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К А Л Е Й Д О С К О П

А все кончается, кончается, кончается,
Едва качаются перрон и фонари.

Глаза прощаются, надолго изучаются,
И так все ясно, слов не говори...

Валерий Канер
Действительно, все в этом мире кончается, даже

если мы этого не очень хотим – вернее, совсем не
хотим... Закончился и очередной, четвертый по счету
слет любителей бардовской песни Аль-
берты. Многие из нас, уезжая домой,
повторяли про себя бессмертные куп-
леты песни Ва-
лерия Канера,
замечательно
и с п ол н е н н о й
бардом из Кал-
гари Михаилом
Вольдманом.

Расставаться
всегда грустно,
особенно если
знаешь, что с
некоторыми из
старых и вновь
приобретенных
друзей не уви-
дишься, воз-
можно, до следующего
бардовского слета. Но
ведь и начиналось в
этот раз все тоже не
очень весело! Пред-
ставьте себе такую
картину. Пятница, 13-е.
Вечер. Кэмпграунд Ro-
chon Sands на озере
Баффало, что неда-
леко от Ред-Дира. За-
тянутое тучами небо.
Под уныло моросящий
дождь на огромную по-
ляну вяло подтяги-
ваются немногочисленные авто самых преданных
любителей бардовской песни... Наскоро поставив па-
латку, то и дело подрагивающую под порывами ветра,
и кое-как умудрившись надуть матрац в перерывах
между занудливым дождем, приехавшие легкой трусцой
направляются к деревянному навесу, внутри которого
находится спасительная железная печка...

Надеюсь, что после такого вступления у читателя не
возникло стойкого отвращения к бардовской песне во-
обще и к мероприятиям, организуемым ее альберт-
скими энтузиастами в частности. Потому что все, что

последовало дальше, очень скоро за-
ставило присутствующих - а их к ночи
набралось человек 40 - забыть о него-
степриимной погоде (впрочем, в этом году нам, альбер-
тинцам, к ней не привыкать). По уже устоявшейся
традиции, вечер начался совместным ужином в стиле
potluck. И хотя разжечь костер на поляне мы так и не
рискнули, благодаря запасливости собравшихся, приго-

товить мясо прекрасно удалось на пор-
тативных барбекью под навесом. Ну, а
дальше были песни. Много песен. Ис-
полнявшихся соло и хором. Под обыч-
ную гитару и под электроакустическую.

С микрофоном и
без. И даже дождь,
видимо, поняв
тщетность своих
попыток испортить
наш праздник, где-
то к полуночи, нако-
нец, прекратился.

Те из нас, кто
проснулись и выглянули из палаток ближе к полудню
субботы, увидели картину, разительно отличавшуюся от

п р е д ы д у щ е г о
вечера. Одна за дру-
гой на поляну въез-

жали машины и трейлеры участников слета, словно по
волшебству вырастали палатки, и к вечеру здесь собра-
лось уже около ста человек – из Калгари, Эдмонтона и
даже Канзас-Сити! Как бы приветствуя новых гостей,
просветлело и небо, и к вечеру на поляне установилась

тихая и ясная погода. К 10 часам вечера
на поляне запылал огромный костер, кото-
рого так не хватало в первый вечер. Вдо-
воль наигравшись за день в футбол и

волейбол, насобирав грибов и подкрепившись приве-
зенными яствами, участники слета расселись вокруг ко-
стра в ожидании песен. И они не обманулись в своих
ожиданиях. На нашем четвертом слете подобралась как
никогда талантливая компания исполнителей бардов-

ских песен –
М и х а и л
Вольдман (в
п р о ш л о м
член жюри
знаменитого
Грушинского
фестиваля),
А л е к с е й
Верховский,
Сергей Ер-
м о л а е в ,
Д м и т р и й
Бочк арни-
ков, Вадим
К у к у ш к и н .
С а м ы е
с т о й к и е
певцы и слу-

шатели оставались на поляне до
рассвета, а звуки гитары привлекли
даже невесть откуда возникшего
рейнджера, который подсел к на-
шему костру, чтобы скоротать оста-
ток ночи под загадочные для
канадского уха русские песни.

А потом было солнечное вос-
кресное утро, песни на пляже, про-
щания, слова благодарности
организаторам и обещания непре-
менно вернуться на следующий год.
До встречи на бардовском фести-
вале-2011!

Вадим Кукушкин,
“Русский Клуб Эдмонтона”

Фото автора
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20 августа  прошло очередное заседание  Коор-
динационного Совета Русскоязычных Соотече-
ственников Канады (КСРСК). Заместитель

председателя КСРСК Лариса Шабалинская была рекомендована делегатом от Ка-

нады на Всемирную тематическую конференцию соотечественников под названием
«Вклад соотечественников в модернизацию России. Возможности развития партнер-
ских отношений». Журналист Борис Перченко избран заместителем председателя
КСРСК по связям со СМИ и общественностью.

Были обсуждены вопросы взаимодействия с Посольством РФ в Канаде и Гене-
ральным Консульством РФ в Монреале по проведению важных мероприятий.

Принято решение о взаимодействии и координации  различных организаций со-
отечественников по развитию русской культуры и лучшего понимания России.

КСРСК создан путем демократического решения русскоязычных организаций Кве-
бека и представляет более 70.000 русскоязычных жителей нашей провинции

Борис Перченко
Координационный Совет русскоязычных соотечественников Квебека

Jewish Senior Citizens’’
Centre (Jewish Senior
Drop-in Centre) – одна из
самых первых обще-
ственных организаций,
созданных в 1951 году
для поддержания актив-
ного стиля жизни вышед-
ших на пенсию жителей
города Эдмонтона.

Сегодня центр насчи-
тывает более 300 посто-
янных членов, активно
участвующих в многочис-
ленных разноплановых
мероприятиях, организуе-
мых работниками Центра.

Особенной популярностью пользуются туристические
поездки в тематические музеи Альберты (Reynolds Al-
berta Museum, Drumheller Dinosaurs Park), театры го-
рода, картинные галереи, скачки. Помимо этого
большое количество мероприятий проводится и в
самом Центре.

Хотите научиться играть в "бридж" или "мажонг",

п ет ь
в хоре, узнать новые интересные факты из мировой
культуры и истории, начать изучать иврит или продол-
жить совершенствование своего английского языка, или
просто позна-
комиться и по-
общаться с
н о в ы м и
людьми, отве-
дав замеча-
тельный обед –
добро пожало-
вать в Центр!

Есть в
Центре и уни-
кальный Вос-
кресный клуб
для русского-
ворящих жите-
л е й
Эдмонтона. Он
был организо-
ван в 80-ые годы и продолжает оставаться центром
сбора молодых духом и никогда не унывающих наших
соотечественников. Члены клуба празднуют всеми лю-

бимые россий-
ские празд-
ники с
чаепитием и

танцами, читают лекции о деятелях русской культуры и
искусства, современной политической обстановке в
мире, организуют просмотр фильмов, и  участвуют в

программах Центра. При
Центре есть библиотека,
в которой есть замеча-
тельная подборка книг
как на английском, так и
на русском языках.

5 октября 2010 годы в
12 часов дня в центре
будет организован обед
для членов центра и
всех желающих стать та-
ковыми. Приходите, зна-
комьтесь с новыми
людьми, познавайте, ра-
дуйтесь жизни вместе с
нами и расширяйте круг
своих интересов!

Для дополнитель-
ной информации, пожалуйста, звоните 780-488-4241
или пишите jdic@shaw.ca

Edmonton Добро пожаловать в наш Центр!

Светлана Павленко,
исполнительный
директор центра JSDC,
Эдмонтон

Проведение  очередного  мероприятия в JSDC
- чествование ветеранов ВОВ 9 мая

Алексей Верховский, Калгари

Михаил Вольдман, Калгари

Волейбол на кэмпграунде

Buffalo Lake, AB

В Kоординационном Совете русскоязычных соотечественников Квебека

Quebec

Песни у костра, песни до утра...

Вадим Кукушкин, Эдмонтон
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Ф И Н А Н С Ы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Продолжая сегодня
тему страхования, мне
бы хотелось расска-

зать об одном из типов медицинской страховки, к ко-
торой у большинства из вас будет значительный
интерес. Это страхование приезжающих с визитом
(учеба, работа и туризм) на случай возникновения ме-
дицинской нобходимости. 

Многие приезжающие оформляют медицинскую ту-
ристическую страховку по месту жительства и при-
езжают в Канаду уже с действующим полисом. Однако
я часто встречаюсь с ситуациями, когда приехавшие
погостить родственники не запаслись или не подумали
о необходимости подобной страховки и, не зная о том,
что приобретение данного полиса возможно здесь,
прибывают в постоянном страхе: «А вдруг что?». Если

это ваш случай - не отчаивайтесь:  у Вас есть выход
из положения.

Некоторые страховые компании (обычно это те, ко-
торые предлагают медицинские и туристические стра-
ховки) также с удовольствием застрахуют вашего

родственника или друга,  приехавшего погостить. Рас-
считать стоимость такого полиса обычно довольно
просто. Основываясь на возрасте вашего гостя, общем
сроке и типе пребывания в Канаде и общей сумме
страхования, устанавливается поденная плата, кото-
рая умножается на колчество дней пребывания. На-
пример, если вашему родственнику 59 лет, и вы
страхуете его на $ 25,000 при наличии одноразовой
визы при сроке пребывания 20 дней, общая плата
будет $ 60. ($ 3 (в день) х 20 дней =$ 60). Если же стра-
ховая сумма будет около сто тысяч долларов, то
общая стоимость такого полиса будет $ 100 (из рас-
чета $5 в день). Прошу учесть, что данные цифры при-
близительные и точные расчеты нужно производить на
каждый отдельный случай. 

Если же ваш гость прибывает на длительное время

и\или имеет многоразовую визу, то платить поденную
плату может показаться нецелесообразным, поэтому
существует другой тип подобной страховки, где стои-
мость услуги устанавливается в размере $300 - $500
долларов, и страхуемый покрывается страховкой на

весь срок его пребывания в Канаде.  
Данные полисы так же позволяют сни-

зить стоимость страхования путем приня-
тия на себя ограниченной ответственности
на стоимость медицинского обслуживания,
как то ответственность за оплату от первых
$75 до 500 долларов. Аналогично страхо-
ванию автомобиля. Общая сумма страхо-
вания в случае с многоразовой визой до $
150,0000. 

Конечно же, нужно обязательно прочи-
тать мелкий шрифт в заявлении на стра-
ховку, где говориться о существущих
заболеваниях и приводится определенные
исключения. Будьте уверены, что вы пони-
маете, подписываемые документы и со-
гласны с условиями. В случае
неуверенности и сомнений обязательно об-
ратитесь к профессионалу за пояснениями. 

В большинстве своем правильно выпи-
санный полис  предоставляет значительное
успокоение как приезжающим в гости, так и
принимающей стороне. Существует немало
примеров, когда приехавшие повидать
детей престарелые родители вдруг испыты-
вали какие-либо трудности со здоровьем и
оказывались в больнице. Часто всего лишь
на несколько дней, до момента стабилиза-
ции состояния больного, однако потом
семье приходится сталкиваться с медицин-
ским счетом, сумма которого может дости-
гать до нескольких десятков тысяч даже за
такое короткое время как 2-3 дня.

Если у вас возникли во-
просы по данной теме, а
так же вопросы по при-
обретению страхования
жизни и здоровья, пожа-
луйста, не стесняйтесь
звоните или пишите мне,
Наташе Зудиной, по теле-
фону:

403-836-5230 или
nzoudina@shaw.ca,

и я с удовольствем встре-
чусь с вами и расскажу об
интересующих вас аспек-
тах страховой индустрии
и отвечу на все ваши во-

просы. Хочу добавить, что
мои консультации бесплатные. 

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском
языке в Калгари. 

На семинаре Я подробно расскажу об увлека-
тельных правилах денег, а так же интересных и не-
традиционных концепциях и стратегиях, которые
ранее были привелегией только богатых. 
Если вас интересуют следующие темы:
- Наше финансовое будущее, как граждан Канады.
- Пенсионный фонд Канады и «светит» ли нам что-
либо?
- Трюки кредитного бюро и как защитить свою пер-
сональную информацию. 
- Долг. Что делать, если он у вас есть...?
- Альтернативные методы финансирования жилья.
- Пакет бенефитов от работодателя – действи-
тельно ли он защищает вашу самую большую цен-
ность?
- Защита кредита – нужна ли она?
- Инвестиции после 2008, реально ли это?
Знайте, что вы не одиноки, большинство канад-
ских семей тревожат подобные темы, при этом,
если вы действительно хотите узнать что-то новое
и встать на путь достижения своей мечты, прошу
серьезно рассмотреть возможность участия в
моем семинаре.

Семинар будет проводиться во вторник 21 Сен-
тября в 7:30 вечера.

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

Наташа Зудина.
Агент Независимого Финансового Брокера

Добро пожаловать в Канаду – не забудьте застраховаться
В ы п ус к 3

Н а т а ш а З уд и н а ,
К а л г а р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

Хотите - верьте, хо-
тите - нет, но ответ на
этот вопрос будет поло-

жительным – да, зависит.  Разница при продаже дома в
летний и зимний период может остаться незамеченной
для некоторых продавцов и их риэлторов. Но вы, зная
особенности продажи в зимний период, можете подгото-
вить дом таким образом, чтобы он выглядел лучше тех
домов, хозяева которых не прилагают дополнительных
“сезонных” усилий.

С первого взгляда может показаться, что смена вре-
мени года никоим образом не влияет на продажу дома.
Но это не так. С наступлением зимы продавцам  следует
обратить особое внимание на безопасность, чистоту и
освещение.  Летом это не так актуально, именно поэтому
количество выставляетмых домов значитетельно вырас-
тает в весенне-летний период.  
В зимний период очень
важно позаботиться о без-
опасности.  Иногда на это
не обращают внимания, но вы должны быть уверенны,
что подъезд к гаражу, дорожка, ведущая к дому и
крыльцо свободны от снега и льда при показах. Такая
забота делает ваш дом более удобным, ухоженным и
привлекательным не только визуально, но и на подсо-
знательном уровне. Если показов было несколько, то по-
купатель будет сравнивать ваш дом с другими домами,
и будьте уверены - ваш дом будет выделяться и запом-
нится лучше. Как правило, ухоженные дома больше нра-
вятся и покупателям, и риэлторам, мнение которых тоже
влияет на принятие решения. Не секрет, что ухоженные

дома продаются быстрее и дороже. Не забудьте обра-
тить внимание на сосульки и лед, который может упасть
с карнизов и выступающих деталей крыши. Упавшая со-
сулька не только не прибавит положительных эмоций,
но может привести и к юридической отвественности.  

Поддержание чистоты является другим моментом,
на который следует обратить внимание при подготовке
дома к показу. В зимний период труднее содержать дом
в порядке, потому что снег, занесенный в дом, придает
ему неопрятный вид. Особенно нехорош снег, пролежав-
ший несколько дней и превратившийся в слякоть.  Ре-
шением этой проблемы может быть пара ковриков на
крыльце и в прихожей, а также табличка (она есть в ар-
сенале хорошего риэлтора) с напоминанием снимать
обувь. У некоторых народов просто не принято снимать
обувь у порога, поэтому такое напоминание совсем не
помешает и убережет ковры и паркет от загрязнения.

Такие простые вещи как пара ковриков и табличка помо-
гут держать ваш дом в образцовом порядке, что осо-
бенно важно, если у вас несколько показов в день и нет
возможности убираться после каждого просмотра.

Освещение является еще одним важным моментом,
который нельзя упускать из вида. Зимой день намного
короче летнего, поэтому освещение играет значитель-
ную роль при продаже дома в зимний период. Очень
часто сумерки наступают в 5 часов  вечера, а то и
раньше, и многие покупатели имеют возможность по-
смотреть дом только после работы. Ведь не секрет, что

летом дом может быть
светлым и просторным, и
тот же дом может пока-
заться сумрачным и не-
уютным зимой.   Хорошая
идея включить внешние
фонарики перед показом и
свет в тех комнатах, где
нет достаточного освеще-
ния. Это поможет вашему
дому выглядеть более при-
влекательным, светлым,
просторным и увеличит
ваш шанс на успешную
продажу.

Жители Калгари  на-
слаждаются теплыми авгу-

стовскими деньками, и
мало кто думает сейчас о зиме, снеге и морозах. Но
может случиться так, что по обстоятельствам – семей-
ным, служебным или другим, вы будете продавать дом
зимой.  Информация в этой статье поможет вам пра-
вильно подготовить его к продаже и увеличит ваш шанс
продать ваш дом побыстрее и подороже.  

Если у вас возникли вопросы, то звоните нам по
телефону – 403 860-8752, и мы рады будем помочь
вам.

Зависит ли продажа вашего дома от времени года? Татьяна Шаламова,
Калгари, Realtor
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Н А Ш  К О Р П У Н К Т

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Если вы еще
не были в этом
году  в отпуске,
или же вы не можете ото-
рваться от своей работы
более, чем на пару-тройку
дней, - чего явно недоста-
точно для полета в Домини-

канскую Республику или Мексику, - не расстраивайтесь.
Совсем рядом с вами есть прекраснейший уголок Ка-
нады, где вы  за считанные дни можете получить массу
незабываемых впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
Если  вы еще не догадались о чем идет речь, то это ост-
ров Ванкувер. 

Я живу в Нанаймо - в самом центральном и, на мой
взгляд, самом прекрасном городе острова. Это еще по-
чему, спросите вы?! Да хотя бы потому, что, прежде
всего сюда очень легко добраться: в Нанаймо помимо
обычного аэропорта, откуда  можно всего за четверть
часа добраться до воздушного
порта Ванкувера, есть еще и вод-
ный аэропорт. Если вы никогда не
видели, как  садятся и взлетают водные лайнеры, реко-
мендую посмотреть – зрелище потрясающее! Ну и ни-
какими словами нельзя описать восторг, охватывающий
пассажиров рейса Down Town Vancouver - Down Town
Nanaimo. С высоты птичьего полета вы видите неверо-
ятно чистый лазурный океан, вереницу островов  с пес-
чаными пляжами, проносящихся мимо на бреющем
полете чаек и альбатросов и, даже, если повезет, китов
и дельфинов! Будем считать, что это первое развлече-
ние вашего мини-отпуска!

Кстати, посмотреть на китов можно в нескольких ме-
стах нашего острова: в Виктории, Кемпбэлл Ривер и
знаменитом Тофино. Все эти три точки в полутора двух
часах езды от Нанаймо, но об этом чуть позже. Да, за-
была вам сказать, что помимо водного  транспорта в
Нанаймо есть еще два водных терминала, куда пасса-
жиров вместе с машиной за полтора часа доставляют

огромные паромы -
ferry. И это водное пу-
тешествие, думается,
тоже не оставит вас
равнодушными. В
столицу Британской

Колумбии, Викторию,
идет всего один
паром!

Теперь об отдыхе.
Для начала, я думаю,
каждый должен иску-
паться  в Тихом
океане. Сильных волн
здесь не бывает, так
как та часть острова,
на которой располо-
жен Нанаймо, защи-
щена  материком.
Даже моя пятилетняя дочь запросто плещется в неве-
роятно чистой воде и собирает ракушки на берегу. А
может быть вам нравится купаться в более теплой и
пресной воде? Нет проблем! Только в самом городе На-

наймо находится шесть озер, где можно не только ны-
рять и купаться, но и кататься на водных лыжах,
скутерах, баллонах, а ранним утром или на вечерней
зорьке и рыбку половить! Ну что может быть вкуснее
только что пойманной нежнейшей форели пожаренной
с чесноком и свежей зеленью! А какая у нас идет бойкая
охота на крабов!!!  Только успевай вытягивать. Недавно
к нам приезжали друзья из Калгари, и мой муж повел их
на пирс ловить  этих членистоногих. Так за каких-то 3
часа они поймали более 50 штук! Увы, по закону, можно
оставить только по 4 штуки на лицензию, но разве в
этом дело - удовольствия-
то сколько было!!!

Для любителей экстрима,
в Нанаймо можно попры-
гать  с тарзанки (причем,
что интересно, если голым,

то бесплатно!), сплавиться  на каяках по горным рекам,
или же заняться дайвингом. Людям с более традицион-
ной спортивной ориентацией  будут предложены гольф,
теннис, походы в горы и пикники на природе. Замечу,
что все эти развлечения круглогодичные. У нас просто
не бывает зимы (хотя на острове есть три горнолыжных

курорта!),  поля для гольфа
функционируют 365 дней в
году, а нырять с аквалангом,
говорят, намного интереснее
зимой: тюлени и котики подхо-
дят ближе к берегу, а морские
выдры вообще любят играть в
догонялки с ныряльщиками… 

Заметьте, многое из того, о
чем я вам рассказала, при же-
лании  можно попробовать за
один день! А ведь у вас еще
есть парочка дней того ма-
ленького счастья под назва-
нием «отпуск», которые можно
потратить на серфинг в То-
фино, посещение пещер со

сталактитами возле Хорн Лейк, а также кормление мор-
ских котиков и прогулку утопающих в цветах Бутчарт
Гарденс. Кстати, кое о чем вы уже могли прочесть в пу-
тевых заметках «От прерий до океана», которые публи-

куются в этой
газете.

Ну что,  заинте-
ресовал вас  мой самый любимый город Нанаймо?
Тогда в следующий раз я подробнее расскажу  о том,
какие люди живут в нашем городе, чем они занимаются
и почему  они решили осесть именно здесь.

Вы спросите, с чего это я вдруг так распинаюсь и на-
хваливаю наш остров Ванкувер? Надеюсь, это вам ста-
нет понятней из моего следующего рассказа. Ну, а
особо нетерпеливых прошу звонить по телефону: 250-
815-3535 или же писать на мою «электронку»:
mataganova@shaw.ca 

Искренне ваша,  Анна Матаганова

Если вы еще не были в отпуске в этом году ...

А н н а  М а т а г а н о ва ,
ж ур н а л и с т,

N a n a i m o ,  B C

Человек всегда стремился сделать что-нибудь
лучше других. Наверное это желание и является
двигателем прогресса. Любители же пива всегда
были в первых рядах, недаром первую книгу миро-
вых рекордов создал пивовар. Сегодня для вас
самые известные пивные рекорды.

Самый длинный пивной бар, торгующий в розлив,
открыт в 1938 году в мужском рабочем клубе в Милдь-
юре, штат Виктория в Австралии. Он имеет длину 91
метр и оснащен 27 автоматами по розливу пива. 

Самый маленький в мире паб (английская пив-
ная) Лейксайд инн находится в Саутпорте, Велико-
британия. Его размеры 6,7х4,878 и 4,57 метра в
высоту.

Самый большой в мире пивной бар
называется Матхайзер и находится в
Мюнхене на Байерштрассе, 5. Ежедневно
в нем продается в среднем 56 448 литров
пива. Он был открыт в 1829 году, разру-
шен во время второй мировой войны и
восстановлен в 1955 году. Сейчас бар
вмещает 5,5 тысячи человек.

Самое крепкое пиво Samuel Adams
Utopias сварено американской пиво-
вареной компанией Boston Beer Com-
pany. Его крепость 25% алкоголя, а
цена за бутылку достигает $100.

Самым крупным пивоваренным заво-
дом является завод Адольф Курс ком-
пани в Голдене, штат Колорадо, США.
Завод производит 2,5 миллиарда литров пива в год. 

Самая старая в мире, как принято считать, пи-
воварня находится в монастыре Вайенштефан (св.
Стефан) на склоне холма рядом с Фрайзингом (к се-
веру востоку от Мюнхена). Первое упоминание о пи-
воварении в этом месте относится к 1040 году.

Самым маленьким пивзаводом можно считать экс-
понат музея пивоварения в Пльзене в Чехии. Действую-
щая копия пивзавода была выполнена Йозефом
Веселым из Нижних Берковец, ставшая делом всей его
жизни. Эта совершенная модель была выставлена в
1958 году на ЭКСПО в Брюсселе. Мини-завод может
сварить 30 литров пива. 

Самый большой бокал пива изготовлен в в г.Та-
стин, штат Калифорния, США. Его высота достигает
243,84 см и вмещает он 1628 литров пива. Предыду-
щий мировой рекорд Гиннеса в категории "Самый
большой бокал пива" был установлен в феврале
2008г. в Чикаго рестораном "Итальянский Стейкхаус
от Гарри Карей".  Гарри Карей создал шестигранный

бокал высотой 4 фута и
вместимостью в 100 гал-
лонов. Бокал имел ручку
и краник для разлива
пива. Полностью напол-
ненный, этот весил 1000
фунтов.

В Румынии изготовлена
самая большая пивная
кружка. Рекордная кружка
изготовленна из нержавею-
щей стали толщиной 6мм и
весит около 3 тонн. Она

имеет высоту 6 мет-
ров и вмещает в
себя 11000 литров

пива.
Самая

крупная плантация хмеля зани-
мает 753,9 га возле Топпениша,

штат Вашингтон, США. Она принад-
лежит фирме Джон И.Хаас, крупней-

шему производителю хмеля в мире,
плантации которой общей площадью 2149
га находятся в американских штатах

Айдахо, Орегон, Вашингтон, на Тасмании в Ав-
стралии и в графстве Кент в Великобритании. 

Самая длинная стойка в 103,6 метра находится в
баре Лулуз роудхауз в канадском городе Китченер (Он-
тарио). Бар открыт 3 апреля 1984 года.

Самая большая коллекция пивных банок, около
25 тысяч, у Джона Аренса из Маунт Лоренса, штат
Нью-Джерси, США. 

Самая маленькая бутылочка для напитков содержит
всего 1,3 мл объема. А самая маленькая и дорогая в
мире пивная бутылочка изготавливается в швейцарской
деревушке Ваденсвиль близ Цюриха. Она вмещает 40
миллилитров пива и стоит 9 франков. 

Самая большая коллекция пивных этикеток у Яна
Солберга из столицы Норвегии Осло, насчитываю-
щая более 350 тысяч этикеток.

Самая слабая жидкость, именовавшаяся пивом, ва-
рилась в 1918 году Суннером в Колн-Келке, Германия.
Этот сладкий эрзац содержал 0,2% алкоголя.

Самое тёмное пиво это Farsons Lacto Milk Stout
(Мальта). Для сравнения: Guinness Draught имеет

цветность 130 EBC, и Mackesons - 225 EBC в Брита-
нии, и 300 EBC для экспортных сортов. 

Самым дорогим на сегодняшний день считается
бельгийское пиво  Vieille Bon Secours. Это пиво, по-
ставляемое в 12 литровых бутылках, выделяется
сложным ароматом лимона, карамели и ириса, под-
черкнутых слабыми намеками на запах аниса. Пиво

великолепно сбалансированно и 8%-го алкоголя не чув-
ствуется, зато прекрасно чувствуется цена - $1167 за бу-
тылку.

Самый большой объём производства пива был
достигнут в 1990 г., Курс Брювинг Компани (Голден
Ко) произвела 597.99 млн галлонов пива. 

Самой крупной пивоваренной компанией в Велико-
британии (7337 пивных, 709 магазинов по продаже
спиртных напитков на вынос и свыше 100 гостиниц.) яв-
ляется - «Басс». Она контролирует 13 предприятий по
производству пива и имеет 76 922 служащих. 

Самая дорогая банка: Банка Rosalie Pilsner была
продана в апреле 1981 года за $6000.

Самая большая бутылка 6 футов 11 дюймов в вы-
соту и 5 футов 4.5 дюйма в окружности была наполнена
92-мя галлонами пшеничного пива пива Laidley Gold 2-
го сентября 1989 года (Лейдлей, Квинслэнд, Австра-
лия). 

Кстати, это будет также интересно узнать –
Альберта является абсолютно недосягаемым ли-
дером по разнообразию различных марок и сортов
пива в Канаде. В настоящее время в провинции
продается более 1000 видов пива из разных стран
мира. 

Удачи Вам
Винный клуб Калгари

Пивные рекорды

За прошедшие две недели были организованы посто-
янно действующие корпункты газеты “Колесо”  в Эдмон-
тоне и Ред Дире, а также в приморском городе Нанаймо
(ВС), где также проживает небольшая община нашх со-
оотечественников. В сегодняшнем номере мы предла-
гаем материал нашего собкора на острове Ванкувер
Анны Матагановой.

Нанаймо. Даунтаун, набережная
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

ИЗ ПИСЕМ ПСИХО-
ЛОГУ. Я хотел бы
спросить у вас: как
я должен отно-
ситься к людям,
чтобы они чувство-
вали, что я добрый
и искренне ими ин-
тересуюсь. И если я
им что-то даю,  в
смысле не только
деньги, но и внима-
ние, то и хочу полу-
чить взамен
что-то. Я строю
отношения с
людьми и с женщи-
нами, и хочу не
только давать, но и
получать, я жду,
что получу и в
ответ что-то. Я же

не БОГ, чтобы всё время давать, давать, давать,
мне тоже нужно, чтобы давали.  Может быть я не
правильно живу?Михаил.

Знаете, Михаил, в чем секрет? У людей, к сожале-
нию, нет инструкции по применению. Вы строите отно-
шения с людьми, женщинами (женщины выделены в
отдельную категорию - видимо за людей не считаются,
ангелы) и с окружающим миром в целом, и делаете это
так, словно пытаетесь по инструкции найти нужную
кнопку. Находите, нажимаете, а она НЕ РАБОТАЕТ. И
так каждый раз, получается бег по кругу. Может быть
надо остановиться, выбросить  инструкцию и принять
этот мир таким, какой он есть. 

1.Мир не может быть таким, каким вы его себе нари-
совали. Вы приняли за единицу отсчета, что мир
ТАКОЙ, и вы ожидаете от него, что он будет ТАКИМ. Ну,
к примеру, в вашем календаре 400 дней, а у всего

остального мира 365. Вы
спокойно можете жить в
своих 400-х днях, но
остальные-то живут по дру-
гим правилам. И если вы
хотите найти единомыш-
ленников, надо об этом  го-
ворить, а не ждать, что
люди прочитают ваши
мысли. Если проще и без
аналогий, то, если вам от
этого мира что-то нужно,
скажите об этом. Я вспоми-
наю один случай на тренинге. Сидим, обсуждаем ситуа-
цию, я вижу что одна женщина раскраснелась,  ей
душно. Но она молчит, многозначительно смотрит на
всех, обводит взглядом страдалицы, но молчит: «Умру.
но не сдамся». То есть, ей некомфортно, но сказать об

этом она не может, хочет, чтобы мы догадались об её
состоянии и открыли окно. Но я тоже не БОГ, и  не знаю
что именно нужно? Поэтому если ВАМ нужно - скажите.

2.Вы хотите, чтобы вам давали, а вы готовы это
взять? Может быть вам дают, а вы не берете, потому
что считаете, что это не то? Ощущение, что вы ждете
чего-то конкретного и, возможно, каждый раз морщите
нос и отворачиваетесь, когда жизнь щедро вас одари-
вает.

3.Если вам всё-таки кажется, что вам не дают, то
стоит подумать над вопросом: а тем ли людям вы
даете? Все люди разные. Одни, как вы, ДАЮТ и ждут
взамен, другие дают и ничего не ждут, третьи отвечают
добром на добро, четвертые берут и спасибо не говорят.
Может быть вам хорошо с человеком, и вы всеми фиб-

рами души тянетесь к нему, а вы ему нужны как прошло-
годний снег, и именно поэтому он(она) ничего не соби-
рается вам давать. Люди разные, одни нам подходят,
другие нет, но это не означает, что мы с вами плохие.
Просто эти люди не «наши». Ищите своих людей, я уве-
рена,  они найдутся.

Каждый из нас ощущает картину мира  как его лич-
ную. Это происходит потому, что внутренней сущностью
человека является желание получения удовольствия,
что и определяет цель его взаимодействия с окружаю-
щим. Поэтому, если то, что, что нас окружает соответ-
ствует нашим запросам и ожиданиям, то картина мира
светла и красочна, если же нет –  жизнь окрашена в
мрачные тона. Что же необходимо для того, чтобы сде-
лать картину  мира положительной? Дело тут в установ-
ках  воспринятия. Человек, установки которого
эгоистичны, видит все окружающее через призму своих
намерений. Я дал, дайте и мне. Человек начинает бо-
роться против «плохого» окружающего и тем портит его
еще больше.  Весь мир для него превращается в  обид-
чиков. Но обижаться тут можно только на самого себя.
Никто не обещал, что этот мир осчастливит вас, но вы
можете осчастливить его.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Ты – мне, я – тебе!

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
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В 1782 году мадам
Вижи Ле Брюнн, талант-
ливая художница, по-

пулярная среди французской элиты выставила одно из
своих новых полотен в парижском салоне. Это был ав-
топортрет мадам Ле Брюнн, обнимающей свою дочь.
Сама по себе композиция картины была вполне тради-
ционна, тем не менее, реакция публики была на удив-
ление единодушно отрицательной. Причина -
очаровательная улыбка слегка обнажила прекрасные
белые зубы молодой женщины. “Возмущение художни-
ков, ценителей искусства и публики объединило их в
единодушном порицании,” - написал анонимный критик.
- “...улыбка показывает зубы! Такая непристойность  не
подобает матери!” 

Что же было настолько шокирующим и вызывало не-
приятие? Это была бе-
лозубая улыбка -
неотъемлемая часть
каждой личности в совре-
менном мире. В 21 веке
мы называем ее «амери-
канской улыбкой». Бело-
зубая улыбка смотрит на
нас с многочисленных
реклам и предвыборных
плакатов. Мадам ле
Брюнн предлагает мягкий,
неамериканский стиль.
Почему же Франция пер-
вая?

Со времен греков тра-
диции диктовали, что от-
крытый рот несовместим
с западным искусством и
привносит совершенно
негативный подтекст. Во-
первых, это указывало на
плебейское происхожде-
ние персонажа. Во-вто-
рых, почти наверняка это
был бы беззубый рот - по-
всеместная участь “низкого класса”. У подавляющего
большинства населения 18-го века зубы были в весьма
плачевном состоянии. Усилившееся потребления са-
хара по всей Западной Европе с конца 17-го века в виде

всевозможных леденцов, шоколада, лимонада и кофе
привело к резкому ухудшению состояния зубов. Хуже,
чем в какой-либо другой период истории! 

Открытые рты на картинах зачастую изображались
как безобразные черные ямы, как некие провалы, исто-
чающие зловоние и провоцирующие насмешки. Это
также указывало на то, что эти персонажи были не со-
всем вменяемы или на то, что это были дети, еще не
достигшие “сознательного” возраста.

Скандал из-за улыбки мадам Ле Брюнн привлек вни-
мание публики к событиям, которые происходили вне
мира искусства. Французская улыбка - широкая, добро-
душная, белозубая стала событием. На это обращали
внимание и другие авторы. Итальянский ученый Крач-
чиоли был шокирован повсеместными улыбками пари-
жан. С ним соглашался знаменитый физиогномист

Лаватэр: «Я сразу же узнаю парижан по их
зубам и улыбкам!”

Значит ли это, что Франция гордится своими
зубами благодаря превосходной заботе о по-
лости рта? Без сомнения! Франции принадле-
жит первенство изобретения стоматологии в
18-м веке. Именно французы изобрели слово
dentiste, которое потом распространилось по
всему миру. В прошлом, благородное искус-
ство вырывания зубов практиковалось в ос-
новном бродячими артистами, которые ездили
с одной ярмарки на другую. В присутствии ли-
кующей толпы, они мастерски выхватывали
больные зубы, попутно разыгрывая представ-
ления или развлекали публику хождением по
канату. Дантист же на этом фоне отличался хи-
рургическими навыками, широкими знаниями
медицинских трудов и уважением общества.

Развитие стома-
тологии, как науки
и сообщества про-
фессионалов, шло
гораздо медлен-

нее в других странах, позво-
ляя Франции стать
мировым лидером в этой
области. Когда императ-

рица Австрии Мария Те-
реза решила выправить
зубы своей дочери, буду-
щей королеве Марии-Ан-
тунетте, она выписала
французского дантиста.
Когда у Дж. Вашингтона
заболел зуб, в одном из
походов во время Войны
за Независимость, он по-
слал за французским док-
тором. Когда популярный
салонный острослов
Аббе Галиани с прискор-
бием обнаружил, что из-
за катастрофической

нехватки зубов, многие
его неаполитанские друзья не могли понять, что же он
такое говорит, то незамедлительно послал за изготов-
ленными в Париже протезами. Он назвал их - “мой пар-
ламент”. Они вернули голос “стоматологически
угнетенному” оратору. 

Повсеместно во Франции начал бурно развиваться
рынок продуктов по уходу за зубами и полостью рта. Га-
зеты было полны объявлений и рекламы всевозможных
патентованных средств, зубочисток, порошков и отбе-
ливателей. Зубные щетки, сделанные в Париже, цени-
лись по всей Европе, как наилучшие и стали
центральной деталью ежедневного утреннего ритуала.
Так же, впрочем, как и вставные челюсти - еще один
товар, активно продвигаемый на рынке.

Продолжение следует.

Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

Французские корни американской улыбки

Автопртрет мадам 
Ле Брюнн с дочерью

Calgary

Calgary
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А Ф И Ш А

Театральная студия Русского Театра Калгари воз-
обновляет свою работу. В прошлом сезоне калгарий-
ские зрители смогли посмотреть спектакли «Угольки»
и «Приключения Левого Башмачка», поставленные
младшей группой
студии, а также
пьесу «Блэз» с
участием ребят из
старшей группы.
Эти спектакли со-
стоялись благо-
даря упорной
работе студийцев,
активной помощи
родителей и во-
лонтеров, беско-
р ы с т н о
помогавших в
течение всего се-
зона, ну и, ко-
нечно же,
благодаря содей-
ствию актеров и
технического пер-
сонала  Русского Театра Калгари. Спектакли явились
завершающим финалом учебного периода, когда
дети и взрослые студийцы осваивали азы актерского
мастерства, сценической речи и сценического движе-
ния, а студенты взрослой студии еще и основы про-
изводства спектакля. В новом сезоне Студия

планирует продолжение занятий по театральной тех-
нике и работу над новыми спектаклями.  Занятия
ведет режиссер Русского Театра Калгари Валерий
Пащук. Студия приглашает всех желающих присо-

единиться к  занятиям
по изучению драмы и
постановке спектаклей
в двух  группах - 

Детская: 8-13 лет;
взрослая:14 и старше.

Организационное со-
брание состоится 12
сентября в помеще-
нии Community Centre
по адресу: 999 Canyon
Meadows Drive SW,
для старшей группы в
17:00, для младшей – в
18:00 . Более подроб-
ную информацию вы
можете получить-по те-
лефону: 403-614-8209.

Запись произво-
дится также по теле-

фонам: (403) 246-2374 и 403-614-8209.  Если мы не
ответили – оставьте, пожалуйста, сообщение с
вашим именем, номером телефона и временем,
когда удобно перезвонить.

Ждем вас в нашей студии!
Фото Русский Театр Калгари

Третий Сезон Театральной Студии

Даже далекие от театра люди хорошо помнят за-
мечательного актера Ленинградского БДТ Ефима За-
харовича Копеляна. (После его знаменитого чтения
заэкранного текста в «Семнадцати мгновениях весны»
друзья стали называть его «Ефим ЗАКАДРОВИЧ».)
Он рассказывал, как, впервые выходя на прославлен-
ную сцену БДТ, от волнения появился не в дверь, а
через окно. На сцене в это время находился тогдаш-
ний премьер театра Монахов, к которому после спек-
такля и отправился извиниться расстроенный
Копелян. Николай Федорович выслушал его сбивчи-
вые тексты, тяжело вздохнул и спросил: «А больше ты
ничего не заметил, Копелян? Ты ведь, голубчик, мало
того, что вошел через окно, ты ведь вышел-то... ЧЕРЕЗ
КАМИН!!!» 

Я однажды выступал Восьмого марта в поли-
клинике, к которой уже много лет прикреплены ар-
тисты театра им. Моссовета. Я рассказывал байки
«От Раневской», зал хохотал, а одна медсестра,
разволновавшись, и вовсе выбежала на сцену: «Я
лечила Фаину Григорьевну, можно, я тоже рас-
скажу!» И поведала, как однажды Раневская при-
несла мочу на анализ... в термосе! Сестра очень
удивилась: «Фаина Георгиевна, зачем же в тер-
мосе — надо же в баночке!» И великая актриса
ехидно пробасила: «Ох, ни хрена себе! А кто вчера
сказал: неси прям с утра ТЕПЛУЮ!?» 

Яблочкину попросили однажды отбить талантли-
вого студента-щепкинца от армии. Набрали номер во-
енкома, дали ей трубку. «С вами говорит, —
величественно зарокотала та, — народная артистка
Советского Союза, лауреат Сталинской премии, пред-
седатель Всероссийского театрального общества, ак-
триса Малого театра Александра Александровна
Яблочкина! Голубчик, — тут она сменила тон на про-
никновенный, — такая беда! Друга моего детства уго-
няют в армию! Так уж нельзя ли оставить? Сколько
ему лет? Да восемнадцать, голубчик, восемнадцать!» 

Как известно, в последней сцене «Чайки» дол-
жен прозвучать звук выстрела, потом входит док-
тор Дорн и сообщает: «Константин Гаврилович
застрелился». Но однажды, в одном из театров
случилось так, что выстрел вовремя не прозву-
чал. Артист, играющий Дорна, ждет некоторое
время, а потом заявляет: «Константин Гаврило-
вич… повесился». И тут, наконец, звучит долго-
жданный выстрел! «И застрелился», — добавляет
невозмутимый Дорн.

Рассказывают, что как-то за границей один из наших
артистов-эмигрантов пригласил Жарова в морской ре-
сторанчик. “ Обязательно закажи десяток устриц,— по-
советовал эмигрант. — Исключительно сильное
средство, если ты хочешь провести ночь любви”. 

Назавтра знакомый Жарова поинтересовался, как
обстоят дела. “Подозреваю, что мне попались не
очень хорошие устрицы, — посетовал Михаил Ивано-
вич. Из десяти штук только четыре сработали!”

Раневская как-то вернулась домой бледная как
смерть и рассказала, что ехала от театра на такси. 
— Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал
между машинами, увиливал от грузовиков, про-
скальзывал прямо перед носом прохожих! Но по-
настоящему я испугалась уже потом. Когда мы
приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на
счетчик!

Из воспоминаний Б.Львовича и Е.Микельсон

Актерские байки

Участники театральной студии
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Это, пожалуй,
самый задаваемый
вопрос, на который

мне приходится отвечать чуть ли не ежедневно (и, по-
верьте, даже не раз!) со времени моего появления в
Ред Дире. В самом деле, почему именно этот город? И
что в нем такого особенного? Наверное, и не было в
нем ничего такого потрясающего, когда меня волей
судьбы забросило сюда, да и не размышляла я тогда
над этими вопросами. Просто родственники приехали
сюда и обосновались на 3 года раньше, а для меня и
моей семьи этот
вопрос был решен
е с т е с т в е н н о :
«Едем в Ред Дир»
- и жирная точка завершила это единогласное реше-
ние. То есть, причина нашего  поселения здесь вполне
ясна. И все бы ничего, и доходчиво объяснить я ее, эту
причину, вполне могу и на русском, и на английском, но
недавно однокурсница моя
из России поинтересова-
лась: «А какой он этот
город, в котором ты жи-
вешь? Расскажи, я в Канаде
никогда не была, мне инте-
ресно…»  

Вот тут-то я и задума-
лась. В самом деле, что тут
расскажешь? Полтора года
уже здесь живу, и размыш-
лениями на тему города
страдать еще не доводи-
лось, возможно, по причине
постоянной занятости. Вот и
решила недавно на досуге
«умную» литературу про ос-
нование и развитие Ред
Дира почитать, и скажу вам
с откровенностью, найти ин-
формацию в интернете оказа-
лось делом крайне нелегким. То
ли я не там искала, то ли не на-
шлось еще добровольцев, же-
лающих прославить столь
замечательный населенный
пункт. Почему-то в «поисковике»
выскакивали только сайты с по-
следними сводками о погоде и
предложениями заказать номер
в одной из лучших гостиниц Ред
Дира. Ах да, были еще ненавяз-
чивые предложения оставить
комментарий со своими незабы-
ваемыми впечатлениями от уви-
денного здесь. Кроме того, можно также загрузить
фотографии, но ни то, ни другое никто еще за все су-
ществование этих сайтов не сделал. Даже обидно не-
много стало. Неужели никто до сих пор не захотел
внести свой вклад историю и хоть как-то отозваться о
славном городке?! Неужели никто о нем ничего не
знает?! Ведь как-никак, он все же третий в Альберте по
величине. Другое дело - Калгари или Эдмонтон! Они
точно в особых представлениях не нуждаются, тут ин-
формация в избытке!

В результате долгих поисков, все же нашла кое-
какие сведения. Если верить энциклопедии, то назва-
ние города произошло от реки Red Deer, в свою
очередь, название которой в 18 веке было дано бри-
танскими торговцами мехом. Не буду вдаваться в под-
робности давнего исторического прошлого (если вам
интересны детали, загляните на сайт:
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Deer), скажу лишь, что
отцом-основателем нашего города является некий
Leonard Gaetz. Он со своей многочисленной семьей
был первым поселенцем в здешних местах. Так же,
благодаря его инициативе был построен мост через
реку Red Deer. Неудивительно, что в его честь названа
одна из двух главных улиц города. Он же был избран
первым мэром Ред Дира, и еще именно с его легкой
руки началось празднование всенародно любимых

"Westerner Days". 
Приток населения в едва обозначившийся поселок

начался в начале прошлого века. Любопытно, что по
статистическим данным 1901 года здесь проживало
323 человека, и именно тогда, в этом же году, поселок
обрел статус города. Смею только догадываться,
сколько же проживало людей в других населенных
пунктах, недотягивающих до масштабов города! Хотя,
учитывая плотность населения, и особенно в то
время… В общем, в 2010 году население Ред Дира со-
ставляет уже 90 с лишним тысяч. И, как показывает

статистика, про-
должает уве-
л и ч и в а т ь с я .
Думаю в ос-

новном за счет иммигрантов. Почти 90% жителей го-
ворит по-английски, в то время, как 1,7% говорят на
испанском языке и 1,6% говорят по-французски. Сле-
дующими наиболее распространенными языками яв-

ляются тагалогский
(филиппинский) - 1,1%, не-
мецкий - 1,0% и китайский -
0,8%. Далее следуют гол-
ландский - 0,6%, украин-
ский - 0,4% и вьетнамский -
0,3% . Русских же тут так
немного, что о них пока и
вовсе не упоминают. 

Мнения о Ред Дире
можно встретить самые
разнообразные. Кто-то в
восторге, ну а кому-то
слишком тесно в этом не-
большом городском про-
странстве. Не могу

удержаться и не поделиться с уважаемыми читателями
некоторыми высказываниями, которые я обнаружила
на русском форуме (http://forum.rusalberta.com). Все-
таки народное «творчество» порой поярче и поживее
любой энциклопедии. Итак, некий респондент под
ником kot делится своими впечатлениями: «Городок,
как городок,  все что положено "правильному" городку
в нем есть для неспешной канадской жизни. Что ка-

саемо развлечений, сюда
верно uriah heep и дип
пурпле сюда не приедут
никогда, но киношка и
стрип-бар есть, если кому
надо. Отличительная
черта городка - почти все,
или просто все конторы
имеющие отношений к
нефти…» Это верно, все
необходимое для жизни
есть и расположено, на
мой взгляд, довольно
удобно и компактно. Вот

только жаль, нет объяснений, по
каким критериям города делятся
на «правильные» и не совсем, а
было бы интересно узнать. А что
касается развлечений - это
правда, их не так уж и много. 

Другой комментарий порадо-
вал, человек под именем Ursego
явно задумывается о будущих
перспективах. Что ж, то, что Ред
Дир территориально расширяется
и быстро застраивается я тоже за-
метила, даже по сравнению с про-
шлым годом это явно бросается в
глаза. «Я бывал там пару раз про-
ездом. Город приятный, современ-
ный, явно с большим
потенциалом. Конечно, проблема
этого города - ограниченный рынок
труда, но, тем не менее, люди там
живут. Если работа есть, то жизнь

обычная, как в любом канадском городе.
Может, мне показалось, но там очень
много торговых площадей - а это признак
города с высоким уровнем жизни. На-
сколько я понимаю, у них громадные
планы по развитию - уже сегодня он тре-
тий в провинции по размерам и значимо-
сти, а в будущем, глядишь станет
конкурентом Эдмонтону и Калгари.» А что,
может и станет когда-нибудь, хотя сейчас,
конечно, рано еще говорить о конкуренции
с двумя крупнейшими городами Аль-
берты. У меня такое чувство, что пока это
только промежуточный пункт на пути
между двумя жирненькими точечками на
карте. «Ощущение внутри города - обыч-
ная "спальная" застройка, типичная для
канадских городов, много новых и при-
ятных глазу построек, ощущение про-

стора. Не знаю, как там с культурной жизнью, но всегда
можно подъехать в Калгари (полтора часа) и Эдмонтон
(час двадцать). Судя по наличию русского ресторана -
мы там есть!» 

А вот и немного дегтя в нашу бочку: «В Ред Дире мы
не жили, но пару раз ездили туда.... мне честно сказать
не понравился, т.е. сам городок -то ничего, но какой-то
сонный.... и думаю скучный». Это сообщает Edmgirl. Ну,
смотря с чем сравнивать. Если с Эдмонтоном, то и,
правда, наверное, скучно тут. Мне, признаюсь, тоже
порой так не хватает настоящей привычной городской
среды, сумасшедшего ритма жизни, движения вокруг.
Образ города, навсегда остался в моей памяти, как
образ уникального огромного организма, в котором все
так замысловато и мудро устроено, в котором каждая
клеточка живет, дышит, борется за место, и надеется
найти свое призвание и счастье. Возвращаясь к теме,
хочу добавить, что Ред Дир довольно уютный и чистый
город, в нем есть места для отдыха и проведения мас-
совых мероприятий, есть парки и торговые центры. Хо-
чется верить, что он продолжит развиваться и
когда-нибудь в будущем, действительно, выйдет на
более высокий уровень. 

А почему именно Ред Дир?
Оксана Тарнопольская,

Ред Дир

Red Deer

12 августа 2010 года
я, как обычно, увлеклась
чтением интересной ин-
формации, найденной в
интернете, и не заметила,
как время перевалило за
полночь. Встала у окна,
чтобы немножко "раз-
мяться". Невольно
смотрю на
небо и... от
удивления та-
ращу глаза. Что я вижу?
На небе - правильный

круг из сверкающих точек и
тире - как на часах. В центре круга тоже несколько све-
тящихся точек, но побольше, чем на окружности, и
рядом - россыпь мелких огоньков! Диаметр круга  чуть
больше суповой тарелки, так мне показалось. И тут я
вспомнила про "летающие тарелки". Но я же сравнила
все увиденное с часами! Почему? Да потому что мои на-
ручные часы лежали на столе, и я за мгновение до этого
посмотрела на циферблат! "Тарелка" должна была
иметь "тело", отличное от цвета ночного неба, а то, ЧТО

я вижу, "тела" не имеет, а только сверкающие "звез-
дочки"  и "тире" расположились по невидимой окружно-
сти и в центре круга! "Тире" как бы отделяли минуты:
так: 5,10,15,20,25,30...55 и час Вместо цифр – мигалки.
Красиво и жутко одновременно!

Я бросилась к столу, чтобы записать увиденное - 1
час и 16 минут 13 августа 2010 года в Калгари на ул.
Эвергрин. Я же могу, заснув, утром не вспомнить, что я
видела  ночью. Так! Записала и опять к окну.

Часы висят и мне хитро подмигивают. А как красиво!
Тут подумалось, что эту необычную картину могут уви-
деть влюбленные. По себе знаю, что когда в молодости
на свидании с любимым целовалась, то стеснялась
звездного неба – свидетеля горячих поцелуев... Сейчас
я лишь фыркнула тихонечко, чтобы не разбудить своих.

Я подумала, а может разбудить сына, чтобы он по-
любовался чудом и сфотографировал "часы – тарелку".
Эх! Если бы ему не идти утром на работу!!

Я опять к окну. Ура! Висят!
А если посмотреть на улице? Вдруг  в комнате какой-

то оптический фокус? Вышла на шоссе, задрала голову.

Висят прямо надо мной! 
В небе появились

облака, движущиеся с
востока на юго-восток. Так! Теперь я смогу определить,
движется ли этот объект и выше ли он или ниже обла-
ков. Жалела, что никогда не увлекалась астрономией.
Еще раз, замерзнув, глянула на небо. Звезд почти не
видно, не нашла Полярной звезды и вошла в дом. До-
писала про выход на улицу, приготовилась спать. На

часах уже 2 часа. Последний подход к
окну. На месте, где были часы -уже белые
облака, часов не видно.

Пора на «боковую». Лежу. Сон не идет. Прошло еще
полчаса. Пошла посмотреть, и в разрыве облаков опять
увидела подмигивающие мне, часики! Но они успели
сдвинуться с прежнего места. Значит мне удалось опре-
делить, что они выше облаков и перемещаются в сто-
рону  юго-востока. Интересно, а астрономы видели этот
объект?  

Хотелось, чтобы на мой призыв откликнулись полу-
ночники, которые видели этого пришельца, и подтвер-
дили бы, что увиденное мной чудо, БЫЛО,
действительно, БЫЛО!!Спасибо, небо, за такой пода-
рок!    

О Ч Е В И Д Е Ц

Галина Дерюгина,
Калгари

Полуночники, откликнитесь!      

Calgary
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Ранним субботним утром мы отправляемся на
другую половину острова Виктория, на открытый
океан. Это самые западные точки Канады, неболь-
шие курортные городки Ucluelet и Tofino, известный
своими пляжами и огромной океанской волной, кото-
рая привлекает в эти отдаленные места тысячи сёр-
фингистов со всех концов земли.

Горная дорога настолько извилиста и узка, что нам
приходится передвигаться со скоростью не больше
60 км в час. Через полтора часа такой езды мы чув-
ствовали себя яйцом-болтушкой, готовым к употреб-
лению. Дорога хоть и
живописная, но неблизкая, 200 с
лишним км до Тофино. Погода
выдалась облачная, но иногда
солнцу удавалось пробиться
сквозь тучки. И тогда можно было
не отрываясь смотреть на Sproate
Lake, растянувшееся по левую
сторону от трассы км на 30. Ну,
это на пассажирском месте
можно было любоваться, а мне-
то было не до этого. Примерно
через 110 км от Нанаймо дорога
превратилась в сплошной горный
серпантин, извивающийся на про-
тяжении 70 км без единого прямого отрезка! Да еще
с постоянными спусками-подъемами! Надо сказать,
что машина вела себя просто молодцом, вписываясь
во все повороты – а некоторые были и под острым
углом – даже без снижения скорости. Ситуация
осложнялась еще и тем, что нестерпимо хотелось го-
рячего кофе, а на протяжении всего пути, начиная от
Порт Альберни до Тофино (а это 120 км) нет ни од-
ного населенного пункта. Горы, горы, горы.... За не-
имением кофе пришлось довольствоваться
созерцанием красоты, которая здесь повсюду.

Километров через 150 сделали пятиминутную
остановку у очень красивого озера Кэннеди Лэйк,
зеркальным отра-
жением вобравшим
в себя весь окру-
жающий горно-не-
б е с н о - л е с н о й
пейзаж. Озеро это
довольно мелкое,
на расстоянии полу-
тора километров от
берега вода еле до-
ходит до колен. Де-
лаем пару снимков
и трогаемся дальше. Природа так и требует оста-
новок – горные реки, водопады... Часа через два
дорога въезжаем в Национальный Парк Пасифик.
Наконец, мы подъезжаем к Т-образному пере-
крестку. Как в той сказке – направо пойдешь – То-
фино найдешь, налево пойдешь – Йюклует
найдешь, ну, а прямо – только Тихий Океан! 

На самом перекрестке обнаруживается кофейня.
Мы несемся туда в надежде разжиться пропита-
нием. Однако.... За стойкой обнаруживается моло-
дая, флегматичная барышня-аборигенка. На столе
- большая чашка со скукоженными плюшками, за-
вернутыми в целлофан еще со времен войны
между Красной и Белой Розами. Кофе в огромном
термосе с давно забытым вкусом столовки времен
СССР. На столе скромное объявление: “Чаевые
приветствуются “.  Н-да... Странное понятие у ин-
дейского народа относительно чаевых. Молодая
продавщица лишь на минутку оторвала свое пыш-

ное тело от стула – пробить чек. Ни один мускул на
ее лице не дрогнул. Ни тебе “здрасьте”, ни тебе “по-
жалста”... Я думаю, что оставь мы там хоть 100 дол-
ларов чаевых, то “спасибо” вряд ли бы дождались. К
слову сказать, когда-то давно, во времена нашего
детсва, в фильмах про индейцев часто упоминалось

про гордость и невозмутимость на лицах великих
войнов. Типа, они такие отважные, они такие гордые,
и т.д. Прожив в Канаде некоторое количество лет, мы
поняли, что отвага и гордость на лицах индейцев не
что иное, как отсутствие вообще каких-либо эмоций.
Их просто нет у этих людей, а гордость или отвага
здесь вовсе ни причем. 

Напихавшись противным кофе, мы двинулись
дальше, в направ-
лении Тофино. До-
рога поворачивает

на север и тя-
нется вдоль
океанического
п о б е р е ж ь я .
Сквозь густую
лесистую при-
брежную по-
лосу нет-нет
да и мелькнет
океанический
прибой. В воз-
духе стоит на-
с т о я щ и й
морской йоди-
стый аромат.
Так может пах-
нуть только от-
крытый океан.
Стали по-
падаться до-

рожные знаки, предупреждающие об
опасности цунами и указателями убе-
жища от волны в случае землетрясе-
ния. 

Еще несколько километров - и мы на
берегу Тихого океана. Темный, плотно
укатанный волнами пляж, белые волны,
синее небо - красота!!! Несмотря на хо-
лодный ветер на пляже полно сёрфин-
гистов. В ожидании большой волны они,
как поплавки, мирно покачиваются на
поверхности океана. Из ледяной воды
торчат только головы в черных, плотно
обтягивающих капюшонах. Но вот при-

ближается волна и поплавки оживают. Гибкие тела
серфингистов вырастают над поверхностью воды и
плавно скользят по гребню белой волны, вызывая
восторг и зависть зрителей на берегу. Короткий взлет
и вот уже на поверхности океана вновь плавно ка-

чаются черные шапочки смельчаков.
Одним словом, недаром за Тофино давно уже за-

крепился статус своеобразной «мекки» сёрфинга.
Действительно, отличные берега, относительно теп-
лая вода, высокая волна позволяют заниматься сер-
фингом почти круглогодично, привлекая сюда массу
его поклонников со всего мира. 

Вдоволь налюбовавшись на сёрфингистов мы
продолжаем свой путь в Тофино. Городишко ока-
зался милым, но совсем крохотным. Одна улица, на-
пичканная ресторанами, кафешками и отелями с

цветущими пальмами на обочи-
нах. Выглядит все более чем за-
штатно, с часто попадающимися
на глаза людьми откровенно бом-
жового вида. 

Припарковавшись на берегу
залива, решили прогуляться и
перекусить. Правда, цены на еду
во всех забегаловках оказались
просто космическими (оно и по-
нятно, отдаленность от пунктов
поставки продуктов), поэтому мы
зашли в местный COOP, наку-
пили там готовой жареной куря-
тины с картошкой, пришли на
берег океана, да и умяли все это,

любуясь красотами залива с высокого мыса... 
...Доезжаем до конца улицы и видим большой

пирс. Несмотря на ранний час жизнь здесь бурлит.
Именно с этого места стартуют  многочисленные ту-
ристические маршруты – пешие, водные, воздуш-
ные. Вам предложат морскую рыбалку, где
счастливчики могут выловить гигантского палтуса
или осетра. На большой резиновой лодке с мощным
мотором вы сможете доехать до мест обитания мед-
ведей, которые в это время года уморительно “рыба-

чат” вдоль берегов острова. Ну, и конечно же, как же
не посмотреть на китов, которые в больших количе-
ствах обитают в местных водах. 

Мы выбираем воздушный тур по окрестностям.
Молоденький пилот-красавчик Брайн ведет нас к кро-
шечному 4-х местному самолетику. Минута - и само-
лет, разогнавшись по воде, плавно взлетает вверх.
О, чудо чудное, диво дивное!!! Окрестности с высоты
просто великолепны!!! Зеленые горы, синее небо, зо-
лотое солнце и безбрежный океан. Вот он, рай на
земле (или все же на небе?) !!!! Мы летим вдоль при-
брежной полосы к месту обитания серых китов. Под
нами множесто корабликов, резиновых лодок и кая-
ков – это страждущие увидеть великанов в живой
природе. Вот Брайн делает разворот и снижает вы-
соту. Прямо под нами виден огромный серый кит. Он
выпускает из своего тела фонтан воды (типа “тьфу
на вас совсем”), выкидывает на поверхность хвост и
исчезает в глубинах океана. Почти сразу мы видим
еще одного кита, и ещё, и ещё...  Жаль, что мы не
можем разглядеть великанов поближе и оптика
наших фотоаппаратов не позволяет сделать четкие
фотографии. Но все же удовольствие от увиденного
непередаваемое!!! 

Брайн вновь делает разворот и мы летим вглубь
острова. Многочисленные заливы используются
местным населением для устроения различных рыб-
ных ферм. Здесь искусственно выращивают лосося,
устриц, крабов и креветку. Мы попробовали плоды
фермеров в Тофиновском ресторанчике - вкусно-
тища необыкновенная!!! К слову сказать, персонал
этого ресторанчика, обслуживая клиентов, бегал так,
что впору привязывать к ногам  генератор. Как у Ар-
кадия Райкина:“...чтоб балерина энергию зря не тра-
тила и ток вырабатывала...” Сразу захотелось
отправить нашу утреннюю индейскую девушку на
курсы обучения по обслуживанию клиентов.

Продолжением на стр.9

От прерий до океана

Тофино. Побережье Тихого океана

Часть 2. НА ОСТРОВЕ ВАНКУВЕР
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Ucluelet.Обитатели аквариума

Ucluelet. Одна из улиц

Ucluelet. Цветущая юкка

Tofino. Серфингистам любая волна в радость

Tofino. Береговая линия с выоты “птичьего полета”
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Продолжение. Начало на стр. 8

На обратном пути еще раз свернули к одному из при-
брежных отелей, припарковались и, пройдя сквозь ши-
рокую лесную
полосу оказались на
берегу. Это, кон-
чено, трудно опи-
сать – безбрежность
океана впечатляет!
Подышав морским
воздухом и запечат-
лев все эти красоты,
двинулись в обрат-
ный путь. Но доехав
до развилки, ре-
шили, все же, за-
ехать в Ucluelet -
когда еще такая воз-
можность предста-
вится. Тем более,
что это в каких-то 8
км от развилки.

Ucluelet произвел на нас более приятное впечатление,
нежели Тофино. Здесь все попроще.Чистенький, акку-
ратный городок, утопающий в густой южной раститель-
ности. Расположен он на небольшом скалистом

полуострове.
Вкусное моро-
женное, при-
в е т л и в ы е ,
простые люди,
маленькие до-
мики. Посмот-
рели мы и на
многочислен-
ные новые и
с т р о я щ и е с я
дома с видом
на океан – за-
м а н ч и в о . . .
Хотя, когда мы
решили прове-
рить цены на
жилье в этом
регионе, то на-

шему изумлению не было предела – в маленьком То-
фино цены на дома стартуют с полумиллиона! Да и
домов-то продается всего лишь штук 10... Забавно, что
цена на недвижимость в этих городках,(которые разде-
ляют 30 км.) разнится колосально! Если в Тофино могут
себе позволить жить лишь люди состоятельные, то Йю-
клует достаточно доступен для широкой публики. 

Здесь же, в Йюклуете, мы находим крошечный аква-
риум. Небольшой домишко с простым оборудованием.
Однако работники  аквариума оказались просто фана-
тами своего дела. Под зорким взглядом такого фаната-
экскурсовода мы рассмотрели каждую букашку в
аквариуме, потрогали морских звезд, понаблюдали за
трапезой осьминога (он просто высасывает внутренно-
сти у своей жертвы) и, конечно, услышали несчетное ко-
личество историй про морских обитателей здешних вод. 

Обратная дорога прошла повеселее, правда, появи-
лось очень много встречного транспорта, народ стре-
мился на природу, ведь впереди лонг уик-енд...

Еленв Винс, Александр Колесников, Калгари,
Фото авторов и Н. Филипович

Продолжение следует

Tofino. Неспокойно синее море...
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Именитый и любимый миллионами
артист 17 августа отметил свое 75-
летие

О его жизнелюбии слагают легенды. А
уж как он сам любим! Его подопечные,
актеры труппы МХТ и «Табакерки», бого-
творят своего покровителя. Жена Ма-
рина Зудина его обожает. «Комсомолка»
тоже не осталась в стороне, отправив-
шись к Олегу Павловичу с по-
здравлениями.

Матроскин мне надоел
- Меня зовут Даша.
- А меня Олег (секунду подумав)... Пав-
лович.
- Что у вас сейчас лежит на рабочем
столе, над чем работаете?
- Много разного хлама, отработанной бу-
мажной продукции, но лежит и пьеса
«Тот, другие и майор» для венгерского
режиссера и пьеса Замятина «Блоха» по
одноименному рассказу Лескова для од-
ного молодого режиссера из Москвы.
- Это будет поставлено в новом се-
зоне?
- В МХТ будет поставлен «Тот», полагаю,
или что-то взамен для венгерского ре-
жиссера, а для молодого режиссера из
Москвы именно эта работа, по Замятину.
- Какая из популярных ролей, которую
вы когда-либо сыграли, больше всех
вам надоела?
- Матроскин, конечно! Но я с пониманием
отношусь к данной
проблеме. И у Бо-
риса Бабочкина
была, скажем, роль
Чапаева. Мы с ним
встречались уже во
второй половине его
жизни, и он примерно
так о ней говорил. Это
не означает, что я не
люблю эту работу, ре-
жиссера Валерия
Попова...
- А ваша супруга в
интервью «КП» рас-
сказывала, что в
быту вы носите
тельняшку. И сейчас
вы в полосатом. Как
Матроскин! Это про-
стое совпадение?
- Нет, это разумность.
Потому что тельняшка, она так же, как
бухарский халат, защищает и в зной, и в
холод. Она по телу. А фигура у меня не-
идеальная, как вы понимаете, и одежда
к ней должна прилегать, иногда скрывая
отдельные недостатки моего телосложе-
ния. Вот тельняшка идеально подходит.
Задолго до Матроскина тельняшку пода-
рил мне муж моей сводной сестры Во-
лодя Турчанинов, он был штурман
дальнего плавания. И я тогда открыл для
себя все ее преимущества. Тогда, давно,
мне было лет 17... Кстати, я больше
люблю не котов, а собак.

Любовь и талант нельзя измерить!
- Верите в гороскопы?
- Отчасти да.
- Вот смотрите: ваша жена - Дева, а вы
- Лев. Она находится в позиции покро-
вителя по отношению к вам. А в жизни
как?
- Во всяком случае она долгое время

была моим покровителем, а как будет
дальше, посмотрим.
- В чем это выражалось?
- В любви.
- Вашим отношениям почти 30 лет.
Чтобы сохранить семью, кто должен
любить больше - муж или жена?
- Вопрос вульгарный, и я бы так сказал:
бухгалтерский. Любовь - это любовь. И
никакие «больше» или «меньше» здесь
неуместны. Больше или меньше - это из
торговли, хотя и там, наверное, все-таки
бывает фиксированная цена...
- Любовь, как талант, не изме-
ряется ни в талантах, ни в лок-
тях...
- В локтях, знаете, это тоже что-то
из ширпотреба соцбыта. «Талан-
там надо помогать, бездарности
пробьются сами» - это вульгар-
ность. Как говорила княгиня Вол-
конская, она же Никулина,
преподававшая нам манеры, она
говорила: “C'est mouvais ton!” (это
дурной тон).
- А все-таки таланту-то нужно
помогать?
- Я думаю, не только нужно, а не-
обходимо. Я в этот самый момент
начинаю школу для одаренных
детей, одаренных в театральном

отношении. Это означает, что я понимаю
не просто нужду, я понимаю необходи-
мость помогать рождаться, вставать на
ноги и закрепляться на орбите.

Никого мы так не мучаем,
как самых близких...

- А как вам легче всего обрадовать
вашу жену? Комплименты, цветы,
какая-то удачная шутка?
- Доброе, хорошее расположение духа.
Она это формулировала неоднократно.
- Бываете в дурном расположении?
- Бываю. Никого мы так не мучаем, как
самых близких нам людей. Кому еще
принести то, что накопилось?..
- Олег Павлович, вы народный артист,
зрелый человек, солидный, но при
этом вы молодой отец.
- А что делать, если это у меня получа-
ется лучше, чем что-либо другое. По-

смотрите на моих
детей! Я не хочу
сказать, что они
образцовые, но
они удаются.
- Скажите, а как
вы с ними ла-
дите? Они со-
всем в других
условиях рас-
тут, чем росли
вы...
- Личным приме-
ром. Так делал
мой отец. Он был
биохимик, медик
по образованию.
В июле 41-го
ушел доброволь-
цем на фронт.
Если бы из всех
поступков, кото-

рые он совершил, остался только этот,
мне все равно долго надо было бы тя-
нуться за ним.
- Что вы стараетесь передать детям,
что им поможет в будущем?
- Я полагаю, к тому времени, когда я
стану помирать, я стану совсем интелли-
гентным человеком. Вот стремление
стать интеллигентным человеком мне бы
хотелось им передать. Мне бы хотелось
передать потребность в достоинстве, с
которым живет человек. Мне бы им хоте-
лось передать доброжелательность к
инакомыслию при встречах с людьми и
событиям в их жизни. Кстати говоря, это
главный признак интеллигентного чело-
века - доброжелательность к собесед-
нику.
- Олег Павлович, слышала, что ваша
младшая дочка Маша - очень арти-
стичная девочка. Кем вы видите ее в
будущем? А сына Пашу?

- Не знаю насчет артистизма, а плавает
она хорошо. Она пошла в плавание в 4
года и сегодня опережает многих в своей
группе. Возможно, это успехи ее тренера,
но думаю, что и сама старается. Маша -
жизнеспособный борец. Она врывается в
гущу событий. А Паша - маленький анг-
лийский лорд. Он женщин пропускает
вперед, старшим уступает место. Очень
добрый. Кстати, и мой старший сын
Антон тоже обладает этим качеством. Он
и маме своей помогает, и сестре. 
- А сколько детей еще вы хотели бы

завести?
- Хотел бы много, но уже не могу.
Притормозился бег мой. Хотя по-
смотрим...
- Олег Павлович, я вот про свою
первую любовь помню, хотя и
давно это было. А вы помните?
- А как же! Первая любовь - девочка

из хореографического кружка саратов-
ского Дворца пионеров. Звали ее Нина
Михайловна Кудряшова.Мне было 15
лет, и ей столько же. Ниночка - человек
беззаветной любви. Все, что у нее было:
чистота юности, жертвенная предан-

ность, - все она мне отдала...
- Что же помешало вашему счастью?
- Я уехал в Москву... Жалел, не жалел -
уже не имеет значения, потому что это
утрачено безвозвратно.

О современном кино
- Сейчас критики говорят о возрожде-
нии российского кино. А вот новую
эпопею Никиты Михалкова «Утомлен-
ные солнцем-2» разругали.
- Я не видел, к сожалению, фильм цели-
ком. Никита Михалков мне показывал
минут 25 своего кино, ну, какой-то такой

дайджест. Эти кадры очень
меня взволновали, я плакал.
- Вы посмотрите картину

целиком?
- Конечно.
- Почему вы не снимае-
тесь в рекламе и сериа-
лах?
- По глупости. Как всегда
(улыбается).
- Сейчас появилось новое
поколение режиссеров,
есть такое имя - Валерия
Гай-Германика. Вы видели
ее вещи?
- Да, это, несомненно, ода-
ренный человек. Хотя,
может быть, ее творог не

отжат, если вы понимаете эту мета-
фору. В двух руках держит, но не от-
жимает. Может быть, этап такой, ей
кажется, что это самое главное... Но
больше не скажу, я смотрел три с по-
ловиной серии ее фильма «Школа».
- У вас есть любимое место на
земле?
- Оно находится в Саратове. Либо на
Соколовой горе, либо на Лысой.
Либо на Зеленом острове. Напротив

Саратова. Там остров для купания...

Д. ЗАВГОРОДНЯЯ , А. ПЛЕШАКОВА 

Фото © Екатерина Цветкова,

www. tabakov.ru

Олег Табаков: «Дети - лучшее, что у меня получается!» 

“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
Фигаро - С. Безруков, 

Граф Альмавива - О. Табаков

О. Табаков в роли Искремаса 
(“Гори, гори, моя звезда”, 1969 г.)

О. Табаков в роли Шелленберга
(“17 мгновений весны”, 1972 г.)

О. Табаков с женой Мариной Зудиной
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Человек
скользит по кру-
тому склону. По
зелёной траве.
Вокруг высокие
горы, каменные
вершины которых
покрыты снегом,
отражающим ут-
ренние лучи. Пы-
тается бежать, но
уклон не даёт и
он снова сколь-
зит. Там внизу,
окружённый коль-
цом неприступ-
ных гор, бьёт
родник. Обвитый
кругом неболь-
ших беломрамор-
ных блоков,

украшенных разноцветными изумрудами, он манил,
притягивал его желания, его страхи. Наконец-то уда-
лось встать. Он бежит. Бежит вниз, пытаясь удержать
равновесие. Склон кончился. Пробежав ещё с дюжину
шагов, прыгает в прозрачную воду. Проваливается в от-
куда-то появившуюся темноту, но продолжает хаотично
искать. Не хватает воздуха. Надо всплывать. Вдруг
справа почувствовал детскую ручку. Потерял. Нырнул
глубже. Вот слева. Прижав младенца к груди, всплы-
вает. Вода светлеет. Уже совсем прозрачная. С ужасом
понимает, что там остался ещё один ребёнок. Голова
кружится и воздуха не хватает на подъём. Всплыл. По-

чувствовал каменный пол. Обхватывает губами рот и
нос ребёнка. Выдох. Младенец задышал. Аккуратно по-
ложил его на мрамор и снова ныряет. Вновь провалился
в темноту. Где-то здесь. Да. Вот, нащупал. Всплывает.
Делает вдох-выдох в младенца. Лёгкие ребёнка с тру-
дом раскрылись, он закашлял и задышал. Нежно поло-
жил его рядом с первым и сел на мрамор. 

«Бог мой, это девочки!» - изумился он и осторожно
посмотрел на уже чёрное небо. 

- Родник времени, - усмехнулся, наблюдая сверху за
происходящим, Ангел с чёрными крыльями.

- Не жалко? – спросил в ответ белый Ангел. 
- Нет. Это был его выбор, - перевернув ладонь, он

сбросил вниз чёрное перо и закрыл глаза.
Небо ещё сильней потемнело и прорезавшая чёрные
облака молния громом сокрушила тишину.

- Печать, - сказал чёрный Ангел.
- Чёрная печать, - печально произнёс белый Ангел.

Его оглушил гром. Он захотел обнять девочек, чтобы
не испугались. Их не было. 

- Не бойся, - произнесла рядом стоящая одетая в
белое женщина.

- Ты кто? – посмотрел он на неё удивлённо.
- Я твоя Вера, - она посмотрела ему в глаза, и в его

сердце возникло беспокойство. 
Оглянувшись назад, увидел женщину в голубом, сидя-
щую на мраморном камне и молча смотревшую на него.

- А тебя как зовут? – спросил он её.
- Надежда, - сказала она и опустила глаза.

С тёмных вершин гор подул холодный ветер. Чуть
приглаживая сочную траву, он устремился по склонам
вниз. Поднявшись над родником вихрем ввысь, расчи-
стил от облаков ночное небо. 

Женщины исчезли, и только полночная луна отража-
лась на гладкой как стекло воде, перемешиваясь с
блеском изумрудов.

Человек снова посмотрел на горы. В ночи они были
ещё прекрасней, чем днём. Он услышал звуки нежных
шагов, которые, как капельки дождя, мягко ложились
в воду. Красивая до безумия женщина, одетая в длин-
ное тёмно-бардовое платье печально смотрела в

небо. 
- Откуда ты, Ангел? – спросил он стоящую на воде не-

знакомку. 
- Я? – женщина надменно улыбнулась, свет луны

осветил скатывающуюся по её щеке слезу. Она встала
на колено и опустила руки в воду. Раздался гром. Чело-
век посмотрел на небо, но не было ни единой тучи.
Только луна почему-то исчезла, наполнив тёмной тиши-
ной всё вокруг. Всплеск воды. Она стояла, держа на
руках мёртвого младенца, с которого капали капли. 

- Я? – женщина пристально посмотрела в глаза. – Я -
третья девочка, которую ты не спас. Любовь моё имя, -
протянула к нему бездыханное тело младенца. – Похо-
рони меня, - попросила она и исчезла.

С тех пор Одиночество поселилось в долине родника
Времени, сияющего звёздами изумрудов и освещаю-
щего Жизнь только Надеждой и Верой.

РОДНИК  ВРЕМЕНИ

Михаил Нузброх,
Ашдод, Израиль

Я не сказочник, не умею плести волшебную канву
чудесных повествований, которые бы захотели услы-
шать люди. Однако, то, что случилось со мной одним
дождливым майским утром я бы назвал сказкой. 

Это было обычное серое утро. Не успел я усесться
в своем любимом кресле с чашечкой утреннего кофе,
как в дверь постучали.
- Кто там?- спросил я.
- Кто, кто! – недовольно пробурчал Конь, входя в дом.-
Я!

Он аккуратно повесил свое пальто в красно-корич-
невую клетку и мягко коснулся моей челюсти, возвра-
щая ее на обычное место.
- Я не помешал? - Он так же мягко взял меня под руку
и провел на кухню.- Между прочим, я не отказался бы
от чашечки кофе!
- Здравствуйте!- У меня, наконец, нашелся дар речи.
- Здравствуйте, здравствуйте!- поддержал мое начи-
нание Конь.- Ну, так вы заварите для меня кофе? И не
забудьте положить туда две ложечки сахара!

Я автоматически двигался по своей маленькой
кухне, доставая кофеварку, кладя туда из кругленьких
стеклянных баночек то ароматный кофе, то рассыпча-
тый сахар: сахар норовил рассыпаться, не доезжая на
ложечке до кофеварки. Когда зажженный от десятой
спички огонек укусил мои пальцы, я опомнился: ко мне
в гости пришел самый настоящий Конь. Пришел в
пальто. И сейчас мы будем вместе с ним пить кофе.
И что тут удивительного?

Конь расположился на диване, как раз напротив
моего кресла. Мы стали пить кофе.
- Недурственно, - заметил Конь - совсем недурст-
венно! Но как вы заметили, я пришел к вам не
только для того, чтобы иметь такое удовольствие
покофейничать с вами.- Он вытащил откуда-то
потрепанный журнальный лист с неровными
краями.
- Узнаете?

С черно-белой картинки на меня бодро смотрели
усы, которые не спутать ни с чьими-либо другими:
- А какое вам дело до моего известного прадедушки?-
задал я вопрос Коню.
- У меня вообще-то дело к вам, - кашлянул мой гость,
- но сначала хотелось бы уточнить: не был ли ваш
прадедушка механиком у известного авиатора всех
времен и народов Сикорского?

Конечно, мой знаменитый предок и был тем знаме-
нит, что сто лет назад приводил в летательный вид
аэропланы. Я встал и подошел к старому комоду, вы-
тащил из нижнего ящика прадедушкин старый летный
шлем и надел себе на голову.
- Очень похож!- одобрил Конь, взял мою сигарету и за-
курил.- Не стойте и не смотрите на меня, как на по-
койника! Вы продолжаете верить антиникотиновым
байкам о том, что для моего отхода в райские сады
нужна лишь никотиновая капля? - Конь пустил еще
пару колечек.- Перейдем к делу!..

- Научить коня летать! - Я
долго не мог успокоиться:
еще целых пятнадцать
минут после буйного
смеха, я старался пода-
вить остатки оного - у
меня получалось нечто
среднее между фыр-
каньем и хрюканьем.
- Помилуйте, дорогой
Конь, зачем вам летать? -
Конь помог зажечь мне си-
гарету и укоризненно по-
смотрел на меня долгим
взглядом.

- Ну, если вам так хочется знать... - Он вздохнул.- Моя
единственная и неповторимая, моя любовь всей моей
жизни... Она любит небо, она постоянно летает. И я
решил быть на ее уровне, чтобы она, наконец, меня
заметила. 
- Ваша избранница не из породы крылатых
коней?- спросил непринужденно я, будто ле-
тающие пегасы были обыденным явлением в
небе нашего городка.
- Ах, она в сто раз лучше них! - Конь снова
вздохнул.- Вы моя единственная надежда:
если вы не научите меня летать на аэро-
плане до субботы, то моя жизнь кончена!
- А почему именно я?
- Не ваш ли знаменитый предок…
- А причем здесь он?
- Тогда я пропал! - Конь направился
к вешалке и стал натягивать свое
пальто.
- Но я понятия не умею, как
управлять летательными аппа-
ратами! - Мое оправдание каза-
лось таким жалким перед горем
Коня.
- У меня есть самоучитель 1905
года, - сообщил он, застегивая
нелепые желтые пуговицы.
- А на чем... Позвольте, а откуда я возьму аэроплан? -
Последний довод казался мне очень убедительным,
особенно для моей совести, которая уже полчаса ты-
кала в меня пальцем и твердила: «Помоги! Помоги!»

- Аэроплан? Так он есть у меня!  - Встрепенулся Конь
и стал расстегивать пальто.- Стоит у нас на заднем
дворе. Я заодно хотел у вас попросить еще об одном
одолжении: перетащить его в ваш сарай! У вас сво-
бодно, а у нас кроме братьев и сестер, еще прожи-
вают тетя с кузинами и троюродная бабушка моего
дяди: они вечно спотыкаются о шасси, племянники со-
всем зажевали правое крыло.
- Приносите, ставьте!.. - сдался я перед своей со-
вестью, которая чмокнула меня в нос и погладила по
голове: «Я знала, что ты особенный!».

На следующий день мы стали тренироваться. Вер-
нее, я читал старый самоучитель, пытаясь не обра-
щать внимания на многочисленные «яти» и «феты»,
а Конь ремонтировал пожеванное крыло маленькой
«этажерки». Залив в бак керосин, я проверил проч-
ность восстановленного крыла. Что делать дальше, я
понятия не имел.

Конь смотрел на меня с таким видом, будто хотел
сказать «А еще лётный шлем надел!» 

Я вспомнил, что в моем распоряжении имеется ин-
тернет: быстренько залез в сеть и после шестичасо-

вого копания в тысяче ссылок, нашел примитивное ру-
ководство для начинающих летчиков. Вместе с конем
мы прочитали его от корки до корки. Потом применили
на практике. Сначала от земли оторвался я и сделал
свой первый круг над домом. Потом пришла очередь
Коня. Оказалось, что он ужасно боялся высоты, а по-
этому закрывал оба глаза, как только оказывался за
рулем.
- А завтра - суббота!- коварно сказал я, когда уже ис-
черпал весь свой запас терпения и слов убеждения.-
Она прилетит, а ты будешь сидеть тут с закрытыми
глазами! 

Конь сделал глубокий вдох, потом выдох и попро-
сил у меня прадедушкин шлем - на субботу.

Наступила суббота, час икс. Небо было в скучных
тучах, накрапывал мелкий дождик.
- Она прилетит! - Конь еще раз полюбовался на себя
в прадедушкином шлеме, покрутился перед зеркалом.
Нелепей вида я не встречал: желтые большие пуго-

вицы его пальто и кожаный блинчик (именно так
смотрелся на коне шлем известного предка)

между ушами. Однако почему-то мне не
хотелось смеяться: я искренне пережи-
вал вместе с моим учеником.
- Она прилетит! Обязательно прилетит!
- Мы закурили.
- Все!- сказал Конь.- Я готов. – Он залез
в аэроплан, я крутанул винт, а потом
еще некоторое время бежал рядом,

пока он не оторвался от земли.
Подул ветер. «Какая чушь! – по-

думал я - научить коня летать!»
Дождик припустил сильнее. Я

взглянул вверх: там, делая неболь-
шие виражи, чертил дорожку
между тучами нелепый аэроплан-
чик.

«Какая чушь!- подумал я - Никто
не прилетит!» - и пошел домой.

И внезапно яркий солнечный
свет прорвал лохматые серые
тучи, осветил все вокруг. Одновре-

менно я услышал какой-то рев.
Мои глаза отказывались верить: в небе рядом с

жужжащим самолетиком парил в свободном полете
ослепительно белый дракон, вернее, драконица. На

ее длинном хвосте, поблескивающим серебри-
стыми шипами, красовался огромный бант ядо-
вито-розового цвета. Дракониха сделала
небольшой вираж, а маленький аэропланчик, ве-

домый влюбленным Конем, старательно повторил ма-
невр.

«Не пойти ли мне в учителя?» - гордо подумал я,
любуясь воздушными узорами, которые вытворяла в
небе эта чУдная парочка. Неожиданно огромная тень
закрыла меня: Белоснежка осторожно передала мне
в руки прадедушкин шлем.
- Спасибо! - пророкотала красавица - На вас это будет
лучше смотреться!

И они улетели за горизонт: сделали еще один про-
щальный вираж вокруг моего дома и улетели.
А я надел старый шлем и пошел в дом. Немного по-
стояв посреди комнаты, я все-таки набрал заветный
номер телефона.
- Это ты? - знакомый до слез голос спрашивал, вол-
новался, выговаривал мне за долгое молчание.
- Я тебя люблю!- сказал Я. И. все стало на свои места.

И тут мой взгляд упал на нечто сверкающее в сол-
нечных лучах. То была нелепая желтая пуговица с
торчащими коричневыми нитками, похожими на усы
моего прадедушки.

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

Галина Алексеева, Калгари
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Ф А Б Р И К А  З В Е З Д

Этим летом двум актрисам, - звездам Голливуда и признанным красавицам, - Анджелине Джоли и Шерлиз Терон исполнилось по 35 лет.
У каждой из них был свой путь к кинематографическому Олимпу, о чем и повествуется в ниже приведенных материалах.

Звёздами не рождаются, звёздами ста-
новятся - так можно перефразировать зна-
менитую поговорку. По отношению к
Голливуду это высказывание будет знаме-
нито на все 100 %, ведь популярных актёров
и актрис не выращивают в «звёздном инку-
баторе», подавляющее большинство доби-
ваются успехов самостоятельно, проходя
свою дорогу от безвестности к славе и бо-
гатству. Прошла эту дорогу и одна из наибо-
лее востребованных и популярных в наше
время актрис Шарлиз Терон. 

Терон принадлежит к иностранной, не-
американской когорте голливудских звёзд.
Традиционно главным внешним «поставщи-
ком» талантов на калифорнийскую фабрику
грёз была Австралия (вспомним хотя бы
Мэла Гибсона, Рассела Кроу и Николь
Кидман). Однако Шарлиз попала в Америку
из совсем уж экзотической для мирового ки-
нематографа страны - из Южной Африки.
Именно здесь, неподалёку от столицы
страны, Йоханнесбурга, и родилась Шарлиз

в августе 1975 года. Семей-
ный бизнес -

р о д и -
тели были фермерами
среднего достатка - талантливую сим-
патичную девочку никогда не привле-
кал, ей были по душе возвышенные
творческие порывы. 

С миром творчества Шарлиз впер-
вые соприкоснулась, когда в 13-лет-
нем возрасте поступила в балетную
школу Йоханнесбурга. Успехи де-
вочки на танцевальном поприще
были довольно серьёзными, однако
время брало своё: к 16 годам всем
окружающим стало очевидно, что
Шарлиз превратилась в настоящую
красавицу. По совету близких она
попробовала свои силы в качестве
фото-модели и сразу победила на
местном конкурсе. Следующим
шагом стала работа моделью в
сердце мировой индустрии
моды, в Италии. Однако до-

вольно скоро Шарлиз Терон
разочаровалась в этом виде
деятельности - работа модели

не давала ей шансов для настоящего
самовыражения и примерно через полтора
года девушка попрощалась с подиумом. 

Решив вернуться к своей первой любви,
к танцевальному искусству, Терон пере-
ехала в Нью-Йорк, поближе к огням Брод-
вея. И нужно сказать, поначалу дела
складывались хорошо - она поступила в
престижную нью-йоркскую танцевальную
школу и имела все шансы если не стать в
одночасье второй Майей Плисецкой, то за-
явить о себе на американских подмостках
довольно серьёзно. Однако тяжёлая травма
колена поставила крест на её надеждах
стать профессиональной танцовщицей.  

После неудачи в Нью-Йорке Шарлиз ре-
шила сделать последнюю попытку про-
биться в артистическую сферу и
отправилась в солнечный Лос-Анджелес,
штат Калифорния. И здесь она нашла свою
судьбу (или судьба нашла её, что не прин-
ципиально). Однажды в одном из калифор-
нийских банков Шарлиз поссорилась с
банковским служащим и проявила в этой

ссоре весь свой южный темперамент. Нахо-
дившийся в то же время в этом банке один
из голливудских актёрских агентов обратил
внимание на привлекательную эмоциональ-
ную девушку и предложил ей сотрудниче-
ство. Так Терон (вернее, пока что только её
внешность) попала в «каталоги» голливуд-
ских специалистов по подбору актёров. 

Новой Мэрилин Монро молодая южно-
африканка в тот же миг не стала - её первая
роль в кино ограничилась буквально двух-
секундным бессловесным попаданием в
кадр в ужастике «Дети кукурузы-3» 1995
года выпуска. Однако уже тогда было оче-
видно, что трудолюбию и упорству Шарлиз
можно только позавидовать - уже в следую-
щем году она прошла отбор у самого Тома
Хэнкса, который снимал свой первый
фильм в качестве режиссёра. И пусть роль
у Терон в фильме «То, что ты делаешь»
была далеко не главная, однако она уже по-
пала в «обойму». 

Настоящий прорывом в ещё не высший,
но весьма высокий голливудский свет для
Шарлиз Терон стала главная женская роль
в картине 1997-го года «Адвокат дьявола»,

где её партнёрами стали
звёзды первой категории,
Аль Пачино и Киану Ривз.
Сам фильм пользовался и
пользуется очень большой
популярностью, и нет ника-
ких сомнений, что со време-
нем его провозгласят
культовой кинолентой. 

Дальше дело пошло, что на-
зывается, как по маслу. 1998
год ознаменовался для ак-
трисы главной ролью в очеред-
ном римейке диснеевского
приключенческого фильма «Мо-

гучий Джо Янг», свое-
образной

версии при-
ключений Кинг Конга. Затем
была роль в «Жене астронавта», где Шар-
лиз Терон составила дуэт с набиравшим,
как и она, популярность Джонни Деппом.
Правда, картина не пользовалась особой
популярностью. Как, впрочем, и другая ра-
бота Шарлиз, мелодрама «Сладкий но-
ябрь». В данном случае, правда, имелись
объективные объяснения - дело в том, что
картина, в которой партнёром Шарлиз вновь
стал Киану Ривз, вышла вскоре после оше-
ломительного успеха первой части трилогии
«Матрица», которая сразу причислила
Ривза к сонму кинолегенд. Зритель, ещё не
отошедший как следует от философско-пси-
хологического боевика, нашпигованного по-
трясающими спецэффектами, был не готов
к восприятию Киану в сентиментальной
драме. От этого пострадало и восприятие
фильма «Сладкий ноябрь» в целом. 

Однако эти относительные неудачи не
сломили Шарлиз Терон и она продолжала
двигаться к вершине признания. И она до-
стигла этой вершины, создав один из самых
запоминающихся в истории кино образов в
триллере «Монстр». Терон сыграла прости-
тутку-серийную убийцу, для чего ей при-
шлось кардинальным образом исказить
свою ангельскую внешность, в частности,
прибавить в весе пару десятков килограм-
мов. Члены американской киноакадемии,
увидев на экране настоящего монстра в ис-
полнении Шарлиз Терон, почти без разду-
мий присудили ей «Оскар» за главную
женскую роль за 2003 год. 

Достигнув кино-Олимпа, Терон продол-
жает пребывать на нём и по сей день.
Какие-то фильмы ей удаются лучше
(«Ограбление по-итальянски»), какие-то
хуже («Эон Флакс»), но с чем никто не
может поспорить, это то, что сейчас Шарлиз
Терон является настоящей королевой Гол-
ливуда. 

Александр Бабицкий, “ Женский клуб”

Анджелина родилась 4 июня 1975 года в
Лос-Анджелесе, в семье Джона Войта и ма-
лоизвестной актрисы Маршелин Бертран,
наполовину француженки. К моменту рож-
дения дочери брак Джона и Маршелин был
уже на излете: когда девочке исполнился
год, они развелись. «Я никогда не серди-
лась на отца. Он всегда казался мне чело-
веком, которому противопоказано быть
женатым». Энджи и ее старший брат,
Джеймс Хэйвен Войт, жили с матерью, но
отец принимал непосредственное участие в
их воспитании. Каждый из родителей стре-
мился стать для детей «главным авторите-
том», и, поняв это, Анджелина еще в
детстве научилась манипулировать ими
обоими. Когда Войт и Бертран поняли, что
происходит, было уже поздно: Энджи стала
неуправляемой. В школе отношения с педа-
гогами у Анджелины не сложились. Ее запи-
сали в группу детей, нуждающихся в
помощи психотерапевта. «Они записывали
туда всех, чьи родители были в разводе.
Наш психотерапевт говорил, что во всем ви-
новаты наши «предки». Ей казалось, что
мы, бедные детки, никогда не сможем адап-
тироваться к жизни. Я уверяла ее, что пре-
красно адаптировалась, но ей почему-то
хотелось, чтобы было иначе. Наконец я при-
думала для нее какую-то байку — о, как она
ей обрадовалась! С тех пор я не верю в пси-
хотерапию». Учителя и врач, работавшие с
Энджи, тоже не остались в долгу: в ее ха-
рактеристике черным по белому значилось:
«невыдержанна, склонна к социопатии».
«Меня с детства называли социопаткой, —
вспоминает Джоли. — Когда я выросла, то
решила узнать, что это такое. Пришла в
книжный магазин и спрашиваю: «Где у вас
литература о социопатах?» Продавец отве-
чает: «Посмотрите под рубрикой «серийные
маньяки». Ну, думаю, хорошая у меня ком-
пания». 

К счастью, компанию Анджелине
составили не маньяки, а кинематогра-
фисты. В 1982 году Анджелина дебю-
тировала в кино в ленте «В поисках
выхода», соавтором сценария и сопро-
дюсером которой был ее отец. В 12 лет
Джоли записалась в театральный инсти-
тут Ли Страсберга и посещала актер-
ские классы наравне со взрослыми. Во
время учебы она ощутила тягу к стран-
ному и эксцентричному. «Мне было 16
лет, когда мы ставили «Обслуживание но-
меров» по мотивам старого фильма
братьев Маркс. Там было много разных
ролей, но мне почему-то хотелось играть
менеджера-злодея. Я представляла себя
этакой тевтонской воительницей! Мне дали
эту роль. Когда папа пришел на премьеру,
он слегка обалдел. Позже он говорил мне,
что до того дня вообще смотрел на мое
увлечение лицедейством как на блажь. А
когда увидел, что я играю не хорошенькую
дурочку или роковую красотку, а чокнутую
злюку, над которой все смеются, то заува-
жал меня и во всеуслышание провозгласил:
у тебя, мол, есть вкус к чудачествам — в
моем стиле». 

В 18 лет
Джоли решила,
что ее призва-
ние — это кино.
Первым фильмом, в котором ей удалось по-
лучить заметную роль, был футуристиче-
ский боевик класса «Б» «Киборг-2». Энджи
сыграла красотку-киборга, влюбленную в
тренера по рукопашному бою. После этого
актриса сделала небольшую передышку в
ожидании более эффектных ролей. Они не
заставили себя ждать. В 1995 году она сня-
лась в «Хакерах», в 1996 году — в «Фосфо-
ресцирующем свете» и ленте «Изображая
Бога», где ее партнерами были Дэвид Ду-
ховны и Тимоти Хаттон. «Из этого фильма
вырезали весь секс. Мы сняли мои эротиче-
ские сцены с обоими соперниками, и обе
оставили на полу монтажной комнаты», —
признавалась актриса. 

И, тем не менее, несмотря на свою экс-
центричность, Джоли играет очень разные
роли. На ее счету — наркоманка-манекен-
щица Джиа Каранджи, умершая от СПИДа,
в телефильме «Джиа», жена парализован-
ного губернатора Алабамы в «Джордже
Уоллесе», оторва-угонщица в «Угнать за 60
секунд», сварливая жена в «черной» коме-
дии «Управляя полетами», женщина-поли-
цейский во «Власти Страха», буйная
пациентка психиатрической лечебницы в
драме «Прерванная жизнь». Ее талант
также раскрылся в таких фильмах, как
«Лара Крофт — расхитительница гробниц»,
«Соблазн», «Жизнь или что-то вроде того»,
«За гранью», «Забирающий жизни», «Не-
бесный капитан и мир будущего», «Подвод-
ная братва», «Забирая жизни»,
«Александр», «Мистер и миссис Смит»,

«Ложное искушение», «Беовульф», «Силь-
ное сердце», «Особо опасен!», «Подмена»,
«Кунг-Фу Панда». 

Брэд Питт стал третьим мужем Андже-
лины Джоли. Его предшественниками были
Джонни Ли Миллер и Билли Боб Торнтон.
В первый раз актриса вышла замуж, когда
ей было 20 лет. Ее супругом стал партнер по
фильму «Хакеры», британец Джонни Ли
Миллер. Джоли и Миллер поженились вес-
ной 1996 года — почти одновременно с
премьерой фильма. О бракосочетании мо-
лодой пары газеты писали много, потому
что невеста заявилась на церемонию в чер-
ных кожаных штанах и белой футболке, на
которой собственной кровью написала имя
жениха. «Мне казалось, что кровь привязы-
вает сильнее, чем подпись на листке бу-
маги», — признавалась Джоли
журналистам. Но, несмотря на «кровную
связь», пути Анджелины и Джонни вскоре
разошлись. Они снимались и жили в разных
странах: она — в США, он — в Англии.
Джоли в лучших традициях голливуд-
ских жен заявляла в интервью, что это
им «ничуть не мешает», пока в 1999
году парочка не подала на развод.
Вину за него актриса взяла на себя:
«Со мной тяжело жить. Я не готовлю,
не люблю, когда ко мне прикасаются,
не желаю ни перед кем оправды-
ваться. Чтобы быть рядом со мной,
мужчина должен уметь мной коман-
довать». 

Знакомство же с 43-летним
Билли Бобом Торнтоном на съем-
ках «Управляя полетами» привело
ко второму браку. Не то чтобы
Билли был образцом стабильно-
сти и уюта. Напротив, в актер-
ской среде он

как раз сла-
вился эксцентричностью,

был до этого четырежды женат, частенько
попадал на страницы светской хроники за
пьяные дебоши... И все же вторая попытка
стать замужней женщиной изменила Андже-
лину. Она, конечно, не перестала делать
шокирующих заявлений в прессе, но посте-
пенно задумывалась и о других вещах —
например, о материнстве. Или о том, как
трудно живется бедным и обездоленным в
горячих точках планеты. Съемки первой
«Лары Крофт» в Камбодже и сценарий
фильма «За гранью», близко затрагиваю-
щий тему помощи бедным странам, стали
«последними каплями». В марте 2001 года
она усыновила камбоджийского мальчика,
назвав его Мэддоксом, и стала едва ли не
все свободное время отдавать сыну и бла-
готворительной деятельности. Именно из-за
этого, по слухам, Анджелина и рассталась с
Билли Бобом Торнтоном — она стала слиш-
ком благоразумной для него. Но зато ее бла-
горазумие было по достоинству оценено
Брэдом Питтом, третьим супругом актрисы.
В их многодетной семье на сегодняшний
день уже шестеро малышей. 

Заслуги актрисы киноакадемики при-
знают по всему миру. Самыми значимыми
ее наградами можно назвать три «Золотых
глобуса» и «Оскар». Свой первый «Золотой
глобус» за роль жены парализованного гу-
бернатора Алабамы в биографическом те-
лефильме Джона Франкенхаймера
«Джордж Уоллес» Анджелина получила в
1997 году. Следующим достижением ак-
трисы стала картина «Превратности
любви». Фильм участвовал в программе
Берлинского кинофестиваля, а Анджелина

В детстве ее назвали “социопаткой”

Голливудская история Шарлиз Терон

Джоли за роль легкомысленной и жизнера-
достной Джоан удостоилась приза Нацио-
нальной ассоциации кинокритиков Америки
в номинации «Прорыв года». Потом были
«Джиа» — картина о жизни реальной фото-
модели, наркоманки и лесбиянки — и вто-
рой «Золотой глобус». А потом — первая
роль в многобюджетном и масштабном про-
екте «Власть страха». Режиссер картины
Филлип Нойс и поныне гордится, что
именно он привел Анджелину в мир остро-
сюжетного кино, где она добилась таких ус-
пехов. При этом «Власть страха» трудно
назвать безоговорочной удачей — в прокате

лента прошла средне, а критики «попи-
нали» картину за банальность. Актерский
дуэт Дэнзела Вашингтона и Джоли, однако,
стал одним из очевидных плюсов картины. 

В том же 1999 году на экраны вышла
«Прерванная жизнь» — фильм Джеймса
Мэнголда, снятый на основе реальных со-
бытий и рассказывающий о жизни молодых
девушек, обитательниц психиатрической
больницы, ставший самой успешной — и по-
следней серьезной — работой Анджелины.
Эта картина принесла актрисе третий «Зо-
лотой глобус» и «Оскар» за роль второго
плана.             По материалам СМИ KM.RU
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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.

РА Б О ТА

Салон “Attributes Hair Perfection” 
сдаст в аренду площадь 

лицензированному массажисту.
Обращаться по телефону: 

403-818-3705, Стэн (Славик)

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.

П Р И Г Л А Ш А Е М

С Д А М

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
Обучение русскому языку детей

младшего и среднего школьного 
возраста по специальной методике 

«Русский язык как иностранный» (РКИ).
Предлагаемая методика в корне 

отличается от  методики преподавания
русского языка как родного и спецально

разработана для детей
из русскоязычных семей, живущих 

в нерусскоязычной  среде.                      
Главной особенностью занятий

является усвоение грамматики
в процессе  изучения текстового

материала (адаптированных отрывков
из художественной литературы) 
и выполнение учебных заданий 

без рутинного заучивания правил, 
что облегчает процесс изучения языка.                     

С первых уроков ребёнок учится го-
ворить, читать и писать одновременно,
что формирует чёткое соотношение на-
писанного и звучащего слова. Введение

в программу упражнений на развитие
устной речи обогащает словарный
запас ребёнка, а также помогает 
избавиться от примитивной речи. 

Учебная  программа разработана  
с учётом возрастных уровней 

обучающихся и имеет цель не только
сохранить материнский русский язык, 

но и  помочь ребёнку  стать билингвом,
то есть человеком, владеющим 

двумя языками на уровне родного.            
Обучение в небольших группах.
Местонахождение: Evergreen.

Обращаться по телефону: 
(403) 685-3774, Марина

О П Ы Т Н Ы Й БУ Х ГА Л Т Е Р
с канадским опытом работы 

(corporate & personal taxes, GST,
finansial statements preparation)
поможет вам и вашему бизнесу
сэкономить реальные деньги.

Звоните: 403-805-2091, Ольга
E-mail:okonbooks@yahoo.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

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
«ЛИДЕР»

объявляет набор детей 
на 2010/2011 учебный год 

1.Развивающие занятия
для детей 3 – 5 лет: 

- Развитие связной речи 
- Математика – Логика 
- Окружающий мир («Юный эрудит»)
- Арт (Аппликация, лепка, рисование) 

2.Развивающие занятия 
для детей 5 – 10 лет: 

- Русский язык и литературное чтение 
- Русский язык как иностранный 
- Математика 
- Интеллектика (развитие нестандарт-
ного мышления) 

Все преподаватели имеют
образование, специализацию и опыт
по работе с детьми именно младшего

школьного возраста.   
Запись по тел.: (403)- 201- 6074,

или nzulfira@yahoo.com

Сдам в рент
полностью меблированный

BASEMENT
с кухней и отдельным входом. 

Район - Woodbine.
Звонить по телефону: 403-835-5717
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Возвращается братва из команди-
ровки в Америку и вызывает их босс
к себе.
- Братки, помните перед отъездом в
штаты, я вам Версаче заказывал? Так
вот, вы не поняли...

Приличная еврейская компания играет в
преферанс. Вдруг Рабинович накло-
няется к столу и умирает. Что делать?
Нужно как-то семье сообщить. Решили,
что пойдет Мойша и интеллигентно, спо-
койно сообщит о случившимся. Подходит
Мойша к двери, звонит.
- Кто там?
- Скажите, ваш Рабинович дома?
- В карты пошел играть, чтоб он сдох!
Мойша вздыхает и интеллигентно гово-
рит:
- Уже...

Куда ни плюнь - везде знакомые лица.

Три желания француженки: бокал вина
до и сигарету после.

Белки летяги делятся на два типа:
белки парашютяги и белки дельтапла-
нерюги.

Вода натуральная. Состав: экстракт
воды натуральной или идентичной нату-
ральной, разжижитель, усилитель про-
зрачности, консервант, регулятор
кислотности, краситель прозрачного
цвета.

Разговор оптимиста и пессимиста:
Пессимист:"Дела идут все хуже и
хуже"
Оптимист:” Да, да, но они идут!!!!"

- Вась, а ты знаешь, что в водке много ка-
лорий?!
- Да ну! Давай тогда вторую на закуску
возьмем!

Две старушки на лавочке:
- Что русского мужика-то губит? Бабы,
водка, поножовщина...
- И не говори, Петровна. А вот у их в
Японии как все красиво: гейши, сакэ,
харакири...

Пользуясь моментом... Хочу передать
привет друзьям, которые тоже поль-
зуются моментом.

Жена спрашивает мужа:
- Дорогой, а что ты скажешь, если я пе-
респлю с твоим лучшим другом?
Муж:
- А я и не знал, что ты у меня лесби-
янка.

На тесте для определения беременно-
сти:одна полоска - беременности нет, 
две полоски - беременность, три полоски
- ошибка установки драйвера.

Сенсация! Ноги стесняются своих кор-
ней!

В конце любовной прелюдии я понял, что
это был реквием.

Реклама: Страшная, но умная сту-
дентка выучила все и сдала.
Тупая, но кра-
сивая сту-
д е н т к а
отдалась пре-
подавателю и
сдала.
Страшная и
тупая сту-
дентка тоже
сдала.
Коррумпиро-
ванная Рос-
сия -
о б щ е с т в о
равных воз-
можностей!

- Эх, женщины,
женщины... По-
нарожают сами
себя, а мы раз-
гребай!

Недостаток водки - единственный не-
достаток водки

Задумчивость - это когда ты пытаешься
бриться зубной щеткой.

Чем шире угол зрения, тем он тупее...

Директор приехал. Сам не работает и
другим не работать мешает.

Говорят, добрая половина гаишников
берет взятки. Страшно даже предста-
вить, чем занимается их злая поло-
вина!

Обидно даже не то, что российская сбор-
ная выиграет чемпионат мира по фут-
болу, только, когда рак на горе свистнет.
Обидно, что свист рака на горе является
лишь одним из необходимых условий...

Член партии. Анатомия какая-то...

Победитель в реалити-шоу получает
2000$ каждый месяц до конца жизни! Р.S.
Дату конца жизни определяет спонсор
реалити-шоу.

У бабы грим не смоется, мужик не пе-
рекрестится.

В жизни бывает всякое, но с годами всё
реже.

Муж звонит жене.
- Дорогая, ты
где?
- Я, в норе.
- В какой ещe
норе?
- Да в той, ко-
торую ты мне
подарил на
День Рожде-
ния.
- А в "Рено"!
Хорошо, что я
тебе "Пежо" не
подарил.

Учительница
спрашивает Во-
вочку:
- Кто такой Ев-
гений Онегин?
- Не знаю.
- А Чацкий?
- Не знаю.

- Та-ак, значит, ты у нас ничего не зна-
ешь...
- Почему ничего? Шварца знаю, Силве-
стра Сталоне, Чака Норриса...
- И с этими знаниями ты собираешься
жить в России?
- А где это?

Врач выписывает пациентке таблетки:
- Принимайте по 2 штуки, перед тем
как лечь в кровать.
- Это-ж по 40 штук в день, получа-
ется!..

Новинка! Суперкрем для лица! Он не
только делает вашу кожу нежной и глад-
кой, но и вызывает глубокие морщины
зависти у ваших подруг!

Человечество смеясь расстается со
своим прошлым. И с плачем встре-
чает будущее.

Если женщина быстро сдалась мужчине,
это не его заслуга, а всех тех, которые
были у неё раньше.

Чем отличаются интеллигенты от ин-
теллектуалов? Интеллектуалы легко
говорят такими словами, какими ин-
теллигенты не позволяют себе даже
думать.

Доктор, у меня нет наследственных бо-
лезней, я сирота...

Проведена жеребьевка чемпионата
Европы по футболу 2012 года. Сбор-
ная России попала в одну группу с
командами Сан-Марино, Андорры,
Лихтенштейна и Люксембурга. В по-
рядке эксперимента из этой группы в
финал выходят 4 команды. Предста-
витель федерации футбола России
назвал группу очень ровной и сказал,
что сборная России сдаваться не со-
бирается.

Ты про кого сказала, что я козел?!?

- На что жалуемся?
- Доктор, я не знаю, лицо у меня, что
ли, сильно интеллигентное? В подво-
ротнях меня пинают, в транспорте
хамят, из очереди выпихивают.
- Так, внимательно следим за моло-
точком глазами, не надо руками за-
крываться, не надо, не надо! Оп-па!
Просто не мог удержаться, извините.

Эпиграф к Камасутре: все трюки выпол-
нены профессионалами. Не пытайтесь
повторить их в домашних условия.

Наблюдение из жизни: Если в ком-
нате, где сидят несколько человек,
включен кондиционер, то всегда най-
дется хотя бы одна стерва, которая
даже в тридцатиградусную жару за-
явит, что ей холодно и потребует от-
ключить кондиционер, открыв вместо
него форточку...

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
17 августа
75 лет со дня рождения
1935. Олег Табаков, актер
18 августа
260 лет со дня рождения
1750. Антонио Сальери,  композитор
19 августа
230 лет со дня рождения
1780. Пьер Жан Беранже, французский поэт 
65 лет со дня рождения
1945. Йен Гиллан, вокалист  "Deep Purple".
22 августа
90 лет со дня рождения
1920. Рэй Дуглас Брэдбери, писатель-фантаст 
80 лет со дня рождения
1930. Жильмар  бразильский футбольный вра-
тарь,  чемпион мира (1958, 1962) 
60 лет со дня рождения
1950. Наталия Егорова, актриса 
23 августа
270 лет со дня рождения

1740. Иван VI, российский император (1740-
1741) 
130 лет со дня рождения
1880. Александр Грин ( Гриневский)  писатель 
85 лет со дня рождения
1925. Роберт Маллиган, режиссер 
24 августа
140 лет со дня рождения
1870. Владимир Пуришкевич, российский мо-
нархист, депутат  Государственной думы 
65 лет со дня рождения
1945. Кен Хенсли, клавишник  "Uriah Heep"
25 августа
480 лет со дня рождения
1530. Иван IV Васильевич Грозный, русский
царь (1547-1584) 
80 лет со дня рождения
1930. Шон Коннери, шотландский актер
80 лет со дня рождения
1930. Георгий Данелия, кинорежиссер 

40 лет со дня рождения
1970. Клаудиа Шиффер немецкая топ-модель 
26 августа
270 лет со дня рождения
1740. Жозеф Мишель Монгольфье, француз-
ский пионер воздухоплавания, один из изоб-
ретателей воздушного шара
95 лет со дня рождения
1915. Борис Сафонов, советский летчик,
дважды Герой Советского Союза 
85 лет со дня рождения
1925. Пётр Тодоровский, кинорежиссер 
30 лет со дня рождения
1980. Маколей Калкин, актер ("Один дома") 
27 августа
240 лет со дня рождения
1770. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, не-
мецкий философ 
100 лет со дня рождения
1910. Мать Тереза, основательница Ордена
милосердия, лауреат Нобелевской премии

мира 1979 года 
28 августа
85 лет со дня рождения
1925. Аркадий Стругацкий, писатель-фантаст
85 лет со дня рождения
1925. Юрий Трифонов, советский писатель
29 августа
95 лет со дня рождения
1915. Ингрид Бергман, шведская актриса
90 лет со дня рождения
1920. Чарли Паркер, джазовый музыкант 
30 августа
150 лет со дня рождения
1860. Исаак Левитан,  художник-передвижник 
140 лет со дня рождения
1870. Лавр Корнилов, российский генерал,
лидер белого движения 
31 августа
65 лет со дня рождения
1945. Леонид Попов летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза 
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 16(41) ОТ 12 августа:

По горизонтали: 3. Дилижанс. 7. Кривичи. 8. "Титаник". 9. Помост. 10. "Муму". 13. Ноль. 17.
Проказливость. 18. Шамхал. 19. Цирк. 21. Фантастика. 25. Неуч. 27. Геракл. 28. Сопровож-
дение. 30. Брус. 31. Карп. 34. Арагац. 35. "Антанта". 36. Реквием. 37. Литейщик.

По вертикали: 1. Цинизм. 2. Фантом. 3. Девясил. 4. Трамвай. 5. Парнишка. 6. Цикламен. 11.
Уксус. 12. Ульчи. 14. "Архимед". 15. Свет. 16. Лазурит. 20. Квадрант. 21. "Фальстаф". 22.
Носик. 23. Ампир. 24. Трог. 26. Удэгеец. 29. Отрывок. 32. Азарт. 33. Порей. 

Г О Р О С К О П  Н А  С Е Н Т Я Б Р Ь

По горизонтали: 1. Рыба, похожая на треску и обитающая в Ба-
ренцовом море. 4. Мелкое кровососущее прыгающее насекомое.
7. Несколько судов, идущих одно за другим. 11. Основной вид гра-
фики. 12. Рукав нижнего Дона. 15. Строительный материал. 16.
Площадь для парадов и военных тренировок. 17. Вышка, над-
стройка над зданием. 18. Месяц года. 21. Вечнозеленое хвойное
дерево семейства кипарисовых. 23. Выдающийся полководец и
политический деятель Древнего Рима, родоначальник латинской
прозы. 25. Ткань с крупным узором. 27. Налоговая ставка, прихо-
дящаяся на определенную единицу обложения. 30. Яркое эстрад-
ное представление. 31. Лощина, ложбина, овраг. 33. Пищевой
продукт. 34. Автор уральских сказов. 35. Цирковой трос для стра-
ховки. 36. Персонификация удачи, изобилия в иранской мифоло-
гии. 37. Повесть Аркадия Гайдара. 38. Судьба. 39. Древние
племена в Северном Причерноморье. 40. Жуликоватый человек,
пройдоха. 42. "Пеленка" первобытного младенца. 44. Огорожен-
ный земляными валиками участок поля для выращивания риса.
47. Место, в котором сосредоточено управление различными тех-
ническими средствами, сигналами. 48. Представление. 49. Близ-
кий родственник. 53. Небольшой бумажный мешок. 54.
Средневековое княжество на территории Таиланда. 57. Жук, вре-
дитель плодовых культур. 58. Клювоголое пресмыкающееся. 59.
Сизоворонка. 60. Молодые рога марала.

По вертикали: 1. Невысокая стенка, перила. 2. Защитный голов-
ной убор. 3. Таджикский писатель, автор романа "Рабы". 4. Печат-
ное издание на одном листке, складывающемся тетрадкой. 5.
Торжественное стихотворение, посвященное историческому со-
бытию. 6. У лакцев: божество грома и молнии. 7. Принадлежность
для игры в бильярд. 8. Овощная культура. 9. Млекопитающее
отряда грызунов, обитающее в пампасах Аргентины. 10. Настил
из бревен в блиндаже. 13. Канава для стока воды, идущая вдоль
дороги. 14. Город в Якутии. 19. Нашествие. 20. Формализм, ру-
тина. 22. Арабский историк и географ, автор сочинений по исто-
рии ислама, Ассирии, Египта, Греции и Арабского халифата. 24.
Левый приток Миссисипи. 26. Город-герой. 28. Орган военной раз-
ведки и контрразведки в фашистской Германии. 29. Белорусский
поэт, автор поэм "Новая земля", "Симон-музыкант". 30. Гибкая
труба для отвода, всасывания, переливания жидкостей и газов.
32. Помесь жеребца и ослицы. 33. Хищная птица семейства
ястребиных. 41. Изгнание. 42. Выдвижной плоский киль на малых
парусных судах для увеличения сопротивления дрейфу. 43. Муж-
ское имя. 45. Архипелаг в Эгейском море. 46. Рева. 47. Сверток.
50. Опера Антона Рубинштейна. 51. Вечнозеленое растение се-
мейства агавовых. 52. Древнеримский актер-трагик, друг Цице-
рона. 54. Рыбный суп. 55. Смертное ложе. 56. Английский
естествоиспытатель, открывший в 1660 году закон, названный его
именем. 

Вот и закончилось лето. Сен-
тябрь традиционно несет
новые открытия и новые впе-
чатления. Итак, узнаем у звезд,
что ждет нас в первый месяц
осени.
Дева В вопросах личной жизни вы при-
слушиваетесь к голосу рассудка, а не
сердца — вероятно, потому что не хотите
повторять прошлых ошибок и стремитесь
держать ситуацию под контролем. Но на
самом деле вы бросаетесь из одной
крайности в другую и лишаете себя воз-
можности жить, получая от этого удо-
вольствие. Не стоит постоянно строить
хитроумные планы — просто расслабь-
тесь, и сентябрь покажет, насколько пре-
красной может быть жизнь!
Весы Тайные воздыхания хороши в
романах, но в жизни все обстоит не-
много иначе. Настало время честно
признаться в своих чувствах и от-
крыто задать все важные вопросы.
Вряд ли вы будете отвергнуты; к тому
же в этой конкретной ситуации все ко-
зыри у вас на руках, и решать, куда
двигаться дальше, будете вы. В ро-
мантических отношениях такой шанс
выпадает редко: зачем же терять
время на пустые фантазии, когда
можно испытать все в реальности?
Скорпион Становятся ли чувства
острее, когда влюбляешься заново? По-
хоже, да. Помимо взаимного влечения и
страсти, есть дополнительный плюс: вы
уже знаете друг друга, так что можете
опустить предварительный этап ухажива-
ний. Остроты ощущениям добавляет и
мысль, что всего этого делать совер-

шенно не следовало бы. Звучит заман-
чиво, но берегитесь: если что-то пойдет
не так, один из вас останется в выиг-
рыше, а другой проиграет, и роль неудач-
ника может достаться вам.
Стрелец Большую часть этого года
из-за обстоятельств, на которые
нельзя было повлиять, вам приходи-
лось сидеть и ждать. Наконец судьба
поворачивается к вам лицом, и вы мо-
жете заняться тем, о чем давно меч-
тали. Однако вскоре вы убедитесь,
что все оказывается куда серьезнее,
чем вы себе представляли. Речь идет
не о нескольких месяцах, а о деле, ко-
торое успеет захватить и грядущее де-
сятилетие. Не торопитесь, время у вас
есть.
Козерог Идею, опередившую свое
время, редко ожидает успех — ведь она
не вписывается в рамки привычных ожи-
даний, и неизвестно, какие выгоды сулит.
В похожей ситуации вот уже некоторое
время находитесь вы сами — у вас есть
потрясающие возможности, но вы по-
чему-то не в силах осознать, как обер-
нуть происходящее себе на пользу. И
вдруг в начале сентября все внезапно
меняется, как по мановению волшебной
палочки. Цель ясна, и вы отчетливо ви-
дите ведущий к ней путь. Теперь вы го-
товы!
Водолей Иллюзии, которыми вы те-
шили себя до сих пор, в этом месяце
лопаются, как мыльный пузырь. Если
речь идет о чем-то из вашего про-
шлого, то, как ни грустно, пришло
время окончательно расстаться с вос-
поминаниями и двигаться дальше. Но,
если дело касается планов на буду-

щее, крушение сладких грез может
выйти куда более болезненным. В
любом случае постарайтесь дать себе
время свыкнуться с новой реаль-
ностью.
Рыбы Найти баланс между личной
жизнью и карьерой всегда было непро-
сто. В этом месяце вам представятся не-
ожиданно богатые возможности в плане
профессионального роста, и вы знаете,
что упускать этот шанс нельзя, ведь дру-
гого такого не будет. Но целиком и пол-
ностью сосредоточиться на работе —
значит решительно отбросить все лич-
ное, так что цена успеха может оказаться
слишком высока...
Овен Вы хотите заполучить его, но
только на своих условиях. Со време-
нем, однако, становится ясно, что
если вашему роману и суждено стать
реальностью, то условия диктовать
будете не вы. Постепенно вы убеж-
даете себя, что и сами этого хотите.
Все должно случиться в середине
сентября, и вы пребываете в радост-
ном предвкушении. Остается один во-
прос: как скоро дадут о себе знать
бурные стороны вашего характера?
Телец Когда случается непредвиден-
ное, ваш первый порыв — сделать все,
чтобы вернуться к прежнему положению
вещей. Но на этот раз вы вдруг осо-
знаете, что не прочь исследовать откры-
вающиеся перед вами новые,
неизведанные пути. Вместо того чтобы
заниматься латанием дыр или отстраи-
вать привычный мир заново, вы чув-
ствуете потребность разрушить все до
конца и расчистить наконец место для
чего-то нового.

Близнецы Благодаря редчайшему по-
ложению планет вам предоставятся
две похожие возможности. Причем с
интервалом всего в несколько недель.
Даже если вы пройдете мимо первой,
унывать не стоит, но лучше всего
было бы использовать оба шанса.
Тогда вы сможете при необходимости
откорректировать ситуацию в соот-
ветствии с первоначальными пла-
нами. Ведь заставить корабль слегка
изменить курс куда проще, когда вы
уже на борту!
Рак Бывают моменты — особенно если
куда-то торопишься, когда кажется, что
все светофоры на пути словно нарочно
переключают на красный. И даже если
удается проскочить один перекресток, то
уж на следующем обязательно придется
томиться в ожидании. Так и в этом ме-
сяце: любое продвижение вперед об-
ставлено бесчисленными «но». Если у
вас есть время, то лучше отложить дол-
госрочные планы и дождаться, когда
«час пик» пройдет. Ну а если выбора нет,
действуйте и постарайтесь сохранять
спокойствие.
Лев В сентябре вам выпадет послед-
ний шанс превратить близкие отноше-
ния в нечто большее. Конечно,
следовало сделать это значительно
раньше, и вы считаете, что самый
подходящий момент уже упущен, но в
действительности ничего еще не поте-
ряно. Спросите себя, почему вы так
долго медлили, постарайтесь понять,
чего вы боитесь. Пришло время при-
нимать решение, и ставки высоки: все
или ничего.
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