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К А Л Е Й Д О С К О П

В прошлую субботу, 12 июня, произошло со-
бытие, подготовка к которому велась почти целый
год. Детская студия Русского Театра Калгари пред-
ставила на суд зрителей постановку пьесы Олега
Гончарова "Приключения левого башмачка". С са-
мого начала в воздухе витала та неповторимая те-
атральная атмосфера, которая отличает
настоящие спектакли от самодеятельных утренни-
ков. Отчасти, конечно, это можно объяснить выбо-
ром места, ведь спектакль проходил в прекрасном
зале на 150 мест, оснащённом по последнему
слову техники.

Пьеса рассказывает о том, как Левый башма-
чок девочки Дарьюшки обижается на хозяйку и ре-
шает отправиться в путешествие. Ему в этом
помогает добрая волшебница Венуста, которая
увеличивает его в размере. Однако, вместе с
Левым башмачком волшебство действует и на
Правый, а также на кота Антона, который тоже

увеличивается в
размерах и обре-
тает способность го-
ворить. Дарьюшка,
увидев, что Левый
башмачок ушёл, от-
правляется вместе с
Правым и Антоном
на его поиски. И во-
время - Левый чуть
не утонул в реке и
не был съеден го-
лодным волком Вульфом. Конечно
же, всё заканчивается хорошо, как и
положено в сказке.

Как рассказал перед началом

спектакля режиссёр РТК Валерий Пащук, детская
студия отличается тем, что специального отбора
в труппу нет - берут всех желающих. Это было за-
метно и по игре начинающих актёров, некоторые

из которых с трудом выговаривали русские
слова. Однако это не повлияло на впечатление
юных зрителей, которые сопереживали героям
пьесы на протяжении всего спектакля. Хочется
отметить и прекрасные костюмы, и декорации,
которые, безусловно, добавили ощущения
сказки.

Юные зрители смогли посмотреть хороший
детский спектакль, а участники детской студии
- продемонстрировать то, чему успели на-
учиться. Думается, что это очень хорошее на-
чинание, которое прививает детям любовь к
русскому языку и культуре, а заодно и готовит
вероятное пополнение для взрослого состава
Русского Театра Калгари, которому хочется по-
желать многих театральных сезонов и удачных
спектаклей.

Автор: Сергей Ермолаев
Фото: Александр Губский

Премьера в детской студии РТК

По данным финансовой компании ATB Finan-
cial, количество заявлений на банкротство от част-
ных лиц в марте по сравнению с февралем в
провинции увеличилось на 22 процента. В общей
сложности, банкротство объявили 776 физических
лиц, тогда как в феврале число банкротов соста-
вило 637 человек. Это – наивысший показатель с
сентября 2009 года, однако все же на 18 процен-
тов меньше, чем год назад.В целом по стране в
марте заявления подали 8784 человека – на 1178
больше, чем за месяц до этого. По словам специа-
листов, эти цифры если и будут увеличиваться, то
незначительно, поскольку экономика Альберты и
страны в целом продолжает улучшаться.
Источник:     rusalberta.com

Школьный округ Калгари уволит около двух
сотен учителей, увеличит количество учащихся в
классах и в следующем году залезет в долги.

Городские чиновники сферы образования со-
общили, что полностью растратят денежный ре-
зерв в размере 19 миллионов долларов, и при
этом школьный округ будет иметь дефицит бюд-
жета в размере 10 миллионов. По их словам, они
сделали все возможное, чтобы сократить дефицит
до минимума, но, несмотря на их усилия, многие
учителя будут уволены.

В 2010-11 учебном году расходы округа соста-
вят 1 миллиард 45 миллионов долларов, а доходы
из всех возможных источников будут на 10 мил-
лионов меньше. В результате придется сократить

192 учительские должности и 79 должностей со-
трудников техперсонала. Однако чиновники пока
не могут точно сказать, сколько человек останется
без работы. Точные данные будут известны в сен-
тябре, так как в городе еще есть свободные рабо-
чие места, а некоторых сотрудников планируют
отправить на пенсию. 

Финансирование со стороны провинциальных
властей вырастет незначительно, поскольку коли-
чество учащихся в новом школьном году увели-
чится всего на 0,5 процента. Этих денег
недостаточно для увеличения зарплаты учителям,
оговоренной в контрактах на 2010-11 год. Чинов-
ники планируют увеличить стоимость проезда для
школьников на 35 долларов в год, и на 1 доллар
75 центов в месяц для старшеклассников, поль-
зующихся общественным транспортом.

Источник: rusalberta.com

В Альберте продолжает 
расти количество банкротов

В Калгари собираются 
уволить почти 200 учителей 
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Ф И Н А Н С Ы

В нашем сегодняшнем выпуске хочу осветить тему вло-
жений/инвестиций в недвижимость. Несмотря на то, что
я не являюсь специалистом по недвижимости, по роду
деятельности мне часто приходится сталкиваться с ри-
элторами, брокерами по ипотеке (mortgage brokers) , а
также клиентами которые свято верят, что инвестиция
в жилье является панацеей в достижении финансовой
независимости. Не могу не согласиться, что вложение
в покупку жилья - стоящая вещь и является своего рода
показателем финансового благополучия семьи, однако
предлагаю все как следует взвесить, прежде чем вкла-
дывать свои кровные. 

При этом темой моего сегодняшнего разговора яв-
ляется не вопрос покупки основного жилья, так назы-
ваемой резиденции, а приобретение вторичного, а в
некоторых случаях и третичного жилья как инвестиции
для использования его в качестве текущего или буду-
щего источника дохода. Благодаря многочисленным
последователям учения Роберта Киосаки (Robert
Kiyosaki), я часто встречаюсь с клиентами, наотрез от-
казывающимися рассматривать какие либо виды инве-
стиции, кроме вложений в недвижимость. При этом я
практически также часто встречаюсь с теми, кто потерял
или еле-еле «отбил» свое в подобной схеме и с содро-
ганием вспоминает прошлое. 

Как говорил сам Киосаки, его учение не призвано для
досконального повторения и следования шаг за шагом,
а предназначено в основном для того, чтобы люди в
своей массе задумались и выбирали то, что им подхо-
дит, а не то, что им навязывают. 

Рассмотрим подробнее преимущества вложений в
недвижимость. Согласно теориям Киосаки, покупка
жилья предназначенного для сдачи в наем, одновре-
менно представит вам несколько преимуществ. Сдавая
жилье в начальной стадии, вы сможете иметь достаточ-
ный доход для поддержания ипотечного долга и других
выплат. При этом вы можете списывать интерес на ипо-
теку, который вы платите с налога (помните, это рабо-
тает только с коммерческим жильем).  Впоследствии,
когда долг выплачен, сдача в наем позволит иметь по-
стоянный источник дохода или же, продав дом, вы по-
лучите значительную сумму наличными.  

Конечно, данная схема звучит фантастически при-
влекательно. Однако не нужно забывать, что реаль-
ность часто отличается от задуманного. Давайте
рассмотрим на примере. Скажем, дом стоит $320,000 в
районе с благоустроенной инфраструктурой и располо-
жен рядом со станцией LRT, что обычно является же-
лаемым фактором при покупке жилья для сдачи его в
рент. Скажем, семья имеет $20,000 на первоначальный
взнос и берет ипотеку на оставшиеся триста тысяч под
5% фиксированного интереса. Для того, чтобы пол-
ностью обеспечить финансирование займа на дом,

включая  дополнительные расходы в виде налога на
собственность и страхование жилья ваша арендная
плата должна быть минимум в размере $1970 в месяц.
(Из расчета: $1750 ипотека + $150 налог на собствен-
ность + $70 страховка = $1970). Как вы думаете, удастся
ли сдавать дом за такую сумму ежемесячно в течение
всех 25 лет? Что произойдет и где брать средства, если
между отъездом одних жильцов и заездом других обра-
зуется промежуток в несколько месяцев? Также нужно
учитывать, что подобному дому на момент покупки уже
около или более 30 лет. Даже предположив, что преды-
дущие хозяева сделали при продаже косметический ре-
монт, через 25 лет (срок стандартной ипотеки) дому
будет уже по меньшей мере 55. Как вы думаете, сколько
и какие ремонтные работы понадобятся данному строе-
нию? Опыт показывает, что для поддержания «товар-
ного» вида жилья после съезда каждого жильца
необходимо делать хотя бы косметический ремонт, а
иногда и капитальный. Немало грустных историй о тех,
кто после очередного ремонта  практически  разрушен-
ного дома (жильцы постарались), решил больше не рис-
ковать и продать жилье, однако при упавшем рынке
вернуть необходимую сумму не удается, сдавать
больше не хочется, платить по ипотеке приходится каж-
дый месяц. В конце концов, человек не выдерживает и
продает жилье за бесценок, лишь бы от него изба-
виться. 

Естественно, вступая в подобную форму инвестиции
нужно помнить, что многое зависит от поведения рынка
жилья, а также общего состояния экономического
рынка, т.е. спроса и стоимости на арендное жилье. Не-
обходимо просчитать все "за" и "против", и ответить на
все вопросы, не оставляя ничего случаю. 

Есть ли удачные примеры подобных инвестиций? Да,
есть. Однако, если даже удалось дешево купить хоро-
ший добротный дом, где можно сдавать и основной
этаж, и подвал\basement (что предпочтительно), при
этом получая удачное финансирование с низким про-
центом, а также найти уважающих себя и свое жилище
жильцов, я все равно попрошу ответить на несколько
следующих вопросов:
- Если случилось какая-то острая необходимость, как
быстро вы можете достать\освободить средства из ва-
шего вложения?
- Если вы планируете продать данное жилье для обес-
печения себя на пенсии, знаете ли вы, по какому гра-
фику вы будете платить налог?
- Если вы планируете использовать данное жилье как
источник постоянного дохода при выходе на пенсию,
знаете ли вы, в какой форме этот доход будет обла-
гаться налогом? 

Данные вопросы, так же, как и теории Киосаки, при-
званы заставить вас задуматься, а возможно и рассмот-

реть альтернативные ме-
тоды инвестирования, ко-
торые позволят дополнить
то, что вы уже делаете с
недвижимостью, открыть
новые горизонты и отве-
тить на многие вопросы.

Для тех, кто считает, что
приобретение жилья для
сдачи его в рент не соот-
ветствует их представле-
ниям об устойчивом и
безмятежном вложении
средств, спешу сообщить,
что инвестиции в недвижи-
мость  - не единственный путь к благосостоянию и по-
строению финансовой независимости. 

Если вас интересуют подробности данной темы, по-
жалуйста, не стесняйтесь,  звоните или пишите мне На-
таше Зудиной, по телефону 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 в Калгари. На семинаре я подробно расскажу
об увлекательных правилах денег, а также интерес-
ных и нетрадиционных концепциях и стратегиях, ко-
торые ранее были привилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти;
- кто будет оплачивать счета моей семьи, если со
мной что-то случиться;
- смогу ли я когда-либо выйти на пенсию;
- как начать избавляться от долга не нарушая при-
вычного стиля жизни;
- смогу ли я накопить достаточно на покупку дома,
образование для детей, пенсию и др.,

то знайте, что вы не одиноки - большинство ка-
надских семей задает себе подобные вопросы. При
этом, если вы действительно хотите знать ответы
и встать на путь достижения своей мечты, прошу
серьезно рассмотреть возможность участия в моем
семинаре.

Семинар будет проводиться во вторник 20 Июля
в 7:00 вечера.

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

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

Ч а с т ь 1 0

Если вы слушаете новости и прогнозы экономистов,
которые на 95% негативные и предрекающие дум и
глум, то можно упустить очень выгодный момент, сло-
жившийся на рынке  недвижимости.  Как говорится в по-
словице, there is an opportunity in every problem  - в
каждой проблеме скрыты свои возможности.

Калгари все еще переживает рецессию, и многие мои
знакомые продолжают искать работу по специальности.
Трудное время для многих, но совершенно уникальное
для тех, у кого есть работа и желание при-
обрести недвижимость сейчас.  

В настоящее время мы переживаем рынок
покупателей, это значит, что предложение
превышает спрос и покупатель может диктовать свои
условия.  В данный момент на рынке недвижимости вы-
ставлено около 14,000 домов.  Это очень большой
выбор, если сравнивать с 2006 годом, когда на рынке
было менее 2,000 активных листингов и спрос был ог-
ромным,  что и обусловило быстрый подъем цен на не-
движимость.  

Сейчас же ситуация на рынке недвижимости карди-
нально противоположная, большое количество домов
оказывает давление на цену. Чтобы завоевать внима-
ние покупателей в таком насыщенном рынке, дом дол-
жен быть отлично подготовлен к продаже и иметь очень
привлекательную цену.  Как говорится, “ярмарка кра-
соты и доступности”.

Большое количество домов - это один из факторов,
характеризующих уникальность ситуации, другой фак-
тор - это исторически низкий интерес на ссуды. Эти два
момента являются идеальными для приобретения не-
движимости сейчас – большой выбор и низкий интерес
(дешевые деньги) и на руку тем покупателям, которые
готовы приобрести дом сегодня – у них есть депозит и
одобрение банка на получение ссуды

Некоторые покупатели принимают решения быстро

и пользуются сложившейся ситуацией, некоторые ждут
дальнейшего понижения цен на дома. Однако это ожи-
дание может стоить покупателям десятки тысяч долла-
ров.

Ситуация на рынке изменится рано или поздно, со-
гласно экономическому закону. Любой спад заканчива-
ется подъемом и наоборот. Ситуация уже начала
меняться и банки начинают поднимать процентные
ставки. Фиксированный интерес 3,65% на 5 лет уже ис-
тория. Если ждать дальнейшего понижения цен на
дома, то можно потерять на разнице в процентах. В
течение нескольких лет эта разница может значительно
перекрыть более выгодную цену на дом.

В данной ситуации более выгодной является страте-

гия – купить дом и ждать.
Рынок недвижимости на-
много надежнее и пред-
сказуемее рынка ценных
бумаг, поэтому банки
охотно дадут вам ссуду
под недвижимость. Вы не
только защитите свои сбе-
режения от инфляции, и

приумножите их, выплачи-
вая интерес и зарабаты-
вая на будущем
повышении цен, но и по-
строите солидную кредит-
ную историю. 

Рынок изменится и цену пойдут вверх рано или
поздно, поэтому стратегия ожидания не самая лучшая
в данный момент. И, как часто бывает в нашей жизни,
мы не сожалеем о том, что мы совершили, мы сожа-
леем о том, что мы могли сделать и не сделали.

Если у вас возникли вопросы по рынку недвижи-
мости, звоните нам по телефону – 403 860-8752. 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Стоит  ли медлить с покупкой дома?

Татьяна Шаламова,
Калгари, Realtor

Около 200,000 иммиг-
рантов пребывают в Ка-
наду каждый
год.Некоторые иммиг-
ранты, хорошо владеющие
английским языком, нахо-
дят работу достаточно бы-
стро. У большинства  же

это достаточно длительный
процесс.  Во-первых, это
прохождение дополнитель-
ных курсов обучения, полу-
чение канадских
сертификатов и дипломов,
а также связанные с этим

материальные  затраты. Во-вторых, работу надо еще
найти. Это не так просто во время рецесии.На это могут
уйти и уходят годы.                               

Приобретение работающего бизнеса - это отличный
способ получить стабильный и хороший источник до-
хода для семьи сразу после прибытия в Канаду. Важно
еще и то, что ведение собственного бизнеса в Канаде
никогда не будет сопряжено с обычными для террито-
рии СНГ вымогательствами государственных служб или
криминальных структур. Вы сможете спокойно реализо-
вывать себя и свои идеи в бизнесе. В Канаде Вы можете

честно работать и достаточно много зарабатывать.      
При покупке/продаже бизнеса обычно участуют два

риэлтора: один со стороны продавца, а другой - со сто-
роны покупателя. Услуги риэлтора являются абсолютно
бесплатными для покупателя.

В настоящий момент у нас на продаже есть пиццерия.
Пицерия эта находится в оживленном месте, рентная
плата очень маленькая и включает в себя газ. Все тор-
говое оборудование (печи, холодильники, тестоме-
шалки и т.д.) включено в цену. Продавец предоставляет

обучение и гарантирует плавный переход бизнеса к но-
вому хозяину. Вы можете готовить и продавать не
только пиццу, но и многие другие изделия, такие как
хлеб, торты, пирожные, салаты, лазанью и многое дру-
гое, что поможет Вам существенно увеличить Ваш
доход. 

Особое преимущество пиццерии  - это соотношение
затрат и доходов. Ведь расходы на приготовление

одной пиццы составляют всего около $3.80 долларов
и продается она в среднем по $15.00 ( Цифры приве-
дены продавцом  на май 2010  ). Имея такую разницу
между доходами и расходами, Вы сможете обеспе-

чить достойную жизнь всей Вашей семье.  
Если у Вас есть вопросы, связанные с недвижи-

мостью, такие как покупка (я выдаю чек на сумму
25% от моих комиссионных) , продажа (всего за 2 %)
или инвестиции в недвижимость, пишите на мой
email: calgaryalexrealtor@gmail.com, или звоните:
(403) 470-7755. Я всегда рад Вам помочь.

Всего наилучшего, Алексей Морозов.

Алексей Морозов,
риэлтор

Покупка и продажа бизнеса в Калгари



4 Website: www.webkoleso.info
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П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

В сигаретах известных марок содержится не
только никотин и прочие токсичные соединения, но
и бактерии, опасные для здоровья человека, счи-
тают исследователи из Школы здравоохра-
нения университета Мэриленда, США.

Бактериальное загрязнение в табаке
ученые уже находили, высеивая культуры
бактерий из сигарет в питательную среду.
Но команда из Мэриленда подошла к
этому вопросу основательнее – ученые
проверили генетический материал бакте-
рий, найденных в табаке.

В широко известных марках сигарет
Camel, Kool Filter Kings, Lucky Strike Original
Red и Marlboro Red обнаружился весь
спектр известных науке бактерий – от оби-
тающих в почве микробов до опасных для
человеческого организма. Причем в одной
сигарете могут содержаться сотни разно-
видностей этих микроорганизмов.

В табаке обитали бактерии, вызываю-
щие инфекции дыхательных путей, легких, крови,
пищевые отравления и даже сибирскую язву. Кроме

того, в сигаретах обнаружили и Pseudomonas aerug-
inosa – микроорганизм, который вызывает 10 про-
центов всех случаев больничной инфекции в США.

Исследователи
предполагают, что
самые «выносли-
вые» бактерии
могут пережить сго-
рание табака и при
вдохе попасть в ды-
хательные пути ку-
рильщика, быстро
образовав там коло-
нии. Эта гипотеза
объясняет, почему в

органах дыхания курильщиков врачи находят повы-
шенный уровень болезнетворных микроорганизмов.

Правда, по словам авторов исследования, про-
блема бактериального заражения дыхательных
путей курящих людей может объясняться еще и тем,

что курение ослабляет иммунитет и открывает во-
рота незваным гостям.

Ученые собираются продолжить исследования и
выяснить, какие конкретно бактерии способны пере-
жить температуру горения табака. Но курящим
людям стоит внимательнее приглядеться к тому, что
находится в пачке их любимых сигарет, и задуматься
о своих родных и близких. Ведь и при пассивном ку-
рении в легкие запросто могут проникнуть «малень-
кие завоеватели». А дыхательные пути любителей
жевать и нюхать табак для бактерий не закрыты
ничем.

Иллюстрация: Pontificia Universidad Católica de Chile
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ОТ РЕДАКЦИИ. Безусловно, Канада
– страна множества мелких и про-
чих услуг, дорогого  и не очень сер-
виса, а также массы доступного
ширпотреба. Зачастую настолько
недорогого, что бывает дешевле ку-
пить нечто новое, нежели отремон-
тировать  поломавшуюся вещь.
Поэтому мы хотим предложить ва-

шему вниманию некоторые полез-
ные советы (когда-то очень помо-
гавшие нам и нашим родителям в
той, «прошлой» жизни, но, воз-
можно, не утерявшие актуальности
и сейчас), которые при наличии же-
лания и некоторого умения позво-
лят вам не только продлить срок
службы ваших вещей, но и облегчат
решение некоторых бытовых про-
блем, сэкономив при этом деньги.
Думается, что эти советы будут по-
лезны как людям «мастеровым»,
так и большинству дилетантов.
Кстати, если у кого-то из читателей
есть свои  «секреты мастерства»,
приглашаем поделится ими на стра-
ницах нашей газеты.

Итак,  знаете ли вы, что...
…очистить магнит от стружки или
опилок можно при помощи скотча. Он
снимет не только стружку, но и мель-
чайшую магнитную пыль.
…в случае необходимости размагни-
тить инструмент, например, отвёртку,
достаточно просто  быстро провести
её жалом вдоль магнита, от полюса к

полюсу, а затем постепенно вы-
вести её из магнитного поля, со-
вершая при этом колебательные,
постепенно затухающие по мере

удаления от магнита перемещения ин-
струмента относительно «нейтраль-
ной» оси магнита. Эта ось
расположена, разумеется, точно
между полюсами магнита.
…определить полярность источника
постоянного тока можно с помощью
сырой картофелины. Воткните в срез
картофелины два медных проводка и
присоедините их к источнику. Зелёное
пятно появится около положительного
электрода.
…если под рукой нет изоляционной
ленты, оберните место электрического
соединения полиэтиленовой плёнкой,
расплавьте её на огне спички или за-
жигалки и этой разогретой массой за-
изолируйте соединение.
…если при замене электрической
лампы разбился стеклянный баллон,
попробовать достать из патрона цо-
коль можно с помощью куска мыла.
Разумеется, следует обесточить при-
бор или отключить предохранители.

…изготовить при необходимости
витой шнур для электроприборов
можно самостоятельно. Двойной про-
вод в пластмассовой изоляции плотно
и аккуратно — виток к витку — нави-
вают на металлический стержень или
трубку нужного диаметра, концы про-
вода закрепляют. Трубку с проводом
помещают в духовку (температура —
110—130 °C) и выдерживают полчаса
— час.
…лопнувший сливной резиновый
шланг стиральной машины можно бы-
стро отремонтировать. Просушите
шланг, шкуркой или напильником зачи-
стите место вокруг трещины. Затем
смажьте место разрыва резиновым
клеем и обмотайте его матерчатым
лейкопластырем. Надо намотать 2—3
слоя, промазав каждый клеем.
…стальная трубка нужного диаметра
с заточенным торцом — прекрасный
инструмент для пробивки отверстий в
резине и коже.
…перед тем, как резать резину, нож
необходимо наточить и смазать его
лезвие машинным маслом. Тогда ра-
бота пойдёт быстро и качественно. 

В сигаретах есть не только
вещества, но и существа

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

ЧАСТЬ1

Сегодня я хочу по-
делиться с вами впе-
чатлениями и
наблюдениями за
маленькими детьми.
Нам кажется, что чем
меньше ребенок, тем
меньше вопросов и
проблем с ним. Пом-
ните есть даже такое
выражение: «Ма-
ленькие детки - ма-
ленькие бедки,
большие детки -

большие бедки». Но по моему глубокому убежде-
нию, это мнение ошибочно.  Мне больше нравится
«что посеешь, то и пожнешь».

Возраст, о котором пойдет речь, здесь в Канаде
называют « the amazing two-years-old». Потому что
это время, когда ваш малыш открывает, осваивает,
познает, пробует и наконец, завоевывает шаг за
шагом этот интереснейший мир. И самое непри-
ятное в этом процессе – это постоянно мешающиеся
под ногами взрослые. Попробуйте записать за собой
те слова, с которыми вы обращаетесь к своему ма-
лышу в течение дня. Как правило, для таких «пер-
вооткрывателей»  у мам два слова: «нет» и
«нельзя». Малыш начинает проверять  вас - а где
границы дозволенного? Как он это делает? Посто-
янно нарушает ваши запреты, и это его первые со-
знательные попытки манипулировать вами.
Например, сегодня мама сказала, что ботинки тро-
гать нельзя, а что будет, если завтра их потрогать?
Тоже нельзя? Ага, тогда я попробую их в воскре-
сенье, думает ваш малыш. И если в воскресенье

вдруг на поедание бо-
тинка ваша реакция
будет игнорирующей,
малыш поймет то, что
нельзя  в первый раз,
можно на десятый. 

Запомните одну вещь: если вы приняли решение
и сказали «нельзя» - стойте до конца. Единственный
совет - не надо воспринимать это буквально и, как
попугаи, повторять « нельзя, нельзя, нельзя». Надо
решить для себя: а что именно малышу нельзя? На-
пример, такие вещи, прикасаться к таким вещам, как
стиральный порошок или нож (розетки, чайник, про-
вода), запрещайте спокойно и помните: что нельзя
сегодня – и завтра нельзя! Не забывайте, дети очень
чувствительные натуры, особенно к родителям, к их
тональностям, их интонациям. Если я отрешенно и
безучастно скажу: нет, милый это нельзя или, как го-
ворит моя знакомая своей малышке вместо
«нельзя» - «ты что с ума сошла!?» Так для детей это
пустой звук, они примут это, как руководство к дей-
ствию, и сделают  то, что задумали. 

Еще один, на мой взгляд, очень важный момент -
нельзя провоцировать ребенка к нарушению за-
прета. Ну, например, вы запрещаете играть с мо-
бильным телефоном, но ваше "сокровище» рыдает
и, чтобы «заткнуть» его и получить мгновенный эф-
фект (то есть, собственное спокойствие), вы, ни-
сколько не смущаясь, выдаете ему  тот предмет,
который еще час назад трогать было нельзя.  Поста-
райтесь на языке ребенка объяснять ему, почему это
делать нельзя или, почему должно быть именно так
и никак иначе. Ребенку совершенно необходимо за-
прещать некоторые вещи для того, чтобы со време-
нем он научился запрещать их себе сам. Иногда
нам, взрослым, кажется, что запреты сильно
ограничивают нашу жизнь и свободу. Но разве не
благодаря запретам мы формируем в нашем созна-
нии картину мира и правила,  по которым этот мир
живет. Помните, что запреты должны быть обосно-

ванными, а не просто потому, что вам так хочется.
Как бы еще малыш смог узнать и сравнить, как это
хорошо быть сухим, если бы не залез в лужу? Или
как узнать, что такое тепло, если мы не знаем,  что
такое "горячо" или "холодно"? Познать что-либо и
твердо усвоить, что есть "хорошо", а что есть

"плохо", мы
можем только в
сравнении. Не
выдавайте ре-

бенку неосуществимых запретов, типа: «не кричи»,
«не приставай ко мне», «оставь меня в покое»,
«веди себя нормально»! Поставьте себя на место
ребенка. Представьте, вас обидели, вы плачете, а
мама говорит вам, мол, ты уже не маленькая, чего
ревешь, прекрати немедленно! В вашей голове воз-
никает вопрос: а почему нельзя? То же самое и у ре-
бенка.

Ну, вот вам пример. Малыш разлил суп или уро-
нил стакан с водой на пол. Ему и так страшно, а  ро-
дители добавляют  ему забот и переживаний.
Скажите, кто из вас (честно) в этой ситуации  взял
ребенка на руки и сказал, что любит его и все будет
хорошо? Таких немного. В основном реагируют так: 

1. Ну, что ты наделал?  
2. Вечно у тебя все валится! 
3. Наказание ты мое!   
4. Я так и знала, что этим дело кончится!
А ведь это так просто. Вот вы, взрослый человек,

уронили стакан с водой и…. что за горе? Убрали, вы-
мыли и - снова все хорошо. А понравилось бы вам,
если бы любимый муж или жена сказала вам: «Ну
что ты за растяпа!»a

Что еще важно? Будьте  едины с вашей второй
половинкой. А иначе малыш начнет подстраиваться
под  каждого родителя. Когда мама и папа согласны
друг с другом, то и у ребенка нет противоречивого
представления о жизни.  Ребенок открывает мир,
ему все вновь и впервые, помогайте ему, но не ме-
шайте. И еще вспомните свои ощущения: вы впер-
вые в каком-нибудь интересном музее, вокруг вас
висят таблички «Руками не трогать!». Мои руки так
и тянулись к запретному предмету. Думаю, и ваши
тоже. Это же интересно!  До следующей встречи. 

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Большое «Я» маленького человека

Быт и ремонт

С детьми не  стоит ударяться в крайности,
И за свои заботы и усилия

Ворчливо упрекать в неблагодарности:
Они ведь вас рожать их не просили. 

Э. Севрус
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Каждая пятая женщина набирает около 9,5 кило-
грамма за первый год после свадьбы. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследования, в котором
приняли участие три тысячи замужних британок. При
этом 42% опрошенных признались, что просто рассла-
бились, а 22% считают, что лишились необходимости
производить впечатление на мужчину после того, как
вышли за него замуж.

Не менее четверти женщин заявили, что начали пе-
реедать из-за огорчения от того, что день свадьбы уже
позади, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Каждая третья женщина сказала, что в первый год се-
мейной жизни ей было сложно придерживаться принци-
пов здорового питания. Многие отметили, что до этого
мотивацией для них служило желание выглядеть строй-
нее в свадебном платье.

Каждая пятая британка заявила, что начала полнеть
еще во время медового месяца. Отмечается также, что
у 21% женщин в первый же год после замужества воз-
никают семейные конфликты из-за набранных килограм-
мов.

Источник: www.telegraf.by

Каждая пятая женщина
после свадьбы полнеет

что водит лучше других.
Канадские психологи выяснили, что большинство

людей, садясь за руль автомобиля, считают себя луч-
шими водителями и ощущают собственное превосход-
ство над остальными участниками дорожного
движения. Группа ученых университета Оттавы под ру-
ководством Сильвэна Ганьона опросила 400 водителей
- от престарелых до самых юных. Респонденты оцени-
вали навыки вождения в различных дорожных условиях
- к примеру, при плохой погоде, на перегруженной ско-
ростной трассе и при возникновении внештатных ситуа-
ций.

Все ответившие - вне зависимости от возраста и пола
- дали собственным водительским способностям значи-
тельно более высокую оценку, нежели аналогичным ка-
чествам других автомобилистов. При этом уровень
самооценки водителя значительно возрастал, если ему
предлагали сравнить свои навыки с умениями автолю-
бителя, возраст которого превышает 65 лет. Согласно
результатам исследования, поведение молодежи на до-
роге отличают особая самоуверенность и самолюбова-
ние. "Это объясняет, почему молодые люди имеют
склонность попадать в аварии чаще других", - говорит
профессор Ганьон.

Люди средних лет оценивали себя выше в сравнении
с водителями того же возраста, и значительно выше - в
сравнении с более молодыми и более пожилыми авто-
любителями.

По мнению психологов, шоферы привыкли недооце-
нивать опасности и переоценивать собственные уме-
ния, в результате чего они утрачивают осторожность и
осмотрительность при вождении. Ученые предупреж-
дают, что рано или поздно подобная бравада и само-
уверенность могут привести к печальным
последствиям.

Источник: ВВС

Каждый за рулем 
считает,

С учетом того, что ожирение уверенно шагает по пла-
нете, ученые продолжают активно исследовать при-
чины, побуждающие переедать даже тех, кто, казалось
бы, пытается следить за своим питанием. Оказывается,
есть факторы, которые выпадают из внимания, но иг-
рают далеко не последнюю роль. Вот каковы последние
результаты исследований в этом направлении:

Ограничьте компанию. В Университете Торонто вы-
яснили, что женщина, отправляющаяся в обеденный пе-
рерыв перекусить в компании двух-трех подруг, съест
примерно вдвое больше, чем одна («групповой обед»
обойдется ей в среднем в семьсот килокалорий).

Обращайте внимание на обстановку. За ужином
при свечах, в полумраке и расслабляющей атмосфере,
съесть что-либо хочется вопреки отсутствию чувства го-
лода.Кроме того, играет роль и музыкальное сопровож-
дение: прослеживается тенденция при быстрой музыке
есть быстрее и большими порциями.

Балуйте себя, но в разумных пределах. По стати-
стике, у тех официантов, кто приветствовал гостей со
словами: «Что вы сегодня празднуете?», заказывают
большее количество блюд. А все потому, что само ощу-
щение праздника или особого повода для похода в ре-
сторан заставляет использовать обильную пищу как
способ позволить себе удовольствие и потворствовать
аппетиту.

Избегайте «шведских столов». Желание попробо-
вать все и по чуть-чуть сыграет с вами злую шутку –
обычно при этом съедается на 22% больше, чем плани-
ровалось.

Источник: Female_news 

Как есть, не переедая   

Окситоцин, также известный как "гормон любви, может
вызвать негативные эмоции.

Исследователи из Университета Хайфы обнаружили, что
гормон окситоцин, также известный как "гормон любви,
"может вызвать негативные эмоции, такие как ревность и
агрессия". Окситоцин вырабатывается организмом во время 
родов и секса.                    

Участникам эксперимента этот гормон был введен искус-
ственно, после чего они отмечали повышение "альтруисти-
ческих чувств, чувств заботы". Вместе с тем в ходе
предыдущих исследований на грызунах было обнаружено,
что повышение уровня этого гормона сопровождается повы-
шением уровня агрессии.

"После получения результатов предыдущих эксперимен-
тов с окситоцином, мы начали изучать возможность исполь-
зования гормона как лекарство для различных нервных
расстройств, таких, как аутизм", - объясняет доктор Шимон
Shamay-Цури.

Источник: MIGnews 

Ученые обнаружили
"гормон ревности"   
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Наш дом нахо-
дится на юге Бри-
танской Колумбии,
в городке Grand
Forks, в 15-ти ми-
нутах езды от
озера Christina
Lake. Город наш
расположен на
слиянии двух рек,
в живо-
писной
солнеч-
ной до-
л и н е ,
о к р у -
жённой
горами.
Это место про-
сто идеально
для отдыха: во-
круг глухие  ка-

надских лесов, где вас ожидает прозрачный
хрустальный воздух, пение птиц, звенящая тишина по
утрам (и по вечерам тоже!), шикарный цветник во
дворе и уютный дом. А какие у нас ароматы от цветов
– ну, просто райский уголок!

Я живу в этом доме около двадцати лет. Когда мы

его купили, дом и участок были в  состоянии запусте-
ния. В нём жила старая духоборческая пара. Зато тут
были русская баня, огород, деревья и прекрасный вид.
И вот я начала восстанавливать хозяйство. Занимаюсь
этим уже около 10 лет. Дом и участок приведены в
такой вид, что теперь хочется этим с кем-нибудь поде-
литься – ну, не зря же я столько вложила в это всё уси-
лий! И вот подружки мне подсказали, что всё это очень
подойдёт для устройства эксклюзивного творческого
отдыха. 

Дом деревянный, двухэтажный, во дворе также
много деревянных построек. Вообще, я не люблю пла-
стик. Дерево стоит гораздо дороже пластика, и ухажи-
вать за ним хлопотно, но зато совсем другой вид, да и
настроение создаётся другое.

В доме могут разместиться 6 - 8 человек. Подготов-
лены 3 комнаты. Одна на втором этаже - с отдельной
ванной, балкончиком и уютной комнаткой, где можно по-
сидеть, попить чаю. Две комнаты на нижнем этаже с
общей ванной. Стоимость за ночь на двоих человек -

около $100 за комнату (свыше 2-х человек - доплата  по
$10 за каждого). Цена включает завтрак,а также вы мо-
жете пользоваться баней,  гамаком, развести костёр и
т. п. Дополнительное питание - обед и ужин - ещё по $20
на человека. 

Кроме всего прочего, вы по достоинству сможете
оценить редкостное сочетание гор, озёр, нетронутых
пока заповедных лесов с обитающими в них медве-
дями гризли, с редкими целебными ягодами хаклберри
(помните Гекльбери Финна?), с ключами и водопа-

дами. Неда-
леко от нас
р а с п о л о -
жены горя-
ч и е
источники –
популярное
место от-
дыха тури-
стов со всех
концов Ка-

нады.  А любителей рыбалки ожидает живописное
озеро Кристина Лэйк с песчаными пляжами и серебря-
щейся на солнце радужной форелью.

С нашим городком связана история духоборчества в
Канаде. Немногие знают о немногочисленной духобор-
ческой общине, корнями уходящей в прошлое России.

В их судьбе принимали участие такие известные люди,
как Лев Толстой и Пётр Кропоткин.  После переселения
в Канаду духоборцы выбрали Гранд Форкс одним из
мест своего поселения. Так что в программу отдыха
включена экскурсия по духоборческим местам, где
можно будетпообщаться с местным населением, гово-

рящим на русском языке ещё позапрошлого века..
Немного о себе. Вырастила троих детей. Еще в

Союзе кончила художественный ВУЗ и теперь  провожу
уроки рисунка и акварельной живописи в местном кол-
ледже, а летом устраиваю занятия у себя во дворе. У
нас роскошный цветник,  побыть среди цветов, порисо-
вать их – это ли не отдых для души?

Люблю готовить, зелень вся своя, а чего не хватает
– покупаю у
с о с е д н и х
фермеров.
С т а р а ю с ь
обеспечить
питание, в
о с н о в н о м ,
биологиче-
ски чистыми
продуктами.
В рацион
в к л ю ч е н ы
блюда рус-
ской кухни,
необычные
для нас, рус-
ских,  духо-
б о рч е с к и е
блюда, а

также специфические блюда, приготовленные по канад-
ским рецептам.

Вы можете выбрать те виды отдыха, которые вас
больше интересуют. Это могут быть поездка на горячие
источники (всего 2.5 часа на машине), однодневный
поход вдоль горной реки по заповедному лесу, рыбалка
на озере, урок акварельной живописи. А тем, кто захо-
чет просто отдохнуть, посидеть на песочке, искупаться
в реке, можно будет сходить на ближайший  пляжик  -
это в 5 минутах ходьбы от дома.

Мы говорим по-русски и по-английски. Летний сезон
быстротечен, а посему торопитесь! Приезжайте и оку-
нитесь в редкостную атмосферу, соединяющую при-
роду, приключения и познание прекрасного!

Жду ваших звонков по телефонам: 250-442-8201
или 250-442-8271, e-mail: russianvillage1@gmail.com

С уважением, Наталья Сорока

Наталья СОРОКА,
Grand Forks, BC

Приезжайте к нам
в Гранд Форкс!

1. АЛКОГОЛЬ
Смертельная доза - 3 бутылки водки в одного чело-

века. Промилле — это тысячная доля чего-нибудь, не
обязательно алкоголя. Если же говорить о последнем,
то “1 промилле алкоголя в крови” означает, что в каждом
литре крови человека содержится 1 мл чистого алко-
голя. Чистый алкоголь — это не водка без запивки, а
нечто умозрительное, крепче даже спирта. Так, 0,5 л
водки — это примерно 200 мл чистого алкоголя. Выпи-
тые здоровым 75-килограммовым мужиком, эти пол-
литра превратятся примерно в 2,5 промилле, что
квалифицируется как серьезное опьянение. Смертель-
ной концентрацией алкоголя в крови считается 5-6 про-
милле, то есть 400-450 мл выпитого чистого алкоголя.
Это 1-1,25 л водки (при условии, что пьющего не стош-
нит). Выпей разом три бутылки — и тебе точно конец.

2.ПОЛИВИТАМИНЫ  
Смертельная доза - 5000 таблеток в сутки. Витами-

нами тоже можно убиться. Есть даже такое понятие —
гипервитаминоз. Например, последствия передози-
ровки витамином А: головная боль, головокружение,
тошнота, учащение пульса, потеря сознания и судороги.
Витамином В1: дисфункция печени и почек. Витамином
В12: учащение пульса, повышенная свертываемость
крови. Витамином D2: слабость, жажда, рвота, лихо-
радка, повышение артериального давления, затрудне-
ние дыхания, замедление пульса. Витамином Е:
нарушение метаболизма, тромбофлебит, некротический
колит, почечная недостаточность, кровоизлияние в сет-
чатую оболочку глаза, геморрагический инсульт.

3. СОЛНЦЕ
Смертельная доза - 8 часов на жаре. Человеку тре-

буется от 2 до 8 часов, чтобы получить серьезный теп-
ловой удар. Сначала слабость, головная боль,
головокружение, шум в ушах, потом — повышение тем-
пературы до 40-42 С, тошнота, учащение пульса и ды-
хания, бред, снижение артериального давления, потеря
сознания… Главное, когда почувствуешь себя неважно,
не уходи в прохладу и тень — и тебе конец.

4. НИКОТИН
Смертельная доза -94 сигареты за раз.Совершенно

независимые от никотина и стойкие к ядам крысы
обычно умирают от дозы из расчета 50 мг никотина на
килограмм плоти. Согласно человеческим исследова-
ниям, для тебя этот показатель гораздо ниже и колеб-
лется от 0,5 до 1 мг на килограмм веса. Следовательно,
крепкого 75-килограммового мужчину однозначно ско-
сят 75 мг никотина. Если учесть, что в каждой сигарете
классической “Явы” содержится 0,8 мг, то смертельная
доза — 94 сигареты. Полблока за раз — и тебе конец.

5. СОЛЬ
Смертельная доза - 250 г в один присест. Из-за пере-

избытка соли в крови резко повысится артериальное
давление (что и само по себе опасно), и сопровож-

даться это будет тяжелыми
отеками (1 г хлорида натрия
приводит к задержке в орга-
низме 100 мл жидкости). Ско-
рее всего, случится отек мозга
и легких — и в результате, как
ты уже знаешь, тебе конец.

6. ВОДА
Смертельная доза - 8-10 л

за день. 1,5-2 л воды, суточная
норма здорового человека. Пе-
ребор в 3-4 раза может приве-
сти к так называемому
отравлению водой, или водной интоксикации, — нару-
шению водно-солевого обмена в организме. Твои почки
просто не успеют вывести из организма все выпитое,
концентрация соли упадет, и вода начнет заполнять
внутриклеточную среду. В результате — отек мозга, лег-
ких и… что там у тебя еще имеется?

7. КОФЕИН
Смертельная доза -150 «эспрессо» залпом. В хоро-

шем «эспрессо», который в родной Италии больше на-
поминает глоток адреналина, на стандартный “шот”

(30 мл) приходится никак не меньше 100 мг кофеина.
Закажи 150 чашечек (всего-то 4,5 л) — и тебе конец.

8. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Смертельная доза - более 0,1 ампера. Бескомпро-

миссный вариант — электрический стул, который еще
можно найти, как минимум, в шести американских шта-
тах. Напряжение — от 1700 до 2400 вольт, сила тока —
до 6 ампер (опасны для жизни — 0,1 ампера), два раз-
ряда длительностью от 20 секунд до минуты каждый.
Если все идет по регламенту, приговоренный теряет со-
знание через 1/240 секунды и практически моментально
умирает.

Бытовое электричество тоже опасно. Все эти сцены
из фильмов, где невезучего персонажа убивают, под-
брасывая ему в ванну включенный фен - правда. Тео-
ретически, взяв мокрой рукой длинный гвоздь и засунув
его в обычную розетку с напряжением 220 вольт, ты по-

лучишь разряд тока силой до 0,1-
0,2 ампера (а максимальная сила
тока, при которой человек еще в
состоянии самостоятельно ото-
рвать руку от контакта, — 0,01 ам-
пера). Через 1-3 секунды случится
паралич дыхания, сбой работы
сердца — и тебе конец.

9. КОМАРЫ
Смертельная доза - 500 000 уку-

сов. Самка комара, которая весит в
среднем 2,6 мг, может высосать у
тебя крови в два раза больше

своего веса, то есть около 5 мг, или 0,005 мл. Кровь —
это примерно 7% от общей массы тела, 5-5,5 л у сред-
нестатистического мужика. Человек без вреда для себя
может потерять до 15% крови, а вот единовременная
потеря 2-2,5 л считается уже смертельной. Таким обра-
зом, если в течение недолгой прогулки по летнему лесу
ты позволишь укусить себя полумиллиону комариных
самок, то тебе точно конец.

Э Т О   Л Ю Б О П Ы Т Н О

И тебе - конец...
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ОТ РЕДАКЦИИ. 1 марта исполнилось 200 лет со дня
рождения выдающегося польского композитора и
пианиста. Короткая, но яркая жизнь музыканта была
насыщенна всевозможными романтическими исто-
риями. Но, пожалуй, особняком стоит роман Шо-
пена с известной французской писательницей Жорж
Санд…

Фридерику Шопену было чуть больше
двадцати, когда в 1831 году он покинул Вар-
шаву ради столицы искусств. Парижскую
публику сразу покорили его полонезы,
вальсы, мазурки, сохранявшие традицион-
ную танцевальную форму, но наполненные новым со-
держанием — истинной поэзией и драматизмом. К тому
же Фридерик был прекрасным пианистом, он поражал
слушателей не только техническим совершенством, но
и глубиной, и искренностью исполнения. 

Шопен и внешне соответствовал той музыке, которую
сочинял. У него сложилась репутация сердцееда, перед
которым не могут устоять самые прекрасные женщины.
Его сила была в изяществе, легкости, блестящем ост-
роумии, не говоря уже о самом главном — музыке, ко-
торой заслушивались и восхищались. 

Не менее шумная слава выпала на долю покоритель-
ницы мужских сердец Авроры Дюпен — писатель-
ницы, подписывавшей свои романы псевдонимом
Жорж Санд. Задолго до встречи с ней Шопен был на-
слышан о ее таланте, ее любовных связях и эпатирую-
щих манерах: она демонстративно носила брюки и
фрак, курила сигары. 

Они познакомились на одном из светских приемов, и
в первые мгновения беседы Шопен был очарован: эту
женщину не портили ни мужская одежда, ни низкий
голос с хрипотцой. Наоборот, все это делало ее загадоч-
ной, манящей. Но стоило ей отойти в сторону, и обаяние
рассеялось: в роли беспечного денди с сигарой во рту
она выглядела издали почти карикатурно. И тем не
менее он очень огорчился, когда на следующий день не
застал ее в доме общих знакомых… 

Вскоре по Парижу разнеслась весть, что Шопен и
Жорж Санд отправились в совместное путешествие.
Оба были слишком заметны, чтобы эта новость не вы-
звала бурю в обществе. Студентки консерватории го-
рячо обсуждали новый роман своего маэстро, у
какой-то баронессы случился припадок, а один извест-
ный литератор три дня не выходил из кабака… Париж-
ский журналист Жюль Дюфур писал: «Какая же
разумная личность станет утверждать, будто любовь
двух статуй, двух памятников может продлиться
дольше, чем сутки? На общем постаменте им будет до
смерти скучно. А в постели памятники просто смешны»
Оноре Бальзак, когда его спросили, что он думает об
этом сенсационном романе, ответил так: «Прежние не-
удачи в любви мадам Санд заключены в ее непоколе-
бимой вере в счастливую любовь. Она верит в нее и
ждет как женщина. А добивается ее как мужчина…» 

Со стороны трудно было понять, что их объединяло,
— настолько разными они казались. Однако у них было
и много общего. До встречи с Жорж Санд музы Шопена
сменяли друг друга, принося ему взлет вдохновения:
Констанция, Марыля, Дельфина Потоцкая, Мария
Водзиньская… Каждая из них была по-своему пре-
красной, но всегда что-то мешало прочному союзу: то
разный социальный статус, то борьба самолюбий, то
болезнь или, наконец, просто стечение обстоятельств…
Новый роман не был похож ни на один прежний. С
Жорж Санд его связала не только страсть, но и глубо-
кая привязанность, и истинная дружба. Ни с кем Фри-
дерик не был так откровенен, ни с кем так глубоко не

обсуждал свои профессиональные проблемы. Он стал
членом семьи Жорж Санд, близко к сердцу принимал
все, что касалось ее детей, — Мориса и Соланж. 

Но по характеру они были разными. Жорж Санд ни-
когда не жаловалась на усталость. Она умела не только
работать круглые сутки, но и безудержно веселиться.
Шопена, болезненного смолоду, это иногда тяготило.
При этом оба были поглощены своим творчеством, ко-
торое требовало огромного напряжения. Обоим были
свойственны творческие метания и даже неврастениче-
ские приступы, но Жорж Санд преодолевала их значи-
тельно легче, чем Фридерик. 

Почти десять лет, с 1838-го по 1847-й, Шопен был по-
стоянным посетителем фамильного замка Дюпенов.
Замок Ноан славился своим гостеприимством. Как в
родной дом, приезжали сюда летом многочисленные
друзья, родственники, знакомые хозяйки и ее возлюб-
ленного, которого здесь любовно называли Шопинетто.
У Жорж Санд он познакомился с Бальзаком, Луи Бла-
ном, Пьером Леру… Все они становились большими
поклонниками Шопена, но царила здесь все-таки Жорж
Санд, и Фридерику иногда не удавалось преодолеть
свою скованность. Он был светским человеком, но шум-
ная жизнь парижской богемы частенько утомляла его.
В глубине души он оставался варшавянином, до конца
своих дней не избавившимся от тоски по родине. 

Испытание чувств преподнесла им зима, проведен-
ная на Майорке в заброшенном картезианском мона-
стыре «Вальдемоза». В этом фантастически красивом
месте они оба ощутили особый прилив вдохновения.
Там родился шопеновский цикл из двадцати четырех
прелюдий, отражающий разные настроения, разные по-
рывы души, но пронизанный одним страстным жела-
нием жить и любить. 

К несчастью, в самый разгар работы у Шопена пошла
горлом кровь, началось тяжелое обострение чахотки.
Жорж Санд, забросив сочинительство, не отходила от
него ни днем ни ночью… 

Вопреки злобным сплетням, пережитое испытание
не только не пошатнуло их союз, но, напротив, сделало
его крепче. Их общий приятель Луи Эно, часто посе-
щавший Жорж Санд и Шопена в Париже, расcказывал,
что они прекрасно понимали и дополняли друг друга и
им было очень хорошо вместе.     

Однажды, когда они сидели втроем перед горящим
камином, Жорж Санд принялась вспоминать свою лю-
бимую деревню в Берри. Она рассказывала так поэ-
тично и образно, что растроганный Шопен не мог
остаться равнодушным. «Если это так вдохновило вас,
может быть, вы переложите мои слова на музыку?» —
предложила Жорж Санд. 

И такое случалось не раз: один заражал другого
своим вдохновением. Жорж Санд, любившая играть со
своей маленькой собачкой, как-то заметила Шопену: «Я
бы на вашем месте непременно сочинила бы какую-ни-
будь музыкальную пьесу в честь моей собаки…»
Шопен, по воспоминаниям Луи Эно, тут же подошел к
фортепьяно и сыграл мелодичный вальс, который его
ученики и знакомые потом так и называли — «Вальс ма-
ленькой собачки»… 

Очень музыкальная от природы, Жорж Санд тонко
чувствовала и понимала музыку Шопена, преклонялась
перед его талантом. Шопен же, стоявший в стороне от
литературного процесса, мало интересовался творче-
ством своей возлюбленной. Поговаривали, что он даже
не все ее романы прочел. С таким равнодушием Жорж
Санд трудно было примириться. Обиды накапливались.
Разлад обнаружился после выхода в свет романа Жорж
Санд «Лукреция Флориани». 

Любовная история, положенная в его основу, очень
напоминала роман самой писательницы с Шопеном.
Сколько бы Жорж Санд ни отрицала этого, Фридерик
узнал ее в актрисе Лукреции, имевшей троих детей от
разных мужей, а себя — в изнеженном, капризном князе
Кароле. 

Первой реакцией Шопена был шок: на всеобщий суд
вынесена история их жизни, их любви. Причем Жорж
Санд усилила в романе нарцистические черты Шопена,
создав не достоверный портрет, а скорее, карикатуру,
шарж. Шопен считал, что Жорж Санд предала их лю-
бовь, которая на самом деле обогатила их обоих. На
страницах книги Кароль и Лукреция, пережив трагедию
несостоявшихся надежд, расстаются. 

Удар по самолюбию был смертельным, и все-таки
Шопен проглотил эту горькую пилюлю. Однако их отно-
шения дали такую трещину, что любой малозначимый
повод мог спровоцировать разрыв. 

И повод вскоре появился. У Жорж Санд разладились
отношения с дочерью из-за ее замужества, и она на-
стаивала, чтобы Шопен прекратил общение с Соланж и
ее мужем. Шопен считал такое требование несправед-

ливым. Это и стало причиной разрыва. 
Позже Жорж Санд рассказывала, что они никогда не

ссорились и не упрекали друг друга, и что их первая
размолвка оказалась последней. Они так и не помири-
лись до самой смерти Шопена.  

Любовные отношения — тайна за семью печатями.
Со стороны невозможно понять, по чьей вине союз тер-
пит крах. Можно проанализировать лишь то, что на по-
верхности. Многие друзья и знакомые Шопена, говоря
о его романе с Жорж Санд, часто выставляли его стра-
дальцем, которому этот союз принес одни лишь муче-
ния. 

Но есть и другие воспоминания, свидетельствующие
о том, что обвинения в адрес Жорж Санд сильно пре-
увеличены. Годы, проведенные с нею, оказались са-
мыми плодотворными в его жизни. За свою недолгую
жизнь (Шопен прожил всего 39 лет) он написал два кон-
церта и множество фортепианных пьес — сонаты, нок-
тюрны, скерцо, этюды, фантазии, экспромты, песни…
По воспоминаниям современников, Жорж Санд после
разрыва была по-прежнему энергичной, общительной и
работоспособной, а Шопен как будто лишился воздуха,
он уже не мог сочинять музыку, только исполнял ее. Но
и эти наблюдения не дают основания винить во всем
Жорж Санд. Разве не эта женщина, привыкшая к шум-
ному успеху и поклонению, проводила целые ночи у по-
стели Шопена, когда он бывал болен? 

Пока их союз питал ее воображение и давал мощный
импульс творчеству, она была неистощима в преданно-
сти ему и нисколько не огорчалась, что отдает больше,
чем получает.   

Шопен требовал много внимания и заботы, но сам
не проявлял той самоотверженности, какой одаривала
его она. А ведь они оба были очень талантливы, и твор-

чество всегда оставалось главным в
жизни каждого. 

Расставшись с Фридериком, Жорж
Санд как будто освободилась от тяже-
лой ноши, которую сама взвалила на

себя и безропотно несла целых девять лет. Возможно,
ни он, ни она не предполагали, чем обернется для них
разрыв. Жорж Санд не догадывалась, что так легко пе-
ренесет разлуку с Шопеном, а Шопен — что не сможет
жить и работать без Жорж Санд. Он страдал, метался
и не верил, что она не вернется к нему никогда. 

Вскоре Шопен уехал в Англию. «Мне не может быть
тяжелее, чем теперь, и настоящей радости я давно не
испытывал… я только прозябаю и жду конца… — писал
он оттуда другу. — Я чувствую себя слабее, я не могу
сочинять… Я никогда не проклинал, но теперь я почти
готов проклинать Лукрецию». 

Шопен собирался дать в Лондоне несколько концер-
тов, но здоровье не позволило. Удалось лишь дважды
выступить в частном доме у своих знакомых. 

В Париже болезнь обострилась, и в последние ме-
сяцы Шопен был настолько слаб, что не мог говорить,
объяснялся жестами. Когда Жорж Санд узнала о его бо-
лезни, она порывалась пойти к нему, но друзья не поз-
волили, опасаясь, что сильное волнение ухудшит его
состояние. А Шопен за несколько дней до смерти ска-
зал своему другу Франшому: «Она говорила, что не
даст мне умереть без нее, что я умру у нее на руках…» 

Ада Сконечная
    Личная жизнь 

Жорж Санд и Фридерик Шопен



8 Website: www.webkoleso.info

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

К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е

Продолжение. Начало в №11(36)
Первую получасовую остановку делаем в городке

Golden, что в трех часах от Калгари (чуть позже и
стрелки часов перевели на час назад). Голден – это
своеобразный перевалочный пункт для автолюбителей
и водителей большегрузных траков, поэтому кроме
множества мотелей, фаст-фудов и ресторанов ника-
кими особыми достопримечательностям не отличается
(да и что еще нужно усталому путнику?). Ну, разве что
красивым видом на долину, по которой некоторое время
машина скользит вниз на затяжном спуске. Да еще и па-
рапланеристы давно облюбовали эти  места, оценив
природный ландшафт и перепад высот. 

Хлебнув кофейку, двинулись дальше. А тем време-
нем природа решила испортить нам настроение, вдруг
стало пасмурно и дождливо. Мой летне-отпускной "при-
кид" (шорты и майка) уже не соответствовал такой по-
годе, температура за «бортом» всего +10+12,
временами ветрено. Ну, так то ж за «бортом»! Скорей
всего, такой перепад ненадолго. Здесь даже плакаты на
дорогах стоят, гласящие о том, что погода в горах ме-
няется неожиданно и, дескать, будьте бдительны, гос-
пода водители... Через 160 км будет горный курорт
Revelstoke, известный еще и своим железнодорожным
музеем (почти параллельно автотрассе идет  железно-
дорожное полотно, построенное еще в ХIХ веке). А на
середине этого отрезка после довольно приличного сер-
пантина как раз и находится очень коварный перевал,
который всякий раз заставляет меня предаваться не
очень приятным воспоминаниям об одной экстремаль-
ной ситуации, произошедшей, правда, во время одного
из наших зимних вояжей. 

На этом самом перевале с машиной случилось
нечто-то мистическое: на скорости 100 км/ч нас начало
крутить-вер-
теть в разные
стороны! При-
чем, ничего не
п р ед ве щ а л о
опасности –
очень прямой и
широкий уча-
сток и, каза-
лось бы,
чистая дорога.
Как мне потом
сказали, что,
возможно, я
попал на, так
называемый,
«черный лед».
Может, оно так
и было. В
любом случае,
спасло нас
только то, что в
этот момент ни
впереди, ни позади нас никого не было (хотя вообще
движение там довольно интенсивное). Да и, к тому же,
лёд покрыл весь участок дороги, сухих проплешин, за
которые могли зацепиться колёса, тоже не было. Иначе

бы точно «сальто-
мортале» крутанул!
Короче, вся моя
« п р о и з в о л ь н а я
программа» про-
должалась, навер-
ное, секунд 15-20, я

все время думал, что сейчас перевернемся. Благо, все-
таки успел сорентироваться, повернул руль в нужном
положении (хотя, по-моему, все это было бесполезно,
машина была полностью неуправляема!) и мягко,
«задом», въехал в сугроб уже на другой обочине дороги.
Если честно, даже и испугаться-то как следует не успел.
Позже, минут через 30-40, осознал, что могло бы слу-
читься. Ведь там, за этим сугробом пропасть была!
Честно скажу, после этого путешествия, я никому
не советовал бы делать длинные вояжи зимой
без особой на то необходимости. Нет, в
принципе, все было нормально: красивые
зимние леса, покрытые инеем, скован-
ные льдом речушки и родники,
бьющие из скал. Но уж очень уто-
мительно, особенно, если ты всю
дорогу за рулем один и без отдыха.
И потом, как не крути, но зимой
треть пути протяженностью в 1000 с
лишним километров обяза-
тельно придётся ехать в кромеш-
ной темноте, будь то ранним утром
или вечером...

... Итак, "перекурив" минут 20 в Ре-
велстоуке, едем дальше. Правда, через
несколько км опять тормознули - не
смогли проехать мимо очень живописного
лесного пейзажа. Эта, пожалуй, самая главная
причина не столь скоростной езды – на каждом шагу
настолько завораживающие виды, что просто невоз-
можно не остановиться и полюбоваться ими! Была и
еще одна, более  прозаическая причина для остановки:
откуда-то сверху на лобовое стекло моего «Доджа»
упал невероятных размеров образчик... птичьего, пар-

дон, помёта.
«Дворники» не
справились, при-
шлось отмывать
вручную (говорят,
что это хорошая
примета, мол, к
деньгам). Ну-ну,
п о с м о т р и м . ) .
Пара канадцев,
наблюдавшая за
этим процессом,
м н о г о з н а ч и -
тельно заметила,
что, это, скорей
всего, орел «от-
метился». На что
я высказал свою
гипотезу: судя по
количеству упав-
шего с неба, это
«презент» от пте-

родактиля. Этот небольшой казус придал нашему путе-
шествию некую веселую пикантность и никак не
испортил благодушного дорожного настроения. Правда,
настроение, действительно, немножко омрачилось

м и н у т
через 20,
когда мы
стали сви-
детелями

д о в о л ь н о
серьезного
ДТП: у обо-

чины на встречной полосе на боку лежал огромный,
метров 15, трэйлер. Кругом масса полиции, пожарных и
медиков. Судя по нормальной погоде, прямому участку
дороги, причина аварии могла быть одной – похоже,
уснул «водила» за рулем...

А вот уже и Salmon Arm, что находится в 500-х км от
Калгари. Небольшой, но очень ухоженный курортный го-
родок, раскинувшийся на берегах просто обалденного
озера Shushwap (Шушвап). Очень хочется побывать
здесь более основательно: огромная лазурная чаша (а
оно только в длину километров 55-60) в обрамлении

лесов. Масса яхт, лодок и паро-
ходиков, даже небольшой
аквапарк... Отобедали

пиццей, оправились-
заправились и

« д у н у л и »

дальше. Только отъехали от города –
опять не «выдержали нервы»: остановились

на смотровой площадке, сделали пару кадров с видом
на озеро, а также заметили на высокой ели орлиное
гнездо с его обитателями. Еще километров 5 и опять
остановка: небольшое,  8-9 голов, стадо горных баранов
(Rocky Mountain Sheep) преспокойно перегородило до-
рогу, разглядывая с любопытством остановившиеся ма-
шины. Ну, прямо таки ни дать, ни взять - священные
коровы в Индии!..

Поскольку решили ехать не торопясь (главное - ус-
петь к последнему, 9-ти часовому парому из Ванкувера
до Нанаймо, что на острове с тем же названием - Ван-
кувер), то позволяли себе небольшие отступления от
маршрута. Так, проезжая мимо местечка с нетипичным
для этих мест названием Сорренто, свернули в сторону
жилого массива, расположенного на берегу все того же
озера и  просто обалдели от увиденной красоты: чуд-
ные, как игрушки, домики на берегу, рядом с каждым -
всевозможные транспортные средства, включая катера
и яхты. А вокруг – сказочный хвойный лес с преоблада-
нием какого-то уже южного типа этих деревьев. 

Двигаясь сквозь городок, обратил внимание на ог-
ромный кусок материи, трепыхающийся на раздели-
тельной полосе. Подъехав ближе, я увидел, что никакая
это ни тряпка, а приличных размеров (метра 1,5 в раз-
махе) орел. Поймал суслика и трапезничает себе по-
среди улицы. Уж не тот ли это орёл?..

К. А., Калгари
Фото Н. Филиппович, Калгари

Продолжение следует

От прерий до океана
Часть 1. ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
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Burnaby mounting

French Creek Resort 
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Одно время ходила молва, что папа ак-
трисы Светланы Николаевны Крючко-
вой, отмечающей в эти дни свое
60-летие, — знаменитый советский
актер-легенда Николай Афанасьевич
Крючков. Дескать, понятно, что у дочки
благодаря такому папе легкий и прямой
путь в искусстве. Однако это совсем не
так. Папа Светланы Крючковой был май-
ором МГБ и к Крючкову-актеру никакого
отношения не имел. 

Трудно представить, что эта цветущая
дамочка в детстве испытывала огромный
недостаток домашнего тепла, однако так
и было. Светлана Крючкова когда-то при-
ехала в Москву из Кишинева, чтобы стать
филологом, но филологом не стала.
Была лимитчицей, слесарем трудилась,
ела в день две рыбные кот-
летки по пять копеек и одну
булочку за семь копеек, од-
нажды перед сменой села на
кровать и встать не смогла —
так устала. Закладывала
вещи в ломбард, спала на
вокзале. Трижды, не меньше,
поступала в театральные
вузы. Зато потом, когда
Школу-студию МХАТ закон-
чила, ее сразу пять москов-
ских театров к себе работать
приглашали. 

Покончив с рабочим про-
шлым в жизни, на экране
Крючкова поступила в школу
рабочей молодежи. В сериал «Большая
перемена» она попала еще студенткой 4
курса. Должна была играть жену учаще-
гося Ганжи (А. Збруева), учительницу
Светлану Афанасьевну. А петь песни,

ставшие впоследствии знаменитыми,
должен был сам Збруев. Но Збруев ока-
зался на экране пьющим, но не поющим,
и вместо него вокал достался Светлане
Крючковой, между прочим, укусившей на
съемках Збруева за палец, укусившей до
крови. Также ей досталась роль Нелли
Ледневой, на которую актриса была
утверждена без проб и составила в ре-
зультате замечательный дуэт с Евге-
нием Леоновым. Папа со смешной
дочкой в кепке, беззаветно влюбленной
в учителя Нестора Петровича, получи-
лись что надо, как будто действительно
одна семья. 

Партнерство с Леоновым продолжи-
лось в «Старшем сыне» — хорошей кар-
тине по пьесе Вампилова. Крючкова не
затерялась в славном актерском ан-
самбле фильма, среди Караченцова,

Леонова и Боярского. На съемках
«Старшего сына» она познакомилась с
будущим мужем, оператором Юрием
Векслером. Прожив четырнадцать лет,
они разведутся, но за эти четырнадцать
лет Векслер во многом сформирует
Крючкову как творческую личность. Вто-
рой ее муж, бармен Александр, будет на
12 лет младше ее. Но все это будет
потом, а тогда, в 1974-м, Крючкова Векс-
леру понравилась — и он ее снял. Выра-
зительно снял. 

А вот Эльдару Рязанову не понрави-
лось, что Крючкова отказалась играть в
его картине «О бедном гусаре замолвите
слово». Рязанов призвал на помощь Гун-
дареву и перестал с Крючковой разгова-
ривать. Помирились они на почве одной
из его последних комедий — «Старые

клячи». Светлана Крючкова — самая
мощная, коренная во всем этом «кляч-
ном» квартете. 

Истинно «крючковским» режиссером
стал Никита Михалков. В «Родне» —

лучшая роль Светланы, мастерски ис-
полненная, безжалостно искренняя.
Трудно поверить, что она — дочь Мор-
дюковой, но то, что дочь нашего вре-
мени — это уж точно. Ну кто еще мог
сыграть эту роль так выразительно, кто?
«Кто, кто? Конь в пальто!» — как замеча-
тельно отвечала ее героиня в «Родне». 

Михалков и дальше шел с Крючковой
по жизни. И в «Утомленных солнцем» ак-
триса появляется в очень колоритной
роли, и в «Собаке Баскервилей» парт-
нерствует с любимым кинорежиссером
на съемочной площадке, более того, кор-
мит его ненавистной овсянкой, чтоб он
не подавился. Крючкова — это и «Же-
нитьба», и гайдаевская комедия «Не
может быть!», и «Искусство жить в
Одессе» Юнгвальд-Хилькевича. И в го-
голевской Агафье Тихоновне, и в зощен-

ковской мещаночке, и в
мощной еврейской жене Цу-
дечкиса она — бесконечно
убедительна, излучает какой-
то особый актерский мощный
свет. Смешная и трогательная
одновременно — не многим
актрисам это дано. Действи-
тельно, ей посчастливилось
сыграть много разных ролей, и
она сыграла их весьма до-
стойно. 

А в театре Крючковой по-
счастливилось работать с Ге-
оргием Товстоноговым.
Попасть в тогдашний ленин-
градский БДТ было непросто,
а Крючкова не только попала,
но и сыграла там очень заметные роли в
«Тихом Доне», «Фантазиях Фарятьева»,
пьесах Островского «Волки и овцы» и
«На всякого мудреца довольно про-
стоты». Товстоногов уважал Крючкову, но
всегда предрекал: «Вам, Светлана, будет
непросто». Прозорливый человек был Ге-
оргий Александрович.   

Ей действительно было непросто, как
будто черная кошка по судьбе прошлась.
В театре это «непросто» началось после
смерти Товстоногова. Было все — и отказ
от ролей, и конфликты с режиссерами, и
неприязнь коллег. На экране жила по-ко-
ролевски, цариц играла (Екатерину II в
«Царской охоте» и картине «Оно»),
«Нику» получала, «Созвездие» и другие
призы, а в жизни были и разводы-же-
нитьбы, и автокатастрофа, и многочис-
ленные болезни. «Так располнела не
потому, что много ем, — признавалась
Крючкова, — а по причине частого упо-

требления лекарств». Ради того, чтобы
родить второго сына, Крючкова восемь
месяцев провела в постели, за это время
ей вкололи восемь гормональных препа-
ратов и она набрала лишних 40 кг веса.
После рождения второго сына актриса
перенесла несколько операций, была на
волосок от смерти. Светлана считает, что
все трудности жизни — расплата за без-
заботные годы, когда жила как вольная
птица, делала, что хотела. 

Светлана Крючкова в российском ки-
нематографе почти всегда играла на-
стоящих русских женщин с непростой
судьбой. Даже эпизодическую роль в
кино Крючкова превращала маленький
шедевр – так произошло с ролями парик-
махерши в “Чучеле” и мадемуазель Куку
в “Безумянной звезде”. Сегодня актриса
нечасто балует зрителя своим появле-

нием на большом экране. В фильме Сер-
гея Снежкина “Похороните меня за
плинтусом”, вышедшимв прокат 3 де-
кабря прошлого года, Светлана Крюч-
кова сыграла первую главную роль за
десять лет. Зато какую!Светлана Никола-
евна сыграла бабушку маленького Павла
Санаева. За лучшее исполнение женской
роли получила она получила “Нику”

Сейчас у Крючковой — один муж и два
сына. А еще она очень много читает,
знает наизусть три тысячи стихов. При
этом виртуозно ругается матом. Актер
Михаил Глузский когда-то удивлялся:
«Света, я не могу понять, как в тебе со-
вмещаются такой чудовищный мат и
такие волшебные стихи?» Вряд ли она
сама может это понять. Так уж получи-
лось. Такая уж она разная, Светлана
Крючкова. 

С ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Жизнь Светланы Крючковой на фоне сплошных больших перемен...

В фильме “Похороните меня за плинтусом”
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В фильме “Большая перемена”

29 июня исполняется 110 лет со дня рождения за-
мечательного французского писателя и летчика Ан-
туана Сент-Экзюпери  

За свою жизнь гражданский, а затем военный летчик
Сент-Экзюпери получил столько ранений и увечий, что
незадолго до окончания войны был даже не в состоя-
нии, без посторонней помощи, натянуть комбинезон и
забраться в кабину самолета. 

Ему помогали товарищи. Но, взяв в руки управление
машиной, ветеран обретал отличную форму: он снова
становился мастером высшего пилотажа, виртуозом
воздушного боя. 

31 июля 1944 года в 8.30 утра он поднялся в воздух
с корсиканского военного аэродрома и взял курс на
Южную Францию. Запас горючего - на шесть часов. В
14.30 он не вернулся. 

Чудес не бывает: горючее кончилось, ждать самолет
было напрасно. Антуан де Сент-Экзюпери не дожил
трех недель до освобождения Франции. Его самолет
упал в море - вероятно, был сбит фашистским истреби-
телем. Сент-Экзюпери погиб в бою. 

Долгие годы продолжались поиски его само-
лета. Суда, оснащенные новейшими приборами,
ничего не обнаружили. Зато владельцу неболь-
шой рыболовецкой шхуны "Горизонт" повезло. 26 сен-
тября 1998 года моряки с "Горизонта" рыбачили в бухте
неподалеку от берега между Марселем и Кассисом,
когда началась сильная гроза. 

Срочно вытянули сети. Владелец шхуны - Жан-Клод
Бьянко заметил в сетях какой-то блестящий предмет. Он
очистил его от наслоений и увидел толстый серебряный
браслет, почерневший от времени и морской воды. В
нем не хватало нескольких звеньев. 

На его пластине сначала проступило имя "Антуан", а
потом фамилия - "Сент-Экзюпери". "Не может быть! -
воскликнул в тот момент Жан-Клод Бьянко. - Это сон!"
Полная надпись, выгравированная в три строчки, гла-
сила: "Antoine de Saint-Exupery (Consuelo), с/о Reynal
and Hitchcock Inc., 4th Avc, N.Y City, USA". 

Подлинность находки не вызвала у специалистов ни-
каких сомнений. Консуэло - имя молодой аргентинки,

жены знаменитого писателя, с которой он обвенчался
незадолго до начала Второй мировой войны. Рейнал и
Хичкок - американские издатели, опубликовавшие впер-
вые на английском языке "Маленького принца" в апреле
1943 года. И адрес издательства. 

За 54 года, прошедших со дня гибели Сент-Экзю-
пери, это было первое вещественное доказательство
того, что самолет упал в Средиземное море. По поводу
причин и места гибели Сент-Экзюпери существовала
масса гипотез, основывавшихся на свидетельских пока-
заниях: механическая неисправность самолета, воздуш-
ный бой, катастрофа в Альпах... В течение пятидесяти
с лишним лет рождались все новые и новые версии, но
ни одна из них не получала подтверждения. 

Несколько раз в Средиземном море в рыболовецкие
сети попадали обломки самолетов, но то были не те об-
ломки. Вокруг имени Сент-Экзюпери и его загадочной
гибели множились легенды. 
За месяц до последнего полета писатель чудом избе-
жал смерти. Его физическое состояние было сильно по-

дорвано, а левая рука наполовину парализована.
Многие не понимали, почему 43-летний Сент-Экзюпери,
которого по возрасту должны были списать, не прекра-
щал боевые полеты. 

Кое-кто из близких высказывал мнение, "что он искал
смерти". Перед своим последним полетом Сент-Экзю-
пери оставил записку другу Пьеру Даллозу: "Если меня
собьют, я абсолютно ни о чем не жалею..." 

Вместе с браслетом в рыболовецких сетях оказались
два алюминиевых обломка. Они, вероятнее всего, при-
надлежали самолету "Лайтинг Р38 № 223", на котором
вылетел Антуан де Сент-Экзюпери. Таково мнение аме-
риканских экспертов. 

Найден также кусок ткани, который, возможно, яв-
лялся частью его комбинезона. О своей находке рыбак
Ж.-К. Бьянко сообщил президенту марсельской компа-
нии "КОМЕКС", которая специализируется на подвод-

ных поисковых рабо-
тах. Команда подвод-
ников тут же
приступила к поиску
самолета. 

Поскольку рыбаки
не могли знать, в
какой момент в сети
попал браслет, пред-
стояло обследовать
морское дно площа-
дью в 100 квадратных
километров, где глу-
бина составляла от
300 до 600 метров, не
считая впадины в 2,7
километра. 

Океанографиче-
ское судно "Минибекс"
с мощными гидроло-

каторами, которые прощупывают морское дно, зафик-
сировало более 200 сигналов, поступивших от
металлических предметов, лежащих на морском дне.
После каждого сигнала место обследовали с помощью
небольшого робота, оснащенного видеокамерой. 

Дно в этом районе было усыпано остатками военной
техники времен Второй мировой войны. Поиск пока не
дал никаких конкретных результатов, но работы решили
продолжить. 

"Наша семья с огромным волнением узнала о том,
что найден браслет, принадлежащий Сент-Экзюпери,
который был подарен ему в Нью-Йорке в 1943 году, - за-
явил племянник писателя Фредерик д'Агэ. - Но мы не
хотим, чтобы продолжались поиски самолета. Не надо
тревожить морскую гробницу Антуана - такова была
воля его матери - Мари Сент-Экзюпери". 

Журнал "Вокруг света" 

Ч Е Л О В Е К - Л Е Г Е Н Д А

Браслет Антуана Сент-Экзюпери
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На освободившуюся в ведомственном доме комму-
нальных работников жилплощадь имели виды многие
жильцы. И было отчего! Во-первых, двухкомнатная.
Во-вторых, с окнами на запад. Претендовавшие с не-
терпением ждали постановления жилищной комиссии.
Вынесенное постановление не только испортило
жильцам настроение, но и убило в них веру в справед-
ливость. Квартиру решено было отдать сторонним
людям. 

- Я так этого не оставлю, - горячился в домовом ко-
митете обитатель квартиры N13 с фрамугами на вос-
ток. - Я 20 лет прожил в этом доме и заслужил и
телефонную точку, и нормальный вид из окна. И тут
нате вам, здрасьте-пожалуйста, вылезай, приехали.
Квартиру с точкой и видом отдают черт-те знает кому! 

- Вас-то чего жаба душит? Вы ж первый в очереди
на расширение стоите, - увещевал его домовой старо-
ста. 

- Я справедливость люблю, - не унимался жилец.-
Хорошо, пусть не я! Вселите кого-то из старых жиль-
цов, а этим отдайте их квартиру. 

- Правильно! - поддержали его жильцы с рамами
на восток.- У нас в окна знаешь, как свищет. 

- Товарищи, друзья не кипятитесь. Потерпите еще
немного. Дом вот-вот пойдет под снос. Все получим
новые благоустроенные квартиры!- успокаивал народ
староста. 

- Под снос! Держи карман шире! Скорей вперед но-
гами вынесут. 

- Своим раздают, - взвизгнул женский голос. 
- Да как вам не стыдно, - возвысил голос староста.

- Да будет вам известно, что нас облздрав просил им
эту квартиру выделить. У них больная дочка! Поэтому
нужна теплая квартира и телефон. 

- Знаем мы этих больных! Вон Петрович из четвер-
той квартиры тоже гипертоник… 

- Пусть пьет меньше, так и давление нормализу-
ется, - ответил на это домовой староста. 

Жильцов восточной стороны можно было понять.
Дуло с востока изрядно, да и окна выходили на зава-
ленный песком и мусором и поросший темной жесткой
травой пустырь. Другое дело - запад! Ветры преграж-
дались крытыми толью сараями, а окна смотрели на
уютный, с грядками и кустами смородины, дворик. 

Между сараями и грядками когда-то был небольшой
фруктовый сад, от которого с годами осталось два
трухлявых ствола. В них вколотили по большому
гвоздю "сотка", натянули крепкую шелковую нить и по
строго выверенному графику сушили белье. По центру
широко и раздольно белели пододеяльники и про-
стыня. Ближе к краям стыдливо жались бюстгальтеры,
и байковые панталоны. Большими барабанами буб-
нили наволочки, иерихонскими трубами гудели каль-
соны. Зимой постирушки стремительно замерзали, и,
раздуваемые зябким морозным ветром, начинали от-
вратительно трещать на манер спорящих базарных
торговок... 

Новые жильцы оказались людьми тихими, неком-
муникабельными и, поговаривали, религиозными.
Такой же тихой была их дочь - болезненного вида и не-
определенного возраста девочка. Ходили слухи, что
она не родная дочь квартиросъемщиков: то ли при-
емная, то ли подброшенная кем-то. У неё, кажется,
было полное имя: не то Людмила, не то Эмилия, но
все звали ее уменьшительно - ласкательным Милочка.
Вкладывая в это вполне нормальное и красивое имя
иронию, сарказм и намек на ментальную убогость.
Никто из сверстников не дружил с Милочкой. А на во-
просы взрослых: 

- Отчего же вы не дружите с Милочкой? - дети от-
вечали: 

- А что с этой Милочки взять, "окромя" анализов? 
Зимой Милочка любила сидеть у окна и смотреть

на кроны деревьев, что росли на дворе старого клад-
бища. 

Кладбище это, от которого остались мощеная до-
рога и ряд полуразрушенных склепов, когда-то было
католическим. Затем православным: от него сохрани-
лось несколько мраморных крестов и деревянная ча-
совенка. Потом интернациональным: тумбочками с
пятиконечными и шестиконечными звездочками, ска-
мейками, столиками и оградками. Весной на кладбище
упоительно пахло талой землей и свежей масляной
краской. Летом - кошеной травой и ромашкой. Зимой
кладбищенский двор засыпало снегом, на котором
причудливыми узорами лежали тени могильных оград. 

Летом же Милочка все дни проводила в одиноче-
стве на берегу городской, поросшей камышом и не-
пролазным кустарником речки. Там её и нашли убитой.
Ходили слухи, что убийцы не то выкачали из Милочки
кровь, не то вырвали у неё сердце… 

Девочку похоронили на том старом кладбище, де-
ревья которого были видны из окон её квартиры. День

похорон был теплым и солнечным. Провожающих и
прощальных слов было немного. Музыканты заиграли
скорбное попурри. Диссонируя с мелодией, раскатисто
застучали молотки, и гроб исчез в темноте свежевы-
рытой могилы. Стихли мелодии, и от всего, что неко-
гда звалось Милочкой, остался небольшой холмик,
букетик цветов, пару венков, да крашеный суриком ме-
таллический крестик. 

Прошло немного времени: цветы засохли, траурные
ленты на венках выгорели, сурик облупился, и по го-
роду поползли слухи. Так, кладбищенская дворничиха
рассказывала о некоем таинственном человеке, в ве-
черние сумерки являющемся на Милочкину могилу! По
словам дворничихи, человек был одет в белый хитон,
а лицом походил на Спасителя. Городская ясновидя-
щая Ева заявила, что ей было явление пресвятой бо-
гоматери. Богоматерь, как утверждала сомнамбула,
была вылитой Милочкой. Местный звездочет Адамов
определил по расположению Венеры, (тоже, кстати,
похожей на Милочку), что грядет скорый катаклизм.
Работники похоронного оркестра клялись, что слы-
шали над Милочкиной могилой небесную музыку. 

Последнее заявление привело к Милочке толпы
ищущих новых музыкальных идей городских музыкан-
тов. Интересный факт: после одного такого посещения
доселе неизвестный пианист выиграл престижный
международный конкурс! Озадаченные работники ком-
петентных органов взяли ситуацию под свой контроль.
Катаклизмы они перенесли на загнивающий Запад, а
человека в белом хитоне объявили командиром эки-
пажа самолета, который отважная стюардесса Ми-
лочка отбила у похитителей. Музыканты тут же
изгнаны с кладбищенского двора, крест был срочно за-
менен фанерной (с красной звездочкой) тумбочкой,
обнесен скромной оградой и на Милочкиной могиле
стали принимать в пионеры. Что самое интересное - у
прошедших здесь обряд поступления, резко возрас-
тала успеваемость. 

Горячие и нетрезвые головы из горкома комсомола
готовили директиву о присвоении пионерской органи-
зации школы, где училась Милочка, имя "отважной
стюардессы". Однако пока бумаги ходили по инстан-
циям, кладбище закрыли для новых захоронений.

Двор зарос бурьяном,
так что уже было невоз-
можно узнать искомую
могилу, да и памятники
с фамилиями и име-
нами погребенных рас-
тащили оборотистые
дельцы из бюро до-
брых услуг. 

Однако свято место
пусто не бывает. Про-
шел слух, что студент
филолог местного уни-
верситета видел у Ми-
лочкиной могилы
человека с пушкин-
скими бакенбардами на
смуглом лице. На сле-
дующий день на клад-
бище за вдохновением
повалил сочиняющий
народ. И что харак-
терно: вскоре имена
посетителей замель-
кали на страницах из-
вестных литературных
изданий. В ту же зиму
старший преподава-
тель факультета есте-
ственных наук заявил,
что наблюдал в Милоч-
киной ограде за про-
цессом цветения
розового куста! К весне
у Милочки обоснова-
лись представители го-
нимых направлений
науки. А уже летом

было защищено несколько
диссертаций, в том числе и
по генетике! Вдохновлен-
ные чужими успехами, на
кладбищенский двор яви-
лись: правозащитники, от-
казники и два узника
Сиона. И снова удача:
после посещения могилы,
узники Сиона получили
право на репатриацию! Не-
сколько лет топтались в
Милочкиной ограде интел-
лектуалы. Они пили деше-
вый "Агдам", сочиняли
воззвания и манифесты.
Критик, вздумавший отвер-
гать задекларированное в Милочкиной ограде, под-
вергался общественному презрению и изгонялся с
кладбищенского двора! 

В каком-то (точно не помню, каком году) при ограб-
лении инкассаторской машины был убит известный го-
родской авторитет, а уже на девятые сутки после
гибели, авторитетскую тень видели в Милочкиной
ограде. Естественно, что после этих слухов на забро-
шенный погост явились уголовники. В отличии от ин-
теллектуалов, уголовники пили дорогой коньяк и били
по рукам. "Сука" решившая кинуть "забазаренное" у
Милочки, каралась "мочиловым". Самое интересное
заключалось в том, что многие из авторитетов стали
на путь исправления, а некоторые вскоре обернулись
финансовыми олигархами. Это еще больше повысило
престиж могилы. 

Кроме того, забредший случайно в Милочкину
ограду городской дурачок "Андрюша- космонавт" не-
ожиданно заговорил каноническими текстами святого
писания, а жители высотных домов, что обступили ста-
рое кладбище, утверждали, что по ночам над Милоч-
киной оградой видно какое-то голубоватое свечение.
Возможно, что Андрюша был умело скрывавшимся
многие годы пятидесятником, а жители домов прини-
мали огоньки сигарет допоздна сидевших в ограде уго-
ловников за блуждающие огни, но, тем не менее, к
Милочкиной ограде потянулись: попы-расстриги, цер-
ковные реформаторы, всякого рода сектанты и страж-
дущие. Попы сорвали с тумбочки звездочку и
прикрепили к её вершине крестик, реформаторы мур-
лыкали негромкие псалмы, страждущие просили об
исцелении. Прохудившаяся тумбочка, облепленная
многочисленными записочками, прокламациями, де-
нежными купюрами, медальонами и ладанками стала
напоминать рождественскую елку. На надгробье, все-
гда лежали калачики, бублики, горели лампадки, и
стояла наполненная до краев рюмка с дорогим конь-
яком. Вскоре прошел слух, что прозрел слепец, живу-
щий в проходящей рядом с кладбищем теплотрассе,
а кладбищенский бомж выиграл в лотерею. После
этого бичи, столовавшиеся могильными подноше-
ниями, стали с молчаливым почтением обходить Ми-
лочкину ограду. Взять у Милочки теперь почиталось у
них смертным грехом! 

Прошло лет тридцать после Милочкиной смерти, и
кладбище стало мешать городскому ландшафту. 

- Товарищи, - сказал на бюро обкома зам по строи-
тельству. Мы считаем, что в целях городского благо-
устройства целесообразнее старое кладбище снести,
а на его месте разбить сквер. 

- Правильно, - поддержал его зам по идеологии. За
последние годы кладбище превращено в вертеп! А на
могиле этой Милочки посетителей больше, чем в Мав-
золее! 

- Товарищи, - взял слово представитель комсомола,
- совсем недавно мы лишили народ права на алкоголь,
сегодня хотим выбить у него надежду на чудо. Мы
шутим с огнем. Я решительно против такого решения. 

Большинством голосов кладбище решено было
снести. 

Представитель комсомола оказался прав. Вспыхнул
настоящий бунт. Возмущенный народ потребовал не-
медленной отставки городского правительства. Мно-
гочисленные собрания грозили перерасти в боевые
действия. Руки прочь от священных могил! Оставьте
надежду безнадежным! Милочка - наш рулевой! - гла-
сили плакаты, а у покосившихся кладбищенских ворот
дежурили пикеты… 

Много лет прошло с той поры, но все еще стоит в
том городе дом с окнами на восток и запад. И между
двух трухлявых стволов натянута шелковая нить, на
которой по-прежнему сушится белье. Говорят, что чу-
деса происходят и по сей день. Кто-то видит в Милоч-
киной ограде расцветшие среди лютых морозов цветы,
кто- то слышит в лиственном шуме неземной красоты
женский голос, кто-то исцеляется, кто- то преобража-
ется. Так, например, городской администрацией сего-
дня управляет оказавшийся когда-то в меньшинстве
представитель комсомола.

Ради любопытства, прихватив для храбрости чет-
вертушку "Абсолюта", на Милочкину могилу сходил и
я. День был солнечным и тихим. Как ни вслушивался
я, как ни приглядывался, но так ничего таинственного
не услышал и фантастического не увидел. Ветер ле-
ниво ворочался в кронах старых деревьев, в цветущем
в ограде розовом кусте басовито зажужжал косматый
шмель, в высокой траве сновали быстроногие куз-
нечики, а на цементированном надгробии грелась
изумрудная ящерка. Все дышало покоем и умиротво-
ренностью, что в сегодняшней неспокойной жизни
само по себе уже выглядит чудом....  

Владимир Савич,
Монреаль

М И Л ОЧ К А
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Юрию Соломину — 75. Нынешний ху-
дожественный руководитель московского
академического Малого театра вполне
может писать мемуары о том, как ему
удалось прожить столь долго в отече-
ственном, в том числе и в советском, ис-
кусстве с таким интеллигентным лицом.
Про подобных индивидуумов говорят: «А
еще в шляпе!» Плюс родинка. Но ро-
динка — это вообще уже чересчур. 

Начался кинопуть Юрия Соломина с
роли подлеца — шефа гестапо из теле-
фильма «Сильные духом». Да, действи-
тельно только сильный духом артист мог
не побояться сыграть врага совсем не ка-
рикатурно. А потом доказать, что под-

лецу все к лицу, в том числе и
всенародная слава адъютанта его пре-
восходительства. Поначалу и в этой кар-
тине Юрию Мефодьевичу была
предложена роль беляка-мучителя Оси-
пова, но режиссер Евгений Ташков про-
зорливо разглядел в Соломине нечто
человеческое и отдал ему предпочтение
перед Михаилом Ножкиным, назначил-
таки на роль капитана Кольцова. Гово-

рили, мелковат. Говорили, сероват. Но он
взял интеллигентностью (а ведь прототип
Кольцова Павел Макаров был неграмот-
ным!), какой-то проникновенностью взял.
Проникновеннее смотрел только Штир-
лиц, но мы тогда не знали никакого Штир-
лица и только позднее поняли, что
штабс-капитан Павел Андреевич Коль-
цов — настоящий Штирлиц Гражданской
войны. 

Несмотря на то, что из сериала при-
шлось позднее вырезать жутко эротиче-
скую по тем временам сцену, где Павел
Кольцов лежал в кровати рядом с непо-
движной дочерью начальника контрраз-
ведки Щукина Таней, просто лежал и не
думал даже вести никакую разведку,
народ полюбил этого адъютанта. После
звездной роли Соломину пришлось хо-
дить в темных очках, на улицах его узна-
вали, приставали, появление в хлебном
магазине превращалось в ад, хотя и по-
четное звание он получил именно в этот
период. Его называли «старшим братом
Клосса» —
героя популяр-
ного польского
с е р и а л а
« С т а в к а
больше, чем
жизнь». «Адъю-
танта» с удо-
в о л ь с т в и е м
смотрели зри-
тели ГДР,
Польши, Чехо-
словакии. 

Японцы тоже
в этом плане не
отстали. Все
пять серий те-
л е ф и л ь м а

«Адъютант его пре-
восходительства»
внимательнейшим
образом просмотрел
крупнейший киноре-
жиссер Акира Куро-
сава, прежде чем
пригласить Соло-
мина на главную
роль в картине
«Дерсу Узала». Ар-
тисту было не при-
выкать работать в
совместном фильме
— уже в «Красной
палатке» он до-

стойно смотрелся на экране рядом с
самой Клаудией Кардинале. 

Многие потом вовсю критиковали
фильм Куросавы и роль Арсеньева в
частности. Говорили, знал бы Соломин,
где упадет, — соломки бы подстелил. Но
соломка-то вовсе и не потребовалась —
фильм, где герои очень долго куда-то
идут, дошел-таки до «Оскара» и собрал
в прокате США 1,2 млн. долларов.

Правда, не знаю, подержал ли Соломин
эти доллары и этого «Оскара» в руках. 

А вот оружие Юрий Мефодьевич все-
гда держал в руках крепко, несмотря на
интеллигентность. На экране и от банди-
тов отстреливался, и в рябчика целился,
и в лесничего попадал (это я о «Летучей
мыши»), за что и бывал неоднократно
наказан — сколько Соломин в разных
ролях в разных тюрьмах в разных стра-
нах отсидел — сосчитать трудно.
«Адъютант», «Летучая мышь», «ТАСС
уполномочен заявить»… 

Не менее уверенно держал Соломин
в руках и музыкальный инструмент. Что
неудивительно — родители, профессио-
нальные музыканты, мечтали, чтобы
сын пошел по их стопам. Сын пошел —
как проникновенно он играл на виолон-
чели, рядышком с Екатериной Василь-
евой, под аккомпанемент Марка
Анатольевича Захарова в «Обыкно-
венном чуде». Помните: «Ах, сударыня,
простите…», пылко влюбленный Трак-

тирщик, так и просится      слеза. Вот и
славно, трам-пам-пам. 

Славно, что в юности Соломин как-то
сразу и легко поступил в театральный
вуз, а потом тоже как-то сразу стал арти-
стом прославленного Малого театра вме-
сте со своими сокурсниками Виктором
Борцовым (Савва Игнатьевич в «По-
кровских воротах») и большим-большим
Романом Филипповым (подвыпивший
товарищ в «Бриллиантовой руке», инте-
ресующийся, почему Володька усы
сбрил, и приглашающий всех на Ко-
лыму). 

Но самым главным коллегой Юрия Со-
ломина и по Малому театру, и по боль-
шому пути в кино был «доктор Ватсон»
— брат Виталий Соломин, брат, кото-
рый был на шесть лет младше, брат, так
обидно рано ушедший из жизни. Юрий
Соломин говорит о Виталии в интервью:
«Когда он был маленьким, я не сумел его
воспитать, как положено, а сейчас уже
поздно перевоспитывать». Действи-
тельно, поздно. 

Как они стояли друг за друга горой,

играя Генриха Айзенштайна и Фалька в
«Летучей мыши», как затейливо врал
Соломин-младший, защищая Соло-
мина-старшего, можно сказать, стар-
ший Соломин за Соломина-младшего
как за соломинку держался. Это была
поистине вдохновенная брехня, зри-
тели до конца, как говорится, так и не
врубились: «Эмма — это собака
Шульца или все-таки жена, и вообще,
кто она?» В общем, грудь вперед, на

щеках ру-
мянец. 

Румянец
сохранялся

на лице Юрия Соломина в любых жиз-
ненных ситуациях. Настоящий денди, от-
лично умеющий носить фрак, в свое
время легко, но ненадолго перевопло-
тился в министра культуры — защитника
всей многочисленной армии российских
искусств. Конечно, это отнимало много
времени, приходилось разрываться на
части. Но, к чести Соломина, он вовремя
ушел с этого поста (проработал полтора
года) и сейчас очень вовремя пригодился
отечественным сериалам — оказался
звездой «Московской саги», главную
роль сыграл, да еще в усах. 

Ему есть что вспомнить в дни 75-
летия. Мы говорили о кино, а в театре
Юрий Мефодьевич сыграл множество
заметных ролей — царя Федора Иоанно-
вича, Сирано де Бержерака, Хлестакова
и Фамусова. Нет, не зря, не зря требовал
он когда-то в юности, будучи абитуриен-
том, у великой актрисы Пашенной: «Ска-
жите немедленно, принимаете вы меня в
вуз или нет? Или я уеду».

Никуда он не уехал.
Источник: “Первая крымская”

16 июня
55 лет со дня рождения
1955. Артемий Троицкий, музыкальный критик
17 июня
30 лет со дня рождения
1980. Винус Уильямс, теннисистка 
18 июня
75 лет со дня рождения
1935. Юрий Соломин, народный артист СССР 
19 июня
75 лет со дня рождения
1935. Михаил Туманишвили, кинорежиссер 
65 лет со дня рождения
1945. Наталья Селезнёва, актриса 
21 июня
100 лет со дня рождения
1910. Александр Твардовский, поэт, 

85 лет со дня рождения
1925. Евгений Симонов,  режиссер
75 лет со дня рождения
1935. Франсуаза Саган,  писательница 
55 лет со дня рождения
1955. Мишель Платини,  футболист, 3-кратный
обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы  
22 июня
80 лет со дня рождения
1930. Юрий Артюхин, летчик-космонавт СССР
60 лет со дня рождения
1950. Светлана Крючкова, актриса 
23 июня
55 лет со дня рождения
1955. Жан Тигана, футболист
45 лет со дня рождения
1965. Валерий Меладзе,эстрадный певец 

24 июня
90 лет со дня рождения
1920. Владимир Харитонов,  поэт-песенник
("День Победы", "Мой адрес-Советский Союз") 
25 июня
35 лет со дня рождения
1975. Владимир Крамник, шахматист, чемпион
мира (2000-2007)  
26 июня
85 лет со дня рождения
1925. Павел Беляев, летчик-космонавт СССР 
80 лет со дня рождения
1930. Славомир Мрожек, польский писатель 
27 июня
70 лет со дня рождения
1940. Борис Хмельницкий, актер 

55 лет со дня рождения
1955. Изабель Аджани, французская актриса 
29 июня
110 лет со дня рождения
1900. Антуан де Сент-Экзюпери, французский
писатель, летчик 
80 лет со дня рождения
1930. Анатолий Маслёнкин,  футболист, чем-
пион Олимпиады 1956 и Европы 1960 года 
30 июня
50 лет со дня рождения
1960. Святослав Задерий, музыкант, певец,
основатель рок-группы "Алиса" 
35 лет со дня рождения
1975.Ральф Шумахер,автогонщик 
"Формулы 1" 

Народ любит его как адъютанта

С Л. Максаковой в фильме “Летучая мышь” С В. Стрежельчиком и А. Милокостым в сериале
“Адьютант его превосходительства”

Малый театр. Горе от ума”.
Чацкий - Глеб Подгородинский, 

Фамусов - Юрий Соломин.
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 36-ти точках города Калгари.

Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 
 До 30 слов в одном выпуске - $10. Свыше 30 слов - $15.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.
Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.

Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwillow Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 
E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .

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

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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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-mail: AandN_Enterprises@shaw.ca

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

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту 

и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

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

NONA ELECTRIC SERVICES INC
Все виды  электротехнических работ.

Экстренная помощь
при аварийных ситуациях.

Cертифицированный электрик
с 35-летнимм опытом.

Телефон: (403)-831-1688, Николай
E-mail: nonaelectric@hotmail.com

У С Л У Г И ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
«FANTASTIC CUT»!

Современные 
женские и мужские стрижки!

Европейский стиль! Окраска, мелирова-
ние, завивки, укладка волос. Парикмахер
высшей квалификации с многолетним
опытом. Прекрасный сервис, разумные
цены. Ждем Вас по адресу: 

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

Стоматолого-гигиенический
кабинет в 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, пожалуйста, сообщение, 
мы обязательно Вам перезвоним!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

- губы - от контура до плотно закрашенных;
- глаза - айлайнер;
- брови - волосковая техника и/или 

полная растушевка.
Специалист с многолетним опытом 

и канадским дипломом. 
Умеренные цены. 

Современно оборудованный салон
Телефоны: 403-256-4105,

403-397-6774, Галина

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
Cэкономлю Ваше время!

Выезд на дом.

Тел. 403-366-7978, Надя

№12(37)
17 июня 2010 года
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Никогда не покидай себя в трудной 
ситуации!

- Бог есть?
- Бога нет.
- А когда будет?

Очень интеллигентная семья. Позд-
ний вечер.
17-летняя дочь-студентка возвраща-
ется домой.
В прихожей ее встречают встревожен-
ные родители
Отец обращается к дочери:
- Елена Георгиевна, извольте объ-
ясниться: где и почему вы так надолго
задержались?
Дочь, собрав остатки воли в кулак,
объясняет:
- Уважаемые Георгий Алексеевич и
Марина Дмитриевна, я бухая и зале-
тела.

Мужчины хотят развратных отношений с
красивыми женщинами, женщины наобо-
рот: красивых отношений с развратными
мужчинами.

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

"Геморрой" и "головная боль" в русском
языке - синонимы 

Купил таблетки для повышения ин-
теллекта. Не смог открыть коробку.

Не можете найти работу? Умножьте
время на мощность!

Гламур - это представление быдла о
красоте.

Вышедший на замену ватерполист
внес свежую струю в действия своей
команды.

Блондинки требуют запретить анекдоты
о тупости блондинок.
Американцы требуют запретить анек-
доты о тупости вообще.

На северо-западе Москвы взорван
интим-магазин. Взрывная волна при-
несла удовольствие жителям окрест-
ных домов в радиусе 200м.

Приходит жена домой и говорит мужу:
- Дорогой, кажется, ты скоро будешь
папой!
А он ей отвечает:
- Ты уточни, дорогая - "кажется, будешь"
или "кажется, ты"?

Жена вернулась с работы, села на
диван, поджав ноги, и, глядя, как муж
моет полы, говорит ему:
- Ты знаешь, милый, директор снова
сказал, что ради меня он готов бро-
сить семью. Но он, конечно, шутит.
- А может, нет? - с надеждой в голосе
спрашивает муж.

Объективная реальность есть бред,
вызванный недостатком алкоголя в
крови.

Термин "чёрная дыра", как неполиткор-
ректный, предлагается заменить на "аф-
роотверстие".

Такая за границей охота за русскими
женами, что нетрудно представить
себе, какие там в Европе горы грязной
посуды, белья, оторванных пуговиц и
голодных мужиков!

В телефонной книжке мобильника вошёл
в запись "Жена". Подписи под кнопками
управления: "Изменить" и "Вернуться".
Задумался.

Если вы обнаружили пятно на своем
выходном ко-
стюме, не рас-
страивайтесь и не
спешите в хим-
чистку. Возьмите
стакан, налейте в
него 80 г спирта,
добавьте немного
лимонного сока и
две капли наша-
тыря. Потом все
перемешайте и
залпом выпейте.
Через 10-15 минут
это пятно начисто
исчезнет из круга
ваших проблем.

Занимательная ма-
тематика. А знаете
ли вы, то:
- если все китайцы
возьмутся за руки и
встанут в одну
линию, то они опоя-
сают земной шар 30
раз;
- а если встанут друг другу на голову, то
перекроют расстояние до Луны 4 раза;
- а когда бы они все одновременно по-
мочились, то им понадобился бы горшок
объемом 240,000,000 литров;
- ну, а если они сходят «по-большому»,
то вывозить эту кучу придется на 36,000
КАМАЗах;           

Хотя, если их всех утопить, то мировой
океан поднимется всего-навсего на
0.0002 миллиметра.

- Я с женой на рыбалку еду!
- Она у тебя рыбачит?
- Поначалу рыбачила, а потом ничего,
втянулась...

Когда разговариваешь с очень умным,
чувствуешь себя тупым. А когда разгова-
риваешь с тупым, чувствуешь, как тупе-
ешь
.
Он был умным и пытался изменить

жизнь. Он стал мудрым и изменил
себя. Так в мире одной сволочью
стало больше.

Нужно уметь проигрывать. К этой мысли
следует постепенно приучать всех своих
противников.

Девочки учатся лучше мальчиков, по-
тому что им нечего класть на учебу 

Звонок на радио:
- Передайте пожалуйста песню, прослав-
ляющую “групповуху”, но выступающую
против анального секса.
- Знаете, наш сегодняшний выпуск посвя-
щeн песням из кинофильмов советского
периода...
- Вот я и прошу из кинофильма "Кавказ-
ская пленница".
- Наверное, вы что-то путаете?..
- Почему же?! "Не очень плохо иметь три
жены. Но очень плохо с другой стороны!"

Встречаются два одноклассника.
Первый:
- Жизнь удалась, денег много, живу с
женщиной-моделью. А ты?
- Всё наоборот, денег мало, сплю с мо-
делью женщины.

Наша тёща мастерски владеет приёмами
нанесения предварительных угроз для
усиления главного удара. Например,
сначала: "Вот, уйду я от вас...", потом
пауза и: "Не дождётесь!"

Массовые беспорядки в Китае. Мани-
фестанты громят киоски, переворачи-
вают и поджигают велосипеды.

В доме для престарелых завтрак. За стол
сел поступивший вчера новый пациент.
Подали чай, диетсестра новичку на то-
ненький кусочек хлеба капнула микроско-
пическую каплю меда.Он повернулся к
ней с сияющим лицом и говорит:
- О, вы и пчелу содержите в вашем хозяй-
стве!

- Ты водки налил?
- Да, вроде...
- И себе и мне?
- И себе, и мне!

Стоит всего лишь пару недель не пить,
как начинаешь замечать, что вокруг
столько злых и тупых людей...

Вчера Петя выпил одну бутылку
водки, а Дима - три. Сегодня они вы-
глядят абсолютно одинаково! А если
не видно разницы, зачем пить
меньше?

Сложив ширину шеи охранника с высо-
той потолка в офисе и умножив на длину
ног секретарши, он понял, что фирма -
серьезная.

- Интересно, а от комаров можно СПИ-
Дом заразиться?
- Тебе что, женщин мало?

Объявление: "Ищу очень активную жен-
щину!!! Кратко о себе: 15 гектаров ого-
рода".

Когда стареешь, есть всё меньше, о
чём хочешь думать и всё больше, о
чём не хочешь...

Что человеку ни дай - ему все мало. Но
что у него ни отними - он проживет и без
этого.

Читайте книги - некоторые из них спе-
циально для этого написаны.

- Да какой же я бармен, если из одной
поллитры 4 по 150 не налью?!

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
1. У свиньи оргазм длится 30 минут.
(Полчаса! Ни фига себе. Хочу быть
свиньей в следующей жизни!).
2. У сомов более 27 000 вкусовых ре-
цепторов. (И что там такого вкусного
на дне?).
3. Таракан живёт без головы 9 дней,
после чего умирает от голода. (Я все о
свинье думаю...).
4. Блоха может прыгнуть на расстоя-
ние в 350 раз превышающее длину
своего тела. Все равно, что человек,
перепрыгнет через футбольное поле.
(30 минут... повезло свинье... только
представьте! ).
5. Слоны - единственные животные,
которые не могут прыгать. (И слава
Богу! Так даже лучше).
6. Некоторые львы имеют более 50 по-
ловых актов в день. (Все равно хочу
быть свиньей в следующей жизни -
качество превыше количества! ).
7. Кошачья моча светится в ультра-
фиолетовом освещении. (Интересно,
кому заплатили, чтобы он это вы-
яснил?).
8. Глаз у страуса больше, чем его мозг.
(Я знаю несколько таких людей).
9. У морской звезды вообще нет мозга.
(И таких людей я знаю)
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Овен : Типичных Овнов в течение этого
месяца ждет высокая активность в работе.
Сейчас вы сможете трудиться довольно эф-
фективно и энергично. Отношения с колле-
гами по работе будут складываться более
динамично и открыто, но при этом возможны
и конфликты. В течение второй и третьей де-
кады этого месяца работа будет приносить
удовольствие, не исключено в это время и воз-
никновение служебного романа. Правда, для
романтики больше подходит первая декада
июля. В это время вас могут ждать новые зна-
комства и свидания. Улучшатся отношения в
существующих союзах. Повысится в это время
творческая энергия, появятся новые возмож-
ности для гармоничного взаимодействия со
своими детьми. 
Удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31. 
Напряженные дни: 11, 12 (утро), 17, 18, 24,25

Телец : Расположение планет в июле го-
ворит об увеличении активности и даже напо-
ристости в отношениях с противоположным
полом. В течение этого жаркого летнего ме-
сяца вы заметите, что тепло наступает и в
вашей личной жизни. Сейчас вы будете сме-
лее заводить новые знакомства, романтиче-
ские свидания станут более частыми. Если у
вас уже есть отношения, то они станут более
динамичными и интересными. Появится не-
обходимость в любовных приключениях, к
чему вы и будете стремиться. Для решения
домашних и семейных вопросов замечательно
подходит первая декада этого месяца. Сейчас
вы сможете действовать, вторая же и третья
декады июля больше подходят для обсужде-
ния накопившихся проблем. 
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
Неудачные дни:12 (вечер), 13, 19, 20, 26, 27. 

Близнецы : Июль принесет типичным
Близнецам повышенную активность в семей-
ные дела. Сейчас вы будете более активно от-
стаивать свою позицию в семье, что может,
правда, привести к конфликтам с вашими род-
ственниками. С другой стороны, отношения
сейчас станут более динамичными и откры-
тыми. Подобная положительная тенденция
будет прослеживаться в течение всего этого
месяца. Июль также благоприятен для выпол-
нения физической работы по дому. Так, это хо-
рошее время для начала ремонтных работ
сроком на месяц. Период также благоприятен
для небольших поездок. Если вас интересуют
развлекательные и романтические путеше-
ствия, то лучшим временем для них будет
первая декада июля. Если же вы хотите рас-
ширить свой кругозор, путешествуйте во вто-
рой и третьей декадах месяца. 

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27. 
Неудачные дни: 1, 2, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30. 

 Рак : В течение июля вам будет сложнее
усидеть на месте. Возникнет потребность в
смене обстановки, а поэтому месяц может
принести вам более частые поездки. Увели-
чится число встреч и новых знакомств, сам
процесс общения станет более активным и на-
сыщенным. Будет проще проявлять напори-
стость, вы сможете первыми идти на контакт.
Однако, повышается и некоторая агрессив-
ность в общении, а поэтому не исключены
мелкие ссоры, которые стоит гасить, как
только они зарождаются. В противном случае
размолвки могут привести к более серьезным
конфликтам. Делать покупки, а также совер-
шать любые финансовые операции Ракам
лучше в первой декаде июля. Вторая и третья
декады месяца больше подходят для того,
чтобы контролировать свои денежные сред-
ства, искать новые источники дохода, обсуж-
дать финансовые планы. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30. 
Наименее удачные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31

Лев : Расположение планет в течение
июля принесет Львам активность в финансо-
вых делах. В течение этого месяца вы смо-
жете больше зарабатывать, быстрее
откликаться на выгодные предложения. Этот
период может стать для вас и более затрат-
ным - увеличатся расходы на различные по-
купки. Первая декада июля станет
благоприятным периодом для заботы о своей
внешности. Сейчас вы также сможете про-
явить обаяние, привлечь к себе дополнитель-
ное внимание, в том числе и со стороны
противоположного пола. В течение второй и
третьей декады июля появится возможность
блеснуть своей эрудицией. Вы также станете
более любознательными и, вероятно, легче
будете идти на контакт с окружающими
людьми. 
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31. 
Напряженные дни: 6, 7, 19, 20, 26, 27. 

Дева : В июле типичные Девы смогут
проявлять повышенную активность практиче-
ски во всех сферах жизни. Вы станете реши-
тельнее в своих поступках, сможете
принимать смелые решения. Стоит опасаться
излишней агрессивности по отношению к
окружающим. Сейчас также важно избегать
спешки в делах - это может привести к непри-
ятностям или получению травм. Энергию в это
время можно направить на занятия спортом
или на выполнение физической работы. В
первой декаде июля больше времени стоит
проводить наедине с собой - это поможет вам
быстро восстанавливать силы. Вторая и
третья декады июля неплохо подходят для
размышлений в одиночестве. В подобные мо-
менты вас могут посещать интересные идеи. 
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
Напряженные дни: 1, 2, 9, 21, 22, 28, 29, 30.

 Весы : В течение этого месяца типичных
Весов ожидает множество событий, которые
так или иначе будут влиять на внутренний
мир. Сейчас все то, что происходит во вне,
обязательно найдет отражение в ваших внут-
ренних переживаниях. Этот месяц стоит ис-
пользовать для своего духовного развития. В
противном случае он может принести не-
сколько неясных ситуаций или неосознанные
переживания. В первой декаде месяца вы
сможете пообщаться с приятными для вас
людьми. В этот период будут неплохо склады-
ваться отношения с друзьями. Вторая и третья
декады июля принесут вам новые планы и
идеи, которые также можно обсудить со
своими близкими. Только не забывайте о том,
что в течение всего июля стоит проводить чуть
больше времени наедине с собой. 
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27. 
Неудачные дни: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 31. 

Скорпион : Расположение планет в
июле принесет типичным Скорпионам актив-
ность в коллективной деятельности. Сейчас
вы можете вступить в какую-либо организа-
цию или группу единомышленников, вместе с
которыми сможете реализовывать свой потен-
циал. Любая коллективная деятельность сей-
час будет проходить довольно энергично, при
этом вы сможете завести новые знакомства,
обрести новых друзей. В достижении своих
целей, помимо энергичности, в течение пер-
вой декады июля не забывайте использовать
обаяние. Сумма этих черт сейчас поможет вам
достигнуть успеха. Вторая и третья декады
месяца будут благоприятными для того, чтобы
обдумать свои цели и наметить возможные
пути их достижения в будущем. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30. 
Наименее удачные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31

Стрелец : Этот месяц принесет вам
сильное стремление к активному достижению
своих целей. Сейчас жизненная позиция ста-
нет более активной, вы начнете считать, что
необходимо всего добиваться собственными
усилиями и будете активно использовать этот
принцип. У вас будет достаточно энергии для
того, чтобы многое сделать. Не стоит конфлик-
товать с влиятельными людьми - это может
создать лишь дополнительные задержки на
вашем пути к собственному успеху. Этот
месяц также станет благоприятным для по-
ездок и путешествий. Первая декада месяца
станет прекрасным периодом для проведения
отпуска за границей. От такого путешествия
вы сейчас получите массу приятных впечатле-
ний. Не исключены и новые знакомства. Вто-
рая и третья декады июля будут
благоприятными для обучения. 

Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 31. 
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 28, 29, 30. 

 Козерог : Типичные Козероги в течение
этого месяца захотят расширить свои знания
и кругозор. Именно по этой причине месяц
будет благоприятен для обучения, проведения
каких-либо исследований или научной ра-
боты. Старайтесь сейчас избегать ссор и кон-
фликтов с преподавателями или коллегами по
научной работе. Это время будет благопри-
ятным и для путешествий за границу, осо-
бенно в те страны, где ранее вы не бывали.
Расцвет в интимной жизни придется у типич-
ных Козерогов на первую декаду июля. Этот
период совсем недолгий, а поэтому пропус-
кать его крайне нежелательно. Вопросы инве-
стиций, сохранения денег, а также
возвращения долгов и кредитов могут стать
актуальными в течение второй и третьей де-
кады июля. Сейчас вы сможете найти наибо-
лее выгодные решения этих вопросов. 
Удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 17, 18, 31.

Водолей : Расположение планет в июле
увеличит у типичных Водолеев склонность к
риску и приключениям. Постарайтесь, однако,
избегать проявлений излишней смелости, а
также совершения безрассудных поступков.
Более активной и динамичной станет сфера
интимных отношений. Июль - тот месяц, когда
могут разгораться нешуточные страсти и про-
исходить любовные приключения с вашим
участием. Первая декада месяца станет от-
личным периодом для развития личных отно-
шений. Сейчас в них воцарится теплота и
гармония. Во второй и третьей декадах июля
можно будет найти общий язык не только с
партнером по личным отношениям, но и в де-
ловых связях. В этот период общение будет
складываться весьма конструктивно. 
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27. 
Неудачные дни: 6, 7, 12, 13, 19, 20. 

Рыбы : Июль принесет типичным Рыбам
активность в личных отношениях. Сейчас в
этой области вы станете не только более на-
пористыми и решительными, но и романтич-
ными. Это позволит вам получать
наслаждение от отношений, делать свою лич-
ную жизнь более динамичной, насыщенной
приятными впечатлениями. Месяц может при-
нести новые знакомства, свидания, улучше-
ние отношений с постоянным партнером.
Может возникнуть желание завести детей
либо заняться совместным творчеством. В
течение первой декады июля работа будет
приносить удовольствие, вы будете лучше к
ней относиться. Вторая и третья декады
лучше подходят для интеллектуального труда.
Это время также позволит вам строить планы
на ближайшее будущее относительно своей
работы. 
Удачные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30. 
Наименее удачные дни: 8, 9, 15, 16, 21, 22. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 11(36) ОТ 3 ИЮНЯ :

По горизонтали: 2. Вахта. 6. Зарядье. 8. Гвоздик. 11. Темза. 12. Падишах. 13. Ретинол. 14.
Орлея. 15. Уныние. 16. Аренда. 17. Уточкин. 20. Гадатель. 23. Новокаин. 27. Левит. 28. "Та-
манго". 29. Олеум. 30. Фудзияма. 34. "Декаданс". 37. "Октавия". 38. Джудит. 40. Диспут. 41.
Оркан. 43. Митчелл. 44. Имерина. 45. Аксис. 46. Аристид. 47. Интрада. 48. Антей.
По вертикали: 1. Удушье. 2. Ветхость. 3. Хамал. 4. Агарянин. 5. Костра. 6. Запинка. 7. "Ро-
динка". 9. Дюнкерк. 10. Колодки. 17. Ультимо. 18. Чехарда. 19. Нотогея. 20. Гольф. 21. "Давид".
22. Тутти. 24. Охота. 25. Азема. 26. Немес. 31. Уржумка. 32. Задатки. 33. Акколада. 34. Дио-
нисий. 35. Деспина. 36. Неудача. 39. Треста. 40. Дренте. 42. Кисет. 

По горизонтали: 7. Обезьяна рода павианов. 8.  Воинское звание в русской
армии. 9. Станция московского метро. 10.  Финиковая пальма. 12. Лживая
особа. 14. В старину: небольшой горшок с шаровидным корпусом, который
служил для питья в круговую. 17. Коммерческий договор. 18. Упырь, вурда-
лак. 19.  Болезнь, разновидность гриппа. 22. Женское имя. 23. Химический
элемент. 24. Курорт в Крыму. 27. Порода собак. 29.  Часть стихотворного
текста, объединяющая ритмически и по содержанию несколько стихов. 30.
Историческая область в Грузии. 31. Взяточник, ростовщик. 32. Певец (бари-
тон), выступавший на сцене Большого театра в 1940 - 66 г.г.

По вертикали: 1. Город и порт в Индии. 2. Безрукавная мужская и женская
одежда у башкир, татар и казахов. 3. Частая и мощная стрельба из многих ар-
тиллерийских орудий. 4. Грузовое несамоходное судно. 5. Наркотическое и
болеутоляющее средство, получаемое из опия. 6. Щелочноземельный ме-
талл. 11. Старинное ручное огнестрельное оружие. 13. Учащийся учебного
заведения. 14. Североамериканский медведь. 15. Представительница на-
рода, живущего в России. 16. Воздушный флот. 20. Каменный уголь с высо-
ким содержанием углерода. 21. Вьющееся южное кустарниковое растение со
сладкими крупными ягодами. 25. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 26. Древнее название Испании. 28. Крупа из нераздроб-
ленных зерен гречихи. 29. Самая яркая звезда на небе. 
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