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ЭТОТ ДЕНЬ  ПОБЕДЫ...

      Как мы уже сообщали, 29 апреля 2010 года  в Оттаве  по-
сольством  Российской Федерации было проведено праздно-
вание 65-й годовщины  Победы над фашистской Германией.
Мероприятие проходило в помещении Канадского Музея Войны
(Canadian War Museum).

В организации торжественного мероприятия также приняли
участие  главы дипломатических миссий стран СНГ (CIS) -
Aрмении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и  Украины,
а также Монреальский  Центр памяти жертв Холокоста и Канадская
Ассоциация ветеранов 2-й Мировой войны из Советского Союза. 
С поздравительными приветствиями в адрес ветеранов  выступили  все

послы указанных выше стран СНГ. Затем  от имени правительств Российской  Федерации и Украины ветеранам  войны
были вручены  награды. Впервые за последние годы празднование Дня Победы проходило  совместно с представи-
тельством  Украины.

В завершение всеми главами дипмиссий были  возложены цветы к постаменту знаменитой Т-34-ки, а память о
бойцах, не вернувшихся с войны, почтили  минутой молчания.

Алексей Павленко, Эдмонтон,
Президент Русского Делового Культурного Центра Альберты.

www.rbccalberta.ca

9 мая в Jewish Drop-in Centre города Эдмонтона состоялось празднование 65-ой
годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, в
рамках которого прошло чествование и награждение ветеранов юбилейной меда-
лью «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» Ме-
дали  вручила Оксана Тимощенко .

Силами членов русскоязычной группы Jewish Drop-in Centre был подготовлен
концерт, в течение которого ветераны не только поддерживали всех выступавших
бурными аплодисментами, но и сами грациозно вальсировали, также делились ра-
достными и грустными воспоминаниями. Члены  Русского Делового Культурного
Центра Альберты (РДКЦА) организовали праздничное выступление детей.  Пред-

ставители подрастающего поколения  исполнили для ветеранов песню о Родине,
продекламировали  стихи, посвященные героям Великой Отечественной Войны.

Ветераны с большой радостью и удовольствием общались и фотографирова-
лись с детьми, для которых этот день запомнится как встреча с настоящими ге-
роями истории великой страны.

По поручению Посольства Украины в Канаде тем ветеранам  войны, кто не смог
прийти на праздник, медали были вручены в теплом семейном кругу Президентом
Русского Делового Культурного Центра Альберты Алексеем  Павленко.

Светлана Павленко, Эдмонтон

... В ОТТАВЕ

... В ЭДМОНТОНЕ

Вечер в Canadian War Museum

Знаменитый танк Т-34

Выступление ветерана войны, 
доктора наук Якова Гельдфенбейна

Возложение цветов. 
Военный атташе РФ, полковник С. Жуков
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... В ЭДМОНТОНЕ

Президент РДКЦА А. Павленко поздравляет ветеранов войны

Ветераны Н. Голосарский и М. Долженко 
с участниками концерта

“Старинный вальс “Осенний сон”
играет гармонист...”

9 мая 2010 на сцене Украинского Культурного Центра
города Калгари с успехом прошел юбилейный концерт
под девизом «Мы Помним! Мы Гордимся!», посвящен-
ный празднованию 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне. Это событие было организо-
ванно семьями Макеевых и Магас, как для уважаемых
ветеранов Великой Отечественной, так и для всего рус-
скоговорящего населения города Калгари.

В этот день народные таланты русского Калгари ис-
полнили песни военных лет - песни, которые в трудное
военное время согревали душу радостью, оптимизмом
и надеждой. Среди них всеми полюбившиеся «Ка-
тюша», «Журавли», «Нежность», «Темная Ночь»,
«Алеша» и многие другие. В концерте также приняли
участие танцевальные коллективы с великолепными хо-
реографическими постановками «Калинка», «Подмос-
ковные Вечера», «Яблочко», «Ленточки», «Маски» и
другие. Жемчужинками концерта стали ребятишки Рус-
ского Детского хора с их отлично отработанной програм-
мой.

Настоящей живой картиной этого праздника стала
мультимедийная презентация документальных фраг-
ментов военного времени, сопровождающих каждое вы-
ступление, а также детская художественная выставка
«День Победы» художественной школы Катерины
Магас. В антракте юбилейного концерта был организо-

ван фур-
шет для
всех присутствующих – прохладительные напитки, за-
куски, сладкие кулинарные изделия. Кроме того, внима-
нию ветеранов были предложены фрагменты
документального фильма «Где-то рядом война», снятые
казахстанской журналисткой Инны Рудаковой.

Неотъемлемой частью праздника стала минута мол-
чания светлой памяти погибших: все присутствующие
почтили тех, кто так и не вернулся с поля боя. А финаль-
ная песня «День Победы» в составе всех исполнителей
подняла на ноги весь зал, все пели её со слезами на
глазах.

Специально приглашенные гости горячо поздравили
участников войны, а Почетный консул Российской Фе-
дерации Сергей Тимощенко вручил ветеранам юби-
лейные медали. Завершился праздник трансляцией
поздравления президента России Дмитрия Медведева
с Красной Площади Москвы.

В этот замечательный праздник организаторы стара-
лись не просто почтить доблестных ветеранов, но и по-
дарить им любовь и уважение, идущие  из благодарных
сердец исполнителей. Хочется выразить огромную бла-
годарность всем участникам концерта -  Марине Жу-
равлёвой, Олегу Кузнецову, Галине Бусовой,
Алексею Верховскому, Славе Клевскому, Яне Щадо-

вой, ансамблю русского танца «Забава» под
руководством Наталии Траилиной, Детскому

Русскому Хору под руководством Надежды Хлынов-
ской, клубу Chinook Rhythmique Gymnastics под ру-
ководством Ольги Хабаровой, Марие Бесединой,
Алексу Губину, Маше Яранцевой, Шери Чен,  Свято-
славу Ковалю, Ольге Евсеевне Гройсман, Алексею
Бусову, Александру Овсиенко, Сергею Макееву,
Елене Макеевой, Льву Макееву Ирине Макеевой, Ка-
терине Магас, Ирине Магас и Магас Нине Ивановне.
Особая благодарность нашим уважаемым – вашим ри-
элторам Елене Степаненко и Татьяне Шаламовой,
организатору «сладкого» стола Александру Ковалю,
Ларисе Климановой, а также информационным изда-
ниям города Калгари: «Западная Канада», «Колесо»,
«Огонёк», «Деньги», «Наша Газета», russianherald.com
и zarubejom.com.

Очень теплое чувство об организованном празднике
оставили добрые отзывы и теплые слова благодарно-
сти наших уважаемых ветеранов. Дорогие ветераны, мы
благодарим вас за то, что вы не жалели свои жизни, за-
щищая мирное будущее и родную землю от уничтоже-
ния фашистами! Спасибо вам за наш мир! «Мы
Помним! Мы гордимся!»

Ирина Макеева, Калгари

... В КАЛГАРИ

Организаторы и ведущие 
концерта Катерина Магас и
Ирина Макеева

“Мы помним! Мы гордимся!”

Выступление Русского Детского Хора

Алексей Верховский и Галина Бусова

Фото на стр. 2 и 3: А. и С. Павленко, В. Сэйбл, А. Колесников
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Ф И Н А Н С Ы

В нашем сегодняшнем выпуске мне бы хотелось упо-
мянуть о другом виде накоплений, который принадле-
жит к семейству зарегистрированных. Данный вклад
также является довольно распространенным. Более
того, подобный вид вклада настоятельно рекоменду-
ется в качестве составляющей части вашего финансо-
вого портфолио, если, конечно, у вас есть
несовершеннолетние дети, или же вы сами планируете
пойти учиться.

Конечно же, я говорю о Зарегистрированном Нако-
пительном Плане на Образование (RESP). Коротко хочу
пояснить, почему и подробно освещенный в прошлом
номере Накопительный Пенсионный План, и Накопи-
тельный План на Образование являются зарегистриро-
ванными, и что это означает. А означает это, что данные
счета регистрируются государством и получают специ-
альные условия. Например, в случае с RRSP вкладчик
получает возможность списать ежегодно вложенную
сумму с налога (т.е. вложенные деньги не облагаются
налогом). Кроме того, пока счет находится в действии,
весь прирост тоже освобождается от налогообложения.
Эта программа существует для того, что бы подтолкнуть
население к накоплению собственных средств на пен-
сию, а не рассчитывать на только государственную по-
мощь в будущем.

Приблизительно такую же подоплеку имеет и Заре-
гистрированный Накопительный План на Образование
(RESP). Смысл данного плана является в том, чтобы
подтолкнуть родителей к открытию накопительного
счета для своих детей, или же для себя, если обучение
стоит в планах семьи. К сожалению, для данной формы
накоплений государство не дает возможности списать
отложенные деньги с налога. При этом прирост на сред-
ства, снятый со счета, также подлежит налогообложе-
нию. Однако спешу успокоить, что тут не следует
волноваться: так как деньги предназначены на обуче-
ние, то снимаются они обычно студентами, которые не
имеют большого дохода. Поэтому налогообложение в
этом случае минимальное, если оно вообще есть. 

В чем же тогда проявляется главная заинтересован-

ность в открытии данной формы накоплений? При от-
крытии счета и регулярном вкладе, государство будет
доплачивать так называемый грант или дополнитель-
ные деньги. Cумма гранта разнится в зависимости от
общего дохода семьи и разбита на следующие ступени.
Первые $ 2500 делятся на $500, где грант может быть в
размере от двухсот до сотни долларов, и последующие
$2000, где взнос может достигнуть $ 400. Затем на каж-
дые последующие $2000 государство будет доплачи-
вать до $400 долларов ежегодно. При этом общая
сумма гранта, выплаченная на человека, не может пре-
вышать  $ 7200. Если вы вкладываете сумму, меньшую,
чем две тысячи, грант выплачивается из расчета около
20% от вложенной суммы. Практически это означает,
что счет вашего ребенка может иметь около 20-25%
прироста ежегодно, плюс (или минус) то, что дают по-
казатели выбранной формы инвестиции. Использова-
ние данной программы может позволить накопить
средства на обучение довольно быстро и эффективно. 

При этом нужно помнить, что провинция Альберты
имеет несколько собственных грантов, которые вы-
плачиваются при открытии и поддержании счета RESP.
Чем также неплохо было бы воспользоваться.

Конечно, при открытии данной формы накоплений
нередко возникает много вопросов. Например, что де-
лать, если в семье больше одного ребенка? Кто может
открыть на него подобный счет? Может ли ребенок
иметь более одного счета? Кто может делать вклады?
Что делать, если ребенок после окончания школы не за-
хочет получать дальнейшее образование и что при этом
случиться с деньгами? Где открыть подобный счет и
какой план лучше выбрать и т.п. 

Ответить на все эти вопросы в рамках одной статьи
я не берусь, однако, если  данная информация вызвала
у вас достаточный интерес, пожалуйста, не стесняйтесь
и звоните или пишите мне Наташе Зудиной по телефону
403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca ,и я с удоволь-
ствием 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
увлекательных прави-
лах денег, а так же инте-
ресных и
нетрадиционных кон-
цепциях и стратегиях,
которые ранее были
привилегией только бо-
гатых. 
Если вы задаетесь во-
просами:
- Когда же я смогу до-
стичь финансовой неза-
висимости?
- 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.

О времени и дне проведения семинара вы можете
узнать, позвонив по телефону: 403-836-5230.
Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Бронирование рекомендуется.

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
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Хочу поделиться с вами, дорогие читатели, случаем,
который произошел буквально несколько дней назад.
Мы встретились с моими клиентами в офисе, чтобы об-
судить покупку дома. Так как мои подопечные совсем
недавно прибыли из Онтарио и были незнакомы с горо-
дом, то и разговор у нас получился долгим. Кроме того,
у них еще не было опыта покупки дома в Канаде, одним
словом, нам надо было подготовиться как следует.   

Сначала мы рассмотрели все этапы процесса по-
купки дома, обсудили финансовую сторону вопроса, а
затем определились с районом и критериями поиска
дома. После просмотра в интернете нескольких домов,
которые более всего подходили к нашим параметрам,
мы выбрали для просмотра самые лучшие дома.  

Первый наш поход помог определиться с тем, какой
именно дом больше подходит моим покупателям. А
больше всего им хотелось бы иметь совершенно новый
дом,  который бы находился недалеко от транспортных
линий. Задача наша упростилась, потому что всегда
легче искать то, “знаю что”, и намного труднее искать
то, “не знаю что”.  

На рынке недвижимости было всего несколько домов
подходящим нашим требованиям.  Мы назначили время
для просмотра домов и на следующий день отправи-
лись на поиски того, единственного. Один из них был

совершенно новый, от строителей, который
был практически готов за исключением не-
скольких “сезонных” работ, запланированных на бли-
жайшее время. Этот дом и приглянулся моим
покупателям. Там же, в доме, было составлено согла-
шение и вскоре представленно билдеру для рассмот-
рения. После недолгих переговоров стороны пришли к
согласию и дом был продан с условиями.  

Первым делом мы отправили  соглашение в банк и
получили разрешение на выдачу ссуды.  Вторым усло-
вием договора было проведение инспекции и по полу-
чении одобрения из банка мы назначили день и время
проведения инспекции.  

Инспекция подходила к завершению и особых про-
блем инспектор не находил, пока его не смутил один
факт: проводка не была подведена к плите, закручен-
ный кабель был на виду и было принято решено убрать
изоляционный материал, чтобы посмотреть почему под-
водка не завершена.  Когда инспектор убрал изоляцион-
ный материал, то перед нашими глазами предстала
ужасающая картина – участок в этом месте был сплошь
покрыт грибком, который здесь называется «молд». Как
выяснилось, соседние участки тоже были поражены
грибком. Причиной этому была течь под раковиной, ко-
торую, видимо, долго не замечали. Вероятно, причину

устранили, но не прове-
рили последствия этой
проблемы. Тщательный
осмотр кухни подтвердил
эту версию - под ракови-
ной инспектор также обна-
ружил следы от воды.

В результате мои потря-
сенные покупатели, кото-
рые уже заказали новую
технику для дома,  решили
отказаться от его покупки.
Можно только предста-
вить последствия этой проблемы, останься она не за-
меченной.  

Так что, если хотите спать спокойно в вашем новом
доме, сделайте инспекцию. Это очень небольшое вло-
жение по сравнению с расходами на устранение куда
больших проблем.

У истории с моими клиентами счастливый конец –
они нашли новый, красивый дом, который им нравится
гораздо больше прежнего. Вот такая история.

Если у вас возникли вопросы, звоните нам по те-
лефону – (403) 860-8752

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Инспекция дома от строителя?  Обязательно!

Татьяна Шаламова,
Realtor

Случай из жизни риэлтора

Я довольно часто получаю звонки от людей, которые
спрашивают меня: действительно ли  правда то, что
можно продать дом всего за 2% от стоимости недвижи-
мости? Я могу Вас заверить что да,  это правда. Доста-
точно часто риэлторы продают дом за 7% с первых
$100,000 а также 3% с оставшейся суммы.

Для примера: если Вы продаете дом за  $400,000,  Вы
выплачиваете $16,000 комиссинных, что достаточно
большая сумма, особенно, если сравнивать с $8,000 -
2% от $400,000. Зачем платить больше за такой же сер-
вис? Я размещу Ваш дом в MLS - Calgary Multiple Listing
Service®  и www.realtor.ca,  а также  других веб-сайтах,
подготовлю сравнительнй анализ рынка,  установлю про-
фессиональную вывеску возде дома, подготовлю все
контракты и многое многое другое за существено мень-
шие деньги. 

Программа уже давно доказала свою эффективность.
Зайдите, пожалуйста, на www.savewithrhino.com и нажмите на кнопку –“Listings”. Вы
увидите список (который постоянно увеличивается) из сотни проданных домов, вла-

дельцы которых сэкономили ТЫСЯЧИ долларов. Как говорят канадцы – “Saving
money is smart”.

Приведенная в этой статье таблица показывает, сколько Вы можете сохранить
при продаже недвижимости со мной по сравнению с оплатой  7% на первые $ 100,000
плюс 3% на остаток продажной цены.

Так что, если пришло время продать свой дом, нет лучшего выбора, чем предло-
женная мною программа. 

Более того, если Вы покупаете дом после продажи вашего текущего дома, то я
Вам выдаю чек на сумму 25% от моих коммисионных. Как говорят канадцы – “Making
money is smart”. Более подробно о программе “Покупай и получай  25% от моих ком-
мисионых”  я расскажу в своей следующей статье. Так же всю информацию о скидках
и предложениях Вы можете посмотреть на сайте www.savewithrhino.com.

Если у Вас есть вопросы, связанные с недвижимостью (покупка, продажа, инве-
стиции), пишите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com или звоните (403) 470-
7755. Я всегда рад Вам помочь.

Алексей Морозов,
риэлтор

Как продать недвижимость за 2 %  
и сэкономить тысячи  долларов?



5E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
Черный цвет - слишком траурно, - говорил Остап.

- Зеленый тоже не подходит: это цвет рухнувшей на-
дежды. Лиловый - нет. Пусть в лиловой машине разъ-
езжает начальник угрозыска. Розовый - пошло,
голубой - банально, красный - слишком верноподданно.
Придется выкрасить “Антилопу” в желтый цвет.
Будет ярковато, но красиво”.

Илья Ильф, Евгений Петров, 
“Золотой теленок”.

Сегодня мы поговорим с вами о психологии цвета в
домах, квартирах, одним словом, в наших уютных гнез-
дышках, а также о влиянии цвета на наше настроение
и самочувствие в целом. Концепция цвета была выра-
ботана И. В. Гете: все темные цвета успокаивают, свет-
лые - возбуждают. Из тьмы выходит первым синий цвет,
из света – желтый. Это основные цвета, из них идут все
остальные. Кстати, что касается Остапа, то авторы на-
делили его не только умом и проницательностью, но
еще набором знаний в области психологии. Дело в
том, что желтый цвет – это самая светлая яркая
краска, и воздействует она поэтому легко и живо.
Главной характерной чертой желтого является отра-
жающая свет, а поэтому излучающая во все стороны яр-
кость, невесомая веселость. Желтый цвет
соответствует беспрепятственному распространению,
освобождению. Если желтый цвет для вас  наиболее
привлекателен, тогда он говорит о желании освобожде-
ния и надежде на счастье или ожидание его. Тот, кто
предпочитает  желтый, нуждается в немедленном при-
знании, он хочет уважения.  Не этого ли желал от своих
подопечных великий Комбинатор? А если вспомнить До-
стоевского  «Преступление и наказание», то мы обна-
ружим, что стены в больнице для душевнобольных
выкрашены в желтый цвет. Конечно, выбирая желтый
цвет для стен вашего дома, нужно понимать, что жел-
тый тоже бывает разным  - от приглушенно-бледного до
ярко-кричащего. Но как бы там ни было, в стенах дома
выкрашенного в желтый цвет, вы будете чувствовать
себя как в потоке солнечного цвета. 

Я заметила, что во многих домах в Калгари преобла-
дающими цветами являются темные, такие как серый,
коричневый, насыщенный зеленый, кирпичный и т.п. Ко-
нечно, встречаются и светлые тона, но преобладание
серого цвета очевидно. Что это за зверь такой серый
цвет? И нужно ли его бояться? Серый цвет считается
одиноким, т.к. живет на границе черного и белого.
Серый цвет не является ни цветным, ни светлым. Он аб-
солютно не раздражает и не имеет никакой психической
тенденции. Серый цвет – это нейтральность,  это ни на-
пряжение, ни расслабленность. Серый цвет всегда ста-
билизирует процессы вокруг, поэтому если стены
вашего дома выкрашены в серый  цвет, это не означает,
что ваш дом – унылая мышка, его всегда можно ожи-
вить яркими пятнами: картинками, фотографиями, цве-
тами и т.д. И на фоне серого цвета ваши произведения
искусства не затеряются, а наоборот будут, как брилли-
анты привлекать к себе внимание.

Зеленый цвет – это контрольный цвет для определе-
ния состояния психического напряжения. Напряжение
психологически выражается как напряжение воли, на-
стойчивость, упорство. Зеленый нейтрализует действие
остальных цветов, помогает рассеивать негативные
эмоции. Он приносит спокойствие и умиротворенность,
помогает сконцентрироваться и принять решение, обла-
дает снотворным действием, поэтому, если вам нужен
дополнительный стимул для того, чтобы заснуть или
создать обстановку располагающую ко сну, используйте
зеленый.

Коричневый – это затемненный желто-красный. Им-
пульсивная жизненная сила красного цвета в коричне-
вом затемнена, приглушена, успокоена или "сломана",
как сказал бы художник. Коричневый обладает экспан-
сивно-действующим импульсом, которому не хватает
активной жизненной силы красного. Цвет не действует
более активно, а воспринимается пассивно. Коричне-

вый цвет представляет
собой живое чувствен-
ное восприятие. Этот
цвет предпочитают
тогда, когда он соот-
ветствует беспроблем-
н о м у ,
б е с к о н фл и к т н о м у
уюту. 

Синий цвет. Навер-
ное, нет человека, ко-
торому не нравился
бы синий цвет со
всеми его оттенками
от нежно голубого до
глубокого синего. У
этого цвета “нет дна”,
он никогда не конча-

ется, он затягивает в себя, опьяняет. При этом сила
цвета недооценивается. Он создает предпосылку для
глубокого размышления над жизнью; зовет к нахож-

дению смысла, истины. Но! не дает ответа в понимании
смысла жизни; вгоняет в меланхолию, слабость. Синий
цвет – потеря реальности, мечтание, фанатизм. В синий
цвет одеты маги и волшебники. Выбирают синий цвет
те, кто устал от напряжения, кто хочет гармонии с окру-
жающими, со своей нервной системой. 

И наконец, белый цвет, характеризующийся совер-
шенством и завершенностью, демонстрирует абсолют-
ное и окончательное решение. Его фундаментальное
качество – равенство, т.к. заключает в себе все цвета,
они в нем равны. Если выкрасить дом внутри белым –
в нем будет мир, если выкрасить в белый косяки дверей
– человек, входя, оставит свое зло снаружи. 

Переезжая в свой собственный дом, квартиру и
любое другое жилье, не забывайте о цветах, которые
вас окружают, потому что если вы не выберете цвет, то
цвет выберет вас. 

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Цвета в вашем доме

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Сегодня мы продол-
жим рассказ о чудо-
действенном продукте
компании NHT Global.
Ко всему перечислен-
ному в предыдущих
статьях 
(см. №8, 9 от 2010,
www.webkoleso.info)
необходимо добавить,
что Alura - это:
1. Профилактика сер-
дечнососудистых за-
болеваний. 
2. Профилактика дис-
гормонозов: миом, ма-
стопатии, эрозий

шейки матки, эндометриоза, злокачественных образо-
ваний и т. д. 
3. Профилактика проблем предстательной железы: про-
статита, аденомы, рака предстательной железы. 
4. Профилактика: геморроя, варикозного расширения
вен, некоторых видов мужского и женского бесплодия,
застоя крови. 
5. Alura (Volupta, волюпта) - это также нормализация жи-
рового обмена со снижением веса; 
- стабилизация и снижение артериального давления; 
- улучшение работы иммунной системы; 
- желез внутренней секреции, в том числе щитовидной,
поджелудочной желез, печени, надпочечников; 

- улучшение сна, повышение общего жизненного то-
нуса. 

Alura (Volupta, волюпта) действует на организм муж-
чин также эффективно, как и на организм женщин,
прежде всего, оказывая энергетическое стимулирую-
щее воздействие на половые органы, улучшая мужскую
потенцию и эрекцию.  Также Alura (Volupta, волюпта)
оказывает хорошие терапевтический эффект на все ор-
ганы и системы, помогает в решении проблемы проста-
тита и аденомы предстательной железы, благодаря
входящей в Alura (Volupta, волюпта) аминокислоты L-
arginine. 

ALURA- это достижение ученых и врачей. Это - ГАР-
МОНИЯ и ЗДОРОВЬЕ Вашего тела - ГАРМОНИЯ
ЛЮБВИ с любимым человеком. ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ
ЛЮБИМЫ! 

Еще один результат исследований ученых NHT Global
- использование целебного сока НОНИ, помогающего
нам стимулировать и поддерживать свое здоровье! 

Растение нони (моринда цитрусолистная) было прак-
тически неизвестно на Западе, пока лет десять назад
не начали появляться продукты, изготовленные на его
основе. Оно имеет богатую культурную историю, будучи
одним из наиболее часто используемых аборигенами
растений. Коренные жители Полинезии пользовались
нони в течение тысячелетий. Существует много тради-
ционных способов его применения - практически все
части растения употребляются для общего укрепления
здоровья, для похудения и для ухода за кожей. 

Исследования были предприняты в 1999 и 2000 годах

доктором Томасом Берком и его сотрудниками в неза-
висимой Лаборатории физиологии интегрированных си-
стем в Денвере, штат Колорадо. Они провели
эксперименты в пробирке, в которых было протестиро-
вано действие разбавленного сока нони на клетки эндо-
телия - на клетки, которые покрывают внутреннюю
поверхность кровеносных сосудов. Фруктовый сок нони
действительно создает окись азота! Это и послужило
ответом на вопрос, который все искали, а также помогло
неожиданно объяснить, почему у пациентов, исполь-
зующих этот скромный тропический сок, значительно
улучшается состояние здоровья. Так как окружающая
среда загрязнена, почва некачественна и изнуряют раз-
личные стрессы, люди поддерживают свой организм в
тонусе, употребля мультивитамины, минералы и анти-
оксиданты. 

Именно плод Noni обеспечивает организму жиз-
ненно важные питательные вещества, содержание ко-
торых в нашей пище значительно уменьшилось, и
которые в наше время не может обеспечить ни одна
другая пищевая добавка. Такие питательные вещества
необходимы каждому из нас. Кроме того, Noni облегчает
протекание в организме биохимических реакций, и
более того, Noni имеет очень высокий энергетический
уровень.

Приобрести продукцию компании NHT, а также по-
лучить ответы на ваши вопросы, вы сможете, по-
звонив мне по телефону 403-473-0450. Всего
доброго, до встречи!

ALURA - это гармония и здоровье вашего тела 

Арина Найда, Калгари,
менеджер и консультант 
компании “NHT Global”
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
16 мая
100 лет со дня рождения
1910. Ольга Берггольц, поэтесса 
55 лет со дня рождения
1955. Ольга Корбут, гимнастка, олимпийская
чемпионка 
17 мая
190 лет со дня рождения
1820. Сергей Соловьёв, историк
60 лет со дня рождения
1950. Валерия Новодворская, политик
18 мая
90 лет со дня рождения
1920. Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), папа
римский (1978-2005) 
19 мая
120 лет со дня рождения
1890. Хо Ши Мин, президент Вьетнама (1951-

1969) 
90 лет со дня рождения
1920. Николай Скоморохов, летчик-истреби-
тель, дважды Герой Советского Союза 
80 лет со дня рождения
1930. Леонид Харитонов, актер
65 лет со дня рождения
1945. Пит Тауншенд, группа "The Who" 
20 мая
85 лет со дня рождения
1925. Алексей Туполев, авиаконструктор 
21 мая
55 лет со дня рождения
1955. Сергей Шойгу, министр МЧС России 
50 лет со дня рождения
1960. Владимир Сальников, 4-хкратный
олимпийский чемпион по плаванию 
22 мая

40 лет со дня рождения
1970. Наоми Кемпбелл, супермодель 
24 мая
180 лет со дня рождения
1830. Алексей Саврасов, живописец
110 лет со дня рождения
1900. Эдуардо де Филиппо, итальянский дра-
матург, режиссер, актер 
70 лет со дня рождения
1940. Иосиф Бродский, поэт
65 лет со дня рождения
1945. Евгений Киндинов, актер
27 мая
50 лет со дня рождения
1960. Александр Башлачёв, музыкант, поэт
28 мая
350 лет со дня рождения
1660. Георг I король Англии (1714-1727) 

270 лет со дня рождения
1740. Федот Шубин, скульптор 
29 мая
150 лет со дня рождения
1860. Исаак Альбенис, композитор, пианист
130 лет со дня рождения
1880. Освальд Шпенглер, философ 
100 лет со дня рождения
1910. Александр Лактионов, живописец
31 мая
80 лет со дня рождения
1930. Клинт Иствуд, актер, режиссер 
65 лет со дня рождения
1945. Райнер Вернер Фассбиндер, режиссер
55 лет со дня рождения
1955. Владимир Кузьмин, певец, гитарист 
45 лет со дня рождения
1965. Брук Шилдс, модель, актриса
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Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Все мы когда-то побывали в
знойных жарких странах Кариб-
ского региона, где, конечно же,
одним из удовольствий для муж-
ской половины путешественников
было наслаждение дегустацией
местных сортов рома, которые
являются традиционными и на-
циональными напитками стран
этого региона. Что же такое ром и
почему он настолько популярен?

Ром - это чрезвычайно роман-

тичный напиток. Рожденный в

XVII веке, во времена флибусть-

еров, работорговцев, кладоиска-

телей и колонизаторов, он до

сих пор сохранил за собой репу-

тацию "настоящей выпивки" для

искателей приключений.

Ром был крайне популярен у
пиратов Карибского моря, охотив-
шихся за торговыми судами. Что
весьма понятно - этот напиток не
только веселил, поднимал бое-
вой дух и притуплял чувство го-
лода, но и согревал. По тем же
причинам ром был введен в еже-
дневный рацион британских мо-
ряков, и эта традиция
сохранялась на флоте Ее Вели-
чества вплоть до 1970 года. 

Во времена сухого закона ром
нелегально ввозился в Америку,
в основном с Кубы. Этот факт
был общеизвестен, контрабанди-
сты слыли, чуть ли не героями, а
маршрут путешествия так и назы-
вался - "Ромовая дорога". 

Ром - крепкий спиртной напи-
ток, изготавливаемый из сброженных
продуктов переработки сахарного трост-
ника дистилляцией и последующей вы-
держкой в дубовых бочках.

Сырьевые компоненты. При пере-
работке сахарного тростника в качестве
отходов остается черная патока, или ме-
ласса, содержащая довольно большое

количество сахаров. Она и
служит основным сырьем,
из которого изготавливается
до 90% рома. В значи-
тельно меньших количе-
ствах при производстве
рома используются сок
тростника, тростниковая
пульпа (перемолотый
тростник). От сорта трост-
ника и вида используемого
сырья зависит качество и
многообразие видов конеч-
ного продукта.

Технология изготовле-
ния рома. Разбавленная в
соотношении 1:1 патока или
сок сбраживается в течение
двух (большая часть сортов
рома) - двенадцати дней
(ямайский ром). Эта жид-
кость крепостью около 10%
об. подвергается двойной
или непрерывной (с 1830 г.)
дистилляции. В результате
получается бесцветный ро-
мовый спирт крепостью 60-
70% об., называемый также
белым ромом. Он прода-
ется или направляется на
выдержку (большая часть).

Выдержка рома. Для вы-
держки ромовый спирт не-
редко перевозят в страну с
умеренным климатом во из-
бежание потерь вследствие
испарения. Выдержка про-
изводится в новых или ис-
пользованных дубовых

бочках в течение не менее 2 лет, для
крепких сортов - не менее 6 лет. По окон-
чании выдержки ромовый спирт очища-
ется активированным углем, а затем

смешивается в необходимых пропорциях
с водой, сахарным сиропом и колером. В
отдельные марки рома добавляются спе-
ции. Часто используется купажирование
спиртов с разных островов.

Типы рома, вкус, аромат, цвет. Ром
- напиток интернациональный: его про-
изводят на всех континентах. Поэтому не
существует международных стандартов
производства и определений стилей и
типов рома. Хотя во многом они, есте-
ственно, совпадают.

Поскольку ром изготовляют в странах,
где говорят на трех различных языках (в
зависимости от того, чьими колониями
были производители в XVI-XIX веках), то
есть французском, английском и испан-
ском, существует три варианта написа-
ния: по-французски ром это rhum,
по-английски - rum, по-испански - ron.
В зависимости от концентрации вкусоа-
роматических веществ, зависящей от
технологии брожения, перегонки и вы-
держки, ром делится на 3 основных типа:
легкий (light boiled), средний (middle
boiled), тяжелый (heavy boiled). Выражен-
ность вкуса и аромата нарастает от лег-
кого рома к тяжелому. 

Кубинские сорта рома чаще легкие,
пуэрториканские, барбадосские - сред-
ние, тринидадские, ямайские - тяжелые.
Тяжелый ром имеет горьковатый вкус с
ярко выраженным фруктовым ароматом.

Легкий ром производится на Кубе,
Гаити, Филиппинах, Виргинских островах,
в Доминиканской Республике, США (Га-
вайские острова), Мексике, Пуэрто-Рико,
Венесуэле. Тяжелый ром - на Ямайке,
Мартинике, Тринидаде, Барбадосе, Бри-
танской Гвиане и др.

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Окончание следует...

Йо-хо-хо - и бутылка рому!

О Н И  С Р А Ж А Л И С Ь  З А  Р О Д И Н У
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем знакомить вас с
нашими соотечественниками - участниками Великой
Отечественной войны, проживающими в настоящее
время в провинции Альберта. В прошлом номере
мы познакомили вас с Михаилом Долженко из Эд-
монтона. А сегодня мы предлагаем вам рассказ еще
об одном ветеране войны, живущем в этом же го-
роде.

Николай Борисович Голосарский родился в 1922
году в Одессе, откуда в сентябре 1940 года,  почти сразу
же после окончания средней школы им. Горького,  был
призван в ряды Красной Армии на срочную службу. Пер-
вым местом его службы был  31-й отдельный зенитный
дивизион Закавказского военного округа, базировав-
шийся  в Ленинакане (Армения). Затем Николая Бори-
совича перевели в Кировакан, где он продолжил службу
в 326-м отдельном зенитном дивизионе горно-стрелко-
вой дивизии. 

22 июня  1941 года, в день объявления войны их
часть готовилась к проведению  учебных стрельб в рай-
оне озера Севан. Всех подняли по тревоге, и тех, кто
имел образование, собрали  и направили  на курсы в г.

Баку. По окончании курсов Голосарскому было при-
своено звание лейтенанта .

Зенитчик – это тот, кто не может спрятаться в тран-
шею от вражеских пуль и бомб при налете вражеской
авиации, и практически  принимает огонь на себя.
Именно так с  самого начала войны Николай Борисович
защищал небо Кавказа от вражеских самолетов. Для
большей мобильности был оборудован  подвижной  со-
став  - нечто на манер бронепоезда, - где на платформы
были поставлены зенитные орудия. Их постоянно пере-
брасывали  в самые важные места,  которые нужно
было защитить от  немецких налетов. 

В разных ситуациях пришлось побывать Николаю Бо-
рисовичу. Вместе со своими боевыми товарищами при-
крывал отступающие части Красной Армии,  познав
горечь отступления через города  Минеральные Воды,
Кизляр, Грозный, Моздок. Защищали и небо  над заво-
дом «Ростсельмаш»  в Ростове-на-Дону,  который про-
должал работать в годы войны. Вели оборону
нефтепроводов, железных дорог, мостов. За участия в
военных действиях в этот период Николай Борисович
был награжден медалью «За оборону Кавказа».

А затем, когда уже начался перелом в войне, и с
1943-го года Красная Армия  перешла в наступление,
зенитные  части 1-го Белорусского фронта  90-й диви-
зии ПВО, в которой  продолжил  служить Николай Бо-
рисович,  занимались  прикрытием тылов  и передовых
частей армии, защищали  переправы, обеспечивая  про-
движение  Красной Армии.
Тогда уже продвигались
вперед и только вперед.

Последние ожесточен-
ные бои Голосарский  пере-
жил уже в Берлине, при
форсировании  Одера,
когда их зенитки обеспечи-
вали надежное прикрытие
неба от фашистских само-
летов. А конец войны Нико-
лай Борисович встретил
старшим лейтенантом и на-
градами -  медалью  «За от-
вагу» и «За Победу над
Германией». На повержен-
ном рейхстаге  Николай Бо-
рисович оставил надпись –

«Одесситам - привет!».
В  конце 1945 года он был комиссован из армии по

состоянию здоровья  и вернулся в родную Одессу. Но
никого из своих родных не нашел - его мать, отчим,
сестры  были расстреляны фашистами.

В 1946 году Николай Борисович женился. В том же
году поступил в Одесский медицинский институт на ка-
федру Офтальмологии, которой в те годы руководил
выдающийся ученый,  академик  Владимир  Филатов.
Успешно окончив институт в 1952 году, Голосарский всю
свою трудовую деятельность провел в родном городе,
где и проработал  хирургом-офтальмологом до пенсии.
Помимо этого Николай Борисович вел активную обще-
ственную и научную деятельность в  институте.

В 1990 году иммигрировал   со всей семьей  в Канаду.
Сейчас Николай Борисович живет в Эдмонтоне. У него
сын и  дочь, оба практикующие  врачи. Кроме того, у
него есть внучка и внук, который живет в Калгари, также
трое правнуков.

Алексей Павленко, Эдмонтон,
Президент Русского Делового 

и Культурного Центра Альберты.
www.rbccalberta.ca

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогой Николай Борисович! В
эти майские дни юбилейного года мы хотим покло-
ниться Вам за Ваш бессмертный подвиг и от всей
души хотим пожелать Вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Гроза фашистских самолетов живет в Эдмонтоне
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26 мая 1905 года (13.05 по старому стилю) в каннской
гостинице «Ройяль-Отель» был найден мертвым Савва
Тимофеевич Морозов – один из самых влиятельных
российских промышленников, человек новой форма-
ции, не чурающийся, впрочем, людей, которые поста-
вили перед собой цель – свержение самодержавия.
Именно он был щедрым спонсором российской социал-
демократической партии, «отстегнув» на революцион-
ное дело очень приличные по тем временах средства. 

Рядом с остывающим телом лежал никелированный
браунинг. Но что удивило личного врача чудаковатого
миллионера – руки на груди у покойного были сложены,
глаза закрыты, а окно в сад распахнуто. Чуть позже не-
ожиданно ставшая вдовой Зинаида Григорьевна рас-
скажет каннской полиции о том, что, якобы, видела
мужчину, который убегал из сада. Но версия самоубий-
ства была очень выгодна обеим сторонам – и француз-
ской (это лишало необходимости заводить дело и
расследовать преступление), и российской (неизвестно,
к чему бы потянулись ниточки, если все тщательно рас-
следовать). К тому же не последнюю роль в закрытии
дела сыграла мать покойного – Мария Федоровна, ко-
торая прекрасно понимала, что если следствие устано-
вит, что ее сын активно помогал революционерам, это
вызовет скандал, который, несомненно, может повре-

дить бизнесу. Савву-то все равно не вернешь… 
Но это было только прологом к бурным событиям. В

первую очередь, семье Морозовых нужно было до-
биться разрешения церкви на то, чтобы похоронить по-

койного не за оградой кладбища (именно там находили
свой последний приют люди, наложившие на себя руки),
а непосредственно на кладбище. Но для этого нужно
было противоречить самим себе – если это не само-
убийство, то расследования не избежать. Пришлось
предоставлять противоречивые сведения разных вра-
чей о том, что роковой выстрел мог быть произведен в
состоянии аффекта, что самоубийством вроде бы не
считается…

В качестве неоспоримых доказательств были пред-
ставлены следующие доводы. Во-первых, плохая на-
следственность, кое-кто из предков Морозовых страдал
приступами шизофрении. Во-вторых, Одна сестра
Саввы Тимофеевича наложила на себя руки, не сумев
пережить измену мужа. Другая – сошла с ума и была
помещена в приют. То есть, покойный не мог контроли-
ровать свои действия. И, наконец, вряд ли бы здраво-
мыслящий человек предпринял такую попытку, зная, что
у него в России осталось четверо детей – Маша, Тимо-
фей, Люлюта и младшенький Савва, которого отец
любил больше всего.

Как бы то ни было, но разрешение было получено.
Морозова привезли из Франции в закрытом металличе-
ском гробу, который, естественно, даже не открывали.
А на Рогожском кладбище, где состоялись похороны,
никакие речи над гробом произносить не разрешили. По
официальной версии – у старообрядцев это не принято
(весь клан Морозовых были старообрядцы), по неофи-

циальной – об этом распоряжение отдала сама Мария
Федоровна, не желая, чтобы всплыли какие-то непри-
ятные подробности.

Все эти обстоятельства привели к тому, что по
Москве долго гуляли слухи, что в гробу Морозова не
было, он никуда и не уезжал из Европы, а скрывается
где-то во Франции или Швейцарии. Но в России, так по-
велось с Лжедмитрия, люди не хотели верить в очевид-
ное. Сначала Емельян Пугачев выдавал себя за
«воскресшего» Петра III, потом, дескать, «мнимые по-
хороны» разыграл император Александр I (а на самом
деле он, якобы, окончил жизнь гораздо позже, в образе
старца Федора Кузьмича). Нечто подобное произошло
и с Саввой Морозовым. Впрочем, исторических мисти-
фикаций хватает и в нынешние времена. Вспомним,
«открытие» Гитлера в Аргентине, или рассказ о том,
что, мол, Юрий Гагарин вовсе не погиб в марте 1968
года, а был упечен в «психушку» за критику политиче-
ского курса КПСС и лично Леонида Ильича Брежнева.

Масла в огонь подлила спустя несколько месяцев
после гибели Саввы Морозова известная актриса
Мария Андреева. То, что к ней Савва Тимофеевич «не-
ровно дышал», было известно в Москве даже «самой
последней собаке». Эта была вообще женщина вамп,

которую боготворили и Станислав-
ский, и Немирович-Данченко, а
она, как бы им назло, вышла замуж
за «босяка» Максима Горького. Так
вот, эта дамочка явилась в банк и
принесла страховое свидетельство,
подписанное Саввой Морозовым,
который завещал в случае самого
непоправимого вручить 100 тысяч
рублей предъявителю этого полиса.

И этот визит тоже стал доброй
порцией гумуса, на котором могли
щедро возрасти самые нелепые до-
гадки и размышления. Как вам, на-
пример, такая версия? Савва
щедро давал деньги революционе-
рам и даже перевозил нелегально
шрифты для подпольных типогра-
фий в то время, когда его любовни-
цей была актриса Андреева. Но, не
исключено, что аппетиты возлюб-

ленной со временем резко выросли, она затребовала
сумму, которую уже невозможно было «отстегнуть»
втайне, чтобы это не стало достоянием гласности. И
тогда Савва Тимофеевич сделал для себя мучительный

выбор, отказавшись от содержанки. И в то же время, как
человек благородный, он не мог ее оставить без
средств, вручив страховой полис.

Не исключен и такой вариант: убедившись, что «дой-
ная корова» революции уходит из-под контроля, терро-
ристы попытались заставить Савву передумать. И в
случае несогласия, грозили просто застрелить. Морозов
шантажу не поддался, и тогда последовал роковой вы-
стрел.

А страховой полис на предъявителя мог и не пред-
назначаться именно Андреевой. Давайте рассмотрим
такой вариант: актриса не хотела расставаться с щед-
рым любовником, предпочитая и дальше «тянуть» из
него денежки. Но он почему-то отказался это делать
впредь. И тогда полис могли просто выкрасть…

Есть еще версия, которая на первый взгляд, кажется
просто чудовищной. Смерть сына была выгодна его ма-
тери, Марии Федоровне. Дело в том, что в последнее
время отношения между ними были далеки от идеаль-
ных. После «кровавого воскресенья», когда была рас-
стреляна демонстрация трудящихся, которые несли
петицию царю (по официальной версии 9 января 1905
года свыше 1000 человек убито и более 2000 ранено),
Савва Морозов задумал произвести революционные
преобразования на своих фабриках. Он задумал сде-
лать так, чтобы часть прибыли распределялась непо-
средственно между рабочими. Могла ли этого допустить
глава рода? Тысячу раз, нет! Она отстранила сына от

руководства фабриками, на семейном со-
вете было решено показать Савву врачам,
которые и вынесли вердикт – фабрикант

нуждается в срочном отдыхе. С этой целью и был вы-
бран Лазурный берег. Но и это было на руку Марии Фе-
доровне – французская полиция не стала заниматься
делом о таинственной смерти ее сына.

Словом, недостатка в версиях и сегодня, спустя 105
лет, нет. 

К чему я вспомнил эту историю? К тому, что даже
большие деньги (после смерти Марии Федоровны воз-
расте 80 лет, в 1911 году, оказалась, что она оставила
после себя 29 млн 346 тыс. руб. чистого капитала, уве-
личив состояние мужа, доставшееся ей по наследству,
почти в 5 раз) не гарантируют «счастья в личной
жизни». Большой капитал – это огромный лайнер, кото-
рый так и стараются облепить прилипалы. И распоря-
диться им правильно – тоже большой талант. Который -
при всей своей гениальности - Савве Морозову так и не
удалось реализовать… 

Юрий Москаленко 

Почему ушел из жизни Савва Морозов?

Особняк Морозова в Москве

Мария Фёдоровна, мать Саввы Морозова
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Окончание. Начало в N9(34) от 6 мая 2010.

Пресловутые кварталы Красных Фонарей не про-
извели на меня никакого впечатления. Может быть от-
того, что об этом и без того немало написано и
рассказано. Ну, сидят тетки в витринах, выставив свои
прелести на обозрение окружающих. Ну, так это их лич-
ное дело. Каждый зарабатывает, как умеет. Меня в этой
ситуации веселит лишь одна деталь – в квартале крас-
ных фонарей нельзя фотографировать. Ну, посмотрите,
какое кокетство! Смотреть можно, пользоваться – с удо-
вольствием, а вот фоткать –
ни-ни!!! 

Говоря об Амстердаме,
мне хотелось бы упомянуть
еще об одной его особенно-
сти, которая бросилась в
глаза сразу. Это транспорт.
В центре города практиче-
ски нет машин, зато множе-
ство всевозможных
трамвайных линий и огром-
ное количество велосипе-
дов. Они повсюду. Куда бы
ни упал твой взгляд – ты
увидишь велосипед. Это
либо едущие на нем люди,
либо гигантские велосипед-
ные стоянки, либо одиноко
прикованный к забору (ино-
гда полусгнивший от вре-
мени - давно тут стоит)
двухколесный друг. Для
меня, человека, привык-
шего лишь к одному сред-
ству передвижения по
городу – машине - такая лю-
бовь к велосипедам при-

ятно удивляет глаз.
Дети и старики, кра-
сивые женщины в
юбках и бабули с корзин-
ками – все с удовольствием
колесят по специально от-
веденным для этого дорож-
кам.

Символ Нидерландов –
деревянные башмаки. Ко-
нечно, сейчас их уже никто
не носит, однако фабрика
по их изготовлению суще-
ствует с 1933 года по сию
пору. Причем этот неболь-
шой домик каким-то стран-
ным образом сочетает
изготовление деревянных
башмаков и производство
сыра. Весьма странное со-
седство.

Веселый парняга провел небольшую экскурсию по
цеху с деревянными башмаками, продемонстрировав
нам свое искусство. Вж-ж-ж-жик - сказала зубастая пила
– и, вот тебе, пожалуйста, башмак готов! Осталось
только раскрасить
его в нужный цвет,
повесить ценник и
впарить сие творе-
ние ротозею-тури-
сту. Здесь нам

даже продемонстрировали
башмаки для невесты, утвер-
ждая, что находятся желаю-
щие надеть такой ужас в
самый торжественный день их
жизни. Ну, как говориться, у
каждого Абрама - своя про-
грамма.

Сыр тоже продается тут же,
не отходя от кассы.Главное в
этом деле – не отпустить кли-
ента!

К сожалению, мы
не попали ни в музей
мадам Тюссо, ни в га-
лерею Ван Гога. Мы
даже не покурили
знаменитой голланд-
ской марихуаны.
Знающие люди
утверждают, что дух
марихуаны не успе-
вает выветриваться
из воздуха города.
Однако ничего такого
мы не заметили.
Людей, просто так на
улице праздно куря-
щих сей продукт, не
видели тоже. Был
обычный рабочий
день, люди спешили

по своим делам, возможно оставляя курение на вечер
или на выходные. Но мы этого уже не увидим. Наш Ам-
стердам закончился. В памяти он остался этаким «Ста-
рым Воякой». В грязном, штопаном мундире, с
нечесаной бородой, но с блестящей от медалей грудью,
веселый и полупьяный, с кучей амбиций и  голым задом
– символом свободы.

Несомненно, мы еще вернемся сюда, чтобы увидеть
другой Амстердам – беззаботный и цветной, восторжен-
ный и солнечный, такой старый и такой молодой город
в паутине каналов. I AM AMSTERDAM !!!!

Елена Белякова, Калгари

Один день в Амстердаме
Часть 2

№10(35)
20 мая 2010 года
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Известный актер Валерий Гаркалин
будто попал в черную полосу жизни – тя-
жело болел, потерял жену, но теперь
снова выходит на сцену в своем коме-
дийном амплуа. Потому что он – профес-
сионал высочайшей пробы. Лишь глаза
выдавали Валерия Борисовича во время
этого интервью – такие бесконечно груст-
ные. 

Вдруг Катенька вернется…
– Как вам живется, Валерий Борисо-
вич?
– Сейчас в моей жизни наступила череда
бед за былое бесконечное счастье – год
назад умерла моя любимая жена Ка-
тенька, а до этого я перенес два ин-
фаркта. Ничего не бывает бесплатно. На
смену счастью всегда приходит темная
сторона Луны, и нужно это достойно пе-
режить. 
– Но уныние ведь смертный грех! 
– Я в это верю и не впадаю в депрессию,
иначе можно и самому уйти из жизни. Но
сложно, ведь Катенька была для меня
всем. У Пинтера есть пьеса «Возвраще-
ние домой», где рассказывается о семье,
состоящей из мужчин: отец и трое сыно-
вей. И один из них возвращается домой
после учебы в Лондоне с женой. Соль
этой истории в том, что с появлением в
доме женщины у героев начинается на-
стоящая жизнь. В жизни мужчины глав-
ное – это женщина! 
– Но с возрастом смыслом бытия
часто становятся дети и внуки.
– У меня очень хорошая дочь. И это ес-
тественный ход жизни: каждый должен
оставить после себя потомство. Но для
меня смысл жизни только в любви! 
– Кого хотите – внука или внучку?
– Внучку, вдруг Катенька вернется… Ведь
если после двух инфарктов моя жизнь
продолжается, значит, я должен восполь-
зоваться этим великим даром – жить. 
– Вы очень любите путешествовать.
Расскажите о самом памятном.
– Это поездка с Катенькой в Новую Зе-
ландию. Мы оказались на стыке двух
океанов – Атлантического и Индийского,
а впереди – Антарктика, ее дыхание!
Помню, мы стояли на побережье, и я ска-
зал: «Я счастлив!» Знаете, женщинам
часто обещают увезти их на край света,

так вот я Катеньку увез! 
– Она сейчас вам снится?
– Да, часто. Во сне предупредила, что
дочке плохо. Я сразу приехал (она живет
в Израиле), и действительно, у Никуси
был сильнейший приступ стенокардии. И
дочке накануне тоже приснилась мама с
предупреждением о болезни. 
– А вы в судьбу верите?
– Мы во многом сами творцы своей доли.
Но главный режиссер – все же жизнь.
Иногда такое решение подбрасывает, что
диву даешься. Я давно заметил, что
когда начинаешь суетиться и что-то вы-
страивать, то жди сюрприза! Не случайно
говорят: хочешь насмешить Бога, рас-
скажи ему о своих планах. 

Караченцов меня не узнает
– С кем из актеров вы дружите?
– У меня сохранились очень теплые от-
ношения со всеми, с кем я работал. Но с
нашей профессией почти все время
занят. Поэтому дружишь с тем, с кем ра-
ботаешь (смеется). 
– А с Меньшовым после «Ширли-
мырли»?
– Он мне иногда позванивает, и я ему. С
днем рождения друг друга поздравляем.
Он выразил мне соболезнования после

смерти жены. И все, мы ведь по работе
уже не пересекаемся. И с Колей Кара-
ченцовым после «Досье детектива Дуб-
ровского» мы очень дружили. Но сейчас
он меня не узнает – сказываются послед-
ствия аварии. Посмотрит, и всё! У него
нет памяти. Я его обнимаю, целую. Так
жалко! Какой прекрасный, с юмором че-
ловек! Он шутник и балагур, разыгрывал
меня. И кто знал, что так судьба повер-
нется! 
– Вы в «Досье детектива Дубров-
ского» играли мага. А в жизни доводи-
лось встречаться с людьми этой
профессии?
– Нет, я их даже побаиваюсь. Разверните
любую газету, там ведь куча всяких по-
томственных целительниц, каких-то Ме-
ланий! А в этом фильме по сюжету
планировался очень грустный маг, но мы
с режиссером Александром Мурато-
вым решили пошутить. В то время царил

Кашпировский, с телевизора Чумак
махал руками, заряжая воду. Люди ста-
дионами впадали в маразм! И мы хотели
развенчать этот миф, ведь человеческие
возможности ограничены. 
– С Татьяной Васильевой   вы посто-
янно ставите спектакли на двоих. Бла-
годаря чему сложился ваш союз? 
– Я давно искал партнершу, с которой
мог бы разделить гротесково-эксцентри-
ческую систему су-
ществования на
сцене. Мы познако-
мились на отдыхе в
Ялте, в пансионате
«Актер». У нас даже
есть знаковое фото,
где снялись Олег
Янковский и Евге-
ний Леонов, а мы с
Таней замыкаем
группу по бокам. Все
смотрят в камеру, а
мы с ней – друг на
друга. И вот уже
больше десятилетия
вглядываемся (сме-
ется). 
– Верите в дружбу

мужчины и
женщины?
– У нас и не дружба, и не роман. Мы
две планеты Солнечной системы, ко-
торые встречаются на сцене, но су-
ществуют отдельно. И это выше
личного. У нас мог бы быть роман и
дружба тоже, но вы правы: подоб-
ные отношения между мужчиной и
женщиной странны. 
Снял платье – и снова мужчина!

– А изображать женщин на сцене
вам нравится?
– Знаете, в антрепризном спектакле
«Мошенники» Михаил Ефремов иг-
рает женщину, но мы иногда с ним
меняемся, и эта роль достается мне.
Я надеваю парик, туфли и выбегаю
с накрашенными губами. 
– Что-то особенное при этом ощу-
щаете?
– Нет, это же работа! Помните, как в
фильме «В джазе только девушки»
два музыканта переодеваются в
женщин, потому что иначе не могут
найти себе работу? Там они бук-
вально перевоплотились. Дастин
Хофман в «Тутси» тоже сыграл экс-

тремальную ситуацию, когда его герою
нужно было выжить, выдавая себя за
женщину. Мне таких ролей не достава-
лось, так что особо в образ я не вникал.
Снял платье – и всё, мужчина. Ведь

иначе это будет извращением. Но артист
– здравый человек, и для него женский
образ – акт искусства, а не повод ле-
читься у психоаналитика. Режиссер Ана-
толий Эфрос часто говорил, что актеры
– женская часть человечества. Ведь в
этой профессии очень много от женской
сути – быть любимым, нравиться, наря-
жаться, гримироваться, иметь поклонни-
ков… 

– Вы начинали карьеру артиста в ку-
кольном Театре Сергея Образцова.
Каким вам запомнился этот режиссер?
– В театре за глаза его называли Хозяин.
Это была уникальная личность. Сергей
Владимирович был очень наивен и вме-
сте с тем тверд. Известный факт из его
биографии: когда в Москве начались ан-
тисемитские чистки и за пятую графу в
паспорте (национальность) увольняли с
работы, от Образцова потребовали вы-
бросить на улицу 6 человек. В его орке-
стре работали одни евреи. Он решил
проблему – уволил из театра нужное ко-
личество людей, но… русских! Объяснил
так: русские себе работу найдут, а евреи
– нет. 
– В программе Валдиса Пельша вам
шутя подсунули проститутку, а потом
дружно смотрели, устоите ли вы! 
– Вот поэтому я к подобным ситуациям
отношусь с недоверием. Ведь мы посто-
янно подвержены каким-то провокациям
(смеется). Когда вижу жриц на обочине
московских дорог, они вызывают у меня
неподдельную улыбку: настолько урод-
ливо и смешно себя репрезентуют. А как
актер я наблюдаю: у этой такой характер,
а у той – совсем другой. Но вот мужского
желания познакомиться поближе никогда
не возникало.

Лилиана Фесенко

Валерий Гаркалин: В жизни мужчины главное – женщина!

Валерий Гаркалин и Мария Шукшина 
на съемках фильма Крыша

В. Гаркалин с дочкой Никой и супругой Екатериной

Детская студия
Русского Театра Калгари

Приглашает всех на премьеру спектакля 

“Приключение левого башмачка”
Спектакль состоится 

12 июня в 11:00
в помещении CARDEL THEATER по адресу:

180 Quarry Park Boulevard S.E.
Стоимость билета - $10

Билеты - в русских магазинах или на входе.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 403-614-8209
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Весной, когда
ЖЭКи, ДЭКи и про-
чие ДЭЗы начинают
восстанавливать  то,
что не выдержало
зимы, очень важно
быть вниматель-
ными на дорогах и
тротуарах , потому
как последствия
нашей рассеянности
могут быть совер-
шенно чрезвычай-

ными. Как, например,  из ряда вон выходящий случай,
имевший место быть в славном городе Муходрищенске.
Какой-то гражданин ( внутренние органы не смогли
установить его личность), так вот какой-то  гражданин,
то ли с «бодуна», то ли просто интеллигент в очках  про-
бирался по тротуару. А там, сами понимаете, весна,
праздники на носу. Всё раскопано - трубы, бетон, кир-
пичи, асфальт, глина, - в общем, работают люди. Ну, ес-
тественно, он споткнулся и, чтобы не провалиться в
Тартар, то есть в раскрытый  люк, ухватился за му-
жичка, рядом стоящего. А тот не просто стоял, а был,
так сказать, при деле. Он держал  верёвку. А на другом
конце вышеупомянутой верёвки висел (страшно ска-
зать!) сам Дорогой Генеральный Секретарь ( ДоГене-
раС), то есть, его портрет, метров  15-ти высотой. 

Ну, мужик , конечно, верёвку бросил и ДоГенраС  так
это,  плавно , медленно спланировал на  проезжавший
трамвай  и  как раз  покрыл собой вагоновожатую. А та
от неожиданности чуть не гикнулась, ну и , конечно, рва-
нула  не  те рычаги - вместо тормоза - газ , а тут как раз
поворот. Трамвай с рельсов долой и вдоль улицы  с  До-
ГенераСом  лежащем  на  вагоновожатой. Ну, а дальше,
всё как водится.  Ларьки,  палатки,  автомобили,  киоск
“Союзпечать”, “Мороженое”…  Место-то  бойкое –

центр. Ну, и по ходу трамвай снёс новый пожарный гид-
рант, который установили недавно и в данный момент
ожидался торжественный пуск воды и его ( гидранта)
проверка, за чем и приготовился наблюдать из окна
своего кабинета начальник проектного  управления ( На-
чПУп)  Водоканала. И, вдруг, он видит весь этот балаган.
А до пуска несколько секунд. И он трясущимися руками
хватает телефон и набирает номер “Водоканала”, но от
волнения ошибается и совершенно случайно!!  Н а б и
р а е т!- А б с о л ю т н о! С о в е р ш е н н о! Н а и с е к
р е т н е й ш и й!  Н о м  е р!! Это оказался телефон связи
(вы не поверите!) – Главного  Запускающего  Космо-
дрома  ( ГлавЗапу Ка)!! Представляете!?  Так вот в этот
наисекретнейший телефон  НачПУп, орёт дурным голо-
сом :
- Отмените  пуск!! 

А там! В этот самый момент! Уже идёт обратный от-
счёт  времени запуска космического корабля на Луну!
С посланцами  Земли на  Межпланетный Совет!!!  Вот
так. Не больше, не меньше! Объясняю!  Полёт этот го-
товился в  а б с о л ю т н о й  секретности. О нём знали
всего несколько человек на  Земном  Шаре!  Оказыва-
ется!! Уже несколько лет тому назад, была  установлена
связь  с  инопланетянами – Жителями  Околосолнеч-
ного  Пространства ( ЖОПами)!!  То есть  Венеры, Са-
турна , Нептуна,  Марса  и др., и было назначено время
и место встречи. Как раз,  в  конце этой недели, на
Луне. А сейчас был аккурат понедельник. Так вот,
ЖОПы пошли навстречу  Землянам, и учитывая, что
нам не на чем лететь куда-то далеко - техника не поз-
воляет—договорились встретиться, вроде как “у нас“, то
есть на Луне.

И вот, на эту-то  встречу и собрались лететь сидящие
уже в космолёте представители Земли. Ну и, конечно,
ГлавЗапуКу  и голову не могло зайти, что по его  Наи-
секретнейшему номеру телефона может звонить кто-то,
кроме Наиглавнейшего  Лица ( НагЛица). И есте-

ственно, во  исполнение  его команды - Отмените пуск!!
- ГлавЗапук  жмёт на кнопку  “ Стоп” и всё  замирает.

Пока  разбирались, что да как, пока связались с На-
гЛицом, время ушло. Запускаться уже было нельзя. Что
оставалось  делать?  ЖОПам послали извинительную
телеграмму. А они ответили,  что  ждать следующего
нашего  запуска  они  не могут. У  всех  дома  дела. У
кого зима на носу, у кого - лето. Да и к  Великому Проти-
востоянию нужно готовиться. Что ни говори, большой
праздник - Парад Планет. Каждому нужно свою планету
в порядок приводить. Мыть, чистить,  красить. Чтобы не
стыдно было на Параде. В общем, судили- рядили и
ЖОПы решили, что встречу  теперь  можно  будет про-
вести  только в следующем тысячелетии, числа при-
мерно 15-16-го. Так всем удобно.  Ну и Землянам,
конечно, пришлось согласиться.  А куда  деваться?
Сами виноваты. Да, ладно, ничего страшного. Дольше
ждали.

Р.S.  НачПУпу—объявили строгий”  с занесением” (“
без занесения” у него уже был). 
У  ГлавЗаПука-“ крыша поехала”. Его в “кащенко” опре-
делили. 
НаГЛицу-  орден дали. За предотвращение нежелатель-
ных контактов.
Вагоновожатой -  в  санаторий  для  нервнобольных  пу-
тёвку  выдали, она стала ночью во сне  кричать, а днём
заикаться.

Вот такие дела. А я так считаю, господа-товарищи:
тщательней надо ограждать места проведения работ на
городских улицах, тогда и Межпланетные контакты на-
рушаться не будут. Да и нам, прохожим, как-то, повни-
мательней бы надо, а то того и гляди вляпаешься в
Историю..  .
Р.Р.S.  ДоГенераСа пришлось заменить, так как этот ма-
ленько потёрся, пока лежал на вагоновожатой.
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Юрий Файнштейн, Калгари

Бабаньская искала. Искала долго, не поленившись
перебрать каждую тряпку в гардеробе, каждую книжку
в шкафу... А его не нашла.
-  Да где ж, черт его побери?! - непроизвольно
вскричала Бабаньская, прищемив безымянный палец
нижним ящиком в старой тумбочке.

В ответ на кухне что-то громыхнуло.
-  Бабаньская, ты чё?-  вслед за грохотом на пороге
комнаты возник Вадимыч.- Я уже починил- принимай
работу!
- Ыыыы!-  сунув ноющий палец в рот, ответила Ба-
баньская.
- Деньги потом отдашь! Чужие что ль?-  сантехник за-
метил следы напрасных поисков в комнате, которая
напоминала битву при Калке. Или при Грюнвальде.
- Феви феньги!-  здоровой правой рукой Бабаньская
вытащила из кармана вадимычев гонорар.
- Ищешь чего?-  не спешил уходить сантехник,-  посо-
бить могу!
- Сгинь!-  сказала подозрительно четко Бабаньская.
- Понял!-  в один секунд сантехник оказался на лест-
ничной клетке. Рядом нарисовался Игореша:
-  Десятку до завтра дашь?
-  Бабаньская даст! - хитро сообщил Вадимыч.-
Пойди, помоги ей, а то без твоей помощи никак!
-  А ты че?
-  А у меня работа!- важно сказал Вадимыч, полируя
гаечный ключ о свой комбинезон.
-  Бабаньская, тебе помочь? - Потрепанный вид нового
помощника  а так же его пылкое желание помочь, вы-
звали новый поток "Ы-ы!" из нутра Бабаньской.
- Я щас!-  сказал Игореша и притащил сорванную
прямо вместе гвоздем старую аптечку. В аптечке обна-
ружилась мумия таракана и кусок пластыря.
-  Денег нету!-  хмуро сообщила Бабаньская освобо-
дившимся ртом и скептически задвигала запластыре-
ванным пальцем… Туда-сюда, туда-сюда...
-  А мне и не надо!-  чересчур радостно ответил непри-
знанный поэт всех времен и народов.-  Ищешь-то что?

В поэтическом воображении Игореши уже оформи-
лась картина заныканного наследства бабаньковской
бабки во время красного террора: в полуистлевшем
носке целая россыпь червонцев. "Но бриллианты
лучше!"- отредактировал сам себя Игореша.
-  Достали меня сегодня на работе!-  пожаловалась не
с того, ни с сего Бабаньская. - Потом я сама задума-
лась, а был ли он?
- Кто? Мальчик?-  игриво подмигнул Игореша.
- Смысл! –  возопила Бабаньская.-  Смысл моей
жизни!  Сколько вот ищу, а он будто сквозь землю про-
валился...Но я помню, что он у меня был!
-  А-а..смысл...-  И тут Игореша понял, как надул его
Вадимыч.-  Поймаю - ноги переломаю. Его же ключом!
-  Смыслу?
-  Да я так..о своем… о поэтическом... Ну, давай что ли
помогу тебе, раз уж пришел! - Игореша вздохнул, осто-
рожно переложил спящую Музу в нагрудный карман,

потом встал на четвереньки.
- Под диваном полно пыли! - радостно возвестил он
через минуту.
- Нет, это не он, не мой смысл...- пригорюнилась Ба-
баньская, и вытащила старые ползунки.
- Гляди-ка, так и не выветрилось! –  умилилась она.- А
ведь я раньше думала, что это и есть мой главный
смысл жизни..
-  Ну и че?- чихнул Игореша.
-  Чё-чё?  Это матушкин смысл. Мой, конечно, тоже,
можно сказать, навечный. Но не главный.
-  Хотя б приметы сказала!-  взмолился уже под вечер
Игореша.
-  А я помню?!-  Бабаньской было очень нервно.
-  А вообще, был ли он у тебя - твой смысл?
- У каждого гомосапиенса есть свой смысл жизни.
- Значит, Вадимыч не сапиенс.-  Злопамятный был
Игореша.- Слышь,
Бабаньская, а чегой-
то я твоего не вижу? 
- Кого?
-  Да не прикидывайся!  Твоего. Который с крыльями и
еще поучает много.
- Ты его видишь?
-  Хы!  Я свою Музу вижу, а значит…
-  Значит, у меня не хронические галлюцинации! - под-
вела итог Бабаньская.- Чего разлегся?  Пришел ис-
кать, то будь уж добр, ищи качественно!
И сосед-поэт искал. Пока не нашел бабаньковское
свидетельство о разводе.
-  А я ведь когда-то полтинник отвалила за копию!-
огорчилась Бабаньская. - Был же смысл...
-  А сейчас?
- Да уволился Бабаньский сразу же, чтоб алименты
мне не платить. Вот же гад! 

Не упуская из виду призадумавшуюся соседку, Иго-
реша стал потихоньку отползать к двери. Без одолжен-
ной десятки, зато с растертыми до волдырей
коленками.
- Стоять!-  прозвучало над ухом. От такого окрика про-
снулась игорешева Муза, вылетела посредь комнаты и
грянула на лире какой-то плясовой мотив.
- Сиртаки!- блаженно улыбнулся поэт и тут же выдал в
рифму-  Кой хрен тебе твой смысл искать? Не лучше
ль танец проплясать?
-  Капликовский, искать! - внезапно скомандовала Ба-
баньская.

Игореша, испуганный всерьез (шутка ли- по фами-
лии назвали в кои-веки-то!), зачем-то снова полез под
диван. Задом.

Такого надругательства старый диван не выдержал
и резко дернулся к книжному шкафу. Шкаф обиделся,
получив столь мощное сотрясение своих внутренно-
стей, и отреагировал падением.На Игорешу упали три
старые картонные коробки, поломанная радиола
"Днепр" и две сигареты...
Они сидели напротив друг друга и курили.

-  Бабаньская, а на кой тебе
смысл? Ведь жила ж как-то
раньше!
- В том-то и дело, что
жила «как-то»! –  тяжко
вздохнула Бабаньская,
выдирая из старой тет-
радки листок для кулечка,
в который хотела
сбросить пепел.- В
том-то и дело… -
И замерла. 
- Эй!- помахал
рукой Игореша
перед бабаньков-
ским глазами,-  ты
жива еще ..ээ..моя

старушка?
В ответ ему на голову упал старый валенок со

шкафа.
-  Вот он! -  с придыханием промолвила Бабаньская и
сунула пришмякнутому поэту под нос старую общую
тетрадку.
-  Что - он?-  не понял Игореша.
- Смысл!  Мой смысл жизни!-  Бабаньская с трепетом в
душе открыла тетрадку, Потом всхлипнула и задум-
чиво закатила глаза к потолку.

Игореша посмотрел на нее и окончательно решил
накостылять Вадимычу по шее его же гаечным клю-
чом.
- Ну, так я пошел?- на всякий случай отодвигаясь от
мстительного шкафа, спросил он.
-  Милый, спасибо тебе!  Ты помог мне снова обрести
мой смысл жизни!

Такого поэт не мог уже вынести: он вылетел из ба-
баньковской квартиры, как стрела, пущенная из лука!
И чуть не сбил бабу Зину. Та только открыла рот для
озвучания произошедшего, как Игореша опередил ее
вопросом:
-  Бабзин, а у тебя есть смысл жизни?
-  Совести у тебя нету!

Потом баба Зина замолкла, малость задумалась и
бегом вернулась к себе: проверять не украли ли ее
"похоронную" заначку.

А Бабаньская в то время бережно расправляла по-
желтевшие от времени листочки, любовно гладила вы-
цветшую красную обложку найденной тетрадки. Потом
пошла на кухню, уселась за стол, положила тетрадку
перед собой, взяла ручку, открыла первую страницу...

Под блеклым словом "Роман" она вывела первую
фразу:

" И так, я продолжаю свое повествование о..."

Галина Алексеева, Калгари

Про Бабаньскую Часть 7
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В мае у Иосифа Бродского юбилей - 70 лет. Золотое
перо? Я бы сказал: с бриллиантовыми вкраплениями.
Последний великий поэт XX столетия. Символ свободы.
Певец империи и провинции. Определений Бродского,
как и мнений и оценок, существует множество, от эмо-
циональных («Иосиф есть совершенство» - Белла Ах-
мадулина) до рассудочно-аналитических («Бродский
сумел сделать то, что не удавалось еще никому: возвы-
сив поэзию до философской прозы, он истончил прозу
до поэтической лирики» - Петр Вайль). 

Бродский - это марка. Бренд. Пароль в истинную поэ-
зию. Миф и легенда. Писать о нем чрезвычайно трудно,
поэтому заранее прошу у читателей прощения, что
пишу не полно, не так и, может быть, даже не о том, сло-
вом, сумбур. 

Несколько штрихов биографии. Иосиф Александро-
вич Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде.
Отец - военный моряк, после демобилизации - фотокор-
респондент. Мать - Мария Вольперт - бухгалтер. С
юности Иосиф был рыжим с конопушками. Один знако-
мый его говорил: «Что такое Бродский? Это такое чах-
лое еврейское растение…» Чахлое и непоседливое. 

Бродский не окончил 8-й класс и ушел из школы в
«большую жизнь»: фрезеровщик на заводе, прозектор
в морге, сезонный рабочий в геологических экспеди-
циях, картограф, кочегар, матрос, смотритель маяка.
Сделал попытку стать подводником, но во 2-е Балтий-
ское училище его не приняли, скорее всего, из-за еврей-
ского происхождения. А вот посещать лекции на
филфаке ЛГУ разрешили. 

Но перебор профессий — не главное. Главнее, что
Иосиф Бродский ощу-
щал себя поэтом. Он
бредил стихами. Знако-
мые шутливо и снисхо-
дительно называли Бродского «ВР», что
означало «великий русский поэт». Они шу-
тили, но Бродский верил в свое величие с
ранних лет. 

Евгений Рейн вспоминает, как в их ком-
панию молодых поэтов ворвался однажды
юный Бродский, и Леонид Ентин молил
Рейна: «Бога ради, спаси! Пришел мальчик,
который не дает нам спокойно выпить. Все
время читает свои стихи...» Позднее Брод-
ский вошел в круг молодых ленинградских
поэтов, которым покровительствовала Анна
Ахматова, назвавшая их содружество «вол-
шебным хором» (Рейн, Бобышев, Найман).
В 21 год Иосиф Бродский написал замеча-
тельный «Рождественский романс»:
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада.
Ночной кораблик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих...

И провидческая концовка — надежда:
... как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Она и качнулась сначала влево. И тут следует вспом-
нить, что становление Бродского проходило после того,
когда закончилась «оттепель» и пошли андроповские
заморозки. Вписаться в советскую поэзию с ее надрыв-
ным патриотизмом и крикливым оптимизмом Бродскому
было трудно: он не испытывал никаких «верноподдан-
нических сантиментов». Он пытался быть самим собой,
что уже было подозрительным для власти. Первая пуб-
ликация Бродского — «Баллада о маленьком буксире»
(журнал «Костер», ноябрь 1962) да несколько перево-
дов. Но и этого было вполне достаточно для гонения. И
вот первая публикация в «Вечернем Ленинграде» —
«Окололитературный трутень», и вторая — «Суд над ту-
неядцем Бродским», — и началось позорное судилище. 
Первый привод в суд состоялся 18 февраля 1964 года
(Бродскому шел 24-й год). И сразу звонкий ярлык «ту-
неядец!», окрик «Бродский, сидите прилично!» и вопрос,
преисполненный государственного пафоса: «А что вы
сделали полезного для Родины?!» 

Судья Савельева никак не могла понять, что такое
«подстрочник»: «Вы перевели часть книги «Кубинская
поэзия». Вы что, кубинский знаете? Не знаете? Значит,
вы пользовались чужим трудом». 

И зубодробительный судейский вопрос: «А почему
вы вообще считаете себя поэтом? Кто вас им назна-
чил?» Бродский ответил, что это от Бога. Судья взви-
лась до потолка. Приговор: 5 лет ссылки за
«тунеядство». 

Ссылку Бродский отбывал в деревне Норинская Ар-
хангельской области. И работал напряженно над собой.
У него была фантастическая способность к самообра-
зованию. Он выучил английский язык, читая поэзию
Джона Донна со словарем. Через полтора года под
давлением общественности Бродский был освобожден
и вернулся в Ленинград, где его по-прежнему игнориро-

вали газеты и журналы, об издательстве и речи не
могло быть. Но Бродского заметил благосклонный
Запад, и в 1965 году в Нью-Йорке выходит первая книга
стихов. 

Удивительный язык Иосифа Бродского! Он сам гово-
рил: «Биография поэта — в покрое его языка». А покрой
удивительный: Бродский и архаик, и лирик, и романтик,
и мистик, и историк — все сразу. «Вся цивилизация XX
века существует в его поэтических образах» (Чеслав
Милош). Как заметили специалисты, Бродский видел
реальность с двух сторон — и с той, что видима людям,
и с изнанки. Он глядел на вещи из бытия и из небытия,
и от этого они приобретали особенный объем. Он не
был актером своих стихов, вынужденным повествовать
о своей судьбе, собой гордиться, себя жалеть и за себя
сражаться. В нем, как выразился Самуил Лурье, про-
изошла децентрализация личности, его стихи — это
Вселенная, которая вращается не вокруг своего героя,
а вокруг чего-то высшего. Вот концовка раннего стихо-
творения «Проплывают облака» (1961): 
Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль
деревьев неясных,
в новых сумерках пенье, только плакать и петь,
только листья сложить.
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает
и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь,
только жить.

Позиция «только плакать и петь» вырывала Брод-
ского из привычного литературного круга, где хороводят
и маститые мэтры, и представители андеграунда, и
эстрадные жонглеры. И ни в какой мере Бродский не
проходил по спискам диссидентов, он не бросал откры-
тый вызов власти. Но все равно власть чувствовала в
нем чужака, скрытую «контру». И сделала все, чтобы
вытолкнуть его за пределы страны. Ему было горько, и
это отчетливо видно на фотоснимке в аэропорту, где он
неприкаянно сидит рядом с чемоданом. 

4 июня 1972 года поэт выехал из Советского Союза
и больше никогда не возвращался на родину. Покидая
отчизну, Бродский написал письмо Леониду Брежневу
«с просьбой позволить… присутствовать в литератур-
ном процессе в своем отечестве». Эта просьба была на-
ивной. 

А дальше потекла жизнь американская. Бродский
начал работать в Мичиганском университете. Потом
шесть лет преподавал в колледже Маунт-Холиок в
штате Массачусетс. Еще - Нью-Йорк. На вопрос «Брод-
ский был счастлив в Америке?» его друг Виктор Голы-
шев ответил: «Его жизнь висела на нитке, ему два раза
перешивали околосердечную артерию. При этом он
каждую неделю ездил из Нью-Йорка в Массачусетс пре-
подавать и жил один в профессорском доме - а по
ночам его часто прихватывало…» 

Преподавал, занимался активным творчествам
(«Скрипи, скрипи перо! переводи бумагу!..»), выпустил
немало книг («Часть речи», «Конец прекрасной эпохи»,
«Римские элегии», «Мексиканское романсеро», «Ура-
ния» и другие). Освоил, почти в совершенстве, язык и
писал на английском эссеистику (сборник «Меньше еди-
ницы», 1986). Сборник «Less then one» произвел боль-
шое впечатление и сразу был переведен на многие
языки, что явилось важным аргументом в пользу Брод-
ского в Нобелевском комитете. В книгу вошли 18 эссе,
два из них автобиографические. Одна только фраза из
эссе: «Надежная защита от Зла - это предельный инди-
видуализм». 

Советы Бродского исполнены мудростью раввина.
Американским студентам он советовал: «Старайтесь не
обращать внимания на тех, кто попытается сделать
вашу жизнь несчастной. Таких будет много - как в офи-
циальной должности, так и самоназначенных. Терпите
их, если вы не можете их избежать, но как только вы из-
бавитесь от них, забудьте их немедленно». 

И еще: «Всячески избегайте приписывать себе ста-
тус жертвы... Каким бы отвратительным ни было ваше
положение, старайтесь не винить в этом внешние силы,
историю, государство, начальство, расу, родителей,
фазу луны, детство, несвоевременную высадку на гор-
шок и т.д.» 

Жизнь в Америке складывалась интересно, тяжело
и бурно, с приступами одиночества: «Все мы приближа-
емся к поре безмерной одинокости души», — говорил
он. Когда в Америку приезжали русские поэты, Бродский
непременно вел их в ресторан, всем давал деньги, вы-
ступал на вечерах даже у тех, кто ему не нравился, и
говорил, какие они хорошие. Виктор Голышев отмечал:
«В этом смысле Бродский был замечательно бесприн-
ципен: человеческое существование он ставил выше
своих личных оценок. Это очень редкое свойство среди
пишущих людей». 

Бродского частенько видели в ресторане Романа Ка-
плана «Русский самовар», 3 декабря 1995 года там за
столиком он набросал строки: 
Зима! Что делать нам в Нью-Йорке?
Он холоднее, чем луна.
Возьми себе чуть-чуть икорки
и водочки на ароматной корке –
погреемся у Каплана.

В 1987 году разорвалась «бомба»: эмигрант и изгнан-
ник Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию. В
СССР многие взвыли: как Бродскому?! А я? А мы? Да
кто он такой?! Александр Межиров резонно заметил
одному из возмущавшихся, Евтушенко: «Чего вы хо-
тите, Женя? Бродский отдал поэзии 100 процентов, а

вы только 5 процен-
тов!» И еще одну на-
граду получил
Бродский: звание

поэта — лауреата США. 
Русские литсобратья негодовали (Эдуард Ли-

монов назвал Бродского «поэтом-бухгалтером»).
Негодовали и власти. Бродскому отказали во
въезде в Россию, и когда умерла мать и когда ушел
отец. Мстительно и жестоко. 

А о чем говорил Бродский в своей Нобелевской
речи? «Я совершенно убежден, что над человеком,
читающим стихи, труднее восторжествовать, чем
над тем, кто их не читает». И далее: «Я не призы-
ваю к замене государства библиотекой, — хотя
мысль эта неоднократно меня посещала, — но я не
сомневаюсь, что, выбирай мы наших правителей
на основании читательского опыта, а не на основа-
нии их политических программ, на Земле было бы
меньше горя». 

В 28 лет Иосиф Бродский поклялся себе, что
увидит Венецию. В 1972 году, в 32 года, он реали-
зовал свою мечту. В Венеции он жил и писал о ней

стихи. 
Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут штили, пилястры, арки,
выраженье лица...

Венецианский аристократ, граф Джироламо Мар-
челло отмечал: «Бродский был венецианцем, да, на-
стоящим венецианцем. Его стихи - это как вода в
городе: бесконечный прилив - отлив, то выше - то
ниже». 

Там Бродский чувствовал себя, как дома: ему нрави-
лась влажность Венеции и ее горделивая водная стать,
здесь он был персоной. Кто-то из друзей поэта пустил
остроту про «Бродский треугольник»: Ленинград - Нью-
Йорк - Венеция. 

После получения Нобелевской премии стихи и прозу
Бродского стали публиковать на родине — в «Новом
мире», «Знамени», «Неве». Первая книга, вышедшая в
Москве, — «Пересеченная местность», затем появи-
лись многие другие и наконец — четырехтомное собра-
ние «Сочинений». У меня хранится маленький
сборничек «Назидание» (1990). Одно из сильнейших
стихотворений — «На смерть Жукова» 

А тем временем сердце Иосифа Бродского работало
все хуже и хуже — трудно дышал, быстро уставал,
нужна была еще одна операция. В ночь с 27 на 28 ян-
варя 1996 года поэта нашли мертвым на полу, у двери.
Ему не хватило 4 месяцев до 56 лет. По нью-йоркскому
радио сообщили: «Сегодня в Бруклине во сне умер рус-
ский поэт, нобелевский лауреат Иосиф Бродский...» 
Газета «Правда» выступила со злобной заметкой «На
смерть поэта», где Бродскому противопоставили рус-
ских поэтов Пушкина и Есенина: «А Бродского в луч-
шем случае можно назвать «русскоязычным», да и то с
натяжкой, поскольку в последние годы он все больше
на английском писал. И похоронят его не в С.-Петер-
бурге, а в Венеции. Так какой же он «русский»? А может,
не мучиться и назвать Бродского «великим еврейским
поэтом»?..» Что ж, и это надо помнить... 

Бродского похоронили на венецианском острове Сан-
Микеле, там же, где похоронены Стравинский и Дяги-
лев. На мраморном памятнике надпись: «Иосиф
Бродский. 24.V.1940-28.I.1996. Joseph Brodsky». 

Юрий Безелянский, Алеф

"Тунеядец",
ставший Нобелевским лауреатом

Фото Валерия Плотникова
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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. 

Свыше 30 слов - $15.
При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу:

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

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

№10(35)
20 мая 2010 года

И Щ У
Ищу женщину с вокальными данными 

для совместных репетиций 
и возможных выступлений.

Тел.: 403-651-1073, Александр

П О З Д РА ВЛ Я Е М !
Редакция газеты “Колесо” поздравляет

Ирину и Сергея Ермолаевых
со знаменательным событием - 

рождением сына.

По Большому театру после случая с
героем этой заметки ходила шутка, при-
писываемая то ли Образцовой, то ли
Синявской: “Обычно Большой начинает
сезон с Сусанина, а в этот раз начали с
Годунова”. Шутка тонкая и вряд ли будет
понята теми, кто не очень в курсе жизни
театра. Но дело не в шутке, а в том, что
Александр Годунов действительно по
тем временам совершил дерзкий посту-
пок: отказался вернуться в Советский
Союз. Хотя его карьера развивалась
ярко и стремительно, как это бывает у на-
стоящих звезд. Будучи от природы сло-
женным как Аполлон, он  9-летним
мальчиком поступил в Рижское хореогра-
фическое училище. Потом танцевал в ан-
самбле Классический балет под
руководством Игоря Моисеева. Его за-
метили и пригласили в Большой театр.
На прославленную сцену он вышел в
1971 году, где несколько лет исполнял
партии Зигфрида в "Лебедином озере"
П.И.Чайковского, Хозе в "Кармен-сюите"
Ж.Бизе и Р.К.Щедрина, Ивана Грозного
в "Иване Грозном" на музыку С.С.Про-
кофьева. В 1973 году Годунов получил
золотую медаль Московского междуна-
родного конкурса артистов балета. 

Он был партнером Майи Плисецкой,
которая потом писала в своей книге:
"Александр Годунов был могуч, горделив,
высок. Сноп соломенных волос, делав-
ший его похожим на скандинава, полы-
хал на ветру годуновского неповторимого
пируэта. Он лучше танцевал, чем держал
партнершу. Человек был верный, поря-
дочный, совершенно беззащитный, во-
преки своей мужественной внешности".
История его “побега” с исторической ро-
дины была связана со скандалом, кото-
рый тогда возмутил “всю прогрессивную
общественность” СССР. Американские
власти, надеясь, что жена Годунова – со-
листка ГАБТ Людмила Власова – тоже
имеет желание остаться, но не имеет
возможности последовать отчаянному
примеру мужа, долго задерживали вылет
нашего самолета и требовали дать ей
возможность поговорить с мужем. В ре-
зультате разговор все же не состоялся, и
Людмила вернулась в Москву. 

Годунов, будучи звездой первой ве-
личины, тотчас был принят в Американ-
ский Балетный Театр, лучший
репертуарный театр США. Но вышел на
сцену только через полгода, потому что и
здесь его ждал скандал. Вот как пишут о
нем биографы танцовщика: “Газеты со-
общали, что ему положено жалованье
150 тысяч долларов в год. Таким обра-
зом, Годунов становился одним из самых
высокооплачиваемых премьеров в мире,
и это вызвало протест труппы. Кордеба-
лет требовал повышения зарплаты, него-
дуя, что деньги пойдут новому артисту, а
не основ-
н ы м
танцов-
щикам труппы, и устроил
забастовку. В связи с этим
были отменены гастроли АБТ в
Вашингтоне, где "пришелец" дол-
жен был впервые появиться перед
публикой. Годунов благородно пред-
ложил расторгнуть контракт, но дирек-
тора театра его отговорили”. Вот
почему он впервые вышел на сцену в
Америке только спустя полгода после
побега, на гастролях АБТ в Чикаго. Го-
дунов и в Америке показал, кто есть
кто: танцевал главные партии в "Дон

Кихоте", "Жизели", "Лебедином озере",
"Теме с вариациями", па де де из "Кор-
сара", его партнершами были Наталья
Макарова, Ева Евдокимова, Синтия
Грегори и другие балерины. 

Но, как видно, Годунову спокойная
жизнь не была дарована Судьбой. Как
известно, в АБТ в то время царствовал
другой невозвращенец из СССР - Ми-
хаил Барышников. Вначале они были
“друзьями – не разлей вода”. А потом
вдруг, как это часто бывает в актерской
среде, между ними пробежала кошка. Го-
дунов был вынужден покинуть труппу
Американского театра балета в 1982
году. Уйдя из АБТ, Годунов переехал в Ка-
лифорнию и продолжал танцевать по
приглашению компаний в разных странах
мира. Танцовщик предпринял короткую
попытку гастролировать самостоятельно
с группой под названием "Годунов и
звезды". Группа совершила тур по не-
большим городам США. Но проект
вскоре захирел. 

Годунов стал пробовать себя в амери-
канском кино, имея опыт съемок еще в
СССР. (Он снялся в фантастическом мю-
зикле Леонида Квинихидзе "31 июня").
В Голливуде он дебютировал в детектив-
ной ленте "Свидетель" (1985), сыграв
фермера-амиша Дэниэла Хохлейтнера.
Но, пожалуй, самая известная роль Алек-
сандра Годунова - блондин-террорист
Карл из боевика Джона Мактирнена
"Крепкий орешек", в котором главного
героя играл Брюс Уиллис. Кстати, в кино
его усиленно “толкала” знаменитая ак-
триса Жаклин Биссет, роман Годунова с
которой стал сенсацией 80-х годов: все
семь лет, пока они были вместе, амери-
канская пресса не выпускала их из
своего поля зрения. Познакомилась они
в 1981 году - Годунов уже два года жил в
Америке, имел громкий успех, был пле-

нительно красив... Жаклин просто не
могла пройти мимо такого мужчины. Над-
лом произошел, как пишут историки,
“когда в жизни Годунова наступила чер-
ная полоса: Барышников - друг детства
(оба они выросли в Риге), товарищ по не-
легкой эмигрантской жизни - вдруг при-
ревновал его к славе и выставил из
театра без какого-либо внятного объ-
яснения причин”. 

Тогда-то Биссет и уговорила Годунова
попробовать себя в Голливуде. Но в Гол-
ливуде Годунову не доверяли ничего,
кроме второстепенных ролей - продюсе-
ров смущал его акцент. “На светских
вечеринках, куда его приводила Жаклин,
он смотрелся форменным "русским мед-
ведем". Самолюбие Годунова, привык-
шего к успеху, было страшно уязвлено.

Он начал
п и т ь .
Жаклин

пыталась
бороться, но Годунов

больше не верил ей. Мало
того, во всем случившемся с ним

он обвинял ее, Жаклин. Дело кон-
чилось разрывом”. 

Александр Годунов скоропо-
стижно скончался 18 мая 1995 года

в своем доме в Западном Голли-
вуде. Иосиф Бродский на-

звал его "великим
одиночкой". 

Павел Подкладов
newsinfo.ru

"Медведь"- невозвращенец
Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А  

Жаклин Биссет и Александр Годунов
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В мире существует слишком много при-
чин для смерти, чтобы умирать еще и от
скромности.

На батуте нашли подкидыша.

Это же как надо любить чтение, чтобы
такое читать!

Жизнь коротка - но успевают же ис-
портить.

Когда человек со слабым желудком ест
жирную пищу, он каждый раз надеется,
что пронесет, и каждый раз... не ошиба-
ется.

Хорошо, когда тебя понимают! Плохо,
когда понимают буквально!

- Василий, как вы добились такой гармо-
нии в семье?
- Ну, бил, бил и добился!

Муж, ложась ночью в постель:
- Слушай, что бы ты со мной сделала,
если бы я уронил твою зубную щётку
в унитаз?
Жена:
- Купила бы новую... Елки-палки, так
ты уронил мою щётку в унитаз?!!
Муж:
- Нет, я просто спросил...
Жена:
- Сволочь!!! Теперь всё равно куплю
новую щётку!

Если утром Вы встали с левой ноги, это
не Ваш день - хорошо будет завтра. Если
с правой - хорошо будет сегодня.
А если вообще встать на ноги не можете
- хорошо было вчера.

- Алло! Это "Скорая помощь"? Тут че-
ловеку плохо!
- Какой приятный голос! Что вы де-
лаете сегодня вечером?

Блондинки носят солнечные очки на во-
лосах, потому что, если их одеть на нос,
то становится темно и страшно.

На побережье Индии - щит с надпи-
сью: "Не убивайте акул, нас и так мил-
лиард!"

- Почему ты разводишься с женой?
- Она чрезмерно аккуратна.
- Так разве это недостаток?
- Как сказать! Встаю я ночью воды попить
- возвращаюсь, а постель уже застелена.

- Мы - представители самой древней
профессии. Спим за деньги.
-????
- Сторожа мы...

Девушки делятся на красивых, ничего и
"ну, ничего, ничего..."

В параде по случаю 65-ой годовщины
Победы приняли участие и части бун-
десвера. По старой привычке они про-
шли по Москве без оружия и под

конвоем.

Терпение и труд встретились и все пере-
терли. 

Жена утром в страшном возбуждении
рассказывает мужу приснившийся
сон:
- И сошлись в небе две птицы, черная
и белая, и как стали клевать друг
друга...
Муж перебивает:
- Какая победила?
- Белая!
Муж удовлетворенно кивает:
- Значит, возьмем сегодня к ужину бу-
тылочку “беленькой”!

- Ну а если б победила черная? - с не-
довольным видом спрашивает су-
пруга.
- История, да будет тебе известно,
милая, не знает сослагательных на-
клонений.

Мужчина по дороге в туалет: "Пойду, по-
держу отечественного производителя..."

- Последние отчёты сдал, все налоги
заплатил, а заснуть не могу - голод не
даёт...

Оля каждое утро приносила своему мужу
кофе в постель, потому что если она не
успевала, утро начиналось с пива.

Письмо в редакцию журнала "За
рулём":
"Здравствуйте! Что будет, если одно-
временно нажать газ и тормоз на ско-
рости 200 км/час? Вернее, что теперь

делать-то?

Когда же, наконец, придумают компью-
теры, которые по голосовой команде
"*ля!" отменяют все последние дей-
ствия?

Христианство, иудаизм, ислам... Бог-
то, собственно, один. Просто пират-
ских версий развелось...

- А 2012 год мы решили объявить в Рос-
сии Годом учителя, - поделился как-то
Дмитрий Анатольевич своими планами с
Владимиром Владимировичем.- На-
деюсь, вы не будете возражать, Учитель?

Американские борцы за права автомо-
билей требуют заменить унизитель-
ный термин "автомобиль" гордым
словом "фароамериканец".

- Я так хочу прийти домой и разорвать
трусики моей жены...
- У вас что, до сих пор такие страстные
отношения?
- Нет, они мне просто очень давят...

- Алло, это знакомства по телефону?
- Да!
- А можно с вами познакомиться?
- Конечно, только опишите себя...
- Я невысокий, толстый, небритый
урод!
- Дорогой, ты что ли?!

Сколько человека не воспитывай на бла-
городных примерах, а он все равно хочет
жить хорошо!

- Алло! Скажите, а с Андреем Николае-
вичем можно поговорить? Что, Анд-
рей Николаевич занят? А с
секретаршей его можно поговорить?
А-а, Андрей Николаевич занят...

Муж пришел бухой домой и решил к жене
придраться. Но не к чему: ужин горячий
и вкусный, дети уроки сделали. Сел в
кресло и говорит:
- Жена, потуши свет. Потушила.
- Жена, зажги свет! Зажгла. И так раз де-
сять она свет тушила и зажигала. Затем
муж как даст супруге в глаз.
- Ты кому, стерва, сигналишь?

- Прибыль делим 50 на 50.
- Я хочу 70!
- Ну ладно, 70 на 70!

На передаче "Жди меня" есть специ-
альный ангар, где держат пропавших
людей.

Странно, но факт: в интернете на во-
прос "А вам уже исполнилось 18?"
ещё ни разу не было зафиксировано
ответа "нет".

В семье был только один стакан, по-
этому муж переставал пить, только
тогда, когда жена лепила пельмени.

Злым учительницам после секса ни-
когда не бывает хорошо, им бывает
удовлетворительно.

Старые батарейки Durасеll лежат в
столе в 10 раз дольше, чем обычные
батарейки.

- Вчера в кинотеатре какой-то мужик
пиратку снимал с двух камер, при-
кинь!
- А почему с двух?!
- Так 3D!

Буратино...Чипполино...Чебурашка...
Мурзилка... Кто остановит наркоманию
среди детских писателей?!

Пишет начинающий наркоман запись
в дневник.
- Ну, вот говорят, что наркотики вызы-
вают галлюцинации. Это неправда!
Ну, хорошо кончаю писать, а то какая-
то зелёная свинья тянет за руку.

Трамвайно-троллейбусное управление
примет на работу бубнильщиков для
объявления остановок.

- Стоять! Стоять, не двигаться, я ска-
зал!
- Это что, ограбление???
- Нет, это групповая фотография.

Уважаемая компания Логитеч! Переме-
стите на ваших клавиатурах букву Ю по-
дальше от буквы Б, а букву 3 подальше
от Х! Заранее спасибо. Подпись:
Юля Зуева.

№10(35)
20 мая 2010 года
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По горизонтали: 7. Мужской голос. 8. Государственное пособие предприятиям для
покрытия расходов. 10. Станция московского метро. 12. Род листоватых лишайни-
ков. 16.  Чудо. 18. На хлебозаводах: большой металлический сосуд, в котором за-
мешивают тесто. 19. Обитель бога, богов в религиозных представлениях. 20.
Средневековое персидское название Волги. 21. Прозаическое сочинение неболь-
шого объема. 22. Юркий, вертлявый человек. 23. Площадка для катания на роли-
ковых коньках. 24.  Бесхвостое земноводное. 28. Плясунья. 30. Элемент высшей
школы верховой езды. 32. Инструмент для разметки. 33. Рубец. 34. Звено гусе-
ницы. 37. Остров в Атлантическом океане, входящий в состав Виргинских остро-
вов. 40. Русский художник, автор картины "Свадебный поезд в Москве". 41. Месяц
французского республиканского календаря. 42. Фильм с участием Михаила Пугов-
кина. 46. Млекопитающее отряда грызунов. 49. Часть корпуса струнного музыкаль-
ного инструмента. 50. Житель Египта. 51. Залив, образованный морем в низовьях
реки. 52.  Спор. 53. Мужское имя. 54. Турецкое узкое и длинное легкое весельное
судно. 55. Металлическое изделие, покрытое тонким слоем серебра. 58. Млекопи-
тающее рода ихневмонов. 61.  Прыжок в балетных танцах. 62. Приближенный рим-
ского императора Августа, оказывавший покровительство поэтам.
По вертикали: 1. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 2. Персонаж
пьесы Антона Чехова "Вишневый сад". 3. Повесть Дени Дидро. 4. Город в Сибири,
основанный в 1587 году. 5. Старинное название детской игрушки. 6. Остров на
Онежском озере. 9. Древнеримский бог лесов, лугов, усадеб. 10. Кавалерия. 11.
Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. 13. Возможная опасность.
14. Специальность ученого. 15. Лесные заросли в болотистых местностях тропи-
ческих стран. 17. В мифах полинезийцев: герой, принесший из подземного мира
на землю искусство татуировки, плетения. 24. Бельгийский живописец, автор три-
птиха "Эмигранты". 25. Садовое растение. 26. Порода кроликов. 27. Река на Кав-
казе, приток Куры. 29. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время
русско-японской войны 1904-05 годов. 31. Персонаж Агаты Кристи. 35. Пластинча-
тый гриб. 36. Дубовая роща. 38. Решение. 39. Отечественный детский писатель,
автор книги "Действующие лица и исполнители". 43. Сельскохозяйственное орудие.
44. Игральная карта. 45. Отечественный писатель, автор повести "Батальоны про-
сят огня". 47. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 48. Журавль Новой
Каледонии. 56. Спиртной напиток из рома, вскипяченного с сахаром, водой и фрук-
товыми приправами. 57. Топленое свиное сало. 59. Представитель основного на-
селения европейского государства. 60. Свора.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 9(34) ОТ 6 МАЯ :

По горизонтали: 5. Индиец. 6. Хамсин. 7. Пахлава. 8. Монолит. 13. Реборда. 14. Роман. 15. Медресе. 16. Льнянка. 20. Теннесси. 22. Лабрадор. 24. Нейрула. 25. Зико. 26.
Кюре. 29. Таранто. 32. Аппалачи. 33. Лавразия. 34. "Пинокль". 40. Горилла. 41. Кросс. 42. Бройлер. 43. Арденны. 44. Ловушка. 45. Пилюля. 46. Мажара.
По вертикали: 1. Иноходь. 2. Четверть. 3. Навозник. 4. Риэлтер. 7. Плотина. 9. Тарарам. 10. Рельеф. 11. "Змея". 12. Остров. 16. Линотип. 17. Нейтрон. 18. Наушник. 19. Ала-
коль. 21. Спика. 23. Боров. 27. Список. 28. Паприка. 30. Нагайка. 31. Хитрец. 35. Инконель. 36. Осот. 37. Листопад. 38. Блудник. 39. Брошюра.

Г О Р О С К О П  Н А  И Ю Н Ь
Близнецы
В июне близнецам все свое внимание необходимо пе-
реключить на профессиональную сферу, закончить ста-
рые дела. Вам лучше отказаться от своих любимых
занятий – общения и сплетен. Во второй половине ме-
сяца Вас ожидают новые знакомства и приятные по-
ездки. 

Раки
В этом месяце Вы можете уладить старые дела и начать
подготовку к новым. Придется отвечать не только за
себя, но и за близких Вам людей. 

Лев
В июне для Вас чужие интересы будут на первом месте.
От Вас будут зависеть и друзья, и близкие. Львов это
будет ужасно раздражать, но придется потерпеть, так
как кроме Вас это не под силу ни одному знаку. 

Девы
Дев в этом месяце ожидают перемены. Однако, какими
они будет, жизнь покажет. Старайтесь быть в курсе
всего, Вам это может понадобиться. 

Весы
Весы в июне прекрасно справятся с ролью координа-
тора и посредника. В коллективных проектах будет со-
путствовать удача. Но о личных делах придется забыть
на время. 

Скорпион
В этом месяце скорпионы будут зависеть от других
людей. Прислушайтесь к мнению семьи. Будьте готовы
к жизненным переменам. 

Стрелец 
В июне для стрельцов будет актуально правило «встре-
чают по одежке». Ваши доходы будут зависеть от Ва-
шего внешнего вида. 

Козерог 
В июне Вы можете позволить себе отдохнуть. Этот
месяц для Козерогов лучший для отдыха. На работе по-
прежнему будет недопонимание. 

Водолей
Начало июня характеризуется финансовыми пробле-

мами. Но если Вы прислушаетесь к своей интуиции, то
легко решите все проблемы. 

Рыбы
Для Вас это время финансовой независимости. Повы-
сится уровень дохода. Возможен переезд.

Овен
В этом месяце у Вас получится все, что Вы задумаете.
В середине месяца последние недоброжелатели оста-
вят Вас в покое. Оставшись со своими друзьями, смело
отправляйтесь в отпуск. В конце июня Вас ожидают не-
вероятные сюрпризы. 

Телец
Создается впечатление, что этот месяц создан специ-
ально для Вас. Весь июнь Вы будете окружены любо-
вью. Но и в деловой сфере все будет отлично, за это
можете даже и не думать. Однако в середине месяца
будьте предельно осторожны – с Вами может произойти
неприятная ситуация. Возможно, кто-то попытается
ограничить Вашу свободу, но уже к концу месяца все на-
ладится. 
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