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Calgary Folk Arts Council был организован в 1975 году.
Его главной целью было и остается не получение каких-
то прибылей. Прежде всего, эта организация была
создана в память об известной жительнице
Калгари украинского происхождения г-же
Лидии Хладишевской, и является своеобраз-
ной данью ее долгожданной мечте. Она
одной из первых поняла, что необходимо
дать возможность выйти на массовую сцену
представителям разных культурных сообществ
быстрорастущего Калгари. Пришло время организовы-

вать общество, которое должно было
оказывать содействие в дело сохра-
нения и взаимопонимания между
различными культурными сообще-
ствами. Это и стало главной целью
Calgary Folk Arts Council.  

Совместно с городским и провин-
циальным правительством мы при-
шли к осознанию важности такой
организации как Calgary Folk Arts
Council, объединяющую всевозмож-
ные культурные сообщества Калгари.
Следуя принципам единения много-
культурного сообщества нашего го-
рода был организован Calgary
Heritage Festival. В нынешнем году
этот праздник пройдет уже в 33-й раз. 

В 1998 Слава Грузинская, Коорди-
натор  Департамента Искусства и
Культура Калгари, пригласила меня
на ежегодное общее собрание.
Слава знала о моем прошлом опыте.
Дело в том, что я был одним из трех координаторов "Го-
лоса Мирного Международного Тура" в 1995,  когда хор
и ансамблем из 65-ти духоборов отмечал столетний
юбилей сожжения огнестрельного оружия в Грузии, где
в то время проживали духоборы. Тогда после двух лет
подготовки тура ансамбль посетил 5 областей России,
все главные центры в Канаде, а также дал концерт в Ор-
ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
И вот с 1998 я являюсь бессменным президентом Cal-
gary Folk Arts Council. Эта абсолютно волонтирская по-
зиция, отнимающая у меня ежегодно примерно 100
рабочих часов. Моя же основная работа заключается в
консультациях предприятий нефтегазового сектора, чем
я занимаюсь на уже протяжении сорока лет. И я считаю,
что в данной ситуации принцип добровольности имеет

важное значение. Ведь эта деятельность дает
такие прекрасный результат и полезный опыт, ко-

торые просто невозможно оценить  с финансо-
вой точки зрения.

Хочется отметить, что уровень Фести-
валя, как и количество его участников

растет из года в год. И конечно же, его
организация не может пройти без по-

мощников. Я благодарен судьбе за про-
шлогоднее знакомство с Дашей Ткаченко,

которая недавно приехала из Аргентины. Предо-

ставив Даше возможность рабо-
тать со мной в Calgary Folk Arts
Council, я предполагал, что, воз-
можно это будет непростое испы-
тание для нее. Но прекрасный
характер Даши, ее коммуника-
бельность и предыдущий опыт, а
также свободное владение рус-
ским, украинским, английским и
испанским языками, сделали из
нее просто незаменимого помощ-
ника и сейчас Даша работает в
должности Executivе Administrator.
На ее печах лежит огромный
объем работы, куда, помимо всей,
так называемой,  документально-
канцелярской работы,  входят и
организация выступлений танцо-
ров и певцов, рекламные объ-
явления в прессе и плакаты на
улицах Калгари. В дополнение к
сказанному Даша имеет дело с

калгарийскими муниципалитетом, департаментами здо-
ровья и полицией Калгари, подписывая множество со-
глашений и разрешений. Она посещает все встречи,
делает все считающие функции, выполняет контракты
с продавцами,  СМИ. Ведь Фестиваль -это не только во-
кально-хорнографическая программа, но и большой ку-
линарный праздник, где все коммьюнити стараются не
ударить в грязь лицом перед гостями и просто сорев-
нуются в качестве и разнообразии блюд. Она посещает
все встречи, делает все считающие функции, выполняет
контракты с продавцами,  СМИ. Одним словом, я дол-
жен сказать, что Даша - очень мотивированный, непо-
седливый и любознательный человек, которого очень
любят все люди, с которыми она находит общий язык. 

Уважаемые друзья! Я приглашаю посетить наш фе-

стиваль, который пройдет 2-го августа на Princess Island
с 12.00 до 16.00. Пожалуйста, приезжайте сами и захва-
тите с собой своих друзей и близких. Мы с Дашей про-
работали этот год трудно и плодотворно вовсе не затем,
чтобы принести вам разочарование. Это, действи-
тельно, большой семейный праздник, поэтому мы уве-
рены, что Вы получите настоящее удовольствие.
Подробности – в нашей рекламе на странице 8.

И в заключение я хотел бы сообщить, что мы гото-
вимся организовывать "Славянский Фестиваль" в 2011.
Это первое подобного рода мероприятие в Калгари. Так
что следите за рекламой. Ждем вас, до встречи!

Александр Калесникофф, 
президент 

Calgary Folk Arts Council,

Даша Ткаченко и
Александр Калесникофф

25 июля 2010 года  в Эдмонтоне в
Chateau Louis Conference Centre
прошло празднование 50-летие Рус-
ской Православной церкви Москов-
ской Патриархии  - церкви
св.Варвары.

Среди почетных гостей  были мэр
г. Эдмонтон  Stephen Mandel,  высту-
пивший с теплой поздравительной

речью и пожелавший церковному совету и всем прихо-
жанам здоровья и благополучия.  Депутат парламента
Канады Peter Goldring,  поздравив с этим знаменатель-
ным днем всех присутствующих,  зачитал  поздравитель-
ные тосты  с теплыми словами от  премьер-министра
Канады Стивена Харпера  и  премьер-министра Аль-
берты   Эда Стельмаха.

Его Преосвященство Иов Епископ Каширский, викарий
Московской епархии, управляющий Патриаршими прихо-
дами в Канаде сердечно  поблагодарил присутствующих
за их верность Православию  и пожелал  всем Многие
Лета.

Его Высокопреосвященство Архиепископ Марк, сек-
ретарь Московской Патриархии по зарубежным  учреж-
дениям прибывший из Москвы по случаю торжеств,

зачитал  поздравление  всем  прихожанам   церкви
св.Варвары от Патриарха Московского и Всея Руси  Ки-
рилла, и по его поручению вручил  высокие церковные
награды -  ордена и медали - членам церковного Совета
и сестричества  церкви св.Варвары   - орден Серафима
Сваровского , медаль Сергия Радонежского, медаль Анд-
рея Рублева, медаль Ефросинии Полоцкой. 

В своих выступлениях все отмечали важность сохра-
нения  Веры  Православной  и сохранения  всех накоп-
ленных Православной церковью ценностей в деле
духовности  и  воспитания нравственности в межлич-
ностных отношениях.

Алексей Павленко, президентРусскогоДелового 
Культурного Центра, Эдмонтон. Фото автора

Церкви Святой Варвары в Эдмонтоне - 50 лет

Почетные гости юбилея

Настоятель  храма св.Варвары отец Сергий,
Архиепископ Каширский Иов, Его Преосвящен-

ство Марк,  президент Русского Делового Культур-
ного  Центра  Алексей Павленко.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ФЕСТИВАЛЬ!
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В предыдущей статье, уважаемые читатели, мы рас-
смотрели с вами, насколько важна тщательная подго-
товка  дома к продаже в условиях нынешнего рынка,
в котором предложение значительно превышает
спрос. Напомним вам, что по статистике в настоящее
время продается один дом из шести – семи выстав-
ленных. При такой жесткой конкуренции основатель-
ная подготовка дома к продаже является первым
шагом на пути к достижению вашей  цели – успешной
продаже дома. 

Вне всякого сомнения, вторым, не
менее важным шагом, является
определение рыночной стоимости
дома выставляемого на продажу. Да-
вайте же рассмотрим, каким обра-
зом профессиональный риэлтор определяет
оптимальную цену за дом, выходящий на рынок.  

Очень важно, чтобы ваш риэлтор владел знанием
текущего рынка и последних статистических данных,
умел правильно интерпретировать развитие финан-
сового рынка и рынка недвижимости, знал все источ-
ники информации, необходимой для определения
правильной цены.

Для определения рыночной стоимости профессио-
нальный риэлтор проводит сравнительный анализ
рынка района, в котором вы живете и собираетесь вы-
ставлять дом на продажу. Он сравнивает дома подоб-

ные вашему по стилю, размеру, возрасту, наличию
спален и ванных комнат, расположению на участке,
произведенных улучшений  или ремонта, наличию
обустроенного бейсмента и другим критериям.   

Риэлтор определяет, насколько ваш дом превосхо-
дит или уступает подобным домам, и делает необхо-
димые поправки. Он совершенно точно знает, по какой
цене выставленны дома в вашем районе, и эта ин-
формация говорит о том, сколько хотят получить про-

давцы за свой дом в настоящее время. Он
обязательно покажет вам дома с завышенной ценой,
которые не смогли продаться в срок и были сняты с
рынка (expireds).   

Но решающим критерием в определении рыночной
стоимости является знание цен, по которым недавно
были проданы дома, подобные вашему. Это говорит
ему и вам о том, сколько реально выручают продавцы
при продаже похожих домов в вашем районе в настоя-
щее время.  

После проведения сравнительного анализа и вне-
сения всех небходимых поправок, риэлтор предлагает

вам ценовой интервал
при котором дом может
быть успешно продан.  
Если вы хотите продать
дом побыстрее, то скорее
всего вы выберете ниж-
нюю отметку интервала,
если у вас есть время, то
вы можете выбрать цену

чуть повыше – выбор
за вами.

После того, как дом
подготовлен наилуч-
шим образом и вы
определили рыночную

стоимость вашего дома,
самое время узнать,
каким образом ваш риэл-
тор собирается  прода-
вать дом, есть ли у него
план действий и сколько
у него в арсенале эффективных приемов и средств
для успешной продажи дома в оптимальные сроки.

Это третий важный момент в процессе продажи ва-
шего дома и тема нашей следующей статьи, а пока
звоните по телефону 403-860-8752 и задавайте ваши
вопросы.

Определение рыночной цены дома, 
выставляемого на продажу.

Татьяна Шаламова,
Калгари, Realtor
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Это кажется фантасти-
кой, но иногда бывает вы-
годнее купить новое жилье
у строителя, чем на вто-
ричном рынке. Но чудеса
на ровном месте, как из-
вестно, не происходят, все
решают знания и опыт.

Рассмотрим простой
пример. Вам очень понра-
вился дом, прредлагаемый
строительной компанией -
и район отличный, рядом
школа, плаза и C-Train. В
доме все сверкает чисто-
той, блестит бытовая тех-
ника на кухне, counter top
смотрится шикарным и в

еще пу-
с т о й
ж и л о й
комнате кажется можно припарковать  грузовик. Да и
стоит вся эта красота всего $400,000. Представитель
строителя также добавит, что-то типа: «Наша строи-
тельная компания - самая лучшая в городе, и красивей
и качественей дома Вы не найдете. А еще у нас есть га-
рантия на дом, и если что-то случится, мы все бес-
платно исправим. Более того. адвоката мы тоже

частично оплатим”
За мечту никаких денег не жалко, но как на счет идеи,

чтобы и дом мечты купить, и заработать от $10,000 до
$30,000. В этом случае можно не только дом, но и ма-
шину получить в подарок.

Каждый риэлтор, работающий не только на рынке
вторичного жилья, но и на первичным (со строителями),
знает, что в настоящих условиях рынка недвижимости
большинство стоителей готовы уступить от запраши-
ваемой цены от 5% до 8%. Все, что Вы должны сделать
– это позвонить риэлтору и сказать, что Вам понравился
домик у строителя и Вы хотели бы его купить. Затем вы
вместе с риэлтором подъезжаете к строителям и запол-
няете анкету. Потом окончательно определяетесь с ди-
зайном дома, земельным участком и элементами
внутренней и внешней отделки. Как правило, стоимость
дома, приведенная в ценнике, рассчитана для базового
варианта отделки. Если вы хотите, чтобы ваш дом вы-

глядел более комфортабельным, вы можете заказать
улучшенную отделку. Например, обычно стандартный
пакет включает покрытие полов ковролином. Если вы
хотите, чтобы пол был покрыт паркетом, это следует за-
казывать отдельно. Вы передаете риэлтору все доку-
менты с указаной строителем ценой. Далее идут
переговоры между представителем строителя и риэл-

тором. Здесь все зависит от владения искуством пере-
говоров, приводимых  доводов, а также от многих других
не менее важных факторов.

Допустим, строитель согласился уступить $20,000.
Мои поздравления – Вы заработали как минимум
$60,000, так как, если бы Вы взяли у банка  $20,000 на
35 лет Вы бы выплатили банку, как минимум, $60,000.
Надеюсь я убедил Вас обращатся к риэлтору при по-
купке любого жилья, так как выгода от этого достаточно
наглядная и весомая. 

Когда у Вас ломается машина, Вы обращаетесь к
автомеханику. Если у вас болит спина – вы тоже идете
к специалисту. И это правильно, так как специалист
решит проблему быстрее и лучше. Более того, на-
помню, что все услуги риэлтора для покупателя совер-
шенно бесплатны. Вы абсолютно ничего не платите
риэлтору. Почему же не воспользоваться услугами че-
ловека, который поможет Вам купить не только дом

мечты, но и еще существенно сэкономить?
Пишите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com

или звоните (403) 470-7755, если у Вас есть любые во-
просы связанные с недвижимостью (покупка, продажа,
инвестиции). Я всегда рад Вам помочь.

Всего наилучшего, Алексей.

Алексей Морозов,
риэлтор

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ НОВОГО ЖИЛЬЯ 

Что отличает город Ред Дир от других маленьких го-
родов Канады? Может быть то, что живущие здесь рус-
скоговорящие люди – а нас здесь около 200-т человек,
- имеют непреодолимое желание постоянно собираться
вместе. Во-первых, для общения. Ведь у русского чело-
века всегда есть потребность обсудить свои насущные
проблемы и радости на родном языке. Во-вторых, по
уже сложившейся традиции отмечать праздники, кото-
рые все мы привыкли отмечать в России и других стра-
нах бывшего СССР, "массовыми народными
гуляниями". Ну, любит русский народ повеселиться!         

Так вот уже несколько лет прохо-
дят празднования Нового года. К
ребятам на Ёлку приходят Дед
Мороз со Снегурочкой и герои из
русских народных сказок: Леший,
Баба-Яга, Царевна-Лягушка, Ива-
нушка. Дети приходят в костюмах,
водят хороводы, поют новогодние
песни, играют со сказочными пер-
сонажами, а в конце праздника
всех, конечно же, ждут подарки.
Русские ребятишки всегда пригла-
шают на Ёлку своих канадских дру-
зей, которые с удовольствием
приобщаются к русской культуре.
Не остаётся не замеченным на ка-
надской земле и Международный женский день 8
Марта. В этот день организуется чаепитие вокруг рус-
ского самовара. 

Невозможно переоценить значение таких мероприя-
тий для русских детей, которые родились в Канаде. Им
особенно трудно поддерживать язык и культуру родите-
лей. Именно поэтому раз в месяц в библиотеке Ред
Дира проводятся русские чтения. Инициатором этих за-
нятий является сотрудник местной библиотеки Татьяна
Полиакевич, которая не только читает русские книжки,
но и проводит увлекательные игры на родном языке,
поёт и делает  с детьми различные поделки. Ну, а роди-
тели имеют возможность пообщаться за чашечкой чая.
Нам очень повезло, ведь именно благодаря библиотеке,

которая предоставляет зал, мероприятия
и праздники проводятся бесплатно для
всех, кто интересуется культурой России.

Праздничные программы готовятся за-
благовременно. Собирается группа энту-
зиастов, которые не жалеют ни сил, ни
времени, а порой и собственных средств
для того, чтобы порадовать своих сооте-
чественников. Спасибо Светлане Вил-
лик, Елене Фисенко, Алёне Крючковой и
Ольге Кирьяновой, которые являются ге-

нераторами идей и основной движущей
силой всех событий. Также хочется побла-
годарить всех, кто делает финансовые по-
жертвования, дающие возможность
сделать наши праздники красочными и
вкусными. Хочется похвастаться разнооб-
разием костюмов, сшитые организаторами
и участниками праздников. Лариса Конте сшила нашему
бессменному Деду Морозу Павло Саенко такой костюм,
которому бы позавидовал настоящий Дед Мороз.

Вот уже второй год наша творческая группа вместе с
работниками библиотеки принимает участие в Детском
Фестивале, который проводится в Ред Дире каждое
лето. На этот раз маленькие жители города могли по-

смотреть и поуча-
ствовать в кукольном
спектакле "Маша и
Медведь". После
спектакля дети вме-
сте со взрослыми ве-
село провели время
и вспомнили русские
народные игры "Ру-
чеёк", "Гори-гори
ясно", "Салочки",
"Каравай".

Мы очень наде-
емся, что творческая
жизнь в Ред Дире
будет и дальше раз-
виваться, что к нам
будут обращаться
люди, которым инте-

ресно общение на русском языке. Мы всегда открыты
для сотрудничества, для новых идей и предложений...

Анна Волковски, Ред Дир
контактный телефон: 403-392-2332

Фото автора

Кукольный спектакль “Маша и медведь”

Даня Рачков и Таня Волковски
в ролях  Медведя и Машеньки 

на детском фестивале в Ред Дире

Вот такой каравай!...

Н А Ш И  В  К А Н А Д Е

В Ред Дире по-русски не только говорят...
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Что такое фтор?
Фтор это минерал, который встречается в природе -

в океане, земной коре  и свежей воде.
Каким образом фтор 

предотвращает кариес?
Фтор укрепляет эмаль наших зубов, делая ее более

устойчивой к кариесу.
Где можно найти фтордля укрепления зубов?
В основном, фтор добавляется в питьевую воду, зуб-

ную пасту, полоскания для зубов или входит в состав
поливитаминов. Кроме того, в стоматологических кли-
никах используются специальные гели или полоскания
с повышенным содержанием фтора.

Почему фтор добав-
ляется в воду если его

можно получить дру
гими путями?

Добавление фтора в пить-
евую воду остается на сего-
дняшний день наиболее
эффективным и экономич-
ным способом защиты на-
селения от кариеса. Кроме
того, это позволяет точно
контролировать концентра-

цию этого элемента. 
Кто контролирует уровень фторирования в пить-
евой воде? 
Министерство Здравоохранения Канады в сотрудниче-

стве с федеральными и провинциальными комитетами
несут ответственность за соблюдение норм фторирова-
ния. В настоящее время принята норма 0.8 частей 1
миллион, как оптимальная, так как жители Канады по-
лучают фтор и из других источников, помимо питьевой

воды.
Должен ли мой 

ребенок пользоваться
зубной 

пастой с фтором?
Ребенку после шести

лет можно чисть зубы
фторированной пастой
два раза в день, с мини-
мальным количествой
воды для полоскания
после чистки. Очень
важно следить, чтобы ре-
бенок не наглотался
пасты, что приведет к пе-
редозировке и может по-

с л у ж и т ь
п р и ч и н о й
флюороза.

Дети в возрасте до шести лет должны
чисть зубы под присмотром взрослых чтобы исключить
попадание пасты в желудок ребенка. 

Дети в возрасте до трех лет могут чистить зубы щет-
кой слегка смазанной пастой.

Для чего нам нужен фтор?
Валерия Карн, Калгари,

врач-стоматолог

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

№15(40)
29 июля 2010 года

Сегодня мы с вами
поговорим о прави-
лах поведения в
семье. Они суще-
ствуют практически
в каждой семье. Мы
поговорим о том, кто
устанавливает эти
правила, на чем они
основываются, что
происходит, когда их
нарушают. 

Если вас спросить:
какие правила есть в
вашей семье, то я уве-
рена, что вы вспом-
ните, прежде всего, те,
что связаны с бюдже-
том, распределением
обязанностей по дому,
и планированием
текущих дел. Пра-

вила семейной жизни существуют для того, чтобы
запустить в действие все механизмы, позволяющие
людям жить вместе. Чтобы узнать, по каким правилам
живет ваша семья, сядьте все вместе и спросите у
самих себя: «Какие же правила определяют нашу се-
мейную жизнь?» Выберите, кто из вас будет записывать
их на листке бумаги, чтобы вам потом было легче сфор-
мулировать их. Только не спорьте в этот момент о том,
насколько они хороши. Не стоит также выяснять, выпол-
няются они или нет. Просто составьте список. Это
своего рода ревизия чердака,  чтобы узнать, а что там
хранится? Может быть, в вашей семье принято, что по-
суду со стола всегда убирают женщины? Или когда
члены семьи приходят домой, их принято встречать?
Или в вашем доме, например, не принято повышать
голос? Или после ссоры  у вас не принято разговари-
вать  друг c другом в течение, скажем, недели? А может,
существует правило, согласно которому при позднем
возвращении домой вас ожидает не только муж (жена),
а еще и скандал? В любом случае обсуждение этих мо-
ментов поможет прояснить для домочадцев, что есть
ваш дом, и по каким правилам он живет. 

Очень часто приходится сталкиваться с уверен-
ностью людей в том, что другие знают о жизни то же,
что и они. Ну, например, когда родители кричат своим
детям: «Ты что, не знаешь как надо правильно себя
вести?» А вы проговаривали правила вслух, или вы ду-
маете, что члены семьи с ними знакомы только потому,
что они есть в вашей голове? Стоит подумать над тем,
насколько понятны правила, которыми вы руковод-
ствуетесь, другим, прежде, чем решить, что кто-то им
не подчиняется. Возможно, посмотрев на свои правила
со стороны, вы увидите, что некоторые из них нера-
зумны и несправедливы. Хорошие правила должны об-
легчать жизнь, а не усложнять ее.   

Подумайте еще и вот о чем: а быть членом вашей
семьи - это действительно интересно и приятно? Суще-
ствует много семей, члены которых считают, что жизнь

в их доме приятнее и интереснее, чем где-либо еще. Но
многие люди долгие годы, день за днем живут в семьях,
которые им неприятны. Такие люди воспринимают свою
семью как поле боя, где каждый день происходит Боро-
динская битва. 

Итак, вы составили список, и скорее всего, это пра-
вила, которые знакомы всем домочадцам, но ЕЩЕ есть
те, которые принято называть скрытыми. Они создают
мощную, но невидимую силу, которая влияет на жизнь
всех членов семьи. Я говорю про неписаные правила,
определяющие например, что такое свобода для каж-
дого члена семьи. Можете ли вы сказать в своей семье
о том, что чувствуете, о чем думаете, что видите и слы-
шите? Или есть темы, которые не принято обсуждать
вообще? Например, тему смерти? Развода? Измены?
Одиночества? Предположим, в семье принято говорить
только о хорошем, правильном, положительном и
уместном. Если, это так, то многие проблемы реальной
жизни не подлежат обсуждению. Мне кажется, нет таких
взрослых и очень мало детей, о которых можно сказать,

что они всегда ведут себя хорошо, правильно и адек-
ватно. Что делать всем остальным, если, следуя прави-
лам, определенные вещи обсуждать нельзя? В
результате некоторые дети вынуждены врать; другие
начинают ненавидеть своих родителей  и идут обсуж-
дать свои вопросы  к ДРУГИМ людям. Очень часто,
кстати, родители маленьких детей, неосознанно дают
им нелепые директивы типа: прекрати плакать! Не ори!
Не мешай мне! Отойди
оттуда! Ничего не трогай!
Веди себя прилично! Че-
ловек растет с установ-
ками, что плакать и
выражать свои чувства
открыто - это плохо, это
не принято, и так повто-
ряется из поколения в по-
коление. 

Очень часто семьи ра-
ботают на публику, мол, в
обществе мы ведем себя
так: мы дружная семья, и
любим детей, а дома кри-
чим,  и даже бьем их. В
итоге дети очень быстро
усваивают это правило и,
пользуясь случаями, тре-
буют внимания  именно
на публике. Встречаясь с
подобными семьями,  я
задаю вопрос: почему это
происходит и как людям
удается выжить в подоб-
ной атмосфере? Пред-
ставьте, что вам всегда
бы при выходе из дома

пришлось ходить на цыпочках. Согласитесь, не очень
удобно. Я вижу, что в некоторых семьях люди просто из-
бегают друг друга: они настолько погружаются в свою
работу или в какие-то дела вне дома, что все реже и
реже общаются со своими близкими. Это же очень про-
сто - жить с кем-то под одной крышей и не видеться це-
лыми днями. 

В завершение один пример. Семья мужа: было при-
нято, всё делать для сына, кормить, поить, заботиться,
а он вел себя как барин, если что не так - в крик. Семья
жены: всё то же самое для любимой доченьки. Они по-
любили друг друга и стали жить вместе. Думаю, каждый
из вас, даже не будучи психологом, может сформулиро-
вать  ряд проблем, с которыми столкнется эта пара.
Правила жизни вроде одинаковые для обоих, но жить
они по ним смогут только при наличии домработницы и
мамы под боком, если что не так.

Очень хочется надеяться, что в вашей семье все
члены семьи чувствуют себя настолько свободно друг с
другом, что не стесняются говорить о своих чувствах.

Все, что они чувствуют, может быть высказано
- разочарование, страх, боль, гнев, критика,
равно как шутка и похвала. Если случается
так, что у мамы по каким-то причинам плохое

настроение, сын может откровенно сказать: «слушай
мать, ты сегодня что-то не в духе». Он не боится, что в
ответ услышит крик: «Кто тебе позволил говорить со
мной в таком тоне!» Вместо этого мама скажет: «Да, я
чувствую, что сегодня не в форме, у меня был трудный
день». На это сын может ответить: «Хорошо, что ты ска-
зала мне об этом, а то я думал, что ты за что-то сердита
на меня».

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Моя семья - мои правила!



5E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

Плацентарная или клеточная косметика представ-
ляет собой косметические препараты, содержащие
экстракт плаценты овцы. 

Чем же отличается клеточная косметика от тра-
диционных косметических средств? Неплацетарные
косметические препараты, даже содержащие актив-
ные компоненты и применяемые с целью остановить
процессы старения и улучшить состояние кожи, дей-
ствуют поверхностно по сравнению со средствами
клеточной терапии. Традиционная косметика спо-
собна предотвращать последствия необратимых
процессов старения, тогда как клеточная - устраняет
саму причину изменения структуры кожи. При этом
считается, что после окончания применения данной
косметики не бывает синдрома отмены (он развива-
ется, когда после прекращения применения того или
иного препарата устраняемая им проблема возвра-
щается и усиливается).

Смысл применения данного вида косметики за-
ключается в том, чтобы помочь организму пробудить
скрытые резервы, заставить клетки активно рабо-
тать, как в молодом возрасте. Дело в том, что наш
организм представляет собой единую систему взаи-
модействующих, сообщающихся
между собой клеток, тканей, органов.
Клетки передают друг другу инфор-
мацию о своих потребностях и со-
стоянии окружающей среды.      

Допустим, если в коже снизилось содержание кол-
лагена или эластина, информация об этом распро-
страняется по всему организму, что приводит к
активизации множества клеток не только кожи, но и
эндокринных желез, нервной системы и т.д. Конеч-
ным результатом такой слаженной работы стано-
вится выработка клетками кожи необходимых
белков. 

Но иногда собственной регуляции внутри орга-
низма бывает недостаточно для решения тех или
иных проблем. Нарушение межклеточного общения
приводит к развитию различных заболеваний, уско-
рению процесса старения. С годами синтез коллагена,
одного из основных структурных белков кожи, который
служит для нее каркасом и придает ей упругость, в клет-
ках кожи замедляется, его нехватка приводит к опада-
нию кожных покровов, они становятся дряблыми и
слабо структурированными. В таких случаях и помогает
применение плацентарной косметики. Активными ком-
понентами препаратов, сделанных на основе клеточных
экстрактов, являются как раз те самые регуляторные

молекулы, которых особенно много содержится в эм-
бриональных тканях и плаценте. По их команде клетки
развивают бурную деятельность по выработке веществ,
необходимых организму в данный момент, и таким об-
разом достигается состояние равновесия, в котором он
пребывает в молодом возрасте. 

Плацента - кладезь полезных биологиче-
ских соединений. Вытяжка из плаценты овцы
обеспечивает восстановление кожи за счет
образования новых клеток и удаления
связанного со старением кератина, она
обладает антиоксидантным и иммуности-
мулирующим свойствами, способна блоки-
ровать свободные радикалы - все это ведет к
замедлению процесса старения. Лицо омолажи-
вается за счет естественной стимуляции обмен-
ных процессов, обеспечивающих
формирование новых клеток кожи. Вещества
плаценты заставляют клетки вспомнить мо-
лодость на биохимическом уровне. 

Косметика, в состав которой входят плацен-
тарные клетки, предназначена для зрелой кожи,
поскольку именно она нуждается в восстановле-

нии. В данном возрасте становятся очевидными при-
знаки старения. Это происходит по многим причинам:
уменьшается скорость деления клеток кожи, и они мед-
леннее обновляются, в результате кожа становится
более тонкой и ранимой, появляются первые морщинки.
Уменьшается число кровеносных сосудов, и коже не
хватает кислорода и питательных веществ. В то же
время сосуды становятся ломкими из-за недостатка
белков коллагена и эластина. Дефицит этих веществ
также является причиной потери упругости кожи, что со-
провождается усилением морщин, изменением контура
лица. Уменьшается и число клеток, отвечающих за им-
мунитет кожи. В результате появляется повышенная
чувствительность и раздражимость кожи, она стано-
вится беззащитной перед повреждающим воздей-
ствием внешних и
внутренних факторов.
Применение клеточной
косметики может не
только предотвратить все
эти проблемы, но и устра-
нить их, поэтому сегодня

плацентарная косметика является одним из самых
эффективных средств для омоложения кожи.

Экстракт из плаценты овцы гормональных препа-
ратов не содержит, не вызывает привыкания. 

Плацентарные и плацентарно-коллагеновые
маски - это безоперационный
метод омолаживания кожи
лица с эффектом лифтинга.
Рекомендованное применение
- 3-4 маски в месяц. После 30
лет рекомендуется курс еже-
дневного применения масок в
течение 14 дней, а затем для
поддержания эффекта 2-3
раза в неделю. 

Применение коллагеновых
масок рекомендуется в любом
возрасте 3-4 раза в месяц.

Эффект от применения
масок:

• разглаживание морщин, 
• питание и увлажнение кожи, 
• нормализация жирового ба-
ланса, 
• устранение воспалительных
процессов, 
• усиление упругости кожных

мышц, 
• удаление пигментации (веснушек), 
• регенерация новых клеток, 
• замедление процессов старения. 

В результате кожа получает интенсивный ком-
плексный уход и приобретает жизненную силу и
энергию. 
Маска представляет собой индивидуально упакован-
ную, готовую к использованию тканевую салфетку,
пропитанную соответствующим составом, и может
быть использована как в профессиональных сало-
нах, так и в домашних условиях.

Плацентарные маски различных видов вы мо-
жете приобрести в магазине “Калинка”. Справки
по телефонам: 403-457-0990, 403-667-4604

Что такое плацентарная косметика?
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Х О Р О Ш О  С И Д И М !
В англоязычном винном мире часто используется аб-

бревиатура СМС (Chardonnay-Merlot-Cabernet). В этой
великолепной троице Мерло стоит на втором месте, но
по популярности значительно уступает другим двум
сортам винограда. Тем не менее, Мерло выращивается
практически во всех винодельческих странах Старого и
Нового Света. Мерло служит основой для многочислен-
ных стилей красных и розовых вин, но изредка встре-
чаются и забавные исключения, например, в виде
мерло по-белому – по внешнему виду и вкусу мало от-
личимого от белых сухих вин.

Многообразие стилей мерло
Кажется, Мерло уже очень давно культивируется во

Франции, особенно в Бордо (Bordeaux). Однако первое
письменное свидетельство о нем появилось во фран-
цузской хронике только в 1784 году. Название сорта ви-
нограда по преданию произошло от
имени птички «мерль» (merle) то ли
благодаря схожести окраски двух при-
родных объектов, то ли потому, что мерль
имеет склонность склевывать ягоды Мерло.

Хотя вина мерло производятся в больших ко-
личествах в разных странах мира,
мало кто способен выделить их прин-
ципиальные отличия от других крас-
ных сортовых вин по ароматам. В
этих винах встречаются и нотки
свежих ягод (слива, ежевика, чер-
ная вишня, смородина, малина,
клубника), и пряностей (корица,
гвоздика, ваниль, мята), и бальза-
мические оттенки. Порой кажется,
что все зависит от земли, климата и
мастерства винодела, а у самого вино-
града просто нет характера.

Мерло в теплых климатических зонах,
например, в Латинской Америке, достигает
довольно высокой урожайности, но наибо-
лее интересные вина получаются в прохлад-
ных регионах Европы и Нового Света. В
настоящее время наибольшие площади засажены
Мерло в Бордо – около 60000 га, но там его урожай-
ность невелика. В Италии виноградники в два раза
меньше, а Калифорния сделав огромный скачок по
сравнению с серединой 80-х годов прошлого века, при-
близилась к уровню в 20000 га, и ее лишь немного опе-
режает французский Лангедок.

Лучшие лозы Мерло произрастают на влажных гли-
нистых почвах Помероля (Pomerol), но вне правобереж-
ного Бордо он показывает неплохие результаты и на
других типах почв. Кислотность вин мерло составляет
примерно 6,5 баллов по 10-балльной шкале. Для
сравнения у другого знаменитого красного сорта Ка-
берне Совиньона - от 5 до 8 баллов. Зрелый виноград,
особенно в теплых странах, обеспечивает достаточно
высокую сахаристость, что позволяет получать крепкие

вина, содержащие не
менее 13-14% алкоголя.
Уровень танинов не слиш-
ком высок, и вина выходят
достаточно мягкими и с при-
ятной текстурой.

В лучших красных винах виноград Мерло солирует
не слишком часто. Обычно его смешивают с Каберне
Совиньоном и другими красными бордоскими сортами,
в Италии и Испании добавляют разные автохтонные
сорта. Разнообразие стилей огромно: от великих долго-
жителей из Бордо до чрезвычайно простых и массовых
вин, производимых в странах Нового Света и Восточной
Европы.

Классические правобережные бордо
Лучшие красные вина, содержащие около двух тре-

тей Мерло в купаже, изготавли-
ваются в Помероле, на правом

берегу реки Дордони. Из дру-
гих бордоских сортов чаще

в эту смесь в небольших ко-
личествах добавляется Ка-
берне Фран. Это щедрые и
одновременно тонкие, шелко-
вистые, крепкие, насыщен-
ные и хорошо сбитые вина.
По мере длительной вы-
держки в них появляются
сложные ароматы с тонами

спелых слив, трюфелей, шоко-
лада и кофе. Цены на вина из По-

мероля отличаются запредельным
уровнем, они могут стоить многие

сотни евро после нескольких лет вы-
держки. Главными звездами являются

легендарные Chateau Petrus и Chateau le Pin.

Сент-Эмильон (Saint-Emillion) также славится отлич-
ными винами, но более скромен в ценообразовании.
Здесь Мерло использует поменьше, обычно несколько
переваливая за половину в общем составе купажа. По-
лучаются  изысканные, теплые, крепкие, насыщенные
вина с ароматами красных ягод, кедра, табака и свеже-
скошенной травы. Созревают они несколько быстрее
померольских вин.

Северная Италия и другие ее регионы
На севере Италии в регионах Трентино-Альто

Адидже, Венето и Фриули-Венеции-Джулии делаются
изящные, сочные и мягкие мерло с богатыми арома-
тами. В Тоскане мерло делают в стиле, немного напо-
минающем померольские вина. Мерло также нередко
используется в купажах супертосканских вин. В разных
регионах Италии Мерло смешивают с местными сор-

тами винограда – Санджовезе, Лагрейном, Рефоско и
другими. Результат нередко получается достойным вни-
мания. Интересные мерло стали появляться даже на
юге Италии, например, Incantari на Сицилии.

Сочные и фруктовые мерло Нового Света
Чемпионом этого стиля, по мнению британского вин-

ного критика и писателя Оза Кларка, давно уже стали
чилийские мерло, основными потребителями которых
являются жители США и Великобритании. Эти вина -
сочные, освежающие, с живыми фруктовыми нотками
(ежевика, слива, черная смородина). В некоторых винах
можно обнаружить травянистые оттенки, ароматы
мяты, помидоров, соевого соуса и белого перца. Арген-
тинские мерло – также спелые и щедрые во вкусе, в
аромате могут иметь оттенки фруктового варенья, а в
структуре обычно содержат несколько меньше кислот-
ности и танинов. 

Восточноевропейские мерло
Мерло производятся в очень многих странах и в

одной статье невозможно даже просто их перечислить.
Однако Восточную Европу нельзя оставить в стороне
из-за исторической важности винных поставок из нее в
СНГ. Раньше оттуда поставлялись жидковатые и кисло-
ватые мерло с приглушенными ароматами. Причин
было несколько: слишком высокие урожаи, ранний сбор
недозрелого винограда, устаревшее винодельческое
оборудование, выдержка в старых и очень больших ду-
бовых бочках, да еще и горячий розлив. Вина получа-
лись совсем дешевыми, но отличить такое «мерло» от
каберне или пино нуара (пино франа), сделанных по
аналогичной технологии было весьма проблематичным. 

Однако все меняется, и со временем при должных
вложениях в производство виноделы Македонии, Бол-
гарии, Румынии, Молдовы начинают радовать нас ви-
нами ничуть не худшего качества, чем чилийские.
Некоторые вина получаются даже более интересными,
так как восточно-европейские природные и почвенные
условия нередко больше подходят для винограда
Мерло, чем латиноамериканские 

А еще когда-нибудь до нашего рынка дойдут и мерло
из венгерского региона Вилани с тонами кедрового де-
рева, черной смородины и легкими нотками цветов
розы. Новые восточноевропейские мерло стоят заметно
дороже их социалистических предков, но за качество
приходится платить.

На наш взгляд,  Мерло относится к той категории вин,
которые нравятся, практически, всем категориям поку-
пателей благодаря своей элегантности и мягкости
вкуса. 

Удачи Вам!
Винный клуб Калгари

Сорта винограда Мерло
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С П О Р Т   И  О К О Л О
20 лет назад  ушел из жизни один из самых выдаю-
щихся советских футболистов Эдуард Стрельцов.

Редкий талант на футбольном небосклоне 
Эдуард Стрельцов был не просто звездой, он был

талантом в футболе. Это стало понятно достаточно
рано, и хотя Эдик всегда признавался, что ему по душе
романтический и комбинационный спартаковский фут-
бол, судьба накрепко связала его с московским «Тор-
педо». Легендой стал стрельцовский пас пяткой. И
рассказы о том, что он мог простоять весь матч кряду
на одном месте, а потом внезапно на несколько минут
взорваться и гениально сделать игру. 

Он сразу заявил о себе и в «Торпедо», и не только в
«Торпедо». В 17 лет уже вовсю играл за сборную СССР.
Причем заявил о себе не столько громко, сколько есте-
ственно. Он был замечательно одарен, и это было оче-
видно. Тренер Виктор Маслов моментально
предсказал, что растет огромный талант. 

Стрельцов не был борцом с режимом, он просто жил
так, как считал нужным, — и этого ему не могли про-
стить. С одной стороны, его боготворили — и было за
что: он с каждым годом играл все лучше и лучше. С дру-
гой, качали головами по поводу его неуправляемости.
Он действительно позволял себе слишком многое. Он
действительно пил. Страшная история, про-
изошедшая со Стрельцовым в 1958 году, не
возникла из ничего. По идее, к ней все шло.
Он, как легкомысленная футбольная бабочка, летел на
яркий огонь. 

Восхищаясь молодым футболистом, его не забывали
критиковать за современный прикид и вызывающую
прическу — модный «кок». Его обзывали стилягой. О
нем писали фельетоны, особо громкий был опублико-
ван в тогдашней «Комсомольской правде». Повод был
— дебош, пьяная драка. Могли, конечно, не заметить,
посмотреть сквозь пальцы. Но заметили, не посмотрели
сквозь. 

Критика выламывавшегося из рамок Эдика добав-
ляла ему популярности. Как тут не вспомнить еще одну
легенду, как Стрельцов со своим неизменным замеча-
тельным партнером — Валентином Ивановым, заси-
девшись за «рюмочкой чая», опоздали на поезд,
увозивший сборную на важную отборочную игру в Лейп-
циг. Ушедшему поезду была дана специальная команда
остановиться в Можайске, чтобы проштрафившиеся
гении футбола, догонявшие сборную на машине, могли

успеть заскочить в вагон. Стрельцов повинился, ко-
нечно, и обещал забить гол. И забил ведь, несмотря на

травму (а играл, по сути, на одной ноге). Второй гол
был забит с его подачи. Сегодня за такое простили бы
все. Тогда не простили. 

Судьба-индейка: 
из центрфорвардов — в зеки 

За день до отъезда на чемпионат мира 1958 года
четыре взрослых мужика, среди которых было три
футболиста сборной СССР — Э. Стрельцов, М.
Огоньков и Б. Татушин, погуляли на даче с девуш-
ками. Если без лирических отступлений — наутро по-
явилось заявление от одной из девушек о том, что
гражданин Стрельцов ее изнасиловал. Эдуарда не
только лишили звания заслуженного мастера спорта
и отцепили от сборной, уехавшей в Швецию на чем-
пионат, но и осудили на 12 лет. 

История эта изучена вдоль и поперек и современ-
никами, и потомками. Но разобраться в ней до конца так
и не удалось. Кто-то видит в этом деле “волосатую” руку
КГБ, кто-то говорит о том, что Никита Хрущев хотел во
что бы то ни стало наказать Стрельцова, чтобы другим
неповадно было, кто-то приплетает к этой истории даже
Екатерину Фурцеву(тогдашнего министра культуры
СССР – Прим. ред.). Факт в том, что талантливейший
футболист лучшие свои годы провел на лесоповале. 

Конечно, не надо было накануне ответственных со-
ревнований гулять и пить, не надо было так настойчиво
приставать к девушке. Но девушка тоже ведь была не
малолетняя, не понимала, что ли: едет за город со
взрослыми мужчинами. Не книжки читать едет, не ягоды
собирать. И потом, прав писатель и футболист Алек-
сандр Ткаченко, утверждающий: не было такой девушки
или женщины, которая бы Эдику отказала. Но даже
если все это отбросить, все равно слишком большое на-
казание за недоказанное толком преступление. 

Как бы то ни было, парень из подмосковного Перова,
олимпийский чемпион 1956 года, сравнимый по таланту
с самим Пеле, забивший в 1958 году 31 гол в 22 матчах,
Эдуард Стрельцов превратился в 1958 г. в зека. 

На лесоповале тоже приходилось играть в футбол.
Как-то матерые зеки поставили в команду к Стрельцову
футбольных неумех, сами же стали играть жестко и же-
стоко, не жалея, били Стрельцова по ногам — дескать,
посмотрим, какой ты великий футболист. Эдуард
сначала стоял, терпел. Но потом вдруг взорвался и на-
давал противнику так, что после матча его подбрасы-
вали в воздух (и ловить при этом не забывали). 

Удивительное возвращение 
Стрельцову сократили срок и разрешили вернуться.

Но в футбол играть разрешили не сразу. Окончательную
отмашку дал Брежнев. Леонид Ильич, пришедший к
власти, не был чужд популистских решений. Эдуарду
разрешили играть за «Торпедо», он даже успел стать со
своей командой чемпионом СССР 1965 года, а чуть
позднее дважды был признан лучшим футболистом
СССР. 

Стрельцов долгое время считался невыездным, о
сборной не могло быть и речи. Он полысел, выглядел

потяжелевшим, но все равно сумел вернуться в сбор-
ную. Возвращение Эдуарда Стрельцова в футбол во
многом произошло благодаря бывшему директору ав-
тозавода им. Лихачева Павлу Бородину и парторгу за-
вода Аркадию Вольскому, в дальнейшем известному
политику. Выпускали Стрельцова за границу под личную
ответственность Вольского: тот рисковал, ни много ни
мало, партбилетом. 

Возвращение «блудного футбольного сына» стало
удивительным, он вернулся не просто таким же, вер-
нулся другим, еще более талантливым, умудренным
опытом. Ему снова присвоили звание заслуженного ма-
стера спорта. Можно только представить, чего бы он до-
стиг в лучшие свои годы, когда сидел в Вятлаге и просто
не играл в большой футбол. Надо ли говорить, что да-
леко не все пришли в восторг от этого возвращения.
Ведь рядом с гениальным футболистом каждого его
партнера или противника стали судить по самому вы-
сокому,”гамбургскому счету”… 

Запутанная судьба, и в личной жизни запутанная.
Мама, Софья Фроловна, которая всю жизнь пыталась
направлять своего Эдика на путь истинный. Первый
брак — жена Алла, родившая дочь, очень похожую на

легендарного отца,
дочь, с которой Эдуард
Анатольевич виделся
крайне редко. Вторая
жена Раиса и сын
Игорь, из которого Эду-
ард Анатольевич очень
хотел сделать класс-
ного футболиста, а
когда понял, что не по-
лучится, прекратил ра-
боту в качестве
детского тренера. 

Стрельцов закончил
играть в 1970, был явно
на сходе — проводил
матчи в дубле. В 33
года Эдуард Анатоль-
евич был уже балла-
стом для достаточно

молодой команды, да и его громадный авторитет
мешал, наверное, бывшему партнеру Валентину Ива-
нову, утверждавшемуся в роли тренера. Стрельцов
играл за ветеранов, его везде встречали на ура. Бо-
лезнь ударила как обухом по голове: лечился от воспа-
ления легких, оказалось, онкология. Умер, когда ему
было 53. 

Он умер в июле. Он родился в июле. Он был осужден
на 12 лет в июле. Жаркий месяц не хотел отпускать
своего избранника. 

Сегодня его именем назван стадион, есть премия его
имени, ему даже поставили памятник. Уверен, что не-
которые живые завидуют ему даже после смерти. Зави-
дуют, потому что знают: он не был героем, он был
обычным человеком, который вел себя как хотел, как
мог. Крутил мозги, пил горькую. А теперь ему покло-
няются, как Богу. 

С.ПАЛЬЧИКОВСКИЙ
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Т Ы  П О М Н И Ш Ь ,  К А К  В С Е  Н А Ч И Н А Л О С Ь ? . .
Так сложно что-то коренным образом изменить в своей

жизни, начать все с чистого листа, особенно если ты на-
ходишься в незнакомой среде, в чужой стране и всеми си-
лами пытаешься адаптироваться. Думаю, в этой ситуации
оказываются многие иммигранты. Зачастую одной из
главных проблем  является вопрос  трудоустройства, что
особенно проблематично без хорошего знания языка.

Однажды и я оказалась в такой же ситуации и прошла
этот путь с самой первой ступени. Это был своего рода
небольшой журналистский эксперимент, который давно
мечтала провести,     и вот подвернулся случай применить
теоретические знания, полученные в университете на
практике. Итак...

Employment application
Лично я набирала, заполняла и подавала их везде, где

только могла - кафе, рестораны, отели, магазины – набор
стандартный для тех, кто ищет работу с минимальным
знанием английского и отсутствием какого бы там ни было
опыта работы в Канаде. Большая текучесть кадров и по-
стоянный спрос на рабочую силу в этом случае суще-
ственно облегчают задачу. О том, что я журналист,
естественно никому не говорила, и годы обучения в уни-
верситете были напрочь вычеркнуты из моего резюме.
Скажу вам честно, кипы «аппликейшенов» прошли через
мои руки и растворились в неизвестности, но я упрямо
продолжала их заполнять в надежде, что хоть кто-то  от-
кликнется. Проходили дни, недели напряженного ожида-
ния и никаких откликов.… И вот однажды - о чудо! -
получила первое и на тот момент единственное предло-
жение работы!  Долго, конечно, не раздумывала, так и на-
чались мои трудовые будни в Tim Horton’s. 

Мой первый день в Tim Horton’s 
Сказать честно, это был не самый лучший день в моей
жизни. Полагаю, вы уже догадываетесь почему. Никакого
опыта работы в кафе на тот момент я не имела. Изучала
все сразу на практике и в быстром темпе. Помню, как
волновалась, оказавшись в незнакомой обстановке, не
понимая толком, что именно мне нужно делать и что кон-
кретно от меня ожидают менеджеры. Ни по-русски, ни по-
украински там никто не говорил, пришлось
аккумулировать все свои познания английского. Объясня-
лась, порою, чуть ли не «на пальцах». Благо многие со-
трудники были доброжелательными и помогали, как
могли. Не скрою, сбежать с этой работы захотелось в пер-
вый же день, но отсутствие длинной очереди работодате-
лей, заинтересованных во мне и потребность заработка

сдержали. Пришлось
запастись терпением!
Сейчас все это кажется
забавным, но тогда...
беспрерывные очереди
возле кассы, шум, суета,
череда заказов на
табло,  сумасшедший
темп работы  порядком
изматывали.
Некоторые сложности

работы в кафе
Ко всему со време-

нем можно привыкнуть,
особенно когда делаешь
одно и то же изо дня в
день...  Пожалуй,
как раз это и было
для меня самым
сложным: просто
делать свою работу автоматически, не думая ни о чем,
очень быстро, как робот, выполнять одни и те же опера-
ции. Душа просила творческого простора и разнообразия,
а вместо этого - кофе и сэндвичи, сандвичи и кофе. С
требованиями  к внешнему виду тоже  было непросто
смириться (думаю, девушки меня поймут). С первого дня
работы пришлось забыть о красивом маникюре и всяче-
ских, столь любимых мной украшениях. Ну и, само собой
разумеется, специальная форма одежды никакого вос-
торга не вызывала. Невероятная спешка, постоянный
надзор менеджеров и их ежеминутные напоминания о
том, что работать нужно еще быстрее зачастую приво-
дили к травмам. Ожоги от кипятка и легкие порезы от
ножей становились чем-то обычным, на что не обраща-
лось особого внимания. Главное было не упустить оче-
редность заказов и не перепутать что-то невзначай,
вызвав тем самым гнев покупателя. Ах да, еще одна
сложность работы в кафе – постоянный контакт с покупа-
телями. Вы, наверное, возразите :«Ну и что тут особен-
ного? Мы каждый день так или иначе встречаемся и
общаемся с разными людьми!» Но, поверьте, разница все
же есть. Ведь в кафе люди  обычно приходят  перекусить,
очень спешат, иногда бывают не в духе, и, естественно,
именно свой заказ считают самым важным. Поэтому, не-
взирая на усталость и прочие личные неприятности, не-
обходимо быть предельно внимательным, всегда

вежливым и расто-
ропным, держа в уме
заветное правило -
«Покупатель всегда
прав!».  

Плюсы и минусы
Проработав  в Tim
Horton’s пять месяцев
и опираясь на собственный опыт, могу сказать о некото-
рых  положительных и отрицательных сторонах этой ра-
боты. Как я уже упоминала, сюда легче  устроиться из-за
большой текучести кадров и сравнительно небольшой
зарплаты. Работа тяжелая, поэтому  физической и мо-
ральной усталости не избежать. К тому же из-за посто-
янно меняющегося графика работы сложно планировать
что-то наперед, не зная заранее, когда у тебя будут вы-
ходные. Такие условия обычно приемлемы  для школьни-
ков, студентов и тех, кто работает по контракту. Но с этой
темой связана уже другая история. Главное то, что здесь
все же можно познакомиться со многими приятными  и ин-
тересными людьми. А еще есть прекрасная возможность
практиковать живой разговорный язык тем, кто только им-
мигрировал и еще не вполне владеет английским. А на-
учиться варить кофе и делать сэндвичи тоже не
помешает, ведь в жизни все может пригодиться.

Жизнь с чистого листа

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам особенно приятно предста-
вить вашему вниманию материал молодой журна-
листки из Ред Дира Оксаны Тарнопольской, так
как, начиная с прошлого номера газета “Колесо”
распространяется и в этом замечательном го-
роде, где проживают немало наших соотечествен-
ников. Несколько слов об авторе. Оксана
Тарнапольская, 25лет. Родилась в г. Кустанай (Ка-
захстан), затем с родителями переехала в Ро-
сиию, где прожила 12 лет. Училась в Московском
гуманитарно-экономическом институте, на фа-
культете журналистики, связей с обществен-
ностью и международных отношений,
специализация - электронные СМИ. В Канаде про-
живает с марта прошлого года.

Оксана Тарнопольская.
Ред Дир
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
Окончание. Начало в №39 от 15 июля 2010 г.

Локотский эксперимент
Локотский автономный округ существовал с 1941

по 1943 год. Это уникальное национально-террито-
риальное образование в тылу группы армий
«Центр». Летом 1942 года в Локотской республике
было восемь районов довоенных Орловской и Курс-
кой областей, площадь которых превышала терри-
торию Бельгии (сейчас Локоть — районный центр
Брасовского района Брянской области). Население
округа составляло 580 тыс. человек. В столице была
своя администрация, задачи которой  — поставка
продовольствия вермахту и борьба с партизанами.
Немецкие штабы и комендатуры были выведены за
пределы округа. У округа были свои вооруженные
силы — Русская освободительная народная армия
(РОНА). В определенный период это формирование
насчитывало до 20 тыс. человек (с учетом резерва),
имея на вооружении 24 танка Т-34. РОНА обрела пе-
чальную известность, участвуя в карательных и ан-
типартизанских операциях. За время
самоуправления в Локотском округе было уничто-
жено почти все еврейское население.

После прихода советских войск руководство
округа, РОНА, члены их семей и все желающие
(около 30 тыс. человек) отступили вместе с немцами.
На основе «армии» было начато, но не завершено
создание 29−й гренадерской дивизии СС. Ее коман-
дир Бранислав Каминский был расстрелян после
участия бойцов РОНА в подавлении Варшавского
восстания, где личный состав отметился массовыми
убийствами и грабежами. Остатки народной бригады
Каминского были переданы в состав 1−й дивизии
Русской освободительной армии.

Власовцы
Власовцами стали называть всех

участников коллаборационистских
формирований после перехода на
сторону Германии генерала Андрея
Власова, попавшего в окружение в результате не-
удачной Любанской операции по деблокированию
Ленинграда.

В конце 1942 года стартовал проект «Русская
освободительная армия» (РОА), имевший опреде-
ленные успехи по увеличению перехода красно-
армейцев на сторону Германии. Главное черта РОА

— это ориентированность на всех советских граж-
дан, а не на бывших кулаков или белогвардейцев.
РОА долго формировалась. Но уже летом 1943 года
в Пскове прошел парад гвардейской бригады РОА.

Две полноценные дивизии РОА были сформиро-
ваны только в конце войны, получив статус союзной
армии. В феврале 1945 года группа истребителей
танков РОА на одерских плацдармах успешно дей-
ствовала против советских танков. В мае 1945 года
1−я дивизия РОА поддержала восстание в Праге.
Организовав выступление дивизии, ее командир
Сергей Буняченко пытался выслужить прощение у
победителей. Но и он был выдан советской стороне,
впоследствии казнен.

Русская освободительная армия стала основой
вооруженных сил Конгресса освобождения народов
России (КОНР). КОНР формально должен был объ-
единить все восточные войска. В 1945 году Власову
подчинялось множество русских и казачьих форми-
рований. Силы КОНР оценивались в 124 тыс. чело-
век. Но все эти части были разбросаны по фронтам
и не представляли собой реальной силы.

Белая эмиграция
За месяц до нападения Германии на СССР руко-

водитель Объединения русских воинских организа-
ций генерал-майор Александр фон Лампе
направил главнокомандующему вермахта генералу-
фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу письмо, в
котором просил дать возможность членам его орга-
низации на добровольной основе участвовать в
войне против СССР. Но Адольф Гитлер, рассчиты-
вавший одолеть Красную армию в самые короткие
сроки, не приветствовал создание национальных ча-
стей и был против создания каких-либо государст-
венных образований на оккупированных
территориях. Поэтому поначалу немцы неохотно
пользовались услугами белоэмигрантов, принимая
их на работу только в качестве переводчиков.

Опыт формирования антисоветских отрядов у
эмигрантов уже был. Во время зимней войны фин-
ляндское отделение Российского общевоинского
союза и бывший технический секретарь ЦК ВКП (б)
Борис Бажанов (бежал из СССР в 1928 году) про-
вели эксперимент по изучению антисоветского по-
тенциала граждан СССР. Они создали из пленных
красноармейцев несколько отрядов «народных ар-
мейцев» общей численностью 200 человек. Офице-
рами в отряд назначались выходцы из белой
эмиграции. Отряды вели на фронте успешную про-
пагандистскую работу.

Неожиданно высокие потери в войне с СССР вы-
нуждали немецких генералов пересматривать свою
позицию в отно-
шении примене-
ния восточных
войск. В июле
1941 года в со-
ставе группы
армий «Север»
был создан пер-
вый русский анти-
советский отряд
— Русский учеб-
ный батальон.
Возглавлял его
бывший офицер
царской армии
Борис Смыслов-
ский, являвшийся
на тот момент со-
трудником абвера
(орган военной
разведки и контр-

разведки). В дальнейшем Смысловский возглавил
1−ю русскую дивизию СС Russland (численностью до
10 тыс. человек), в которой воевали в основном бе-
лоэмигранты.

Среди других эмигрантских формирований сле-
дует выделить Русский охранный корпус (в дальней-
шем Русский корпус в Сербии). За годы войны через

корпус прошли 17 тыс. человек (из них
6,5 тыс. — советские граждане). Корпус
охранял стратегические объекты в Юго-
славии и вел борьбу с красными парти-
занами Тито, имея мирное соглашение
с четниками (партизаны-монархисты).
Там же, в Югославии, для десанта под
Новороссийском из числа эмигрантов
был сформирован батальон СС
«Варяг». Но в СССР формирование так
и не отправили. До конца войны «Варяг»
воевал с партизанами.

Прообразом Русской освободитель-
ной армии стала Русская национальная
народная армия (РННА). Инициаторами
создания РННА стали полковник белой
армии Константин Кромиади и участ-
ник гражданской войны в Испании на
стороне генерала Франко Игорь Саха-

ров. Численность армии не превышала 1,5 тыс. бой-
цов. После неудачных боев против Красной армии и
частых случаев перехода народников к партизанам
проект РННА был закрыт.

Значительная часть белой эмиграции поддержала

вторжение в СССР. В эмигрантской среде велась и
пропагандистская работа. «В Париже издавался про-
нацистский «Парижский вестник», в Берлине —
«Новое слово», редактируемое бывшим поручиком
Владимиром Деспотули (в эмигрантской среде его
прозвали Гестапули)», — рассказывает научный со-
трудник Института российской истории РАН Олег
Будницкий.

Часть эмигрантов пошли добровольцами в нацио-
нальные отряды СС, например во французскую

33−ю гренадерскую дивизию «Шарлемань». Другие,
напротив, участвовали во французском движении со-
противления. Резко против сотрудничества с Гитле-
ром выступал бывший глава Добровольческой армии
Антон Деникин. Опытный политик и военный пред-
упреждал эмигрантов, что немецкая власть не допу-
стит создания русского государства и при
необходимости разоружит восточные части. На
службу к немцам шли ярые противники коммунисти-
ческой власти, всецело разделявшие лозунг «Хоть с
чертом, но против большевиков!».

Последствия
В конце войны у восточных частей, по сути, была

одна задача — сдаться американцам или британцам,
но не попасть в руки
Красной армии. По-
везло закавказским
формированиям, от-
правленным в оккупи-
рованную Францию.
Там легионеры часто
переходили на сторону
движения Сопротивле-
ния и становились уже
«героями-антифаши-
стами». При этом на
том же Западном
фронте держали упор-
ную оборону русские
части. Причина тому —
грубейшая ошибка аме-
риканских командиров.
По их приказу перед
боем над русскими по-
зициями были сбро-
шены листовки с
обещанием в целости и
сохранности вернуть
сдавшихся бойцов в

СССР. Реакция русских была однозначной.
Удалось спастись 1−й Русской национальной

армии (бывшая дивизия СС Russland). Интернирова-
лась «армия» в 500 человек в Лихтенштейне. Власти
княжества отказали советской стороне в выдаче рус-
ских легионеров. Не был выдан и Русский корпус,
действовавший на Балканах (две трети корпуса со-
ставляли эмигранты, треть — советские граждане).

Другие части, успевшие пробиться на Запад, были
выданы британскими и американскими властями
СССР. Командиров чаще всего ждал смертный при-
говор. Был казнен и создатель РОА Андрей Власов.
А вот генерал-майор ВС КОНР Иван Кононов, пере-
шедший со своим полком на сторону немцев еще в
начале войны, сумел избежать выдачи. Несколько
лет после войны он прожил в Западной Германии,
позже уехал в Австралию. В 1967 году погиб в авто-
катастрофе, некоторые считают, что не без помощи
КГБ.

Рядовые власовцы получали длительные сроки
заключения. Александр Солженицын в «Архипе-
лаге ГУЛАГ» отмечает, что в лагерях бывшие члены
восточных частей и осужденные советские офицеры
быстро находили общий язык, порой вместе органи-
зовывая побеги.

Сейчас в странах бывшего СССР сложилось раз-
личное отношение к коллаборационистам. В Латвии
и Эстонии ветераны легионов СС считаются героями
и освободителями. На Украине при президенте
Ющенко звания героев получили Степан Бандера
и Роман Шухевич. Официальные власти упирали

на то, что они прежде всего лидеры УПА
(боровшейся и с немцами, и с СССР).
Тем не менее в прошлом году на улицах
Львова были размещены плакаты диви-
зии СС «Галичина» со слоганом «Укра-
инская дивизия «Галичина». Они
защищали Украину».

В России в реабилитации лидерам
коллаборационистов отказано. Но нали-
чие русских и казачьих частей, воевав-
ших на стороне Германии,
положительно оценивается в различных
националистических движениях. О бое-
вых действиях восточных частей даже
складываются песни музыкальными
группами националистической направ-
ленности.

На территории Российской Федера-
ции нет коллаборационистских ветеран-
ских организаций. Но по информации
Сергея Дробязко, в Австрии действует
союз ветеранов 15−го казачьего кавале-
рийского корпуса, который принимает в

свои ряды и уцелевших казаков, проживающих в Рос-
сии, и по мере возможностей поддерживает их.

При работе над материалом использованы книга
Сергея Дробязко «Под знаменами врага. Антисо-
ветские формирования в составе германских во-
оруженных 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)

Неучтенные ветераны Второй мировой

В о  в р ем я  п од а вле н и я  В а р ш а вс ко го  вос с т а н и я :  г ру п п а
рус с к и х  и  к а за ко в - кол л а б о р а ц и о н и с то в  н а  с лу ж б е  в  г и т -
ле р о вс ко й  а рм и и  н а д  п л а н ом  В а р ш а в ы .  

В  ц е н т р е  с то и т  ма й о р  Ю р и й  Ф р оло в  ( н ач а л ь н и к  ш т а б а
б р и г а д ы  Р О Н А  -  " Р ус с к а я  о с в о б о д и т е л ь н а я  н а р о д н а я
а рм и я " ) .  С п р а ва  т а н к и с т  с  н а ш и в ко й  РОА  ( " вл а с о в ц ы " ) .

А.Власов перед формированиями РОА

Солдаты Русской Освободительной Армии
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Продолжение.Начало в №№11,12, 13, 14 от 2010   
Не буду утомлять читателя деталями многочис-

ленных частных встреч, происходивших с нами на
острове Ванкувер, а расскажу о посещении самых
интересных его мест. Во время нашего пребыва-
ния на острове Ванкувер погоды стояли просто,
что называется, как на заказ! В один из таких дней
мы решили сделать вояж в столицу Британ-
ской Колумбии – Викторию, с посещением
одного из луших ботанических садов мира
Бутчарт Гарден, что всего в 21 км от города,
на полуострове Сааниш. Выехали в деся-
том часу по холодку. Очень люблю эту до-
рогу, идущую вдоль океана среди гор и
лесов. Путь длиной в 120 км пролетает в
один миг! Вот и цель нашего путешествия.
Сады эти обязаны своим появлением увле-
чению садоводством г-жи Бутчарт, супруги
основателя канадской цементной промыш-
ленности - Роберта Пим Бутчарта. В 1884 г.
Роберт женился на всесторонне одаренной
д е в у ш к е
Дженни, ко-
торая увле-
к а л а с ь
в е р х о в о й
ездой, воз-
духоплава-
н и е м ,
полетами на
воздушных
шарах, а
также хи-
мией. А в
1888 году он
совместно
со своим
братом Дэ-
видом орга-
низовал в г.
Ш а л л о у -
Лейк фирму
"Оуэн Саунд
Портланд Цемент Компани", с ко-
торой и началось развитие це-
ментной промышленности в
Канаде. В 1902 году Роберт при-
был на остров Ванкувер, чуть се-
вернее г. Виктория. Там, в Тод
Инлете, уже в 1904 году был вве-
ден в эксплуатацию новый цемент-
ный завод. Дженни в этот период
времени очень увлеклась выращи-
ванием цветов и кустарников во-
круг собственного дома. Вначале
садом она занималась одна, но по
мере его разрастания, муж посы-
лал ей в помощь людей со своего
завода. Пытаясь закрыть фасад
малопривлекательного здания за-
вода, Дженни высадила рядом с
ним породы пирамидального и бе-
лого тополя, сливу. С этого и на-
чался ее ставший столь
знаменитым сад. Уже к 1921 году в
сад г-жи Бутчарт стекалось множе-
ство людей. В 1931 г. в знак при-
знания ее тяжелого и самоотверженного труда, она
была названа "лучшей гражданкой города Викто-
рии". За огромный вклад в развитие региона в 1928
году ее мужу, г-ну Бутчарту, было присвоено зва-
ние "Почетного гражданина города Виктории". Бут-
чартс Гарденз всегда были и остаются семейным
владением. Сейчас они принадлежат членам
семьи Бутчартов-Россов. Ежегодно сады посе-
щают около миллиона человек. Посетителям пре-
доставляется возможность попасть в прекрасный
сад Роз (около большинства растений - таблички с
указанием страны происхождения), Итальянский
сад (ранее здесь располагались теннисные корты
Бутчартов), Японский сад (его г-жа Бутчарт раз-
била первым из всех остальных, в 1906 году, со-
вместно с Исабуро Кишеда), посмотреть со
смотровой площадки на Затонувший сад (разби-
тый на месте бывшей каменоломни, в которой до-
бывали известняк), увидеть Звездный пруд
(созданный для восточных уток г-жи Бутчарт), фон-

тан Трех Осетров (отлитый во Флорен-
ции известным итальянским скульпто-
ром Сирио Тофанари) и многое,
многое другое. Да, впервые в жизни
мы увидели здесь настоящих колибри!
Крошечные зеленые и красные птички
зависали в воздухе и тянули нектар из

цветков огромного куста
фуксии. Действительно,
описывать увиденное –
не хватит никакого
языка, даже русского.
Слегка насторожившие
нас поначалу цены на
билет, через минуту
были забыты. Такого
буйства всевозможной
флоры, сформирован-
ной и ухоженной челове-
ческими рукамми, мы
еще нигде не видели -
просто райские кущи!
Помимо всех перечис-
ленных садов есть здесь
еще две концертные
площадки. А как все это
волшебно выглядит

ночью, когда включается подсветка из сотен раз-
ноцветных лампочек! Плюс ко всему – ну как же
без этого?!- огромное количество всяких магазин-
чиков, ресторанчиков. Народу – тьма, но никто

друг другу не ме-
шает. Совершенно
обалдевшие от
увиденного мы
почти 3 часа бро-
дили по саду, как
завороженные !
Только и успевали
все это «щелкать»
на фото и видео.
Ну в жизни не по-
думал бы, что
такое чудо воз-
можно в Канаде!..

К.А., Калгари
Фото 

Н. Филиппович,
Калгари

От прерий до океана

Butchart Garden

Sturgeon Fountain

Sunken Garden

Sunken Garden

Sunken Garden

Водяные лилии

Часть 2. НА ОСТРОВЕ ВАНКУВЕР
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«Архимед сказал: дайте мне точку
опоры - и я переверну землю. Но что если вместо твердой
опоры ему дать пустоту? Безысходность, без начала и,
следовательно, без конца, как наша вселенная. Такая пе-
чальная и красивая. Но тогда на душе становится грустно
и холодно от понимания того, что весь наш мир зародился
от безысходности».

Прочитав эту SMS-ку, девушка тонкими длинными
пальцами раздражённо  набрала ответ: «Ты так всем с
утра настроение поднимаешь, придурок?»

Новое сообщение от незнакомца не заставило себя
ждать:«Простите, я ошибся номером»…

На наружной стороне обычного многоэтажного дома
парень, зависший с помощью альпинистского снаряжения
на уровне седьмого этажа, держал в руках мобильный те-
лефон.

«Кретин», - прочитал он только что полученное со-
общение. «За что, я ведь попросил прощения?»  – про-
шептал он. Отведя руку в сторону, разжал пальцы. По
разлетевшимся на асфальте в разные стороны пластико-
вым осколкам, через какое-то мгновение, проехала ма-
шина.

«В этой жизни всё бренно», - грустно подумал молодой
человек,  пытаясь разглядеть остатки того, что еще на
прошлой неделе было с такой радостью куп-
лено.           «Для чего все то, что мы делаем?
Для чего живем, суетимся, к чему все наши
стремления, если каждая цель, в конечном
счете, сводится к удовлетворению личного эго человека?»
- продолжил он свои размышления.

Народ внизу, словно в гигантском муравейнике, спешил
по своим делам. Вереницы людей разбегались в разные
стороны, поглощенные своими заботами. И если  бы  не-
которые из них смогли  понять, как скоротечна жизнь, воз-
можно люди  стали бы добрее и ответственнее. Они
научились бы ценить каждое мгновение, подаренное им
Вселенной.

«Все равно  отвалятся, -  молодой человек посмотрел
на приклеенные им к стене белые плитки.  - Или дом этот
к черту снесут. Какой смысл в том, что я сейчас здесь
делаю? Какая великая цель у этой жизни, за которую мы
так держимся, так ценим, и так любим портить другим? В
чем смысл моего существования?» - он слегка оттолкнул
в сторону небольшой деревянный поддон, на котором
стояло ведро с раствором. Поддон, чуть пошатываясь, от-
далился, но вернулся, подчиняясь законам физики.

Достав из кармана японский нож, парень сделал глу-
бокий поперечный надрез  на веревке, чуть выше крепле-
ния. Раздался тихий сухой треск  натянувшихся, но еще
не перерезанных  нитей.«Надо же, прямо как вены
жизни», - подумал он. Сжав в кулак пальцы левой руки,
разглядывая выступившие вены, вновь прошептал: - Всё
бессмысленно.

Никто из прохожих не заметил, как зависнув на подре-
занной веревке в районе седьмого этажа, упершись но-
гами в стенку, парень закрыл глаза.

Щелкнула кнопка чайника, и струя горячей воды под-
няла со дна  кружки ароматный запах растворимого кофе,
наполнив им всю квартиру.

«Фу!» - поморщилась Женя, едва  пригубив, и сразу по-
ставила кружку с кофе на стол. Понюхав, еще не убран-
ное  молоко, произнесла: «Гадость какая!»

Подойдя к двери, Женя что-то очень долго искала, пе-
рерывая всё в сумочке и остановившись, тихо произ-
несла: «Совсем с ума сошла!».

Она вернулась к холодильнику. Ключи оказались в па-
кете с помидорами. Женя закрыла дверь и спустилась
вниз. Вышла на улицу и отправилась в ближайший киоск
за сигаретами.

Что-то странное показалось ей в проходящей по улице
девушке. Какое-то беспокойство зародилось у неё в душе,
но она не стала придавать этому значения
Целый день на работе Женю не покидало какое-то стран-
ное смятение.

По дороге домой, проезжая через небольшую улочку,
её внимание привлекла молодая пара, сидящая за столи-
ком небольшого кафе. Проехав ещё метров сто, она оста-
новилась и вышла из машины. Вдруг Женя увидела
молодого человека, выходящего из дверей сувенирного
магазина, и последовала за ним. Что-то было в нём такое,
что  казалось, могло дать ответ на её беспокойство. Он
уже был четвёртым человеком, который без всякой на то
видимой причины, вводил её в состояние сильнейшего
морального дискомфорта. За ним она прошла вниз по
улице до кафе, где сидела та самая молодая пара.Парень
весело поздоровался с ними и присоединился к трапезе.

«Надо что-то делать» - думала Женя, пытаясь дозво-
ниться подруге, телефон которой был безнадёжно занят.

Она нервно курила одну сигарету, за другой.
Теряя терпение, девушка решила  написать со-
общение. Только теперь Женя поняла, что её так
тревожило и угнетало – утренняя SMS-ка от незна-
комца.

«Но как всё  связано с этими людьми?» - пытаясь
разобраться, она ещё раз набрала номер подруги:
«Ленка, мне срочно нужна твоя помощь»…

- Я понимаю, что расклада карт тебе недоста-
точно, – сказала Лена.
- Ну, ты хоть сама понимаешь, что говоришь? Ве-

ликая радость, идущая от смерти, – она посмот-
рела на разложенные на столе карты Таро. - Мне
что, надо умереть, чтобы возрадоваться? Един-
ственный, кто этому будет рад, так это мой быв-
ший. Утреннее сообщение,  как оно связано с
этими людьми? - Женя потянулась за очередной
сигаретой.
- Ладно, подруга, попробуем разобраться! Есть тут

у меня звездочёт один, такие гороскопы составляет - с
ума сойти!
- Ты мне еще прогноз погоды по НТВ закажи! – фыркнула
Женя.
- Послушай: он еще при Сталине в какой-то секретной ла-
боратории работал. После создания атомной бомбы от
всех этих ученых   решили избавиться. Большинство рас-
стреляли.  Оставшихся сослали в лагеря.  Нашему звез-
дочету «повезло»: во времена хрущёвской оттепели, его
освободили. Так что, давай,  докуривай и поехали.
- А не поздно?  – смутилась Женя,  посмотрев на часы.
- Он только в это время телескоп настраивает, чтоб за

звездами наблюдать.
- А мы ему не помешаем?
- Облака видела какие? – кивнула Лена в сторону окна. -
Так что нечего ему за соседками в трубу подглядывать.
- А он часом не извращенец?
- Смеешься, в его-то годы. Но говорит, любит лицезреть

прекрасное,-  Лена лукаво улыбнулась и, взяв со стола
сотовый, решительно набрала знакомый номер: «Самуил
Яковлевич, здравствуйте!»…

Они сидели и пили чай за круглым столом с резными
ножками. По всему периметру комнаты стояли книжные

полки, доверху заполненные  научной литературой.
- Ну, как конфеты?- спросил Самуил Яковлевич.
- Спасибо, очень вкусные, - поблагодарили его девушки.
- Это мне дочка из Москвы присылает,- гордо сказал он,

пододвинув гостям коробку и словно невзначай погладив
её по краю пальцами, обратился к Евгении.
- Мне  Леночка по телефону рассказала суть вашей про-
блемы. Так вот, хочу вас успокоить. Это не мистика и не
порча. Вы что-то о свете, лучах, радиации знаете? - И, не
дождавшись её ответа, продолжил. - Наше тело - это ог-
ромная природная биоэлектрическая субстанция, живу-
щая по всем существующим законам вселенной. Человек,
как и наше солнце, тоже вырабатывает энергию, а, сле-
довательно, свет во всех его проявлениях.

Словно к доказательству сказанного, он медленно про-
изнес два слова:  «Аура и биополе... Говоря простым язы-
ком, мы можем наблюдать за луной только потому, что
свет солнца, отражаясь от неё, попадает на сетчатку на-
шего глаза,  неся к нам часть лунной энергии».
- Но она ведь холодная? - удивленно воскликнула Женя.
-«Ах, эти пылкие умы,Вопросов много задающих,
Не много знающих, увы - Но славе гимны уж поющих!»

Самуил Яковлевич
улыбнулся. - Поэтому и за-
бирает столько тепла у
солнца. Своего рода энер-
гетический вампир.
- А как всё это связано с

моей подругой? - перебила
Елена.
- Скорее всего, люди, кото-
рых видела Женя,  излу-
чают часть света
полученного от общения с
каким-то очень энергетиче-
ским человеком. Своего
рода донором. И если это
утреннее сообщение его -
тогда он в большой беде.
- В какой такой беде? -  ис-
пугалась Евгения.
- У него что-то стряслось.

И он, видимо, блокирует
поступление положитель-
ной энергии, а ты это чув-
ствуешь и переживаешь.
-  Но… как?
-  Про  людей с паранор-

мальными способностями
слышала, экстрасенсов?
-  Но я даже не знаю его!
- Сообщение, - спокойно

произнес звездочет...
Ночные улицы города

беззаботно жили своей
жизнью. Допоздна рабо-
тающие кафе и магазины
были заполнены гуляющей
публикой. Разноцветный
свет от больших прозрач-

ных завлекающих витрин отражался фонтаном красок от
блеска отполированных, проезжающих мимо автомоби-
лей.
- Хочешь, где-нибудь посидим?  – спросила Елена.
- Можно, - задумчиво произнесла Женя и перестроилась
в левый ряд.
- Ты куда?
- Я  новую кафешку обнаружила, вроде ничего…
- Новое -  всегда заманчиво, пока не превращается в обы-
денное  и не становится скучным, набившим оскомину, -
сказала Лена и они обе усмехнулись.

Внезапно Женя повернула руль вправо. Машина
въехала на узкую улицу, переполненную людьми, не-
сколькими автомобилями скорой помощи и полиции.
- Зачем ты сюда заехала? - спросила удивленная Лена.
- Не знаю, а тебе не хочется посмотреть?
- Да не очень…

Что-то неведомое заставляло Женю аккуратно проби-
раться через многочисленную толпу зевак. Дойдя до по-
лицейского ограждения, она  остановилась и медленно
подняла голову.
- Лена, это он, - почти шепотом сказала Женя.
- Кто? – спросила, ничего непонимающая, Елена.
- Человек,  про которого говорил Самуил Яковлевич.

Мощные прожекторы освещали стену дома, где вы-
соко, болтаясь на альпинистском снаряжении, без созна-
ния висел молодой человек. Вены его рук были
перерезаны. Легкий ветерок нежно трепал прическу на
бездыханном теле, которое спасатели аккуратно пыта-
лись спустить на землю. Внезапно ветер усилился,
словно не желая отдавать им того, кто, как птица в полете,
раскрыв руки, незаметно для всех ушел, став свободным.
Чтобы остановить раскачивание  полицейский внизу на-
тянул свободный конец веревки. Оставшиеся в месте
среза нити не выдержали и порвались.
- Нет, - вскрикнула Женя и схватила за руку Елену, - нет!..

Молодой человек проснулся. Точнее сказать,  подле-
тел, как ошпаренный.

Посмотрев на себя в зеркало ванной,  понял: без хо-
лодного душа ему не обойтись.

Вытершись насухо, завернулся в полотенце и босиком
направился в кухню. Он открыл дверцу холодильника, за-
думчиво рассматривая содержимое и вдруг замер, улыб-

нувшись собственным мыслям.
Женю разбудила SMS-ка: «Доброе утро! Молоко

скисло, ключи в холодильнике».
«Допустим, мой номер тебе дал кто-то из моих

друзей. Но, как ты про молоко и ключи узнал?» - спросила
элегантно одетая девушка у парня, сидящего с ней в ве-
чернем кафе за одним столиком.

Он загадочно улыбнулся и протянул ей большую крас-
ную розу.

Они долго гуляли по ночному городу. Проходящие мимо
люди провожали их завистливыми взглядами  - любовь.
По крайней мере, так думали те, кто видел эту пару вме-
сте.
- Ну вот,  здесь я живу, - и она показала рукой на один из
балконов рядом стоящего дома.
- Да, я знаю.
- Откуда? - снова удивилась Женя.
Он поцеловал её и  нежно взял  за руки.
- Ты мне приснилась.

А где-то на другом конце города, старый звездочет, на-
блюдая за ночным небом, составлял гороскоп. Улыбнув-
шись, положил ручку на исписанную странными знаками
бумагу. Отодвинув телескоп в сторону, достал чистый
лист.

И кто знает, чьи судьбы на этот раз пересекут звёзды.

З в езд н о е  с в и д а н и е

Михаил Нузброх,
Ашдод, Израиль
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диск песен «Семей-
ный альбом». Пуб-
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Н А Ш Е  Д О С Т О Я Н И Е
30 лет с нами нет Владимира Высоцкого
Не так давно на небе была открыта новая малая пла-

нета. Астрономы присвоили ей имя Владимира Высоц-
кого.Так что он теперь звезда космического масштаба.
Хотя и при жизни был истинной звездой. И чем дальше
он уходит от нас в историю, тем это становится яснее.

Слава
Популярность его была феноменальна, немыслима.

1968 год. Лето. Съёмки фильма «Хозяин тайги» в Си-
бири, в селе Выезжий Лог. Высоцкий с Золотухиным, ис-
полнители главных ролей, живут вместе в пустом
брошенном доме, «главная героиня» их скудного ин-
терьера — гитара. Ночами Высоцкий сочиняет свою
«Баньку», а днём... Вокруг дома стояли, сидели, лежали
в бурьяне, заглядывали в окна местные жители. Они не
только видели живого Высоцкого — им удавалось под-
глядеть, как он песни сочиняет! Eго слава докатилась
даже до этой глуши. Золотухин по роли не снимал ми-
лицейской формы (он играл милиционера Серёжкина),
поэтому люди всерьёз думали, что он — личный охран-
ник Высоцкого, и просили, чтобы показал им их кумира
вблизи. Золотухин выманивал друга на крыльцо под
разными предлогами. А потом подумал: а чего это я его
за просто так показываю? И вот очередным ходокам он
велел принести кумиру молочка парного. И понесли —
молоко, сливки, сметанку, творожок. На заработанном
на Высоцком «сырье» Золотухин чуть было масло сби-
вать не приноровился, но тут Владимир Семёнович пре-
сёк его бурную хозяйственную деятельность: весь дом,
говорит, горшками заставил! Он же не знал, что друг им
приторговывал помаленьку. Золотухин же тем време-
нем додумался брать «за погляд» чего покрепче, а
именно — самогон. И по-
несли местные самогон...

Потрясающее обаяние
Высоцкого действовало
на окружающих моментально — вспомнить хотя бы ис-
торию его знакомства со второй женой, Людмилой Аб-
рамовой (матерью его сыновей). Они оба снимались в
Ленинграде, но не были знакомы друг с другом. Позд-
ним вечером Абрамова возвращалась в гостиницу — и
вдруг увидела на улице изрядно выпившего человека
со ссадиной на голове и в рубашке с оторванными пу-
говицами. Пока думала, как бы его обойти, он... попро-
сил у неё денег: в ресторане случилась какая-то бурная
сцена, он что-то разбил, ему выставили счёт. А денег у
Людмилы — ни копейки. Тогда она сняла с пальца ста-
ринный фамильный золотой перстень с аметистом и от-
дала Высоцкому, чтобы он откупился им там, в
ресторане. А потом он поднялся к ней в номер, пел
песни и с ходу предложил стать его женой.

Больше они не расставались, хотя расписались не
сразу. «А ей остались сыновья с его чертами», — как на-
писала Вероника Долина в стихотворении, посвящён-
ном Абрамовой («Была ещё одна вдова, о ней
забыли»).

Его, «всенародного Володю», любила и слушала вся
страна — от академиков до работяг и «блатарей». По
слухам, его любили послушать на «высоких дачах»
«большие люди», и лично Л. И. Брежнев. А однажды он

пел опальному Хрущёву и даже выпивал с ним, попав
случайно к нему в дом.
Коллеги вспоминают, как, будучи на гастролях в Набе-
режных Челнах, однажды после спектакля они шли по
улице, и почти изо всех окон рвался его голос. И Высоц-
кий, вспоминает Алла Демидова, «шёл, как Спартак,
гладиатор, выигравший победу, сквозь собственный
голос».

Травля
Высоцкого отличала фантастическая работоспособ-

ность: за 42 с половиной года — около 800 песен-сти-
хотворений («Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед ним» —
его последние строки), пластинки (и у нас, и на Западе),
проза, два сценария, режиссёрский замысел фильма
«Зелёный фургон», радиоспектакли, 27 ролей в кино
(даже в год смерти — «Мартин Иден» на радио, Дон
Гуан в «Маленьких трагедиях» в кино) плюс песни к де-
сятку фильмов. И конечно, крупные роли в театре. Ино-
гда — эпизоды, но их — по 4-5 в одном спектакле. И
концерты, концерты... По России и по миру. Иногда у
него случалось по 5-6 выездных концертов в день! Он
отрабатывал их честно — до сбитых в кровь пальцев и
сорванных до крови голосовых связок. В этой немысли-
мой гонке он порой срывал спектакли, да и вообще от-
ношения его с Юрием Любимовым, главой Театра на
Таганке, были весьма непросты. Известно, что однажды
после очередного крупного разговора Любимов сжёг у
себя в пепельнице трудовую книжку Высоцкого, испи-
санную выговорами и увольнениями, и велел завести
новую.

Высоцкий и впрямь «рвал из сил и из всех сухожи-
лий» и к микрофону «вставал как к ам-
бразуре». Поэт Вознесенский говорил,
что, когда Высоцкий поёт, страх берёт:
такой ведь и зарезаться может — прямо

здесь, у всех на глазах. Халтурить он не умел и пел с
равной, полной самоотдачей и на сцене Таганки, и с эк-
рана, и в Академгородке, и перед звёздами Голливуда
(а такое тоже бывало), где не понимали, о чём он поёт.
«Может, кто-то когда-то поставит свечу мне за голый
мой нерв, на котором кричу»...

А власти между тем славы его будто и не замечали.
Зато травили, как в «Охоте на волков». За то, что
«спины не гнул, прямым
ходил»: «Мне объявили
явную войну за то, что я
нарушил тишину, за то,
что я хриплю на всю
страну, чтоб доказать —
я в колесе не спица!»
Ни официальных кон-
цертов с афишами по го-
роду, ни званий, ни
«членства» в союзах пи-
сателей, композиторов.
А он так хотел, чтобы
поэты его восприняли
всерьёз! Его не утвер-
ждали киноначальники в

кинопробах, вырезали из готовых лент его кадры и
песни, не дали запуститься с «Фургоном». Он же как-то
по-детски ответил в анкете для друзей: «Хочу, чтобы
везде пускали».

А попытки властей «срежиссировать» его похороны?
Запретить спектакль в его честь на Таганке — «Влади-
мир Высоцкий» — в первую годовщину смерти? Его об-
виняли в идейной незрелости, враждебном влиянии
Запада: антисоветчик! По нему принимались постанов-
ления ЦК КПСС.

Это потом прорвало плотину — сборники, кассеты,
диски и даже собрания сочинений, телепередачи,
фильмы, монографии и биографии, статьи критиков,
философов и филологов, мемуары друзей, книги о дет-
стве, интервью с жёнами, мемориальные доски на
домах, где жил, открытие Центра-музея и, наконец, два
памятника — один на могиле, другой на Страстном,
рядом с Большим Каретным! А ведь он писал: «И хотя
во всё светлое верил, например, в наш советский
народ, не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у
Петровских ворот!» Поставили.

Гибель
У Высоцкого было богатырское здоровье: ладный,

спортивный, делал стойку на руках, легко выносил твор-
ческие перегрузки, писал чаще по ночам — а когда
ещё? Даже за несколько дней до гибели ещё пел кон-
церты. За неделю — сыграл «Гамлета», за кулисами
тогда дежурила «скорая». На 24 июля у него была на-
мечена прямая связь с космонавтами. Не смог. На 29-е
— билет в Париж. Но 25-го ночью его не стало: «Лежу
на сгибе бытия, на полдороге к бездне...»

Он уходил мучительно, с криками (соседи звонили,
чтоб не стонал так — с его-то голосом!). Недуги его
давно известны, но «очень нелегко вести себя по всем
правилам, если ты опальный поэт, лишённый призна-
ния»! (М. Влади).

Его лечили, держали в больницах, которые он нена-
видел. Два раза у него была клиническая смерть, а раз-
личных приступов — без счёта. «Самосожженец», —
говорят о нём друзья. «Как он вообще ещё живёт?» —
поражались лечившие его врачи из Склифа. Жил.

...Я была 28-го на Таганке. Шла Олимпиада, в городе
стояла тяжёлая духота. Вряд ли в жизни я увижу когда-
нибудь ещё столько людей — так деликатно скорбящих.

Есть полуофициальная цифра —
40 тыс. собралось тогда. Родион
Щедрин уверял, что так не хоро-
нили даже Шостаковича. По всей
перекрытой, оцепленной Таганке
— машины милиции, милицио-
неры в белых рубашках, масса
цветов прямо на асфальте, люди
в окнах, на крышах и, конечно, в
длиннейшей очереди от Котель-
нической. Многие с магнитофо-
нами, и над площадью, как тогда,
в Набережных Челнах, разно-
сится его голос. Только теперь
его сквозь него несли.

Марина Мурзина, АИФ

Самосожженец 

Долго мне гулять на свете.
То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком? 

А.С. Пушкин
Пристяжной тройкой неустанных коней летит наша

жизнь по темному булыжнику загадочной судьбы. Поло-
сатыми шлагбаумами мелькают годы, придорожными
ручьями текут слезы потерь и разочарований. Стелется
и вьется она сквозь то бурьян непониманья, то чащобу
собственных ошибок. То здесь кювет, то там косогор, а
то смертельный вираж холодит сердце глубокой про-
пастью, а чуть зазевался, как, глядишь, обдаст тебя сля-
котью кавалькада сановитых наездников. И стой себе
весь в грязи, и радуйся, провожая взглядом лихих кава-
леристов, что вовсе не "замочили" в придорожном сор-
тире. И день, и
ночь, и год и век
скрипят колеса
бытия, ну точь-в-
точь как рулетка в казино, (где каждый крутит, да не каж-
дый выигрывает), решая, кому с чужого голоса оды о
радостях земных петь, а кому связки голосовые сажать,
доказывая, что дороги-то ваши, товарищи, вовсе не
самые верные. 

Глядишь, один крутанул, и как сыр в масле пошел
себе катить по жизни в удобной бричке по удобной ма-
гистрали. Другой такой банк сорвал, что теперь, гля-
дишь, в золоченой карете пойдет себе катить столбовой
дорогой на "вечнозеленый" свет, пока не свезут на пре-
стижный погост в шикарном катафалке. 

Ну, а другим хоть плачь, хоть кричи. Ставь себе на
черное, бросай на красное, все едино. Или продуешь
вдрызг, или достанутся от жизни разбитые дрожки да
доходные лошаденки. И понесут они тебя до скончания
дней по пыльным и разбитым дорогам. Отчего же это
так, по лотерейному, жизнь в земля российских
устроена? Одни в позолоте и славе едут, а другие в ону-
чах и треухах по жизни плетутся? 

- А что делать, - отвечаем мы, - коли жизнь так
устроена?! Может, и вправду, она так и устроена, что
одним кнут, а другим - хомут? Да только посмотришь во-
круг - ан нет, в соседних-то с нами цивилизованных "ев-
ропах" люди вроде не о двух головах, но и шоссе у них
получше и народ в приличных тарантасах катит, а у нас,
куда взор ни кинь: там кирпич, здесь объезд. Прямо
"Зона", слева НИИ, а направо и вовсе без пропуска не

показывайся. 
- Ну и что с того? - от-

ветит беспечный воз-
ница. - Чай и не такого
насмотрелись "за тата-
рином"? 

И, правда, чего мы
только не перевидали за
свое прошлое!!! Оттого,
быть может, и путь у нас
свой, особый: то в
"грязь" угодим, то в партию. Ну, а чтобы веселей было
по жизни шарахаться, мы песни о счастливых наших до-
рогах поем, "хошь ступай себе на "Дикий Север", а хо-
чешь, двигай на "Губительный Капказ". Вот так и трусим
себе неспешно по широким просторам "необъятной Ро-

дины своей". И
все бы ничего, и
все бы славно.
Не зря говорим -

"Тише едешь - дальше будешь". 
Да вдруг прилетит невесть откуда всадник и прет на

своих горячих конях по чужой барской колее (и запрет
ему не запрет, и зона не зона), словами песен своих
"мерзких" оскорбляя слух благородных пассажиров и го-
лосом своим "хрипатым" всех лошадей холеных распу-
гивая. 

- "Ату его, басурмана", - кричат из золоченых карет
потревоженные дяди. Но пока кричат, да разбираются,
кто таков, да по какому такому праву волынку свою
тянет,- "Все, ребята, все не так. Все не так, как надо", -
всадника уже и след простыл. Да и дядя, пока ему
самый главный литературный начальник страны мун-
дир в секретном охотничьем домике чистил да объ-
яснял, кто таков и как с ним, не желающим о cтадах
наших тучных да садах цветущих петь, бороться, сме-
нил по-свойски гнев на милость и в духмяной парной,
на посошок, так рассудил: 

- Да пусть его. Ну, скачут у нас по молодости, да ку-
ражатся без меры. Ну, а как без этого? Какой же русский
не любит куражу, быстрой езды, да задушевной песни?
Только ведь у нас как? Поскачешь, попрыгаешь и, песни
свои отпев, впрыгнешь молча в колею, которую тебе
укажут, и потрусишь, куда укажут, а нет - так вмиг скру-
тят неслуха, да коней его к живодеру сведут. 

Все правильно, и акценты сановником расставлены
верно, а скорбный лист нашей горькой истории слова

его подтверждает. Скрутили мы
таких и в забоях сгноили многие
тысячи. И этого бы, связав, под
расстрельную статью как милень-
кого бы подвели, да на дядино
горе послабление в истории
нашей на тот момент вышло.
Тогда, закрывшись в глухих каби-
нетах, порешили дядьки так:
"Коль не можем мы лиходея в
сырых казематах сгноить, да на

рудниках его изувечить, наклеим как мы на молодчика
"хрипатого" (с чужого голоса поющего) соответствующий
ярлык, да и свору псиную сподручных своих на оного
спустим. А она-то, будьте уверены, дело свое знает, и,
вмиг обложив ездока, скуля и лая, погонит его лошадей
к холодной черной пропасти, откуда уже нет никому воз-
врата, ни святому, ни грешнику". 

Порешили и сделали.
И многим из дядей в тот роковой, но без сомнения

счастливый для дядей день 25 июля 1980 г. показалось,
что именно так оно и случилось. И "привередливые
кони" жизни великого русского поэта Владимира Высоц-
кого навсегда остановили свой бег на Ваганьковском
кладбище города Москвы. 

Нет, неправда это! Они только замерли тогда на миг
на краю могильной пропасти, чтобы, взметнув свои
гривы, унести своего седока на дорогу бессмертия.
Опять ошибка вышла, дяди, ибо как бы ни старались вы
с подручными вашими, но никогда не вытравить вам
благородную память о великом поэте, который жил, как
горел, указывая нам, жмущимся по обочинам лживых
стезей, путь на столбовую дорогу истины. 

И когда поймут это загонщики со сворой своей злоб-
ной (опять же по-нашему обычаю), давай на камне мо-
гильном эпитафии писать да руки свои, кровью поэта
обагренные, ломать и горько убиваться. "Ах, кого мы по-
теряли", - и солнцем отечественной словесности на-
звав, возьмутся травить следующего. Так и ведется у
нас - одни, злобно рыча, травят и злословят честного
поэта, другие же молча поминальную слезу в граненый
стакан роняют. Ну, а все вместе собравшись, песни его
"вредные" распевают. Вреда-то от которых было всего
ничего. 

Правда горькая, за всех нас сказанная.

Владимир Савич, Монреаль 

Кони привередливые

«Рвусь из сил и из всех сухожилий» 
(Хлопуша в «Пугачёве»)
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Заговаривая с кем-то о Олеге Попове, обычно на-
тыкаешься на вопрос: «А он что, еще жив?». Жив,
сегодня Олегу Попову, Солнечному клоуну 80 лет.
Живет он в Германии, в небольшой деревушке, не-
много севернее Нюрнберга. Свой дом построил
сам, счастлив в браке с женой Габриэллой и в Рос-
сию возвращаться совсем не хочет.

Копна светло-желтых волос, несоразмерно большие
полосатые брюки, черно-белая клетчатая кепка и крас-
ный нос – извечный образ Солнечного клоуна. Между
тем, сегодня он по-прежнему выходит на арену цирка.
С женой Габи Попов работает в дуэте, а его сцениче-
ский псевдоним звучит теперь как «Счастливый Ганс».
Пожалуй, глядя на Олега Попова со стороны, легко
можно понять – настоящие клоуны никогда не стареют. 
Между тем, в далеких пятидесятых, его популярность
на родине была запредельной. Солнечный клоун был в
буквально смысле лицом страны, ездил на гастроли,
каждый день давал представление, снимался для рек-
ламы, на него приезжали смотреть туристы. 

Свою трудовую деятельность Попов начал в 11 лет,
освоив профессию слесаря. «Всем начинающим клоу-
нам я бы советовал специально слесарное дело из-

учать. Потому что свой реквизит клоун
должен делать сам», - с улыбкой вспо-
минает Попов. 

«В цирковую школу я попал из-за
хлебной карточки. Работал во время
войны слесарем на полиграфкомбинате
"Правда" и получал 550 граммов хлеба,
а в школе давали 650. Вот эта сотка все
и решила», - вспоминает Попов. 

Училище Солнечный клоун успешно
закончил и уже в 1950-м году, в Тби-
лиси, получил возможность выступить
с собственным номером. Сначала он
пробовал себя в роли канатоходца,
потом эквилибриста и жонглера. 

А в 1951-м Попова взял к себе в
труппу известный клоун того времени
Карандаш. Позже, Попов говорил, что
именно Карандаш привил ему любовь к
клоунаде и научил работать так, как он
продолжает по сей день. Немного позже, Попов занял
место Карандаша, и уже в 1955-м выступал с собствен-
ной группой в Брюсселе.   

В одной группе с Поповым выступали многие знаме-
нитые клоуны того времени, например, Юрий Никулин.
С ним у Попова были довольно загадочные отношения.
Артисты долгое время тесно дружили, но вскоре разо-
шлись и больше ничего не хотели слышать друг о друге. 

Основной жанр Попова – реприза. В его случае, ре-
приза была чередой коротких, связанных между собой
трюков. Основной составляющей его выступлений были
пародии. Попов любит посмеяться, приметит врача-бю-
рократа и строит сатирическую репризу на основе
его образа. 

«Это как будто компьютер какой-то в голове ра-
ботает, какой-то творческий участок мозга, где про-
ходят заседания, идут споры... Утром проснешься,
а в голове уже что-то новое родилось. Помните,
как Менделеев свою таблицу во сне увидал, про-
снулся и записал. Творческий процесс – это посто-
янное наблюдение: смотришь телевизор,
слушаешь радиопередачи, музыку – и все это пе-
рерабатывается в голове. Например, понимаешь,
какая тема сейчас в моде, и модернизируешь ста-
рые номера, приводишь их в соответствие с
модой», - рассказывает клоун о принципах разра-
ботки своих номеров. 

Олег Попов утверждает, что в жизни любил
только двух женщин и обе стали его женами, одна
бывшей другая нынешней. Первая жена Попова
умерла от рака много лет назад. «У меня была

очень хорошая первая жена, Алек-
сандра. Красивая, скрипачка по обра-
зованию. Мы познакомились в цирке
в 1952 году. Она пришла к какому-то
парню, мы сидели в гардеробной. Я
ему говорю: «Хотя бы мороженое ей
купил!» Ну, так, в шутку. А он: «Иди и
сам покупай». Я пошёл, купил. Потом
мы поженились, родилась дочь
Ольга», - вспоминает сам клоун. 

Со второй, Габриэллой, живет в
мире и согласии уже 15лет. Они по-
знакомились в 1990 году, в Австрии.
На выступлении Солнечного клоуна.
«Она приехала из Германии в Ав-
стрию специально посмотреть на
меня. Билетов не было, мест тоже. Но
она прошла, стояла в проходе. Я раз
вышел, два, три. Стоит. Говорю: дайте
же ей стул из моей гримёрной. В ант-

ракте она пришла с программкой за автографом. И я,
уж сам не знаю почему, попросил у неё телефон…
Когда я потом нашёл эту бумажку в мусорном ящике,
страшно обрадовался. 
С помощью переводчика выучил две фразы на немец-
ком языке — «добрый день», «как вас увидеть?». И по-
звонил. Она отвечает: «Я приеду». А так получилось,
что наш импресарио нас бросил, за месяц не заплатил.

Работы нет, денег нет. Что делать? В этот момент при-
ехала Габи. И забрала меня вместе с реквизитом. Ей не
было тридцати, мне — шестьдесят. Через два года мы
сыграли свадьбу», - рассказывает сам Попов. 

Габи, как ласково
зовет ее супруг,
страстная поклон-
ница циркового ис-
кусства, познала его
через фармацевтику.
До знакомства с
клоуном, женщина
работала в аптеке,
где освоила жонгли-
рование, пользуясь
подручными стеклян-
ными пузырьками. 

Поначалу супру-
жеская чета высту-
пала вместе с
дочерью Олега Кон-
стантиновича от пер-
вого брака, Ольгой,

которая была акробаткой. Однако через некоторое
время девушка создала семью и бросила цирк, сейчас
она живет недалеко от Франкфурта. Старший сын
Ольги, Женя, не так давно перебрался в Москву и пре-
поднес Олегу Попову правнука. 

Вокруг эмиграции Попова ходит немало слухов. Одни
говорят, что он уехал из-за конфликта с властями, дру-
гие приплетает к этой истории таинственные «личные
обстоятельства». Сам же Солнечный клоун объясняет
это слишком низким уровнем жизни и нищенской ста-
ростью, которая ждала бы его на родине. «Мне хорошо
в Германии. Я уважаю это страну», - говорит Попов. 
Между тем, Солнечный клоун в Россию не приезжал
даже в гости. У себя дома, в Нюрнберге, в свободное от
работы время, всемирно известный клоун ведет полу-
затворнический образ жизни. За 15 лет он не выучил и
немецкого языка и разговаривает с женой Габи исклю-
чительно на русском. 

«Вот спрашивают, почему в Москву не приезжаю. А к
кому туда ехать — почти все мои друзья умерли. Я
своего друга детства как-то встретил, а он та-а-кой глу-
бокий старик! Он спился, трясётся, на каких-то косты-
лях. Прихожу домой и бегом к зеркалу: неужели и я
такой. Слава богу, нет. Я думаю: всё-таки искусство че-
ловека молодит. Если ты в форме, хорошо работаешь
— ты нужен всем, если нет — никому ты не нужен», -
говорит сам Попов.

Алиса Мухина, Правда.Ру 

Знаменитый Шерлок Холмс советского кино, при-
знанный лучшим исполнителем этой роли даже на
родине его героя в Ве-
ликобритании, народ-
ный артист РФ
Василий Ливанов отме-
тил свой 75-летний
юбилей. 

Ливанов знаменит и по
своему происхождению -
он внук замечательного
актера Николая Лива-
нова /Извольского/, сын
выдающегося мхатовца
Бориса Ливанова,
крестник легендарного
Василия Качалова, в
честь которого и был на-
зван. Знаменит Василий
Борисович и сам по себе.
Щедро одаренный Богом
и природой разными та-
лантами, в которых пре-
успел, он - актер, режиссер, художник,
мультипликатор, писатель. Ему, по словам
самого Ливанова, интересно все. 

"Для художника, музыканта, режиссера
существуют одни и те же законы искусства, поэтому это
лишь разные средства выражения одной индивидуаль-
ности, в данном случае моей", - сказал в интервью РИА
Новости Василий Ливанов. 

Но начиналось все с кино, где Ливанов дебютировал
в картине Михаила Калатозова "Неотправленное
письмо" в 1959 году. Актер сыграл в более чем 70 филь-
мах, и неудач среди этих работ не было. Были, по сло-
вам самого Ливанова, роли, пользовавшиеся
невероятной популярностью: "Слепой музыкант", "Кол-
леги", Николай I в фильме "Звезда пленительного
счастья. Но, конечно, самая знаменитая - Шерлок
Холмс в сериале режиссера Игоря Масленникова, за
которую актер в 2006 году был удостоен ордена Британ-
ской империи. 

"На эту роль пробовались Сергей Юрский и Алек-
сандр Кайдановский, но решение, кто будет сни-
маться, принял в итоге даже не режиссер, а оператор,
мой друг Юрий Векслер, который сказал, что если не
Ливанов, то с другими артистами ему снимать не инте-
ресно, - рассказал Василий Борисович. - Мы с Вита-
лием Соломиным, сыгравшим доктора Ватсона,
размышляя о новой работе, пришли к выводу, что будем
играть людей, которые бескорыстно приходят на по-
мощь тем, кто терпит бедствие. Это была сверх-задача

наших ролей". 
Всем известен независимый характер Ливанова, что

не помешало ему успешно существовать
в такой всеми признанной зависимой ак-
терской профессии. 

"Это кто-то придумал о зависимости.
Слесарь тоже зависит от начальника
жэка, а министр от председателя прави-
тельства - так собственно каждую про-
фессию можно назвать зависимой, -
считает Ливанов. - Актер - творческий че-
ловек, и если он зависит от режиссера,
значит у него очень слабая профессио-
нальная индивидуальность. Актер дол-
жен иметь свою точку зрения. Совпадает
она с мнением режиссера, единомыш-
ленники они - тогда хорошо. А если нет,
то все делаться будет в конфликте и
надо расставаться". 

Родом из актерской семьи, Василий
Ливанов, что случается редко, не "забо-
лел театром"" и не связал с ним свою
жизнь. 

"Моя судьба сложилась так,- объяснил
Василий Борисович, - что для съемок в
своем первом фильме я взял академиче-
ский отпуск в театре имени Вахтангова,
куда был принят по окончании театраль-
ного училища им. Щукина. А когда фильм
вышел на "Мосфильме" я встретил за-
мечательного режиссера Юлия Райз-
мана. И он мне сказал: "Вася, поверьте
моему опыту - вы сейчас будете много
сниматься, и если у вас нет работ в те-
атре, которые вас совершенно погло-
щают - уходите, вы не сможете
совмещать". Я ушел и никогда об этом не
пожалел". 

Но театр в жизни Ливанова все же был
- театр "Детектив", который они создали
с Юлианом Семеновым и Виталием
Соломиным. Четыре года, по словам Ли-
ванова, театр успешно работал, но потом
тогдашнее руководство МВД отобрало у
театра помещение, и он прекратил свое существование.
Нынешнее руководства МВД обратилось к Ливанову с
идеей возрождения театра, который необходим, по-
скольку воспитывает у людей правосознание. И если

будет найдено помещение, то театр может возобновить
свою деятельность. 

Что касается мультипликации, где Ливанов озвучил
более 300 лент, и среди, его героев - такие знаменито-
сти, как Карлсон и крокодил Гена. Был режиссером и
сценаристом, в том числе такого популярного фильма,
как "Бременские музыканты". Но, по словам Василия
Борисовича, он давно отошел от мультипликации, где
его уход восполняется его женой Еленой, заслуженным
художником - мультипликатором, и куда прибывают
новые силы в лице его младшего сына Николая, закон-
чившего ВГИК по специальности компьютерная анима-
ция. 

Сегодня Ливанов более всего занят литературным
трудом: готовит книгу своих воспоминаний, в планах
еще одна необычная вещь, в которой, как сказал автор,
будет и фантастика и философия. К 75-летию Ливанова
питерское издательство "Азбука-классика" выпустило
двухтомник его произведений, куда вошли воспомина-
ния, впечатления, повести, пьесы. Издательство также
готовит отдельными изданиями сказки Ливанова и его
повесть "Сказание о скифах". 

Но Ливанов не расстается и с кинематографом. "Я
намерен воплотить историю создания па-
мятника Петру I в Петербурге, знаменитого
Медного всадника, - поделился своими

бл и ж а й ш и м и
планами Лива-
нов. - Это за-
хватывающая
история отно-
шений скульп-
тора Фальконе
и Екатерины
Великой и их
о к р у ж е н и я .
Сценарий я уже
написал и хочу
снять докумен-
тально-художе-
с т в е н н ы й
фильм, где буду
сценаристом и
режиссером". 

Что касается
юбилея, как и
вообще Дня
рождения, то

отметил его Василий Борисович  как всегда - дома с
близкими и друзьями. 

РИА Новости

Спустя полвека "солнечный клоун" стал "Счастливым Гансом"

Самый лучший Шерлок Холмс
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, Ред Дира и Нанаймо 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).

Телефон: 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.
Телефон: 403-615-8954, Влад

NONA ELECTRIC SERVICES INC
Все виды  электромонтажных работ.

Аварийные, экстренные работы.
Cертифицированный электрик

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

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Телефон: 403-244-6114, 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
Телефон: 403-244-6559, Анна

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
Cэкономлю Ваше время!

Выезд на дом.
Телефон: 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.
Телефоны. (403) 212-1251,

(403) 969-0974, Наталья.

И Щ У

РА Б О ТА

Компания “NIA ROOFING”
производит набор работников 

для настила и ремонта 

кровли крыш. 

Требуются специалисты с опытом.

Телефон: 403-608-1224, Джордж 

К о м п а н и и
“ С o z y  H o m e  M a i d ”

в  К а л г а р и
требуются энергичные женщины

для уборки жилых помещений.
Оплата: $12-$13 в час. Oставьте 

сообщение по телефону:  
403-891-6243 

Мы говорим по-русски.

№15(40)
29 июля 2010 года
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Футбольный матч между сборными
Ямайки и Колумбии закончился уже
через 3 минуты Ямайцы выкурили
всю траву, а колумбийцы вынюхали
все белые линии. 

Пожилая женщина купила попугая. 
- Ну что, дурачок,умеешь ты говорить? 
- Разумеется умею, а вот ты, старое пу-
гало, умеешь летать?

Объявление на супермаркете: 
“Работаем 24 часа в сутки, без выход-
ных, без праздничных дней, без отгу-
лов - вообще, как проклятые!”

Маша, какие у тебя круги под глазами! 
- Это я циркулем! Посмотри, ровно? 

В магазине: - Почему этот шкаф назы-
вается "шкаф-купе"?
Продавец: - Потому, что при неожидан-
ном возвращении мужа в нём с ком-
фортом размещаются четыре мужика.

Быть может, однажды вы поймете, что
единственное ваше предназначение -
всего лишь быть предостережением для
других.

Людям маленького роста бить в лицо
легко и просто.

Как хороши люди, которым от тебя
ничего не надо!

Люди часто хотят выделиться из
толпы, образуя при этом еще боль-
шую толпу...

Еще один день оказался напрасной тра-
той макияжа...

- Простите, а как вас по батюшке?
- Иванович, а зачем это?
- Да знаете, по матушке - на людях не-
удобно...

Меняю ВАЗ-2110 на вас в 21:10!

Как известно, у мужчин при работе
мозга кровь приливает только к ле-
вому полушарию, в то время как у
женщин - к обоим, левому и правому.
А что толку...

- Ну и как там, за бугром?
- Скучно, смертельно скучно.
- Зато у нас весело, правда, тоже смер-
тельно.

Две стадии отсутствия денег:
1. Когда денег нет.
2. Когда денег нет ВАЩЕ.

В чем разница между богом и американ-
цем?
- Бог не думает, что он американец.

Надпись на зеркале: "Даже не на-
дейся, это - ты!"

"... а хуже всего приходится программи-
стам из Мiсrоsоft. Им, бедолагам, в слу-
чае чего и обругать-то некого..."

Учитель:
- Тема сегодняшнего урока - "Решение
квадратных уравнений".
Весь класс:
- У-у-у...
Учитель:
- Ну ладно, ладно, в конце немного по-
танцуем, послушаем музыку.

Письмо в редакцию музыкальных про-
грамм:
- Наш старшина ненавидит Кирко-
рова. Сказал, что если еще
раз его услышит, то за-
стрелится! Прошу пере-
дать песню Киркорова
"Единственная моя",
"Зайка моя" и контроль-
ную песню "Ой, мама.
шика дам".

Встречаются два му-
жика.
- Слушай, был я не-
давно в Брюсселе.
Видел их "Писающего
мальчика". Ничего вы-
дающегося...
- Да ладно тебе! Он же
пацан еще!

Надпись у входа в
китайский роддом:
"Хватит!!!"

Если вы захотите о себе больше
узнать, обзовите первого встречного
вонючим козлом.

Простым камнем можно подбить жен-
щине глаз. Драгоценным - сердце. Но
старые мудрые люди говорят, что лучше
все-таки глаз.

6 стадий проекта:
1. Энтузиазм 2. Крушение иллюзий 3.
Паника 4. Поиски виновных 5. Наказа-
ние невиновных 6. Восхваление и на-
граждение не участвовавших 

Идея: сделать паззл на основе картины
Малевича "Черный квадрат".

Неказистый, хромой, плохо одетый,
шепелявящий клиент пришел в брач-
ную контору и говорит, заикаясь:
- Я хочу жениться на богатой, краси-
вой, верной женщине!
- Но вы же должны понимать, что
такая дама может за вас выйти только
в случае, если она полная дура!
- Ну, хорошо, пускай будет дура.

Объявление: Опытный проктолог быстро
определит, откуда у вас растут руки.

Я пришел к тебе с дискетой - расска-
зать, что сеть упала.

- Скажите, этот попугай говорящий?
- Знаете, то же самое он только что спра-
шивал про вас...

Вот уже несколько лет Иванов 1
апреля получал телеграмму: "Ваша

бабушка в Австралии при смерти.
Сообщите номер счета для

перевода 10 миллионов
наследства". Иванов
каждый раз смеялся
глупой шутке и рвал

телеграмму.
В это время в далекой
Австралии врачи опять
заставляли бедную ста-
рушку пожить еще годик,

пока ее внук не поумнеет.

Надпись на надгробье:
"Здесь лежит атеист. Кра-

сиво одет - а идти некуда!"

Мы медленно запрягаем,
но быстро ездим. А тормо-

зим вообще страшно!

Американцы ду-
мают, что голод -

это когда питаешься
консервами.

Недолго проработала на Западе Алла
Е., клюнувшая на газетное объявле-
ние о наборе девушек в посудомойки.
Каково же оказалось ее возмущение,
когда после пересечения границы у
нее не отобрали, как это заведено,
паспорт и не продали ее в загранич-
ный бордель, а действительно при-
везли в ресторан и заставили мыть
грязную посуду!

По исследованиям социологов, большин-
ство мужчин не женится на своих первых
женщинах, но большинство женщин вы-
ходит замуж за своих первых мужчин. Из

этого можно сделать вывод, что боль-
шинство замужних женщин изменяют
своим мужьям с неженатыми мужчинами.

Объявление: Семья усыновит вось-
мого ребенка... Первые семь как-то не
прижились.

- Что такое открытие?
- Для ученых это обнаружение нового ве-
щества, явления, закономерности;для
всех же остальных открытие - это начало
работы магазина.

Турагентство "Моисей". Туры по
Египту...

Памятка студенту: Девчонки с первого
курса - деньги, выброшенные на ветер.

- Больной! Вы не должны пить, ку-
рить, и развлекаться с женщинами.
- И как долго, доктор?
- Если повезет, то не долго.

Добрый молодец Пяткин тщательно про-
думал, как он убьет жену и спрячет тело.
Только после этого он сделал первый
шаг - женился.

Есть девушки-красавицы.
Есть девушки, в которых что-то есть.
Есть девушки, в которых что-то есть,
если как следует выпить. И не есть.

Он бегал за каждой юбкой. И все бы
ничего, но дело было в Шотландии.

Прочитал в газете: "Утеряны доку-
менты на имя Жлоб А. В. Вознаграж-
дение гарантирую. 100% гарантирую."

- Здравствуйте! От вас можно позвонить?
- Звони, сын мой! Только с колоколом по-
аккуратнее.

Приходит муж домой, еле стоя на
ногах:
- Милая, я сегодня стекл, как трез-
вышко!
А она ему, покачивая скалкой в руках:
- Милый, а я удавистая, как спокой!

С годами продолжаешь верить, что лю-
бовь - это чудо, но перестаешь верить в
чудеса.

В свет вышла новая книга:
"Следует ли рассказывать жене об из-
мене? Советы травматолога".

В большой семье раздавались характер-
ные щелчки...
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
17 июля
90 лет со дня рождения
1920. Хуан Антонио Самаранч,  председатель
Международного олимпийского комитета 
65 лет со дня рождения
1945. Алексей Рыбников,  композитор18 июля
19 июля
75 лет со дня рождения
1935. Василий Ливанов, актер
50 лет со дня рождения
1960. Атом Эгоян, канадский кинорежиссер
("Радость грядущего", "Экзотика", “Арарат”) 
20 июля
80 лет со дня рождения
1930. Олег Анофриев, актер, певец
70 лет со дня рождения

1940. Давид Тухманов, композитор
21 июля
100 лет со дня рождения
1910. Владимир Серов, живописец, график 
85 лет со дня рождения
1925. Глеб Стриженов, актер  
23 июля
95 лет со дня рождения
1915. Михаил Матусовский, поэт 
24 июля
50 лет со дня рождения
1960. Вячеслав Быков, хоккеист, тренер,чем-
пион мира и Олимпийских игр 
25 июля
30 лет со дня смерти
1980. Владимир Высоцкий,актер театра и кино

26 июля
65 лет со дня рождения
1945. Хелен Миррен, английская актриса рус-
ского происхождения ("Королева") 
27 июля
95 лет со дня рождения
1915. Марио дель Монако, итальянский опер-
ный певец (драматический тенор) 
45 лет со дня рождения
1965. Хосе Луис Чилаверт, парагвайский фут-
больный вратарь, один из самых результатив-
ных вратарей в истории футбола (62 гола со
штрафных и пенальти) 
28 июля
65 лет со дня рождения
1945. Рик Райт, клавишник группы "Pink Floyd" 

29 июля
95 лет со дня рождения
1915. Павел Кадочников,нар. артист СССР
85 лет со дня рождения
1925. Микис Теодоракис греческий композитор 
31 июля
80 лет со дня рождения
1930. Юрий Белов, актер  
80 лет со дня рождения
1930. Олег Попов,артист цирка 
65 лет со дня рождения
1945. Леонид Якубович, телеведущий, шоу-
мен, актер, народный артист России 
45 лет со дня рождения
1965. Джоан Кетлин Ролинг, британская писа-
тельница, автор романов о Гарри Поттере 
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 14(39) ОТ 15 ИЮЛЯ :

По горизонтали: 1. Талмудист. 5. Дилемма. 6. Гатчина. 8. Лианозово. 9. "Пугало".
11. Витовт. 14. Шарапов. 17. Ротонда. 18. Острава. 19. Евразия. 22. Лимонка. 23.
Клеврет. 24. Наварра. 27. Стевен. 29. Иттрий. 30. Универсум. 31. Книксен. 32. Ти-
копиа. 33. Негоциант.
По вертикали: 1. Трепло. 2. "Ламбада". 3. Иваново. 4. Тучков. 5. Долгота. 7. Ажио-
таж. 9. Парацельс. 10. Линование. 12. Интеллект. 13. Травостой. 14. Шаферан. 15.
Астарта. 16. Водянка. 20. Змеевик. 21. Прореха. 25. Арисейг. 26. Рустика. 28. Нун-
кун. 29. Импорт. 

Г О Р О С К О П  Н А  А В Г У С Т

По горизонтали: 4. Прибор для проверки горизонтальности и измерения
небольших углов наклона. 7. Город в Германии, родина Эрнста Тельмана.
9. Терпентиновое масло. 10. Роман Эмиля Золя. 12. Французский писа-
тель, автор эпопеи "Человеческая комедия". 13. Отогнутый край одежды,
обуви. 15. Одна из зародышевых оболочек у пресмыкающихся, птиц, мле-
копитающих. 18. Высадка в тыл врага. 19. Красноречивый человек. 20.
Меланхолик. 21. Слой подкожной клетчатки на невыделанной коже. 23.
Мужское имя еврейского происхождения, переводимое как "бог помог".
25. Высокая меховая шапка. 28. Столица африканского государства. 29.
Отечественный живописец, руководитель издания первой научной "Исто-
рии русского искусства". 30. Бухгалтерская проводка, предназначенная
для исправления ранее ошибочно произведенной записи. 31. Принадлеж-
ность маскарада. 32. Неправомерное допущение, облегчающее доказа-
тельство. 33. Совокупность организмов, обитающих в толще воды и не
способных противостоять переносу течением.

По вертикали: 1. Шахтная печь для плавки чугуна. 2. Рассказ Василия
Шукшина. 3. Здание, помещение для экспонатов на выставке. 5. Трава
семейства розоцветных, медонос. 6. Польский народный танец. 8. Гете-
роциклическое соединение. 11. Самоуправление, административная не-
зависимость православных церквей. 12. Грубая плотная водозащитная
ткань. 14. Молитвенные стихи и песнопения православной церкви. 16.
Табак, махорка. 17. Азербайджанское блюдо. 22. Город в Московской
области. 24. Вулкан в Центральной Америке. 25. Литератор. 26. Продо-
вольствие. 27. В Древней Греции: выборное должностное лицо, следив-
шее за благоустройством и порядком мест торговли. 
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Лев : Расположение планет в августе гово-
рит о потенциальной опасности для здоровья
у типичных Львов. Сейчас стоит уделить орга-
низму максимум внимания, исключить опас-
ные факторы, которые могут привести к
ослаблению вашего здоровья. Повышенное
напряжение в течение августа может наблю-
даться в сфере работы, особенно в том слу-
чае, если вы не занимаете руководящей
должности. Не исключены ссоры и конфликты
с коллегами или вашими подчиненными. Не
стоит сейчас браться за работу, которую вы не
слишком хорошо знаете. Также больше вни-
мания уделите безопасности своего труда.
Ваши мысли в материальной области и сфере
финансов в течение августа будут правиль-
ными. Первая половина месяца неплохо под-
ходит для финансового планирования, а
вторая - для аналитической работы в этой
области. 
Удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 
Сложные дни: 3, 4, 15, 16, 22, 23, 30, 31.  
Дева : В августе в личной жизни у Дев
могут произойти напряженные события.
Сейчас вами может завладеть страсть, а
может случиться и так, что своей деспотич-
ностью и проявившейся вдруг власт-
ностью вы разрушите текущие
романтические отношения. Сейчас важно
не принимать слишком резких решений
спонтанно. Старайтесь действовать осо-
знанно. Будьте морально готовыми и к не-
которым испытаниям в данной области
жизни. Ваша эрудиция в этом месяце будет
работать лучше. В первой половине авгу-
ста вы сможете легко усваивать новую ин-
формацию, вторая половина месяца
прекрасно подходит для ее анализа. 
Удачные дни: 2,3,4, 11, 12, 20, 21, 30, 31. 
Неудачные дни: 5, 6, 17, 18, 25, 26.

Весы : Типичные Весы в августе будут оза-
бочены домашними и семейными пробле-
мами. Сейчас не исключены конфликты с
родственниками, поэтому очень важно контро-
лировать свое поведение. Если вы чувствуете,
что ваши права в семье как-то притесняются,
то этот период станет отличным временем для
того, чтобы исправить ситуацию. Однако если
все идет неплохо, то с вашей стороны воз-
можно повышенное стремление к власти. Не
стоит пытаться принимать решения за других
членов семьи, избегайте навязывания своей
точки зрения. Этот месяц хорошо подходит
для изучения собственного внутреннего мира.
В первой половине августа читайте книги по
психологии, изучайте теорию. А во второй по-
ловине месяца попробуйте проанализировать
свое прошлое и понять причины былых не-
удач, осознайте свои ошибки, используя полу-
ченные в первой половине месяца знания. 
Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 23. 
Неудачные дни: 1, 7, 8, 20, 21, 27, 28. 

Скорпион : Расположение планет в тече-
ние августа рекомендует типичным Скор-
пионам избегать излишней резкости в
общении. Сейчас ваши слова будут иметь
большой вес, но в связи с этим стоит обра-
тить внимание и на минусы этого явления.
Так, в течение этого месяца все, что вы ска-
жете, будет услышано вне зависимости от
того, хотите вы этого или нет. От данных в
это время обещаний будет практически не-
возможно отказаться. Более высокую
осторожность стоит проявить типичным
Скорпионам при управлении собственным
автомобилем, а также быть более внима-
тельными на дорогах и во время неболь-
ших поездок. В то же время этот месяц
может принести вам и новые планы. Сами
идеи могут прийти к вам в первой поло-
вине месяца, но полностью их осмыслить
вы сможете только во второй половине ав-
густа. 
Благоприятные дни: 7,8, 15, 16, 25, 26. 
Сложные дни: 2,3, 4, 9, 10, 22, 23, 30, 31.  
Стрелец : В августе типичным Стрельцам
стоит быть особенно внимательными со
своими деньгами. Сейчас повышается опас-
ность краж, ограблений. Именно по этой при-
чине не носите с собой крупные суммы денег
и излишне дорогие украшения. Стоит про-
явить осторожность при совершении покупок:
внимательно считайте деньги, а также избе-
гайте излишней расточительности. В быту
проявите технику безопасности, предупреж-
дайте ситуации, в которых вы потенциально
можете понести материальные потери. Что бы
ни произошло в течение этого месяца в фи-
нансовой сфере, это может изменить ваше
представление о деньгах и материальных цен-
ностях. Нужно отметить, что этот период
может принести вам неплохие возможности
для заработка, но при этом от вас потребуется
очень много усилий, чтобы добиться этого. 
Удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 
Неудачные дни: 5, 6, 11, 12, 25, 26.  
Козерог : Судя по расположению планет,
в течение этого месяца не рекомендуется
менять собственную внешность, несмотря
на возможное желание. Если вы почув-
ствуете сильное стремление к переменам,
то попробуйте начать со смены имиджа:
покупайте и носите другую по стилю
одежду. Это поможет пережить стремление
к трансформациям и при этом не совер-
шить тех действий, которые нельзя будет
исправить. Первая половина месяца ста-
нет неплохим периодом для обучения и по-
лучения новых знаний. Расширять
кругозор вы сейчас сможете за счет обще-
ния с иностранцами, людьми иных рели-
гиозных или философских взглядов.
Вторая половина месяца, скорее, подходит
для более детального анализа и перера-
ботки полученной ранее информации. 
Хорошие дни: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 30, 31. 

Напряженные дни: 1, 7, 8, 13, 14, 27, 28. 
Водолей : В течение августа есть риск
столкнуться со своими внутренними страхами,
могут всплыть воспоминания о прошлых нега-
тивных событиях в вашей жизни. Подобная
ситуация будет явным сигналом к тому, что
стоит вывести все на поверхность. Сейчас не
стоит больше прятаться от себя, нужно просто
принять, а возможно, и проанализировать
свои страхи, комплексы или прошлые не-
удачи. Только в этом случае вы сможете пре-
одолеть в себе какие-либо опасения или
окончательно забыть неприятности. Первая
половина августа повысит ваш интерес к ин-
тимной стороне жизни. Вам захочется полу-
чить больше информации, поэтому знания в
данной области могут оказаться довольно
ценными. Вторая половина месяца неплохо
подходит для возврата долгов. А вот для по-
лучения кредитов или инвестиционной дея-
тельности вторая половина августа
неблагоприятна. 
Удачные дни: 5, 6, 13, 14, 22, 23. 
Сложные дни: 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 30, 31.  
Рыбы : Типичным Рыбам не стоит в тече-
ние августа излишне надеяться на своих
друзей, особенно тех из них, которых вы
считаете влиятельными. Сейчас ваши на-
дежды могут не оправдаться, причем в си-
туациях, когда помощь будет нужна.
Именно поэтому больше надейтесь на
себя. Этот месяц также окажется подходя-
щим для того, чтобы разорвать некоторые
дружеские связи и отношения, особенно
если вы уже давно чувствуете, что потреб-
ность в общении с какими-то людьми
плавно сходит на нет. А вот в личных отно-
шениях сейчас можно весьма конструк-
тивно обсуждать возникающие проблемы.
Делать это в первой половине месяца
будет легче. Вторая же половина августа
может вскрыть старые проблемы, которые
также потребуют обсуждения и решения. 
Благоприятные дни: 7, 8, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 19.  
Овен: Август можно назвать месяцем до-
вольно напряженным. У типичных Овнов на-
пряжение может вылиться в сложности,
связанные с работой и карьерой. Сейчас стоит
избегать конфликтов с влиятельными людьми
- это вряд ли принесет вам какую-либо пользу.
Стоит быть более лояльными в отношениях с
руководством, поскольку скандалы могут ис-
портить вашу деловую репутацию или даже
привести к потере места работы. В первой по-
ловине августа стоит больше внимания уде-
лять своему здоровью. Это удачный период
для прохождения медицинские обследования
- сейчас это можно будет сделать быстрее,
чем во второй половине месяца. На работе
старайтесь не накапливать в течение этого пе-
риода долгов и хвостов. 
Удачные дни: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 
Напряженные дни: 7, 8, 13, 14, 20, 21.

Телец: Расположение планет в августе
предостерегает типичных Тельцов от дальних
поездок и путешествий за границу. Если вы
все же отправились на отдых или в команди-
ровку, постарайтесь быть максимально осто-
рожными и бдительными. Обратить внимание
стоит на соблюдение законов страны, где вы
путешествуете, а также на подозрительные
предметы. При соблюдении всех мер безопас-
ности предпринятая поездка может сложиться
весьма неплохо. Первая половина месяца
принесет больше романтики. В это время не
исключены новые знакомства, повышается
склонность к флирту. Начало августа также
станет неплохим периодом для общения со
своими детьми. Во второй половине месяца
не исключены встречи с бывшими возлюблен-
ными. 
Удачные дни: 2,3, 4, 11,12, 20, 21, 30, 31. 
Сложные дни: 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24.

Близнецы : У типичных Близнецов ав-
густ может стать периодом повышенной
опасности. Сейчас стоит по возможности
исключить из своей жизни излишний риск,
экстремальные приключения и необдуман-
ные поступки. Не связывайтесь с кримина-
лом, будьте осторожны при обращении с
механическими приборами и оборудова-
нием. Более внимательно относитесь к ре-
шению финансовых вопросов, особенно
связанных с кредитами. Отказаться стоит
от случайных связей, опасайтесь сексу-
альных домогательств. Больше времени в
течение этого месяца стоит проводить
дома, вместе со своей семьей. Сейчас
можно решить многие домашние про-
блемы, заняться ремонтом. Начало любых
домашних дел планировать стоит лишь на
первую половину месяца. Вторая поло-
вина августа больше подходит для анализа
результатов проделанной работы. 
Благоприятные дни: 5,6, 13, 14, 22, 23. 
Неудачные дни: 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26.

Рак : Август может принести типичным Ракам
некоторые сложности в личные отношения.
Сейчас стоит избегать проявления деспо-
тизма и грубости в отношении близких вам
людей. В деловых отношениях старайтесь
лучше оценивать свои возможности, не стоит
заключать крупные контракты или соглашения
с влиятельными людьми, если вы к этому еще
не готовы. Для небольших поездок у типичных
Раков окажется удачной первая половина ме-
сяца. Сейчас будет несколько проще об-
щаться с окружающими вас людьми, находить
темы для бесед. Во второй половине месяца
поездки могут быть сопряжены с задержками,
ошибками в маршрутах или неточностями в
расписании. Интеллектуальная и мыслитель-
ная активность станет замедленной. 
Благоприятные дни: 7,8, 15, 16, 25, 26. 
Напряженные дни:1,13,14,20, 21, 27, 28.  
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