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К А Л Е Й Д О С К О П

ОТ РЕДАКЦИИ. 1 июня исполнился
ровно год с того дня, как бывший офи-
цер КГБ Михаил Ленников, в отноше-
нии которого канадские власти
приняли решение о депортации, стал
добровольным узником, укрывшись в
одной из церквей Ванкувера в на-
дежде дождаться отмены решения о
депортации. (Кстати, наше издание
первым откликнулось на эту про-

блему, освещая события, связанные с
судьбой Ленникова в течение всего
этого времени – см.
www.webkoleso.info). Напомним, что
несмотря на уверения Ленникова, что
он никогда не скрывал сотрудниче-
ства с КГБ в 1980-х годах и даже пре-
доставил канадским спецслужбам
подробные сведения об этом, власти
отказали ему в статусе постоянного
жителя. По мнению Оттавы, как быв-
ший сотрудник ныне распущенной со-
ветской тайной полиции, он
представляет угрозу безопасности Ка-
наде. Минувшей зимой Ленникову и
его семье после нескольких лет хода-
тайств было предписано покинуть
страну. Позже его жена Ирина и сын
Дмитрий получили право ходатай-
ствовать о виде на жительство, но в
отношении Ленникова решение оста-
лось прежним. Согласно решению, в
среду, 3 июня, на рассвете Ленников
должен был сесть на борт самолета,
направляющегося в Россию, расстав-
шись с женой и 17-летним сыном.Од-
нако Ленников укрылся в Первой
лютеранской церкви. Пастор церкви

сказал, что Ленникову обеспечат
приют, пока не будет отменено реше-
ние о депортации. В начале этого года
канадское правительство приняло
окончательное решение о депортации
Ленникова, отклонив его очередное
прошение остаться. Наш корреспон-
дент в Ванкувере встретился в с Ми-
хаилом…

Живут Ленниковы в церкви всей
семьей до сих пор. Ничего не меняется,
и они, по существу, остаются узниками.
Их поддерживают канадцы и некоторые
русские, которых подавляющее мень-
шинство, что является показателем толе-
рантности, способности понимать и
прощать. Среди них немало непримири-
мых и даже злобных, мстительных
людей. Канадское правительство мнения
своего не меняет и может в любой мо-
мент его оттуда попросить выйти: поса-
дят на самолет и отправят в
неизвестность. Государство показало
себя как абсолютно формальное и без
реального милосердия, чиновники  - как
механизм насилия и не более того. Вы-
явилось множество прорех в законода-
тельстве по вопросам эмиграции,

депортации, разделения семей и много
чего еще интересного. На этом примере
стало ясно, над чем канадскому госу-
дарству предстоит много и усердно пора-
ботать. Но для этого нужна политическая
воля и  желание, а этого можно ожидать
только после выборов и естественно,
прихода к власти других людей. Эта  же
власть легко творит то, что считает нуж-
ным, и для этого в существующем зако-
нодательстве есть огромные зияющие
дыры. Михаил не готов пока появляться
в прессе с более подробными интервью.
Причина проста – после всего пережи-
того он не хочет обострений, которые
коснутся его семьи, причем, в самом худ-
шем виде. Ведь он и так на абсолютно
бесправном положении, у него нет даже
никакой возможности защищать себя.
Грустно это всё наблюдать в "демократи-
ческом" обществе... Тем не менее, он
помнит и благодарит всех, кто поддержи-
вал его все это время, в том числе и ре-
дакцию газеты «Колесо».

А. Юрин, Ванкувер
специально для газеты “Колесо”

Фото С. Ермолаев, Калгари

Ленников не хочет обострять ситуацию

Не так давно в Эдмонтоне, Альберта, состоялось
торжественное вручение премии Recognizing Immi-
grant Success in Edmonton (RISE).

Edmonton Mennonite Сentre for Newcomers совместно
с муниципальным правительством города Эдмонтона
вручает эту премию с 2004 года иммигрантам, достиг-
шим успеха в различных сферах общественной жизни
города. Награждение проводиться по восьми катего-
риям: Lifetime Achievement Award, Arts Award, Culture
Award, Business Management Award, Youth Achievement
Award, Community Leadership Award, Education Award  и
Community Outreach Award. (Более подробную инфор-
мацию об этом событии можно найти на сайте
http://www.emcn.ab.ca/RISE2010)

Награда вручается тем иммигрантам, которые не-
смотря на трудности адаптации к канадским реалиям,
сумели найти себя и воплотить в жизнь свои мечты. На-
копленным опытом решения повседневных проблем
они щедро делятся со всеми, кто обращается к ним  за
помощью. Также награждаются частные лица и органи-
зации, которые, изучив актуальные нужды иммигрантов
и беженцев, через свои программы и услуги помогают
им преодолеть социально-экономические барьеры и до-
стичь успеха в Эдмонтоне.

Восемь человек из тридцати номинантов получили в

этом году RISE 2010 премию. Среди награжденных и
наша соотечественница -  Светлана Павленко. Она
была удостоена этой почетной премии в категории Com-
munity Leadership Award.

Светлана с семьей иммигрировала в Канаду в 2007
году из Новосибирска. До этого в России на протяжении
многих лет она занималась разработкой и  воплоще-

нием различных социальных программ, помогающим
людям адаптироваться к новым реалиям социальной
среды. Работая доцентом кафедры философии одного
из крупнейших вузов страны – Новосибирского Госу-
дарственного Технического Университета, С. Павленко
консультировала общественные организации России по
вопросам адаптации и миграции. Вспоминая те годы,
Светлана считает, что  культурный обмен между россия-
нами и японскими, израильскими, корейскими студен-
тами, который она организовывала в России, помог ей
лучше понять идеи канадского мультикультурализма.

Иммигрировав в Канаду, она, как и многие иммиг-
ранты, столкнулась с многочисленными трудностями во
всех сферах своей новой жизни. Но даже продавая ма-
шины в одном из автосалонов Эдмонтона, она не пере-
ставала думать, как найти применение своему
профессиональному опыту в Канаде. Светлана разра-
ботала и успешно осуществила инновационный проект
(на реализацию которого она получила грант), помогаю-
щий женщинам-иммигранткам из более чем из 20 стран
мира, понять и принять новый образ жизни и достичь
успеха в канадском обществе. Сейчас Светлана рабо-
тает Project Manager в Jewish Family Services и является
активным членом новой организации Русский Деловой
Культурный Центр Альберты (http://rbccalberta.ca/).

Пожелаем ей дальнейших побед!
Соб. инф. «Колесо», Эдмонтон

Награда нашей соотечественнице

Светлана Павленко (в центре)
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С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

«Самое правильное при расставании - уйти». 
Эрих Мария Ремарк.  « Триумфальная арка»

ИЗ ВОПРОСОВ ПСИХОЛОГУ. Мы с другом решили

расстаться, но… прошло три дня и он позвонил,

я ответила, и все началось по новой. Но я точно

знаю - и так было много раз, - мы снова придем к

расставанию, и снова будем ходить по кругу. Как,

наконец, уйти, расстаться? Я никак не могу объ-

яснить ему, что между нами всё кончено. Как

быть? Светлана.

Достаточно редко оба партнера одновременно хотят
закончить отношения. Обычно кто-то один выступает
инициатором. И хорошо, если вторая половина со-
гласна. Но так тоже бывает не всегда. Как же правиль-
нее расстаться – долго объясняясь или лучше просто
попрощаться и уйти? Как объясниться, чтобы другой че-
ловек понял, что ваше решение окончательное? Да-
вайте рассмотрим два случая: когда уходите вы и когда
уходят о вас.

1. Уходите вы.  Вы приняли решение, что так больше
продолжаться не может. Причины могут быть самые
разные, но следствие одно - вы должны расстаться…
Рано или поздно, но ДОЛЖНЫ. И вы пускаетесь  в длин-
ные  объяснения, разъяснения,  поучения и т.д., то есть
всеми силами стараетесь, чтобы вас поняли, почему это
происходит. А вторая половина хочет, чтобы вы оста-
лись и  поэтому ему(ей) на ваши объяснения «парал-
лельно», ему (ей) важно чтобы вы остались, и поэтому
он не понимает и не принимает  ваших объяснений, а
хочет, чтобы вы объясняли бесконечно, оставаясь,

таким образом, снова и снова. Самый доступный способ
дать понять человеку, что это конец, что вы уходите на-
всегда – это  просто уйти.  Но это в том случае, если вы
действительно хотите уйти, а не играете в игру под на-
званием «Встреча-Расставание». Может, на самом
деле, вам и уходить-то не хочется. Может быть, вы при-
думываете причину, чтобы задержаться, остаться? Вам
кажется, что вы уходите, и объясняете ему( ей) беско-
нечное количество раз, а на самом деле вам  не хочется
уходить. Если вы сами звоните якобы в последний раз,
или отправляете прощальное, самое последнее, чест-
ное слово, последнее SMS: типа  все это конец, прощай
навек или я только хотел(а) сказать, чтобы ты больше
не звонил! А сами проверяете почту и держите телефон
в кармане - значит причина, почему вы не можете рас-
статься, в вас самой. Вы не готовы к  разрыву, и этот тип
отношений, который вас держит в постоянном напряже-
нии, вполне вас устраивает. 

Любое «потому что», это приглашение продолжить
отношения. Если вы не хотите уходить, а только шанта-
жируете, то это уже другой вопрос. Если у вас есть же-
лание быть вместе, то такими «уходами» проблему не
решить. Вы можете возразить, что  уйти без объясне-
ний, это неприлично, нечеловечно по отношению к парт-
неру, что процесс расставания должен занять время,
потому что расставание, как пела Пугачева , «это ма-
ленькая смерть», но… но в отличие от смерти после
расставания жизнь все-таки будет, и уверяю вас, если
взять за точку отсчета,  то, что расставание - это самое
худшее, что могло случиться, значит , впереди вас ждет
только хорошее. Дайте себе время.

2. Когда уходят от
вас. Расставания - не-
приятный и болезнен-
ный процесс для
двоих, но, думаю, не
вызывает сомнений
тот факт, что болит
сильнее у того, кого
бросили. Ярлык поки-
нутой и брошенной
сильно ударяет по са-
мооценке человека.
Согласитесь гораздо
приятнее невзначай
сказать подруге: я
ушла от него, надоел,
до чертиков, чем  при-
нимать сочувствие и жалость от той же подруги по по-
воду того, что вы оказались отверженной. Мы, конечно,
не можем удержаться от вопроса: ПОЧЕМУ? Что со
мной  не так?

Но станет ли вам от этого легче? Обнаружив изьян,
вы начнете копать глубже и глубже, пытаться исправить
в себе это.  Важно понять, что если этого человека что-
то в вас не устроило, это вовсе не значит, что надо в
себе что-то менять. Вы не подошли именно ему. Он так
решил. А меняться надо тогда, когда вы сами так ре-
шаете. В противном случае, вы рискуете всю жизнь
угождать другим людям.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Я ухожу, ухожу, ухожу, или Как пережить расставание

Ф И Н А Н С Ы

В сегодняшней статье я продложу рассказ о различ-
ных видах вкладов и накоплений, которые можно и
нужно использовать при построении своего благосо-
стояния. Одним из таких счетов являтеся Безналоговый
Сберегательный Счет или TFSA (Tax Free Saving Ac-
count). Данный тип накоплений является относительно
новым в финансовой системе Канады, и был введен и
одобрен правительством в январе 2009 года. 

Основное преимущество подобного вида накоплений
в том, что весь прирост на ваше вложение является аб-
солютно свободным от какого либо налогообложения
как в течении срока накопления, так и в момент обна-
личивания средств. Например: вы вложили $ 10,000 под
8% и через 15 лет, ваш счет показывает общую сумму
примерно $32,000. Таким образом, ваша прибыль со-
ставляет около $ 22,000. Данная сумма может быть
снята с вашего счета полностью или частично без
оплаты какого-либо налога. При этом нужно помнить,
что на первоначально вложенные десять тысяч вы не
получите ни какого возврата с налога, как это происхо-
дит в случае с RRSP. (Зарегистрированным Пенсион-
ным Сберегательным Планом) 

Кроме того, TFSA имеет ограничение на сумму денег,
разрешенную ко вкладу в данную форму накоплений на
каждого человека старше 18 лет – это пять тысяч дол-
ларов ежегодно. Например: семья из двух человек и од-
ного ребенка имеет возможность отложить на данный
момент до $20,000 (т.е. $5000 + $5000 за 2009 год и
$5000 + $5000 за 2010 год). Ребенок, не достигший 18-
ти летнего возраста, не имеет права на данный счет. Ес-
тественно, пятитысячный предел на данный счет
является лишь ограничением по максимуму. Открыть
данный счет можно, вложив 50 долларов. 

Другой немаловажный момент. который очень часто

вызывает непонимание - это процент возврата на ваше
вложение. Так как название счета включает в себя
слово «сберегательный» (saving), многие считают -  и к
сожалению банки не развенчивают подобную веру, -  что
процент возврата на данную форму инвестиции такой
же, как и на обычном  сберегательном счету, т.е. 1-2%.
На самом деле, инвестиция под флагом TFSA может
быть сделана под любой процент возврата, в том числе,
предлагаемыми самыми передовыми инвестиционными
портфолио, существующими в современной финансо-
вой системе.   

Данный продукт является уникальным в своем роде
и воспользоваться представляемыми преимуществами
рекомендуется всем. Рано или поздно нам всем при-
дется задуматься о том времени, когда нужно будет под-
держать себя на пенсии и, если есть возможность
откладывать и наращивать деньги, получая при этом
официальное избавление от  налогообложения, то дан-
ный план представляет безусловный интерес.

Помните, что открыть счет  TFSA  можно не только в
банках, но и в любых других инвестиционных и финан-
совых учреждения страны. Если вас интересуют под-
робности данной формы вклада, я с удовольствием
отвечу на все вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь и
звоните или пишите мне, Наташе Зудиной, по тел. 403-
836-52-30 или nzoudina@shaw.ca ,и я с удовольствием
отвечу на все ваши вопросы.  

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском
языке. На семинаре я подробно расскажу об увле-
кательных правилах денег, а так же интересных и
нетрадиционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:

- Когда же я смогу до-
стичь финансовой неза-
висимости?
- Смогу ли я когда-либо
выйти на пенсию?
- Как начать избавляться
от долга не нарушая
привычного стиля
жизни?
- Смогу ли я накопить
достаточно на дом, об-
разование для детей,
пенсию и др.?
Знайте, что вы не оди-
ноки, большинство канадских семей задает себе по-
добные вопросы, при этом, если вы действительно
хотите знать ответы и встать на путь достижения
своей мечты, прошу серьезно рассмотреть возмож-
ность участия в моем семинаре.

Семинар будет проводиться во вторник 15 Июня
в 7:00 вечера.  Место проведения семинара: 6444-12
Str.S.E. Calgary, 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

Часть 9

Все чаще на рынке не-
движимости появляются
“foreclosures” - дома, кото-
рые либо уже принадле-
жат банковским
институтам, либо нахо-
дятся в процессе пере-
дачи права собственности
банку. И так как таких
домов становится все
больше, то и интерес к
ним возрастает. Некото-
рые покупатели считают,
что “foreclosures”  - это вы-
годные сделки, но зача-
стую это не так.  Прежде
чем решиться на покупку

такого дома, хорошо бы знать, что такое “foreclosure” и
какие сюрпризы могут поджидать вас при покупке по-
добного дома.  

Иногда в жизни людей происходят непредвиденные
обстоятельства, которые приводят к финансовой неста-
бильности – потеря работы, развод, болезнь и т.д. Чаше
всего процесс отчуждения инициируется при неуплате
мортгиджа, иногда при неуплате налога не земдю и
кондо услуг.

Время, которое занимает весь процесс передачи

дома в собственность банка, зависит от нескольких
факторов, а именно, от вида ссуды – с участием стра-
ховой компании или без нее и, наличия и размера  eq-
uity в доме.  

Если мортгидж был выдан без участия страховой
компании и в доме достаточно много equity, то процесс
передачи может занять около 6 месяцев и более. Если
мортгидж был выдан с минимальным депозитом и за-
страхован компанией CMHC или Genworth, то процесс
перехода дома в собственность банка происходит го-
раздо быстрее. От начала до конца процесса передачи
дома в собственность у владельца есть право выплаты
долга и возврата дома себе.

Главное отличие сделки с домом, идущим в отчуж-
дение от обычной сделки, состоит в том, что банк не
дает никаких гарантий на дом – ни на его техническое
состояние, ни на работу его систем.  Так что, покупая
“foreclosure” вы никогда не знаете, какую проблему вы
покупаете вместе с домом.   
Иногда банки предлагают очень выгодную цену для при-
влечения покупателей и организации “аукциона”, что, в
конечном счете, приводит к тому, что дом может быть
продан по цене, очень близкой к рыночной.  Кроме того,
затраты на его восстановление или устранение про-
блем, могут превысить его рыночную цену.

Покупая “foreclosure” вы подвергаетесь риску гораздо
большему, чем покупая дом от обычного продавца. Про-

давец гарантирует состояние дома и работу всех си-
стем. Дома, идущие в отчуждение -  это всегда “темная
лошадка”, которая может преподнести неприятные сюр-
призы.   Кроме того, зачастую от вас может потребо-
ваться предоставление предложения, в котором нет
условий (unconditional offer),  и, если ваше предложение
принято, а ваш банк отказал вам в выдаче ссуды, то вы
теряете свой депозит.

Вот основные риски, связанные с покупкой “foreclo-
sure”:
- никаких гарантий по состоянию дома;
- нет защиты условий (финансовое условие и про-
ведение инспекции);
- процесс рассмотрения предложения и передачи в
собственность может затянуться на неопределен-
ные срок;
- владелец дома может найти средства, оплатить
все долги и вернуть себе дом;
- затраты на восстановление дома могут превысить
его рыночную стоимость.

Так что не всегда “foreclosure” является выгодной
сделкой. Скорее, наоборот – больше проблем и никаких
гарантий.

Если у вас возникли вопросы по покупке подоб-
ных домов, пожалуйста, обращайтесь по телефону
(403) 860-8752.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Что такое “foreclosure” и что надо знать об этой категории домов

Татьяна Шаламова,
Калгари, Realtor
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В настоящее время  много разновид-
ностей морской соли: с цветами кален-
дулы и ромашки, с травой зверобоя,
почками сосны и лепестками розы.

Она увлажняет и повышает упругость
кожи, укрепляет ногти, снижает потли-
вость, лечит заболевания нервов, сердца
и сосудов, а также бессонницу. Хорошо
стимулирует процессы обмена в орга-
низме, улучшает микроциркуляцию
крови. Ванны с морской солью снимают
усталость и повышают работоспособ-
ность. С ее помощью даже худеют.

Ванны с лечебной солью – самый эф-
фективный способ профилактики многих
заболеваний, в частности болезней ки-
шечника, язвы желудка, мочеполовой си-
стемы, остеохондрозов и даже
гипертонии на начальной стадии. 

Основными ее компонентами яв-
ляется бром, йод и натрий. Йод не позво-
ляет увеличиваться щитовидной железе,
бром – успокаивает расшатанные нервы,
а натрий – увлажняет кожу. К этим эле-
ментам добавляют разнообразные
масла и экстракты лекарственных трав. 

Растворившись в воде, «морские»
микроэлементы снимают проявления ал-
лергии на коже, боли в суставах, препят-
ствуют образованию целлюлита и
заживляют раны. 

Морская соль полезна 
и взрослым, и детям.
Тем, кто желает расслабиться и отдох-

нуть в ванне, поможет морская соль с
экстрактом лимона, мяты и розы. Тем,
кто хочет похудеть, поможет антицеллю-
литная соль. 

Ромашка - источник здоровья, кра-
соты и молодости. Оказывает противо-

воспалительное действие, успокаивает,
смягчает, делает более эластичной чув-
ствительную и раздраженную кожу,
устраняет сухость и шелушение , очи-
щает поры и укрепляет ткани кожи.

Календула - содержит вещества, свя-
зующие влагу. Оказывает противовоспа-
лительное, ранозаживляющее, бактери-
цидное действие. Способствует регене

рации кожи, блокирует механизмы старе-
ния клеток, укрепляет капилляры.

Крапива - оказывает тонизирующее и
антисептическое действие, нормализует
липидный обмен, улучшает кровообра-
щение в конечностях, улучшает обмен
веществ, дыхание кожи.

Череда - обладает противовоспали-
тельным и успокаивающим действием,
снимает раздражение и воспаление
кожи. Поддерживает природный водный
баланс.

Зверобой - оказывает тонизирующее
и противовоспалительное действие. Ста-
билизирует сухую, чувствительную кожу.

Покупая эти лекарства, в первую оче-
редь обращайте внимание на запах.
Если он вам нравится, тогда читайте на
упаковке лечебные свойства соли. Если
же они вам подходят, а запах чем-то от-
талкивает, никакой пользы от процедур
не будет. Вы только почувствуете психо-
логический дискомфорт. Морская соль
лечит лишь тогда, когда человек расслаб-
лен. 

Как принимать морские ванны
Чтобы соль хорошо растворилась, ее

нужно насыпать в матерчатый мешочек,
а еще лучше - в сито, и две-три минуты

подержать под струей воды, - советуют
специалисты, отлично знающие как
нужно принимать «морские» ванны.

После десяти процедур в течение де-
сяти-пятнадцати дней можно добиться

желаемого результата. Если вы еще ни
разу не нежились в морской воде (она
должна быть теплой - +37°С), для пер-
вого раза достаточно сто граммов мор-
ской соли, - чтобы кожа немного
привыкала. Сначала купайтесь пять-де-
сять минут, спустя некоторое время –
пятнадцать-двадцать, не больше.

Насыпав небольшое количество соли
на губку, положите ее на стопы. Таким
способом расслабитесь на все сто.
После ванны не забудьте принять душ
без мыла и полчаса отдохнуть.   

За подробной информацией мы при-
глашаем к нам в SLAVIC STORЕ, где вы
сможете также приобрести эти уникаль-
ные дары природы.

Еще раз хотим напомнить, SLAVIC
STORE расположен по адресу #30
17107 James Mckevitt RD. SW Calgary
tel;  403 201-0057 cell;403 618-       8692

Не ждите когда будет поздно, следите
за своим здоровьем, любите себя, и вы
будете полны сил и жизненной энергии
на долгие годы. С уважением к Вам
Ольга и 
Евгения

Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Морская соль поможет похудеть и помолодеть 

Довольно грубо ромы можно разделить на четыре
основные категории - белый, золотой, темный и вы-
держанный; существует также множество различных
вариантов, например, solera, spiced, overproof, single
mark, demerara, plummer:     

белый ром обозначается на этикетке словами
white/light/ silver/blanca/blanc. В эту категорию входят
прозрачные, обычно легкие ромы, производимые в ко-
лоннах непрерывного цикла. Некоторые брэнды, напри-
мер лидер мировых продаж Bacardi, выдерживаются до
18 месяцев (цвет, который при выдержке получает ром,
осветляется при фильтрации), но подавляющая часть
белого рома поступает в продажу невыдержанной;

золотой ром - этот тип рома обозначают на этикетке
словами golden/oro/amber/paille. Под "золотым" подра-
зумевается выдержанный в течение года-двух, не-
фильтрованный (для сохранения золотистого оттенка)

ром. Цвет "золотого" рома обычно "подправляют" добав-
лением карамели;

темный ром имеет обозначение на этикетке
dark/black/negro. Категория включает густые, полноте-
лые, ароматичные ромы, произведенные в кубах мето-
дом двойной перегонки и выдержанные в сильно
обугленных дубовых бочках в течение 3 лет и более;

выдержанный ром обозначается словами premium
aged/anejo/rhum vieux. Под этими определениями может
скрываться напиток со сроком выдержки в дубовой
бочке 5 лет и выше, но, как правило, редко более 12.
Ромы данной категории чаще всего производят в тра-
диционных перегонных кубах. Выдержанные ромы все
больше и больше составляют конкуренцию н  а рынке
элитным коньякам, бурбонам и солодовым виски;

spiced (со специями) и flavoured (ароматизирован-
ный) - эти типы рома существовали с самого начала его
производства, еще в те времена, когда люди не умели
хорошо очищать дистиллят и маскировали мощные
ароматы, настаивая напитки на фруктах, травах и спе-
циях. Но как международные категории напитков от-
дельные брэнды таких ромов появились относительно
недавно и быстро завоевали значительную часть
рынка. Самые яркие представители ароматизирован-
ных ромов - Bacardi Limon и Captain Morgan Spiced;

single mark rum.
Винтажные роз-
ливы, примерно
аналогичные шот-

ландскому виски или бурбону, разливаемым из одной
бочки, представляют собой самую редкую разновид-
ность рома. Эти ромы часто разливают в бутылки на-
прямую из бочки, не купажируя, и даже без понижения
крепости. 

Как правило, этикетки больше дают представление
о возрасте рома, чем о составе сырья, из которого он
изготовлен, и методе дистилляции. Исключение состав-
ляют ромы заморских территорий Франции (Гваделупы,
Сен-Мартена, Мартиники), на этикетках которых ука-
зано: rhum agricole - ром сельскохозяйственный, сде-
ланный из 100%-ного сока сахарного тростника или
rhum industrielle - ром индустриальный (промышлен-
ный), изготовленный из черной патоки (мелассы). Сель-
скохозяйственный ром производят в основном в
перегонных кубах и лишь несколько месяцев в году - во
время сбора урожая тростника, когда можно получить

свежий сок, а промышленный - только в колоннах не-
прерывного цикла, но в любое время года, поскольку
наличие черной патоки не зависит от сезона.

Содержание спирта. Обычно крепость рома варь-
ируется от 35% до 57% об., но встречаются марки кре-
постью свыше 70% об., предназначенные для пуншей,
что видно из их названия Caroni Puncheon, Stallion Pun-
cheon (о-в Тринидад). Легкий ром обычно имеет кре-
пость 40% об., тяжелый - до 48,5% об. и более.

Ромы, производимые на бывших французских тер-
риториях и называемые rhum industrielle (индустриаль-
ный ром), обычно поступают в продажу при крепости
57%.

Ромы, экспортируемые из бывших английских ко-
лоний продаются как overproof (повышенной крепости)
- до 75%. Большая часть таких напитков экспортируется
в Европу в цистернах для производства местных купа-
жей.

Название "Ром 151" (151 Rum) имеют ромы с содер-
жанием спирта 75% об. (в данном случае применяется
английская единица измерения крепости proof, 1 proof
= 0,5% об.).

Место и время начала изготовления рома. Первое
упоминание - середина XVII в., остров Барбадос.

Территории, где изготавливается напиток. Большая
часть мирового производства рома сосредоточена на
Карибских островах (Барбадос, Гаити, Гайана, Куба,
Мартиника, Пуэрто-Рико, Тринидад, Ямайка), однако он
выпускается практически во всех местах выращивания
сахарного тростника с целью утилизации мелассы (Бра-
зилия, Венесуэла, Мексика, Гвинея, ЮАР, о-в Ява, Ав-
стралия и др).
Ром принято подавать в бокалах "old-fashioned" с тол-
стыми стенками и еще более толстым дном, причем
обязательно с добавлением льда, можно дополнить на-
питок кусочком лимона. Ром принято смешивать с гази-
рованными напитками, сиропами, фруктовыми соками.
Коктейли на основе рома зачастую обильно укра-
шаются: это могут быть бумажные зонтики, бенгальские
огни или, например, орхидеи, а некоторые коктейли по-
дают в половинке кокосового ореха. Ром - прекрасный
ароматизатор, поэтому его активно используют в конди-
терском производстве и даже в табачной промышлен-
ности - некоторые изысканные сорта сигар обладают ни
с чем не сравнимым запахом рома.

Удачи Вам! Винный клуб Калгари

Йо-хо-хо и бутылка рому! Часть 2.

Х О Р О Ш О  С И Д И М !
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Н А Ш И Л Ю Д И В К А Н А Д Е
ОТ РЕДАКЦИИ. Если приглядеться, у каждого из нас,
- какой бы на первый взгляд не была обыденна и
скромна наша жизнь ,-  всегда отыщется нечто до-
стойное интереса окружающих. Что уж говорить о
людях куда более публичных профессий, жизнь ко-
торых проходит не только на виду десятков тысяч
людей, но еще, как и полагается в таких случаях, на-
сыщена всевозможными интересными событиями.
Одним словом, в нашей новой рубрике «Наши люди
в Канаде», мы будем знакомить вас с нашими сооте-
чественниками, которые не только всегда, так ска-
зать, на виду, но и добились (продолжают
добиваться!) определенных успехов в своей про-
фессиональной деятельности. И открывает эту руб-
рику известный риэлтор Елена Степаненко. Тем
более, что и повод для разговора - самый, что ни на
есть подходящий: не так давно исполнилось 10 лет
риэлторской деятельности Елены в Калгари. 

- Елена, прежде всего, позвольте поздравить Вас с
юбилеем! Десять лет, как бы раньше сказали, на
одном месте - это, действительно, достижение.
Обычно к таким датам подводятся какие-то итоги,
вспоминается то, с чего начиналось. А как началась
риэлтерская деятельность у вас?

- Моя риэлторская карьера началась, если так можно
выразиться, случайно-исторически. В той, “первой
жизни“,  я была инженером-строителем, и когда  после
«перестройки» стройка как-то сразу закончилась и все
стали придумывать, чем заниматься, то самой близкой
к строительству недвижимости мне показалась ее про-
дажа. Благо, в Риге, откуда я родом, в то время активи-
зировалась дея---тельность по обмену квартир, более
того, деятельность эта стала легализироваться и даже
как-то лицензироваться.

То есть, еще в  Риге, до переезда в Канаду я восемь
лет занималась недвижимостью. Сначала обменами,
потом приватизацией, управлением и продажей в со-
ставе крупной строительной компании, которая финан-
сировалась немцами. В то время нашими клиентами
были и посольство США, и канадское консульство в
Латвии.

Когда наша семья решила переехать в Канаду (при-
чем это была не моя идея), ничем другим, кроме, как за-
ниматься недвижимостью, я и не планировала. Поэтому
уже через 6 месяцев после приезда в Калгари, в конце
1999-го, я закончила Курсы по недвижимости в Mount
Royal College, и устроилась в компанию MaxWell, а в
феврале 2000 официально получила лицензию на эту
деятельность. 10 лет пролетело быстро…
- Все Вас знают, как успешного специалиста в своей
области. Но, оглядываясь на пройденный путь, мо-
жете ли Вы сказать, был ли он тернист и труден,
или же все шло, как по маслу?

Как по маслу, конечно же, ничего не было. Работа
риэлтора основана и держится на репутации и знаком-
ствах. Когда, к примеру, коренной канадец решает за-
няться любым собственным бизнесом, он поднимает
все свои знакомства, начиная со школы, и все знаком-

ства своих  родственников и в первую очередь предла-
гает свой сервис им. А  у иммигранта, человека без еди-
ного знакомого в городе, сами понимаете, весь этот
путь выглядит по-другому. Плюс ко всему еще и “дикий”
акцент.
- Понятно, что большинство из нас приехало в Ка-

наду, имея за плечами, так сказать, большую часть
биографии. Думаю, что в это смысле вы – не ис-
ключение. Несколько слов о себе, о своей семье…

Основную часть моей биографии я уже рассказала.
Муж работает в строительном бизнесе, а моя дочь На-
талья Степаненко после окончания Университета в
Калгари, вот уже 6 лет успешно работает мортгейдж
брокером. У нас есть внучок Эрик, ему 2,5 года.
- Многие знают вас как специалиста в области не-

движимости. А какая Елена Степаненко вне ра-
боты?

Вне работы я бываю не часто. Но зимой стараюсь
найти время для лыж, а  летом - для рыбалки. Учусь
рисованию у Екатерины Поздняковой. Очень ей благо-
дарна за приобщение меня к письму маслом.

Несомненно, что много воды утекло с тех пор.
Обычно это
чувствуешь,
з а н и м а я с ь
одним и тем
же делом на
протяжение
долгого вре-
мени. Что из-
менилось в
Вашей про-
фессиональной среде?

В профессиональной среде – раза четыре сменили
все бланки контрактов.  Два раза систему замков. Когда
я начинала, компьютерные программы информацию
вносили в DOS. Технически масса изменений.  Теперь
все намного проще и быстрее. Но, по большому счету,
ничего особенного не изменилось – главное в этой ра-
боте, как в прочем и во всех остальных, - честное, гра-
мотное и ответственное к ней отношение. 
- Изменился клиент и отношение с ними?
Поскольку 85% моего бизнеса приходится на  моих быв-
ших клиентов,  их детей и тех, кто обратился ко мне по
рекомендации, то работать с уже хорошо знакомыми
людьми приятно и намного проще. 
- Елена, я уверен, что в Вашей практике нередки не-
стандартные ситуации. Несколько примеров и как
Вы из них выходили?

Нестандартные ситуации.  Да,  кажется, что за 10 с
лишним лет уже все видела, все проходила, но перио-
дически что-то новенькое да произойдет. Самая нестан-
дартная из всех, случившихся со мной нестандартных
ситуаций, произошла несколько лет назад. 

За 10 дней до заселения банк отказывает в финан-
сировании  моей покупательнице по той причине, что
ему, банку, не правится то конкретное кондо, которое
выбрала моя покупательница. Банк требует инженер-

ные заключения о том, что крыша этого здания не про-
текает в дождь. Все кондиции, конечно, давно отменены
и отказаться по причине неполучения финансирования
она юридически не может. Т.е. моей клиентке грозила
не только потеря , но и возможное судебное разбира-
тельство.  И чтобы спасти ситуацию, мне пришлось
срочно оформить эту покупку на себя. 
- А курьезные случаи?..

Покупка и продажа дома это дело серьезное, поэтому
желательно обходиться без курьезов.
- В любой профессии всегда есть определенный

процент конкуренции. Тем не менее, есть ли у Вас
друзья из Вашего же, риэлтерского «цеха»?

Несмотря на кажущееся изобилие риэлторов - а ли-
цензий в Калгари выдано 5400, -   работы хватает всем,
кто хочет работать, и делает это во благо клиентов, а не
себя. На практике мы чаще помогаем друг другу, чем ду-
маем о конкуренции. Мы часто советуемся, как лучше
поступить в той или иной ситуации, и заменяем друг
друга на время отъездов. Но, в конце концов, клиент вы-
бирает с кем работать, а клиент, как всем известно, все-
гда прав.
- Елена, и в заключение, чтобы Вы хотели пожелать

тем, кто только собирается вступить на риэл-
терскую стезю?

Вот парадокс: каждый год массы людей полу-
чают лицензии риэлторов, но количество их в го-
роде растет очень медленно. Если вы можете
работать по 12-14 часов, без выходных и позво-
лить себе не получать зарплаты по нескольку ме-
сяцев, продолжая при этом оплачивать офисные
платежи, а также счета из Board, бензин, рекламу
и многое другое, и понимать, что “клиент всегда
прав”,  то, возможно, эта работа для вас.
- А читателям газеты «Колесо» - Вашим ны-

нешним и будущим клиентам?
Нынешним клиентам - спасибо за доверие и

удовольствие работать с вами, 
а будущим –  отнеситесь серьезно к найму риэл-
тора. Это работа,  требующая опыта и знаний, и
не всегда друзья или родственники, или родствен-
ники друзей или риэлторы, взамен дела, предла-
гающие что-то уцененное или бесплатное,
лучшие ваши помощники в этом важном деле.
- Спасибо, Елена, за интересную беседу и еще

раз примите наши самые наилучшие пожелания!
А. Колесников, Калгари

Фото из личного архива Е. Степаненко

Елена Степаненко:

«Спасибо к  лиентам за доверие 
и удовольствие с ними работать!»
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ОТ РЕДАКТОРА. Думаю, что не погрешу против
истины, если скажу, что в нашем городе, да и
во всей провинции Альберта проживают не-
мало любителей футбола. Одни из них -
более активные, участвующие в раз-
личных соревнованиях. Другие же про-
сто неистово «болеют» у экранов
телевизора. Но все они уже предвку-
шают футбольное зрелище открываю-
щегося вскоре в ЮАР чемпионата
мира по футболу. А по сему в редак-
цию поступают звонки и письма с
просьбой  рассказать о канадском
футболе, а верней, о соккере,  как при-
нято называть в Северной Америке при-
вычный для нас футбол. Откровенно
говоря, такие просьбы наших болельщиков не-
сколько поставили меня в тупик. Ну, это все равно,
что писать, к примеру, о российском бейсболе, мон-
гольском крикете, филипинском баскетболе или
еще о чем-то в этом роде. И хотя соккер в Канаде да-
леко не так экзотичен, как те виды спорта в странах,
перечисленных выше, ему все же далеко до по-
пулярности тех же хоккея, баскетбола, гольфа или
бейсбола. Правда, это в большей мере касается
профессионального уровня.  А вот среди любите-
лей футбол, или опять же, соккер, в Канаде очень
популярен.

Кстати, почему все-таки не «футбол», а именно
«соккер» - так, как, нам кажется, слегка неуважительно
называют любимую нами игру? Даже я, «болельщик» с
почти сорокалетним стажем никогда особо не зада-
вался этим вопросом. Ну, соккер и соккер, мало ли как,
что и где назовут? Ведь если покопаться в исторических
дебрях, то можно отыскать и куда более экзотические
названия футбола - «ногомет», «пехбурти», «копанка».
А потому, думается, будет небезынтересен небольшой
экскурс в историю.

В мире существует семь абсолютно разных видов
спорта, называющих себя «футболом»:  футбол (он же
соккер), американский футбол, австралийский футбол
(там же, в Австралии обычный футбол кличут “soc-
cerus”), 2 вида регби (причем,  регби-13 уже более 100

лет),  канадский футбол, галльский (ирландский фут-
бол). Последний распространен только в Ирландии, но
являет собой игру наиболее близкую к тому, старому
футболу, от которого все остальные произошли. Есть
еще смешанная форма австралийского и галльского,
называется интернациональный футбол. Используется
исключительно для матчей между сборной Ирландии по
галфуту и сборной Австралии по авсфуту.

Канадский футбол внешне очень похож на амери-
канский, но поле гораздо больше, в командах - по 12 че-
ловек и правила ведения мяча несколько другие. Все
эти виды спорта берут начало из одного и того же ис-
точника, имеют одинаково продолжительную историю и
полное и абсолютное право пользоваться этим наиме-
нованием. Полевым игрокам запрещается трогать мяч
руками только в одном из них.  Кого-то может удивить,
каким образом в эту компанию затеслся регби? А дело
в том, что Регби – это всего лишь название города
(школы), Rugby Football - название спорта, а все регбий-
ные клубы в Англии называют себя RFC: Rugby Football
Club. Значение же слова "футбол" вовсе не подразуме-
вает эксклюзивность ноги, как орудия игры, а просто
указывает на то, что в этом виде игры в мяч, в отличие
от тенниса и хоккея на траве, удары производятся также
и ногами. В старом английском футболе мячик, бывало,
ловили в руки и ударяли по нему кулаком. 

Мнение же, что слово это придумали американцы
для того, чтобы отличить от своего, американского фут-
бола какую-то непонятную им игру, которую, почему-то,
любят во всем остальном мире, тоже далеко от истины.
Слово "соккер" используется и в других странах, в том
числе (хотя и редко) в самой Великобритании. Одним
словом, на простой, казалось бы, вопрос, найти ответ
оказалось нелегко. Перелопатив массу информацион-
ных источников, я все же выяснил, что этимология
слова "соккер" не имеет абсолютно ничего общего с
Америкой. Оно появилось чуть позже слова "футбол", и
появилось, естественно, в Англии, поскольку тогда
нигде больше о существовании подобной игры не
знали.

А произошло это при следующих обстоятельствах. В
середине XIX века в футбол (здесь и далее - в нашем
понимании этого слова) в Англии играли представители
привилегированных слоев общества. Причем, преиму-
щественно - студенты. У английских университетов
столь же богатая история, как у самой страны, и, само
собой разумеется, буквально все эти учебные заведе-
ния  - а их здесь превеликое множество - помешаны на
традициях. Скажем только о том, что у студентов со дня
основания самого первого учебного заведения по-
явился свой слэнг, главная особенность которого со-
стоит в том, что слова, особенно термины, максимально
укорачиваются - примерно как у наших "препод" вместо
"преподавателя". Пока запомним это и вернемся к ис-
тории народной игры. 

На стадии зарождения футбола у него имелся сопер-
ник, и весьма серьезный. В футбол играла вся Англия,
вот только возникает вопрос: в какой? До тех пор пока
не были написаны правила, все играли так, как знали.
Со временем игра в одних университетах стала отли-

чаться от других, причем заметно. В университете
Rugby играли больше руками - и это заведе-
ние считается альма-матер сегодняшнего

регби. Многие спорят о том, какая игра ро-
дилась первой - футбол или регби.

Но известна одна история, подтвер-
ждающая первенство футбола: во

время очередного матча студент-
первокурсник по имени Уильям Уэбб
Эллис, не имевший понятия, как
надо играть, нагло взял мяч в руки
и занес его за линию ворот сопер-

ника. Затем дилетант подошел к
судье узнать, засчитан ли гол. Ответ

прозвучал гениальный: "Нет, не засчитан,
но это была отличная попытка!" Так по-

явился главный термин регби - "попытка" (по-анг-
лийски "try"): именно так называется занос мяча в
зачетную зону противника. 

Скоро всем стало ясно, что в Rugby и еще в несколь-
ких университетах играют совсем в другую игру. Но и
футбол, и регби все еще называли одним и тем же сло-
вом - football. С этим надо было что-то делать, тем
более что оба вида спорта завоевывали все большую
популярность. В итоге появились на свет руководящие
ими органы - Футбольная ассоциация (Football Associa-
tion, основана в 1863 году) и Футбольная ассоциация
регби (Rugby Football Association, год основания  - 1871).
Расставаться с названием "футбол", как видите, не за-
хотели ни те, ни другие.      

Теперь-то мы знаем, за какой игрой закрепилось за-
ветное название, но в начале 60-х годов XIX века нача-
лась путаница: при упоминании слова "футбол" всякий
раз приходилось уточнять, какой именно - тот, который
Rugby, или тот, который не Rugby. Быстрее всех с про-
блемой справились студенты. Вспомнив о своей при-
вычке укорачивать названия, они без затей дали обоим
видам спорта свои имена. Футбол назвали "soccer" (это
сокращение от аsSOCCiation footbal, хотя поначалу
было "assoccer", но на английском это звучит немного
непристойно), а регби назвали "rugger". Имена помогли
избавиться от путаницы и отлично прижились, хотя фут-
бол завоевывал все больше поклонников и в итоге окон-

чательно отвоевал
свое название - лет
через 10-15 игру по-
всеместно стали назы-
вать футболом.
Поклонники регби с
этим смирились на
удивление быстро, и в
результате в 1893-м
слово "футбол" ис-
чезло из названия рег-
бийной ассоциации,
которая тогда же рас-
кололась на две части
- Лигу регби (Rugby
League) и Союз регби
(Rugby Union). Однако
слово "соккер" никуда
не исчезло. До конца
XIX века многие эмигрировали из Великобритании - кто
в Америку, кто в Канаду, кто в Австралию. 

Несколько десятилетий спустя они обнаружили, что
на новом месте жительства футболом называют нечто
другое. В Австралии - австралийский футбол, в США и
Канаде - американский. Вот тогда и вспомнилось назва-
ние "соккер", которое в вышеупомянутых странах сразу
же прижилось к нашему родному футболу. Отсюда и
идет заблуждение, гласящее, что пренебрежительный
и неприятный на слух "соккер" придумали американцы.
Но это еще не все. Те же самые американцы с прису-
щим только им упрямством отказываются называть
футбол иначе как соккером. С ними соглашаются только
австралийцы с канадцами - остальной мир, в том числе
и мы с вами, называет футболом любимую нынче всей
планетой игру (за исключением тех же трех стран плюс
еще нескольких "карликов"). Злость осталась у некото-
рых фанатов регби в Англии - они единственные на ту-
манном Альбионе именуют футбол соккером. 

Развитие соккера в Канаде шло параллельно c ев-
ропейским. Правда, не такими быстрыми темпами и не
столь успешно. Не буду уходить в глубины истории,
скажу лишь,  что на международной арене Канада по-
настоящему заявила о себе лишь в 1957 году. Тогда
впервые за последние 30 лет канадцы смогли сформи-
ровать национальную команду и принять участие в от-
борочных матчах чемпионата мира. Первый опыт был
не очень удачен: дважды обыграв США, канадцы
столько же раз проиграли Мексике, которой в итоге и
уступили право играть в финальной части, проходив-
шей в 1958 году в Швеции. Что интересно, по финансо-
вым причинам оба матча с мексиканцами были
проведены в Мехико. 

Тем не менее, именно с Мексикой связан наиболь-
ший успех сборной Канады, где в 1986 году она первый
и пока единственный раз команда этой страны играла
в финальной части розыграша Кубка Мира. Надо ска-
зать, что выглядели канадцы достойно, уступив  в упор-
ных матчах французам 0-1 и венграм 0-2. С таким же
счетом Канада проиграла и сборной СССР, выступав-
шим тогда в своем, пожалуй, лучшем составе, через два

года выигравшем серебро чемпионата Европы: Дасаев,
Блохин, Заваров, Беланов, Протасов...  Кстати, до этого
канадцы однажды уже имели опыт встреч со сборной
Советского Союза. Случилось это почти 30 лет тому
назад на Олимпийских играх в Монреале. Матч тогда
также закончился проигрышем канадцев 1-2, которые,
уступив еще и Северной Корее, выбыли из дальнейшей
борьбы. А самые первые встречи канадцев с коман-
дами бывшего СССР проходили в 1960 году, когда на-
циональная сборная Канады совершила тур, играя в
Москве, Ленинграде, Донецке и Харькове. В том же году,
начав участие в отборочных мачах чемпионата мира
1962 года, канадцы неожиданно сняли свою команду с
розыгрыша, заплатив при этом 250 долларов за участие
и штраф в... 100 долларов. А самым заметным успехом
сборной Канады, пожалуй, является выигрыш Золотого
Кубка CONCACAF (это американский «филиал» ФИФА)
в 2000 году, когда в финале канадцам со счётом 2-0 уда-
лось обыграть довольно сильную команду Колумбии. 

За долгие годы система розыгрыша национального
чемпионата неоднократно трансформировалась, то
сливаясь с Американской лигой, то на почве чаще всего
финансовых разногласий разбегаясь с ней. Если гово-
рить о настоящем моменте, то сейчас Канада представ-
лена в  MLS  двумя профессиональными клубами -
Торонто FC и Montreal Impact. В прошлом году был еще
и клуб Vancouver Whitecaps, но по итогам прошлого се-
зона он «вылетел» в более низший в дивизион.

Кстати, одной из примет интереса к футболу в Канаде
конце прошлого века стало приглашение в команды
бывших европейских звезд. Так в 1976 году за команду
Торонто играл великий португалец Эйсебио и не без его
помощи торонтовцы стали тогда чемпионами NASL (На-
циональная Американская Лига Соккера). 

Если говорить относительно участия в местных чем-
пионатах игроков с постсоветскго пространства, то, по-
жалуй, наибольшего успеха добился бывший игрок
донецкого «Шахтера» Сергей Покидин, проживающий
ныне в Монреале. С 1992 года в качестве играющего
тренера команды «Украина» (образованной, кстати, 57
лет назад!) он 8 раз завоевывал «золото» и «серебро»
в чемпионатах Квебека. (А несколько лет назад основал
в Монреале команду «Динамо-Интер», которую привел

к победе в чемпионате West
Island Dome League-2006 и
местному Суперкубку). Там
же играл и бывший кайрато-
вец Александр Козловский.
Кстати, из казахстанцев наи-
более успешно идут дела у
Александра Хапсалиса, кото-
рого болельщики со стажем
помнят по выступлениям за
«Кайрат» и киевское «Ди-
намо», а также за молодеж-
ную сборную СССР, в составе
которой он становился чем-
пионом Европы. Он уж давно
живет в Лос-Анджелесе, где у
него своя футбольная школа,
пользующаяся большой по-
пулярностью.

Вот так, от общего к частному мы постепенно и до-
брались до отношений соккера и до нашего города  Кал-
гари. Как я уже говорил, соккер здесь популярен на
любительском уровне, он включен в пограмму всех
учебных учреждений, проводится множество соревно-
ваний под эгидой различных лиг. К примеру, один мой
знакомый умудрялся выступать за 5 различных команд!
Одна из них, составленная из русскоязычного населе-
ния с соответствующим названием «Красный Октябрь»,
уже несколько становилась чемпионом Калгари. Суще-
ствует здесь и, так называемая, Co-ed лига, в которой
участвуют команды, составленные наполовину... из
юношей и девушек! Да и вообще, здесь многие отно-
сятся к соккеру, как «девчачьему» виду спорта - де-
вичьих и женских команд здесь не счесть. Но и мужчины
не отстают. Может быть, поэтому именно Канаде была
предоставлена честь принимать молодежный чемпио-
нат мира в 2007 году.

Городская  же команда, выступающая в националь-
ном чемпионате, пока особых лавров не снискала. Да и
вообще, на ухоженных футбольных полях, (которых, к
слову, вокруг более, чем достаточно), футболистов
можно увидеть реже, чем облюбовавших эти места для
своих пастбищ канадских гусей, в изобилии обитающих
в окрестностях города. Но думается, что это лишь вре-
менное явление. Потому что при таких больших возмож-
ностях обязательно должен «выстрелить» когда-то
избитый, а ныне забытый советско-спортивныйлозунг
«От массовости – к мастерству!». И возможно уже в не-
далеком будущем на подступах к футбольным аренам
здесь можно будет услышать хорошо знакомый вопрос,
предшествующий лучшим хоккейным матчам местного
«Флэймз» во время play-off: «Нет ли лишнего биле-
тика!..»

Но как бы там ни было, и болельщика с постсо-
ветского пространства, и канадцам остается только
мечать о финале Кубка Мира. А пока ничего не оста-
ется, как  выбирать себе команду для «боления» и
насладиться праздником футбола. 

Александр Колесников,  Калгари

Футбол по-канадски, или Что такое «соккер»
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
ОТ РЕДАКЦИИ. В год празднования 65-летия Вели-
кой Победы мы продолжаем знакомить вас с мало-
известными фактами тех времен. Несколько
номеров назад вы смогли узнать интересные де-
тали из жизни Адольфа Гитлера, которые поведал
миру его телохранитель, ныне здравствующий
Рохус Миш (см. №8, 2010 – www.webkoleso.info). А
сегодня мы представляем вашему вниманию мало-
известные факты из жизни жены преступника
номер 1 – Евы Браун.

Ева Анна Паула Браун родилась 6 февраля 1912 года
в Мюнхене, в семье школьного учителя, и была средней
из трех сестер. Родители Евы были убежденными като-
ликами и воспитывали дочерей в строгости, хотя семья
жила довольно зажиточно: хорошая квартира, автомо-
биль, прислуга. В молодости будущая фрау Гитлер не
особенно отличалась от своих ровесниц. Она читала
дамские романы, учила иностранные языки, устраивала
любительские театральные спектакли и совершенно не
интересовалась политикой. Настоящую страсть фрой-
ляйн Браун питала к спортивным занятиям и танцам,
она мечтала стать танцовщицей, а лучше – актрисой, и
сниматься в Голливуде, где обитали ее кумиры Джон
Гилберт и Фред Астор. Впрочем, первая серьезная ра-
бота для семнадцатилетней девушки, только что закон-
чившей обучение в католическом лицее и
коммерческом институте, оказалась довольно прозаи-
ческой – Ева устроилась ассистентом к официальному
фотографу немецких национал-социалистов Генриху
Хоффману. Именно в фотостудии Хоффмана она и по-
знакомилась с сорокалетним лидером партии А сегодня
Адольфом Гитлером. 

Гитлеру Ева Браун очень по-
нравилась – во-первых, цвет ее
глаз напоминал будущему рейхс-
канцлеру глаза его матери, во-вто-
рых, ее фамилия пророчески совпала с фирменным
цветом нацистов (Braun по-немецки означает "коричне-
вый"). Когда Хоффман представил его своей асси-
стентке, Гитлер проявил к ней некоторый интерес. Он
принялся ненавязчиво ухаживать за юной красоткой из
уважаемой баварской семьи - пикники, театры, скром-
ные сувениры, - но никаких решительных инициатив не
предпринимал. А вот Ева влюбилась в своего кавалера. 

11.02.1935. "Если бы у меня была собачка, было

бы не так одиноко... Сегодня он приезжал. Но ни

пуделя, ни нарядов. Даже не спросил, что бы я хо-

тела получить в подарок ко дню рождения. Я сама

купила себе украшение". 

18.02.1935. "Вчера он появился совершенно не-

ожиданно, и получился чудесный вечер. Он хочет

забрать меня из фотоателье, подарить мне

домик... Я бесконечно счастлива. Он меня любит". 

11.03.1935."Зачем я его повстречала? Это

ужасно... Лучше бы я связалась с дьяволом! Хуже,

чем сейчас, быть не может. Я нужна ему для

известных целей - не иначе". 

28.05.1935. "За три месяца - ни одного лас-

кового слова. Разве это любовь?"

Из дневника Евы Браун

Мало какие исследования и мемуары, затра-
гивавшие личность Гитлера, обошлись без разъ-
яснений касательно его холодности к женскому
полу. В юности он был к женщинам равнодушен,
позже, кажется, их возненавидел, а некоторые
источники утверждают, что он был гомосексуали-
стом. Впрочем, Гитлер в любом случае был слаб
в половом отношении, попросту говоря – импо-
тент, и редкие проявления его сексуального пыла
были почти целиком основаны на специальных
возбуждающих препаратах. Гитлер оживленно
реагировал на хорошеньких актрис, вроде Ма-
рики Рёкк или Ольги Чеховой, и на белокурых
жен своих товарищей по партии, но это оживле-
ние было сугубо платоническим: вождь довольно
редко решался на интимные отношения. История
сохранила воспоминания актрисы Ренаты Мюллер, удо-
стоившейся однажды приглашения на романтический
ужин в личные апартаменты Гитлера в рейхсканцеля-
рии. Она летела туда как на крыльях, надеялась стать
возлюбленной могущественного фюрера, а вместо
этого поучаствовала в мазохистской сцене в образе гос-
пожи: ей пришлось хлестать распростертого на полу
Гитлера плеткой, выкрикивая ругательства, пока он оже-
сточенно мастурбировал; после оргазма фюрер оделся,
поблагодарил Ренату за дружескую помощь и распро-

щался с ней. 
Рената Мюллер испытала настолько серьезный

стресс, что некоторое время спустя покончила с собой,
став еще одной самоубийцей в ряду любовниц фюрера.
Митци Рейтер, фанатичная поклонница Гитлера, со-
шлась с ним, была брошена
им и пыталась повеситься,
ее спасли по чистой случай-
ности. Гели Раубаль, пле-
мянница Гитлера, в которую
он был влюблен и с кото-
рой, по слухам, сожитель-
ствовал, выстрелила себе в
голову. В середине войны
застрелилась великолепная
Инга Лей, жена соратника
фюрера Роберта Лея.
Юнити Митфорд, невестка
главного английского наци-
ста Освальда Мосли, обо-
жавшая Гитлера,
выстрелила себе в висок из
пистолета, который пода-
рил ей ее кумир, - правда,
она осталась жива и еще
несколько лет прожила с
пулей в голове. 

Не стала исключением в
этом печальном списке и
Ева Браун, более того, она
пыталась покончить с собой

трижды, и всегда из-за Гитлера. Первая попытка само-
убийства относится к 1932 году, когда, после целых трех
лет прохладных ухаживаний и редких свиданий, Ева от-
чаянно нуждалась в решительном шаге со стороны Гит-
лера. Она по-прежнему жила в отцовском доме и
работала ассистентом в фотоателье, а он по-прежнему
боролся за власть; ее семья была настроена против от-
ношений дочери с одиозным политиком, отец считал (и
называл) Еву шлюхой, а потенциального зятя на дух не
переносил. Но Гитлер и не думал жениться, в 1932 году
он стал рейхсканцлером и опять не сделал предложе-
ния. Ева попыталась застрелиться из отцовского ре-
вольвера, пуля попала в шею. Девушка осталась жива,
поправилась и вынудила перепуганного Гитлера, нако-
нец, переспать с ней и разок-другой вывести ее в свет
в качестве официальной любовницы. 

С тех пор смыслом жизни Евы стала навязчивая идея
– выйти замуж за Гитлера. Она, прекрасная здоровая
немка, созданная для семейной жизни и рождения

детей, католичка, вынужденная жить во грехе, мечтала
о законном браке с мужчиной, на которого сделала свою
главную ставку. 

Ради этой цели Ева была готова на все, ее мысли за-
нимали исключительно отношения с любовником, при
этом она только в самых общих чертах представляла
себе политические процессы, происходившие тогда в
Германии. О свадьбе речи по-прежнему не шло, Ева
мечтала хотя бы о ребенке, но получила резкий отказ.
Она, любовница "самого великого человека Германии",

продолжала жить в Мюнхене с родителями, не видела
своего героя месяцами и сама покупала себе цветы и
подарки. Ситуация снова зашла в тупик, и Ева прибегла
к уже испытанному средству – к самоубийству. Спустя
три года после первой попытки она наглоталась сно-

творного, но врачи снова
смогли ее спасти. Это второе
"самоубийство" наконец-то
принесло Еве возможность пе-
реехать в собственный дом и
надолго разделить свое время
между редкими встречами с
фюрером, обустройством уют-
ного гнезда и мечтами о заму-
жестве. 

Ева понимала, что фюрер не
склонен жениться на ней, но
надеялась на законный брак до
последнего. Она проводила
свои дни в относительной
праздности, ведь Гитлер, как и
Ева, не одобрял сожительства
вне брака, но, считая себя не
вправе жениться (он говорил,
что "женат на Германии"), часто
заставлял свою сожительницу
прятаться от посторонних глаз
в резиденции в Бергхофе, куда
она к тому времени переехала.
Ева гуляла, купалась в озере,
много фотографировала и
даже сняла любительский
фильм о Гитлере; кроме того,
она была рядом с ним, - когда
его это не раздражало. При-
выкнув к незаметной и такой

преданной фройляйн Браун, фюрер стал называть ее
"единственным близким человеком" и поставил ее имя
на первое место в своем завещании. 

Однако история шла своим чередом, война близи-
лась к концу, и, как только ее исход стал очевиден, Гит-
лер отправил Еву в Баварию, запретив ей появляться в
Берлине. Она нарушила этот запрет и весной 1945 года
явилась в бункер, где к тому времени размещалась
ставка фюрера. Люди, находившиеся в этом тайном
убежище, были, включая самого Гитлера, совершенно
деморализованы, но Ева Браун, по свидетельству оче-
видцев, вдруг явила необыкновенное спокойствие и са-
мообладание. Она отказалась оставить фюрера, когда
он предложил своему окружению бежать; глядя на ее
стойкость, многие решились остаться в бункере. Гитлер
был поражен такой преданностью своей любовницы ("Я
очень горд фройляйн Браун, - сказал он одному из
своих секретарей, - какое мужество! Какая предан-
ность!") и, наконец, сделал то, чего она ждала 15 лет, –

предложил ей руку и сердце. Церемония брако-
сочетания состоялась поздним вечером 28
апреля 1945 года, прямо в бункере, наверху рва-
лись снаряды, советские войска обстреливали
Берлин, а затянутая в черное платье невеста
сияла, стоя под руку со своим женихом, и прини-
мала поздравления от стенографисток и адъю-
тантов. Кто-то по привычке обратился к ней
"фройляйн Браун", и она немедленно поправила
невнимательного собеседника: "Теперь меня
можно называть фрау Гитлер". 

"Ева ни в чем не виновата. До войны Гит-

лера признавал весь мир, к нему на поклон

ездили и главы правительств, и дипло-

маты - ни одна страна не отказалась иметь

с ним дело. Почему Ева должна была ока-

заться умнее их всех?... Вы, мужчины, разве

можете понять, что такое любовь?" 

Ильза Браун, сестра Евы Браун 

Законный брак Евы продлился всего сорок
часов, и, когда Гитлер принял решение покончить

с собой, она была вынуждена разделить его судьбу.
Третья попытка самоубийства удалась Еве на славу:
она раскусила ампулу с цианистым калием в тот мо-
мент, когда Гитлер застрелился из пистолета. Измучен-
ная войной Европа проклинала имя ее мужа, советские
женщины выли над похоронками на своих мужей и сы-
новей, но честной фрау Гитлер не было до этого дела.
Она умирала счастливой. 

Мила Пригожая
Женский журнал “Суперстиль”

Три самоубийства Евы Браун
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За многие миллионы лет история развития челове-
чества провела (и продолжает проводить!) множество
своеобразных линий,  разделяя нас на добрых и злых,
умных и глупых, трудолюбивых и ленивых, любозна-
тельных и не очень... Одна из таких линий очень чётко
определила среди нас путешественников и домоседов.
Первых ничто не  удержит дома, включая тривиальный
набор, состоящий из домашних тапочек, пива и дивана
перед телевизором. Другим же ничего, кроме этого пре-
словутого дивана и не надо. Правда, между ними суще-
ствует, пожалуй, еще одна «прослойка» из тех, кто по
тем или иным причинам никак не может сделать окон-
чательный выбор. Кто-то страшится неизведанности и
риска, так часто присущих путешествиям, а кого-то
удерживают материальные и иные затруднения. Тем не
менее, основная часть этой «прослойки» не сдается и
время от времени все же выбирается из уютных домов
за новыми впечатлениями, производя, таким образом,
маленькие «впрыски» адреналина в кровеносные си-
стемы своих почти уже зачахших организмов. И хотя я,
например, с детства бредил дальними странствиями,
судьбе все же было угодно выдать мне билеты именно

в этот «промежуточный
вагон». Правда, жало-
ваться на «сидячий
«образ жизни мне,
вроде бы, и грех: хоть в
особом «экстриме» и
не был замечен, но по-
ездить пришлось не-
мало. И по работе, и
как туристу. Да и сей-
час приятно осозна-
вать, что с годами тяга
к перемене мест не ис-
чезла, а даже наобо-

рот. Иначе, как объяснить, что, даже улетев от родных
мест на другую половинку нашей планеты почти за
13000 км, я первым делом занялся изучением окрест-
ностями своего нового места жительства – Калгари и
провинции Альберта. Причем, именно посредством ав-
томобиля. 

Так получилось, что автотуризм составлял большой
пробел в моей туристической жизни, все как-то больше
ногами-поездами-самолётами. Сначала это были не-
большие радиальные автовылазки, а где-то через год
решился на более дальний пробег к побережью Тихого
океана, в Ванкувер и даже дальше -  на одноименный
остров. Тогда дорога в 1000 км, проходящая через Ска-
листые Горы, показалась мне просто путешествием по
местам неземной красоты. И хотя сейчас на моем счету
уже полтора десятка таких вояжей, каждый год с нетер-
пением ожидаю лета, чтобы еще раз насладится хоть и
знакомыми, но всегда по-новому будоражащим пейза-
жами (а пару раз приходилось преодолевать этот путь
и зимой). Понимая, что описывать красоты – занятие не
из благодарных, все же рискну это сделать в стиле пу-

тевых заметок...
Говоря о

Скалистых горах,
не буду особо за-

держиваться на
геолого-географи-
ческих данных, всю

эту информацию можно почерпнуть из того же Интер-
нета. Скажу лишь, что это одни из самых старых гор, ко-
торые по канадской территории простираются от самой
Аляски и до граница с США. Самые высокие пики до-
стигают высоты 3400-3700 метров над уровнем моря.
Самая высокая в канадской части - Mount Waddington
(высота - 4.016 м). Трансканадская магистраль,  пере-
секающая всю Канаду от Галифакса до Ванкувера, про-
резает эти горы на высоте до 2500 метров.
Неповторимой красоты горные рельефы, леса, озера,
реки, богатейшая флора и фауна! И все это начинается
уже в 40 минутах езды от моего дома! А весь путь через
Скалистые горы до побережья Тихого океана занимает
в среднем 12 часов. Ну, если ехать не спеша. Итак...

От прерий до океана
Часть 1. ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ

№11(36)
3 июня 2010 года
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В один из благодатных июль-
ских дней мы с супругой, с вечера
загрузив наш простенький «Додж
Неон», проснулись по будильнику
в 5 утра и через 40 минут уже
были в пути. Погода просто чуд-
ная, солнышко, +20! Первые два
часа пролетели незаметно. По-
зади остались живописные ку-
рортные места Kananskis,
Canmore, Banff, Lake Louise,
самый высокогорный водопад в
мире Takakkaw. На это  раз мы не
стали останавливаться в этих ме-
стах, потому как бывали там
ранее.  Никакие слова не могут
передать восхищение и изумле-
ние от увиденного громадного и
грохочущего водопада Takakkaw.
Падая вниз с высоты 384 метра,
второй самый великий водопад в
Канаде никого не оставляет рав-
нодушным. Вне всякого сомне-
ния, ни фотографии, ни рассказы,
ни видеопленка не могут пере-
дать подлинного впечатления от
этого грандиозного великолепия

природы. Водопад располо-
жен в национальном парке
Йохо, провинция Британ-
ская Колумбия. 

Takakkaw в переводе с
языка индейцев племени
Кри означает (как и назва-
ние парка Йохо) - что-то
вроде восхищенного 'О-о-о!'
(в смысле «Боже мой, какое
великолепное зрелище!!!» -
что можно заменить на
любое выражение близкое
по смыслу, которое прихо-
дит в голову после того, как
проходит состояние пол-
ного немого оцепенения).
Во-первых, свободного па-
дения воды составляет 254
метра, а значит, это один из
самых высоких водопадов в
Канаде (кстати, высота
Ниагарского водопада –
«всего» 53 метра). Водопад
питается от ледника Дейли
(Daly Glacier), который в
свою очередь является

частью ледового поля Waputik. Ледник поддерживает
активность водопада на протяжении теплых летних ме-
сяцев. В это время поток воды достигает своей самой
большой мощности. А к осени, когда таяние снегов пре-
кращается, водопад становится малоактивный, зимой
превращаясь в узкую ленту. Национальный парк Йохо,
на территории которого находится водопад, был осно-
ван в 1886 году. На языке индианского племени Кри
“йохо” значит “впечатляет”. Парк находится в горной
местности с большим перепадом высот, с очень краси-
вым ландшафтом от ледников на вершинах гор до мно-
гочисленных озёр, водопадов, каньонов, известняковых
пещер. Йохо вместе с национальными парками Jasper,
Banff, Kootenay и тремя другими провинциальными пар-
ками (Маунт-Робсон, Маунт-Эссинибойн, Хамбер) обра-
зуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО под
назанием Парки Канадских Скалистых гор (Canadian
Rocky Mountain Parks). Водопад Takakkaw является по-
пулярной достопримечательностью среди туристов не
только потому, что он очень красивый, но и потому, что
к нему легко и удобно добраться. Водопад легко броса-
ется в глаза за несколько километров от места своего
расположения. От стоянки для автомобилей короткая
тропинка ведет к его подножию.

Автор К.А., Калгари
Фото Н. Филлипович

Продолжение следует...
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Ю Б И Л Я Р

1 июня 1955 года родилась народная артистка Рос-
сии Евгения Симонова. Сыгранные ей роли в таких
фильмах, как «В бой идут одни старики», «Афоня» и
«Обыкновенное чудо», принесли актрисе невероятную
популярность в 1970-е годы. Притом, что ею сыграно
более 50 ролей в кино, Симонова считает себя теат-
ральной актрисой. Уже более 30 лет она работает в
Московском академическом театре им. Вл. Маяков-
ского, который считает своим вторым домом. 

Евгения Симонова родилась и провела раннее дет-
ство в Ленинграде. Ее отец, Павел Васильевич Симо-
нов, был крупным ученым, членом-корреспондентом
АН СССР. Мама, Ольга Сергеевна Вяземская, препо-
давала иностранный язык. 

Об актерской карьере Евгения не помышляла. Учи-
лась в музыкальной школе при Гнесинке, но форте-
пиано не стало ее главной страстью. Потом увлеклась
конным спортом, да так, что даже задумала стать вете-
ринаром, чтобы быть поближе к лошадям. 

Когда Женя Симонова училась в 10-м классе, папу
пригласили прочитать лекции в школе-студии при
МХАТе, где была группа режиссеров, которых набрал
Олег Ефремов (Игорь Козаков, Виктор Сергеев — ак-
теры, которые занимались режиссурой). Отец расска-
зал Жене о занятиях. Звучало все это очень заманчиво.
Женя в то время готовилась поступать в педагогиче-
ский, но решилась все же вместо этого пробоваться в
театральный вуз. Женя сама придумала себе музыкаль-
ный номер из фильма «Моя прекрасная леди». И посту-
пила благодаря этому номеру в 1972 году в Щукинское
училище на курс Ю.Катина-Яр-
цева. 
Трудовая биография. Заслуги и

провалы 
Свою первую роль в кино в

фильме «В бой идут одни старики»
Симонова сыграла, будучи сту-
денткой Театрального училища
имени Щукина. Трогательный
образ летчицы Маши запомнился
многим телезрителям. А потом был
фильм «Афоня». На следующий
день после премьеры картины Ев-
гения, что называется, «просну-
лась знаменитой». Ее героиня —
наивная санитарка, влюбившаяся
в слесаря-алкоголика, — тронула
до глубины души многих зрителей.
Большие детские глаза, девичья
хрупкая фигура — Симонова иде-
ально подходила на роль Кати.
Следующей ее картиной была
«Пропавшая экспедиция», во
время съемок которой Евгения по-
знакомилась с актером Алексан-
дром Кайдановским, за которого впоследствии вышла
замуж. Однако вместе они были недолго: оказалось, что
оба - слишком разные люди, и брак распался. 

В это время роли сыпались на Симонову одна за дру-
гой. Она была беременна, когда ей предложили сыграть
жену главного героя в «Неоконченной пьесе для меха-
нического пианино» и заглавную роль — в экранизации
тургеневской «Аси». Но она мечтала о ребенке. Роли
достались другим. Вскоре после рождения дочери Си-
монова познакомилась на съемках короткометражного
фильма «Когда играли Баха» с режиссером Андреем
Эшпаем, за которого вышла замуж. Этот брак оказался
счастливым: их союз считается едва ли не идеальным. 

Как у любой актрисы, во время съемок с Евгенией
Симоновой происходило много забавных и трагичных
происшествий. На съемках «Обыкновенного чуда» с Ев-
генией Симоновой произошел забавный случай. Сама
актриса потом рассказывала об этом так: «Я органиче-
ски ненавижу пальбу. А чтоб самой выстрелить, и пред-
ставить не могла! Но в сцене, где Принцесса сбегает из
дома Волшебника, она палит в потолок. Начали сни-
мать, вскидываю пистолет… и не могу нажать на курок!
Съемка встает. Чуть не плача, объясняю: это не каприз,
такая у меня особенность от природы. Что тут началось!
Все уговаривали: «Патрон холостой, ни в кого не по-
падет!», а поняв, что это не помогает, стали стрелять из
пистолета: «Смотри! Ничего страшного!» Смотрю и
думаю: или сорву съемку, после чего скажут: «Экая
Принцесса!», или себя пересилю. Взяла пистолет: «Да-
вайте повторим!». «Мотор!». И в нужную секунду я на-
жала на курок, не отпрянула, не выронила пистолета.
Правда, чуть зажмурилась — в кадре это видно…». 

В 90-е годы в кинокарьере актрисы произошел значи-
тельный перерыв в силу объективных причин. В те годы
кино в России практически не снималось. В 2004 году
актриса сыграла в сериале «Дети Арбата» мать глав-
ного героя — Саши Панкратова. Многие ждали премь-
еры сериала с особым интересом, так как актрисы
очень сложно переходят на «возрастные роли». Тем
более что до этого зрители видели Симонову в картине
«Цветущий холм среди пустого поля», где она была оча-
ровательной влюбленной женщиной. Однако и здесь ак-
терский талант Евгении Симоновой дал о себе знать —
она убедительно сыграла пожилую женщину, не утратив
своего особого обаяния. Тем более что Симонова сама
очень хотела сыграть эту женщину: ведь история ее
семьи напрямую связана с событиями того времени.
Евгения помнит рассказы своего отца о его матери. Вы-
сланная из города, она иногда тайно возвращалась в
Ленинград, ходила от одних близких людей к другим, но

не могла остаться у них, опасаясь навлечь на хозяев
дома подозрения властей. Ночевала на вокзалах, на са-
довых скамейках. Над ней постоянно витала угроза
быть отправленной в лагерь как жены расстрелянного
«врага народа». Все это запечатлелось в памяти Евге-
нии Симоновой. 

К Симоновой достаточно рано пришли популярность
и зрительская любовь. После выхода на экраны фильма
«Афоня» поклонники закидывали ее мешками писем.
Причем в каждом втором содержалось предложение
руки и сердца. Признание же киноакадемиков к Евгении
Павловне пришло гораздо позже. Только в 1995 г. она
получила звание народной артистки России. Первую же
кинопремию «Золотой Орел» Симонова получила за
фильм «Дети Арбата» в номинации «Лучшая женская
роль на телевидении». За «Золотым Орлом» последо-
вали премии на фестивале в Локарно, «Белый Слон»
Гильдии киноведов и кинокритиков России и, наконец,
«Ника». Все эти премии актриса получила за главную
женскую роль в фильме Эшпая «Многоточие». 

К слову сказать, в театральной среде ее талант при-
знали гораздо раньше. Уже в 1984 году Симонова стала
лауреатом Государственной премии СССР за роли в
спектаклях «Леди Макбет Мценского уезда», «Жизнь
Клима Самгина», «Молва», поставленных на сцене те-
атра имени Маяковского. Из последних театральных
премий можно назвать «Хрустальную Турандот», полу-
ченную Симоновой в 2004 году за лучшую женскую роль
в спектакле Сергея Голомазова «Три высокие жен-
щины». 

Сейчас Евгения Павловна — веду-
щая актриса Театра имени Маяков-
ского, почти ежедневно играет на
сцене. В настоящее время играет в
спектаклях на сцене театра Маяков-
ского: «Шестеро любимых» (Алехина
Настасья Петровна), «Старомодная ко-
медия» (Она), «Три высокие женщины»
(А - очень старая женщина), «Же-
нитьба» (Агафья Тихоновна) и «Куколь-
ный дом» (Нора). 

Также Симонова продолжает сни-
маться в кино. Из последних фильмов
с участием актрисы стоит упомянуть
«Русский регтайм», «Роль», «Призрак
дома моего», «Многоточие», «Собы-
тие», «Плюс один». 
Личная жизнь Симонова не любит
разговоров о личной жизни. Ее первым
мужем был Александр Кайдановский
(«Сталкер»), любимый актер легендар-
ного режиссера Андрея Тарковского. 
Кайдановский — человек с очень слож-
ной, трагичной судьбой. В начале 80-х
Кайдановский выступил как режиссер.

На фестивале в Малаге (Испания) в 1988 году он был
удостоен одного из призов. До конца десятилетия Кай-
дановский снял еще два фильма: «Гость» (1987), «Жена
керосинщика» (1988). Он умер очень рано, перенеся
три инфаркта. В браке с Александром у Евгении Симо-
новой появилась дочь Зоя, которая впоследствии стала
одна из наиболее востребованных актрис. 

Сейчас Евгения Симонова замужем за режиссером
Андреем Эшпаем, с которым она познакомилась на
съемках фильма «Когда играли Баха». Они привыкли
работать вместе. Режиссер и актриса, муж и жена... Так,
Симонова снялась в главной роли в последней картине
Андрея Эшпая - «Многоточие». Свой более чем 20-лет-
ний брак с известным режиссером Андреем Эшпаем-
младшим, сыном гениального композитора Андрея
Эшпая, Симонова называет идеальным. 
Увлечения «Единственное, что я люблю, — это пла-
вать. Но обязательно в теплом море», — отвечает Си-
монова на вопрос об ее увлечениях. Кроме того,
Евгения Павловна прекрасно водит машину. За рулем
она аж с 1979 года! Еще одним увлечением Симоновой
являются лошади. «О лошадях я мечтала всегда — моя
бабушка Зоя Дмитриевна, в честь которой названа моя
старшая дочь, рассказывала, как она ездила верхом в
Узбекистане. Но до восьмого класса английская школа,
плюс музыкальная,
плюс танцы совсем не
оставляли мне свобод-
ного времени, а в стар-
ших классах я все-таки
стала заниматься вер-
ховой ездой. Как без-
умная, я два раза в
неделю ходила на иппо-
дром, потом пришлось
бросить, потому что со-
вмещать спорт со Щу-
кинским училищем
было невозможно. Зато
мои навыки пригоди-
лись на съемках «Про-
павшей экспедиции». 
Враги Евгения Симо-
нова создает впечатление спокойного уравновешенного
человека. Она никогда не хотела вырваться вперед,
оставив конкурентов за спиной. Она просто работает.
Видимо, поэтому и не нажила за свою жизнь настоящих
врагов. «Я никогда не умела ничего доказывать, — рас-
сказывает актриса. — У меня напрочь отсутствуют и
бойцовский характер, и чувство азарта. Наверное, по-

этому изначально не любила всевозможные конкурсы,
соревнования. И еще: я всегда могла позволить выби-
рать роли по принципу «интересно — неинтересно». Но
вот завистники у нее были. На заре ее карьеры злые
языки приписывали ее успехи родством с руководите-
лем Вахтанговского театра Евгением Рубеновичем
Симоновым. Хотя для этого не было никаких основа-
ний. Дело в том, что настоящая фамилия отца Евгении
Павловны была не Симонов, а Станкевич. Мальчик был
усыновлен после расстрела отца, офицера Станислава
Станкевича, про-
фессором Васи-
лием Львовичем
Симоновым. 
Соратники На-
стоящим соратни-
ком Симоновой
можно назвать ее
второго мужа Анд-
рея Эшпая, кото-
рому она обязана
своим вторым
приходом в кино.
До появления
«Детей Арбата» и
«Многоточия» Си-
монова практиче-
ски не снималась
в кино. Как объ-
ясняет сама ак-
триса: «На это
были и объективные причины, и субъективные. Мой
самый плодотворный период — между тридцатью и со-
рока — пришелся на 1990-е годы, когда наш кинемато-
граф переживал фазу затухания и на «Мосфильме»
снимали, кажется, четыре фильма в год. Так сначала
кино выпало из моей жизни, а потом, когда кинопроиз-
водство стало налаживаться, я обнаружила, что сама
выпала из процесса. Потом я стала понемногу возвра-
щаться в кинематограф, в основном благодаря Анд-
рею». 
Слабости Евгения Павловна - живой человек, кото-
рый легко признается в своих слабостях. И на вопрос:
«А у Евгении Симоновой есть слабости?» отвечает:
«Евгения Симонова - очень болтливая. Я люблю
именно болтать, особенно со своими дочерьми. Раньше
— с мамой. Она была для меня непререкаемым авто-
ритетом, и хотя ее нет с нами уже 15 лет, даже сегодня
все свои поступки я мысленно сверяю с ней. И уверена,
что ей не было бы стыдно за то, как я воспитывала
своих детей, как я продолжала семейные традиции. 

Но когда я сижу и болтаю со своей младшей дочерью
до поздней ночи, а той рано вставать, тут я понимаю,
что мама на меня сердится. Но я люблю общаться. А
еще я обожаю вкусно поесть, причем люблю как про-
стую, так и изысканную кухню. Схожу с ума от всевоз-
можных мучных изделий, пельмени люблю до потери
сознания, как и пирожки — с капустой, яйцом, луком,
мясом, рыбой... Но, поскольку я расположена к полноте,
приходится себя строго ограничивать во всех вкусно-
стях. Слава Богу, я не умею печь!» Но на этом слабости
не заканчиваются. Сама актриса признается, что мало
чем пожертвовала ради профессии: «Самое главное -
родила и вырастила двоих детей. И для меня это всегда
было на первом месте. Да и удовольствиями не очень
поступалась. Вы же видите, что я и выпиваю, и покури-
ваю...». 
Сильные стороны Симонова умеет держать себя в
руках и никогда не сдается, несмотря ни на что. Про
себя Симонова говорит: «Я вообще по натуре - очень
активный человек, поэтому, видимо, и роли подбираю
по себе. Я тоже не люблю киснуть. У меня смолоду
была очень здоровая нервная система: я всегда была
жизнерадостна, и плохое настроение для меня — ред-
кость. Даже если я страдала — например, от неудачной
подростковой любви, — то переживала очень бурно, но
коротко. Один вечер, ну, два вечера... а потом наступало
утро, и я снова ощущала, что жизнь прекрасна. Время,
конечно, внесло свои коррективы, но я продолжаю оста-
ваться оптимистом и к меланхолии не склонна». 

Кстати... На съемках фильма
«Обыкновенное чудо» Евгения
Симонова чуть не погибла. На-
турные съемки проходили в лю-
берецком песчаном карьере. На
дне его была огромная лужа.
Шла работа над финальной сце-
ной — уход, прощание со сказ-
кой. С одной стороны лужи —
Симонова и Абдулов, с другой —
режиссер, съемочная группа. Ре-
жиссер фильма Марк Захаров
просит артистов подойти ближе к
луже, Симонова встает на мок-
рый песок и визжит! Все засмея-
лись, подумав, что Абдулов
щекочет ее, а потом замерли в
ужасе! На глазах съемочной

группы Женя стала уходить в зыбучий песок на краю
лужи — по пояс, по грудь, по шею … Абдулов схватил
ее за руки, тянет, но сил не хватает. К счастью, на съем-
ках дежурила пожарная машина, все пожарники были
сильные спортивные ребята. Если бы не они, Евгения
наверняка бы погибла. 

KM.RU

Евгения Симонова: “Я оптимист и к меланхолии не склонна”

А. Абдулов и Е. Симонова
в фильме “Обыкновенное чудо”
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Викино утро

Кто такой серьезный очень
Нет погоды на лице. 
Видишь, солнышко проснулось 
И оно в твоем окне. 

Машет весело руками 
Разбудить пытаясь мир, 
Все давно уже проснулись 
Только ты одна лежишь 

Речка ждет тебя и ветер, 
Он побегает с тобой 
В прятки поиграют мысли 
И друзья придут гурьбой.

Улитка

Я живу сейчас нормально, 
Прячусь в домике своем, 
И за ветром, после ливня
Все спешу куда-то днем. 

Сбив глаза себе и ноги, 
Насмотревшись разных дел, 
Отдохнула бы с дороги, 
Чай уже совсем поспел.

День торопится к закату, 
Я спешу быстрей к тебе, 
Мне домой поспеть бы надо,
Хоть и дом мой на спине.  

Слон

Нос у него -
Как большая труба. 
Вместо ушей 
Два огромных блина.

Ноги столбы, 
А живот как вагон, 
Знаешь ты это, 
Конечно же, слон.

Жираф

Жираф в зоопарке
Викулечку ждет. 
Все ходит и ходит
И листья жует.

И если ты знаешь 
Как выглядит он -
Его без труда 
Мы с тобою найдем.

Такой он один - 
Ты увидишь всегда, 
Ведь шея его 
Отовсюду видна. 

Она словно кран, 
Что стоял за мостом, 
Лишь только укутана 
Пестрым шарфом.

Черепаха

Видишь камень на пути -
Не спеши, а посмотри, 
Будь с ним очень осторожен 
Он живой и ползать может.

Убежать он не успел - 
Занят был, траву он ел, 
Спрятал голову сейчас 
И боится видно нас.

Ножки есть и хвостик тоже, 
Шевелить он ими может. 
Если будешь тихо ждать, 
Камень сможет побежать

Кот

Вот грусть доспевает 
На облаке сером, 
Прольется на землю 
Быть может с рассветом. 

К обеду быть может
Проклюнется солнце
И мир заиграет 
Бордовым и желтым.

Оранжевый кот 
Тянет лапы и спину. 
Ему на карнизе 
Уж очень лениво. 

Cиреневый день
Мне в  окно постучится. 
Пусть даже все это 
Мне только лишь снится.

Собачка

Я о том давно мечтала -
Пластилин купила мама. 
Он в коробочке картонной, 
И стоит на верхней полке 

Там есть все, что хочешь ты -
Вот собачка, посмотри, 
Но лепить ее не просто 
Нужно ей приклеить хвостик. 

Ножки, голову и глазки - 
Можешь гладить без опаски. 
Верный друг собачка та, 
Не укусит никогда. 

Мышка

Жила мышка небольшая,
Очень скромная такая. 
Не носила модных шубок, 
Серенькой была повсюду. 

Пусть не вхожа в высший свет - 
Но работниц  - лучше нет. 
Все накормлены детишки, 
Маленькие мыш-малышки. 

Чисто в доме и уютно, 
И зимою жить не скудно. 
Обойди весь белый свет - 
Лучше мышки нашей нет. 

Хочешь модным быть всегда -
Это, в общем, не беда. 
Только помни с этих строк - 
Начинается урок. 

Артур Урванцев, Калгари

Арина Найда, Калгари

Только глаза закрою,
Вижу: Сумерки,синий туман,
Так легко,будто за спиною
Притаился твой призрачный стан.

Я люблю тебя,милый мой вечер,
Нежно небо раскрасил в закат.
Ты согрей мои голые плечи,
Мой сердечный вечерний брат.

Напевай мне любви серенады,
Не затронув ночной стороны,
Там где вечность черной прохлады,
Где откроются двери души.

* * *
Раздувает листья ветер.
Черт гуляет по ночам,
Ты зачем так небо вытер,
Что нельзя взглянуть очам?

Что так стонет и мрачнеет,
Потускнела от дождя
Осень, что она умеет?
Только изменять цвета.

Тени тушью разливаешь,
Томно зачернил окно,
Разве ты судьбу не знаешь,
Что решил сыграть в нее?

Пусть сейчас сломилась навзничь,
Пусть сыграла по нулям.
Ты душевный мой паралич
Расшифруешь по очкам.

Пусть смешно тебе и гордо
Будто не было меня.
Я тебя свяжу погодой
Той, что память сберегла.

Я тебя давно не знаю,
Время сделало свое.
Только память забываю
О тебе, что зажило.

* * *
Я не хочу ломать судьбу..
По ней идти, ей подчиняться..
Я не хочу ее одну,
Уйдя, к ней снова возвращаться.

Я не хочу земных толчков,
Небесных спадов, звездопадов,
И нулевых твоих очков,
Ударов, резких перепадов..

Я не хочу глухой тиши,
Не слушать сердца разговоры,
Я не хочу, сбежав, спешить,
Твои чужие мне отпоры...

Я не хочу так долго ждать,
Чтоб оказалось все напрасным,
Потом от боли убежать,
Ужасной и такой прекрасной.

Я не хочу ломать судьбу,
Ей угождать, ей улыбаться,
Я не хочу ее одну,
И света ждать, ей поклоняться.

Викулина
книжка

Артур Урванцев. Родился в Казах-
стане. В 2002 году переехал с
семьей в Калгари. Пишет стихи и
песни. Рождение внучки Вики по-
служило толчком для создания
цикла стихов для детей. Стихи Ар-
тура публикуются в русскоязычных
изданиях Торонто и Калгари. А с
недавнего времени он увлекся жи-
вописью. (Его работы можно уви-
деть на сайте группы "Силуэт"
www.silhouetteartgroup.ca). Артур
верит, что Поэзия, Музыка и Искус-
ство помогают людям жить в
Любви и Гармонии.

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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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 июня
50 лет со дня рождения
1960. Владимир Крутов, хоккеист
45 лет со дня рождения
1965. Лариса Лазутина, лыжница
45 лет со дня рождения
1965. Найджел Шорт, гроссмейстер 
3 июня
85 лет со дня рождения
1925. Тони Кертис, актер  
60 лет со дня рождения
1950. Сюзи Куатро, певица, бас-гитаристка 
4 июня
80 лет со дня рождения
1930. Виктор Тихонов, тренер сборной СССР
по хоккею
35 лет со дня рождения
1975. Анджелина Джоли, актриса
 7 июня
70 лет со дня рождения

1940. Том Джонс, английский певец 
8 июня
200 лет со дня рождения
1810. Роберт Шуман, немецкий композитор
90 лет со дня рождения
1920. Иван Кожедуб, летчик, трижды Герой
Советского Союза 
10 июня
80 лет со дня рождения
1930. Илья Глазунов, российский художник 
11 июня
100 лет со дня рождения
1910. Жак Ив Кусто, океанограф, изобрета-
тель акваланга 
12 июня
60 лет со дня рождения
1950. Вячеслав Полунин, клоун-мим 
13 июня
70 лет со дня рождения
1940. Гойко Митич, югославский актер

Ч Е Л О В Е К  -  Л Е Г Е Н Д А

270 лет назад родился 
Донасьен Альфонс

Франсуа де Сад 

Массовая куль-
тура назначила
маркизу де Саду
ярлык порногра-

фического писа-
теля и теоретика

насилия. Имя его
отца, родовитого

Жана Батиста Жозефа
Франсуа графа де Сада, слу-

жившего одно время послом в России, дало название
одному из гнуснейших человеческих пороков – упоен-
ной жестокости. Но все, что нам известно о жизни его
сына – маркиза де Сада, больше опровергает, нежели
подтверждает столь дурную репутацию. 

Получив образование в школе иезуитов при кол-
ледже Д’Аркур, двадцатилетний де Сад поступает в ка-
валерийское училище и через год отправляется на
войну. Семь лет он участвует в сражениях. В отставку
выходит в звании капитана, но через несколько лет
снова поступает на военную службу, и на этот раз ему
удается дослужиться до полковника кавалерии.

Существует исторический анекдот, согласно кото-
рому де Сад поспособствовал событию, которое вот
уже на протяжение двух с половиной веков отмечается
как величайший национальный праздник во Франции –
взятию Бастилии. Будучи узником этого мрачнейшего из
французских застенков, де Сад подстрекал толпу, вы-
крикивая через решетку, что здесь убивают и мучают за-
ключенных. Возмущенный народ взял Бастилию
штурмом. Правда, камеру самого де Сада при этом без-
застенчиво разграбили, а все важнейшие бумаги сожгли
или выбросили из окна. 

Впрочем, Великая французская революция все же
отблагодарила одного из своих вдохновителей. Сначала
он получает должность «комиссара по формированию
кавалерии», потом становится кем-то вроде министра
здравоохранения. Свое положение в революционном
правительстве де Сад использует для того, чтобы спа-
сать людей от гильотины. 

В первую очередь он вносит в «список невиновных
лиц» родственников своей бывшей жены, которые в
свое время добились его ареста. Затем отказывается
поставить на голосование в своей секции некое «ужас-
ное, бесчеловечное постановление» и зачитывает в
Конвенте написанное им «Прошение представителям
французского народа», направленное против развязан-

ного Робеспьером террора. Потом он спасает от гибели
на эшафоте некоего офицера Романа, находившегося
под судом по обвинению в содействии бегству несколь-
ких эмигрантов. Де Сад вручает Роману 300 ливров и
паспорт, с тем чтобы офицер мог беспрепятственно по-
кинуть Париж. После этого по приказу полицейского де-
партамента Парижского совета де Сада арестовывают,
обвиняют в «умеренности» и препровождают за это
тяжкое преступление в тюрьму. 

Маркиз де Сад провел в тюрьмах почти половину
своей жизни – тридцать лет. За это время им было на-
писано пятнадцать томов сочинений – романов, пове-
стей, сказок, басен и философских трактатов. Никто не
пострадал от его руки – главным пространством для

своей борьбы де Сад сделал не улицы, а умы. Почти
все его произведения были изданы еще при жизни ав-
тора. Ведь ничего такого, что могло бы не на шутку по-
коробить тогдашнего образованного читателя,
знакомого, например, с фривольными сочинениями
Дени Дидро, там, как правило, не было. Современным
издателям приходится даже «исправлять» это недо-
стойное звания главного садиста и развратника поло-
жение. Так, в 90-е годы в России был издан перевод
«Жюстины, или Оскорбленной добродетели», подготов-
ленный некоей «группой на-
учного перевода». «Научность»
перевода заключалась в том, что
он был выполнен… матом.
Только так, дескать, современ-
ный читатель почувствует всю
бездну порочности, в которую
ввергает его «основоположник
садизма». А если перевести «не-
научно», то и не почувствует… 

Череда непрерывных «поса-
док» разорила де Сада, и ему
пришлось продать одно из своих
родовых поместий. Уже в пре-
клонном возрасте он вынуж-
денно участвует в театральных
представлениях, зарабатывая по
40 су в день. После воцарения
Наполеона маркиз, раздражав-
ший императора «дерзкой без-
нравственностью» – или, говоря
современным языком, инакомыслием, – уже навсегда
отправляется в заключение в клинику для душевно-
больных. Отречение Наполеона не меняет судьбу де
Сада – Тайный совет Людовика XVIII решает оставить
его в сумасшедшем доме, якобы ввиду преклонного воз-
раста. 

Де Сад умер в клинике для душевнобольных Шаран-
тон в возрасте семидесяти пяти лет. По желанию мар-
киза его похоронили в глухом углу собственного имения.
Согласно завещанию, место погребения надо было за-
садить кустарником, чтобы следы могилы совершенно
исчезли с поверхности земли. В тексте завещания
значилось: «Я тешу себя надеждой также, что и имя мое
изгладится из памяти людей». Однако последняя воля
мятежного маркиза была нарушена: его тело извлекли
из земли, подвергли вскрытию и предали земле по ка-
толическому обряду на кладбище Сен-Морис.

* * * 
Почему же человек, который спасал других от смерти,
стал олицетворением порока и жертвой всеобщего пре-

зрения? Дело в том, что творчество де
Сада было всесторонней сатирической
критикой взглядов Руссо, ставших фило-
софским «мейнстримом» Нового вре-

мени. Ведь и Французская революция, во многом
заложившая основы современного миропорядка, была
не чем иным, как первым и главным руссоистским экс-
периментом. 

Исправьте общество – и на земле воцарится счастье,
учил Руссо, ведь по природе человек добродетелен. От-
сюда вывод: если уж причиной агрессии, насилия и пре-
ступности является социальное неравенство, значит,
оно должно быть устранено любым путем. 

В противоположность Руссо де Сад считал, что вер-
нуться назад к природе – значит от-
даться во власть насилию и похоти.
Общество – не преступник, но сила,
удерживающая от преступления. Сла-
беет социальный контроль – и выры-
вается наружу врожденная
жестокость человека. Насильника по-
рождают не дурные социальные влия-
ния, но недостаток социального
регулирования. Природа – суровый
учитель, писал де Сад. Под ее уда-
рами индивидуальность не в состоя-
нии уцелеть. Секс – вот та сфера, где
встречаются человек и природа, где
нравственность и добрые намерения
поддаются истинно первобытным по-
буждениям… 

Принять де Сада и отвергнуть
Руссо – значит расстаться с насле-
дием Великой французской револю-
ции. А это значит, что почти все

священные коровы современной цивилизации должны
быть подвергнуты ревизии... За свои взгляды философ
де Сад отдал жизнь. Но этой цены оказалось недоста-
точно, чтобы они дошли до нас. 

Анастасия Емельянова
Независимая Газета

О бедном маркизе замолвите слово...

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Поэт
Андрей Вознесенский, которому в мае
этого года исполнилось 77 лет, скон-
чался, сообщает во вторник информа-
ционный телеканал «Россия 24». 
Поэт и прозаик Андрей Вознесенский ро-
дился 12 мая 1933 года в Москве. В 14
лет, будучи учеником 6-го класса, послал
свои стихи Борису Пастернаку и получил
от него приглашение в гости. Это собы-
тие определило жизнь Вознесенского.

В 1957 году он окончил Московский ар-
хитектурный институт и отметил это со-
бытие стихами: «Прощай, архитектура!
Пылайте широко, коровники в амурах,
сортиры в рококо!..».

Вознесенский начал публиковаться с
1958 года. Официальные критики ругали
поэта. В 1963 году на встрече с интелли-
генцией в Кремле Хрущев подверг поэта
резкой критике и в запале кричал ему:
«Забирайте ваш паспорт и убирайтесь
вон, господин Вознесенский!» Однако,
несмотря на временные опалы, его стихи
продолжали издаваться большими тира-
жами.

В 1960-е годы Вознесенский выступал
со своими стихами в Париже, в Мюнхене.
Совершил поездки в Италию, Францию и
другие страны. Впечатления от этих пу-
тешествий стали строками его стихов.

В 1964 году вышел сборник «Анти-
миры», в 1966 году - «Ахиллесово
сердце», затем, в 1970 году - «Тень
звука», в 1972 году - «Взгляд», в 1974
году - «Выпусти птицу!», в 1975 году -«Ду-
бовый лист виолончельный», в 1976 году
- «Витражных дел мастер», в - 1979 «Со-

блазн».
В 1979 году Вознесенский принял уча-

стие в альманахе «Метрополь».
В начале 80-х поэт начал писать прозу.

В 1982 году он опубликовал повесть «О»,
в 1984 году - книгу «Прорабы духа. Про-
заические и поэтические произведения»,
в 1987 году - книгу «Ров. Стихи и проза»,
в 1990 году - «Аксиома самоиска», в 1991
году - «Россiя, Poesia»..

На стихи Вознесенского Юрий Люби-
мов поставил в Театре на Таганке спек-
такль «Антимиры», Алексей Рыбников
написал рок-оперу «Юнона и Авось», а
Марк Захаров поставил ее в «Ленкоме»,
Родион Щедрин - «Поэторию».

Андрей Вознесенский эксперименти-
ровал и в области художественной
формы. Он создавал так называемые
«видеомы», в которых стихи совме-
щаются с рисунками, фотографиями,
шрифтовыми композициями, текст рас-
полагается в определенной форме, на-
пример в форме креста (цикл
«Распятие»).

С к о н ч а л с я  п о э т  
А н д р е й  В о з н е с е н с к и й
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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 об-
ращаться по телефону: 403-890-5260

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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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

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту 

и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

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

Уборка квартир и домов
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-620-4977, Нина

A L G I S  P A I N T I N G
ПОКРАСКА

помещений любого типа
внутри и снаружи.

Самые доступные цены в Калгари!
Бесплатная оценка.

Телефоны: 403-973-3422, 
403-474-2234, Альгис

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

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
Сэкономлю Ваше время!

Выезд на дом.
Тел. 403-366-7978, Надя

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 И Щ У

Ищу женщину с вокальными данными 
для совместных репетиций 
и возможных выступлений.

Тел.: 403-651-1073, Александр

Рок группа ищет клавишника, жела-
тельно наличие инструмента.

Тел. 403-383-2670, Сергей

№11(36)
3 июня 2010 года
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О К О Л Е С И Ц А

Website: www.webkoleso.info
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В Монголии был найден мальчик с
бриллиантом в мозжечке. Ученые
долго ломали голову...

Чтобы петь караоке, слух не нужен.
Нужны хорошее зрение, отсутствие сове-
сти и розетка.

Если перемешать варенье с желез-
ными опилками, то мух потом можно
будет ловить магнитом.

За несколько дней до свадьбы.
- Дорогая, мы тут с ребятами решили
мальчишник устроить...
- Ага! Водки море возьмете, баб вызовете
и будете всю ночь с ними кувыркаться!!!
- Что ты, просто возьмем пивка, посидим,
потрепемся...
- Да кого ты хочешь обмануть?! Я что, на
мальчишниках не бывала?!!!

Чистосердечное признание подозре-
ваемого превращает его избиение в
простую формальность.

- Вовочка, ты наверное переутомился,
когда к экзамену по литературе гото-
вился?!
- С чего это?
- Ну вот ты пишешь, будто Пушкин вы-
звал на дуэль Лермонтова из-за Татьяны
Лариной, а секундантом у них был Дан-
тес? А Герасим утопил Анну Каренину за
тайную лесбийскую связь с Муму?!! Это
же бред сивой кобылы!!!
- Бред не бред, а в желтой прессе уже
третий год публикуюсь!

Собеседование при найме на работу:
- Что вы имеете в виду под словами
"многочисленные публикации в боль-
шинстве популярных изданий"?
- Я запостил в Интернет несколько
анекдотов.

Вопреки законам аэродинамики именно
женщины с обтекаемыми формами ока-
зывают наибольшее сопротивление.

- Люся, что тебе больше всего нра-
вится в мужчинах?
- Ум.
- А еще?
- Внешность.
- А еще?
- Интеллигентность.
- А еще?
- Галантность.
- А еще?
- Юмор.
- А еще?
- Сила...
- А еще?
- Слушай, я вот-вот потеряю терпение
и скажу тебе правду!

Девушка не курите, капля никотина уби-
вает и не такую лошадь.

Поздравляя тещу с днём рождения,
главное - не перейти на крик...

Новый русский залазит в свой 600-й

Мерс. Там сидит грустный водила.
НР спрашивает:
- О чем грустишь, брателло? Я тебе 1000
баксов в месяц плачу, квартиру купил, на
Канарах отдыхаешь регулярно... О чем
думаешь?
- Я вот думаю, Иван Иванович, нам бы
шофера нанять...

Что лучше - болезнь Альцгеймера или
болезнь Паркинсона?
Болезнь Альцгеймера. Лучше забыть
заплатить за кружку пива, чем ее рас-
плескать.

Приходит мужик к врачу, рассказывает:
- Доктор, я совсем замучился. Ложусь
спать, а мне кажется, что под кроватью
кто-то есть. Лезу под кровать, смотрю
внимательно и тут чую, что кто-то на
моей кровати лежит. Вылезаю из-под кро-
вати, наверху никого нет, ложусь, чув-
ствую - все-таки кто-то есть под
кроватью. А когда снова лезу под кро-
вать, мне кажется, что сверху кто-то есть.
И так всю ночь.
- Да, - говорит врач, - это есть такой слож-
ный синдром. Будем вас интенсивно ле-
чить, месяца два-три. Берем мы, правда,
дорого, но, скорей всего, вылечим.
- Ладно, - говорит мужик, - подумаю.

И больше не пришел. Через месяц его
врач случайно на улице встречает, спра-
шивает, как дела. Тот говорит:
- А меня сосед за бутылку вылечил.
- Это как?
- Да выпили мы с ним, он мне и говорит -
отпили ты на хрен ножки у кровати.

- Расскажите, как поближе познако-
миться в Интернете с девушкой?
- Своди ее куда-нибудь. Например, на
сайт хорошего ресторана.

Это был странный лес... Сначала я ходил
за грибами, потом они за мной...

Санкт-Петербург. При прокладке
новой линии метрополитена на глу-
бине 70 метров метростроевцы обна-
ружили здание старого Эрмитажа.
Каково же было их удивление, когда
они поднялись на поверхность и не
обнаружили здания нового Эрмитажа!

Вместо того, чтобы стать умницей в
своем деле, многие почему-то стремятся
проявить себя дурой в чужом...

- Господа!!! В нашем офисе начал ору-
довать маньяк-гей!!!!
- Ааааа! ААААА!!!!!!
- Светка, ты-то чё орешь???
- Я надеюсь...

- Что такое шаровары?
- Мужские штаны, в которых очень жарко.

- Никак не пойму, Василиса, как это
тебе удаётся лягушкой обернуться?
- А ты, Ванюша, ударься об землю со
все дури - ещё как заквакаешь!

В средней полосе России - три времени
года: 1) "Не надо открывать окна, и так
жарко"; 2) "Не надо открывать окна, и так
холодно"; 3) "Не надо открывать окна, и
так нормально".

Говорят, на директора "АвтоВАЗа" хо-
тели завести уголовное дело...
Но и оно не завелось.

Звонок в фирму.
- Здравствуйте. Вы продаете компью-
теры?
- Вы что!!! Это филармония! (и уже спо-
койным голосом)-  А вам какие компью-
теры нужны?..

Реклама утверждает, что бритва "Жил-
лет" обладает смазывающей поло-
ской и плавающей головкой. К тому же
она еще и вибрирует! Простите, это
точно бритва?

Везде есть место изяществу. Даже тре-
вога бывает воздушной.

Вообще-то очень забавно наблюдать,
как люди, презирающие фантастику, с
увлечением слушают метеорологов и
экономистов...

Из дневника женщины на диете: "Ночью
снился торт... Изгрызла всю подушку!!!"

Трудно выбирать подарок человеку
на 75 лет - у него либо уже всё есть,
либо уже ничего не надо.

Звонок на метеостанцию:
- Алло, это метеостанция?
- Да!
- Тут из моего погреба пожарные откачи-
вают вашу легкую облачность...

Вода минеральная "Целебный род-
ник".
Состав: концентрат родниковой воды,
вода.
Минимальное содержание роднико-
вой воды: 50%...

Когда слышишь фразу: "Мне бы ваши
проблемы!", то понимаешь, что у чело-
века - совсем нет проблем, но ему очень
хочется их заиметь.

Всегда с недоумением относился к
людям, которые желают мне исполне-
ния моих желаний. Они же этого не пе-
реживут!

Самая медленная смерть - это семейная
жизнь!

Надо делать уже сегодня, чтобы зав-
тра понять, почему не получается...

Кредиты для малого и сверхмалого биз-
неса от ста до ста двадцати рублей на
срок от тридцати до тридцати пяти минут
с минимальной процентной ставкой. От-
срочка до двух часов - возможна!

- Выпьем сакэ?
- Откуда? У нас же нет!
- Ну а мы не русские что ли? Подо-
греем водку в микроволновке!

Смысл жизни - радоваться жизни.
Цель жизни - умереть от радости.

- А теперь, краткое содержание пре-
дыдущей серии порнофильма.

Когда изобрели компас, он тоже сначала
не везде ловил?

Я и не ожидал, что я такой циник - по-
купать презервативы в аптеке со
скидкой по пенсионной карте...

Если можно, а тем более нужно, то как-
то не очень и хочется.

Я не суеверный. Тьфу-тьфу-тьфу
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По горизонтали: 2. Дежурство на корабле. 6.  Район Москвы. 8. Высокий тонкий
каблук (разг.). 11. Река, на которой стоит Лондон. 12. Титул монарха в некоторых
странах Ближнего и Среднего Востока. 13. Витамин А. 14. Сорт вишни. 15. Хандра,
меланхолия. 16. Наем помещения, земельной площади во временное пользова-
ние. 17. Один из первых русских летчиков. 20. Предсказатель. 23. Обезболиваю-
щее средство. 27. Еврейский служитель культа. 28. Новелла Проспера Мериме.
29. Раствор серного ангидрида в серной кислоте. 30.  Вулкан на острове Хонсю.
34. Альбом рок-группы "Агата Кристи". 37.  Трагедия Витторио Альфьери. 38. Дей-
ствующее лицо мелодрамы Бернарда Шоу "Ученик дьявола". 40. Спор. 41. Царь
Анатолийский из трагедии Кристофера Марло "Тамерлан Великий". 43.  Английский
исследователь Австралии. 44. Бывшее государство на острове Мадагаскар. 45.
Парнокопытное животное семейства оленей. 46.  Афинский полководец, противник
Фемистокла. 47. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 48. Древне-
греческий великан, который был не победим пока соприкасался с матерью-зем-
лей.
По вертикали: 1. Состояние крайне затрудненного дыхания. 2. Обветшалость, ста-
рость. 3. Звезда в созвездии Овна. 4. В древней Руси так называли турка, мусуль-
манина. 5. Отбросы льна и конопли после трепания и чесания. 6. Остановка в речи
вследствие затруднения в наборе слов, в произношении. 7. Рассказ Михаила Шо-
лохова. 9. Порт в проливе Па-де-Кале. 10. Тяжелые деревянные оковы. 17. По-
следний день месяца, квартала, года в банковской практике. 18. Частые изменения
в чем-нибудь, создающие неопределенное, неустойчивое положение. 19. Зоогео-
графическое подразделение суши. 20. Спортивная игра. 21. Статуя Микеланджело.
22. Исполнение разделов, отдельных эпизодов музыкального произведения всем
составом оркестра или хора. 24. Добыча диких зверей и птиц. 25. Французская ак-
триса ("Жизнь - это роман", "Любовь до смерти", "Воскресенье за городом"). 26. Го-
ловной убор древних египтян, разновидность платка. 31. Река в Кировской
области. 32. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 33. В музыке: скобка или
вертикальная линия, которая объединяет несколько нотных станов. 34. Русский
иконописец, автор иконы "Спас в силах". 35. Спутник Нептуна. 36. Фиаско. 39. Под-
готовленная для трепания льняная или конопляная солома. 40. Провинция в Ни-
дерландах. 42. Мешочек для табака.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 10(35) ОТ 20 МАЯ :

По горизонтали: 7. Баритон. 8. Дотация. 10. "Курская". 12. Лобария. 16. Диво. 18.  Дежа.
19. Небо. 20. Итиль. 21. Эссе. 22. Вьюн. 23. Ринк. 24. Лягушка. 28. Танцорка. 30.  Кап-
риоль. 32. Рейсмус. 33. Шрам. 34. Трак. 37.  Анегада. 40. Рябушкин. 41. Флореаль. 42.
"Свадьба". 46. Бобр. 49. Дека. 50. Араб. 51.  Лиман. 52. Пари. 53. Яков. 54. Каик. 55. Апплике. 58. Мангуст. 61. Антраша. 62. Меценат.
По вертикали: 1. Даву. 2. Фирс. 3. Монахиня. 4. Тобольск. 5. Цаца. 6. Кижи. 9. Сильван. 10. Конница. 11. Рябь. 13. Риск. 14. Ядерщик. 15. Джунгли. 17. Хику. 24. Ларманс. 25. Гейхера.
26. Шампань. 27. Акстафа. 29. "Рюрик". 31. Пуаро. 35. Рядовка. 36. Дубрава. 38. Вердикт. 39. Алексин. 43. Волокуша. 44. Дама. 45. Бондарев. 47. Залп. 48. Кагу. 56. Пунш. 57. Лярд.
59. Грек. 60. Стая.

Г О Р О С К О П  Н А  И Ю Н Ь :  Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е
Близнецы
ЛЮБОВЬ: Чувство влюбленности не покинет вас в течение
всего месяца, вы будете чувствовать себя исключительно
счастливыми благодаря чувственной связи между вами и
вашим любимым человеком. Влюбленных не будет поки-
дать ощущение что они, наконец, обрели свою вторую по-
ловинку. 
РАБОТА: В течение всего периода вокруг вас будут возни-
кать новые перспективные проекты и предложения. Одно-
временно, в этот же период, велика вероятность обмана и
мошеннических операций. Будьте осторожны, тщательно
разбирайтесь в том, куда вы намереваетесь потратить свои
финансовые средства. 
ЗДОРОВЬЕ: Возможны внезапные периоды слабости, вы-
званные пониженным кровяным давлением. Обратитесь к
врачу, если чувствуете постоянную усталость или сонли-
вость.
Рак
ЛЮБОВЬ: В этом месяце вы склонны к импульсивности и
легко теряете контроль над собой, когда дело доходит до
вопросов ваших взаимоотношений с любимым человеком.
Постарайтесь расслабиться, на самом деле никто не торо-
пит вас с ответом. 
РАБОТА: Ваша неудовлетворенность своей работой до-
стигнет предела. Непреодолимое желание перемен будет
манить вас прочь от опостылевшего рабочего места. Все
же сейчас не лучший момент для таких кардинальных из-
менений, звезды советуют вам подождать. 
ЗДОРОВЬЕ: В течении месяца Раки будут чувствовать себя
слабыми и испытывать недостаток энергии. Старайтесь не
утомлять себя. 
Лев
ЛЮБОВЬ: Ваши близкие взаимоотношения найдут общую
точку опоры и развернут совместную жизнь с любимым че-
ловеком в верном направлении. Пока еще рано говорить о
счастливом будущем, однако, перспективы вашего союза
весьма и весьма обнадеживающие. 
РАБОТА: Некие события заставят вас еще раз пересмот-
реть то место работы, где вы находитесь по сей день, воз-
можно, оно не соответствует вашему масштабу. Ваш гибкий
подход к решению задач и открытость взглядов позволят
вам достичь более значимых позиций. 
ЗДОРОВЬЕ: Следите за тем, что попадает к вам в пищу, в
противном случае вы вновь столкнетесь с проблемой ожи-
рения. 
Дева
ЛЮБОВЬ: Настаивать на своей правоте в спорах с люби-
мым человеком не в ваших интересах Уступите сейчас,
взамен благодарность вашего партнера оправдает все
ваши ожидания. 
РАБОТА: Последствия неверного решения будут воздей-
ствовать на весь период. Плохое настроение, депрессия и
безынициативность будут следствием таких тенденций ме-
сяца. Однако, поразмыслив, вы прейдете к выводу, что впа-
дать в уныние не имеет смысла, что сейчас настала пора
для плодотворной работы и построения грядущих планов. 
ЗДОРОВЬЕ: Боли в суставах могут доставить вам много не-
приятностей. При первых негативных симптомах обращай-
тесь к соответствующему специалисту.  
Весы

ЛЮБОВЬ: Весы смогут преодолеть трудный период непо-
нимания, постигший ваши отношения с любимым челове-
ком. Однако честность, любовь и нежность еще не все
слагаемые семейного счастья, не забывайте быть логич-
ными и последовательными в своих действиях. 
РАБОТА: Ваши таланты и превосходные навыки будут за-
мечены на самом верху. Вам будут предложены некие воз-
можности, воспользовавшись которыми представители
вашего знака зодиака с успехом продолжат свою профес-
сиональную карьеру. 
ЗДОРОВЬЕ: Если вы давно не посещали стоматолога, то
сейчас самое время это сделать. Возможно, что в послед-
нее время вы пренебрегали личной гигиеной. 
Скорпион
ЛЮБОВЬ: Внезапно из-за незначительного события или
ничего не означающего для других жеста вашего партнера,
Скорпионов охватят смутные сомнения, вы не будете уве-
рены в том, что сделали правильный выбор. Этот перелом-
ный момент решения дальнейшей судьбы будет для вас
труден. 
РАБОТА: В сфере профессиональных интересов Вам при-
дется ожидать подходящего момента для запланирован-
ных перемен. Будьте осторожны, некто кто вызвался вам в
помощники, может на самом деле преследовать чужие ин-
тересы. 
ЗДОРОВЬЕ: Стресс и напряжение в этом месяце ваш враг
номер один. Учитесь расслабляться, хорошо высыпайтесь. 
Стрелец
ЛЮБОВЬ: Не меняйте своего партнера, старайтесь любить
его как есть, находите положительные стороны характера
любимого человека. Помните, что попытка повлиять на ха-
рактер может быть расценена как враждебное вторжение
в личное пространство. 
РАБОТА: Стрельцов не будет покидать ощущение того, что
они находятся на передовой фронта, в тот момент, когда
подкрепления ждать неоткуда, когда никто не придет к вам
на помощь. Конечно, отсутствие поддержки будет иметь по-
следствия. Один в поле не воин, так что будьте реали-
стичны, работайте исключительно над ключевыми
моментами. 
ЗДОРОВЬЕ: В плане здоровья Стрельцы будут в отличной
форме, ничто не может сдержать Вас. 
Козерог
ЛЮБОВЬ: Каждая пара проходит через трудные моменты
своей совместной жизни, через ссоры и недоверие. На этот
раз Козерогам вернуть доверие партнера будет непросто,
однако преуспев в этом вопросе они заживут в любви,
счастье и гармонии, чувствуя что их жизнь окружена забо-
той на долгие годы вперед. 
РАБОТА: Пробил ваш час успеха. Благодаря удачному
стечению обстоятельств и упорному труду вам удастся с
успехом завершить некий амбициозный проект. В рабочей
среде представители знака Козерог будут с неподдельной
радостью показывать свою состоятельность как профес-
сионала. Однако помните - удача переменчива. 
ЗДОРОВЬЕ: Не перегружайте себя. Не обращайте внима-
ния на других людей, у вашего тела есть свой предел здо-
ровья.  
Водолей
ЛЮБОВЬ: Не ставьте во главу угла свои эмоции, не будьте

упрямы в своих желаниях, поступайте рационально. Дей-
ствуйте прямо и открыто с партнером, ни в коем случае не
срывайте правду просто потому, что хотите обойти острые
углы в отношениях с любимым человеком. Ложь рас-
кроется, а отношения будут испорчены. 
РАБОТА: Ваши амбиции толкают вас к краю, еще немного,
еще чуть-чуть и вы достигните предела своих физических
способностей. Водолеи в опасном положении, не мешало
бы оценить риски, с тем результатом, которого вы желаете
достичь. 
ЗДОРОВЬЕ: Перепады настроения характерны для вас в
этот период. Старайтесь найти внутренний баланс.
Рыбы
ЛЮБОВЬ: Иногда вам будет казаться, что вы живете не с
тем человеком, с которым вы хотели бы прожить всю
жизнь. Ваши чувства предубежденны и основаны на обиде
на вашего партнера, возникшей из-за расхождения во мне-
ниях на некий волнующий вас вопрос или проблему. Вме-
сто этого лучше сосредоточьтесь на том, что объединяет
вашу пару. 
РАБОТА: Возможны противоречия с сотрудниками вашей
компании, а достижение прежней стабильности потребует
времени. Кроме того, в июне 2010 года вы получите некие
известия обещающие прибыль, но в реальности вам сле-
дует ожидать некую скрытую опасность. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды предлагают Рыбам заняться спортом
и вести здоровый образ жизни, только так вы можете изба-
виться от давящего на вас напряжения. 
Овен
ЛЮБОВЬ: В период июня 2010 года в сфере любви у Овна
могут появиться некие серьезные намеренья, предвкуше-
ние которых будет поддерживать вас в прекрасном распо-
ложении духа. Однако, несмотря на позитивный настрой,
старайтесь не воспринимать обнадеживающий посыл как
должное, за свое счастье вам еще придется побороться. 
РАБОТА: Будьте осторожны. В начале лета 2010 года Овны
в сфере профессиональных интересов находятся в уязви-
мом положении, все может очень быстро измениться. Вам
срочно требуется новое место приложения ваших способ-
ностей, и новый проект не заставит себя долго ждать. 
ЗДОРОВЬЕ: Овны дошли до предела своих физических
возможностей, вы постоянно испытываете усталость и
давно потеряли способность сконцентрироваться. В ваших
интересах сейчас рассмотреть возможность длительного
отдыха. 
Телец
ЛЮБОВЬ: Наконец-то вы почувствуете первые видимые
изменения во взаимоотношениях с партнером. Ваши уси-
лия были ненапрасными, но бдительность терять пока еще
рано, все еще может резко измениться. 
РАБОТА: В сфере деловых интересов впереди у Тельцов
довольно изматывающий и утомительный период. Ваша
предвзятость по некоторым вопросам может остановить
продвижение некоторых важных для вас решений. Таким
образом, в большинстве случаев будет разумно отложить
принятие ключевых решений, перенести переговоры на
следующий месяц. 
ЗДОРОВЬЕ: Негативная энергия повлияет на ментальное
состояние Тельцов, берегитесь стрессовых ситуаций. 
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