит одну
из легенд, согласно которой впервые
водку изготовили монахи в московском
Кремле в конце 15 века. Вначале они ис-
пользовали спирт, привезенный из Генуи,
а затем стали готовить водку из местного
хлебного спирта и мягкой родниковой
воды. Долгое время водку на Руси назы-
вали «хлебным вином» и мерили вед-
рами. Пить водку женщинам первым
разрешил Петр I. Кстати, именно при нем
пьянство на Руси резко возросло, а водка
стала обязательным напитком пира.  

145 лет назад, 31 января 1865 года
случилось эпохальное событие в исто-
рии русского алкоголизма: Дмитрий Мен-
делеев защитил докторскую
диссертацию «О соединении спирта с
водою». Один к двум - два к трём Ориги-
нальный текст научного труда хранится в
Санкт-Петербургском государственном

университете. Разумеется, ни о каком
пьянстве, равно как и борьбе с ним кан-
дидат в доктора не писал, его целью
было изучение удельных весов раство-
ров «спирт + вода» в зависимости от кон-
центрации этих растворов и
температуры. Наиболее удачным раство-
ром Дмитрий Иванович считал сочетание
«один к двум» – 33,4% спирта и 66,6%
воды. Это по весу. По объёму же как раз
получаются культовые «два к трём», то
есть 40°. 

В Северной Америке среди населения
бытует мнение об особом пристрастии в
этому прекрасному напитку жителей вос-
точной Европы и особенно русскоговоря-
щей части населения... И при этом всем
большинство североамериканцев забы-

вает, что в восточной Европе и, особенно
в России существуют целые традиции
употребления крепких спиртных напит-
ков.

Во-первых, нужен хороший повод. Без
повода пить водку - это неправильно. С
другой стороны повод всегда можно
найти,- например, встреча старых дру-
зей. Или новых. А отсюда следует что... 

Во-вторых, должна быть хорошая ком-
пания. В компании людей чужих, к тебе
настроенных не по-дружески, и водка в
горло не идет. В плохой компании и опья-
нение тяжелое. Водка, как говорят, идет
не в радость, а в дурь. И особенно это
утром ощущается. Водка это эзотериче-
ский, колдовской напиток. Она раство-

ряет в себе то
состояние, в кото-
ром компания нахо-
дится - и радость с
добротой в ней рас-
творяется и злоба с
завистью - ежели
такие за столом при-
сутствуют. А потом
это все выходит в
ваш организм. И
кому утреннее про-
буждение в радость
будет, кому - в тя-
жесть головную. Не
пей с плохими
людьми - "козленоч-
ком" станешь. 

В-третьих, и
водка должна быть.
И, причем, хорошая,
как и компания. Не

экономьте на водке,- экономия на водке,
это экономия на здоровье, это экономия
на веселье. Хорошая, чистая и каче-
ственная водка - это хорошее настрое-
ние, чистая голова на утро и качественно
проведенный вечер. 

Как закусывать водку - тут, конечно, на
вкус и цвет товарища нет, но друзья все-
гда могут найти закусочку, которая объ-
единит их вокруг бутылки водки в
дружеской трапезе. 

Исторически самые популярные за-
куски на Руси были - соленый огурец да
селедочка. По словам Чехова, ученые
ничего лучше соленого огурца придумать
не могли, хоть и двести лет бились над
проблемой лучшей закуски. С Чеховым
спорит Булгаков, устами профессора
Преображенского из "Собачьего сердца"
- "холодными закусками и супом закусы-
вают только недорезанные большеви-
ками помещики. Мало-мальски
уважающий себя человек оперирует за-
кусками горячими". 

Трудно поспорить с этим - и под дымя-
щийся шашлычок водочки можно употре-
бить немеряно. Но, при всем уважении к
авторитету профессора Преображен-
ского, ну никак нельзя отказать себе в
таком простом великолепии, как:

1.Соленый огурчик, у которого воз-
можны гастрономические вариации от
бочкового, истекающего целебным рас-
солом, до крохотного неженского. От ма-
лосольного, пахнущего укропом до
крупного вполне созревшего красавца из
банки домашней консервации. 

2. Квашеная капуста, которая совер-
шенно гениально гармонирует со вкусом
хорошей водки из запотевшей бутылки. 

3. Селедочка, приготовленная с луч-
ком и маслом. 

И если все это под варенную, дымя-
щуюся, рассыпчатую картошечку, то тут
и волки будут сыты и овцы тоже,- в такой
закуске сольются воедино авторитеты и
Булгакова и Чехова. Главное,- чтобы на
здоровье все было. Будьте здоровы.

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Пейте на здоровье!

68 лет назад Государственный ко-
митет обороны (ГКО) издал знамени-
тый приказ о "фронтовых ста
граммах". Давайте вспомним людей,
которые этот уникальный приказ вы-
полняли.

ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ НАРКОМА
Идея снабжать армию не только сна-

рядами и портянками, но и крепкими на-
питками пришла в голову наркома
Климента Ворошилова в январе 1940
года. 
Причина была проста: Советская армия
увязла в снегах Финляндии и замерзала.
Столбик термометра на Карельском пе-
решейке не поднимался выше отметки
минус 40. Ворошилов решил поднимать
боевой дух бойцов и командиров, выда-
вая в день по 100 граммов водки (летчи-
кам - коньяка). Так появились
"наркомовские", или "ворошиловские",
граммы. 

В итоге за 2,5 месяца финской кампа-
нии, если верить докладу начальника
тыла Красной армии генерала Андрея
Хрулева, войска "употребили" 10 057 500
литров водки и 88 800 литров коньяка.
Войну с финнами мы проиграли. Но ее
опыт, в том числе "алкогольный", приго-
дился всего год спустя.

У ТАКОГО ВОДКУ НЕ СВОРУЕШЬ
В июле 1941 года положение совет-

ских войск было ужасным: армия откати-
лась к Москве и Волге. В таких условиях
решили вновь воспользоваться "сильно-
действующим средством". 

20 июля главный снабженец СССР
Анастас Микоян направил письмо на имя
Сталина. В нем он сообщил, что работа
по выдаче водки войскам уже началась.
Кроме того, Микоян представил проект
решения Государственного комитета
обороны: "Установить, начиная с 1 сен-
тября 1941 года, выдачу 40-градусной

водки в количестве 100 граммов в
день на человека красноармейцам
и начальствующему составу дей-
ствующей армии". 
Сталин хорошо понимал важность
этого вопроса. В проект Микояна он
лично внес правки. Например,
после слов "составу" вписал "войск
первой линии". Это означало, что
тыловикам Верховный приказывал
не наливать. В таком виде 25 авгу-
ста постановление было принято к
исполнению. 

1 сентября ждать не стали. Ми-
коян решил снабжать армию водкой
с 25 июля. Анастас Иванович лично
контролировал места производства

напитка. Их выбирали таким образом,
чтобы заводы были поближе к передо-
вой. Для перевозки водки использовали
сразу три вида тары: дубовые бочки ем-
костью 25-40 декалитров, молочные же-
стяные бидоны и стандартную винную
стеклотару.

Практика показала, что надежнее
отгружать "огненную воду" бочками.
За "розлив" водки отвечали лично
командующие фронтами. В их обязан-
ности входило обеспечить "строжай-
ший порядок в выдаче водки с тем,
чтобы она действительно выдавалась
действующим частям, и строго соблю-
дать норму, не допуская злоупотреб-
лений".

КОМУ И СКОЛЬКО НАЛИВАТЬ
В мае 1942 года Сталин решил при-

крутить водочный кран. Об этом гово-
рит правка, которую он внес в
подготовленное Микояном постанов-
ление ГКО: "1. Прекратить с 15 мая
1942 года массовую ежедневную вы-
дачу водки личному составу дей-
ствующей армии. 2. Сохранить
выдачу водки только военнослужа-
щим частей первой линии, имеющим ус-
пехи в боевых действиях против
немецких захватчиков, увеличив норму
до 200 граммов на человека в день". 

После правки текста красным сталин-
ским карандашом второй пункт постанов-
ления стал таким: "Сохранить
ежедневную выдачу водки в размере 100
граммов военнослужащим только тех ча-
стей первой линии, которые ведут насту-
пательные операции". С микояновской
щедростью в виде 200 граммов водки
Сталин не согласился.

Уже после вступления в силу поста-
новления Сталин его дополнил: военно-
служащим, которые "неубедительно"
громили врага, разрешалось пить водку

только 10 раз в году, по государственным
праздникам. Что любопытно, в список по-
пали Всесоюзный день физкультурника
(19 июля) и Всесоюзный день авиации
(16 августа). В таком виде приказ дей-
ствовал до 25 ноября 1942 года. 

"Черные времена" продержались не-
долго. За послабление режима выступил
все тот же Анастас Микоян. Забегая впе-
ред, заметим, что в 1943 году, в том
числе и за наркомовские граммы, его
удостоили звания Героя Социалистиче-
ского Труда. 12 ноября 1942 года ГКО
установил либеральный порядок отпуска
горячительного. По 100 граммов теперь
пили все, кто был на передовой и вел
боевые действия. Кроме того, норма рас-
пространялась на артиллерийские и ми-
нометные части, поддерживающие огнем
пехоту. Не обошли на этот раз и тылови-
ков. Полковым и дивизионным резервам,
стройбату, который работал "под огнем
противника", и раненым (по разрешению
врачей) разрешили наливать по 50 грам-
мов в сутки. Закавказскому фронту ре-
шили вместо 100 граммов водки
выдавать 200 граммов крепленого вина
либо 300 столового. 

...С 25 ноября по 31 декабря Карель-

ский фронт выпил 364 тысячи литров
водки, 7-я армия - 99 тысяч, Сталинград-
ский фронт - 407 тысяч, Западный фронт
- почти миллион литров, Закавказский
фронт - 1,2 миллиона... 

23 ноября 1943 года, через 3 месяца
после Курской битвы, переломившей ход
войны в пользу СССР, Сталин поставил
точку в проблеме. Он подтвердил ранее
принятые нормы - 100 и 50 граммов - и
добавил в лимитный перечень войска
НКВД и железнодорожные войска... Оста-
ется добавить, что из секретных прило-
жений к постановлениям Государ-
ственного комитета обороны следует:
пили в Красной армии на всех этапах
войны примерно одинаково.

ТОСТЫ СТАЛИНА
"Каждого, кто своими действиями и

мыслями (да, и мыслями) покушается
на единство социалистического госу-
дарства, беспощадно будем уничто-
жать. За уничтожение всех врагов до
конца - их самих, их рода!" (На бан-
кете в Кремле в честь годовщины рево-
люции. 7 ноября 1937 года)

"Я пью за здоровье несравненного
вождя народов, великого, гениаль-
ного товарища Сталина. Вот, друзья
мои, этот последний тост, который в
этом году будет предложен здесь за
меня!" (На банкете членов Политбюро.
Конец 30-х)

"Выпьем за здоровье нового анти-
коминтерновца Сталина!"

"Я знаю, как германский народ
любит своего фюрера, поэтому я под-
нимаю тост за его здоровье!"

"За здоровье Гиммлера как гаранта
порядка в Германии!" (На приеме в
честь министра иностранных дел Гер-
мании Риббентропа в Москве. 23 - 24 ав-
густа и 28 - 29 сентября 1939 года)

"За русского рядового солдата, ко-
торый решает сейчас судьбу мира!"
(На банкете в честь личного предста-

вителя президента
США. 26 - 27 сентября
1942 года)

"За великое терпе-
ние всего русского на-
рода!" (На банкете в
Кремле по случаю
празднования Победы.
1945 год)

СОМНЕНИЯ
Николай КАМЫШИН,
артиллерист:
- Могу одно сказать: на
войне пили много. С
утра водку привозили,
условно говоря, на 100
бойцов, а к вечеру их
оставалось 80. И так
едва ли не каждый
день. В итоге вместо по-

ложенных ста граммов выпивали и по че-
тыреста, и по пятьсот. Вообще
вспоминать о ста граммах как-то несо-
лидно. Это не шутки, это трагедия...
Александр ГРИНЬКО, 
рядовой-пехотинец:
- Я воевал с 1942 года. Помню, водка вы-
давалась только перед атакой. Старшина
шел по траншее с кружкой, и кто хотел,
наливал себе. Выпивали в первую оче-
редь молодые. И потом лезли прямо под
пули и погибали. Те, кто выживал после
нескольких боев, относились к водке с
большой осторожностью.
  

Автор: Андрей Полунин, 
фото ИТАР-ТАСС

100 грамм на грудь
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О Н И  С Р А Ж А Л И С Ь  З А  Р О Д И Н У

Михаил Иванович Долженко родился в 1926 году. Войну
встретил в Донецке 15-летним мальчишкой, окончив-
шим ремесленное училище по курсу электрослесарь.
Два года он прожил в родном Донецке в годы оккупа-
ции.

9 октября 1943 года  Советские войска освободили
город Донецк от немецко-фашистских захватчиков. Со-
ветская Армия несла огромные потери, освобождая
Украину, а пополнения не  ожидалось, поэтому на тех
территориях, которые были освобождены от немцев, за
передовыми частями фронта сразу же двигались поле-
вые военкоматы, которые  тут же осуществляли  призыв
в армию молодых людей 1926 года рождения.

И уже 10 октября 1943 года молоденький, 17 лет от-
роду, парнишка, Михаил Долженко был призван в ряды
Советской армии рядовым, стрелком 476 стрелкового
полка 320 –й  Янакиевской  дивизии 5-й Ударной Армии.
А буквально через несколько дней наспех обученные
новоиспеченные молодые солдаты были брошены в
бой. Их только  успели наспех  научить стрелять из вин-
товки и бросать гранаты. 

В  районе Большого Токмака Запорожской области
у фашистов был сильный оборонительный  рубеж с
мощными противотанковыми рвами. И им предстояло
взять штурмом  высоту  101.9 . Сначала был предпри-
нят штурм этой высоты штрафным батальоном. Но -
безуспешно! Он был прак-
тически полностью уни-
чтожен – в живых
осталось только  15 чело-
век. Эти 15 человек, вы-
жившие после первого
штурма из штрафбата,
были амнистированы и
направлены в роту, где
проходил службу Михаил.
А тогда в бой пошли уже и
регулярные части и, в
частности, рота, в которой
служил рядовой Дол-
женко.

Михаил Долженко был
в первых рядах ворвав-
шихся в окопы немцев на
высоте, забросав их гра-
натами. Но чтобы удер-
жать высоту, нужна связь,
а связист был убит  во
время штурма. И тогда мо-
лоденький Михаил, имев-
ший техническое
образование, вызвался
наладить связь с полком.
Никогда  ранее не имев-
ший дело с фронтовыми
средствами  связи, он бы-
стро справился с постав-
ленной задачей и наладил

связь с полком, что позволило  командова-
нию быстро принять решение и  оказать ог-
невую поддержку,  прислав подкрепление
на захваченную высоту закрепившимся на
высоте солдатам.

Так, всего  после 15-ти  дней  начала
службы в армии за штурм высоты рядовой
Долженко Михаил Иванович  приказом №
476 от 25 октября 1943 года был награжден
медалью «За Отвагу».

Затем было форсирование Днепра в рай-
оне села Лебяжье. Служба в этом полку
продолжалась недолго: в декабре 1943 года
согласно  приказа Сталина  все солдаты
1926 года рождения были
отозваны с передовой для
направления на учебу. И
Михаил Долженко, полу-
чивший ранение, был
также отозван с фронта и,
в конечном итоге, после
тщательного отбора был
направлен на курсы во 2-й
взвод полковой развед-
школы артиллерийской
разведки, которая находи-

лась  в г. Цхинвале.
После ее успешного

окончания он был на-
правлен  для прохожде-
ния   дальнейшей
службы  на 2-й Прибал-
тийский фронт в 150–ю
Идрицко-Берлинскую ди-
визию. В составе этой
дивизии Михаил Дол-
женко воевал до оконча-
ния войны.  Полки этой
дивизии принимали уча-
стие  в штурме рейхс-

тага. Всем известные  рядовые
Егоров и Кантария, водрузив-
шие Знамя Победы над рейхс-
тагом, служили в этой же
дивизии, соседнем полку  с
Михаилом Долженко.

За взятие рейхстага Михаил
Долженко был награжден ор-
деном « Красной Звезды».

После  окончания войны ря-
довой Долженко  продолжил
службу в составе Группы Со-
ветских войск в Германии до
1950 года, а демобилизовав-
шись, вернулся домой в род-
ной Донецк, где  трудился на
различных предприятиях
(даже находясь на пенсии, ра-
ботал ночным директором  на
знаменитой шахте им. За-
сядько). И сейчас Михаил Ива-
нович   не сидит сложа руки –
он мастер по резьбе на костях. 

Михаил Иванович женат. У
него две дочери. Именно к ним
в Эдмонтон Михаил Иванович
и переехал жить  в 2002 году. У
бравого солдата три внука и

внучка, а совсем недавно Михаил Иванович стал пра-
дедушкой  - теперь у него появились и два правнука -
Андрей и Михаил.
Кстати, в одной из средних школ Москвы открыт боль-

шой музей  Боевой Славы,  посвященный знаменитой
150-й Идрицко- Берлинской дивизии, куда  часто при-
глашались на встречу боевых друзей ветераны этой ди-
визии. Есть там и материалы, посвященные и нашему
герою, простому солдату Михаилу Ивановичу Дол-
женко. 

С Днем Победы Вас, дорогой Михаил Иванович!
Огромное Вам спасибо и низкий Вам поклон!
Алексей Павленко, Эдмонтон

Михаил Долженко: 
« Моя дивизия принимала участие  в штурме рейхстага»

Обсуждалась кандидатура на пост министра
угольной промышленности.
Предложили директора одной из шахт За-
сядько. Кто-то возразил:
- Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными на-
питками!
- Пригласите его ко мне, - сказал Сталин. Пришел За-
сядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил
выпить.
- С удовольствием, - сказал Засядько, налил стакан
водки: - За ваше здоровье, товарищ Сталин! - выпил
и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая,
предложил по второй.
Засядько - хлобысь второй стакан, и ни в одном
глазу. Сталин предложил по третьей, но его собе-
седник отодвинул свой стакан в сторону и сказал:
- Засядько меру знает.
Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова
встал вопрос о кандидатуре министра, и снова
было заявлено о злоупотреблении спиртным пред-
лагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с
трубкой, сказал:
- Засядько меру знает!
И много лет Засядько возглавлял нашу угольную
промышленность

Один генерал-полковник докладывал Сталину о по-
ложении дел. Верховный главнокомандующий выгля-
дел очень довольным и дважды одобрительно кивнул.
Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спро-
сил: 'Вы хотите еще что-нибудь сказать?' 'Да, у меня
личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие инте-

ресующие меня вещи, но на контрольном пункте их за-
держали. Если можно, я просил бы вернуть их мне'.
'Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию'.
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заго-
товленный рапорт.
Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо
благодарить.
'Не стоит благодарности', - заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию: 'Вернуть
полковнику его барахло.
И. Сталин', генерал обратился к Верховному: 'Тут
описка, товарищ Сталин.
Я не полковник, а генерал-полковник'.
'Нет, тут все правильно, товарищ полковник', - ответил
Сталин.

Во время войны войска под командованием Баг-
рамяна первыми вышли к Балтике.
Чтобы преподнести это событие по пафоснее, ар-
мянский генерал лично налил в бутылку воды из
Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь
с этой бутылкой в Москву к Сталину. Тот и полетел.
Но пока он летел, немцы контратаковали и отбро-
сили Баграмяна от балтийского побережья.
К моменту прилета адъютанта в Москве об этом
были уже осведомлены, а сам адьютант не знал - в
самолете радио не было. И вот гордый адъютант
входит в кабинет Сталина и пафосно провозгла-
шает: 

- Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает
Вам воду Балтики! 
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит
ее в руках, после чего отдает обратно адъю-

танту и произносит:
- Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет
там, где взял.

Разные люди, которым довелось смотреть кино-
фильмы со Сталиным, рассказали много эпизодов на
эту тему. Вот один из них.
В 1939 году смотрели «Поезд идет на восток». Фильм -
не ахти какой:
Едет поезд, останавливается:
- Какая это станция? - спросил Сталин.
- Демьяновка.
- Вот здесь я и сойду, - сказал Сталин и вышел из зала.

Однажды Сталину доложили, что у маршала Ро-
коссовского появилась любовница и это - извест-
ная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол,
что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо
рта трубку, чуть подумал и сказал:
- Что будем, что будем: завидовать будем!

Конструктор артиллерийских систем В. Г. Грабин рас-
сказывал, как в канун 1942 года его пригласил Сталин
и сказал:
- Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите - Героя Со-
циалистического Труда или Сталинскую премию?
- Мне все равно, товарищ Сталин.
Дали и то, и другое.

Байки о Сталине
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В Амстердаме серое, осеннее утро. Низкие облака,
время от времени чихают на прохожих мелким дожди-
ком, а ветерок норовит забраться под куртку своими ша-
ловливыми, ледяными  ручонками. Наш
туристический автобус споро бежит из
аэропорта в город. Несмотря на рабочий
день, на дорогах почти нет машин. Все
чинно, мирно, расторопно. Окраины Ам-
стердама сильно напомнили  мне какой-
нибудь Актюбинск 70-х. Окрашенные в
серый цвет одинаковые многоэтажки
(хрущевки???), бесконечные рельсы, ве-
дущие неизвестно куда, какие-то
стройки, чахлая растительность, распи-
санные граффити стены домов - ощуще-
ние бардака и расхлябанности вокруг.
Забегая вперед, скажу, что Амстердам
оставил двоякое впечатление. Щенячий
восторг от  соприкосновения со стариной
и брезгливое желание вымыть руки от
увиденной вокруг грязи. Впрочем, са-
мому свободному городу Европы глубоко
наплевать на все мои ощущения. Как по-
ложительные так и отрицательные.

Итак, быстренько проскочив “Актюбинск”,
автобус выворачивает на одну из набереж-
ных  старого города. Амстердам построен на
многочисленных каналах, которые буквально разре-
зают его на части. Вообще город показался мне до-
статочно однообразным в архитектурном плане.
Трех- четырехэтажные коричневые с белым дома,
плотными рядами стоящие вдоль каналов. Одина-
ковые острые крыши мансард, узкие, длинные окна,
редкие маленькие балкончики,
милые, но все же скучные из-за
своей одинаковости, домики.
Иногда они завалены на бок по
примеру Пизанской башни и под-
держиваются только более креп-
кими соседями. Самое
удивительное, что такие зава-
лившиеся на бок дома продол-
жают использоваться.
Интересно, как же их жители
справляются с кривизной пола?

Используют амстердамчане
(амстердамцы???) и еще одно
удивительное место для жизни.
Воду. Да, да, все те же многочис-
ленные каналы не остались без
внимания человека. Вдоль них,
слегка покачиваясь на волнах,

стоят полулодки-полудома. Почему
полу? Потому что лодки не плавают,

они стоят на вечном приколе, а домом
такую лодку  назвать язык не поворачива-
ется. Тем не менее, для определенной
части жителей Амстердама именно такие
жилища являются местом для постоянного

проживания. Воображение сразу же дорисовывает
все прелести такой жизни на воде – вот на малень-

кую палубу вышла хозяйка в грязном фартуке и со
съехавшим набок чепцом  вылить помои в канал. А вот
бородатый, всклокоченный хозяин, переваливаясь  в
крохотное оконце вылавливает из черной воды канала
охлажденную бутылку пива, привязанную за старый
канат. Тут же стайка грязных ребятишек, галдя и споря,

отправляет в путь по каналу бумажные кораблики –
жизнь на канале кипит.
Впрочем, это только моё воображение. На самом деле
мои глаза видят совсем другую картину – мирно покачи-
вающиеся на водах странные строения, служащие
кому-то домом, милым домом! 

Справедливости ради надо сказать что существует и
другой Амстердам. С шикарными особняками, кова-
ными воротами и бетонными колоннами вместо забор-
ных столбиков. ”Дворец кому-то тоже дом....” И
удивляться этому не приходится. Как говаривал Остап
Бендер – «... если в стране гуляют денежные знаки, зна-
чит, найдутся люди, у кого их намного больше, чем у
всех остальных».

Елена Белякова, Калгари

Окончание следует...

Один день в Амстердаме
Часть 1
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Заслуженная артистка России Свет-
лана Светличная не только исполни-
тельница ролей в любимых всеми
нами фильмах, но и яркая личность.
Она всегда вызывала огромный инте-
рес у зрителей. Да и как иначе? Одна
из самых красивых актрис советского
кино, после роли искусительницы в
«Бриллиантовой руке» ставшая еще и
секс-символом, жена культового ак-
тера 60–70-х Владимира Ивашина. В
ее судьбе было немало счастливых и
трагических моментов. Несдающаяся
оптимистка и доброжелательный че-
ловек, прекрасная женщина, окутан-
ная флером мистики, не перестает
удивлять и сегодня.  

У Светланы Светличной новая по-
лоса в жизни и соответственно – новый
взгляд на себя.

– Светлана Афанасьевна, вы роди-
лись в Армении, детство провели в
Сумской области, окончили школу в
Прибалтике, а живете в Москве.
– Теперь я уже вроде бы москвичка, но
Москву не люблю. Это не мой город. 
– А правда, что, попав во ВГИК на по-
трясающий курс к Михаилу Ромму, вы
стали его любимой ученицей?
– Да, правда. И еще в числе других сту-

дентов стала «подопытным кроликом»
для режиссеров, поступивших вместе с
нами в объединенную мастерскую: Анд-
рона Кончаловского, Андрея Смир-
нова, Бориса Яшина. Поскольку я у них
играла главные роли, Михаил Ильич
видел меня чаще и чувствовал, что «эта
девочка» может стать хорошей актрисой.  
– Поразительно другое, что, будучи

студенткой ВГИКа, вы снялись в
одном из самых трагических своих
фильмов – «Им покоряется небо». 

– Действительно,
мне было всего 22
года. Но я отношусь к
тому поколению и
типу актеров, для ко-
торых достоверность
и правдивость – не-
пременное условие
создания образа.
Скажем, для того,
чтобы сыграть в этом
фильме сцену, где
моя героиня Нина
Колчина теряет мужа,
я сказала себе: «Не-
делю не буду обедать
и ужинать! Лишь
утром – чай и бутер-
бродик». И таки голо-
дала целую неделю.
Похудела на шесть
килограммов, хотя тогда я только родила
сына и уже была похудевшая и построй-
невшая. Но так уж я привыкла кропот-
ливо работать. Поэтому никогда и не
снималась более чем в трех или пяти
картинах в год.  
– Настоящая известность к вам при-

шла после «Стряпухи». Там у вашей

героини такие потрясающие
глаза, что актрису Светличную
невозможно было не запомнить. 
– Когда снимали «Стряпуху», ру-

ководители «Мосфильма» посмот-
рели материал и сказали
режиссеру Эдику Кеосаяну, что
выразительные глаза стряпухи
надо было снимать крупными пла-
нами. Поэтому мы их потом досни-
мали в павильоне «Мосфильма»,
где создали декорации полевого
стана. Во время монтажа эти
кадры очень пригодились, осо-
бенно красивая сцена, когда ге-
роиня проходит через камыши.
Кстати, эти камыши я сама нашла
и показала режиссеру. Но, удиви-
тельно, что, когда фильм вышел,
критики его недооценили. До сих
пор помню рецензию с названием
«Драма с половником». А мне эта
картина очень нравится, не то что
«Бриллиантовая рука». Она мне
так надоела!  
– В 70-е годы вы снялись в двух
культовых телефильмах – «Сем-
надцать мгновений весны» и
«Место встречи изменить
нельзя». В отличие от скандаль-

ной роли в «Бриллиантовой руке»,
там совсем другая Светличная. 
– После фильма Леонида Гайдая я не

хотела больше ничего подобного играть,
хотя мне, когда я тогда в павильоне чуть
ли не донага разделась, нечто подобное
сыграть уже не представляло труда. А
Габи в картине «Семнадцать мгновений
весны» я очень люблю. Кстати, зря сей-
час «покрасили» картину. В ней есть то
неуловимое тепло, которое должно исхо-
дить от человека к человеку. Сыграть лю-
бовь, не имея монолога, это дорогого
стоит и не всем удается. А я умею выра-
зительно молчать в кадре. Мне кажется,
Габи – это тот редкий образ в моей актер-
ской биографии, который на актерском
факультете во ВГИКе можно использо-
вать как пособие.  А «Место встречи из-
менить нельзя» – там Высоцкий… 
– …с которым вы уже снимались в

«Стряпухе».
– Эдик Кеосаян пригласил его, чтобы не
помер с голоду – Володю тогда никуда не
брали. Поэтому и покрасили ему волосы
в рыжий цвет, поэтому и не пел, а так,
подпевал инкогнито. Мы его поили, кор-
мили. Все девочки его любили: Люся
Марченко, Люда Хитяева, я.  

А на «Место встречи изменить
нельзя» меня позвал Слава Говорухин.
Я прилетела и буквально на следующий
день уже была в кадре. Мне было очень
комфортно сниматься, я не нервничала,
потому что и с Говорухиным, и с Высоц-
ким у нас всегда были очень теплые от-
ношения. А еще потому, что я хорошо
знала и то время вообще, и свою маму в
нем в частности. Помню этот бархатный
костюмчик, прическу. В фильме не каж-
дый узнает, что это Светличная. Кстати,

Володя поспособствовал тому, чтобы
сцена получилась удачной. Он сказал ре-
жиссеру: «Нам со Светкой надо выйти на
кухню. Дай ей в руки полотенце и та-
релку, пусть она ее трет. Обычно жен-
щины, находясь в состоянии потрясения,
спонтанно начинают что-то усиленно
мыть, стирать или убирать». Володя ведь

театральный актер, и знал все эти актер-
ские уловки. Это была находка, которая
мне очень помогла. А еще он предложил:
«Слава, давай я буду называть ее не по
фамилии, а Надюшей». И тогда я поняла,
что роль получится. Только если бы я
была режиссером, я бы ее расширила.
Сняла бы еще какую-то встречу с Воло-
дей в ресторане или где-то в парке на
скамейке. Всего 30–40 секунд, но зри-
тель понял бы: «А, они встречаются. Он,
наверное, в нее влюбился».  

В жизни возможны всякие ситуации.
Вот сегодня, когда я ехала к вам на ин-
тервью, в вагон метро зашли двое краси-
вых, элегантных мужчин. И я не без
радости подумала: «А, пробки надоели?
Вот вы ко мне и присоединились, и те-
перь я буду чаще видеть красивые муж-
ские лица». Это не значит, что я мечтаю
о любви и страсти. Нет. Глаза даны для
того, чтобы видеть, уши, чтобы слышать,
душа и сердце, чтобы чувствовать. Это
все при мне.  

– Габи, кажется, была любимой
ролью вашего мужа Владимира Ива-
шова?
– Да. Наверное потому, что такой он

меня увидел во ВГИКе и вот так у нас
складывались отношения. Очень долго я

не могла поверить, что из всего
курса он именно меня полюбил.
Помню наше первое прикоснове-
ние. Мы смотрели фильм во
ВГИКе, сидели рядом, и я не ды-
шала. Уже забыла, какая была
картина, помню только, как он
вроде бы случайно прикоснулся к
моей руке. Помню первый поце-
луй, который якобы нужен был
для наших ролей в «Казаках». И
помню эти губы. Я целоваться лю-
била и сейчас люблю. Но таких
губ, как у Володи, ни у кого не
было. От этого можно было созна-
ние потерять. Я способна и на
такое. 
– Недавно многие СМИ писали,
что Светличная сделала пла-
стическую операцию.
– Я тоже об этом слышала. Вы

представляете состояние чело-
века, который долго болел, а
потом выздоровел? Пять лет
назад я очень тяжело болела. И
первое, что я сделала, это бро-
сила курить. Я не могла поверить,
что может так случится, что уже
через год буду лежать вместе с Володей
на Ваганьковском кладбище. Потом гря-
нула беда с младшим сыном Олегом. Он
ушел из жизни в 33 года, и я знаю, что он
умер не своей смертью. Но не стала на-
стаивать на расследовании, потому что
его уже не вернуть. Если бы мне сказали,
что его можно вернуть, я все сделала бы.
Вот и через это мне довелось пройти. Не
дай Бог! Поэтому сейчас я чувствую себя
очень сильной. Я окружена близкими мне
людьми, а еще у меня кошка сейчас
живет. Подобрала ее, когда она была бе-

ременна. Она родила шестерых котят,
и я их всех определила в замечатель-
ные руки. Кошка была страшная, а те-
перь похорошела, как и я.  
– Но ведь у вас и сегодня есть Во-

лодя Ивашов? 
– Старший сын Алеша с женой давно

живут отдельно. Сейчас уже с дочкой и
правнуком – Володенькой Ивашовым.
Так случилось, что я у них единствен-
ная мама. У невестки Оли нет родите-
лей. Но, к сожалению, дети как-то
отстранились от меня. Причин я так и
не знаю. Может быть потому, что я
очень открытая и прямолинейная. Как-
то сделала несколько замечаний по по-
воду воспитания ребенка. Возможно,
эта обида пока их сопровождает. Но
нельзя так со мной. Я была нормальной
мамой, чудесной бабушкой, я могу быть
очень хорошим другом. И нынешняя си-

туация с детьми меня тяготит. Впрочем,
я всех простила. Ведь обиды влияют на
человека – на его самочувствие и внеш-
ний вид.  
– Светлана Афанасьевна, знаю, что

вы в свое время не приняли фильм
«Богиня». 
– Я благодарна художнику и режиссеру

Рустаму Хамдамову (хотя не знакома с
ним), который посоветовал Ренате Лит-
виновой: «Никого не ищи. Бери Светлич-
ную». Во время работы я получала
огромное удовольствие, было ощуще-
ние, что я снимаюсь у Феллини. И когда
смотрела картину, ждала, что пойдут все
сцены… Но со временем мое неприятие
ушло. Как бы там ни было, режиссер
фильма – Литвинова, и она так решила.  
– И все-таки, наверное, с «Богиней» у
вас связано не только это неприятное
воспоминание? Ведь именно эта кар-
тина подарила вам Руслана?
– Да. Оказалось, что сегодня для меня

главное не кино. Я чувствую себя просто
замечательно на фотосессиях, хотя мне
уже далеко не 18. Я, кстати, не делаю
тайны из возраста. Иногда даже специ-
ально подчеркиваю, что в мае мне будет
70. В это трудно поверить и мне, и окру-
жающим. В моей жизни появился моло-
дой человек, который увидел меня в
фильме «Богиня» и, наверное, подумал:
«А что же эту женщину все оставили?»  

Когда Руслан Татьянин мне позвонил,
я, честно говоря, обалдела – тоже мне,
нашел музу! Я сказала: «Знаете, вы опоз-
дали» – «Нет, не опоздал. Я вижу, что
могу сделать». И вот уже второй год мы

в таком тесном творческом и человече-
ском содружестве. У меня к нему мате-
ринские чувства: я потеряла младшего
сына, а они почти ровесники.  

Я участвую в различных фотосессиях,
показах мод. Фото мы переложили на
диск. Более того, на Киностудии им. Горь-
кого нам сделали их «живыми» – под му-
зыку из фильма «Раба любви» и песни
Фрэнка Синатры. Я выхожу в этих обра-
зах на концертах и читаю стихи о любви. 
– Так великолепно выглядя, вы по-

даете пример другим женщинам
своего поколения.
– Да. И те, кто на себя уже плюнул, уви-

дев, что я не сдаюсь, могут сказать: «И я
завтра начну». Мне очень нравится сего-
дняшняя Светлана Светличная. Нра-
вится, что я не думаю о том, что уже
прошла свой путь и как актриса доживаю
отведенное мне время. У меня даже есть
ощущение, что для меня готовится какая-
то роль в кино. Мне недавно предлагали
сняться в римейке «Бриллиантовой
руки», но я сказала: «Ребята, успокой-
тесь, мне это не нужно и совсем неинте-
ресно. Ерунда это все». Я жду другого.
Не знаю чего. Может, сыграю глухоне-
мую, может, калеку или алкоголичку. Мне
все интересно. Знаю, что это будет не-
ожиданно, точно так же, как неожиданна
и сегодняшняя, без хирургических вме-
шательств, Светличная.

Текст Галины Цимбал Фото из лич-
ного архива Светланы Светличной и
Руслана Татьянина. Материалы предо-
ставлены в рамках контентного со-
трудничества сайта «Обозреватель» и
журнала «Публичные люди».

Светлана Светличная: “ Я жду чего-то другого. Не знаю чего…»

Светлана Светличная с мужем Владимиром Ивашовым
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ПРОСТО ПОДВИГ

Не диссертация востоковеда, 
и не в учебнике для школы дата,
не божья или Сталина победа,
а просто подвиг русского солдата!

ВЕЛИКИЕ

Я славлю их, не думавших о хлебе, 
оставшихся, как символ светлоликий –
не дедушку какого-то на небе,
что якобы помог нашей Победе,
а только их – великих из великих!

ОТЕЧЕСТВО БЕЗ ПАМЯТИ

Погибали за свою страну 
иль чужую, что давилась нами.
Дед мой помнил прошлую войну, 
я – кого оставил во Вьетнаме.

Был Афганистан, сейчас – Чечня.
Вспомнит ли отечество меня?..

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ

Накануне празднования великого Дня
Победы мои 
родители были награждены юбилей-
ными медалями 
в честь этого знаменательного события.

Как мало стариков моих. Мне жаль, 
что юность их войной умчалась вдаль,
что не идёт им «русская» по двести –
остался полон праздничный грааль.
Простая юбилейная медаль, 
а сколько в ней достоинства и чести!

Раннее утро

22 июня 1941г. Почему я, родившийся намного
позже, так остро ощущаю его предрассветную ти-
шину? Может это разбуженная совестью память
поколений стучится ко мне в гулкой утреней
тиши? Ведь, я знаю, скоро грянет война и раз-
рывы снаряд и бомб взорвут мир. Но миллионы
мирно спящих в то далекое утро людей еще не
знают, что ждет их и какую историю придется им
пережить очень скоро. Все еще у них впереди.

И у того солдата молодого солдата, останки которого я нашел
в сосновом бору, на берегу живописной реки Березина.

Спит еще маленький мальчик, мой отец, который  только в
12 часов дня сообщит своей матери о начале войны. А еще
через несколько дней сгорит их минский дом, что стоял неда-
леко от парка Горького. 

Розовея в предрассветных лучах, молча стоит старый фа-
мильный склеп немецкой семьи Ленц, который, по горькой иро-
нии судьбы,  станет убежищем испуганной маленькой девочки
- моей матери. 

Впереди еще тягостное отступление брошенных, безоруж-
ных войск. 

Солдаты 41-го, мало кто из вас дошел до победы, почти все
вы погибли в окружениях и неравных боях под
Ельней, Киевом, Смоленском и Москвой. Тысячи
попавших в плен и объявленных предателями
закончили свои дни вдалеке от Родины.

Вечная вам Память и низкий поклон от благо-
дарных потомков. Слава о вас будет жить в
веках. Пыльные белорусские шляхи, расчерчен-
ные зловещей геометрией   трассирующих пуль
немецких “мессеров”. Беженцы и первые
жертвы войны, смотрящие остекленевшими  гла-
зами  в июньскую синеву неба,  из кюветов  во-
енных дорог.

Дороги Смоленщины, снега Подмосковья,
руины Сталинграда, Ленинградская  блокада,
печи Дахау и Бухенвальда, Днепр, Волга, Висла,
переправы, похоронки, миллионы жертв, неве-
роятное мужество и предательство… Берлин.
Все долгие, страшные дни и ночи войны все,
все, еще впереди.

Но сейчас на западной границе, у берега не-
большой речки Буг, предрассветная тишина.
Смолкли цикады. Синий утренний туман сте-
лется над спящей равниной, укрыв от людских

взглядов золотые го-
ловки куриной сле-
поты и нежно-голубого
василька. Ранние

птахи осторожно, чтобы не нару-
шать тайну рождения нового дня,
пробуют свои голоса. Предрас-
светный ветерок бежит по речной
глади Буга, чуть шевеля листву
ракита, донося петушиную утрен-
нею зорю из близкой деревеньки.
Разбуженный лещ лениво воро-
чается в сонной реке и медленно
догорают угли ночного костра
уснувших пацанов. 

Но проснулись и уже хлопают
своими плетьми пастухи, глядя
на розовеющий восход, угады-
вая, по известным только им приметам, жаркий день. За вер-
хушками не скрытых туманом деревьев дальнего леса встает
солнце. И никто еще не знает, что это солнце войны...

Ну вот опять о войне! - воскликнет кто-то. Да, о войне. Ибо
о ней нельзя мало или много. Она слишком страшна, чтобы о
ней забывать. Пусть эта фотография напомнит сегодня нам
всем об этом слове - ВОЙНА.

Владимир Кулемзин, 
Алматы, Казахстан

Владимир Савич,
Монреаль

Солнце войны

С Днём Победы!
С днём победы, войны участники,
С днём победы, освободители,
Ветераны, а мы – причастные,
Мы – спасённые Вами жители.

Сколько пройдено,  сколько минуло,
Похоронок, скорбей не меряно.
Не вернуть, не поднять из вечности
Молодых, безусых, невенчанных.
Убиенных и искалеченных,
Наших близких родных, потерянных,
Павших без вести и расстрелянных!

Боль утрат - это память вечная.
Дорогая цена спасенному.
Благодарное  человечество,
Вашим подвигом окрыленное.

Слава тем, кто прошел и выстрадал.
Слава каждому победителю,
Кто не дожил и тем, кто выстоял
В этой схватке войны немыслимой.

С Днем Победы, наши участники,
Слава воинам- победителям!
В Вашу честь - салюты и праздники,
Благодарный поклон от жителей!

Тыловикам фронта 
посвящается
Ветераны фронта, ветераны тыла
Вы совсем недавно были молодыми
Вашими руками Родина сражалась,
И в тылу победа не одна ковалась!

Самолеты, танки, пушки и снаряды
Тыл боролся вместе и сражаля рядом.
Помогали фронту, время не считали
По три смены ночью у станка стояли.
Все тогда трудились до седьмого пота
Добывать победу помогали фронту.

Слава вам, солдаты, доблестные люди!
Вам всегда планета благодарной будет.
Вы спасли от рабства целые народы
Светлая Вам память и людская гор-
дость!

Ольга Евсеевна Гройсман

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 мая
35 лет со дня рождения
1975. Алексей Смертин, футболист 
2 мая
35 лет со дня рождения
1975. Дэвид Бэкхем, футболист 
3 мая
140 лет со дня рождения
1870. Александр Бенуа, живописец
5 мая
95 лет со дня рождения
1915. Евгений Долматовский, поэт-песенник 

70 лет со дня рождения
1940. Лион Измайлов, писатель-сатирик 
6 мая
70 лет со дня рождения
1940. Вячеслав Старшинов, хоккеист  
7 мая
170 лет со дня рождения
1840. Пётр Чайковский,  композитор 
8 мая
50 лет со дня рождения
1960. Франко Барези, футболист
35 лет со дня рождения
1975. Энрике Иглесиас, певец 

10 мая
60 лет со дня рождения
1950. Наталья Бондарчук, актриса 
55 лет со дня рождения
1955. Александр Друзь, магистр игры "Что?
Где? Когда?" 
45 лет со дня рождения
1965. Линда Евангелиста, канадская супер-
модель 
11 мая
70 лет со дня рождения
1940. Жанна Прохоренко, актриса 
13 мая

160 лет со дня рождения
1950. Стиви Уандер, американский певец 
790 лет со дня рождения
1220. Александр Невский русский князь 
15 мая
110 лет со дня рождения
1900. Николай Охлопков, режиссер, актер 
85 лет со дня рождения
1925. Людмила Касаткина, актриса 
85 лет со дня рождения
1925. Андрей Эшпай, композитор
70 лет со дня рождения
1940. Светлана Светличная, актриса 
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ОТ РЕДАКЦИИ. 35 лет назад ушел из жизни, пожа-
луй, самый одиозный из всех, как бы сейчас его на-
звали, олигархов планеты прошлого столетия –
Аристотель Онассис. Его имя стало именем нарица-
тельным, символом роскоши и удачи. Сегодня в
бедных семьях на Востоке первенца часто назы-
вают Онассисом, надеясь, что мальчик чудесным
образом наследует личные качества и богатство
«золотого грека», как его называли журналисты. Но
ФБР подозревало этого оборотливого дельца в том,
что именно он посадил Америку на иглу. 

Капитал и власть
Легенда, созданная самим Аристотелем Онассисом,

повествует о том, как бедным юношей он уехал в Арген-
тину. Там поначалу работал продавцом
зелени и фруктов, гребцом на лодке, чер-
норабочим на стройплощадке, посудо-
мойщиком в баре-ресторане, продавал
на улицах мужские галстуки и возил тачку с песком,
предлагая детям за несколько монеток поискать в песке
игрушку. На первые деньги, заработанные таким обра-
зом, Онассис купил себе приличный костюм. «У вас ни-
когда не будет второго шанса, — говорил он, — чтобы
произвести первое впечатление». Испытывая, как и все
греки, неодолимую тягу к морю, Онассис, накопив сред-
ства, купил несколько небольших кораблей, основав бу-
дущую флотилию. Он лично руководил делами своих
компаний, имел феноменальную память, знал наизусть
тоннаж, стоимость фрахтов и другие данные всех своих
судов, обладал неиссякаемой трудоспособностью, мог
изъясняться, помимо греческого, на турецком, англий-
ском, французском, испанском, шведском языках, обла-
дал исключительной коммерческой интуицией. Это
позволило Онассису под конец жизни стать одним из
самых богатых людей нашей планеты. 

Первый миллион 
Как и во всякой легенде, здесь почти все — правда.

Но не вся правда. Аристотель Онассис однажды заме-
тил: «Труднее всего заработать первый миллион дол-
ларов». Ему это удалось сделать достаточно быстро.
Он родился 20 января 1906 года в Турции, в городе
Смирна (сейчас — Измир), где была большая греческая
диаспора. Его отец, Сократ Онассис, был преуспеваю-
щим торговцем. После того как Смирна 9 сентября 1922
года была занята войсками Кемаля Ататюрка, шестна-
дцатилетний Аристотель не сидел сложа руки, а про-
мышлял подпольной торговлей спиртными напитками.
Его отца в связи с этим арестовали, но Ари, как назы-
вали его друзья, удалось укрыться в здании американ-
ского консульства, сотрудникам которого он исправно
поставлял вино и ракию. Также он успел прихватить се-
мейные накопления в размере $20 тыс., которые якобы
использовал для выкупа отца. Сократ Онассис этому,
конечно же, не поверил, подозревая, что львиную долю
этих средств его сын положил себе в карман. 

В ответ на нелепые, на его взгляд, подозрения шуст-
рый юноша выправил себе так называемый нансенов-
ский паспорт для беженцев и в августе 1923 года
отправился в Аргентину. Достоверно известно, что уже
12 марта 1924 года Ари устроился электриком в теле-
фонную компанию British United River Plate. К этому вре-
мени он имел не только
липовый диплом электрика,
но и аргентинский паспорт,
в котором невозмутимо
подделал время и место
своего рождения (1900 год,
греческие Салоники). Впо-
следствии выяснилось, что
в телефонной компании он
преимущественно зани-
мался тем, что по заказу
местной мафии подслуши-
вал конфиденциальные
разговоры по телефону.
Судя по всему, это дело
оказалось прибыльным —
уже через год в Буэнос-
Айресе открылся магазин
«Аристотель Онассис —
импортер восточного табака». В дело он вложил $25000
наличными. Через четыре года торговый оборот Онас-
сиса составил два с половиной миллиона долларов. 
Рецепт фантастического обогащения выяснило позднее
Федеральное бюро расследований США. Первым
делом Онассис стал подделывать самые ходовые сига-
реты на аргентинском рынке под названием Bis. Что ка-
сается восточного табака, то он его действительно
привозил в Аргентину. Во всяком случае, Ари регулярно
получал от страховых компаний возмещение за «вред,

принесенный морем», исправно заливая морской водой
мешки с табаком. Помимо табака, в этих мешках был
опиум. Кстати, с этим обстоятельством было связано
приобретение Онассисом первых судов, которые он ис-
пользовал в качестве складов в портах Аргентины. Над
судами развивался греческий флаг, и аргентинские вла-
сти не имели возможности их обыскать. Более того, сам
Онассис, оставаясь гражданином Аргентины, купил
себе пост греческого консула в Буэнос-Айресе, что пре-
доставляло ему дипломатический иммунитет. Кроме
того, опиум можно было переправлять уже дипломати-
ческой почтой. 

Монстр мирового бизнеса
В начале 30-х годов Ари развернул бизнес по всему

миру. В условиях мирового экономического кризиса
объем международных перевозок резко сократился, и
морские суда упали в цене, чем не преминул восполь-
зоваться Онассис. Поначалу он приобрел корабли ка-
надской судоходной компании, затем, обольстив дочку
норвежского судовладельца Дедихена, прибрал к рукам
его флотилию. Наконец, в 1946 году Аристотель Онас-
сис выгодно женился на Афине Ливанос, младшей
дочери владельца греческой судоходной компании.
Она, кстати, была о нем невысокого мнения: «Настоя-
щий дикарь, который лишь обзавелся приличным
видом». Тем не менее от этого брака Онассис имел двух
детей — в 1947 г. родился его сын Александр, а в 1950-
м — дочь Кристина. 

В 1938 году Онассис построил на шведских верфях
свой первый танкер «Аристон» водоизмещением 15000

тонн, который исправно снабжал нефтью милитарист-
скую Японию. Вскоре к нему присоединились еще два
танкера такого же тоннажа. Общая стоимость проекта
составила около миллиона долларов. Во время войны
торговые флоты большинства стран мира сильно по-
страдали. Греция, например, из 450 судов, принадле-
жавших частным лицам или государственной компании,
потеряла 360. Флот Онассиса от вездесущих немецких
подлодок почти не постра-
дал. Дело в том, что у него
с фашистами были давние
связи. Еще в 1935 году этот
оборотливый делец оказал
Муссолини помощь во втор-
жении в Абиссинию. После
войны главный финансист
гитлеровской Германии
Шахт вспоминал: «Мы под-
держивали с господином
Онассисом тесные отноше-
ния. Через посредников мы
фрахтовали у него суда и
получали некоторую ин-
формацию». За деньги он
был готов на все. «Как грек
я принадлежу Западу, как
судовладелец — капитализму, — любил говорить Онас-
сис. — Моя любимая страна — та, которая предостав-
ляет мне максимальную налоговую
неприкосновенность, навязывает наименьшие коммер-
ческие ограничения». 

В 30 — 60-х годах, наверное, не было войны или во-
оруженного конфликта, в которых бы не участвовал
Онассис, наваривая огромные прибыли на поставках
оружия и продовольствия обеим сторонам. Он даже
странным образом предугадывал эти конфликты. Так,
заказал супертанкер водоизмещением 250 тысяч тонн,
который не мог пройти по Суэцкому каналу. Скептики
лишь посмеивались. Но к моменту спуска этого танкера
на воду разгорелась арабо-израильская война, и канал
был перекрыт. Историкам еще предстоит выяснить,
какую роль сыграл Онассис в развязывании ближневос-
точного конфликта и других локальных войн прошлого
столетия. Тем более что его уже интересовала не

только прибыль. «В
какой-то момент деньги
становятся бессмыслен-
ными, — говорил Онас-
сис. — Они перестают
быть целью. Ценна лишь
игра». Когда в 50-е годы
в США вскрылась его
афера с военными су-
дами типа «Либерти» и
«Т-2», прокуроры были
потрясены масштабами
подкупа Онассисом выс-
ших должностных лиц,
сенаторов и конгрессме-
нов этой страны. В 1967
году глава греческого
правительства Андреас
Папандреу вознаме-

рился лишить компании Онассиса налоговых льгот и не-
медленно был арестован — совершившие
государственный переворот «черные полковники» по
странному стечению обстоятельств были очень распо-
ложены к «золотому греку». 

Тяжбы с американским правосудием по поводу неза-
конных покупок кораблей, десятки миллионов штрафов
и компенсаций, фантастические взятки и подкупы, об-
маны и фальсификации, моментальная смена флагов
и портов приписки кораблей флота Онассиса, контра-

банда оружия и наркотиков, жесточайшая борьба за
нефть Ближнего Востока, исчезающие подписи танкер-
ного короля на векселях-обязательствах о вознаграж-
дении должностных лиц за усилия и хлопоты в
подписании нужных ему договоров на астрономические
суммы — до 400 млн. франков, подозрения в убийствах,
огромная когорта великолепных адвокатов и юристов,
защищающая его интересы, — все это превратило
Онассиса уже не в акулу, а в настоящего монстра миро-
вого бизнеса. 

«Колпачок для радиатора» 
Онассис часто и назидательно повторял в кругу дру-

зей фразу: «Единственное, что принимается сегодня во
внимание, — это деньги. Те, кто обладает ими, — на-
стоящие короли наших дней». Но это было не совсем
так. Деньги Онассиса были откровенно грязными, за
ним тянулся шлейф скандалов и мошенничеств. К на-
чалу 60-х годов его уже сторонились не только госу-
дарственные чиновники. Еще хуже то, что с ним
отказывались вести бизнес деловые круги Запада. Это
неправда, что деньги не пахнут. Во всем мире есть не-
зыблемые законы бизнеса, и тот, кто нарушает их, без-
застенчиво обманывает своих партнеров, рано или
поздно становится изгоем. Танкерному флоту Онассиса
объявили бойкот. Все многочисленные компании, кото-
рые ему принадлежали, лишились контрактов, хотя и
были оформлены на подставных лиц. Парадокс, но имя
самого крупного судовладельца ХХ века вовсе отсут-
ствует в знаменитом регистре Ллойда, в котором зафик-
сированы все судовладельцы мира, даже владеющие

всего одним или двумя судами. По тре-
бованию ООН Онассис вынужден был
даже продать свою китобойную флоти-
лию, что буквально спасло китов от окон-

чательного истребления. 
В 1954 году он купил средиземноморский остров

Скорпиос, напоминающий по форме силуэт скорпиона,
и канадский фрегат водоизмещением 1600 тонн, пре-
вратив его в роскошную частную яхту «Кристина». По
длине она превышала футбольное поле, высотой была
с пятиэтажный дом, а внутри картины Эль Греко сосед-
ствовали с русскими православными иконами. Носовая

часть палубы была выложена
мозаичной плиткой, достав-
ленной из древнего дворца с
острова Крит. Мозаичный пол
мог опускаться, и тогда ог-
ромная палуба превраща-
лась в бассейн. Краны
системы водоснабжения
судна были сделаны из зо-
лота, поручни в баре — из
слоновой кости. На этой яхте
по приглашению Онассиса
побывали многие знаменито-
сти, но несоизмеримо
больше было тех, кто отка-
зался от его приглашения. 

Стремясь восстановить
свой престиж, Онассис во

время одного из круизов сумел привлечь к себе извест-
ную певицу, гречанку Марию Каллас. Как заявил журна-
листам ее бывший муж: «Онассис хочет жениться на
Марии, но лишь для того, чтобы позолотить свои мрач-
ные танкеры именем великой певицы!» Онассис разру-
шил карьеру Каллас, заставил ее сделать аборт, но так
на ней и не женился. В 1968 году она из газет узнала о
том, что Онассис женится на вдове президента США
Джона Кеннеди — Жаклин. Брачный договор состоял из
100 пунктов, 99 из которых касались денег. Среди усло-
вий были такие: если Онассис оставит Жаклин, она по-
лучит по $10 млн. за каждый прожитый совместно год,
если же покинутым окажется Онассис (но лишь после 5
лет семейной жизни), то денежная компенсация ей со-
ставит $18,75 млн. Последний пункт договора исключал
появление ребенка. 

Но забелить темные пятна своей биографии этой же-
нитьбой Онассису не удалось. В американской прессе,
которая после убийства президента Кеннеди его вдову
чуть ли не боготворила, появились публикации: «Джекки
вышла замуж за незаполненный чек», «Она больше не
святая!», «Джон Кеннеди умер во второй раз!». Поводом
для насмешек служила не только значительная разница
в возрасте, но и в росте новобрачных. «Женщине нужен
мужчина, а не колпачок для радиатора», — съехидни-
чала одна из приятельниц Жаклин, намекая на то, что
та была почти на восемь сантиметров выше Онассиса.
Сам «золотой грек» пытался отшучиваться: «Не ду-
майте, что я такой высокий, просто я сижу на бумаж-
нике». Но бумажник стремительно худел — Жаклин
решительно не укладывалась в $30 тыс., выделяемых
Онассисом в качестве ежемесячного содержания. В до-
вершение ко всему его дочь Кристина назвала Жаклин
«черной вдовой», сравнив ее с пауком: «Эта женщина
приносит несчастье. Она разрушила клан Кеннеди, те-
перь она несет гибель нам». Похоже, это было действи-
тельно так — в 1973 году погиб в авиакатастрофе сын
Онассиса — Александр, а спустя два года скончался и
сам Аристотель Онассис. Кристина была замужем пять
раз, и каждый брак продолжался не более двух лет. В
ноябре 1988 года она была найдена мертвой в доме
своих друзей в Аргентине. Единственная наследница
Аристотеля Онассиса — его внучка Афина в 2003 году
вступила в права наследства, но густо замешанные на
человеческой крови деньги «золотого грека» вряд ли
принесут ей счастье. 

МИХАИЛ ВОЛОДИН

Ч Е Л О В Е К  -  Л Е Г Е Н Д А

Капитал и власть. Онассис

А. Онассис с Марией Каллас

Свадьба А. Онассиса и Жаклин Кеннеди
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется

в 36-ти точках города Калгари.
Предлагаем вам разместить ваши объявления 

в нашей газете. 
 До 30 слов в одном выпуске - $10. 
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При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.
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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
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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: 403-620-4977, Нина

У С Л У Г И

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

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!

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

№9(34)
6 мая 2010 года

29 апреля 2010 года в Оттаве в Канад-
ском Музее Войны (Сanadian War Mu-
seum) российским посольством  был
проведен вечер, посвященный 65-й го-
довщины Дня Победы в Великой Отече-
ственной Войне, в котором принимали
участие представители посольств  Арме-
нии, Азербайджана, Беларусь, Казах-
стана, Украины,  а также Канадская
Ассоциация Ветеранов 2-й мировой
войны из бывшего Советского Союза и
Монреальский Мемориал жертв Холоко-
ста. От нашей провинции на это меро-
приятие был приглашен президент
Русского делового Культурного Центра в
Альберте  Алексей Павленко.

Подробный материал об этом событии
читайте в нашем следующем номере.

Соб. инф. «Колесо»
Фото А. Павленко, Эдмонтон

Празднование Дня Победы в Оттаве

Выступление посла России в Канаде 
Г. Мамедова

К  6 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы
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- Я недавно крокодила завел.
- А соседи не ругаются?
- Кому уж там ругаться...

1/7 жизни - это понедельник.

- Алло, милый! Я тут совершенно
одна, мне холодно и очень страшно...
Ты встретишь меня? Я боюсь одна
возвращаться.
- Дорогая, ты просто когда будешь вы-
ходить из ванной, завернись в поло-
тенце и включи свет в коридоре!

- Смотри, Чебурашка, какая девушка!
- Ген, ты чего!? Она ж страшная, как
крокодил!

В суде свидетельницу спрашивают:
- Сколько вам лет?
- Надо подсчитать. Когда я вышла
замуж, мне было 20 лет, а мужу 40, то
есть я была моложе его в 2 раза. Сей-
час ему 70, значит мне 35 лет.

- Скажите, женщинам можно верить?
- Конечно! Пусть верят!

Заключенный получает письмо от
жены.
- Что пишут? - спрашивает его сосед
по камере.
- Сын остался в школе на второй год.
Какой позор семье!

Разговор двух приятелей: 
- Ты представляешь, познакомился
вчера с женщиной, пригласила к себе
домой, выпили. А тут муж. Так я, вроде
как бы из бюро добрых услуг, начал
белье гладить. Выгладил и спокойно
ушел. Видал, какие находчивые жен-
щины встречаются?!
- Улица Республики 17?
- Ага, - удивляется первый.
- То белье, которое ты вчера выгладил, я
позавчера выстирал.

Послушал новости: «Семья Бакиева
вывезла из Киргизии 2 млн долла-
ров». Стало как-то неловко, я даже по-
краснел... Сказать кому-нибудь -
засмеют... Ну, вывез хотя бы пару мил-
лиардов.

Объявление.
Ищу надёжного, честного, умного, сме-
лого, богатого, щедрого мужчину без
вредных привычек. Посмотреть бы на та-
кого - хотя бы издалека.

- Знаешь, какая разница между меди-
цинской свечой и арбузом?
- Нет.
- Попробуй - узнаешь.

Летний вечер, на лавочке сидят двое. Он
"маменькин сынок", она "душа парень".
Сидят, разговаривают, она пододвигается
все ближе и ближе, он краснеет, она кла-
дет голову ему на колени, он весь крас-
ный, но, собрав последние силы,
говорит:

- Нет, ты не подумай, я раньше зани-
мался сексом, но чтоб с другими людьми
- никогда.

- Где это ты ухитрился руку сломать?
- Да вот заглянул вчера в казино, в
кости сыграл...
- Хорошо, что не догадался сыграть в
очко...

Собирается жена в магазин. Муж:
- Ты деньги взяла?
- Взяла.
- Смотри не трать.

- Какой у вас прожиточный минимум?
- Ну, знаете, учитывая то, что я не
женат... раз в неделю.

Нападающий футбольной команды спра-
шивает судью на поле:
- Как зовут вашу собаку?
- У меня нет никакой собаки!
- Как?! Слепой и без собаки?!

- А почему если не пить, не курить, за
женщинами не бегать - до глубокой
старости дожить можно?
- Потому, что если человек - дурак, то
это надолго!

Ирландия. Возле одного из пабов идет
драка. К дерущимся подходит человек и
спрашивает:
- Простите, это частная драка, или могут
участвовать все?

- Папа, я хочу быть паталогоанатомом!
- Только через мой труп!!!

- Я презервативами не пользуюсь - у
меня клаустрофобия!
- Ха! Клаустрофобия! Вот нашего Моню
хоронили, так он три раза из гроба вы-
прыгивал - вот это клаустрофобия!!!

Тут некоторые думают, что они суще-
ствуют.

ЧП в зоопарке: токсикоман Вася опять
украл скунса.

Прихожу домой, а отец мне:
- Курил?
- Нет, стоял, где курили.
- Да я смотрю - ты и сидел там, где
пили, и лежал там, где сексом занима-
лись...

70 способов удовлетворить женщину:
69 + поход по магазинам 

Чем феминистки отличаются от лес-
биянок? Первые борются за то, чтобы
женщина была сверху, а вторые -
чтобы снизу была тоже женщина.

- Пап, а ты меня любишь?
- Да!
- А сестренку любишь?
- Да!
- А маму любишь?
- Сынок, папа всех вас любит - и тебя, и
сестренку, и маму, и пить, и курить, - всех!

Новый наполнитель для кошачьих
туалетов с карбидом! Нет кота - нет за-
паха!

Пассажир такси, решив обратиться к во-
дителю с вопросом, похлопал того по
плечу. Водитель дико вскрикнул и поте-
рял управление. Такси чуть не врезалось
в автобус, вылетело на тротуар и остано-
вилось в сантиметре от витрины мага-
зина. На секунду в кабине воцарилась
тишина, после чего таксист хрипло про-
изнес:
- Послушай, приятель, больше так не
делай. Я чуть не обделался...
Пассажир извинился и добавил, что он и
подумать не мог себе, что легкий хлопок
по плечу так напугает водителя.

На что последний заметил:
- Да, в общем-то твоей вины здесь нет...
Просто сегодня я первый день работаю
на такси. А до этого 25 лет водил ката-
фалк!

Больной (с надеждой):
- Доктор, я буду жить?
Врач (вежливо):
- Вас интересует, если ли жизнь после
смерти?

- У моей бабули до сих пор лежит Еван-
гелие 1804 года издания.
- Ух, ты! Небось, еще на 5-ти дюймовых

дискетах.

Невыносимых людей нет, есть
узкие двери.

Водку??? Теплую??? Из мыль-
ницы??? Конечно буду!!!

"Задета не только КОРА головного
мозга, но и, так сказать, сама его
ДРЕВЕСИНА..."

"Геморрой" пишется с двумя "р" и
одной "ой"

- Ваш девиз?
- Где родился - там и пригодился.
- Патриот?
- Нет, гетеросексуал.

Люди делятся на добрых, злых и на
тех, кто не понимает, что надо де-
литься.

Прометей:
- Кто это там летит?
Орёл:

- Я.
- Кто я?
- Орёл.
- Зачем прилетел?
- Печень твою клевать.
- Ну, клюй, пернатый!
- От клюя слышу!

Самая надeжная тряпочка для помалки-
вания - это кляп.

Украден ящик "Виагры", у вора особая
примета...

- Посмотри, какая классная подруга в
зале сидит!
- Это моя девчонка!
- А с нею рядом твой парень, что ли?

Общество не против, когда имеют об-
щественное мнение, но всегда против
того, кто имеет свое.

Честным людям скрывать нечего, но хо-
чется, поэтому время от времени они на-
пускают на себя таинственный вид.

Будучи исключительно нравствен-
ным и правдивым человеком, он ис-
кренне ненавидел всех окружающих,
поскольку те присущими ему каче-
ствами в полной мере не обладали.

№9(34)
6 мая 2010 года
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По горизонтали: 5. Представитель основного населения азиатского госу-
дарства. 6. Сухой и жаркий южный ветер на северо-востоке Африки. 7. Вос-
точная сладость. 8. Цельная каменная глыба. 13. Выступающая часть обода
колеса или шкива. 14. Любовные отношения между мужчиной и женщиной.
15.  Высшее учебное заведение на мусульманском Востоке. 16. Трава се-
мейства норичниковых. 20. Американский штат. 22. Породообразующий ми-
нерал. 24. Стадия зародышевого развития хордовых животных и человека.
25. Бразильский футболист, участник чемпионата мира 1982 года. 26. Зимний
сорт груши. 29. Залив у побережья Апеннинского полуострова. 32. Горы в
США. 33.  Гипотетический материк. 34. Карточная игра. 40. Крупная челове-
кообразная обезьяна. 41. Гонки с препятствиями по пересеченной местности.
42. Цыпленок в возрасте до 70 суток, весящий до 2 кг. 43. Плато во Франции
и Бельгии. 44. Капкан по своей сути. 45. Лекарственная форма. 46. Телега
для перевозки сена, снопов на Украине, Северном Кавказе.

По вертикали: 1. Особый стиль бега лошади. 2. Русская мера объема сы-
пучих тел. 3. Съедобный гриб. 4. Специалист по торговле недвижимостью.
7. Гидротехническое сооружение. 9. Беспорядок. 10. Вид скульптуры. 11.
Басня Ивана Крылова. 12. Участок суши со всех сторон, окруженный водой.
16. Наборная строкоотливная машина. 17. Элементарная частица. 18. До-
носчик. 19. Бессточное соленое озеро в Казахстане. 21. Одна из самых ярких
звезд неба. 23. Толстяк. 27. Перечень. 28. Красный стручковый перец. 30.
Короткая ременная плеть с вплетенным грузиком на конце. 31. Лукавый че-
ловек. 35. Жаропрочный и жаростойкий сплав никеля с хромом и железом.
36. Род многолетних трав и полукустарников семейства сложноцветных. 37.
Старинное название октября. 38. Распутный человек. 39. Небольшая книжка.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 8(33) ОТ 22 АПРЕЛЯ :

По горизонтали:1. Поярков. 5. Газават. 9. Логопед. 10. Карло. 11. Алиби. 12. Мане-
кен. 14. Лобан. 17. Икона. 20. Калорифер. 23. Лувр. 24. "Огни". 25. Автопилот. 28.
Барби. 30. Базар. 33. Кандела. 36. Стопа. 37. Ярлык. 38. Ромашин. 39. Карийон. 40.
Воевода.

По вертикали: 1. Прикол. 2. Ястреб. 3. Коломна. 4. Вагон. 5. Гопак. 6. Задание. 7. "Выхино". 8. Текила. 13. Еврипид. 15. Обуза. 16. Акраб. 18. Крота. 19. Нанга. 21. Лот. 22.
Фол. 26. Викарий. 27. Обаяние. 28. Баскак. 29. Реомюр. 31. Золото. 32. Рокада. 34. Намин. 35. Ершов.

Г О Р О С К О П  Н А  М А Й :  Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е
Овен
ЛЮБОВЬ: Пробуйте избавиться от грубых качеств ва-
шего характера, возможно, что именно по этой причине
ваша личная жизнь не складывается, так как вы себе
представляли. Так же, Овны должны больше доверять
своему партнеру, если, конечно же, Вы желаете жить
более полной, более счастливой жизнью. 
РАБОТА: Несправедливость и автократия у вас в крови,
однако, тенденция свойственная Овнам в мае 2010
года, когда вы без зазрения совести будете стараться
переложить свои обязанности на плечи других, может
привести к общей дестабилизации рабочей атмосферы.
Несправедливость ваших действий может привести к
бунту. Старайтесь не переусердствовать и не злоупо-
треблять свои положением, в противном случае вы пол-
ностью лишитесь всяческой поддержки. 
ЗДОРОВЬЕ: В этот период Овны способны полностью
расслабиться, создав в своей душе мир и спокойствии. 

Телец
ЛЮБОВЬ: Столкнувшись с неожиданной ситуацией,
ваш партнер будет нуждаться в помощи, которую вы
вправе и в состоянии оказать. Тем не менее, будьте
осторожны, неправильно подобранные слова или не-
осторожные, нетактичные действия с вашей стороны
могут серьезно ранить чувства вашего любимого чело-
века в этот период. 
РАБОТА: В профессиональной сфере Тельцы смогут
консолидировать свои позиции, сделав на определен-
ное время свою фигуру недосягаемой для нападок не-
доброжелателей. Некоторые намеченные ранее планы
могут быть отложены из-за усиления более актуальных
направлений. Все же не будьте слишком самоуверен-
ными, не думайте, что полностью разбираетесь и конт-
ролируете ситуацию. 
ЗДОРОВЬЕ: Психическое перенапряжение мая требует
выхода. Старайтесь больше времени проводить на от-
крытом воздухе, чаще отдыхайте. 

Близнецы
ЛЮБОВЬ: Вам придется сильно постараться, чтобы
сыскать прощения у любимого человека. Кончено же вы
переживете это охлаждение отношений, однако будет
хорошо если к тому же эта ситуация послужит вам уро-
ком на будущее. 
РАБОТА: В момент, когда в вашем распоряжении не
окажется верного решения текущей проблемы, вам сле-
дует положиться исключительно на здравый смысл и
логику. Не пренебрегайте советами окружающих коллег,
в массе идущих к вам предложений есть рациональное
зерно. 
ЗДОРОВЬЕ: Для людей страдающих от пониженного
давления наступают трудные времена. Всегда имейте
под рукой прописанное вам лекарство. 

Рак
ЛЮБОВЬ: Из-за неверного решения ваш авторитет в
сфере вашей личной жизни будет поставлен под сомне-

ние. Ответственность лежит только на вас, ваша задача
исправить допущенные ранее ошибки. 
РАБОТА: Упущенная возможность доставит вам много
неприятностей. Прежде всего, Раки будут сами корить
себя за допущенную оплошность, но этот путь веден в
никуда - рано или поздно ошибаются все, однако это не
повод для уныния и самобичевания. 
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность развития заболеваний
суставов, не занимайтесь самолечением, при первых
же признаках обращайтесь к врачу. 

Лев
ЛЮБОВЬ: Уберите надменность из ваших отношений,
просто будьте собой без всяких излишеств. Но если ваш
партнер оценит хотя бы ваши старания, то знайте, что
он по-настоящему любит вас. 
РАБОТА: Вам потребуется совет опытного человека, в
противном случае велика вероятность попадания в ло-
вушку, расставленную враждебно настроенным завист-
ником. Обратитесь за помощью к друзьям, они
подержат в трудную минуту. 
ЗДОРОВЬЕ: Чаще отдыхайте, совершайте пешие про-
гулки на открытом воздухе. 

Дева
ЛЮБОВЬ: Вы сумеете решить проблему неким нетра-
диционным способом, так что ваш любимый человек
будет удивлен вашим положительным и неординарным
поведением. Все разногласия будут забыты, все же
помните что это временная ситуация - используйте ее
возможности по максимуму. 
РАБОТА: Небо улыбается вам. В этом месяце перед Де-
вами возникнет новый многообещающий проект, за ко-
торый вы возьметесь с энтузиазмом. Главное не
торопите события, насладитесь славой. 
ЗДОРОВЬЕ: Не нервничайте, стресс может лишь зату-
манить ваш разум. Оставайтесь невозмутимыми даже
перед неожиданными событиями. 

Весы
ЛЮБОВЬ: Зависть вашего любимого человека перед
лицом вашего успеха обескуражит и удивит вас. Воз-
можно что такая ситуация вам покажется глупой, но сей-
час вам следует говорить только хорошо обдуманные
слова, поскольку именно в момент славы вы ближе
всего к разрыву ваших отношений. 
РАБОТА: Еще в начале месяца Весы будут чувствовать
надвигающуюся бурю. На этот раз одним вам не спра-
виться, в срочном порядке проведите ревизию своих
единомышленников и тех на кого в период кризиса вы
не можете положиться. Прислушивайтесь к чужим сове-
там, однако принимайте решения, основанные на
собственных выводах. 
ЗДОРОВЬЕ: Перепады температур в мае все еще
значительны. Будьте осторожны, простуда в этом ме-
сяце вам не к чему. 

Скорпион
ЛЮБОВЬ: В сфере личной жизни месяц май окажется

для представителей вашего знака зодиака периодом
крайних, пограничных состояний, характеризованный
повышенной нервозностью, экспансивностью и эмоцио-
нальностью. Чтобы не жалеть о сделанном, звезды со-
ветуют вам в мае хорошо обдумывать каждое слово,
прежде чем высказать все своему партнеру. 
РАБОТА: Нервозность этого весеннего месяца пере-
дастся и на профессиональную область жизни Скор-
пиона. Старайтесь не торопиться и не показывать свои
чувства на людях. Есть вероятность, что кто-то из
ваших врагов заметит ваше нетерпение и использует
его против вас. 
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь больше времени проводить в
одиночестве, отдыхать и восстанавливать потраченные
за день силы. 

Стрелец
ЛЮБОВЬ: Своими неосторожными действиями
Стрельцы создадут напряжение в отношениях с близ-
ким человеком. Не заостряйте на этом ваше внимание,
напротив делайте своему партнеру комплименты, скоро
никто даже не вспомнит из-за чего были ваши обиды. 
РАБОТА: Предпринимая незначительные, по вложению
сил и средств, шаги вы сумеете достичь намеченных
целей. Перед вами сейчас открыты все двери, так что
постарайтесь не испортить удачу, не раскрывайте свои
будущие планы кому бы то ни было. 
ЗДОРОВЬЕ: Если ваша профессия подразумевает си-
дячий образ жизни, то во избежание осложнений при-
держивайтесь правильной осанки. 

Козерог
ЛЮБОВЬ: Ваше не совсем верное поведение приведет
к небольшой размолвке с любимым вами человеком.
Попробуйте быть с партнером более открытыми, неж-
ными и тем более будьте последовательны в своих обе-
щаниях, если хотите избежать проблем в будущем. 
РАБОТА: На протяжении всего месяца в гороскопе Ко-
зерога красной линией пролегают проблемы отношений
с окружающими людьми. Как никогда в мае 2010 года
вам потребуется дипломатичность, сдержанность и
умение лавировать среди интересов различных групп. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной физической форме и спо-
собны обойти многих, например, занимаясь каким-либо
видом спорта. 

Водолей
ЛЮБОВЬ: Постоянно сталкиваясь с естественными по-
требностями вашего партнера, Водолеи почувствуют
себя смущенными в собственных интересах. Семейная
жизнь - это всегда компромисс, другими словами потре-
буйте от любимого человека взамен что-то для себя. 
РАБОТА: Впереди вас ожидают перемены в профессио-
нальной среде. Вам срочно требуется приспособиться
к новой среде, чтобы не мешать протекающим в этой
сфере вашей жизни процессам. 
ЗДОРОВЬЕ: За окном прекрасная погода, чаще выхо-
дите с друзьями на природу, чаще бывайте на открытом
воздухе.
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