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К А Л Е Й Д О С К О П

27 июня в здании Jewish Seniors’ Apartments прошла
презентация новой книги, созданной по проекту Еврей-
ской Службы Семьи Калгари – «Голоса стойкости». В
книге собраны двадцать историй, рассказанных
евреями, пережившими Холокост на территориях Со-
ветского Союза, а также воевавшими на фронте. Собра-
ние содержит истории на двух языках – русском и
английском. Книга вышла под редакцией Светланы
Шкляров, проект координировался Ритой Матусовски.
Издание является результатом коллективной работы, в
процессе которой исто-
рии были собраны и пе-
реведены при
содействии многих
участников. 

Книга «Голоса стойкости» издана в надежде, что за-
падный читатель из первых рук узнает об истории со-
ветских евреев во время Второй Мировой войны. Ведь
их голоса все еще не услышаны западным еврейством.
В своей стране эти люди долго вынуждены были мол-
чать о том, что они пережили во время Холокоста. Так
сложилось, что они продолжают молчать и после иммиг-
рации. Истории, предлагаемые читателю, описывают
трагедию и жизнестойкость поколений, а также древ-
нюю способность евреев преодолевать молчание и
упрямо хранить и передавать свою историю и традиции
следующим поколениям. Канадская еврейская община
– община города Калгари – наконец услышит голоса
русскоговорящих евреев, переживших Холокост.

Наша книга – первый проект подобного рода в этой
стране. В Канаде это пока единственная подобного
рода книга, так что мы можем по праву считать себя
пионерами в этой коллективной инициативе. Нужно на-
деяться, что издание найдет своего читателя в местных
еврейских общинах. 

О чем могут рассказать советские евреи, пережив-
шие Холокост? Что мы можем сделать для того, чтобы
преодолеть барьеры, существующие в среде западных
общин, чтобы и они прислушались к этим людям, пока
еще не поздно?

В 1965 году Эли Визель побывал в Советском Союзе,
а через год после этого опубликовал книгу «Евреи мол-
чания», в которой писал о своем открытии: вопреки за-
прету на право голоса, молчание советских евреев
было только кажущимся – по существу, они никогда не
подчинялись запретам. Эли Визель написал: «Я отпра-
вился в Россию, влекомый молчанием евреев, а увез
оттуда их крик...». Он также заметил: «Мы нуждаемся в
них так же, как они – в нас. Возможно, сильнее».

Да, западное еврейство нуждается в историях вы-
ходцев из бывшего Советского Союза. Мы не можем

себе позволить потерять и никогда не услышать голоса
этих людей, сопротивлявшихся и выживших в самом
центре европейской исторической трагедии и ее по-
следствий. Эти люди – участники Истории, которая яв-
ляется частью общего наследия еврейства. 

Еврейская Служба Семьи города Калгари начала
проект в октябре 2008 года. Рита Матусовски, коорди-
натор проекта, предложила назвать проект «Я должна
рассказать», по заглавию книги Марии Рольникайте,
опубликованной на русском языке в 1965 году, еще во

время запрета на память о Холокосте. Эта книга – днев-
ник девочки, выжившей в гетто и двух нацистских лаге-
рях, – была редкой и единственной в своем роде, она
передавалась из рук в руки и была символом нарушен-
ного молчания.

Итак, мы поставили перед собой цель: дать возмож-
ность высказаться евреям, пережившим Холокост в Со-
ветском Союзе и недавно иммигрировавшим в Канаду,
обосновавшимся в Калгари. Мы начали записывать ис-
тории этих людей, которые никогда раньше не имели
возможности вслух «рассказать» о том, что они пере-
жили.

Записывать истории было нелегко. Проект занял
более полутора лет. Большая часть историй в этой книге
записана на основании интервью, которые наши волон-
теры провели с участниками проекта. Истории были
рассказаны по-русски, а затем записаны и переведены
на английский язык переводчиками-волонтерами. Неко-
торые участники сами написали свои истории. Все рас-

сказы нужно было перевести, отшлифовать и отредак-
тировать, после чего сам рассказчик проверял и под-
тверждал правильность окончательного текста.

Еврейская община Калгари небольшая. Мы чув-
ствуем особую близость к русскоговорящей общине пе-
реживших Холокост. Вот уже много лет наша
организация оказывает этим людям помощь в получе-
нии денежной компенсации от Германии через Claims
Conference. Поскольку община небольшая, этим обычно
занимается только один человек в городе – это трудная,

но благодарная работа.
Сейчас эту работу ведет
Рита Матусовски, унасле-
довавшая ее от Альбины

Шуман, к которой эта работа перешла от Светланы
Шкляров. Наши взаимоотношения доверия с этой груп-
пой людей оказались крайне важны для успеха проекта
«Я должна рассказать». 

Наш проект стал возможен благодаря усилиям мно-
гих. В первую очередь, конечно, мы бесконечно благо-
дарны людям, рассказавшим свои истории для этой
книги, за их мужество, тепло, доверие, а также за то, что
они поверили в наши цели. Мы благодарны нашим
участникам за все, чему они нас научили. 

Нам посчастливилось заручиться поддержкой и щед-
рой помощью ряда людей и организаций: the Jewish War
Veterans of Canada; the Jewish Community Foundation of
Calgary; the Holocaust Education and Remembrance Com-
mittee of the Calgary Jewish Community council. Проект
был бы невозможен без наших талантливых волонтеров
(большинство – из русскоязычной еврейской общины),
посвятивших книге долгие часы работы. 

Мы считаем, что для русскоязычных евреев, пере-
живших Холокост, а также для их детей – теперь став-
ших членами нашей общины, – жизненно важно, чтобы
их история была включена в общую историю Холокоста
и его последствий в жизни евреев. Память о том, что
пережили эти люди, должна быть интегрирована в
общую коллективную память еврейства – в том числе и
западного еврейства. Мы надеемся, что наша книга вне-
сет некоторый вклад в достижение этой цели. 

Если у вас есть желание получить дополнитель-
ную информацию или заказать книгу, пожалуйста,
звоните Рите Матусовски (403) 287-3510,  или при-
шлите сообщение Светлане Шкляров по адресу:
shklar@shaw.ca 

Светлана Шкляров, 
Еврейская Служба Семьи Калгари

(в статье использованы отрывки из предисловия к
книге «Голоса стойкости»)

«Голоса стойкости»: нарушенное молчание

В конце июня отметила успешное завершение оче-
редного цикла своей деятельности программа настав-
ничества (The Integrated Women’s  Mentorship Program),
созданная в рамках Immigrant Service Calgary. В этот
день здесь, в агентстве, собрались участники про-
граммы – настaвники и их подопечные, - чтобы отпразд-
новать свои успехи и
достижения последних
четырех месяцев. Их со-
вместнный упорный труд
принес свои плоды даже
в этой унылой экономи-
ческой ситуации - 23
участницы программы из
30 смогли найти работу
по специальности или
вернулись в школу.

«Благодаря поддержке
моего наставника я, нако-
нец, нашла постоянную
работу о которой меч-
тала», - делится своим
опытом участница программы Vanessa Ricarte. “Эта про-
грамма помогла мне вновь обрести уверенность в до-
стижении моих целей и порвать бесконечную цепочку
разочарований и невыносимого стресса. Я вновь об-
рела почву под ногами”, - говорит другая участница про-

граммы Priyanka Sajeewanie.
Женщины-иммигранты сталкиваются со значитель-

ными преградами в поисках работы в Канаде.The IWMP
была создана для оказания помощи в поиске трудо-
устройства, подготовки к профессиональной карьере и
адаптации к жизни в Канаде женщинам-специалистам

под руководством
наставника. За
четыре месяца
участницы про-
граммы охваты-
вают широкий
спектр вопросов
касающихся тру-
доустройства - от
изучения
так назы-
в а е м ы х

“soft skills” и создания сети полезных деловых
контактов до преодоления языкового барьера,
получения аккредитации и признания профес-
сиональной пригодности. 

Надо отметить, что наша программа важна и по-

лезна не только для женщин-иммигрантов, только начи-
нающих свой профессиональный путь в Канаде, но и
для их наставников. “Я была сражена отношением,
волей и стремлением моей подопечной добиться ус-
пеха. То, что она смогла преодолеть, служит стимулом
не только для других женщин-иммигрантов, но и для

меня самой. Это был незабываемый
опыт”, - говорит одна из участниц про-
граммы. 

Наставничество – это двух-
сторонний процесс, это путешествие партнеров по пути
понимания, знаний и опыта. Программа наставничества
предлагает помощь женщинам-иммигрантам в поиске
своего пути в этой стране, опираясь на личный профес-
сиональный опыт женщины-наставника, которая уже
смогла здесь добиться успеха как специалист.

Этот проект стал возможен при финансовой
поддержке Government of Canada, United Way of Calgary
& Area, TD Bank Ltd и Nexen.

Если вас заинтересовала
наша программа или у вас по-
явились вопросы, пожалуйста,
звоните 403-705-0158 или пи-
шите patriciac@immigrantser-
vicescalgary.ca  

С. Волошина, Калгари

Программа наставничества в действии

На презентации книги

Участники и гости программы
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Ф И Н А Н С Ы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Что такое страховка? Для многих русскоговоря-
щих – это вопрос риторический, то есть, не требую-
щий реального ответа, так как в большинстве своем
они проинформируют – это средство наживы для
страховой компании, а потому нам это не нужно. Ну
что же, давайте рассмотрим данный вопрос в дета-
лях. 

Что такое страховка согласно книгам? Страховка
- это законный контракт между сторонами, в котором
одна из сторон (страховщик) соглашается компенси-
ровать  другому (страхуемому) финансовые потери
по определенной контрактом причине, в обмен на ре-
гулярные (помесячные или годовые) платежи. Стра-
ховка может покрывать собственность человека или

его жизнь (в зависимости от заключенного контракта).  
Почему страховка важна и особенно в Канаде? По-

тому что большинство из нас быстро привыкают к
определенному стандарту жизни, который очень
сильно зависит от уровня нашего дохода. Непредви-
денные финансовые потери влекут за собой серьез-
ные трудности и могут даже привести к полному
финансовому краху семьи. Страхование как раз и
предоставляет защиту от подобных потерь, а также
уверенность в том, что на случай потери жизни, здо-
ровья  и/или  собственности, страхуемый получит до-
статочную финансовую компенсацию.  

Здесь хотелось бы призвать к здравомыслию и на-
помнить, что мы находимся в другой стране, где
жизнь - хотим мы этого, или нет - течет по иным зако-
нам, и мы находимся в новом для нас русле. Ни у кого
не возникает желания оспорить необходимость при-
обретения страховки автомобиля или страхования
здания (дома). А почему? Да потому что это необхо-
димо и не обсуждается. Хотите водить машину -
будьте любезны приобрести страховку. В противном
случае вам не разрешат выехать из дилершипа и
даже зарегирстрировать ваше авто. Желаете при-
обрести жилье? Пожалуйста, первоначально застра-
хуйте свою собственность, иначе ваш банк не
предоставит вам ипотеку (mortgage). 

А что же в отношении жизни и здоровья? Здесь
нам дается воля принять решение самостоятельно, и
в большинстве своем мы принимаем его в сторону
незаключения подобных контрактов. Почему? В ос-
новном потому, что не видим в этом для себя преиму-
ществ. А преимущество однозначно. Вы любите свою
семью? Своих детей? Если вас неожиданно не станет
- хотите ли вы, чтобы они продолжили достойную
жизнь, не нуждались в хлебе насущном и получили

хорошее образование?  
Если вы все еще сомневаетесь, предлагаю вам

произвести следующий эксперимент – попробуйте не
заплатить очередной помесячный взнос на ипотеку,
аренду жилья или за автомобиль и посмотрите, как
отреагируют на это ваши кредиторы. Всего лишь один
месяц задержки вызовет целую бурю эмоций и шквал
писем, уведомлений и угроз.  При этом заметьте, что
абсолютно неважно, как долго вы платили регулярно
каждый месяц в предыдущие годы. Всего лишь одна
несвоевременная выплата сильно поколеблет отно-
шение к вам, и из «кредитоспособного» в мгновение
ока вы превращаетесь в «неблагонадежного». То же,
случись несчастье, произойдет и с вашей семьей.

Никто не будет разбираться в причинах случившегося
и почему вы не в состоянии платить. Честно говоря,
это никого не интересует, и, как не страшно это зву-
чит, но нужно быть готовым, что любое несчастье,
приведшее к  потере жизни главного добытчика или
потери здоровья ложиться большим финансовым гру-
зом на семью. 

В заключении приведу довольно грустный пример.
Один из старших партнеров компании, с которой я со-
трудничаю, совсем недавно имел печальную возмож-
ность доставить страховой чек одним из своих
клиентов. Члены этой семьи были его клиентами
более 10 лет. В момент заключения страхового конт-
ракта оба они были молоды, слегка за 30, и имели од-
ного ребенка. За это время родился второй ребенок
и, к сожалению, мужу был поставлен диагноз  - рак.
В течение 7 лет данная семья мужественно сража-
лась с этой напастью, боролась за будущее и меч-
тала о лучшем. Но, увы -  чуть более года назад эта
битва была проиграна, и дети потеряли своего отца,
а жена - мужа. 

Так как заболевание длилось долгие годы, то в
семье накопилось множество долгов, которые были
успешно закрыты с выплатой страховой суммы.
Также данной суммы хватило на закрытие ипотеки, и
еще достаточно осталось на вложение в дальнейшее
обучение детей и пенсионный фонд жене. Данной
суммы хватило также на то, что все пережившие по-
терю члены семьи смогли уехать на 6 месяцев, и вос-
соединится с близкими, чтобы должным образом
оплакать утратуи закрыть эту печальную главу их
жизни.

По их возвращению их ждал родной дом, школа и
работа, которые сохранились и приумножились, бла-
годаря жизнетворному воздействию выплаты по стра-

ховке, которую их отец,
думая о своей семье,
приобрел более десяти
лет тому назад.

Если у вас возникли
вопросы по данной теме,
а так же вопросы      Если
вы пропустили одну или
несколько из моих ста-
тей, загляните, пожалуй-
ста, на сайт
www.webkoleso.info, а
также не стесняйтесь и
звоните или пишите мне,

Наташе Зудиной, по телефону: 403-836-5230 или
nzoudina@shaw.ca и я с удовольствием встречусь с
вами и расскажу об интересующих вас аспектах фи-
нансовой индустрии и отвечу на все ваши вопросы.
Хочу добавить, что мои консультации бесплатные. 

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском
языке в Калгари. На семинаре я подробно рас-
скажу об увлекательных правилах денег, а также
интересных и нетрадиционных концепциях и
стратегиях, которые ранее были привилегией
только богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- когда же я смогу достичь финансовой независи-
мости;
- 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
канадских семей задает себе подобные вопросы.
При этом, если вы действительно хотите знать от-
веты и встать на путь достижения своей мечты,
прошу серьезно рассмотреть возможность уча-
стия в моем семинаре.

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

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E.
Calgary, AB. Бронирование рекомендуется по те-
лефону 403-836-5230.

Добро пожаловать в Канаду – не забудьте застраховаться
В ы п ус к 1

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

Как говорится, нет в
мире ничего постояннее,
чем перемены.  И это
справедливо по отноше-
нию к рынку недвижимо-
сти, который живет и
развивается по тем же
правилам, то есть нахо-
дится в постоянном дви-
жении и меняется день
ото дня.  

Еще в начале года
рынок жилья был динамичным и выгодным как для по-
купателей, так и для продавцов.  После изменения
правил выдачи ссуды, с приходом лета, а вместе с
ним сезона Стампида и летних отпусков, рынок стал
менее активным.  Количество продаж снизилось, а ко-
личество домов, выставленных на рынок, суще-
ственно возросло, что привело к большей
конкуренции за покупателя и снижению цен на дома.   

В нынешнем рынке “покупателей’ приготовление
дома к продаже приобретает особую важность, по-
этому не торопитесь выставлять дом без тщательной
подготовки - вы рискуете упустить своего покупателя.
По статистике сейчас продается только один дом из
шести. В таком рынке покупатель требователен к цене

и состоянию дома и выбирает лучшие из лучших.
Приведение дома в хорошее состояние, правильный
выбор цены и  отличный маркетинговый план помогут
продать ваш дом в кратчайшие сроки и по самой вы-
годной цене.

Предпродажную подготовку жилья следует начи-
нать с удаления всех вещей, которыми вы не пользуе-
тесь, чистки ковров и покраски стен при
необходимости.  Если в интерьере вашего дома пре-
обладают очень яркие тона, желательно перекрасить
стены в нейтральные, пастельные тона. Очень хоро-

шая идея пригласить профессионального дизайнера,
который подскажет, что надо убрать или, наоборот, до-
бавить, а также как переставить мебель так, чтобы
дом выглядел как можно привлекательней.   

После того,  как дом подготовлен соответствующим
образом,  самое время пригласить профессиональ-
ного фотографа и сделать хорошие фотографии,  ко-
торые помогут представить дом в лучшем свете и
вызовут желание у покупателей обязательно посмот-
реть его.  

Вам будет легко принять решение о привлечении
профессионального дизайнера и фотографа, когда вы
знаете, что это ничего не стоит вам - для всех моих
клиентов эти услуги совершенно бесплатны.  

Кроме подготовки дома, определение правильной

цены, вне всяких сомнений, является одним из самых
важных критериев при продаже дома.  По статистике
самая высокая покупательская активность происходит
в первые четыре недели после выхода дома на рынок.
Покупатели, которые просмотрели все дома, выстав-
ленные на рынок и не нашедшие ничего подходящего,
с нетерпением ждут появления новых домов на
рынке. И если ваш дом должным образом подготов-
лен и выставлен за рыночную стоимость, то можете
не сомневаться  - он привлечет внимание покупате-
лей, готовых приобрести ваш дом.  

Если у вашего дома заниженая
цена, то у вас будет много показов и
может быть несколько офферов, од-
нако, вы рискуете потерять при про-
даже дома.  Если для вас время

важнее денег, то занижение цены является хорошей
политикой и поможет вам продать дом в обусловлен-
ные сроки.    

Если ваш дом выходит на рынок с завышенной
ценой, то показы обычно редки, а офферов и вовсе
нет.  Дом с завышенной ценой помогает продать со-
седние дома и даже, если вы опустите цену позже, вы
можете упустить время и серьезных покупателей, спо-
собных купить ваш дом. Так что определение цены яв-
ляется одним из решающих факторов при продаже
дома. 

Как правильно определить цену и максимально
представить дом потенциальным покупателям, мы
расскажем вам в следующей статье, а пока звоните
по телефону: 403-860-8752 и задавайте вопросы.

Как правильно подготовить дом к продаже
в условиях нынешнего состояния рынкаТатьяна Шаламова,

Калгари, Realtor
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

“Стоит ли лечить молочный зуб, если он так или
иначе у ребенка выпадет?” - часто задают вопрос ро-
дители. Сама постановка вопроса свидетельствует о
том, что здоровье молочных зубов не рассматрива-
ется всерьёз.

Очень важно сохранять у ре-
бенка молочные зубы до их есте-
ственного выпадения, ведь они призваны выполнять
несколько важнейших функций. 

Во-первых, это важное звено в пищеварительном
тракте. Здоровыми зубами ребенок тщательнее пере-
жевывает пищу.

Во-вторых, наличие зубов позволяет обеспечить
правильное произношение, развивая речевые на-
выки.

И, в-третьих, здоровые молочные зубы играют
важную роль в правильном развитии челюстей и фор-
мировании здорового прикуса, а значит, и в формиро-
вании положительной самооценки ребёнка.

Потеря молочного зуба, произошедшая раньше по -
ложенного срока, приводит к тому, что формируется
неправильный прикус. В этом случае в образовав-

шееся место начинают
смещаться соседние зубы.
В результате постоянному
зубу приходится прорезы-
ваться не совсем там, где
это требуется.

Если молочные зубы не
лечить, они могут превра-
титься в источник хрониче-
ской инфекции, что
наверняка станет причи-

ной повреждения зачатка уже постоянного зуба. Не
следует забывать, что такой инфекционный очаг
может привести к интоксикации детского организма.

Молочным зубам свойственны те же болезни, что

и постоянным. Вот почему профилактика кариеса и
своевременное лечение молочных зубов необходимы
для здоровья ребёнка.

Следует заметить, что кариес молочных эубов раз-
вивается очень быстро, т.к. эмаль молочных зубов
тоньше, внутренняя структура зуба (дентин) более
мягкая и пронизана широкими дентинными каналь-
цами, по которым бактерии очень легко распростра-
няются.

В ходе лечения, которое важно проводить как
можно раньше, удаляют больные ткани, пораженные
бактериями. Молочный зуб при этом дезинфициру-
ется, полость в нем закрывается композитным мате-
риалом, не позволяющим бактериям входить в зуб.

Во время кариозного процесса,если его не остано-

вить, происходит разру-
шение дентина (основ-
ной зубной ткани).
Далее при попадании
микробов в пульповую
камеру, где находится
нерв (пульпа зуба) раз-
вивается пульпит. В этот
момент зуб становится
очень чувствителен на
любой раздражитель –
сладкая, холодная, горя-
чая пища вызывает рез-
кую боль.

Боль успокаивается

на время, когда погибает нерв зуба и происходит нек-
роз нерва. Затем болезнь развивается дальше.Про-
дукты распада пульпы и бактерии распространяются
дальше, в корень зуба и околокорневые ткани. Когда
из корня бактерии попадают в окружающие зуб ткани,
происходит воспаление кости вокруг корня зуба.
Опять появляется боль уже сопровождающаяся
отёком тканей, поднимается температура. Заболева-
ние становится серьёзным и представляет серьёзную
угрозу здоровью ребёнка.

До такого состояния доводить зубы, конечно же,
нельзя. Лечить молочные зубы надо вовремя.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пи-
шите нам по адресу: artek.dental@gmail.com Я обя-
зательно отвечу на них на страницах газеты.

Лечить или не лечить молочные зубы? Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
- Скоро мы будем
счастливы!
- Да, осталось
каких-то две не-
дели.
- Как было бы хо-
рошо, если бы это
произошло зав-
тра...
- Невозможно, доро-
гая, ведь не одни
мы с тобой разво-
димся.

Из анекдотов
Понятие "развод"

настолько нам  зна-
комо, что когда мы
только слышим
это слово, то

сразу киваем головой: "дети", "семья", "разруше-
ние". Для многих людей развод - это одно из
самых драматических решений в жизни. Стандарта,
как решить все проблемы здесь не существует, каж-
дая семья решает для себя, каким путем она пойдет.
Но избежать вопросов к самому себе не удается ни-
кому. Поступаю ли я правильно, не пожалею ли я об
этом, как мне быть с чувством вины, что скажут наши
дети и родители, как я смогу жить без материальной
поддержки, что я потеряю. Люди из ближнего окруже-
ния, как правило, стоят на страже семьи, и всячески
пытаются убедить вас в неправильности решения.
Они характеризуют разведенных как безответствен-

ных и инфантильных, неспособных приложить усилия
и поработать над ошибками. Именно поэтому те, кто
живет в состоянии развода долгие годы, испытывают
сильные колебания, прежде чем принять окончатель-
ное решение. Традиционно слово "развод" связано в
нашем сознании с негативными ассоциациями, даже
в том случае, когда люди понимают, что их жизнь
значительно улучшилась благодаря этому событию.
Настолько ли плох развод, как мы пытаемся предста-
вить его себе?

Каждому из вас наверняка известны случаи, когда
супруги проводят вместе не одно безрадостное деся-
тилетие, утешая себя лишь тем, что «это лучше, чем
ничего». Для таких людей брак похож на соревнова-
ние,  скажем, бег с препятствиями - добежим или нет?
Получим ли золотую медаль? И вот супруги пыхтят,
бегут, 5, 10, 15 лет и только одно впереди: вот вырас-

тим детей, вот купим дом, вот выйдем на пенсию, вот
там, на горизонте, лучшая жизнь, где будет хорошо и
интересно. Но хороший брак это не результат, это про-
цесс. И если вы не получаете удовлетворения от
своей семейной жизни как от ежедневного процесса,
эффективнее будет остановиться хотя бы на один
день  и посмотреть на себя и свою жизнь со стороны.
А не страшно ли идти домой? А хочется ли идти
домой? А как вас встречают? А вы как встречаете? А
кто вам рад? А вы кому рады? 

Практикующие психологи знают, что зрелые, гар-
моничные браки – это не-
редко повторные браки,
когда решение о создании
семьи принимают лич-
ностно зрелые люди.
Часто ранние браки не-
удачны, так как в юности
отсутствуют критерии вы-
бора, позволяющие распо-
знать своего истинного
партнера. Как следствие,
выбор строится на основе
эмоционального и физиче-

ского влечения, романтичности. Конечно, всегда есть
исключения, когда партнеры готовы формировать ОТ-
НОШЕНИЯ, или «союз душ». Поскольку только лю-
бовь-отношение может быть долгой, потому что,
во-первых, строится на духовных потребностях, кото-
рые ненасыщаемы, а, во-вторых, здесь важно не то,
что я переживаю, а какие переживания даю возмож-
ность испытывать любимому мною человеку. Если же
вы цепляетесь за брак только с точки зрения страха
остаться одной (одному) и при первой же возможности
стараетесь провести время вне дома, то, по-моему,
лучше пройти через временный критический период,
чем долгие годы испытывать боль и страдания от не-
удачного брака. Иметь выбор всегда полезнее, чем
"нести свой крест", чувствуя себя жертвой однажды
принятого решения.  

Я, разумеется, не считаю развод панацеей от всех
бед, и не хочу, чтобы  мои слова были
восприняты буквально, и вы побежали
разводиться со своей второй половинкой
из-за того, что она не приготовила вам

обед. Иногда бывает очень полезно для принятия
окончательного решения  пожить раздельно. Когда вы
перестаете жить вместе, у вас появляется прекрасный
повод выйти из привычных ролевых рамок. Ведь, как
писал Есенин, «большое видится на расстоянии». За
это время вы можете осознать, что семья ваша иде-
альна, что жена (муж) вас любит и старается понять.
Но возможен и другой вариант. Если во время раз-
дельного проживания вы, все-таки, вздохнете с облег-
чением, если вы почувствуете, что обрели
долгожданную свободу и, наконец-то, на вашей улице
ПРАЗДНИК под названием  ЖИЗНЬ! - это тоже послу-
жит вам сигналом  и возможным поиском ответа на во-
прос: а как жить дальше? Признание того, что в
процессе развода вас ждет нормальный, предсказуе-
мый кризис, поможет вам пережить его с наимень-
шими потерями. Возможно, миф о разводе как об
абсолютной катастрофе, до сих пор процветает по-
тому, что мы надеемся таким способом защитить
брак. Если несчастливые пары узнают о возможности
благополучного развода, если они поймут, что их пло-
хой брак наносит вред их детям и им самим, что про-
изойдет в этом случае?..

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Скверная репутация развода
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Ряд организаций российской диаспоры, действую-
щих в Аргентине, настроены на прекращение контак-
тов с Координационным Советом российских
соотечественников Аргентины. Об этом сообщает
корреспондент ИА REGNUM Новости из Буэнос-

Айреса. Причины - кулуарность деятельности стра-
нового Координационного Совета
соотечественников, отсутствие грантового подхода и
прозрачности в распределении средств, выделяе-
мых на поддержку организаций и объединений со-
отечественников. А также - обострившийся конфликт
между организациями, объединяющими представи-
телей "старых" волн российской диаспоры и активи-
стами из числа эмигрантов "новой" волны.

В частности, в письме, разосланном по интернету
членами ряда Русских Клубов Аргентины, объеди-
няющих, как правило, представителей "старых" волн
эмиграции, говорится: "Дискуссия по проекту нового
Закона о соотечественниках касается нас всех, но у
нас нет доступа к принятию решений. От Координа-
ционного совета соотечественников Аргентины по
этому поводу нет никакой информации. Если какие-

то решения от имени соотечественни-
ков и принимается, то нас об этом не
информируют. По правде говоря, Коор-
динационный Совет соотечественни-
ков Аргентины вообще перестал быть
нашим представителем. В конце кон-
цов, кто торгует нашим именем и
нужно ли нам это? Может быть, и су-
ществовать как независимые организа-
ции? Ведь мы работали и работаем
без субсидий со стороны российского
государства".

Этот конфликт существовал давно
и стал достоянием публичности еще на
Первой Региональной конференции
соотечественников стран Латинской

Америки, которая состоялась в 2007 году в Сан-
Паулу (Бразилия). Тогда представители "новой"
волны в лице правозащитника Марины Богословской
(ныне члена президиума Координационного совета
соотечественников Аргентины) потребовали исклю-

чить из состава соотечественников потомков первых
волн российской миграции, мотивируя тем, что да-
леко не все они русские по национальности и в до-
статочной мере владеют русским языком.

По оценке эксперта ИА REGNUM Новости, "ста-
рая" волна эмиграции в Аргентине располагает
собственной инфраструктурой, налаженными свя-
зями с официальными кругами страны проживания.
Многочисленные Клубы эмиграции длительный срок
существовали без помощи советского посольства и,
в принципе, самодостаточны. Тем временем для
"новой" волны мигрантов участие в Координацион-
ных советах соотечественников - единственная
форма заработка и самореализации. Её представи-
тели, в основном, - люди, не адаптировавшиеся в
стране, легко управляемые и не создающие их парт-
нерам из официальных российских структур особых

хлопот. Ресурс
этих волн несо-
поставим.

Эксперт ИА
REGNUM Ново-
сти отмечает:
очевидно, с
точки зрения
прагматического
интереса "ста-
рая" волна
крайне нужна
для России.
"Проблема в
том, что боль-
шинство пред-
с т а в и т е л е й
"старой" волны
не подпадают
под условия но-
вого Закона о

соотечественниках, так как
многие из них являются по-
томками людей, приехав-
шими с территорий бывшей

Российской империи, ныне являющимися суверен-
ными государствами. Большинство из них не яв-
ляются русскими по национальности - это украинцы,
белорусы, есть небольшая часть поляков и прибал-
тов. Но эти люди всегда отождествляли и отождеств-
ляют себя именно с Россией! Подпадут ли они
теперь под термин "соотечественники"? И кто это
будет решать? А, главное, захотят ли они, чтобы это
решали за них... За 2005-2010 годы, благодаря уси-
лиям российского посольства, удалось преодолеть
раскол между различными волнами миграции и на-
ладить их продуктивный диалог с российскими струк-
турами. То, что происходит сейчас, может нанести
серьезный удар процессу консолидации и фактиче-
ски сведет на нет всю ранее проделанную работу".

ИА REGNUM Новости
Прислал Алексей Павленко (Эдмонтон)

Ряд организаций российской диаспоры, действующих
в Аргентине, настроены на прекращение контактов с Коор-
динационным Советом российских соотечественников Ар-
гентины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
Новости из Буэнос-Айреса. Причины - кулуарность дея-
тельности странового Координационного Совета соотече-
ственников, отсутствие грантового подхода и
прозрачности в распределении средств, выделяемых на
поддержку организаций и объединений соотечественни-
ков. А также - обострившийся конфликт между организа-
циями, объединяющими представителей "старых" волн
российской диаспоры и активистами из числа эмигрантов
"новой" волны.

Русские в Аргентине Поправки к закону о соотечественниках
откалывают от России первую волну эмиграции

Православная церковь
в Буэнос-Айресе

Улучшение технологии и обеспечение нужного мо-
лекулярного состава позволило получить уникаль-
ный состав белков, липидов, сахара, различных
ферментов, минеральных солей, витаминов, SA-
аминокислот и других компонентов и обеспечить раз-
множение клеток, что еще недавно считалось
недостижимым. Все компоненты, обладающие эф-
фективным действием, экстрагируются в высоких
концентрациях. Активные вещества ускоряют синтез
ДНК клеток эпидермиса и вызывают формирование
новых клеток. 

НИИ Европы и США выделяют 5 активных эле-
ментов, которые порождает экстракт овечьей пла-
центы:

• Элемент повышения иммунитета IFN 
• Ростовый элемент TGF 
• Элемент роста эпидермиса EFG 
• Элемент для роста нервных клеток NGF 

•Окислитель для образования волокон
AFGF 

Элемент повышения иммунитета IFN
Усиливает способность клеток стимулиро-

вать обмен веществ, ежедневно обновляет
клетки, подвергшиеся радиоактивному воз-
действию. 

Ростовый элемент TGF
Замедляет меланизацию, образование

прыщей, юношеских угрей, удаляет родинки.
Восстанавливает активность мышц. 

Элемент роста эпидермиса EFG
Регулирует обменные процессы в коже, пи-

тает новые клетки, поддерживает водный ба-
ланс кожи. 

Элемент для роста нервных клеток NGF
Регулирует гормональную сферу. Особенно важен

для женских гормонов. 

Окислитель для образования волокон AFGF
Повышает кожную вязкость, предупреждает уве-

личение морщин. 
Уникальное сочетание этих элементов повышает

скорость деления клеток, улучшает взаиморегуля-
цию, способствует ускорению роста новых клеток, со-
вершенствует микроциркуляцию в клетках кожи, что
приводит к разглаживанию морщин, уменьшению
различных пигментных пятен, улучшению качества
сна, повышению иммунитета, омоложению мышеч-
ных тканей. 

Ни одно другое известное средство не способно
за столь короткие сроки без побочных эффектов и

хирургического вмешательства дать
такие результаты.

История открытия экстракта из
овечьей плаценты

Человечество издревле ис-
кало рецепт продления жизни
и вечной молодости. Но только
в наш век развития науки и тех-
ники сбылась мечта человече-
ства о вечной молодости.

История исследования
овечьей плаценты началась в
1912 году. Швейцарский ученый
профессор Кар впервые обна-

ружил, что в клетках овечьей пла-
центы есть вещество,

восстанавливающее жизнь клеток. Профессор Кар
был удостоен Нобелевской премии, это вещество и

есть так называемый «экстракт овечьей плаценты».
В результате испытаний установлено, что крат-

ность дробления живых клеток имеет прямое соот-
ношение с продолжительностью жизни, а фактором
старения человеческого организма является накоп-
ление отмерших и замедление образования новых
клеток. Накопившиеся устаревшие клетки вызывают
дистрофию функций органов, возникают патологиче-
ские изменения, связанные со старением.

Профессор Кар обнаружил в овечьей плаценте
активное вещество, способное стимулировать уве-
личение кратности деления клеток, соответственно,
способное сделать прорыв в деле обновления уста-
ревших клеток или вывода из организма старых кле-
ток, результатом чего является активизация сил,
направленная на восстановление функций органов.

На основе его опытов в 1931 году швейцарский
профессор Денихан подтвердил витализирующую
возможность овечьей плаценты и открыл способ
лечения живых клеток.

В 1943 году японский ученый Шан Дао успешно
выделил из овечьей плаценты экстракт плаценты. В
1980 году швейцарский профессор Каролинг исполь-

зовал
э к с -
тракт

овечьей плаценты в качестве инъекций, что позво-
лило путем внутривенного введения в человеческий
организм активизировать деление клеток кожи. Это
вещество получает известность и становится косме-
тикой 21 века.

Плацентарные маски различного типа  вы мо-
жете приобрестив магазине “Калинка”. Справки
по телефонам: 403-457-0990, 403-667-4604

Революция в мире косметики 
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С П О Р Т   И  О К О Л О
Одному из самых

ярких защитников миро-
вого хоккея, многократ-
ному чемпиону СССР,
мира, Европы и Олим-
пийских игр Виктору
Кузькину 6 июля    ис-
полнилось бы 70 лет.  

Есть хоккеисты, что на-
зывается, на все времена.
Это не дань красному
словцу. Просто реальная
оценка того, когда хок-
кеист начал играть и во
сколько лет завершил
свою карьеру. Именно к
таким и принадлежит Вик-
тор Кузькин. Он начал
выступать за московский
ЦСКА в 1958 году и закон-
чил в 1976-м. Провел в его
составе более 500 мат-
чей, играл при четырех (!)
старших тренерах — Тарасове, Вино-
градове, Кулагине и Локтеве. 

Кузькин родился 6 июля 1940 года в
Москве. Отец был столяром, погиб в Ве-
ликую Отечественную. Мать работала
санитаркой в Боткинской больнице,
рядом с которой находился стадион
Юных пионеров, где собирались "под-
ранки" — мальчишки, потерявшие роди-
телей на войне. Жили, как пел Высоцкий,
"ровно так — система коридорная". А
через много лет Витя Кузькин будет го-
нять в хвост и в гриву весь мировой хок-
кейный бомонд, включая хваленых
канадских профессионалов. 

Однако все могло сложиться иначе,
ведь у мальчишек со стадиона Юных
пионеров был в лучшем случае один
путь — в команду "Крылья Советов-2"
(рядом располагался авиазавод). Но
один из друзей Кузькина уговорил его по-
сещать школу ЦСКА, где занимался сам.
И здесь, как водится в таких историях,
Вите повезло. Его заметили Борис Афа-

насьев и Алек-
сандр Виноградов
— чемпион мира и
Европы 1954 года.
Именно они и пока-
зали Виктору, что
настоящая игра —
не просто гонять
шайбу (это в луч-
шем случае, а
обычно — набитый
тряпьем мячик или
консервную банку) в
хоккейной "коробке",
а тяжелый и во мно-
гом неблагодарный
труд. Почему небла-
годарный? Хотя бы
потому, что Тарасов
поначалу Кузькина

не разглядел. "Худющий, — говорит, —
слабенький, с соломенными ножками".
А может, прав был самый великий тре-
нер в истории советского хоккея, что
берег тогда Кузькина? Кто знает, что бы
случилось в серьезной, контактной и
по-настоящему взрослой игре с ним,
юным и "худющим". 

В общем, Кузькин в основном со-
ставе ЦСКА появился только в 1961
году и в своем первом же сезоне завое-
вал золотую медаль чемпиона страны.
И пошло-поехало. Он начинал еще с
Сологубовым и Пучковым — людьми,
которые ковали славу советского хок-
кея, а финишировал с Вячеславом Фе-
тисовым — человеком, на котором он,
по сути, закончился. Кузькина уважали
все. Он был покладистым, неконфликт-
ным человеком, что абсолютно не вяза-
лось с его ролью защитника — обычно
это грубые люди. На поле во всяком слу-
чае. Но его с многолетним партнером по
звену Виталием Давыдовым призна-

вали самой интеллигентной парой миро-
вого хоккея. Они стали трехкратными
олимпийскими чемпионами (кроме них,
таких на планете всего четверо: Рагулин,
Третьяк, Фирсов и Хомутов), восьми-
кратными чемпионами мира. Кузькин
признавался лучшим защитником страны
в 1962—1971 годах. А 13-кратным чем-
пионом СССР, кроме него, сумел стать
только Третьяк. В 36-летнем возрасте
Виктор Григорьевич повесил коньки на
гвоздь и еще 12 лет проработал на долж-
ности помощника главного тренера
(сначала Локтева, потом Тихонова). А
общий стаж пребывания Кузькина в
ЦСКА составляет более 40 лет. Почти вся
жизнь… 

Много всего в ней было. Например,
эпизод, когда Виктор едва не угодил в
тюрьму, подравшись с таксистами. И хотя

следствие признало, что он не виноват в
нанесении травм одному из участников
драки, оргвыводы последовали. Об иг-
роке был написан фельетон "Правда",
его лишили звания заслуженного ма-
стера спорта. Потом, правда, вернули.
На три месяца отлучили от сборной. Но

потом поняли, что без него никуда, и вер-
нули. Об этом Виктор Григорьевич вспо-
минал с улыбкой. 

Вообще, жизнелюбию Кузькина можно
было только позавидовать. В 67 лет он
еще выходил на лед в составе "Легенд
русского хоккея". Он обладал веселым
нравом и потрясающим оптимизмом.
Объяснял это тем, что никогда никому не
завидовал. В том числе нынешним хок-
кеистам-миллионерам… Так бы и играл
он, сухопарый, поджарый (его вес прак-
тически не изменился с того времени,
когда он активно играл). Многие даже
подшучивали: давай, мол, Григорьевич,
за сборную побегай, они без тебя и чем-
пионами стать не могут. В общем, каза-
лось, что Кузькин вечный… 

И вдруг как обухом по голове — в
конце мая 2008 года все СМИ облетает

сообщение: "24 июня в
возрасте 67 лет ушел из
жизни знаменитый со-
ветский хоккеист, увеко-
веченный в Зале Славы
Международной феде-
рации хоккея, — Виктор
Кузькин". Как выясни-
лось, Виктор Григорь-
евич поиграл в теннис,
разгорячился, вспотел
— и захотел окунуться.
С некоторых пор он
увлекался дайвингом.
Вода была прохладная.
Из-за смены температур
сердце не выдержало…
"Что тут скажешь, —
сказал Виталий Давы-
дов. — Это золотой ге-

нофонд. Нас стало еще меньше...". 
Похоронили Виктора Кузькина в

Москве на Троекуровском кладбище. Бу-
дете там — поклонитесь славе русского
хоккея… 

Алексей Молостов
"Киевский ТелеграфЪ"

В.Кузькин принимает от Ю.Гагарина 
приз журнала “Огонек” 

Необыкновенный Кузькин

П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем
публиковать некоторые полезные
советы, которые при наличии жела-
ния и некоторого умения позволят
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...
…определить температуру «отпуска»
дюралюминия (если вам необходимо
его согнуть) можно так. Слегка подо-
грейте линию сгиба и натрите её хо-
зяйственным мылом или его
аналогом. После этого продолжайте
нагревание до полного почернения
слоя мыла. Это практически точная
температура отпуска. Согнуть изделие
будет очень легко.
…отрезать лист жести, если под
рукой нет ножниц по металлу,
можно с помощью обычного кон-
сервного ножа. Лист надо предва-
рительно согнуть, простукать сгиб
киянкой и резать. Жёсткий сгиб не
даст ножу уходить с намеченной

линии.
…этим же инструментом можно отре-
зать жестяную водосточную трубу.
Только предварительно ножовкой сле-
дует сделать пропил в трубе.

…выпрямить мягкую проволоку
или трубку можно с помощью тис-
ков и ручной дрели. Один конец
проволоки зажимается в тисках,
другой — в патроне дрели. 2—3
оборота — и проволока выпрям-
ляется. Если ручной дрели нет, то
второй конец проволоки можно об-
мотать вокруг прочного стержня,
натянуть и прокрутить выпрямляе-
мую проволоку.
…остановить распространение тре-
щины практически в любом материале
можно, просверлив у её конца отвер-
стие..
…остро заточенный кусочек над-
филя или сталистой проволоки, за-
жатый  вместо грифеля в цанговом
карандаше — прекрасный инстру-
мент для резки тонких и жёстких ли-
стовых материалов типа

лавсановой плёнки. Иногда такой
инструмент удобнее уже ставших
привычными ножей со сменными
лезвиями.
…если перед распиливанием лобзи-
ком термопластичных пластиков
линию реза смазать машинным мас-
лом, то пластик не будет подплав-
ляться, препятствуя пропиливанию. 
лах.
…быстро подточить ножницы
проще всего, порезав ей ненужные
кусочки наждачной шкурки. Подхо-
дящая зернистость шкурки для кон-
кретных ножниц подбирается
опытным путём.
…спилив один из краёв бруска под
углов 45° и обернув его наждачной
шкуркой, вы получите удобный инстру-
мент для шлифовки внутренних углов.
…зубная паста — прекрасный мате-
риал для полировки пластмассо-
вых изделий: стёкол наручных
часов, экранов различных элек-
тронных гаджетов и так далее.

Общая стоимость участников мундиаля -
более 5 миллиардов евро

Самым дорогим футболи-
стом прошедшего чемпионата
мира в ЮАР стал нападаю-
щий сборной Аргентины и ка-
талонской «Барселоны»
Лионель Месси. Стоимость
игрока на сегодня составляет
80 млн евро. Такие данные
приводит авторитетный не-
мецкий портал
transfermarkt.de.

Вторым в списке идет пор-
тугалец Криштиану Роналду,
которого оценивают в 75 млн
евро.

Третье место занимает по-
лузащитник сборной Испании
Хави - 65 млн евро. 

В первой десятке по три
футболиста представляют
сборные Испании и Англии, и по одному Францию
и Португалию. Еще двое играют за южноамери-
канские команды - Бразилию и Аргентину.

Топ-10 самых дорогих
футболистов ЧМ-
2010:
1. Лионель Месси (Ар-
гентина) - 80 млн. евро

2. Криштиану Роналду (Португалия) - 75 млн.
евро

3. Хави (Испания) - 65 млн. евро
4. Иньеста (Испания) - 60 млн.
евро
5. Уэйн Руни (Англия) - 53 млн.
евро
6. Франк Рибери (Франция) - 50
млн. евро
7. Стивен Джеррард (Англия) - 50
млн. евро
8. Фернандо Торрес (Испания) - 50
млн. евро
9. Кака (Бразилия) - 50 млн. евро
10. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 45
млн. евро.

Суммарная же стоимость футбо-
листов всех команд, участвовавших
в чемпионате мира , составляет не-
многим более 5,2 миллиарда евро.

ЛIГАБiзнесIнформ

10 самых дорогих футболистов ЧМ-2010

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Хави
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем публико-

вать материалы о малоизвестных фактах Вто-
рой мировой войны. Сегодня речь пойдет о
тех, кого во все времена называли предате-
лями - бывших соотечественниках, вовевших
в годы войны на строне врага.

Массовая служба граждан СССР в различных
военных формированиях Германии в годы Вели-
кой Отечественной войны остается болезненной
темой для российской официальной историогра-
фии. Чаще всего коллаборационистов считают
предателями; в некоторых бывших советских рес-
публиках — освободителями. Большинство же
лишь что-то слышали о существовании неких вла-
совцев, воевавших за немцев. Infox.ru попытался
выяснить, кто и по каким причинам шел на службу
к врагу, сколько граждан воевали на стороне Гер-
мании и каков был национальный состав коллабо-
рационистских частей.

Численность и состав
«Большинство восточных частей представляли

собой вспомогательные силы, назначением кото-
рых было высвобождение германских солдат, за-
действованных на службе в тылу, для пополнения
фронтовых частей», — считает историк Сергей
Дробязко. По его подсчетам, за годы войны в раз-
личных формированиях германской армии про-
шли службу почти 1,2 млн представителей
различных народов СССР.

До 400 тыс. человек служили во вспомогатель-
ной полиции и отрядах самообороны, 150 тыс.
воевали в формированиях СС, около 300 тыс.
были «хиви» (Hilfswillige — добровольные помощ-
ники, замещавшие в частях вер-
махта второстепенные должности
шоферов, поваров, сапожников и т.
д.). Другие части были приписаны к
вермахту, но и они не были фронтовыми. Суще-
ствовало множество строительных батальонов,
рот снабжения. Задачи, с которыми успешно
справлялись восточные части, — борьба с парти-
занами и карательные операции. Так, в подавле-
нии Варшавского восстания участвовали русская
бригада Каминского, казачий батальон, украин-
ский полицейский батальон, два батальона 1−го
Восточно-мусульманского полка СС.

Большинство восточных частей составляли рус-
ские (380 тыс. с учетом 70−80 тыс. казаков) и укра-
инцы (250 тыс.). Но точность этих данных
вызывает сомнения. Пленные красноармейцы вы-
давали себя за казаков и украинцев, чтобы поско-

рее покинуть лагерь военнопленных. Сергей
Дробязко отмечает, что в процентном отношении
к численности всей нации русские и украинцы не
лидируют в списке коллаборационистов.

Советские немцы (Volksdeutsche — этнические
немцы, проживающие за пределами Германии)
предоставили в распоряжение Третьего рейха
практически все боеспособное мужское населе-
ние, это примерно 20% от общей численности, от-
мечает историк. По 10% от нации воевали у
латышей (150 тыс.), эстонцев (90 тыс.) и крым-
ских татар (10 тыс.). 5% всех калмыков слу-
жили в кавалерийском корпусе (7 тыс.). Среди
других народов, чьи представители воевали за
немцев, 70 тыс. белорусов, 50 тыс. литовцев,
около 45 тыс. — народы Средней Азии, азер-
байджанцы — 38,5 тыс., народы Северного
Кавказа — до 28 тыс., грузины — 25 тыс., ар-
мяне — 22 тыс., народы Поволжья и Урала —
12,5 тыс.

Широко «восточные народы» были представ-
лены в СС. Свои легионы были у украинцев (ди-
визия «Галичина»), эстонцев, латышей и даже
белорусов. Успешно действовал 15−й кавалерий-
ский корпус СС фон Паннвица. 26 декабря 1944
года казаки атаковали советский плацдарм на

реке Драве в районе села Питомача (Хорватия).
Нападение окончилось поражением советской
233−й стрелковой дивизии и ее отводом на левый
берег реки. В СС входили дивизия «Руссланд» и
30−я гренадерская дивизия СС (2−я русская).

Коллаборационизм в Великой Отечественной
войне отмечен даже у еврейского населения
СССР. Безусловно, национальная политика Гер-
мании не могла допустить создание каких-либо
боевых еврейских частей. Тем не менее сотруд-
ники юденратов (еврейское самоуправление в

гетто) и еврейской полиции Риги, Вильнюса, Кау-
наса и Шауляя были осуждены НКВД именно как
коллаборационисты. Юденраты и еврейская поли-
ция выполняли приказы немецких властей. Они
участвовали в доставке евреев на место казней,
собирали контрибуции, поддерживали порядок в
гетто, реже противостояли подполью.

«Некоторые члены юденратов пытались отстаи-
вать интересы евреев, а еврейские полицейские,
вооруженные, как правило, лишь резиновыми ду-
бинками, нередко принимали участие в деятель-
ности организаций сопротивления, — уточняет
научный сотрудник Института российской истории
РАН Олег Будницкий. — Другие вели себя по

принципу «умри ты сего-
дня, а я — завтра».

Практически все вос-
точные части в своем со-
ставе имели немецких
офицеров. На вооружении
большинства формирова-
ний было немецкое и со-
ветское стрелковое
оружие. Боевые части
оснащались пушками и
станковыми пулеметами.
Помимо пехотных и кава-
лерийских частей среди
восточных формирований
были и технические части,
включая артиллерийские
дивизионы и батареи, тан-
ковые роты, отмечает
Сергей Дробязко. Были в
восточных войсках и свои

Военно-воздушные силы. В период с 1943 по 1944
год действовали три эстонские, две латвийские и
одна русская эскадрильи в составе группы ночных
бомбардировщиков «Остланд». Позднее в составе
ВВС РОА — истребительная и бомбардировочная
эскадрильи.

Большинство восточных частей уступали в бое-
способности формированиям РККА. «Дивизии,
сформированные в конце 1943 — 1944 году для
боевых действий на фронте (две латвийские,
эстонская, украинская, казачья, тюркская), усту-
пали по своим качествам даже обычным пехотным
дивизиям вермахта. Хотя в качестве антипарти-
занских частей они вполне оправдывали себя», —
считает Сергей Дробязко.

Причины предательства
Абсолютно разные обстоятельства толкали

граждан к сотрудничеству с врагом. Значительная
часть воевавших за немцев — идейные враги со-
ветской власти. Это жертвы репрессий, коллекти-
визации, расказачивания. Так, под Полоцком
Белорусской ССР после ухода советской власти
была создана «республика Зуева» в составе не-
скольких деревень староверов во главе со старо-
стой Зуевым. Когда Красная армия освободила
Белоруссию, староверы ушли в партизаны и ока-

зывали сопротивление вплоть до 1947 года.
Широко в коллаборационистских формирова-

ниях представлены казаки. Казаки-самостийники
из эмигрантов (в их числе бывший глава Донской
армии Петр Краснов) рассчитывали получить при
немецкой власти государственное образование
(как было сделано рейхом в Хорватии и Слова-
кии). Казачьи части формировались как из каза-
ков-эмигрантов, так и из добровольцев, шедших
на службу к немцам после прихода вермахта на
Кубань, Дон и терские земли. В немецкой пропа-

ганде казачество было объявлено
родственным народом, потомками
готов. При отступлении из СССР с
немцами ушло значительное
число казаков. Вместе с семьями
они образовали Казачий стан. Ка-
заки вели боевые действия на
Кавказе, в Ростовской области,
Белоруссии и Югославии. Казачий
стан сдался союзным войскам в
австрийском Лиенце, но в мае
1945 года британские войска на-
сильно выдали военнопленных
войскам НКВД. Походный атаман
Казачьего стана Гельмут фон Пан-
нвиц, начальник главного управ-
ления казачьих войск Петр
Краснов и генерал-лейтенант
войск СС Андрей Шкуро были
повешены в 1947 году.

Охотно и массово шли на
службу к немцам латыши,

эстонцы, литовцы и
жители Западной
Украины. На момент
начала войны эти на-

роды входили в СССР всего несколько лет, и да-
леко не все были рады новой власти —
значительная часть новых граждан Советского
Союза были подвергнуты репрессиям. Еще до на-
чала войны немцы сформировали эстонскую ди-
версионную группа «Эрна», украинские батальоны
«Роланд» и «Нахтигаль» (из украинцев с польским
гражданством). Заместителем командира «Нахти-
галь» был Роман Шухевич, ставший впослед-
ствии генерал-хорунжим Украинской
повстанческой армии.

Многие переходили на сторону Германии прямо
в разгар боев. Историки объясняют это явление
суровыми наказаниями в Рабоче-крестьянской
Красной армии за малейшие проступки. Не говоря
уже о знаменитом приказе народного комиссара
обороны № 227 «Ни шагу назад», сулившем «тру-
сам и предателям» службу в штрафных ротах. Пе-
реходили на сторону врага не только одиночки, но
и большие группы, и даже танковые экипажи.
Один из известных переходов состоялся 22 авгу-
ста 1941 года под Могилевом. Тогда немцам
сдался стрелковый полк майора Ивана Кононова,
объявившего при сдаче весь личный состав каза-
ками. В дальнейшем часть Кононова стала 600−м
казачьим батальоном. Сергей Дробязко указывает
число случаев добровольного перехода на сто-
рону врага: 1942 год — до 80 тыс., 1943 год —
более 26 тыс., 1944 год — более 9 тыс.

Важнейший источник пополнения восточных ча-
стей — военнопленные. Миллионы красноармей-
цев попали в плен в начале войны. Солдаты
оказались в ужасных условиях. Зимой 1941−1942
годов в некоторых лагерях военнопленных по-
гибли более двух третей содержавшихся в за-
ключении солдат. Чтобы вырваться из
нечеловеческих условий, многие соглашались на
службу у немцев. Поначалу в восточные части
брали всех желающих. Но новобранцы часто ухо-
дили к партизанам, после чего немецкие коман-
диры и лидеры коллаборационистов стали более
разборчивы в подборе личного состава.

Германии служили не только добровольцы. На
территории всех оккупированных земель проводи-
лась мобилизация. Особенно это характерно для
второй половины войны, когда стало ясно, кто по-
беждает, и местное население менее охотно со-
трудничало с проигрывающей стороной. Идейных
врагов советской власти в восточных частях было
меньшинство, но именно они составляли ударный
и организующий костяк этих формирований.

При работе над материалом использованы
книга Сергея Дробязко «Под знаменами врага.
Антисоветские формирования в составе гер-
манских вооруженных сил 1941−1945 гг.» и книга
Михаила Семиряги «Коллаборационизм: природа,
типология и проявления в годы Второй мировой
войны».

текст: Егор Созаев-Гурьев/Infox.ru
Прислал Алексей Павленко(Эдмонтон)

Продолжение следует

Неучтенные ветераны Второй мировой
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Продолжение. Начало в №№11, 12, 13, от 2010 г   

Раннее воскресное утро. Мы идем по набережной городка
Виктория. Обычно здесь шумно и многолюдно, но сейчас город
только просыпается. Тихо покачиваются на волнах яхты и
лодки, белокрылые чайки кружат над водой в поисках пищи.
Хмурые (видно еще не проснулись) индейцы раскладывают на
парапетах свой нехитрый
товар  – многочисленные бу-
сики, статуэтки, тапочки и про-
чая фигня представлена в
широком ассортименте. В ка-
честве поддержки отечествен-
ного производителя я
прикупила себе цветастую
“фенечку”. К слову сказать,
что-то я не вижу альбертий-
ских индейцев с подобной про-

дукцией на улицах
Калгари. Надо пола-
гать, что налогопла-
тельщики Альберты
более ответственно от-
носятся к своим обя-
занностям и это
позволяет местным ин-
дейцам жить, не утруж-
дая себя подобной
ерундой.

Мы приехали на остров Виктория в надежде накупаться и
отогреться на ласковом солнышке. Однако, несмотря на сере-
дину лета, в Виктории достаточно холодно. Со стороны Тихого
Океана дует ледяной ветер, время от времени набегающие
тучки плюются мелким дождем. Старожилы говорят, что такого
холодного лета Вик-
тория  и не помнит.
Ну, и где то глобаль-
ное потепление????

Виктория неболь-
шой, но очень краси-
вый город.
Множество зелени,
синяя вода, бело-
снежные яхты, уют-
ные домики, чистые
улицы – все это соз-
дает атмосферу
покоя, расслабленно-
сти и  гармонии.  

Возле причала,
утыканноого мачтами
яхт, толпится кучка
детворы. С визгами восторга и заливистым смехом дети кор-
мят местных нерп. Дикие животные давно привыкли к сосед-
ству с людьми и даже научились получать выгоду от такого

соседства. Нерпа высовывает из воды свою симпатич-
ную, усатую  мордочку и внимательно оглядывает при-
сутствующих. Завидя в руках у человека кусочки рыбы,
начинает сильно хлопать по воде ластами, требуя лаком-
ство. Брызги летят во все стороны, вызывая восторг и
умиление у окружающих. Другая предприимчивая нерпа
плавает исключительно на спине, выгибая голову и кося
круглым глазом на зрителей. Её кожаный носик безоши-
бочно вынюхивает направление полета куска рыбы, бро-
шенной кем-то из детворы. Кусочки замороженной рыбы
продают тут же, на пирсе, по 3 долларов за пакетик.

Представляю, сколько рыбы за день скормят дети этим про-
глотистым нерпам!!!

Тут же, на берегу, мы уви-
дели морских звезд. Видимо
из-за достаточно низкой темпе-
ратуры они, прилипнув к кам-

ням, не подавали никаких
признаков жизни,  и даже мои
попытки оторвать одну такую
звездочку от камня не увенча-
лись успехом. Звезда при-
липла к камню напрочь!

Мы поднимаемся по кру-
тым ступеням вверх и вдруг
посреди утренней тишины и
покоя раздаются резкие звуки
полицейской сирены. По
центральной улице Виктории
медленно движется большой
белый полицейский трак, на

крыше которого развивается
яркий флаг. Желто-голубые-
красно-фиолетовые полоски,
покачиваясь на ветру,  привет-
ствуют зевак. За траком дви-
жется странная процессия. С
восторженными криками, улю-
люканьем и призывами всту-
пать в их ряды,  по столице
Британской Колумбии проходит
гей-парад.

Скажу честно, к сексуаль-
ным меньшинствам я отношусь
спокойно. Действительно, кому
какое дело, что происходит у
тебя под одеялом? Это личное

дело каждого.
Однако, что
з а с т а в л я е т
людей выстав-
лять на все-
о б щ е е
о б о з р е н и е
свои телеса и
гениталии, я
все же ни по-
нять, ни при-
нять не могу. И
хотя участники
парада ра-
достно машут
флагами и
бойко бьют в
барабаны, что-

то неуловимо тоскливое чув-
ствуется в этой процессии. Это

как попытка нелюбимого, нежеланного, несчастного
ребенка обратить на себя внимание равнодушных
родителей в надежде получить от них знак внимания
или похвалу. Ребенок корчит рожи, прыгает, кричит,
вертится и юродствует, а родители, занятые своими

делами, лишь раздраженно отмахиваются от надоевшего чада.
Среди разноцветной толпы мы замечаем девушку (?) с Россий-
ским флагом в руках. Замечу лишь, что мы не увидели ни од-
ного  другого государственного флага в руках у участников
парада. Что бы это значило?????

Гей-парад проходит по центральной улице великолепной
Виктории, тряся голыми грудями и вставными пенисами, рас-
крашенными телами и драной одеждой – печальные гримасы
современного супертолерантного общества. 

Вдоволь налюбовавшись чужим праздником, мы покидаем
прекрасную Викторию и отправляемся вглубь одноименного
острова в города Нанаймо, Порт-Альберни, Икуит, Тофино.

Елена Белякова, Калгари

Фото автора

От прерий до океана
Часть 2. На острове Ванкувер
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Ч Е Л О В Е К -  Л Е Г Е Н Д А
11 мая 1720 года родился барон Карл Фрид-

рих Иероним фон Мюнхгаузен, имя которого
стало нарицательным как редкостного хва-
стуна и враля. Барон несколько лет прослужил
в русской армии, участвовал в войнах с тур-
ками. Уйдя в отставку и вернувшись на родину
в Ганновер, Мюнхгаузен прославился как рас-
сказчик случившихся с ним необыкновенных
историй.

С детства все слышали его имя, но мало кто
может рассказать о нем правду. Что мы знаем о
Мюнхгаузене? Кто он такой? Жил ли он на самом
деле, или был придуман как Козьма Прутков? И
кто написал про барона книжку? 

Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгау-
зен из Боденвердера в Ганновере действительно
жил на этой грешной земле. Нарицательным его
имя стало после издания в Англии немецким пи-
сателем Рудольфом Эрихом Распе рассказов о
Мюнхгаузене. История самого Мюнхгаузена и его
авторов (именно так!) настолько же невероятны,
как и байки этого литературного пройдохи. Вторым
автором – на этот раз уже немецкого текста – был
современник Шиллера и Гёте, Готфрид Август
Бюргер. Имя третьего автора, к сожалению, не-
известно. Все
три автора пер-
воначально из-
дали свои
произведения
анонимно. В истории литературы таковым так и
остался лишь третий. 

Вообще-то третий автор был первым, потому
что напечатал свою небольшую книжицу в 1781 и
1783 годах. В последние дни 1785 года, датиро-
ванный уже 1786-м годом вышел текст Распе и
летом 1786 «перевод» Бюргера. Немудрено запу-
таться в этой истории с тройным авторством и так
же трудно поверить, как и в рассказы «правди-
вого» барона. Это что касается 18 столетия. В
1839 году выходит «Мюнхгаузен. История в ара-
бесках» Карла Леберехта Иммермана. В этом же
столетии еще одна книжка малоизвестного автора
Фрица Пфуделя. 

Исторический барон остался в ней личностью
достойной. Он более 10 лет прослужил в России,
последовав туда за наследным принцем Антоном
Брауншвейгским, и принимал участие в Русско-
турецкой войне 1735–1739 годов и был при взятии
Очакова. В официальных бумагах сохранились от-
зывы о нем его командиров, которые хвалят ба-
рона как находчивого и бравого офицера. В 1750
году в чине ротмистра барон Мюнхгаузен выходит
в отставку и, навсегда покинув Россию, поселяется
в своем имении Боденвердер. Он был образцовый
семьянин, который любил застолье, знал толк в
лошадях и охотничьих собаках. Балагур, хлебо-
сольный юнкер (т.е. помещик), заядлый охотник –
его остроумием и веселыми историями восхища-

лись не только в родном Ганновере, но и по всей
Германии. 

Запустивший в оборот «мюнхгаузениану» Эрих
Распе, родился в Ганновере. В Гёттингене и Лейп-
циге изучал естественные
науки и филологию, а извест-
ность ему принесли обнаруже-
ние и публикация в 1765 году
философских трудов Лейб-
ница. Распе много переводил с
одних европейских языков на
другие (английский, француз-
ский), писал об античном и
средневековом искусстве, о
проблемах геологии, геофи-
зики, химии. С таким послуж-
ным списком ученого мужа
Распе, тем не менее, не был
яйцеголовым «ботаником». 

В 1767 году он переезжает в
Кассель, где позднее стано-
вится библиотекарем и дове-
ренным лицом ландграфа
Гессенского. В 1775 году он
прибыл в Италию для продажи

и приобретения антикварных вещей, монет и ме-
далей. Распе по своему усмотрению растратил
ценности ландграфа и на его имя был выдан
ордер на арест. Так беглец оказался в Англии. По
некоторым свидетельствам он сидел там в долго-
вой тюрьме, был управляющим рудными копьями.
Вскрывшееся с его стороны мошенничество, при-
вело к тому, что Распе до конца своих дней про-
жил в Ирландии. 

Неизвестно точно, был ли такой авантюрист,
как Распе, знаком со своим персонажем. Напри-
мер, в американской энциклопедии «Columbia» из-
дания 1956 года написано: «Распе – друг и
соотечественник барона Мюнхгаузена». Стои-
мостью в один шиллинг тоненькая книжечка, вы-
шедшая в Лондоне, называлась «Рассказ барона
Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и по-
ходах в России». Первое издание до наших дней
не сохранилось, но, видимо, идентичное первому
на следующий год вышло второе издание. Книжка
продавалась не слишком бойко. 

Тогда первый издатель Смит продал идею дру-
гому автору по фамилии Киерсли. В 1786 году
вышел расширенный вариант книги с иллюстра-
циями и под новым названием «Возрожденный
Гулливер: удивительные путешествия, походы,
странствия и приключения на охоте барона Мун-
никхаусона, имя которого обычно произносится
как «Мюнхаузен» («Gulliver Reviv'd: the Singular

Travels, Campaigns , Voyages and Sporting Adven-
tures of Baron Munnikhouson , commonly pro-
nounced Munchausen»). 

Исследователи давно обнаружили, что эпизод
с оленем, на голове которого
выросло вишневое дерево,
есть в книге анекдотов 1729
года, история с собакой и зай-
чихой, разрешившимися на
бегу пятью щенятами и зай-
чатами, имеется в старинном
французском сборнике «Nou-
velle fabrique», эпизод вытас-
кивания себя за волосы,
похож на историю о короле
Людовике Венгерском, то-
нувшем в болоте в 1526 году,
а лошадь, привязанная на
маковке церкви, – восходит к
написанной по латыни немец-
кой фаблио 16 века «Враки». 
Конечно, было множество и
других заимствований. Из ме-
муаров очень примечатель-
ной личности дипломата
барона Тотта (родившегося
во Франции венгра), полет
братьев Монгольфье и Жан-
Пьера Бланшара, и афри-
канское путешествие Брюса.

Одним словом, материал всех эпох, от «Vera His-
toria» греческого сатирика Лукиана (II в. н.э.) и фа-
цетий времен Ренессанса. Заслуга Распе
состояла в том, что он из разнородных и разроз-
ненных историй создал сплав, объединенный фи-
гурой рассказчика, органично показавший героя и
его время. 

В России, где происходили приключения ба-
рона, в стороне не остались. В 1796 году И.П.
Осипов в Санкт-Петербурге перевел «Мюнхгау-
зена» с немецкого языка под названием «Не любо
– не слушай, а лгать не мешай». В русском пере-
воде все реалии, вплоть до имени героя, были
убраны, но содержание сохранено. Поэтому наши
исследователи, говоря о «Мюнхгаузен», это изда-
ние не упоминают, датируя начало переводов на
русский 1860 годом. 

Под конец истории вернемся к подлинному
Мюнхгаузену. Благодаря писакам, молва о немец-
ком краснобае и врале распространилась по всей
Европе. Его жена, с которой он прожил 46 лет в
любви и согласии, умерла. Он снова, но неудачно
женился, разорился и доживал свой век в Боден-
вердере угрюмым, раздражительным стариком.
Вроде бы он даже горько сожалел о том времени,
когда в кругу своих собутыльников делился с ними
воспоминаниями о своих невероятных приключе-
ниях.

Игорь Буккер, Правда.Ру 

Правдивый рассказ о бароне Мюнхгаузене

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

   

Несколько заблуждений о пиве 
1. В пиве много калорий. Неверно! 
Калорий в пиве совсем не много. Меньше бы-

вает только в минералке, чае и кофе. 
2. Разливное пиво часто разбавляют. Только

не у нас!
На самом деле, традиция разбавлять пиво ухо-

дит в прошлое. В современном ресторане пиво
хранится в герметичных бочках - кегах. Добавить
воду в кег практически невозможно.

3. Разливное хорошо “идет” в жару. Не
только!

В жару особенно приятно пьются светлые
сорта пива, а темное и плотное разливное
пиво отлично идет в холодную погоду. 

Как его пить?
Считается, что светлое пиво

лучше пьется летом, а темное -
зимой. Чтобы вкус пива был опти-
мальным, его следует наливать с вы-
соты 2,5 см от края кружки или
бокала, ни в коем случае не по
стенке. Налив, надо выдержать
паузу и подождать, пока пена загу-
стеет, и только потом долить пиво.
Традиция гласит, что за первый
прием надо выпить половину кружки,
за второй - половину оставшегося, а затем осу-
шить сосуд до дна.

Лучшая температура для пива - от +3 до +15
градусов. Если пиво переохладить, например, по-
ложив его в морозильную камеру, оно может по-
мутнеть и потерять часть вкусовых свойств, а

слишком теплое пиво не освежает. Темное пиво
принято охлаждать не сильно, до +15. Крепкие
сорта светлого пива должны подаваться более
охлажденными. 

Хорошее настроение в розлив
Что от пива улучшается настроение - известно

каждому. В Скандинавии оно вообще считается
антидепрессантом. Особенно благотворно влияет

на настроение разливное
пиво. Именно пиво из бочек
ценили наши предки - и не-
даром. 

Конечно,
цивилиза-
ция - вещь хорошая, и при-

ятно иметь в холодильнике
баночку пива с длинным сроком
хранения про запас… но все-
таки настоящее пиво - это раз-
ливное пиво.

Почему пивные кружки
стали 

прозрачными?
Всем известно, что бесплат-

ный сыр бывает только в мы-
шеловке. В старой доброй
Англии было время, когда это

правило касалось и пива.
Служба в армии тогда была делом добровольным
- а добровольцев было мало. Новобранцу, согла-
сившемуся поступить на службу его королевскому
величеству, полагался аванс в виде одного шил-
линга и бесплатной кружки пива. Находчивые вер-

бовщики придумали хитрость: они находили лю-
бителя выпить пива на халяву и предлагали ему
поднять бокал с верноподданническим тостом. А
на дно кружки опускали шиллинг: выпил пива - не
отвертишься. И тост был, и шиллинг получен. 

С тех пор самые популярные пивные кружки -
прозрачные, чтобы можно было посмотреть на
просвет: не притаилось ли на дне какого подвоха. 

Есть и еще одна версия относительно прозрач-
ности кружек - менее поэтическая, но не менее
правдоподобная. Дело в том, что в стародавние

времена все пиво было
нефильтрованным, а зна-
чит - довольно мутным.

Однако после принятия закона 1516 года в Бава-
рии все пиво стали делать путем низового броже-
ния. Пиво обрело свой знаменитый янтарный цвет.
Для того, чтобы любители пенного напитка могли
насладиться цветом пива и его прозрачностью,
пиво начали подавать в прозрачных кружках. 

Пивная шапка
Какой должна быть пивная пена? Если пиво

действительно качественное, пенная шапка
должна держаться не менее пяти минут и быть не
тоньше четырех сантиметров. В Чехии есть даже
специальный "тест" для пивной шапки: считается,
что пена "правильного" пива должна удерживать
положенную на нее чешскую монетку. 

Японская выдержка 
В одной пивной японского города Матсуширо

висит объявление, что при силе землетрясения до
трёх баллов (по японской шкале) клиент получает
бесплатно кружку пива.

Пейте пиво пенное!
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Поручик Дмитрий Ржевский – ле-
гендарный герой анекдотов. Ржев-
ский является, в своем роде,
собирательным образом гусара:
любитель выпить, мастер «прийти и
все опошлить». 

Анекдот: Однажды поручик Ржев-
ский на званом обеде взял вилку для
устриц не той рукой. 
- Фи, -сказала одна старая графиня. 

С тех пор про поручика рассказы-
вают разные гадости

Интересно, что персонаж поручика
Ржевского был гусаром Павлоград-
ского гусарского полка, который суще-
ствовал на самом деле. В этом же
полку служил и Николай Ростов, персо-
наж Л.Н. Толстого из романа «Война и
мир». Его сестра, Наташа Ростова,
также является популярным персона-
жем анекдотов о поручике Ржевском
наряду с другими героями романа
«Война и мир».

Кто он на самом деле?
Предок нашего поручика, согласно

генеалогическому дереву, Юрий Ржев-
ский приходился прапрадедушкой са-
мому Пушкину. Бабушка А.С.Пушкина,
если помните - Сара Юрьевна Ржев-
ская, из старинного рода Ржевских, из-
вестного с 1315г. Среди мужчин было
немало воинов - к примеру, Родион Фе-
дорович погиб в Куликовской битве,
Степан Матвеевич был генерал-по-
ручиком и другие. Поручик Ржевский,
служивший сперва в Измайловском
полку, а затем в гусарах, был с Пушки-
ным в троюродном родстве и погиб при
Бородине.

Изучение различных источников и
творчества поручика Ржевского позво-
ляет установить, что пик его научной
деятельности пришелся на время
после войны 1812 года.  Поражает раз-
нообразие знаний и интересов этого
историка. Поручик Ржевский велико-
лепно разбирается в хороших фран-
цузких винах (также как и во всех
«горящих» жидкостях), он тонкий цени-
тель хорошей кухни (мы все помним, с
каким интересом он однажды
искал раков в реке), классно раз-
бирается в технике (точно знает,
куда деть лишнюю свечку), знаком
с химией (стал держать серебрян-
ный портсигар в нагрудном кар-
мане), одним из первых стал
создавать ныне популярный олим-
пийский вид спорта - баб-слей. На-
конец, он способен на Поступок
(не боится выйти во двор во время
сильного ветра). 

Анекдот: Поезд едет через
Альпы. В одном купе сидят мама
с дочкой, обе француженки, молодой
корнет и поручик Ржевский. Корнет
развлекает дам, с издевкой погляды-
вая на Ржевского, который видимо не
вполне силен во французском, Ржев-
ский мрачно на него смотрит.

В это время поезд въезжает в тун-
нель. В полной темноте раздается
звук поцелуя, затем звук пощечины.
Поезд выезжает из туннеля. Все
сидят, как прежде, но у корнета под
глазом расплывается синяк. Все за-
молкают и думают:
Дочь: «И чего это корнет к маман
полез целоваться?».

Мать улыбается про себя: «Однако
тяжелая рука у моей дочки, хорошо
она проучила нахала».
Корнет грустно думает: «Вот пору-
чик, сука – сам поцеловался, а я по
роже получил».
Поручик ухмыляется: «Хорошо я при-
думал! Сам себя в руку поцеловал, а
корнету в глаз дал!».

Синдром поручика
Ржевского

Вы, возможно, будете удивляться, но
в сексопатологии существует и так на-
зываемый «синдром поручика Ржев-
ского». Всем известный образ
поручика Ржевского имеет влияние и
на современных мужчин. О нем травят
анекдоты, но ему же и... подражают.
Эта традиция, зародившись еще в юн-
керских корпусах, перешла и в совре-
менные военные училища: курсанты
соревнуются в количестве завоеван-
ных женщин.
На курсе даже
заводится спе-
ц и а л ь н ы й
журнал, где
фиксируются половые успехи! А также
учреждается общий фонд, и в конце
учебного года победитель получает де-
нежный приз. Да только такой чемпион
рискует приобрести серьезные про-
блемы. 

Из истории болезни па-
циента Павла Н.: «Возраст: 24
года. Специальность: военный ин-
женер авиационной техники. 
«Жалобы: отсутствует половое
влечение к жене, слабая эрекция,
недостаточная для проведения
полового акта. Жалобы на ощуще-
ние пустоты внизу живота. При-
ступы безотчетного страха.
Анамнез сексуальной жизни: пер-
вый контакт с женщиной в 16
лет. Активная половая жизнь на-
чалась на первом курсе училища.
Участвуя в соревновании с одно-
курсниками по количеству соблазнен-
ных дам, при каждом новом
знакомстве стремился добиться сек-
суального контакта, затем переклю-
чался на следующий объект. За 5
лет, проведенных в училище, поменял
около 150 партнерш. После распреде-
ления в часть продолжал вести раз-
гульный образ жизни, затем женился.
После нескольких месяцев семейной
жизни пропал интерес к сексу, появи-
лись симптомы, описанные выше.
Диагноз: приобретенный синдром по-
ручика Ржевского».

Синдром поручика Ржевского -
адаптированный вариант так называе-
мого комплекса донжуана. Строится на
механизме самоутверждения. Может
возникнуть как у мужчин с сильной по-
ловой конституцией, так и у тех, кто ис-

пытывает сомнения в своих силах.
Мужчина стремится иметь как можно
большее количество интимных связей,
всячески демонстрируя этот факт
перед окружающими. При превышении
определенной планки (в среднем
около 200) происходит перестройка со-
знания: сексуальные центры головного
мозга отказываются повторно реагиро-
вать на один и тот же объект. Мужчина
теряет интерес к женщине после не-
скольких половых актов и для продол-
жения сексуальной жизни вынужден
искать новую партнершу. Его попытки
остановиться на одной, создать семью
кончаются крахом. В конце концов,

нервный стресс приводит к депрессии
и стойкой эректильной дисфункции.
Синдром поручика Ржевского сродни
зависимостям - алкоголизму или нар-
комании. И способы избавления от
него во многом схожи. Прежде всего,
мужчина сам должен захотеть выле-
читься. Сложность лечения в том, что
человек должен максимально напрячь
силу воли, перебороть себя. К сожале-
нию, не у всех это получается - около
30% остаются неизлеченными. 

Анекдот: Семья Ростовых про-
дает мебель. Дело доходит до ком-
наты Hаташи. 
- Мадам, сколько стоит эта кро-
вать?  
- Она не продается, это память о
моих интимных отношениях 
с Поручиком Ржевским. 
- Мадам, а сколько стоит этот
рояль? 

- Он не прода-
ется, это па-
мять о моих
интимных от-
ношениях 

с Поручиком Ржевским. 
- Мадам, а сколько стоит этот
шкаф? 
- Он не продается, это память о моих

интимных отношениях 
с Поручиком Ржевским. 
- Позвольте, но тут остается
только одна люстра... 
-Вы ошибаетесь, поручик Ржевский
был ба-альшим затейником...

Почему его любили?
Брутальная привлекательность по-

ручика Ржевского не случайна. В нем
сконцентрирован сильный и властный
тип мужчины, в котором сосредото-
ченно множество качеств, высоко це-
нящихся среди женщин и друзей.
Поручик Ржевский натурален в своих
желаниях и обладает ЖИВОТНОЙ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬЮ, беря штур-
мом сердца дам одно за другим, как
редуты. Настойчивость на грани нагло-
сти, но, не перешагивая черту. Пом-
ните: Поручик Ржевский: Я вчера

женщину спас от изнасилования!
Пьер Безухов: Вы истинный герой,
сударь! Поручик Ржевский: Без-
условно, я ее уговорил».

Желания поручика прямоли-
нейны, и если он обронил пару
слов, напоминающие компли-
менты – значит дама в зоне его ин-
тересов. Она желанна, и понимает
это. Такой тип мужчин не станет
тянуть и приложит все усилия,
чтобы заключить женщину в объя-
тия. Место для сексуальных утех
поручика не смущает, это может

быть все, начиная от стога сена и за-
канчивая скакуном. 

При знакомстве с гусаром Ржевским
женщины теряются и обалдевают от
наглости и напора лихого и сексапиль-
ного гусара. Но им нравиться взгляд гу-
сара: если он смотрит на женщину, то
думает не о книгах, политике или про-
чих неуместных в этот момент вещах.
Брутальный нахал думает о женщине,
и она прекрасно понимает это. Жен-
щина видит, как он ее уже тысячу раз
раздел и столько же раз овладел ею в
своих мыслях, в невероятных, одному
ему известных, позах. Ловелас мечтает
о таком, что даме при первом знаком-

стве хочется покраснеть и залепить
ему пощечину или … сдаться на ми-
лость победителя.
Анекдот: Ночь. Стук в дверь. Тре-
вожный женский голос:
- Кто там?
- Поручик Ржевский, мадам!
- Опять будете гадости говорить и
ко мне приставать?
- Конечно!
- Подождите, найду ключик..

К слову говоря, в Павлограде (Рос-
сия) можно встретить монументальную
память лихому и сексуальному герою.
Именно там, в XVIII веке, был сформи-
рован Павлоградский полк поначалу
называющийся легкоконным, а затем
гусарским. Бронзовое изваяние гусара-
ловеласа застыло в ожидании неведо-
мой нам дамы. Автором монумента
поручика Ржевского является белорус-
ский скульптор Владимир Жбанов. По
местным поверьям, если девушка кос-
нется ниже кителя – будет ее м у ж
любить до гроба. 

А местные жители говорят, что на
кладбище около монастыря похоронен
и сам легендарный поручик Ржевский.
И хотя тело великого любовника упо-
коено, дух его бродит среди живых.
Виртуально присутствует в языке. Не-

подражаемый дискурс по-
ручика: «Мышка? В ж**у!?
Оррригинально!!!» Трудно
найти человека, который бы не
был знаком с этим дурашливым
малым, награжденным весе-
лым посмертием. Рассказы-
вают, что, уйдя в отставку и
поселившись в своей деревне
недалеко от монастыря, Дмит-
рий Ржевский не давал прохода
монашкам. Не секса ради, а
токмо для упражнения стихий-
ного непотребства. Блажил.
Блаженный поручик Ржевский... 
Анекдот: 
- Ржевский, какое ваше самое

безумное желание?
- ...Ну... У меня никогда не было родо-
вого поместья... 
-  ?!
- А так хочется его пропить...

О гусарах
Гусары – это легкая кавалерия XV-

XX веков.Слово гусар происходит от
венгерских слов husz («двадцать») и ar
(«подать»). 

История появления гусаров следую-
щая. В 1458 году венгерский король
Матьяш Корш приказал образовать
новый вид кавалерии для участия в
войнах с турками. В гусары должен
был идти каждый 20-й дворянин с 1/20
частью своих вооруженных людей – от-
туда и пошло слово гусар.

Гусары существуют в разных стра-
нах и в наше время. 

В Аргентине гусары появились в
1806 году и до сих пор остаются в со-
ставе вооруженных сил страны.

В Канаде существует несколько гу-
сарских полков, в том числе полк Коро-
левских канадских гусар (The Royal
Canadian Hussars).

В 1762 году в Дании был сформиро-
ван Гвардейский гусарский полк, суще-
ствующий и поныне.

В составе  армии Франции нахо-
дятся пять гусарских полков, в том
числе полк «черных гусар» («Hussard
noir»).

Нидерланды имеют четыре гусар-
ских полка.

В Перу первые гусары появились в
1821 году и существуют до сих пор.

В Польше в настоящее время суще-
ствуют 6 гусарских полков.

В Румынии гусары появились  в 1871
году. В настоящее время в этой стране
два гусарских полка.

Первые гусарские части Швеции
были созданы в 1667 г. и по прежнему
находятся в составе шведской армии.

В Великобритания данный момент
располагает четырьмя гусарскими пол-
ками.

Ах, поручик!

Андрей Зубов, 
журналист,Алматы
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Н А Ш И  К У М И Р Ы
13 июля замечательному русскому актеру, лю-

бимцу многих поколений Борису Новикову,
исполнилось бы 85 лет   

Борис Новиков не рвался за количе-
ством, скорей тщательно подходил к выбору
материала. Соглашался даже на эпизод,
если там было что играть. А достойных
предложений порой приходилось ждать го-
дами. За это время артист просто выпадал
из обоймы «востребованных». И от тоски
по работе заболевал известной русской
болезнью. А с пьющими артистами
у нас особо не церемонятся. Та-
кова профессия. Живешь
скромно, тихо, не поднимая
волны, а помираешь – под
громкие охи-вздохи. 

Борис Кузьмич Новиков
жил тихо, не навязывая
себя никому. А о том, что у
него не было денег на сан-
техника, не ведали даже
заслуженные и народные,
жившие по соседству в ста-
линской высотке. Долгое
время семья ходила за
водой в подвал. 

– Почему у нас артисты
живут в нищете, надо спро-
сить в правительстве, – посетовала
нам народная артистка Людмила
Чурсина. – Борис Кузьмич был че-
ловеком, очень чутко ощущающим фальшь, лицеме-
рие и ложь. Его трудно было обмануть. Он был
безумно талантливым актером с очень сложным ха-
рактером. Гении простыми не бывают. 

– Он хотел, чтобы все вокруг улыбались и смея-
лись, – говорит народная артистка Зинаида Кири-
енко. – Мы его называли «массовик-затейник». При
этом никого своими шутками не обижал. Ведь он был
безумно добрым и непосредственным человеком. 

Зинаида Кириенко снималась с Борисом Новико-
вым в двух картинах – в «Казаках» и «Тихом Доне».
До сих пор съемки вспоминаются с большой тепло-
той, вернее…

– 57 градусов жары было на хуторе Дичинском,
где Герасимов снимал «Тихий Дон». Боря играл
моего брата – Митьку Коршунова. И вот мы снимаем
сцену в церкви. Я в жаркой суконной юбке, в теплой
кофте должна пройти сквозь строй казачков, в это
время они меня обсуждают: «Гутарят, Натаха спута-
лась с Пантелеем хромым, вот ее Григорий и бро-
сил». За мной в храм входил Боря, бил по загривку
казачка и произносил слова: «Ты говори, да откусы-
вай». Всю эту сцену режиссер решил снять без после-
дующего озвучания, с местным колоритом и говором
актеров из массовки. А они, как назло, никак не могли
точно произнести нужные фразы. И вот когда после уто-
мительных дублей под палящим солнцем у них уже все
получилось, тут Новиков дал маху. Вместо своих слов
он произнес: «Ты говори, да закусывай». Герасимов на-
кинулся на него с упреками. Ведь он профессионал, а
тут оплошал, зная, что все пишется вчистую на дорогую

пленку. Пришлось еще помучиться и отснять точно. 
В работе режиссер для Новикова был неоспори-

мым авторитетом. Он слушался мастера беспре-
кословно. Правда, порой привносил и свое. Его
не зря называли гением фразы. 

– «Тени исчезают в полдень» мы снимали
долго, и в дождь, и в холод, – рассказывает ре-
жиссер картины Владимир Краснопольский. –
И если для роли Новикову надо было добавить

каких-то шуток-прибауток, не прописанных в
сценарии, он обязательно вставлял их, не за-

бывая согласовать с автором сценария. 
Как рассказал нам Владимир Ар-

кадьевич, в нем этих народных при-
сказок было много. А все оттого, что
талантливый человек не мог спо-
койно ходить по улице, не подмечая
каких-то интересных высказываний.
Он как губка впитывал народный
фольклор. Все помнят его знамени-
тую фразу: «Загремим под фан-
фары». Но сказать ее можно
по-разному. Новиков произносил ее
с жуликоватым прищуром, потрясая
своими длинными пальцами. Все
вместе давало непередаваемые
ощущения. Он скрупулезно подхо-
дил к работе над образом, подска-
зывал художникам по костюмам,

какой детали недостает для полноты картины. 
– Он создавал вокруг себя ауру правды, – говорит

Краснопольский. – Не просто играл роль, он жил в ней. 
В начале 60-х Борис Кузьмич был легендой и в те-

атре. В Театре Моссовета он сыграл одну из самых
ярких своих театральных ролей – Василия Теркина.(Его
и режиссера Ю.Завадского даже выдвинули на Ленин-

скую премию, чем еще больше обозлили остальную
часть труппы. _ Прим. ред.). «Он даже меня все застав-
лял прийти на этот спектакль, обижался, что долго со-
бираюсь», – вспоминает Краснопольский. На премьере
сам Твардовский благодарил его за работу, а фронто-
вики плакали в зале. Но это очень не понравилось те-
атральным «старикам». После яркой роли у Новикова
появился целый отряд недоброжелателей. Ему при-
шлось сменить сцену Моссовета на труппу Театра са-
тиры. 

– Я с ним мало
пересекалась в те-
атре, – говорит на-
родная артистка
Вера Васильева, –
он больше общался
с Анатолием Папа-
новым. Знаю
только то, что уво-
лили его за пристра-
стие к алкоголю. 

Да, он любил вы-
пить, но все, кто с
ним хоть раз выхо-
дил на съемочную
площадку, говорят,
что это место для
него было свято и
там он в нетрезвом
виде никогда не по-
являлся. Был пунк-
туальным. А
простои творческие
заливал горькой.
Мало кто знает, что

для страданий у него поводов было хоть от-
бавляй. У Бориса Кузьмича и его жены На-
дежды Антоновны, бывшей актрисы, сын –
инвалид с детства. Трудно воспитывать люби-
мое дитя с помутненным рассудком. 

Лекарства, педагоги – все это стоило денег,
которых зачастую не хватало. Когда актер сам
заболел, помогать ему было некому. Леонид
Ярмольник ежемесячно присылал ему 200
долларов как любимому артисту. Жена вспо-
минает, что, когда Новиков увидел доллары,
он не сразу понял, что это такое. «Он заплакал
и сказал: «Я отдам, я отработаю», – вспоми-
нает Надежда Антоновна. К сожалению, это
ему не удалось. Когда актер умер, в семье не
было денег на похороны. Чиновники от кино
отказались помочь семье. Похоронили его
скромно узким кругом престарелых близких и
друзей на Даниловском кладбище. Узнав об
этом, читатели «Комсомольской правды» со-
брали деньги на памятник Борису Новикову. 

Несмотря на то, что официально он был заслужен-
ным артистом РСФСР, зрители считали его народным.
Поэтому на памятнике выгравировано «Народный ар-
тист России Борис Новиков».

Издательский Дом "Собеседник" 

Прогремел под фанфары...

Б.Новиков в фильме “Пакет”

1-го июля исполнилось 85 лет со дня рождения
народной артистки СССР Клары Степановны Лучко

Клара Лучко роди-
лась в украинском селе
Чутове. Родители (отец -
директор совхоза, мать - председатель колхоза сосед-
него района) назвали дочь в честь революционерки
Клары Цеткин. Девочку воспитывала неграмотная баба
Киля. Есть такой стереотип - будущих артистов видно в
раннем детстве, они находятся в центре всеобщего вни-
мания и не знают стеснения. Будущая народная ар-
тистка Клара Степановна Лучко росла робкой и
замкнутой. За высокий рост ее дразнили «жирафой»,
любимый мальчик не обращал на нее никакого внима-
ния... 

Как-то в Полтаву, где жила тогда семья Лучко, при-
ехал театр, и одна актерская пара сняла у них комнату.
Родители Клары Степановны постоянно работали, и
квартиранты брали девочку с собой на спектакли. В то
время она уже начала заниматься в драмкружке, кото-
рый с каждым днем приобретал в ее глазах все боль-
шую ценность. В актерской среде легко мечталось.
Девочка воображала себя Тамарой Макаровой, наде-
вала мамины туфли, завивала волосы и вертелась у
зеркала, повторяя ее роли. 

В 1941 ее семья перебралась в Казахстан, туда же
был эвакуирован ВГИК. Клара Лучко в то время закон-
чила школу и, узнав, что С.А.Герасимов набирает ак-
терский класс, написала заявление. Она не знала

истории кино, не знала имен великих режиссеров, и не
было у нее за спиной никакой поддержки, кроме собст-
венной детской мечты. Она поступила. Вскоре ВГИКу
разрешили вернуться в Москву. В военные годы, без
света и отопления, студенты сочиняли и играли этюды,
в центре разоренной всеобщим бедствием страны они
пытались сохранить веру в искусство и творческое,
вдохновенное отношение к миру. 

Клара Степановна получила диплом с рекоменда-
цией: «Лучко - тургеневская героиня, ей подойдут лири-
ческие классические роли». Между тем ее привлекали
сложные, психологические роли, для которых требова-
лось множество душевных сил. Она не числилась среди
одаренных студентов, но преподаватели в ученицу ве-
рили. Однажды Тамара Макарова, кумир ее детства,
сравнила Лучко с петунией. Актриса хорошо запомнила
тот день: «Рядом со ВГИКом была клумба, и я попро-

сила показать эту
неизвестную мне
петунию. И вижу -

чахлый, засохший, несчастный
бледно-сиреневый граммофончик,
который пробивается из растрес-
кавшейся земли. Я поняла, что
мой педагог говорила о моем ха-
рактере...» 

Однако с первыми работами в
кино ей не повезло. После дип-
ломной «Молодой гвардии»,
Клара Лучко снялась в нескольких
откровенно неудачных фильмах и
собиралась уйти из кино. Но не-
ожиданно ее пригласили на пробы
фильма «Кубанские казаки»
Ивана Пырьева. Актриса была
уверена, что ее место - в мас-
совке, к тому же у Пырьева была
репутация человека несдержанного и деспотичного. Но
несмотря ни на что, робкую и неуверенную в себе де-
вушку утвердили на роль молодой колхозницы Даши
Шелест. Александр Довженко тогда сказал: «Поздрав-
ляю и желаю успеха. Вы будете много и успешно сни-
маться в кино». Пророчество сбылось. 

Разумеется, «Кубанские казаки» буквально перевер-

нули жизнь актрисы. В мгновение ока она обрела веру
в себя и признание во всем Союзе. Никому неизвестная
актриса стала лауреатом Государственной премии, а на
Кубани ей даже присвоили звание почетной казачки. Но
это еще не все, на съемках фильма девушка познако-
милась со своим будущим мужем Сергеем Лукьяно-
вым, сыгравшем в фильме главную роль. 

С тех пор Лучко была одной из самых востребован-
ных советских актрис. Успех ожидал ее и за рубежом -
на Каннском фестивале, куда она приехала с фильмом
«Возвращение Василия Бортникова», она произвела
настоящий фурор. Ее обсуждали журналисты и деятели
кино мировой величины, ей восхищался Пабло Пи-
кассо. 

Наибольшую популярность ей принесли картины
«Двенадцатая ночь» (в которой она не побоялась тя-
гаться с Вивьен Ли, сыгравшей в комедии до нее),
«Цыган», «Возвращение Будулая»... 

В девяностых актриса отошла от кинематографа, но
все же оставалась у всех на виду. Незадолго до смерти

она закончила
съемки в
фильме Юлия
Гусмана «Парк
советского пе-
р и о д а » .
Умерла ак-
триса 26 марта
2005 года. 

В России
Клару Степа-
новну запом-
нили как
актрису из на-
рода, кубан-
скую казачку. В
2000 году в
К е м б р и д ж е

определялись лучшие актрисы тысячелетия. Выбор пал
на Клару Лучко. Ей прислали сертификат «Женщина ты-
сячелетия», именно такой запомнил ее весь остальной
мир. 

Дарья Печорина
Наш Фильм - журнал о российском кино"

Женщина тысячелетия 

К . Л у ч ко и С .  Л у к ь я н о в в  ф и л ь м е
“ К у б а н с к и е  к а за к и ”
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы

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

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК 
ПРЕДОСТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ

УСЛУГИ:
• Установка и обслуживание эл.обо-

рудования 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.оборудования, та-
кого как кондиционер, сауна и др.) 

• Оформление разрешения на прове-
дение электрических работ (pull permit).

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

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  электромонтажных работ.

Аварийные, экстренные работы.
Cертифицированный электрик

с 35-летнимм опытом.
Телефон: (403)-831-1688, Николай
E-mail: nonaelectric@hotmail.com

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.

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

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

Тел.: 403-651-1073, Александр

У С Л У Г И ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
«FANTASTIC CUT»! 

Современные женские и мужские
стрижки!

Окраска, мелирование, завивки,
укладка волос. Парикмахер высшей 

квалификации с многолетним опытом.
Европейский стиль, 

прекрасный сервис, разумные цены!
Ждем Вас по адресу: 

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

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
Cэкономлю Ваше время!

Выезд на дом.
Тел. 403-366-7978, Надя

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

УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
на русском и английском языках.
Индивидуальные и семейные 

консультации, вопросы психиатрии и
психотерапии.

Тел. (403) 212-1251, (403) 969-0974,
Наталья.

И Щ У

РА Б О ТА

1 июля
85 лет со дня рождения
1925. Клара Лучко, народная артистка СССР 
2 июля
85 лет со дня рождения
1925. Патрис Лумумба, конголезский полити-
ческий деятель 
4 июля
220 лет со дня рождения
1790. Джордж Эверест, английский геодезист,
в честь которого названа высочайшая вер-
шина мира 
80 лет со дня рождени
1930.Фрунзик Мкртчян,народный артист СССР 
6 июля
75 лет со дня рождения

1935. Тензин Гьятсо, далай-лама XIV, лауреат
Нобелевской премии мира 1989 года 
70 лет со дня рождения
1940. Нурсултан Назарбаев, президент Казах-
стана 
70 лет со дня рождения
1940. Виктор Кузькин, хоккеист,  многократный
чемпион мира и Олимпиад 
7 июля
150 лет со дня рождения
1860. Густав Малер, австрийский композитор, 
8 июля
75 лет со дня рождения
1935. Виталий Севастьянов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
45 лет со дня рождения

1965. Юлия Рутберг, актриса 
9 июля
60 лет со дня рождения
1950. Виктор Янукович, президент Украины
10 июля
180 лет со дня рождения
1830. Камиль Писсарро, французский худож-
ник, представитель импрессионизма 
120 лет со дня рождения
1890. Вера Инбер, российская поэтесса 
30 лет со дня рождения
1980. Джессика Симпсон, поп-певица, актриса 
11 июля
85 лет со дня рождения
1925. Николай Гедда, шведский оперный
певец (тенор) 

70 лет со дня рождения
1940. Елена Камбурова, российская певица 
12 июля
50 лет со дня рождения
1960. Евгений Дворжецкий, актер 
13 июля
85 лет со дня рождения
1925. Борис Новиков,  актер 
15 июля
80 лет со дня рождения
1930. Геннадий Полока, кинорежиссер 
70 лет со дня рождения
1940. Юрий Моисеев, чемпион мира и Олим-
пийских игр по хоккею, тренер,

Компания “NIA ROOFING”
производит набор работников 

для настила и ремонта кровли крыш. 

Требуются специалисты с опытом.

Телефон: 403-608-1224, Джордж 

Компании “Сozy Home Maid”
в Калгари,

требуются энергичные женщины
для уборки жилых помещений.

Оплата: $12-$13 в час. Oставьте 
сообщение по телефону: 403-891-6243 

Мы говорим по-русски.

П О З Д РА В Л Я Е М !
Поздравляем с Днем рожденья нашу

самую обаятельную и очаровательную

Раису МАГАЛЬНИК.
Будь всегда такой же красивой и самой

замечательной женой и мамой!
Муж и сыновья

Друзья и коллеги поздравляют
с Днем рожденья

Стаса Березовского
и желают ему крепкого здоровья, 
успехов в бизнесе и всего самого 

наилучшего!
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Задачка. Известно, что пожаpных yчат
надевать штаны за 3 секyнды. Воп-
pос:“Сколько штанов сyмеет надеть
хоpошо обyченный пожаpный за 5
минyт?” 

Мать проверяет портфель сына-школь-
ника, и видит там порножурналы садо-
мазохистского содержания. Мать в ужасе
бежит к отцу:
-Смотри, что я нашла у нашего сына, это
ужасно. Что мы будем делать?
Отец (задумчиво): - Ну-у-у... , бить мы его
наверно не будем. 

Приходит Эдвард домой и видит:
Белла расхаживает голая по комнате.
Эдвард:
- Милая! Что ты делаешь? Разве у
тебя нет платьев? - открывает огром-
ный шкаф. - Посмотри: вот синее,
красное, фиолетовое, чёрное, привет
Джейкоб, зеленое, серое, жёлтое, зо-
лотистое..

Выступление Сергея Шнурова положило
конец конкурсу Евровидение! А ведь этот
парень только поздоровался...

Тест:
а) если вы добрый - поставьте себе
200 баллов, если нет 100.
б) если вы умный - поставьте себе 20
баллов, если нет 10.
в) если вы красивый - поставьте 2
балла, если нет 1.
Результат:
если вы набрали 111 баллов - вы
тупой, злой урод. 

Штрафы:
– за ложный вызов пожарной службы –
100 руб.;
– за ложный вызов милиции – 200 руб.;
– за ложный вызов «Скорой помощи» –
300 руб.;
– за вызов 3-х служб сразу – скидка 20 %.

Свет в конце темного больничного ко-
ридора исходил от гостеприимной
таблички с надписью «Морг».

- Почему у вас в Таллине днём все ездят
с включенными фарами?
- А вдрукк расс... и веччер?!!!...

Разговаривают двое приятелей.
- Ну, всё, жизнь удалась, можно ска-
зать дом я построил, сына вырастил.
- А как насчёт дерева?
- А вот с деревом я разведусь.

Надпись на заборе: «Катя + Миша +
Семён + Юра + Дмитрий Васильевич +
товарищ Никитин + рыжий сантехник +
Витенька + телемастер Жора + сволочь
Редулов + не вспомнить имени, длинно-
волосый такой + ещё 19 мужиков + муж
= любовь!»

- У вас проблемы с личной жизнью?
Ушла жена, отвернулись друзья и
знакомые? Приходите! Приносите с
собой! Вместе побухаем! 

В операционной:
- Доктор, мне больно!
- Тихо! У нас экзамен!

Вкус и цвет - хороший повод для
драки.

Учёные установили, опытным путём, что
понос и гололёд вещи несовместимые 

Больница, плакат: "Все что забыл хи-
рург в вас – ваше!" 

"Камасутра" - фигня! Доказано сопрома-
том! 

Китайскую стену строили не для того,
чтобы защищаться от набегов кочев-
ников, а для того, чтобы китайцы из
страны не выпадали!!!...

Жизнь коротка, а искусство вечно напо-
минает об этом.

Купил надувную кровать.В инструк-
ции на дюжине языков написано:«Не
использовать при купании». И только
на русском: «При купании держитесь
за боковые ремешки»И тут мне все как
давай наливать!!! 

Надо будет предложить британским учё-
ным определить, одинаковые ли на вкус
все фломастеры... 

Если граждане не хотят исполнить
свой гражданский долг, то госу-
дарство выполнит супружеский...

Вчера в Москве, на стройке, при раз-
грузке жидкого цемента случайно был
установлен памятник писающему маль-
чику.

А вы знаете, что у выражения "Я же
говорил" есть родной брат: "Заткни
рот"?

Спрашиваешь меня, как дела, - тогда уж
будь добр выслушать и посочувствовать.

Как-то не по-людски вчера ночью
вышло... Голова болела У МЕНЯ...

Если самец богомола еще жив - он или
быстро бегает, или еще девственник. 

- Давай, я тебе станцую стриптиз...
Правда, мне особо нечего снимать.
-  На, вот, носки надень! 

Футбол изобрели не в Англии, а на Руси
в 13 веке. Тренировали древнерусские
футбольные команды старцы. Поэтому
игроки по полю не бегали, а ходили с чув-
ством собственного достоинства и с муд-
рым выражением лица. Эта традиция
сохранилась в нашем футболе и по сей
день. 

Маленький мальчик подбегает к отцу:
- Папа, а что тебе сегодня ночью сни-
лось?
- Эх, сынок, тебе до этого ещё спать да
спать!

- Тебе нравится надкусывать клубничку с
пупка?
- Кхм.. ну, да..
- Какой ты гибкий.

- Некрасивых надувных женщин не
бывает! Бывают слабые легкие!

Каждая выкуренная сигарета сокра-
щает Вашу жизнь на один час, а каж-
дая выпитая бутылка водки делает
этот час просто незабываемым. 

За словом в карман не лезу... но оно ча-
стенько выпадает самостоятельно и зву-
чит весьма неприлично.

- Женщины!!! Берегите мужчин - они
тоже страдают!!! Либо недостатком
женского внимания, либо его избыт-
ком, а иногда - просто элементарной
фигнёй...

- Очаровательные девушки выедут на
дом к солидным, респектабельным муж-
чинам, если те помогут им сделать на
завтра уроки по арифметике, русскому,
чтению и рисованию.

Я был женат два раза. Оба раза не-
удачно. Первая жена от меня ушла.
А вторая - нет.

- Люся, а у тебя в детстве клички были?
- Да. Винни-Пух.

- Это потому, что ты такая кругленькая и
пухленькая?!
- Нет!!! Просто друзья были свиньи..

Блондинку-актрису спрашивает кор-
респондент:
- Вы любите, когда вас снимают на ка-
меру?
Блондинка:
- Ну, смотря сколько человек в камере.

- Хочу на охоту!
- А я хочу на рыбалку!
- Ну ладно, предлагаю компромисс - по-
ехали стрелять рыб!

Объявление: Семья цыган с 18-ю
детьми снимет комнату в коммуналь-
ной квартире. Тишину и порядок га-
рантируем.

Муж застаёт жену в постели с любовни-
ком. Жена, оправившись от шока:
- Так ты будешь верить своим бесстыжим
глазам или любимой жене?

Защитник понял, что не успевает к
мячу и остроумно пропустил его своему
товарищу.

Фигу отбил мяч… даже непонятно,
какой частью тела…

Шовковский полyчает пас от своего
дpyга по жизни - Ващyка. Кстати, они же-
наты.

-     Удаp был очень сильным. Мяч
попал в головy защитника. Если есть
мозги,
возможно, бyдет сотpясение.

Как-то неyдачно албанец пытался от-
бить мяч и зацепил головой ногy нашего
фyтболиста.

Тpенеp очень активно ведёт себя y
бpовки поля: кpичит, жестикyлиpyет,
пьёт,а иногда и кypит...

Солнце позолотило лысую голову
вратаря.

Раздаётся посвистывание, как будто
зовут собаку. Это я успокаивал итальян-
ский обслуживающий персонал, объ-
яснил им, что офсайда не было.

Травму оказывают лежащему на га-
зоне игроку.

Чугайнов отдал пас, так как услышал
стук копыт бежавшего сзади него защит-
ника.

В штрафной натуральная мясо-
рубка! Извините за эти спортивные
термины.

Поле находиться в хорошем состоя-
нии, работники постарались на славу!
Поэтому травму здесь получить очень
легко.

Какая жаль!

Из высказываний спортивных комментаторов:
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 13(38) ОТ 1 ИЮЛЯ :

По горизонтали: 3. Шорох. 8. Рантье. 9. Арония. 10. Лядов. 11. Метель. 12. Агония.
13. Минин. 14. Коляда. 17. Тумбок. 21. Бег. 23. Ветрило. 24. "Ираклий". 25. Бит. 27. Сай-
гак. 31. "Тысяча". 34. Ольга. 35. Хуциев. 36. Макака. 37. Чашка. 38. Живёте. 39. Дровни.
40. Ганза.
По вертикали: 1. Зарево. 2. Стремя. 3. Шельма. 4. Радение. 5. Хавант. 6. "Водоём". 7.
Митино. 14. Кавос. 15. Литий. 16. Длина. 18. "Ухабы". 19. Белая. 20. Кайра. 21. Боб. 22.
Гит. 26. Ильюшин. 28. Апулия. 29. Гримёр. 30. Ковчег. 31. Тамада. 32. Сектор. 33. Ча-
кона.   

О К О Л Е С И Ц А

По горизонтали:1. Схоласт. 5. Положение, при котором выбор одного из двух
противоположных решений одинаково затруднителен. 6. Город в Ленинград-
ской области. 8.  Район Москвы. 9. Фильм Джерри Шацберга. 11. Великий
князь Литвы, один из организаторов разгрома немецких рыцарей в Грюн-
вальдской битве 1410 года. 14. Персонаж фильма С.Говорухина "Место
встречи изменить нельзя". 17. Длинная женская накидка без рукавов. 18.
Город на реке Одра. 19. Материк. 22. Сорт груши. 23.  Пособник. 24. Истори-
ческая область в Испании. 27. Русский ботаник и энтомолог, организатор Ни-
китского ботанического сада в Крыму. 29. Редкоземельный элемент. 30.
Философский термин, обозначающий "мир как целое". 31. Почтительное при-
седание перед старшим. 32. Остров в Тихом океане к юго-востоку от островов
Санта-Крус. 33. Предприниматель, торговец.
По вертикали: 1. Человек, который много болтает. 2. Музыкально-эротиче-
ская мелодрама Д.Д.Кюри. 3. Областной центр в России. 4. Генерал-майор,
герой Отечественной войны 1812 года. 5. Географическая координата. 7. Ис-
кусственно вызванное возбуждение, волнение. 9. Врач и естествоиспытатель,
один из основателей ятрохимии. 10. Проведение на чем-нибудь параллель-
ных линий для писания по ним. 12. Ум. 13. Травяной покров лугов, сенокосов,
пастбищ. 14. Отечественный поэт-песенник ( "Ромашки спрятались", "Ходит
песенка по кругу", "Листья желтые"). 15. Древнефиникийская богиня плодо-
родия, материнства и любви. 16. Болезнь, при которой в полостях тела и тка-
нях скапливается жидкость. 20. Древнерусский медальон, служивший
амулетом. 21. Недостаток, упущение (разг.). 25. Залив у берегов Великобри-
тании. 26. Рельефная кладка или облицовка стен сооружения камнями с гру-
бооколотой или выпуклой лицевой поверхностью. 28. Гора в Гималаях. 29.
Ввоз товаров из-за границы. 

На одеяле (Тайвань):
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ЗАЩИТУ ОТ ТОРНАДО.

На зеркальце, приделанном к каске, которую исполь-
зуют американские велосипедисты:
ПОМНИТЕ, ПРЕДМЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ, НА САМОМ ДЕЛЕ
-  ЗА ВАМИ.

В некоторых странах на бутылках с Кока-Колой:
ОТКРЫВАЙТЕ ДРУГОЙ РУКОЙ.

На крышке от бутылки молока в Англии:
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НЕ
ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ БУ-
ТЫЛКУ ВВЕРХ ДНОМ.

На упаковке овального мыла:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ОБЫКНОВЕННОЕ МЫЛО.

На пудинге от “Маркс & Спенсер”.
ПОСЛЕ РАЗОГРЕВА ПРОДУКТ БУДЕТ ГОРЯЧИМ.

На китайских гирляндах.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ
ИЛИ СНАРУЖИ.

На шведской электропиле.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОСТАНОВИТЬ ПИЛУ СВОИМИ РУ-
КАМИ ИЛИ ГЕНИТАЛИЯМИ.

На детском костюме Супермена.
ДАЖЕ С ЭТИМ КОСТЮМОМ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЛЕ-
ТАТЬ.

На шапочке для купания, в отеле.
ТОЛЬКО НА ОДНУ ГОЛОВУ.

На упаковке от утюга “Ровента”.
НЕ ГЛАДЬТЕ ОДЕЖДУ НА ТЕЛЕ.

На сиропе от кашля для детей от фирмы “Воотс”.
НЕ УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ СТАНКОМ.

На упаковке снотворного “Нутол”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - МОЖЕТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ
СОНЛИВОСТЬ.

Инструкция к электрическим фонарям “Панасоник”:
"Предназначены для использования в темноте в каче-
стве источника света".

Инструкция к электродрели:
"Осторожно! Не предназначено для сверления
зубов!"

Инструкция к газонокосилке:
"Перед покосом убедитесь, что в траве нет мелкого ро-
гатого скота, не направляйте прибор на живых людей -
в результате произойдет наматывание отдельных ча-
стей тела на подвижные части прибора!"

Инструкция к стиральной машине:
"Не стирать кошек".

В инструкции к микроволновке “Фунаи”.
"Не использовать в качестве светильника".

Инструкция к фену компании “Сеарс”:
"Не пользуйтесь во сне".

В инструкции к микроволновой печи:
"Запрещается сушить домашних животных" (надпись
появилась после того, как одна американская домохо-
зяйка попыталась высушить в микроволновке только
что выкупанную кошку).

В инструкции к пленочному фотоаппарату:
"Фотоаппарат может работать лишь тогда, когда
внутри находится пленка".

На пакете чипсов “Фритос”:
"Вы можете выиграть! Чтобы участвовать в лотерее, по-
купать чипсы не обязательно. Правила розыгрыша на-
ходятся внутри пакета".         

На коробке замороженных полуфабрикатов
Схваньс. Инструкция: "Разморозьте".

На пакете орехов, подаваемым пассажирам в само-
летах авиакомпании Америсан Аирлинес:
"Инструкции: Откройте пакет, съешьте орехи".

На упаковке кедровых
орешков:
"Эти орехи действительно

растут на соснах".
На бутылке воды:

"Открутите крышечку и отложите ее в сторону. Не кла-
дите крышечку в рот".

На бутылке минеральной воды:
"Пригодна для вегетарианцев".

На бутылке минеральной воды Волвис:
"Бутылка изготовлена специально для минеральной
воды Волвис. Не заполняйте ее снова".

На бутылке шампанского Моет:
"Удалите этикетку перед помещением в микровол-
новку".

Этикетка на коробке с кроссовками Пума:
"Среднее количество предметов в коробке: 2".

На упаковке велосипедного костюма:
"Не защищает от травм части тела, не покрытые ко-
стюмом".

На упаковке презервативов:
"Не ведите машину, когда используете наш продукт".

Выдержки из реальных инструкций к товарам

Замечательный артист театра Сатиры Михаил Дер-
жавин некоторое время был зятем Буденного. Вот как-
то он везет своего легендарного тестя на дачу и по
дороге развлекает его анекдотами про Василия Ива-
ныча Чапаева. Буденный слушал внимательно и серь-
езно, закручивая ус на палец, потом досадливо крякнул:
«Э-эх, говорил я ему, дураку: учись!!» 

* * * * *
Две знаменитые ленинградки — певица Людмила

Сенчина и актриса Нина Ургант — соседки по даче.
Они дружат, и Ургант даже назвала свою любимую
кошку Люсей. Эта кошка однажды куда-то запропала и
Ургант побежала ее искать. Будучи склонной к употреб-
лению самых эмоциональных форм русского языка, она
при этом кричала на весь поселок: «Люська, тварь,
трам-тарарам, ты куда запропастилась, проститутка
эдакая!!» На что одна из соседок любезно спросила с
крыльца: «Вы Людочку Сенчину ищете?» 

* * * * * 
Однажды в театр Советской армии на спектакль

«Смерть Иоанна Грозного» пришел Анастас Иваныч
Микоян. Времена были уже хрущевские, поэтому вождь
вполне демократично зашел за кулисы, жал актерам

руки, благодарил, а потом, вытерев слезу с глаз, сказал:
«Да, да, это всё так и было!!» 

Актер Московского театра на Малой Бронной Гера
Мартынюк, которого широкие массы трудящихся знают
как мудрого детектива Пал Палыча Знаменского из не-
забвенного сериала «Следствие ведут знатоки», од-
нажды гулял с товарищем по Вильнюсу и обратил
внимание на огромный памятник Великому вождю, на
постаменте которого было начертано латинскими бук-
вами: «ЛЕНИНC». Как-то Геру задело: «Ну, я понимаю,
такая транскрипция по-литовски, — недоумевал он, —
но зачем? Написали бы по-русски — "ЛЕНИН", пусть
даже латинскими буквами!..» «Не огорчайся, — успо-
коил приятель, — они просто хотели сначала написать:
"ЛЕНИН С НАМИ!" — но в последний момент разду-
мали...» 

* * * * * 
У Театра Олега Табакова (который поклонники лю-

бовно называют «Табакеркой») — большая толпа. Се-

годня — премьера! Огромная афиша у входа кричит:
«РЕДЬЯРД КИПЛИНГ!!! "МАУГЛИ"!!!» Народ ломится,
милиция из последних сил сдерживает. Молодые ак-
теры протаскивают на спектакль замечательного дра-
матурга Александра Володина, чья пьеса «Две
стрелы» в это время находилась в работе театра. Ми-
лиционер — ни в какую: без билета не положено! «Да
поймите, — убеждают ребята, — это наш автор! Мы его
пьесу ставим!» «Другой разговор! — сурово сказал ми-
лиционер и взял под козырек. — Товарищ Киплинг, про-
ходите!» 

* * * * * 
Актеров Петра Щербакова и Бориса Щербакова

часто спрашивали, не родственники ли они. Но всех пе-
реплюнул один мужик, спросивший на творческой
встрече у Бори Щербакова: «Борис ВАСИЛЬИЧ, мы тут
с ребятами заспорили... Правда, что ПЕТР Иваныч — 
ваш отец?»

* * * * * 
Раневская часто говорила, вздыхая: «Боже, какая

я старая: я еще помню порядочных людей!» 
“Актерская курилка”

Борис Львович

АКТЕРСКИЕ БАЙКИ
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