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21 ноября 2010 года в здании Royal LePage го-
рода Эдмонтон прошло очередное заседании Рус-
ского Делового и Культурного Центра Альберты
(РДКЦА). Хочется отметить, что это уже е второе меро-
приятие подобного масштаба в нашей провинции. Пре-
дыдущее собрание
русскоязычных биз-
несменов и деяте-
лей культуры под
эгидой РДКЦА про-
водилось в г.Рэд
Дир два месяца
назад. 

В работе форума
приняли  участие
русскогоорящие вла-
дельцы разного рода
бизнеса нашего города и
г. Рэд Дир.  Приятно от-
метить тот факт, что
участников форума РДКЦА оказалось даже намного
больше, чем планировалось, и хотя не хватало мест, зато
встреча прошла пусть и в тесной, но в очень теплой и
доброжелательной обстановке.

Президент РДКЦА  Алексей Павленко зачитал привет-
ственное письмо  участникам форума от  представителя
Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации
в Калгари Ирины Бобрышевой, которая очень  сожалела,
что  не смогла принять участие в форуме. Г-жа Бобры-
шева  пожелала  его участникам плодотворной работы и
надежду на развитие и взаимное сотрудничество в буду-
щем. Также от И. Бобрышевой поступило предложение
Центру принять участие  в организации и проведении
приема делегации Нижнего Новгорода во главе с губер-
натором области, которая планирует посетить провинцию
Альберта в январе 2011 года..

В числе приглашенных на встрече присутствовал  мэр
города Эдмонтон  Стивен Мандел с супругой Лин. Госпо-

дин  Мандэл рассказал о
планах  по развитию города
и о перспективах сотрудни-

чества с нашей организацией. В ходе форума мэр города
также подметил, что, по его мнению, РДКЦА движется в

нужном направлении и вы-
разил готовность сотрудни-
чать и обсуждать
перспективы дальнейшей
деятельности организации.
Присутствие на заседании
организации мэра города
дало возможность многим
из присутствующих напря-
мую задать интересующие
их вопросы. Кроме того,

участники форума заручились поддержкой
мэрии, что в дальнейшем несомненно поможет
в возможной реализации многих важных про-
ектов русского сообщества.

Немало конструктивных  выступлений с кон-
кретными деловыми предложениями по дея-
тельности  РДКЦА высказали бизнесмены Нина
Прончук,  Игорь Алтухов, Игорь Бизяев,  Арина
Баранова, Наталья Теплова, вице-президент
РДКЦА Юлиан Коратаев, а также Валерия Лок-
вуд - издатель журнала NDI из Ванкувера, спе-
циально приехавшая  в Эдмонтон для участия в
нашем форуме. А предложения  и высказывания
таких опытных ветеранов бизнеса, как Михаил
Зисин и Алекс Давыдофф, проживших в Эдмон-
тоне более 30 лет, были особенно ценны для
всех, особенно для начинающих бизнесменов.

Впервые был поднят вопрос о сотрудничестве

с представителем  Русского  Радио  Эдмонтона Сергеем
Рождественским (эфир радио -  каждое воскресение  с
21  до 21.30 в диапазоне   101.7  FM). Собравшиеся еди-
нодушно поддержали шаги по развитию и поддержке
Русского Радио.

И  еще  один интересный факт: форум дал возмож-
ность встретиться тем, кто 9 лет  назад играл в одной эд-
монтонской футбольной команде "Спартак" – это
Ю.Коратаев, С.Рождественский,  А. Давыдофф.

Вместе с тем участники собрания отметили и некото-
рые недостатки, к примеру, по обмену информацией о
русскоязычном бизнесе в Альберте. Яркий пример тому
-  случай с Русским Радио Эдмонтона, о существовании
которого многие из собравшихся услышали впервые. По-
этому было высказано предложение о более частом про-
ведении  подобных форумов с приглашением  большего

количества  бизнесменов.
В завершение хочется выразить ог-

ромную благодарность  принимающей
стороне – Михаилу и Стэлле
Зисиным, которые не только
бесплатно предоставили по-
мещение своей компании,
но и организовали теплый
прием со «сладким» столом
и кофе.

В третьей декаде января
2011 года планируется про-
ведение подобного форума
в Калгари. Желающие уча-
ствовать в собрании могут
связаться с президентом
РДКЦА Алексеем Павленко:
pavlenkoan@yahoo.ca

Соб. инф. «Колесо»
Фото: Михаил Зисин, 

Эдмонтон,
Валерия Локвуд, Ванкувер 

Форум РДКЦА: надо чаще встречаться!

22 Ноября в Сalgary Jewish
Community  Apartments состоялась творческая встреча с
главным редактором газеты «Колесо» журналистом Алек-
сандром Колесниковым. Встреча вызвала неподдельный
интерес. Собравшиеся живо обсуждали и тематику руб-
рик, и проблемы печати и распространения газеты. Было
высказано немало добрых слов и пожеланий в адрес ре-
дакции. А завершении Александр Колесников, прорабо-
тавший почти 20 лет режиссером и продюсером на
телевидении, представил собравшимся цикл своих автор-
ских фильмов  «Другие берега:Израиль. Жизнь без при-
крас», снятый им незадолго до переезда в Канаду во
время одной из творческих  командировок в бытность ра-
боты Александра на «Коммерческом Телевизионном Ка-
нале» в Алма-Ате. Показ подобного рода оказался
первым в нашем коммьюнити и стал возможен, благодаря
Русскому Деловому и Культурному Центру Альберты и
Альбине Шуман (JFSC), за что мы выражаем им особую
благодарность.

В просмотровом зале собра-
лись люди с разным иммигрант-
ским стажем из бывшего
Советского Союза, разных рес-
публик , но, несмотря на разный
отрезок времени пребывания в
Канаде, фильм вызвал огромный
интерес - все просмотрели
фильмы на одном дыхании. Мне
кажется, что показанные три
серии из девяти их не разочаро-
вали. Стояла полная тишина.
Люди  мысленно вспоминали каж-
дый свой отьезд, имигрцию, ностальгию и многое, что
трудно передать словами. На глазах у многих были
слезы… 

Каждый из присутствовавших вслушивался в диалоги
с израильскими репатриантами и мысленно ставил себя
на их место. Люди, дававшие интервью, были предельно
открыты, поэтому их чувства невольно передавались

нам, зрителям. Очень грамотно и профессионально были
продуманы стиль, подача и дизайн фильма - интересный
сценарий, прекрасная музыка и песни, замечательная ра-
бота режиссера и оператора. К месту были и емкие, со-
д е р ж а т е л ь н ы е
комментарии, соответ-
ствующие содержанию. Все
это вместе взятое вряд ли
смогло оставить равнодуш-
ныи кого-либо из присут-
ствовавших в этот день в
просмотровом зале. Да, бе-
рега, действительно, дру-
гие, другая страна. Но
чувства сопереживания - те
же. Да, мы живём в свобод-
ной стране западного об-
разца, в другом мире, многое не сопадает с тем, к чему
привыкли мы за долгие годы проживания в бывшем Со-

ветском Союзе. Но,
тем не менее, у всех
нас есть главное -
свобода мысли, ра-
венство националь-
ности, спокойная
жизнь.

Не сомневаюсь,
что эти фильмы за-
ставили многих за-
думаться, каждый
смог вынести свои

впечатления.     Поэтому, хочется еще раз поблагодарить
Александра Колесникова и Еврейское агентство службы
Калгари за организацию и возможность просмотра этого
фильма. 

С уважением, от имени всех жителей Сalgary Jewish
Community  Apartments

Ольга Гройсман , Калгари

Выставки арт-группы “Силуэт” уже стали приятной тра-
дицией. Еще свежи в памяти воспомнания о вернисаже,
прошедшем в начале месяца в калгарийском Сити
Холле, как вновь, 27 ноября, солнечной ноябрьской суб-
ботой, любители живописи и художественного фото в
течение всего дня могли наслаждаться работами калга-
рийских художников. Во второй раз в этом году выставка
проводилась в зале St. Cecilia’s Church. Но в отличие от
недавнего вернисажа количество участников увеличи-
лось почти вдвое. Приятно отметить и тот факт, что ин-
терес к вернисажам арт-группы “Силуэт” под
руководством Ирины Заярной, растет от выставки к вы-

ствке - на этот раз количество посетителей приблизилось
к полутысячной отметке.  Все побывавшие на выставке
могли не только посмотреть работы - а среди них были
картины, написанные в разнообразных жанрах и стилях,
но и приобрести понравившеся из них, а также по-
общаться с авторами. Как всегда, гостям вернисажа
были предложены напитки и угощения, а также разыг-
рана традиционная лотерея.

Специально для газеты “Колесо” Мила Бобко написала
подробный рассказ о выставке. Его вы сможете прочесть
в следующем номере газеты.

Соб. инфо. “Колесо”

Edmonton

Calgary

14 ноября 2010 г. в уютном зале Jewish
Senior Citizen’s Centre при поддержке Русского Делового
Культурного Центра Альберты   прошла творческая
встреча редактора газеты «Колесо» Александра Колес-
никова эдмонтонскими читателями.

Встреча прошла в обо-
юдных вопросах  и ответах. А.
Колесников рассказал о соз-
дании и развитии газеты,
своем пути журналиста в Ка-
наде, предстоящих культур-
ных событиях в Калгари и
Эдмонтоне, и, конечно же, о
своих творческих планах. По-
скольку до приезда в Канаду
Александр долгое время про-
работал режиссером телеви-

дения, он представил публике цикл авторских фильмов,
снятых им во время одной из творческих командировок
в Израиль. Представляя фильмы, Александр рассказал
об  истории его создания, о местах и встречах с интерес-
ными людьми во время работы над фильмами. Собрав-
шиеся с огромным интересом просмотрели несколько
серий, и только ограниченность во времени не дала им
досмотреть весь цикл до конца. 

Жители Эдмонтона, пришедшие на встречу,  попро-
сили более подробно отражать в газете жизнь их города.
В связи с этим, Александр выразил надежду, что боль-
шее количество наших соотечественников начнут про-
являть свои творческие способности в журналистском и
литературном жанрах и посылать свои материалы в га-
зету. Кроме того, на просьбу о подписной кампании на га-
зету, Колесников сказал, что в скором времени
планируется организация персональной адресной до-
ставки газеты на дом. 

Благодарные читатели высказали пожелания сделать
такие встречи на регулярной основе.

Светлана Павленко, Едмонтон
Фото автора

EdmontonУ каждого  есть свои “другие берега”

“Силуэт” набирает популярностьCalgary

Президент РДКЦА А. Павленко вручает
мэру Эдмонтона г-ну С. Мандэлу 

русский сувенир из бересты

Участники форума РДКЦА в Эдмонтоне
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В наше время, в эпоху ин-
формационной революции,
когда любая информация
доступна в интернете,  неко-
торые клиенты порой за-
дают вопрос, мол, зачем им
нанимать риэлтора, разве
они не смогут продать или
купить дом самостоятельно,
без участия
агента? Бес-
спорно, неко-
торые могут это сделать
самостоятельно, большин-
ство же  нет. Если бы это
было так легко и просто, то
на долю частных продавцов
приходилось бы львиная

доля продаж, а на долю риэлторов лишь их малая толика,
но мы знаем, что это не так.  Поэтому, если вы задаетесь
таким же вопросом, предлагаю рассмотреть несколько при-
чин, по которым вы наверняка захотите воспользоваться
помощью профессионального риэлтора.

Образование и опыт
Вам не надо знать абсолютно все о процессе покупки-

продажи недвижимости, если вы нанимаете агента. Это на-
много облегчит вам жизнь и сохранит ваше драгоценное
время, а зачастую деньги и здоровье. Вы же не станете ле-
чить себя самостоятельно, а, скорее всего, обратитесь к
врачу, потому что все знают, что самолечение вредно и

может привести к непоправимому. Тоже самое может слу-
читься и в real estate. Конечно же, процесс купли–продажи
жилья вряд ли доведет кого- либо до летального исхода,
но ущерб может нанести значительный. Самое главное в
этом случае - найти опытного  и порядочного риэлтора.

Знание района, в котором вы собираетесь
покупать недвижимость

Многие риэлторы очень хорошо знают район в котором
вы собираетесь купить жилье. Они либо специализируются
на купле-продаже в этом районе, либо просто владеют ин-
формацией о нем. Они не только помогут вам с определе-
нием рыночной цены, характерной для данного района, но

и проинформируют об инфраструктуре: наличии школ, ма-
газинов, транспорта, одним словом, обо всем, что вас ин-
тересует, включая криминогенную демографическую
обстановки района. К примеру, вы можете знать, что сосед-
ний дом был выставлен на продажу за 450 тысяч долларов,
а риэлтору известно, что этот дом был значительно улуч-
шен и, несмотря на это, был продан за 385 тысяч, простояв
на рынке более 3 месяцев...

Условия рынка
и определение рыночной цены

Вопреки общему мнению, риэлторы не выбирают цену
для покупателей или продавцов. Они должны предоставить
вам достаточно информации, чтобы вы могли принять пра-
вильное, информированное решение, основанное на фак-
тах и состоянии рынка. Такие факторы, как средняя цена,
количество дней на рынке, отношение листинговой цены к
продажной и другие, значительно повлияют на ваше реше-
ние при выборе цены. Интимное знание состояния рынка,

спроса и предложения,  поможет вашему риэлтору в вы-
боре стратегии по проведению переговоров.     

Умение вести 
переговоры и конфиденциальность

Хорошие риэлторы знают, как искусно вести переговоры,
это является частью их работы. К тому же, в отличие от по-
купателей и продавцов, они не вовлечены в процесс эмо-
ционально.   Переговоры - это не просто передача
предложения покупателя к продавцу и наоборот, а умение
представить ваше предложение в лучшем свете, а также
сохранять ваши интересы и конфиденциальную информа-
цию на протяжении всего процесса переговоров.  

Знание юридической стороны
процесса

Совсем недавно договора купли–про-
дажи умещался на трех листах. Сегодня же это объемный
и сложный документ, превышающий 10 листов со всеми
приложениями и дополнениями, не считая федеральных и
провинциальных форм, которые следует заполнять при
проведении транзакции.  Поэтому даже небольшая ошибка
может привести к разбирательству в суде и финансовым
издержкам. Профессиональный риэлтор, хорошо знает
юридическую сторону процесса, он работает с этими доку-
ментами каждый день и убережет вас от ошибок.

В небольшой статье невозможно рассказать о всех пре-
имуществах работы с профессиональным риэлторам, по-
этому мы рассмотрели лишь некоторые аспекты их работы.    
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить более
подробную информацию, то звоните нам по телефону –
403-860-8752, мы рады будем Вам помочь.

P.S.   Пользуясь случаем, хочу выразить свою благо-
дарность Антону Зубан, который нашел и вернул мне со-
товый телефон.  Замечательные у нас ребята!

Татьяна Шаламова,
риэлтор, Калгари

Нужен ли риэлтор в эпоху интернета?

Calgary
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Кто такой герой нашего времени? Да и вообще, есть ли
у нашего времени герой, и нужен ли он нам? Я думаю, что
как раз-то сейчас как никогда человечество нуждается в
герое или даже в супергерое. Об этом говорит широкая
популярность художественных фильмов о суперменах
или людях, обладающих необыкновенными или магиче-
скими способностями, таких, например, как Spiderman,
Batman, Iron Man, X-man, Harry Potter и др. Я не буду спе-
кулировать на тему, почему мы так привержены к подоб-
ным «сказочным» сценариям, поскольку я не психолог,
однако, не заметить эту довольно сильную тенденцию
нельзя.

По моему мнению, основное удовлетворение мы нахо-
дим в том комфорте, который мы получаем при про-
смотре подобного фильма, в то время как в реальной
жизни мы демонстрируем наше упорное нежелание бо-
роться с текущими проблемами. Я бы сказала, что в на-
стоящее время нам  не так нужен супермен, спасающий
нас от четко осознаваемого криминального  зла, как от со-
всем другого невидимого и неслышимого врага, о ко-
тором мы часто и не подозреваем, пока не
становиться слишком поздно. Для многих из нас это -
наше нежелание признать, что зачастую мы живем
лишь сегодняшним днем и не отдаем себе реального от-
чета о нашем финансовом будущем. Не многие знают
горькую статистику сегодняшнего дня, например, что:
-  из ста работающих сегодня, к 65 годам только 5% будут
в соответствующем финансовом состоянии выйти на пен-
сию; 
- 1.7 миллионов Канадцев затрудняются обеспечить свою
семью соответствующим жильем;
- в 2009 году количество семей, которые не были в состоя-
нии оплатить свою ипотеку  более 90 дней, увеличилось
на 50% , а это означает, что многие потеряют свой дом;
- в результате опроса 59% семей признались, что в случае
задержки зарплаты всего лишь на 1 неделю они будут на-
ходиться в серьезном финансовом затруднении;
- канадцы владеют 74 миллионами кредитных карточек,
что составляет в среднем по 3 на каждого человека
старше 18 лет;
- мы должны более 74 миллиардов долларов таким ком-
паниям, как MasterCard, VISA, Bay, Petro-Canada и  Cana-
dian Tire;
- Банкротство возросло на 172% с 1990 года. Только в
2009 году  было оформлено около 34 тысяч персональ-
ных банкротств.
- 3 из 10 семей в Канаде вообще не имеют никаких сбе-
режений на пенсию;
- канадцы живут дольше, и средняя ожидаемая продол-

жительность жизни увеличилась до 85 лет. Это означает,
что на пенсии мы будем жить дольше, и, соответственно,
нам нужно больше средств;
- более 5 миллионов канадских семей признают, что для
обеспечения правильной финансовой защиты своей
семьи им нужно застраховаться  или увеличить сумму су-
ществующего страхования. 

И так далее, и тому подобное… Главное в вышеска-
занном - это то, что многие из нас закрывают свое созна-
ние к восприятию данной информации, в основном,
потому, что она будоражит, и если ее действительно при-
нять к сведению, то нужно что-то по этому поводу делать.
В то же время гораздо удобнее представить, что это нас
не касается, и потому полное бездействие или, более
того, безответственное отношение к своему финансовому
будущему, оправдано. Оправдываем мы себя, есте-
ственно, различными непродуктивными теориями типа:
все равно это все обман, и если я ничего не буду делать,
то меня и не постигнет разочарование. Тогда, как правда

в том, что если ничего не делать, то НИЧЕГО и случиться.
Теперь, основываясь на всем вышесказанном, как вы

думаете, кем является человек, который расскажет и объ-
яснит вам на доступном и понятном языке тайны ведения
личных финансов, поможет выбрать правильную и надеж-
ную страховку, а также путем реструктуризации ваших те-
кущих долгов и налогов поможет высвободить
дополнительную наличность для начала или добавления
к существующему пенсионному плану?  При этом помо-
жет вам увидеть будущее и приблизить свою мечту, помо-
жет не бояться статистики и перестать закрывать свои
уши и глаза от резкой и нелицеприятной правды о финан-
совом будущем нашего общества. Я, по меньшей мере,
назвала бы этого человека героем.

Теперь представьте себе, что вы могли бы стать этим
человеком, т.е. осуществить свою мечту детства и стать
настоящем суперменом! Почему я говорю об этом? По-
тому что, опять же, по статистике в следующие 10 лет
около 20 миллионов североамериканцев выйдут из обыч-
ного рынка труда и перейдут в поле деятельности инди-
видуального предпринимательства. То есть сделают
выбор в пользу того, чтобы работать на себя и быть своим
собственным начальником. Если вы когда-либо задумы-
вались об этом или считали подобную деятельность при-
влекательной, то советую рассмотреть финансовую
индустрию, т.к. вдобавок ко всем преимуществам личного

бизнеса, огромного спроса
и популярности, она еще и
является одной из самых
высокооплачиваемых инду-
стрий мира.

Если  вы желаете обсу-
дить данную тему далее,
или у вас возникли вопросы
по развитию собственного
бизнеса в сфере финансов,
пожалуйста, не стесняй-
тесь, звоните или пишите
мне, Наташе Зудиной, по
телефону: 403-836-52-30
или nzoudina@shaw.ca, и я
с удовольствием встречусь

с вами и расскажу об
интересующих вас
аспектах, а также отвечу на все ваши вопросы.  
При этом как всегда хочу сообщить, что в де-

кабре мы, возможно, будем проводить наш  регуляр-
ный ежемесячный семинар на русском языке. На
семинаре я подробно расскажу об увлекательных
правилах денег, а также интересных и нетрадицион-
ных концепциях и стратегиях, которые ранее были
привилегией только богатых. 
Если вас интересуют следующие темы:
- Пенсионный фонд Канады и «светит» ли нам что-
либо?
- Долг. Что делать если он у вас есть?
- Пакет бенефитов от работодателя – действительно
ли он защищает вашу самую большую ценность?
- Защита кредита – нужна ли она?
- Инвестиции после 2008, реально ли это?
Знайте, что вы не одиноки, большинство канадских
семей тревожат подобные темы. При этом, если вы
действительно хотите узнать что-то новое и встать на
путь достижения своей мечты, прошу серьезно рас-
смотреть возможность участия в моем семинаре.
По вопросу даты проведения семинара прошу свя-
заться со мной по телефону  403-836-5230.

Наташа Зудина.
Агент Независимого Финансового Брокера

Н а т а ш а З уд и н а ,  
Agent of Independent
Financial Broker Firm,

К а л г а р и  

Герой нашего времени

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Ф И Н А Н С Ы
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Некоторые считают риэлторов алчными, и готовыми за
деньги пообещать все, что угодно для того, чтобы полу-
чить гонорар (комиссионные). Это понятно, что риэлтор
не может раболтать бесплатно, так как у него/нее тоже
есть семья и свой ипотечный кредит (а иногда и не один),
который риэлтору надо ежемесячно платить, а гонорар
риэлтор получит только тогда, когда сделка (купля или
продажа) состоится. Риэлтор пойдет на многое, чтобы
сделка состоялось, и гонорар был получен, и, есте-
ственно, чем больше гонорар, тем лучше. Кто же не
любит деньги, особенно, когда много денег.

Разрешите поделиться случаем, который произошел
в моей практике. Мой клиент нанял меня, чтобы найти
отличный дом за относительно небольшую сумму. Через
несколько дней я нашел ему шикарный дом с новой кух-
ней, тремя спальнями, двумя га-
ражами, кондиционером и
горячей ванной на улице. Была
одна проблема - это цена. Запра-
шиваемая цена была явно выше, чем мой клиент хотел
заплатить, а именно $399,900. Цена за такой дом была
разумной, но она не подходила под понятие “отличный
дом за небольшую сумму”. Я применил все мыслимые и
немыслимые способы по уменьшению цены. В итоге
после трех недель переговоров продавец был готов про-
дать дом за $380,000, а покупатель был готов заплатить
только $375,000. Каждая из сторон стояла на своем, и
каждого можно понять. Продавец не желал уступать
больше чем $20,000, а  покупатель не хотел платить
больше, так как тогда не получалось бы купить “отличный
дом за небольшие деньги”. В итоге переговоры остано-
вились окончательно...    

Поскольку в Канаде продавец обычно платит комис-
сионные двум риэлторам, - а это в итоге около $15,000
($7,500 для каждого риэлтора), - то я прекрасно понимаю
продавца, не желающего уступать больше чем $20,000,
так как после уплаты комиссионных продавец получит на
руки  не $380,000 а $365,000. Уважаемые читатели, по-
лучить $365,000 за отличный дом тогда, когда просишь

$399,900, совсем не интересно.
Для того, чтобы помочь своему клиенту, я предлагаю

$2,500 со своих комиссионных и, наивный, звоню риэл-
тору продавца с предложением, что он тоже может дать
$2,500 со своих комисионных продавцу. Тогда мы закры-
ваем $5,000 разницы между $380К, что хочет получить
продавец и $375К, что хочет заплатить покупатель. Более
того, в таком случае продавец платит вместо $15К комис-
сионных только $10К, и все должны быть счастливы. По-
купатель платит столько, сколько он желает заплатить –
$375К, продавец продает дом за столько, сколько он же-
лает – $380К, а риэлторы тоже должны быть довольны –
получить $5,000 за несколько часов работы это же очень
хорошо.

Но не тут-то было: риэлтор продавца говорит, что он

не желает уменьшать свой гонорар на $2,500 и предла-
гать своему клиенту ничего не будет, так как дом все
равно рано или поздно будет продан и он, в итоге, полу-
чит свои полные $7,500 вместо $5,000. В данном случае,
риэлтор продавца явно думает только о своих комис-
сионных и не хочет помочь своему клиенту продать дом
быстро и за желаемую продавцом цену. Продавец, если
бы услышал то, что его риэлтор говорит мне, наверняка
бы перестал работать с таким риэлтором…  Я, как пред-
ставитель покупателя, не имею права пойти к продавцу
напрямую и сказать: “Твой риэлтор очень любит деньги
и $5,000 его не устраивают, так как он хочет все $7,500, и
поэтому твой дом будет стоять на рынке еще несколько
месяцев, пока Вы не опустите цену или же пока Вы не
поменяете своего алчного риэлтора”.

На следующий день мой клиент спрашивает меня, что
мы будем делать дальше, и я ему честно отвечаю, что у
нас есть четыре варианта:
1. Мы можем предложить покупателю $377,500
($375,000+$2,500 моих комиссионных), и он, возможно,

согласится на эту сумму.
2. Мы можем начать смот-
реть другие дома.
3. Я могу предоставить
$5,000 с моих комиссион-
ных и тогда мы сможем сде-
лать предложение на
$380,000, но тогда я не за-
работаю ожидаемый гоно-
рар.
4. Мы можем подождать
одну или две недели и, воз-

можно, тогда покупатели
опустят цену до $375,000, и мы сможем спокойно купить
дом, но существует вероятность что дом будет продан
другому покупателю.

Мой клиент решил подождать пару недель, так как
сейчас рынок покупателя и он можем себе это позволить.
Через 5-6 дней я получаю звонок от риэлтора продавца
о том, что его клиент согласен на $375,000. Более того,
он сказал, что я могу сохранить свои $2,500, так как он
ничего не сказал о моем предложении продавцу и, соот-
ветственно, продавец заплатит комиссионные в полном
объеме, а именно все $15,000 ( $7,500x 2 риэлтора).

В итоге покупатель доволен, потому что в таком случае
он покупает дом за $375,000, как он и хотел. Оба риэл-
тора тоже довольны, так как каждый получает по $7,500.
А продавец не знает о том, что он мог сэкономить $5,000,
и поэтому тоже, наверно, доволен своим риэлтором за
то, что тот помог ему продать дом достаточно быстро.

В Калгари более пяти тысячи риэлторов и Вы должны
выбрать такого риэлтора, которому доверяете на все

100%, или же вы рискуете заплатить го-
раздо больше, чем могли бы при продаже
или при покупке недвижимости. 

Я предоставил своему клиенту $2,500 с
моего гонорара, и в итоге моей клиент за-
платил за отличный дом всего $372,500 в
сравнении с первоначальной запрашивае-
мой ценой $399,900. Чиcтая экономия для
моего клиента $27,400. А как Ваш риэлтор
помог Вам купить или продать дом или
квартиру?  Что он сделал для Вас?

Если у Вас есть вопросы, связан-
ные с недвижимостью, такие, как по-
купка (я выдаю чек покупателям на
сумму 25% от моих коммисионных – в
среднем около $2,000), продажа (всего
за 2 % от суммы) или инвестиции в не-
движимость, пишите на мой email: cal-
garyalexrealtor@gmail.com, или звоните
(403) 470-7755. Я всегда рад Вам помочь.
Всего наилучшего, Алексей Морозов.

Алексей Морозов,
риэлтор, Калгари

Calgary

Алчность риэлтора или его профессионализм?
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Болеть - дорогое удовольствие, но не каждый из нас
имеет представление о том, насколько чьё-либо  фи-
нансовое положение может измениться в случае кри-
тического заболевания. Под “критическим” я
подразумеваю угрожающим жизни, и в список таких за-
болеваний входят рак, инсульт, инфаркт, потеря неза-
висимости, склероз и так далее. Всего - около 23
заболеваний, официально признанных  крупнейшими
страховыми компаниями Канады.  

Существуют различные программы страхования кри-
тических заболеваний (Critical Illness Insurance): от ба-
зовых, с покрытием самых распространённых
болезней, до гораздо более обстоятельных, с полным
покрытием не только угрожающих жизни, но и менне
серьёзных диагнозов. Так как же работает подобный
страховой полис? Прежде всего, в случае диагноза од-
ного из подобных заболе-
ваний, страховая
компания выплачивает
полную сумму покрытия. Эти деньги находятся в пол-
ном распоряжении бенефактора и могут быть по-
трачены в соответствии с нуждами больного, даже если
они не связаны с лечением напрямую. Страхование по-
добного типа отличается от защиты по инвалидности
или disability insurance тем, что страховая выплата не
зависит от нынешней или будущей зарплаты и больше
связана со здоровьем владельца полиса. Страхование
по инвалидности, особенно программы, расчитанные
на долгий срок действия (long-term disability insurance),
часто не осуществляют выплаты до 6 месяцев после
диагноза и последующей подачи заявления, когда в си-
туации с critical illness insurance этот срок, как правило,
ограничивается 30 днями.

И каков же риск для среднего обывателя? Канадская
статистика определяет, что один из 3 канадцев рано
или поздно получит диагноз рака на угрожающей жизни
стадии. Одна из 9 женщин будут бороться с раком
груди. Каждый год, около 50,000 человек только в этой
стране страдают от инсульта и 75% от этой цифры
останутся инвалидами до конца жизни. 50% от общего

числа инфарктов представляют люди до 65 лет. На
самом деле, посмотрев на статистику, публикуемую
крупнейшеми страховыми компаниями, большинство
заявлений на выплату приходит от людей в возрасте от
41 до 60 лет.

К сожалению, большинство населения страны до
сих пор обходит стороной эту тему и не планирует стра-
хование на случай болезни. Примите во внимание хотя
бы эти факторы: потеря зарплаты одного или обоих су-
пругов, оплата самого лечения в Канаде или за рубе-
жом, образование детей оказываются под угрозой, да
и пенсионный фонд подорван. Всё это может вылиться
в десятки, а то и в сотни тысяч долларов, и гораздо де-
шевле заранее пропланировать  подобный курс собы-
тий. 

Но и это ещё не всё! В отличии от страхования

жизни, где оплачиваемая владельцем полиса премия
уходит в страховую компанию безвозвратно, премия,
снимаемая за страховой полис  с покрытием критиче-
ских заболеваний, может быть возвращена в полном
объёме лишь через несколько лет  после регистрации
такого полиса. Например, возьмём 45-летнего некуря-
щего мужчину, желающего иметь обстоятельное покры-
тие (23 угрожающих жизни и 4 не грозящих жизни
заболеваний) на 50,000 долларов. Скажем также, что
аппликант желает закрыть полис через 15 лет, в случае,
если никакого заболевания за все эти годы не обнару-
жено. В данном случае, месячная премия будет состав-
лять примерно $141.48* (*Покрытие действительно
до 75-летнего возраста и премия на весь период с 45
до 75 лет остаётся одинаковой. Премия и условия
страхового покрытия зависят от страховой компа-
нии, хотя определения заболеваний практически
идентичны по стране). 

Это означает, что к 15-ому году  будет выплачено
$25,466 премии, и при разрыве контракта  его владелец
получит обратно 100% от этой суммы. То есть, по край-

ней
мере, не чувствуется той
денежной потери, как в
случае со страховкой на
жизнь. Естественно, за эти
годы никто не начислит
роста на вложения, но
важно помнить, что речь
идёт не об инвестицион-
ном вкладе, а о страховом
полисе. Хотя некоторые
специалисты пытаются
обратить общее внимание

на этот тип страховки именно как на неплохой вариант
инвестиционного фонда. В том же примере с 45-летним
мужчиной, если он всё-таки пострадал от  инфаркта
через 10 лет после открытия полиса, он получит
$50,000 без налогооблажения. Это почти 300% общего
интереса  (или 30% годовых) от вложения на тот мо-
мент в почти 17,000 долларов. Неплохо, принимая во
внимание средний инвестиционный доход, которым до-
вольствуется большинство населения Канады.  Если
же относиться к страхованию критических заболеваний
именно как к страховке и не включать вариант буду-
щего возврата премии, то и оплата такого плана упадёт
до $77.31 в месяц. Дёшево и сердито.

Все вопросы по поводу рассчётов, представлен-
ных в статье, могут быть направлены напрямую к
автору статьи по следущему электронному адресу:
e.lapteva@partnersaligned.com или по телефону
(403) 561-8959.
Statistics sources: Heart and Stroke Foundation of
Canada, Canadian Cancer Society, Canadian Cancer Sta-
tistics 2004.

Екатерина Лаптева,
Mortgage Specialist,

Калгари

Calgary
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Сегодня мы с вами пого-
ворим о ..любви. Так сложи-

лось, что  все знают о её существовании, многие
считают, что она у них была или есть, но, по боль-
шому счету, если попросить вас прямо сейчас отве-
тить, что такое любовь.. И действительно, вот что
такое любовь? И какие ответы мы можем получить?
Ниже я представлю вам наиболее распространен-
ные ответы, а затем мы их разберем. Итак, любовь
– это когда…
1. … вместе и навсегда.
2. … жить без человека не можешь
3. … можешь пожертвовать ради любимого чело-
века всем
4. … не видишь никого кроме него (её)
5. … всем делишься и ничего не скрываешь
6. … ты любишь недостатки другого человека

7. … ты растворяешься в другом человеке.
У меня не вызывает сомнений тот факт, что все вы можете и способны любить.

Посмотрите на свои любимые вещи, часы, телефон, книга, джинсы, свитер, машина
и т.д. Как легко и непринужденно мы всё это любим и… как тяжело подчас любить
даже своих самых близких людей. Согласитесь, вещи любить гораздо проще, мы же
не требуем от них ответных чувств, свитер не способен нас любить, но мы с вами
этого не особо страдаем. Мы просто любим его таким, какой он есть, и за то, что в
нем тепло. Но если речь зайдет о человеке, все как будто меняется. Словно нас пе-
реключили на другую программу: тут же начинаются обвинения и претензии. Вещи
нам за нашу любовь ничего не должны, а человек должен - он же человек, он же дол-
жен понимать! Любить неодушевленные предметы гораздо проще, ну что с них взять?
Мы не злимся на них, не обижаемся, занашиваем до дыр, бережно храним и, нако-
нец, спокойно расстаемся. А что с людьми? Нет, мы не можем так просто дать чело-
веку спокойно жить и наслаждаться этим прекрасным миром. Нам мало того, чтобы
человек, - мы же его выбрали, - был рядом. Мы хотим, чтобы ради нас он изменился,
исправил  свои недостатки, иначе… А теперь послушайте внимательно. Мы хотим,
чтобы нас любили, чтобы нас принимали со всеми тараканами и «скелетами в
шкафу», и, в тоже время, мы хотим, чтобы не посягали на наше внутреннее простран-
ство. Мы не любим себя, не умеем любить себя  и принимать, поэтому не способны
спокойно  принимать другого человека. Наша любовь годится только для неодушев-
ленных предметов, где неприятие самого себя не может отразиться на объекте
любви.

Когда я слышу от людей, собирающихся заключить брак, что они жить друг без
друга не могут, мне, честное слово, становится страшно за них. То есть,  до того вы
спокойно жили и обходились без этого человека, а с определенного момента не мо-
жете без него жить? И ни ему, ни вам от этого жизни точно не будет. Вдумайтесь,  вы
не подошли друг другу, и один из вас ушел, а другой жить без него не может. Вот,
прям, ложись и помирай! Такая установка не дает нам возможности свободно и не-
зависимо любить друг друга. Мне больше нравится: «Я с тобой до тех пор, пока мне
с тобой хорошо». В противном случае, если вам нехорошо друг с другом, но вы  жи-
вете с установкой «не могу без него жить»,  вы никогда не сможете от этого  человека
уйти. 

Другой шедевр: «любить значит всем делиться и ничего не утаивать». А как насчет
личного пространства? Еще один вопрос, который ставит подчас в тупик: о чем ты
думаешь? И вынь да положь все мои мысли на операционный стол. Да, я много о
чем думаю, и не всем мне хочется делиться, а чем хочется поделиться, так я и сама
расскажу без напоминаний. Неспособность признать и принять свои недостатки, как
некую данность, не дает нам возможности увидеть эту самую данность в другом че-
ловеке. Мы видим недостатки в другом человеке и виним его за них точно так же, как
виним себя за свои. А не было бы этой внутренней вины, так и другого человека мы
бы воспринимали совершенно иначе — смотрели бы на него точно тем же светя-
щимся взором, которым мы смотрим на любимые вещи. Любить другого человека
можно только примирившись с собой или, хотя бы, не позволяя себе переносить на
него свои внутренние проблемы. Никто нам ничего не должен за наше хорошее от-
ношение — это наш выбор, любить или не любить, заботиться или нет, и если это не
находит отклика с другой стороны, это еще не повод для обид. Любить или быть лю-
бимым — не значит владеть.

В случае любимых вещей все просто — они нам нравятся, и все. Нам не нужно
выяснять с ними отношения и требовать каких-то клятв и признаний. Мы рады тому,
что они у нас есть, но никак от них не зависим. Мы привязываемся к ним и неизбежно
расстраиваемся, когда теряем, но мы не сходим от этого с ума — как бы горько нам
ни было, мы живем дальше, обзаводимся другими вещами и с той же искренностью
любим теперь их. Мы не сводим весь смысл жизни к своим вещам, и поэтому с их
потерей наш мир не раскалывается на части. А как на счет верности? Обязаны ли
мы хранить верность одному свитеру и отказывать в любви другим? Мы, конечно,
можем сыграть в игру и дать обет верности — износить свитер до последней нитки,
прежде чем поменять его на другой. Но есть ли в этом смысл? В чем принципиальное
отличие любимого свитера от всех прочих? В том, что в данный момент времени он
нам нравится больше всех остальных, и мы к нему возвращаемся раз за разом не
потому, что дали обет, а потому что с ним нам лучше, чем с другими. Разве нужны
здесь какие-то клятвы и обещания? Мы не обязаны хранить верность своим вещам,
мы не прибиты к ним гвоздями их требований, но безо всякого внешнего или внут-
реннего принуждения возвращаемся к ним снова и снова. Мы свободны от них, и по-
тому храним им верность — там, где нет цепей, нет и желания их порвать. Настоящая
верность — это не моральная категория, а необходимое следствие из принципа удо-
вольствия — мы всегда возвращаемся туда, где нам хорошо, и никакие обеты для
этого не нужны. Будет хорошо — будем возвращаться, перестанет быть хорошо —
перестанем возвращаться. Так что все слова и признания в любви — это либо ложь,
либо невроз, которым почему-то принято гордиться, вместо того, чтобы его лечить.
Если и существует в жизни «настоящая любовь», то это естественная любовь — та
самая, которую невозможно описать по той же причине, по которой невозможно по-
трогать воздух или укусить дырку от бублика...

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Э т о  л ю б о в ь ?
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Приятно рас-
слабиться и по-
смеяться от
души. Вдвойне

приятно, когда смеешься не над собой, пото-му что не-
многим из нас дан такой талант. Втройне приятно
вспомнить, как однажды мы веселились в од-ной боль-
шой компании.

А по какому, собственно, поводу веселье?  
В Эдмонтоне прошел спектакль Русского Театра Кал-

гари, который представлял пьесу Марка Камо-летти
«Пижама на шестерых». Само название спектакля уже
изначально обещало подсматривание в за-мочную
скважину. Нет,
вы не поду-
майте, мы
люди поря-
дочные! Но порой упускаем из виду нечто такое в нашей
собственной жизни, что легче увидеть и оценить, когда
смотришь на это со стороны. Театр в та-ком случае про-
сто незаменим. Он в деталях покажет весь трагизм
наших притязаний или комедийность положений, как
это и случилось в упомянутом спектакле. Существенное
дополнение: в редакции автора пьеса стоит под другим
названием – «Играем в дружную семью, или Гарнир по-
французски».

Умеют-таки французы вкусно поесть! Особенно,
когда к столу под острым соусом подаются взаимо-от-
ношения: чистенькие и благостные на вид, но с душком
на поверку. Но нам-то с вами, живущим собст-венной
жизнью, они к чему? 
Ответ прост: пьеса проходит под титром «бульварная
комедия», а бульвар, как сами понимаете – место об-
щественное и доступное всем. Значит ли это, что пер-
сонажи, которые живут в пьесе, встречаются на каждом
шагу и в реальной жизни? А почему нет?  
Автор пьесы Марк Камо-
летти (1923-2003) по обра-
зованию художник-график,
и ему сам бог велел четко
(но путано), штрихами (но
объемно) обрисовать пре-
лести «вкусного» вранья
внешне благополуч-ной
французской семьи.

Фабула комедии пре-
дельно проста и сложна
одновременно. Простота
ее заключается в извеч-
ном любовном треуголь-
нике «он-она-он» или
«она-он-она». А вот когда
треугольники наклады-
ваются один на другой,
тогда и возникает комедия положений, в которой
каждый, обвиняя партнера в неверности, в то же
самое время изменяет сам. Среди действий пер-
сонажей пьесы нетрудно распознать знакомые
моде-ли, сюжеты, ходы, и эти ингредиенты, пере-
мешанные между собой, подает в качестве гар-
нира к «семей-ной игре» Марк Камолетти и актеры
театра из Калгари. Итак:
• муж завел любовницу и хочет провести с ней
время, пока жена  будет у мамы;
• для алиби он вызывает к себе друга и пригла-
шает повара из агентства;
• друг оказывается любовником его жены, а ку-
харка – одного имени с любовницей, что порож-
дает жуткую путаницу;
• да к тому же под занавес появляется муж кухарки
– тип жуткий, неукротимый и достаточно безмозг-
лый, чтобы досталось на орехи всем.

Пока они все варятся в кастрюле собственных
претензий и амбиций, ожиданий и неразберихи,
балом правит абсурд. В чем же он заключается?
В том, что все происходит в семье. И, естественно, воз-
никает вопрос о том, существует ли семья в интерпре-
тации Камолетти. По всей видимости, нет, потому что
насмешки над их отношениями автор строит уже с пер-
вых минут пьесы: живут они в доме, который переделан
из когда-то существовавшей здесь фермы. Одна ком-
ната – бывший свинарник, другая – курятник, третья –
коровник. На поверхности лежит намек на то, что жизнь
они ведут вполне «скотскую»: занудная, тягомотная, од-
нообразная моно-тонность жизни толкает их на поиски
новизны. О качестве новизны они не слишком-то заду-
мываются, да и нравы выглядят вполне тривиальными:
поиск удовольствия для себя. На такое разделение, раз-
общение чаще всего и обречена семья, в которой нет
детей.

Чем занять себя? К маме поехать? Еще один обед
съесть? Тоска…

Остается одно: играть!
И игра захватывает всех! Актеры приложили макси-

мум усердия и таланта, чтобы зрители забыли про
время, были увлечены происходящим. Страстную рев-
ность изображает муж Бернар (Д. Нехорошков), бегая
по сцене с щипцами от барбекю и грозя «лучшему»
другу оторвать все его лучшие части, в то время, когда
его любовница (И. Арефьева) тут же, в его доме, изоб-
ражает, что она – кухарка. Его лучший друг Роберт (И.
Коровин), безвольный и застрявший в болоте вранья
между тремя дамами и угрозами Бернара, не находит
способа и другу услужить, и его жену (Е. Щирова), свою
любовницу, ублажить. И муж поварихи (М. Иванита),
приехавший ее забрать, встречает собственную жену
(Я. Бережная) не в профессиональном дресс-коде –
белом переднике, а в маленьком черном вечернем пла-

тье, кокетливую и полупьяную – как тут не выйти из
себя?!

Но как раз она, Сюзетта, оказалась самой трезвой из
всех присутствующих, потому что знала себе цену. В
прямом смысле. Нужно, чтобы я была не кухаркой, а
любовницей? Двести франков! Ах, теперь требуется,
чтобы я стала актрисой и моделью? Пожалуйте еще
двести! Что? Необходимо сменить роль на племянницу
дядюшки Робера? Без проблем! Двести франков! И она
неплохо заработала. Помимо то-го, чтобы в конце дей-
ствия объявить в дополнение ко всему: деньги, которые
причитаются за обслужива-ние вечеринки, надо при-
слать в фирму на ее имя!

Игра есть игра!
Но она чаще

всего – копия, а
если жестко – то и
пародия на реаль-
ность, поэтому так
забавно смот-ре-
лись неуклюжие
выходки кухарки,
изображающей
даму из высшего
света. По сути, па-
родийность си-
туации еще раз
подчеркивает на-
смешку автора
пьесы, призываю-
щего уже увидеть,
что ароматный и

пи-кантный
соус вранья
– фаль-
шивка, под-
д е л к а ,
пустышка.
Играть в
высшее об-
щество –
значит ка-
заться, а не
быть. Тем
более что
рядом – не
контрастом,
а продол-
ж е н и е м
п р и -
творства –
д е ф и л и -
рует «ис-
т и н н а я »

актриса и модель, вторая Сюзи, любовница Бернара.
Это Нечто, упакованное в блестки и парчу, жеман-ни-
чающее, кривляющееся, а по сути полное ненависти,
жадное и бездумное существо – настоящая удачная
гротескная работа как автора, так актрисы и режиссера
спектакля Валерия Пащука. Почему удачная? Да по-
тому что зритель вовлекается, знаю по себе. Я посто-
янно испытывала раздражение, гля-дя на нее; хотелось
сдернуть всю эту мишуру и увидеть истинное. А оно
есть?

Наверное. Как полагается. Истинное в том, что все
герои пьесы, включая замужнюю кухарку Сюзет-ту, оди-
ноки, и в своем одиночестве страдают. Когда мы при-
творяемся, не смея быть правдивыми с са-мими собой,
жизнь оказывается тем самым блюдом не первой све-
жести под соусом вранья, и потому жизнью считаться
не может. Подтверждением этим словам стало то, что
все-таки к концу спектакля пуб-лика из общей пижамы
выбрались: повар уехала с мужем; Бернар после всех
перипетий вновь «воспы-лал» страстью к своей благо-
верной, и они удалились в спальню; его любовница
«благополучно» воссо-единилась с Робертом, и они раз-
делили ложе в «коровнике»...

Но хочется намекнуть: если жизнь – игра, то вовсе
необязательно играть в пошлые игры. У нас, со-гласи-
тесь, всегда имеется выбор: быть – или изображать. Что
же касается актеров, то они свое дело сделали на вы-
соте: изобразили!

Зрители расходились удовлетворенные и тем, что
пообщались, и тем, что посмеялись. И, должно быть,
тем, что в каких-то мизансценах увидели самих себя и
задумались. Даже те из них, кто не понимал языка: по-
жилая канадская леди с внучкой купили билеты прямо

перед началом спектакля:
– Но он же на русском!!! – в меру страстно пояснила
Светлана, принимая от них плату.
– Это – не главное. Нам интересно! – ответила леди.

Аннета А. тоже пришла и ушла со спектакля со
своими впечатлениями:
– Я шла на представление, не зная, чего ожидать. Но к
приятному моему удивлению в первую мину-ту, как
только я зашла в театр, меня охватило смутное чувство
чего-то родного и теплого. Наверное, это чувство можно
сравнить с запахом свежеиспеченного хлеба…Добро-
желательные улыбки и приветствия, люди нарядно
одеты, а лестница украшена. Спектакль начался со зна-

комой французской мелодии, и му-рашки пробе-
жали по телу. Как в дежавю, я чувствовала, что
уже здесь была и хотела бы вернуться… В ант-
ракте люди обсуждали спектакль. Такие отзывы

как «смотрится на
одном дыхании»,
«так легко и ве-
село», «велико-
лепная игра
актеров» звучали
повсюду. Одна
женщина счаст-
ливо заметила,
что, несмотря на
ее ожидания, что
ее муж будет
спать с первой ми-
нуты спектакля,
она с удивлением
обнаружила, что
он не только не
спит, но с удоволь-
ствием следит за

тем, что про-
исходит на
сцене. Ушла я из
театра с двой-
ным чувством. С
одной стороны,
я была довольна
вечером и ис-
кренне налади-
лась легкой
комедией. С
другой стороны,
меня посетило
чувство грусти.
Я всей своей
сущностью осо-
знала, на-

сколько я скучаю по своей культуре, красивому
русскому языку…
Спасибо, Аннета. Спасибо всем. Мы нужны друг другу.

Людмила НАЗАРОВА, Эдмонтон
Фото Игоря БИЗЯЕВА, Эдмонтон

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА СПЕКТАКЛЯ
Максим Иванита, директор Русского Театра Кал-

гари. Хочется выразить еще раз огромную благодар-
ность организаторам Русскому Деловому Культурному
Центру Альберты и Галине Богатыревич, а также всем
зрителям, которые посмотрели спектакль за ту теплоту
и радушие, за ту искренность и доброту, с которыми нас
встречали.
Мне кажется, что в этот вечер был установлен некий
контакт не только между зрителями и актерами, но и
между всеми, кто присутствовал в зале. Люди почув-
ствовали себя единым целым, ощутили свою принад-
лежность к чему-то общему, большому и светлому, к
тому, что нельзя разделить или унести с собой. Именно
благодаря театру все мы - актеры , зрители, люди, ко-
торые осуществляли техническую поддержку, - пере-
жили эти замечательные и трепетные мгновения.

Мы очень надеемся и в следующих наших работах
не обмануть ожидания пришедшего на наш спектакль
зрителя, и подарить ему радость хорошее настроение
и частичку нашего сердца. Ну, а взамен мы ждем ваших
улыбок и аплодисментов.

P. S. Организаторами успешных гастролей Русского
Театра Калгари, собравшими в уютном театре MacE-
wan University более 150 наших соотечественников,
стали Русский Деловой Культурный Центр Аль-
берты(президенет Алексей Павленко) и Галина Бо-
гатыревич. 

Спасибо всем, кто пришел и поддержал гастроли
театра, получив при этом огромное удовольствие
от просмотра очень искренней комедии с искромет-
ным французским юмором. Давайте встречаться
чаще и общаться на одном из самых красивых и
емких языков мира - на русском языке, который
всем дорог, понятен, и который объединяет огром-
ное количество людей!

Хочется также выразить огромную благодар-
ность владельцам и сорудникам русских магазинов
“European Market & Produce” и “European Deli” (Рита
Новикова и Леонид Меламед) за помощь в распро-
странении билетов; всем общественным организа-
циям Эдмонтона: Русскому Клубу Эдмонтона,
русской школе «Эрудит», РККА, газете “Колесо” за
информационную и рекламную поддержку; спонсо-
рам Bedford Biofuels в лице Игоря Алтухова, Odessa
Travel & Tours Ltd. в лице Елены Бодро, Coldwell
Banker в лице Юрия Флейшера и BGR Security.

В к у с н а я  п л а т а  з а  в р а н ь е

Edmonton

Счастливые актеры - благодарные зрители

Цветы актерам от организаторов.
Слева направо:  Ю. Коротаев, А. Павленко

(РДКЦА) и М. Иванита (РТК)

Сцена из спектакля. Слева направл: Е. Щирова, И. Коровин,
Я. Бережная, М. Иванита, Д. Нехорошков, И. Арефьева.



Website: www.webkoleso.info
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Вновь  на страницах рубрики «Лечение без ле-
карств» рецепты народной медицины.

Кедровое масло получают из ядер кедрового ореха.
Это уникальный природный продукт, аналогов которому
в природе не существует, его синтез невозможен. Кед-
ровое масло  по содержанию витамина Е в 5 раз пре-
восходит оливковое масло и в 3 раза кокосовое. 

Витамин Е придает маслу антиокислительные свой-
ства, что снижает способность холестерина к образова-
нию бляшек.  Но самое главное - кедровое масло
является, по сути дела, концентратом витамина F - его
в масле в 3 раза больше, чем в про-
дающемся в аптеках препарате
на основе рыбьего жира.  

Поскольку линолевая и лино-
леновая кислоты не синтези-
руются в нашем организме, то в
рационе питания обязательно
должны присутствовать про-
дукты, содержащие их. Если их
в пище недостаточно, у людей
чаще возникают респираторные
заболевания, на стенках крове-
носных сосудов усиливается
осаждение холестерина. Очень
чувствительны к недостатку этих
кислот дети: у грудных
детей возникают дерма-
титы. 

Кедровое масло эффек-
тивно при всех заболева-
ниях кожи, хрупкости

ногтей, волос, облысении, перхоти. Восстанавливает за-
щитные свойства кожи. Питает сухую, истонченную и
увядающую кожу. При приёме внутрь, улучшает обмен
веществ, снижает уровень холестерина в крови. Спе-
циалисты считают важным и то обстоятельство, что кед-
ровое масло способствует выведению из организма
солей тяжелых металлов. Кедровым маслом можно за-
менить любое растительное масло (облепиховое, ре-
пейное, кокосовое, прованское, миндальное и т. д.) во
всех случаях медицинского применения. А вот само кед-
ровое масло полноценно заменить невозможно ничем. 

Употребление кедрового масла особенно полезно

проживающим и работающим в неблагоприятных
климатических и экологических условиях, заня-
тым на работах с повышенным расходованием
энергии и избыточными психоэмоциональными
нагрузками. Очень необходимо регулярное упо-
требление кедрового масла детям, для более
полноценного формирования растущего орга-
низма. Масло широко применялось, как эффек-
тивное народное средство для лечения
простуды, обморожений, ожогов, туберкулеза,
заболеваний желудочно-кишечного тракта, а

также при болезнях почек, нервных рас-
стройствах.

- Применяется в профилактических целях
как общеукрепляющее средство, для устранения
синдрома хронической усталости, поднятия жиз-

ненного тонуса, улучшить физического состояния, по-
вышения физической и умственной работоспособности.
Повышает энергетику всего организма в целом.

- Благодаря высокому уровню содержания витамина
молодости - витамина Е ( 55 мг в 100 г продукта), кед-
ровое масло оказывает омолаживающее воздействие
на организм, замедляя процессы старения. 
- облегчает быстро и эффективно состояние организма
при ларингитах и ОРЗ (простуда, грипп т.п.), бронхитах; 
- cнимает воспаление и красноту горла при ангине; 
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки
- аллергические расстройства
- псориаз, нейродермиты и др. кожных заболевания;
- трофические язвы;
- По калорийности масло кедрового ореха превосходит
говяжьи и свиные жиры, а по усвояемости далеко пре-
восходит куриное яйцо. Поэтому является незамени-
мым продуктом в вегетарианской кухне.

Мы приглашаем к нам в SLAVIC STORE  приобре-
сти  эти уникальные дары природы.
Еще раз хотим напомнить, SLAVIC STORE располо-
жен по адресу: #30 17107 James Mckevitt RD, SW, 
Calgary, tel:  403-201-0057

Не ждите, когда
будет поздно, сле-
дите за своим
здоровьем, лю-
бите себя, и вы
будете полны сил,
жизнерадостны на долгие годы.

С уважением, Ольга Мурашова и Евгения Княжева.

Л Е Ч Е Н И Е  Б Е З  Л Е К А Р С Т В

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !
В феврале 2010 Американская Академия Периодон-

тологии обобщила статистические данные и пришла к
выводу, что примерно 3 из 4 жителей
Северной Америки имеют ту или иную
форму заболеваний десен. Начиная
от легкого гингивита и заканчивая тяжелой стадией пе-
риодонтита. Несмотря на это, только 3% обрашаются
за помощью к врачу. Недавние исследования убеди-
тельно доказывают связь заболеваний десен с диабе-
том и  сердечнососудистыми заболеваниями.
Существует корреляция между преждевременными ро-
дами, низким весом новорожденных и состоянием здо-
ровья десен роженицы, тем самым указывая на
важность поддержания здоровья полости рта и десен в
частности.

Во многом такое положение вещей объясняется не-
осведомленностью многих пациентов о важности здо-
ровых десен для общего состояния организма и
возможных последствиях. Помимо того, существует до-
статочно большое количество ошибочных представле-
ний о здоровье десен и полости рта.

Кровотечение из десен - ничего серьезного
Покрасневшие, воспаленные десны являются важ-

ным симптомом. Если вы заметили кровотечение во
время чистки зубов или после пользования флоссом -
не откладывайте визит к стоматологу. Вовремя постав-

ленный диагноз и начатое лечение десен предотвратят
преждевременную потерю зубов.

Ежедневная гигиена флоссом - 
ненужная трата времени

Регулярный уход за полостью рта, включающий
чистку зубов после каждого приема пищи и перед сном,
ежедневная чистка флосом - самый эффективный спо-
соб предотвращения заболеваний десен. Несмотря на
это только 13% жителей Северной Америки регулярно
пользуются флосом. Визит к стоматологу каждые 6 ме-
сяцев для проверки поможет диагностировать воспали-
тельный процесс на ранней стадии и предпринять меры
для скорейшего лечения.

Зубы, потерянные из-за периодонтита, 
потеряны безвозвратно

Как показывает статистика, заболевания десен яв-
ляются основной причиной преждевременной потери
зубов. Однако развитие имплантологии в последние де-
сятилетия позволяет возместить эту потерю. Имплант
является одним из самых эффективных и успешных
способов лечения. Накопленный опыт показывает, что
при правильном уходе успех приживления и восстанов-
ления зубов достигает 98%. 

Плохая гигиена поло-
сти рта является

единственной причи-
ной заболеваний десен

Несомненно, это яв-
ляется очень серьезым
фактором риска. Только
не стоит забывать про
другие важные причины.
Курение, неправильная
диета, стресс и некото-
рые хронические заболе-
вания приносят не менее
серьезный вред для
наших десен. Американ-
ская Ассоциация Перио-
донтологов предлагает
тест http://perio.org/consumer/4a.html для определения
риска заболеваний десен. Если у вас возникли сомне-
ния - не позволяйте заболеванию разрушать ваше здо-
ровье и улыбку, обратитесь за консультацией к вашему
стоматологу.

Здоровые десны - это важно!

Валерия Карн, Калгари,
врач-стоматолог

Calgary

Кедровое масло

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Окончание.
Начало в № 23(48)

Мы продолжаем пуб-
ликовать советы ав-
толюбителям по
подготовке автомо-
биля к эксплуатации в
зимних условиях.

Свечи
зажигания

и накаливания
На успех пуска дви-

гателя зимой влияет и
состояние свечей зажи-
гания. При коротких по-
ездках с малыми
нагрузками они не про-

греваются до температуры самоочистки, поэтому скап-
ливающийся на их поверхности
нагар ухудшает искрообразова-
ние, способствуя утечке тока.
Чтобы избежать этого, свечи в
канун зимы нужно почистить или заменить новыми (при
приближении срока окончания их эксплуатации). Зимой
же для исключения нагарообразования следует перио-
дически ездить в режиме высоких оборотов — более 4
тыс., когда весь накопленный на свечах нагар сгорает. 

Не следует забывать о свечах и владельцам дизелей.
Для облегчения запуска в морозы эти моторы оснащены
свечами накаливания, подогревающими воздух и рас-
пыляемое топливо. Во избежание проблем стоит про-
верить исправность свечей и систем, обеспечивающих
их работу. 

Фары 
Безопасность на дорогах в зимнее время во многом

зависит от исправности световых приборов. Улучшить
освещенность можно, установив специальные всепо-
годные лампы, например, Allweather (Philips), Allseason
Super (Osram) и т.д. Их слегка желтоватый свет обес-
печивает лучшую видимость при плохих погодных усло-
виях — в снегопад, туман, дождь

Ремни и фильтры
Если близок срок замены зубчатого ремня газорас-

пределительного механизма, откладывать “на потом” не
следует. Не забудьте проверить также ремень генера-

тора. Он не должен иметь трещин, лохматиться, быть
замасленным. Проверьте его натяжение. От работы ге-
нератора во многом будет зависеть подзарядка акку-

муляторной батареи, да и функционирование всей
системы электрооборудования в целом. 

В предверии зимы рекомендуем еще две процедуры.
Во-первых, очистить топливную систему от конденсатов
влаги, и, во-вторых, сменить масло в двигателе. Не по-
мешает также замена топливного и воздушного фильт-
ров. 

Кузов 
Кузов также требует защиты. Следует избавиться от

всех сколов краски, которые под воздействием дорож-
ных солевых растворов могут превратиться в крупные
очаги коррозии. На поверхность кузова желательно на-
нести слой твердого воска, который в зимнее время
будет оберегать лакокрасочное покрытие от воздей-
ствия солей. Такая услуга выполняется на многих авто-
мойках. Воск выполняет свою защитную функцию
практически весь зимний сезон. 

Зимой машину следует мыть чаще, особенно снизу,

чтобы грязь на ней не задерживалась. Ни в коем случае
нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей
водой. Для лакокрасочного покрытия это смерть, то есть
ржавчина. В то же время мыть машину в морозные дни
не рекомендуется, потому что перепад температур от-
рицательно скажется на состоянии лакокрасочного по-
крытия, полировка может потускнеть. 

Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, осо-
бенно на автомобиль с передним приводом. 
Не забудьте обо всех внеш-
них резиновых уплотните-
лях и выдвижных
механизмах: антеннах,
люках и пр. Для защиты их
от коррозии и просто для
смазки имеется широкий
выбор силиконовых смазок,
обладающих хорошими
низк отемперат урными
свойствами.  

Профессиональную
диагностику, а также про-
филактику вашего авто-

мобиля доверьте специалистам. Мы всегда будем
рады вам помочь! Наш телефон: 403-252-7872

И в завершение хотелось бы добавить о мерах пред-
острожности в холодныйзимний период. При использо-
вании автомобиля в зимнее время возможны всякого
рода нестандартные ситуации, в которых вам могут по-
надобиться вещи, которые помогут вам уберечься в
случае выхода автомобиля из строя от обморожения и
других проблемных ситуаций. Эти вещи, составляющие
так называемый emergency ki, должны всегда быть в ба-
гажнике вашего автомобиля..
* одеяло (a blanket)
* дополнительная пара теплой обуви и перчаток (extra
boots and gloves)
* дополнительный комплект теплой одежды (an extra set
of warm clothes)
* скребок для очистки стекла ото льда (an ice scaraper)
* фонарик, работающий в пульсирующем режиме (a
flashligh)
*жидкость для омывания  стекол (windshield washer fluid)
*провода для запуска двигателя от аккумулятора (

jumper cables)
* набор необходимых инструмен-
тов (a basic tool ki)t
* манометр (a tire gauge)

* комплект для оказания первой помощи (a first aid kit)
* бумажные полотенца (paper towels)
* зарядное устройство для мобильного телефона (cell
phone charger)
* лопата (a snow shovel) 

Все эти вещи особо необходимы особенно тем, кто
планирует дальние путешествия в зимний период.
Будьте внимательны и осторожны! Безопасной вам
езды!

Чтобы зима не застала врасплох...

Calgary

Сергей Бутенко, 
автомеханик, Калгари,

“Astra Automotive”
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Н А Ш И  Л Ю Д И  В  К А Н А Д Е
ОТ РЕДАКЦИИ. Про-
должаем знакомить
наших читателей с на-

шими соотечественниками, добившихся, ставшими
заметными фигурами в русскоязычном сообществе
нашей провинции. Сегодня на очереди известный
риэлтор Макс Низамов. Кстати, Макс наряду с ге-
роями недавних интервью риэлторами  Еленой
Собкович, Александром Айроном и еще несколь-
кими бизнесменами, поддерживает газету «Колесо»
самого первого дня ее существования, за что мы
ему и всем остальным очень благодарны. А посему
пусть вас, уважаемые читатели, не коробит, что мы
на правах старых друзей, будем обращаться друг к
другу на «ты».

КОРР: Макс,  полгода назад ты открыл магазин Oko-
toks Natural Food, о чем многие читатели уже узнали
из нашей газеты, поэтому, я мы еще раз поздрав-
ляем тебя с началом такого непростого дела и сразу
же  вопрос: все знают тебя как очень успешного ри-
элтора, и вдруг - магазин, да еще и такого специали-
зированного  профиля?
МаксИдея открытия магазина пришла в 2007 году в про-
цессе подготовки к соревнованиям по культуризму. Дело
в том, что я занимаюсь спортом хоть и полупрофессио-
нально, но, тем не менее, без употребления стероидов,
и мне хорошо известно, что сам процесс подготовки -
дело весьма трудное, требующее определенной диеты,
системы тренировок и строгого режима. В результате
длительного и углубленного изучения качества продук-
тов и витаминов я пришел к выводу, что большинство
продуктов, продающихся в магазинах, содержит огром-
ное количество пестицидов, гормонов, пищевых доба-
вок и многого другого. Попадая в наш организм, все эти
добавки приводят к различного рода заболеваниям,
таким как диабет, различные виды
рака и т.д. По статистике, опублико-
ванной Канадской Ассоциацией Здра-
воохранения, в
Канаде только
от рака еже-
годно умирает
более 170,000
человек. Так
возникла идея
открытия мага-
зина, специали-
зирующегося на
экологически
чистых продук-
тах и натураль-
ных витаминах.
КОРР: По-
нятно, но,
таких магази-
нов у нас не-
мало и в чем, к
примеру, отли-
чие твоего ма-
газина от,
скажем, Costco
или Superstore?
Низамов: Продукты практически отличаются как по вку-
совым качествам, так и по относительной "чистоте" (на-
личие отсутствия пестицидов и всевозможных
химических вкусовых добавок и добавок-красителей).
Очень много натуральных сердечных препаратов на ос-
нове трав и кореньев, всевозможные натуральные
средства для снижения веса, чистки (программы для
очищения печени, легких), программы для курящих,
средства для понижения холестерола в крови, много на-
туральных (не синтетических, как продаются во многих
магазинах) витаминов, детских мультивитаминов и пре-
паратов для улучшения мозговой активности и развития
памяти у детей, натуральных средств против гриппа и
простуды. Большой выбор средств по уходу за кожей,
натуральных масел и кремов для всего тела. Также
предлагаем большой ассортимент спортивного пита-
ния, натуральных препаратов для поднятия жизненного
тонуса, иммунитета, энергии. Экологически чистые про-
дукты бытовой химии.

Молоко без химикатов, мясо без гормонов, овощи и
фрукты без пестицидов, продукты для диабетиков и
людей с аллергией на молочные продукты, орехи, ка-
зеин.
КОРР:Насколько мне известно, ты был одним из
первых русскоязычных риэлторов в Калгари. А с
чего все началось, что предшествовало твоей ны-
нешней деятельности? Какова в те годы была об-
становка на рынке недвижимости Калгари? Все ли
давалось легко и просто или же наоборот?
Низамов:Сама идея стать риэлтором возникла спон-
танно. Поскольку до отъезда в Канаду я занимался биз-
несом, связанным с недвижимостью в Алма-Ате, то,
приехав сюда, по прошествии некоторого времени я за-
интересовался именно этой профессией. Как и в любом
бизнесе, первые шаги (а точнее, первый год) были
весьма трудными. Но со временем пришел опыт, появи-
лись новые полезные контакты, работать стало инте-
реснее. Как многие помнят, рынок недвижимости в
1998-2000 годах был более предсказуем и, соответ-
ственно, трудности были несколько иного плана, не-
жели сейчас.
КОРР: Макс, большинство из на, что называется,
родом «оттуда», поэтому хотелось бы узнать неко-
торые моменты твоей биографии: где родился,
учился, родители и т.п.
Низамов:Родился я в Алма-Ате, после 8-го класса по-
ступил в Алматинский кинотехникум на факультет «Ре-

монт и эксплуатация вычислительной техники», по окон-
чанию которого поступил в Алматинский Энергетиче-
ский Институт, который закончил в 95-м. Параллельно
с учебой занимался бизнесом, начиная от оптовой про-
дажи напитков и заканчивая продажей «Мерседесов».
Родители тоже работали инженерами-энергетиками в
различных организациях в
Алма-Ате, сеичас живут в
Штатах. Работают по специ-
альности, инженерами-
электриками в АЕКОМе. Я
очень за них рад, так как
профессионально подтвер-
диться по тем или иным
причинам удается далеко
не всем, кто приехал сюда.

Мама Натальи, моей
жены, живет с нами и очень
много помогает как с дет-
ками, так и по дому, чем
сильно выручает. Огромное
ей спасибо!
КОРР: Все твои клиенты
привыкли видеть в ко-
стюме, подтянутым, а
каков Макс Низамов, так
сказать, без галстука, на
отдыхе, в кругу семьи, о
которой, кстати, тоже бы
хотелось узнать подроб-
ней...
Низамов: Ну, по поводу
семьи могу говорить много
и с удовольствием, так как
это все мои любимые чело-
вечки. Мы с Натальей же-

наты уже более 15 лет, имеем
двоих замечательных деток -
Данилку и Дашеньку, которые,
несмотря на весьма юный воз-
раст, делают значительные ус-
пехи в жизни и спорте. Наталья
закончила Институт Народного
Хозяйства в Алма-Ате, здесь ра-
ботала профессиональным бух-
галтером в крупных
строительных компаниях, а в на-
стоящее время работает в
нашем семейном биз-
несе бухгалтером. Не-
смотря на сильную
загруженность и по-
стоянную катастрофи-
ческую нехватку
времени, мы стара-
емся проводить хотя
бы один день в не-
делю вместе, посвя-

щаем время детям и друг другу.
КОРР: Кстати, в редакционном слове, пред-
шествующем этому интервью, я как-то не-
вольно употребил  словосочетание
«заметные фигуры». Макс, судя по твоему
атлетическому телосложению, я понимаю,
что фраза  эта напросилась неслучайно.
Несколько слов о, так сказать, спортивной
части твоей жизни…
Спортивная жизнь стала неотъем-

лемой частью моей обычной
жизни. Культуризмом начал за-
ниматься в 1988-м году, в то

время, когда это только
входило в моду, если
можно так сказать. И
с тех пор занимался,

п р а к -

т и ч е -
ски, не переставая. В 2000-м году познакомился с
персональным тренером Дерриком Брауном. С тех пор
тренируемся вместе, готовимся к соревнованиям тоже
вместе.(Кстати, Деррик в возрасте 49 лет (ему сейчас
51 год) дважды стал чемпионом Мира по бодибилдингу,
и имеет огромный опыт в культуризме, пауэр лифтинге
и различных видах единоборств)

В 2008-м году на чемпионате FAME Canada после по-
беды я получил так называемую "карточку профессио-
нала", что дает возможность участвовать в
соревнованиях мирового масштаба. Планирую в сле-
дующем году начать готовиться к соревнованиям 2012
года. Хотелось бы посоревноваться с достойными со-
перниками – это всегда интересно!

КОРР: И несколько вопросов, традиционно задавае-
мых нами представителям твоей сферы деятельно-
сти. Работая на риэлторском поприще не один год,
можешь ли ты сказать, изменилось ли что-то в этой
области? Если да, то что?
.... Ты знаешь, Саша, меняется все - кроме человече-

ского фактора и наших привычек.
Значительно расширились инфор-
мационные ресурсы для тех, кто ду-
мает о покупке или продаже
недвижимости. Выросла квалифи-
кация наших риэлторов как профес-
сионалов. Появилось много новых
лиц в нашей индустрии. Но одно
осталось неизменным - человече-
ский фактор, желание помочь
людям и, естественно, те качества,
которые были заложены в нас с дет-
ства - честность, лояльность, поря-
дочность.
КОРР: Любая профессия сопря-
жена с каким-либо специфиче-
скими ситуациями. Были ли в
твоей практике         такие и как ты
из них выходил?
Низамов: Специфические ситуации
возникают практически постоянно,
ведь у каждого человека своя инди-
видуальная ситуация, свои требова-
ния. Каждый клиент индивидуален.

Благодаря тому, что в этой про-
фессии я с 1998 года, работал в то
время, когда рынок "шел" вверх, и
когда он был не совсем стабилен, у
меня большой опыт работы как с
продажей недвижимости, так и с ее

покупкой, опыт работы с бан-
ками при продаже, так называе-
мых, Foreclosures, работа с
оценщиками недвижимости и со

страховыми компаниями. Все это позволяет решать
самые интересные ситуации с наименьшими пробле-
мами и в кратчайшие сроки - от выбора тактики по пре-
зентации оффера до решения финансовых вопросов. 
КОРР:  А курьезные случаи?..
Низамов:Курьезов практически не бывает - работа
серьезная, требует серьезного подхода. Не думаю, что
моим клиентам хотелось бы стать "гвоздем" курьезного
случая. До сих пор удавалось обойтись без этого.
КОРР: В любой профессии всегда есть определен-
ный процент конкуренции. Тем не менее, есть ли у
тебя  друзья из твоего же, риэлтерского «цеха»?

Низамов: Знаешь, Саша - конку-
ренции, мне кажется, нет. Люди
очень разные. Кто-то предпочи-
тает работать с одним риэлтором,
кто-то с другим. Работа есть все-
гда, работать очень интересно.
Особенно, когда уже есть боль-
шой опыт в этом деле и все кажу-
щиеся неразрешимыми
проблемы всегда имеют простое
логическое решение. Нужно
только знать, что делать в той или
иной ситуации. Друзья - конечно,
есть. Много общаемся с Сашей
Железняковым (Айрон) (он,
кстати, фотографировал креще-
ние моих детей), с сыном его,
Александром, с Татьяной Шала-
мовой, со многими другими риэл-
торами. Все - очень интересные и
замечательные люди.
КОРР: Очень многим чужая ра-
бота подчас кажется более при-

влекательной, а чужой «хлеб» – более легким и
простым. Чаще всего это происходит, наверное, из-
за поверхностного взгляда и отсутствия объектив-
ной информации о той или иной профессии.
Нередко такое приходится слышать и о риэлторах.
Макс, чтобы ты ответил на это и что бы ты хотел по-
желать тем, кто, возможно, только собирается всту-
пить на риэлтерскую стезю?
Низамов: Я полностью с тобой согласен. Трава все-

гда зеленее по ту сторону забора. Глядя на работу
профессионала всегда можно подумать, что все

делается с легкостью, и, следовательно, совсем
несложно.

Я не буду переубеждать тех, кто так думает.
Буду рад помочь всем тем, кто считает, что нера-

зумно испытывать судьбу и играть в игры с воз-
можностью потерять больше, чем можешь

потенциально выиграть. Мои девиз - либо делать
хорошо, либо - никак.

Тем же, кто собирается стать риэлтором, хочу поже-
лать всегда помнить о том, что вам предстоит работать
с людьми. Эта работа требует определенных этических
правил, имеет свои обязанности и огромную ответ-
ственность. Будьте профессионалами в своем деле.
КОРР: А каковы твои пожелания читателям газеты
«Колесо» - твоим нынешним и будущим клиентам?
Низамов: Мы можем в процессе жизни купить себе
сколько угодно материальных ценностей, но здоровье
не купишь. И тело мы имеем только одно. И от того, что
мы едим и как заботимся о своем организме зависит то,
как мы себя чувствуем и насколько молодо выглядим.
Желаю вам всем выглядеть на все 100, быть жизнера-
достными и здоровыми. Удачи вам!

Интервью вел А. Колесников, журналист, Калгари
Фото из личного архива М. Низамова

“Будьте профессионалами в своем деле!”

Calgary
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В кругу семьи ссупругой Натальей
и детьми Дашей и Данилом

Выступление на “FAME Canada” в 2008 году в Торонто
принесло Максу Низамову

титул чемпиона и статус профессионала



Website: www.webkoleso.info

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

10 №24 (49)
2 декабря 2010 года



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

11E-mail: kolesoinfo@gmail.com
№24(49)

2 декабря 2010 года



Х О Р О Ш О  С И Д И М

Website: www.webkoleso.info

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

12
О воздействии алкоголя на человеческий организм.

По поводу вредного воздействия алкоголя на здоровье
и поведение человека написано весьма много. Но эта
литература в основном основана на эмоциях и опери-
рует аргументами морали или же приводит такие меди-
цинские аргументы, которые не убеждают никого, ибо,
во-первых, обычно используют примеры патологиче-
ских случаев, наблюдаемых у хронических алкоголиков,
и потому особо «страшные», но вовсе не свойственные
массе «нормальных» потребителей алкоголя, а потому
не подтверждаемые их личными ощущениями, наблю-
дениями и опытом. Во-вторых, медицина, когда она
фиксирует точный факт, а не даёт лишь рекомендации,
имеет дело исключительно с патологоанатомическими
данными, устанавливаемыми после смерти алкоголика,
и, следовательно, может фиксировать вредное воздей-
ствие алкоголя лишь тогда, когда абсолютно неясно, как
сказались наряду с ним на здоровье все другие фак-
торы, имевшие место в течение жизни данного индиви-
дуума: стресс, условия быта, наследственность,
врожденные заболевания, другие перенесённые бо-
лезни.

По этой причине обычная медицинская пропаганда
против пьянства
не имеет никогда
реального ус-
пеха, прежде всего, среди самих медиков, в рядах кото-
рых достаточно пьяниц, ибо она не даёт никакой
информации о том, как конкретно влияет та или иная
доза алкоголя на здорового, нормального, обычного че-
ловека, не являющегося пьяницей, но иногда употреб-
ляющего алкоголь.

В 1903 году русский физиолог Н. Волович, стремясь
прийти к объективному пониманию процессов, происхо-
дящих в здоровом, сильном, нормальном человеческом
мужском организме при потреблении им алкоголя, отка-
завшись от обычного определения степени опьянения
по внешнему виду человека (возбужден, навеселе,
лезет целоваться, подвыпил, шатается, хватается за
стенку, пьян в стельку, валяется под лавкой, столом, на
тротуаре), нашёл действительно объективный показа-
тель и произвёл уникальный опыт.

Н. Волович положил в основу измерения воздей-
ствия алкоголя на человека объективный фактор –
число ударов пульса при потреблении разных доз алко-
голя по сравнению с числом ударов пульса после по-

глощения человеком стакана воды. Пульс же измеряли
в течение ровно 24 часов после употребления алкоголя,
в качестве которого был взят спирт-ректификат 96°. При
этом для чистоты опыта подопытные должны были
сутки голодать. При употреблении алкоголя были за-
фиксированы следующие результаты:

20 г алкоголя (спирта) не давали практически никаких
изменений, пульс увеличивался всего на 10-15 ударов
в сутки или вовсе не изменялся у более здоровых
людей. Зато уже употребление 30 г алкоголя вызывало
увеличение на 430 ударов больше, чем обычно; 60 г ал-
коголя – на 1872 удара больше; 120 г алкоголя – на
12980 ударов больше; 180 г алкоголя – на 23904 удара
больше, а при 240 г на следующий день уже на 25488
ударов больше, то есть сказывалось остаточное дей-
ствие алкоголя, ибо он за сутки полностью так и не вы-
водится из организма при приёме больших доз.

Отсюда следовал вывод: при потреблении 20 г
алкоголя в организме человека не происходит ника-
ких негативных изменений, а лишь идут стимули-
рующее - очистительные процессы.
Следовательно, это количество в сутки нормально,
оно даже профилактически порой необходимо (осе-
нью, зимой, в сырую погоду и т. д.); в пересчете на
водку с 40° содержанием спирта это означает 50 г;
30 г спирта или 75 г водки – это уже предел нормы.

Всё, что свыше 60 г алкоголя (спирта) – то есть 150
г водки в сутки – уже вредно, а свыше 100 г спирта
или 250 г водки – просто опасно, ибо это означает
учащение на 10- 12 тыс. ударов пульса или сердце-
биений больше, чем нормально, или на 8-10 сердце-
биений в каждую минуту больше, чем можно и чем
необходимо. Не всякий способен контролировать
себя в такой ситуации. Имея эту информацию, пусть
уж каждый сам рассчитывает свои силы и возмож-
ности, не питая никаких иллюзий.

В то же время даже 30 г водки, а не то, что 50 г
вполне достаточны как кулинарно-сопроводительный
акцент к слишком жирной мясной или к солёно-пряной
рыбной и овощной пище.

Поскольку такую пищу потребляют не каждый день,
а, по крайней мере, два-три раза в неделю, то 100-150
г водки в неделю, или 400-500 г в месяц, вполне соот-
ветствуют нормальной дозе, поэтому такое количество
водки и должно стать отправной точкой для исчисления
минимума потребления, к которому следует стремиться. 

Это означает, что страна, обладающая, по край-
ней мере, 10 млн. потенциальных потребителей
водки, реализовывать ежемесячно не менее 5 млн.

литров водки,
чтобы покрыть
нормальный и

равномерно распределённый спрос, отнюдь не дик-
туемый целями опьянения. Но это минимум, кото-
рый следует признавать, с которым следует
считаться и который нельзя снижать, не рискуя вы-
звать взрыв спроса.

“Alberta Imex”- импортёр лучших сортов водки из
Украины - Vozhak”(Вожак),“Perlova”(Перлова).

Наша продукция представлена в в магазинах сетей
“Sobey’s”, “Willow Park”,”Crowfoot” “BK”, “Solо”.

Водка “Perlova” была награждена серебряной ме-
далью на интернациональной вино-водочной выставке
в Торонто в 2000г и в серебряной медалью на Мировой
Выставке алкоголя в Сан-Франциско, США 2009 году.
Водка “Perlova”(Перлова) поставляется в провинцию
Онтарио на протяжении последних 10 лет, а теперь
она есть в продаже и в Альберте.

По материалам аналитической записки 
«История водки», В. В. Похлёбкин,

Всего  вам доброго!Компания “Alberta Imex”, Калгари

О воздействии алкоголя на человеческий организм

Пропустили очередной номер? Не беда!
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К 85-ЛЕТИЮ
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР

НОННЫ МОРДЮКОВОЙ
Нонна Мордюкова, ушедшая от нас два года назад,

была, конечно, глыбой. Конечно, с очень сложным ха-
рактером, с очень непростой судьбой, но не обратить
на нее внимание было невозможно — это признавали
даже те, кто недолюбливал Мордюкову как актрису, счи-
тая ее грубоватой, лишенной полутонов. Если она сни-
малась в фильме в заметной роли, все остальные
невольно отходили на второй план. 

Самобытная Ноябрина 
Ее биография и фильмография известны до мель-

чайших нюансов. Конечно, ей очень повезло, что во
ВГИКе она сразу попала к Сергею Герасимову. Он твор-
чески обтесал простую деваху, настоящее имя которой
было Ноябрина, ровно настолько, чтобы сохранить при
этом ее самобытность. Попасть в фильм «Молодая
гвардия» — это было все равно что выиграть крупную
сумму по лотерейному билету. Суперпатриотический
фильм о подвиге молодогвардейцев дал мощный старт
в кино целому поколению. Кто засветился в этой кар-
тине? Инна Макарова, Сергей Гурзо, Вячеслав Тихонов,
Нонна Мордюкова… Сегодня пафос и эстетика фильма
кажутся безнадежно устаревшими, как и болезненно го-
рящий взгляд Олега Кошевого в исполнении артиста В.
Иванова, но тогда картина стала легендой, образцом,
принесла создателям не только успех, но и первые на-
грады. 

Уля Громова Нонны Мордюковой была очень похожа
на Улю, увековеченную Александром Фаде-
евым в романе. Главное, на месте были уни-
кальные косы и стальной характер при особой,
штучной казачьей стати. Когда она смотрела на
ненавистных фашистов, за этих фашистов
было страшно. 

Мимо ее стати не прошел и сам Сергей Ап-
полинарьевич Герасимов. Роман педагога со
студенткой был
плохо скрываем.
Супруга мэтра
— Тамара Федо-
ровна Макарова
— сделала все
в о з м о ж н о е ,
чтобы не дать
костру страсти
разгореться. Го-
ворят, именно
ее стараниями
Мордюкова не
получила роль
Аксиньи в экра-
низации шоло-
ховской эпопеи
«Тихий Дон».
Долгое время гордая Нонна не могла простить учителю,
что он утвердил на эту роль Элину Быстрицкую, которая
и на казачку-то не похожа. 

Впрочем, творческая биография Мордюковой от
этого не пострадала. «Чужой родни» и «Простой исто-
рии» было достаточно, чтобы стало понятно: в совет-
ское киноискусство пришла еще одна мощная личность,
актриса, которой подвластны очень разные роли. 

Одна Мордюкова — от земли, от сохи, народная,
сильная, страстная. Достаточно вспомнить фильмы
«Председатель», «Журавушка», «Русское поле». В этом
же ряду и «Комиссар» А. Аскольдова — сильная кар-
тина, ставшая легендой во многом из-за того, что ее по-
ложили на полку. Возвращение «Комиссара» к зрителям
после объявленной перестройки было триумфальным,
создателей картины, в том числе Нонну Мордюкову,
встречали как национальных героев. Такой же эпохаль-
ной предстала Нонна Викторовна в так называемых со-

циальных роликах, где сидела на рельсах вдвоем с по-
другой Риммой Марковой. 

Не женщина, а памятник 
Вторая Мордюкова была Мордюковой комедийной, и

такая Мордюкова мне, честно говоря, нравилась
больше. Купчиха Белотелова в
«Женитьбе Бальзаминова» — не
женщина, а памятник. Неудиви-
тельно, что Мишенька Бальзами-
нов, сыгранный субтильным
Георгием Вициным, смотрелся
рядом с этой горой особенно роб-
ким и мелким. А поцеловать
ТАКОЕ — легче умереть. Управ-
дом Плющ в «Бриллиантовой
руке» и вовсе шедевр, хотя роле-
вого материала всего ничего. Но
работа замечательная, и критики
от кино, предлагавшие Леониду
Гайдаю заменить Мордюкову, ко-
торая якобы выпадает из стили-
стики фильма, оказались
посрамлены. Кстати, если гово-
рить о крупных комедиографах, то

снималась ак-
триса и у Геор-
гия Данелии (в
картине «Три-
дцать три»), и у
Эльдара Ряза-
нова в роли спе-
кулянтки по
кличке Дядя
Миша из «Вок-
зала для двоих»
— той самой,

что послала героя Баси-
лашвили на рынок торго-
вать дынями. Эпизоды
Мордюкова умела играть
ничуть не хуже, чем глав-
ные роли. 

В этом же ряду кондо-
вая примадонна Раиса Ми-
нична Сурмилова из
телеводевиля «Лев Гурыч
Синичкин». Как гениально
фальшиво она пела, как
произносила коронную фразу «Страсть я вечером
дам!». И ведь даст, можно в этом не сомневаться, —
мало не покажется. 

Ее лучшая «Родня»
А лучшая работа Мордюковой, абсолютно лучшая

(опять же на мой взгляд) — это Мария Коновалова в
«Родне», блестящий сплав гротеска и боли, трагикоме-
дия в высшем понимании. Ради этого стоило пережить
и химическую завивку, и нешуточные споры с режиссе-
ром Никитой Михалковым, и скандалы по поводу отъ-
езда со съемок. Кажется, это не устареет, останется на
века — и поездка в СВ-вагоне, и отчаянный танец с
зятем Тасиком, и пронзительные сцены со спившимся
бывшим мужем Вовчиком, и, конечно же, убойный удар
в лоб, после которого Тасик оказался в нокдауне. И еще
— как идет ее Мария по рельсам, как по жизни идет —

и тяжело дальше некуда, и не идти нельзя… 
В последнем своем знаковом фильме — «Маме» Де-

ниса Евстигнеева — это была уже потяжелевшая, не-
много странная Мордюкова, даже страшная в этой
своей странности, что, впрочем, хорошо ложилось на

роль. Окруженная первоклассными моло-
дыми артистами-мужчинами, Мордюкова
не подозревала тогда, что это практически
ее прощание с большим кинематографом.
Не считать же таковым «Ширли-мырли»,
где Мордюкова играет непонятно кого. Да
и согласилась она на участие в этой коме-
дии только после долгих уговоров режис-
сера Владимира Меньшова. 

Мужчины… Нонне как подлинно силь-
ной натуре были не чужды любовные
страсти. Страстно влюблялась она в Васи-
лия Шукшина, бросала многозначитель-
ные взгляды на молодого Андрея
Миронова и звездного Никиту Михалкова.
Хотя эти взгляды не мешали ей называть
первого маменькиным сынком, а второго
— барином. Всю жизнь говорила о быв-
шем муже — Славе Тихонове, перемы-
вала косточки Штирлицу. Все не могла

успокоиться, что не сложилось у них, что так страшно
погиб от водки и наркотиков их сын — красавец Влади-
мир Тихонов. Говорят, недавно она с Тихоновым поми-
рилась, столько-то лет спустя… Хотя она сама в
течение десятилетий развивала всю эту историю брака
и развода, никак не могла, не хотела успокоиться, все
стремилась что-то кому-то доказать. Штирлиц, как во-
дится, молчал. 

Хуже всего, если сейчас, после ее смерти, из Мор-
дюковой начнут лепить ангелицу. Не теряя тактичности,
лучше вспоминать ее такой, какой она была на самом
деле. Непростой, не всегда последовательной, дове-
ряющей часто чувствам, а не разуму. Лишенной про-
стого человеческого счастья. Ни с мужем толком не
сложилось, ни с сыном, ни с внуками. Типичный случай
для больших актрис. Всенародное признание и кошмар-
ное одиночество — все в одном флаконе… 

И ее одиночество, и все ее болезни — инсульт, ин-
фаркт, диабет, психическое расстройство — это чтобы

жизнь медом не казалась.
Горько, когда ее, больную, во-
локли на какие-то кинофести-
вали. Да еще заставляли
выступать. Хотя как истинная
оптимистка она до последних
дней говорила, что ей лучше.
Как истинная актриса она до
последних дней говорила о
том, что хочет сниматься. Да,
не было уже на свете многих
ее режиссеров — Герасимова,
Шукшина, Сергея Бондарчука
(она играла у него в «Войне и
мире», в «Они сражались за

Родину»), но оставалась надежда на братьев Михалко-
вых. Может, хоть кто-то из них пригласит, если не Ни-
кита, то Андрон Кончаловский. Никита Михалков помог,
оплатив лечение, о новых съемках речь уже не шла. 

Конечно, ее масштаб был необыкновенен, особенно
по сегодняшним временам. Она так произносила фразу
об управдоме — друге человека или о том, что наши
люди в булочную на такси не ездят, что в это верилось.
Хотя сегодня такие времена, что в булочную кое-кто
может даже слетать на собственном самолете. 
P. S. В конце 90-х британская энциклопедия кино «Кто
есть кто» включила Мордюкову в десятку самых выдаю-
щихся актрис ХХ века. Рядом с ней были Анна Маньяни,
Фаина Раневская, Джульетта Мазина… 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Н А Ш И  К У М И Р Ы

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
27 ноября
75 лет со дня рождения
1935. Юрий Титов, гимнаст, чемпион мира
(1962), Олимпиады (1956), президент Между-
народной федерации гимнастики (1976-1996) 
70 лет со дня рождения
1940. Брюс Ли,  киноактер
50 лет со дня рождения
1960. Юлия Тимошенко, премьер-министр
Украины (2005) 
28 ноября
190 лет со дня рождения
1820. Фридрих Энгельс,  философ, экономист 
130 лет со дня рождения
1880. Александр Блок, российский поэт
95 лет со дня рождения
1915. Константин Симонов, советский поэт,
прозаик, драматург, сценарист

29 ноября
80 лет со дня рождения
1930. Нина Гребешкова, актриса 
200 лет со дня рождения
1810. Оливер Фишер Винчестер, американ-
ский изобретатель и производитель стрелко-
вого оружия 
75 лет со дня рождения
1935. Виктор Трегубович, кинорежиссер ("Дау-
рия", "Прохиндиада, или Бег на месте") 
65 лет со дня рождения
1945. Роджер Гловер, бас-гитарист, компози-
тор,продюсер, участник группы "Deep Purple" 
50 лет со дня рождения
1960. Гари Линекер , лучший бомбардир ЧМ
по футболу 1986 года 
1 декабря
120 лет со дня рождения

1890. Василий  Блюхер,  маршал 
100 лет со дня рождения
1910. Геннадий Казанский, кинорежиссер
("Старик Хоттабыч", "Человек-амфибия")
75 лет со дня рождения
1935. Вуди Аллен (Аллен Стюарт Кёнигсберг),
американский актер, режиссер, сценарист  
65 лет со дня рождения
1945. Бетт Мидлер, американская певица, ак-
триса 
65 лет со дня рождения
1945. Геннадий Хазанов,  артист эстрады 
2 декабря
390 лет со дня рождения
1620. Аввакум протопоп, глава старообрядче-
ства и идеолог раскола в Православной
церкви, писатель 
3 декабря

320 лет со дня рождения
1690. Эрнст Иоганн Бирон, курляндский граф,
фаворит императрицы Анны Иоановны 
80 лет со дня рождения
1930. Жан Люк Годар, французский режиссер,
сценарист, один из ведущих представителей
"новой волны" 
50 лет со дня рождения
1960. Джулианна Му,р американская актриса
50 лет со дня рождения
1960. Дэрил Ханна, американская актриса
50 лет со дня рождения
1960. Игорь Ларионов,  чемпион мира 
(4 раза),Олимпиады (2 раза) по хоккею
45 лет со дня рождения
1965. Катарина Витт, немецкая фигуристка
чемпионка Олимпиады (2 раза), мира (4 раза),
Европы (6 раз)

Нонна Мордюкова сказала:
”Управдом - друг человека!”,

и мы поверили

Нонна Мордюкова в к/ф “Комиссар”

С Юрием Никулиным в к/ф “Бриллиантовая рука”

С Владимиром Машковым в к/ф “Мама”



Website: www.webkoleso.info
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ОТ РЕДАКЦИИ. Уже на протя-
жении почти двух лет мы ста-
раемся информировать вас о
жизни и спортивных достижениях на-
шего соотечественника, члена нацио-
нальной команды Канады по лыжным
гонкам Ивана Бабикова из Canmore,
AB. Вот и на этот раз, накануне старта
нового сезона наш корреспондент взял
у Ивана небольшое интервью.
Иван, известно, что для большин-
ства предстваителей зимних видов
спорта лето не менее напряженное
время. Как Вы провели летний сезон?
Что нового в семейной жизни?

Лето – это
самое важ-
ное время в
году для
меня, т.к. это
время подго-
товок к зим-
нему сезону.
Было много

т р е н и р о -
вочных лагерей. Основным был лагерь в
Новой Зеландии, где мы могли трениро-
ваться непосредственно на лыжне. Также
играл в футбол в местной команде, при-
нимал участие в соревнованиях по триат-
лону – занял 2-е место. А еще участвовал
в местной велогонке (Share the Road), ко-
торую проводил Devon Kershaw, тоже
член сборной Канады по лыжным гонкам.

Сын Сережа в этом году также в пер-
вые в своей жизни участвовал в различ-
ного рода соревнованиях: это был
марафон в его возрастной группе, а также
несколько велогонок, в одной   из которых
он занял 3-е место, чему был очень рад,
поэтому на следующий год мы планируем
для него больше подобных мероприятий. 
Назовите три главных, на ваш
взгляд, события уходящего года?

Прошлый сезон был очень насыщен-
ным. Но, конечно, самым главным  собы-
тием прошлого года была Олимпиада.
Ведь даже участие в таком соревновании
– это уже большой успех для любого
спортсмена.  

Следующим главным событием было,
как я уже говорил участие сына, в велоси-
педных гонках. Он, действительно, был
очень был рад своей первой медали.
Более того, я начал брать его с собой на
тренировки: я бегу, а он на велосипеде
рядом со мной едет. 

Ну, и, конечно, же мое участие в теле-
визионной шоу-программе «Wipeout», ко-
торую снимали в Буэнос-Айресе
(Аргентина), о  результатах которого со-
общить пока не могу, т.к. шоу выйдет в
эфир только в марте следующего года.  
Кстати, а в чем заключается это
шоу?

«Wipeout» – это что-то вроде семейной
телепрограммы «Веселые старты», кото-
рые когда-то были очень популярны в
России, только «Wipeout» исключительно
для взрослых и задания здесь намного
сложнее.  В следующем году впервые
выйдет в эфир канадский вариант «Wipe-
out», в котором мне посчастливилось при-
нять участие, для чего мне пришлось
пройти отбор среди 40000 человек. Я
даже до сих пор не могу в это поверить,
ведь я давно мечтал принять участие в
Wipeoute, но т.к. это шоу проводилось
только в Америке, мои шансы были равны
нулю. Как только я узнал о выходе этого
шоу в Канаде, сразу заполнил анкету и от-

правил в оргкомитет.
Многие мои коллеги
отправили анкеты, но

выбрали меня...  Впечатлений очень
много –  конкурсы не так легки, как они вы-
глядят на телеэкране.  Кроме того, у меня
появилось много новых друзей, с кото-
рыми мы решили как-нибудь собраться и
поделиться воспоминаниями. Хотелось
бы больше рассказать об этом шоу, но по
условиям контракта, его до выхода в эфир
я этого сделать не могу.  
Как вы оцениваете свои выступления
в прошлом сезоне? 

Думаю, что на Олимпиаде я выступил
достаточно неплохо... Но можно было
лучше! Особенно обидно бывает, когда за-
нимаешь 4-5-е место – ведь до подиума
было, что называется, рукой подать, но,
увы...  Это как лотерея, никогда не зна-
ешь, кто выиграет – любая гонка таит в
себе неожиданности.  Ну, кто, например,
мог ожидать от сборной Чехии 3-го места
в эстафете. Сборная Канады в этом году

была достаточно сильная, чтобы
претендовать на медаль в эста-
фете, но, как говорится, все -
дело случая. 
Несколько слов об Олимпиаде
в Ванкувере: условия, погода,
соперники, надежды, успехи,
неудачи…

Условия в Ванкувере были
очень хорошие, особенно, если
сравнивать с Олимпиадой в Ту-
рине 2006г. Организация Олим-
пиады, система транспорта,
питание, условия проживания –
все это больше понравилось мне
в Ванкувере. К примеру, в Турине
рядом с гостиницей, где мы
жили, шла стройка (видимо не
успели закончить к Олимпиаде),
поэтому вокруг было очень
грязно. Погода, правда, в Ванку-
вере подкачала. Шел то дождь,
то снег, ветер,  поэтому было
очень тяжело правильно подгото-

вить лыжи к стартам.
Соперники были доста-

точно сильные – Норвегия, Швеция, Рос-
сия.  Надежда была, конечно, на
олимпийскую медаль, но... но не повезло.  

В Турине лучшим моим результатом
было 12-е место, в Ванкувере 5-е.  В Ту-
рине я выступал за сборную России,
очень сильно чувствовал давление со сто-
роны тренерского состава, поэтому невоз-
можно было спокойно подготовится к
выступлениям. Да и до последнего мо-
мента я не знал, поставят тебя на гонку
или нет, иногда сообщали за час до
старта... В Ванкувере же просто спокойно
тренировался, знал о своих гонках за пол-
года, мог сам их выбирать. Нам еще очень
повезло с нашим тренером, Инге очень
помог нам в подготовке перед Олимпий-
скими играми в Ванкувере. Олимпиада в
Турине была для меня огромным собы-
тием, т.к. я отобрался на Олимпиаду через
сложную систему соревнований и до са-
мого последнего момента не был заявлен
в состав сборной России. Тогда меня
очень сильно поддержали российские бо-
лельщики, я думаю, без них мне было бы
тяжело попасть на Олимпийские игры
2006. Международных стартов до Олим-
пиады в Турине у меня было очень мало,
нужно было больше опыта, поэтому
Олимпиада помогла мне осознать, что я
способен выступать на международном
уровне.  
Как спланирована подготовка к вашей
третьей Олимпиаде в Сочи?

Об Олимпиаде в Сочи еще рано гово-
рить, т.к. еще  4 года тренировок и морев-
нований впереди. На данный момент я
готовлюсь к чемпионату мира в Осло,
Норвегия, который состоится в феврале
2011 года.  
Каковы ближайшие старты? Главные
соревнования сезона?

Стартов в этом сезоне много, поэтому
все не смогу перечислить. Ближайшие вы-
ступления – это этапы Кубка Мира в Ев-
ропе: Финляндия,   Швейцария, Франции.
Затем «Тур де Ски», который начинается
в Германии в конце декабря. 
Удачи Вам, Иван, и победных фини-
шей!
Спасибо!

Интервью вел Александр Колесников,
журналист, Калгари

Фото из личного архива И. Бабикова
P.S. Самая свежая информация о выступ-
лениях Ивана Бабикова на сайте
www.IvanBabikov.com и в Twitter

ОТ РЕДАКЦИИ.
Месяц назад мы рас-
сказывали вам об
экипаже в составе Александра
Козлова и Елены Собкович, уча-
ствующем в ралли. А сегодня
Александр поделится  впечатле-
ниями о  “Кананаскис Ралли”.

Мне не просто написать о ралли
так, чтоб это было и интересно, и
честно. Ведь мы новички и эмоции
так и прут, ведь на каждом ралли
открываем для себя что-то новое.
На первом ралли носились по
снегу, лежащему на болоте. На
в т о р о м
ралли ме-
стами вле-
тали в повороты, которые из-за пыли и
солнца вообще не было видно, местами
шли исключительно, что называется, по
легенде. На Kananaskis ралли я попробо-
вал прыгать боком через холм и ощущал
себя, как профессионал на «Ралли 1000
озер» в Финляндии. Поэтому мои ощуще-
ния весьма субъективны и порой далеки
от реальности.

Если я опишу свои ощущения, то чи-
татели, которые поверят мне, решат, что
я прямо чемпион мира. Те же, кто не по-
верят (и правильно сделают) решат, что
я сказочник (мягко выражаясь). 
Например, в этом ралли я впервые по-
пробовал прыгать боком через холм.
Ведь раллийные трассы зачастую выгля-
дят  "трехмерными". Здесь могут присут-
ствовать не только повороты, но и
спуски, трамплины в комбинации с пово-
ротами, и сразу за холмом, на спуске
может начинаться крутой поворот.

Когда машина пролетает через такой
холм, то теряется сцепление с дорогой -
в воздухе ведь уже не повернешь, - и
уезжает прямо в обрыв. Поэтому в таких
случаях приходится на 100% доверять
легенде и штурману, и поворачивать ма-
шину еще до вершины холма, совер-
шенно не видя самого поворота. На
холме - прыжок, миг невесомости, вид на
дорогу, уходящую влево и обрыв, в кото-
рый мы бы, несомненно, улетели, если
бы сделали ошибку в легенде. А далее -
приземление, быстрая коррекция траек-
тории, и опять - полный газ!

Это субъективные ощущения. А на
самом деле, я думаю, что прыжков как
таковых и не было (ну за исключением

одного или двух раз за все
ралли). Да, подвеска разгру-
жается и сцепление с доро-
гой полностью теряется, но
колеса от земли не отрыва-
лись, поскольку раллийные
амортизаторы обладают
весьма большим ходом. В то время, как
профи на том самом знаменитом «Ралли
1000 озер» иногда пролетают в воздухе
больше 50 метров! Так что "прыжок" со
слов любителя и "прыжок" со слов про-
фессионала – это, как говорится, две
большие разницы.

А с другой стороны, зрители сделали
несколько кадров, немного видео. Глядя
на себя со стороны в тех поворотах, ко-
торые из машины казались очень мед-
ленными и которые я проходил не
совсем правильно и совсем не стильно,
я вижу, что все не так уж и плохо. Значит,
в тех поворотах, где я был доволен собой
и скоростью, все было просто красиво.

На нашем блоге можно посмотреть
видео, получилось почти полнометраж-
ное кино, благодаря друзьям, которые
снимали, скрипя пылью на зубах. А пыли
после каждой машины было много!
К сожалению, места для зрителей
обычно устраивают в очень медленных
поворотах, видимо в целях безопасности.
Впрочем, Powderface trail весьма неудо-
бен для зрителей. Им там негде оставить
машины, а оставить машину на хайвее и
пройти 5-10 километров до связки быст-
рых поворотов с трамплинами ради пары
хороших кадров, желающих мало.
Съемка ралли с вертолетов здесь тоже
почему-то не практикуется, в отличии от
чемпионата мира.

А вообще ралли получилось хорошим
и для зрителей и для гонщиков благо-
даря солнечной погоде. Я, правда,
ошибся с выбором резины и скрипел зим-
ней резиной для снега первые четыре
стадии. Думал, что с утра будут подморо-
женные участки грунта, а мягкой гравий-
ной резины у меня нет (только средняя
по жесткости). Но эти четыре "зритель-
ских" стадии были короткими и относи-
тельно медленными, так что много
времени мы не потеряли. На первых трех
стадиях я ехал всего на 3-4 секунды мед-
леннее местного победителя по ралли
кроссу (не ралли), ехавшем на аналогич-
ной машине, а к 4-ой стадии я уже при-
норовился к езде на “снежной” резине и
даже выиграл у него 7 секунд.

На сервисе мы исправили ошибку,
сменив резину на гравийную, и были го-
товы к быстрым, длинным и весьма тех-
ничным стадиям, на которых множество
поворотов и обрывов, спрятанных за хол-
мами. Вот где от работы штурмана зави-
сит почти все! И штурман не подвел. И
хоть я не "валил на все деньги", помня о
частых ошибках штурмана в предыдущих
ралли, и местами даже перестраховы-
вался и сбавлял скорость перед трам-
плинами, все равно мы хорошо
оторвались от остальных новичков.
Почти все ралли мы шли стабильно с 6-
7-ым временем, пропустив вперед только
“старые" команды и одного новичка - JC. 

JC тоже новичок, всего на пару ралли
больше нас проехал, но, тем не менее,
он занял 1-е место, объехав все опытные
команды, которые тут каждую лужу на-
изусть знают. И это притом, что никто из
опытных экипажей на быстрых машинах

не вылетел с трассы, не по-
терял время из-за поломок. 

Опытный экипаж на Toy-
ota Celica GT4 перевернулся
перед самой финишной чер-
той на 5-ой стадии, но вре-
мени при этом они не

потеряли, так как пересекли финиш и
упали на крышу сразу за чертой! При
этом они с помощью зрителей поставили
машину на колеса и продолжили ралли!
Более того, они все равно ехали быстрее
нас, в итоге заняв 6-е место! Можете уви-
деть фотографии и видео "ненормаль-
ных раллистов" на нашем блоге
(http://madmaxroads.blogspot.com/ -
видео самой аварии у нас нет). 

Три машины не доехали до финиша:
одна слетела с трассы и повредила под-
веску, вторая из-за перегрева мотора,
третья перевернулась. Все живы-здо-
ровы и даже доехали до конца стадии, но
из-за пробитого радиатора не смогли за-
вершить гонку. Обидно, ведь обеим
командам всего одна стадия до финиша
ралли оставалась.  
А вот наша статистика:
- в ралли участвовало 17 машин; 
- у нас 7-е место в общем зачете, 2-е
место среди 11новичков;
- мы отстали от победителя на 7 минут 20
секунд, то есть, если перевести это в ско-
ростные данные, то получается, что у нас
средняя скорость была 91км/час, у побе-
дителя 99км/час.

В общем, нужно тренироваться! А
негде...

Александр Козлов, Калгари
Фото: Марина и Александр Сигульевы,

Борис Шумелда

Иван Бабиков: 

“Любая гонка таит неожиданность”

“Надо тренироваться. Но негде...”

Александр Козлов:

CalgaryCanmore
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Т В О Р Ч Е С Т В О Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й
Одни и те же мысли, воспоминания и вопросы крути-

лись в голове, и не было возможности избавиться от
них, переключившись на что-то иное.  Он пустился во
все тяжкие, пытаясь заглушить эту изматывающую
тоску, переехал в другой район, поменял машину, ме-
бель и даже посуду, заводил ненужные связи, ввязы-
вался в драки, неоправданно рискуя,  наматывал
километры, отправляясь в бесцельные поездки... Ничто
не напоминало о ней, но Макс не переставал ощущать
одиночество как боль постоянную, гложущую изнутри,
мешающую сосредоточиться на чем-то, кроме нее.

«Мне еще сорок, сколько их еще будет», - повторял
он слова приятелей, и самому становилось тошно от
произнесенной пошлости. 

Последнее время все чаще Максу хотелось остаться
одному со своими мыслями, и он уходил в парк. Людей
вокруг было немного, в основном собачники, выгули-
вающие своих питомцев, да мамаши, толкающие перед
собой коляски. Никто не задавал вопросов, не делился
впечатлениями, никому не  было дела до молодого муж-
чины, подолгу сидящего на одном месте.

Вода в озере становилась прозрачнее с каждым
днем, вероятно потому, что заметно холодало и ни у
кого не возникало желания окунуться в эту сентябрь-
скую, более чем освежающую, гладь.  И только по-осен-
нему разряженные деревья роняли с веток листья,
разноцветными пятнами скользящие по воде, словно
стремящиеся  укрыть ее покрывалом, сшитым из крас-
ных, желтых, зеленых и бурых лоскутов.

Солнце спряталось за старую липу, превратя ее в ог-
ненный шар, на который невозможно было смотреть.
Макс подумал, что внутри него горит такой же шар, но
не греет, а выжигает все внутри, а  он никак не может
его охладить. Бросив взгляд на воду, он вдруг предста-
вил, как  погружается под это многоцветное покрывало
и, вместо того, чтоб задержать дыхание, начинает вды-
хать в себя воду. Она холодным потоком заливает все
внутри и охлаждает этот выжигающий огонь. Ощущение
холодной воды было настолько отчетливым, что Макс
закашлялся. «Начинаю сходить с ума?»- пронеслось в
голове. Оторвав, наконец, взгляд от на глазах темнею-
щего озера, Макс поднялся и быстрым шагом пошел к
машине. Никого вокруг уже не было, и вечерняя про-
хлада подгоняла его, словно торопясь закрыть за ним
дверь и погасить до утра свет. Почти у самого выхода
он услышал стон... или скрип... Никого не увидев на до-
рожке ни впереди себя, ни сзади, он продолжал быст-
рым шагом идти к стоянке, но стон
повторился. Макс замер, всматрива-
ясь в сумерки. Рядом со скамейкой,
присев на корточки, скрючился кто-то,
он не мог разглядеть кто.  Сначала ему показалось, что
это просто бродяга подбирает с земли что-то, но при-
смотревшись, решил, что это ребенок или подросток.

Стон повторился. Макс свернул с дорожки, и сухие
листья зашуршали под ногами.

Вцепившись побелевшими пальцами в скамейку, на
корточках сидела девочка.
-Ты чего здесь? Случилось что-то?

Она даже не повернулась в его сторону.
Что-то показалось Максу странным в том, как она си-

дела... и дышала... Он стоял, не решаясь уйти и не зная,
что делать.
-Эй, ты слышишь меня?

И вдруг она застонала снова, и он уже потянулся к
ней, чтоб развернуть к себе, но стон перешел в крик и
даже в какой-то вой, который, казалось, длится веч-
ность. Он так и замер с протянутой рукой и почувство-
вал, как мороз прошелся по спине и замер где-то в
солнечном сплетении, сковав мышцы. Она перестала
кричать также внезапно, как начала, но Макс стоял,
боясь шевельнуться, словно именно его движения при-
чиняли ей боль.

Вдруг девчонка зашевелилась и, согнувшись попо-
лам и продолжая держаться за скамейку, начала подни-
маться. Теперь она стояла к нему боком, и он удивился
какой-то нескладности ее фигуры. Но долго раздумы-
вать ему не пришлось, так как мысли его, даже не сфор-
мировавшись в отчетливое понимание происходящего,
были прерваны криком. Она взвизгнула,  будто кто-то
больно дернул ее за волосы и по девчоночьи громко со
всхлипом закричала: «Не могу я больше! Делай что-ни-
будь! Не могу больше!»

Он рванул к ней и застыл, не зная, что делать, а она
так и кричала: «Не могу больше!» Он не понимал, что
происходит и можно ли до нее дотронуться или, может,
он должен бежать за помощью. Он стоял рядом с ней,
согнувшись пополам, как и она, и кричал ей прямо в ухо:
«Что? Что мне делать? Что?»

Внезапно перестав кричать, она повернула к нему
свое лицо, и он увидел абсолютно черные глаза с тем-
ными кругами век и частоколом слипшихся от слез рес-
ниц. Нос был распухший и красный, и все лицо казалось
пропитанным слезами. Она смотрела на него так при-
стально, что Макс испугался, видит ли она его или про-
сто прислушивается к чему-то внутри себя. Девчонка
всхлипнула и шмыгнула носом, почувствовав уже гото-
вую сорваться с кончика прозрачную каплю.
-Ты дурак? Не видишь, что я рожаю? 
-Ты... что?

Со стороны они выглядели комично: два человека,
согнувшиеся пополам, вглядываются в лица друг друга.
Но их никто не видел.
-Что ты делаешь? – не понял Макс ее бормотания.
-Точно дурак. Руку дай! – она начала выпрямляться, а
он стоял, согнувшись, и смотрел на вырастающий перед
его глазами живот – ее огромный круглый живот, кото-
рый он не заметил до сих пор. Она отцепилась от ска-

мейки и с той же неистовостью впилась в кожу, поддер-
живая это огромное нечто снизу, словно боясь, что, от-
пустив, уронит его на землю. Майка ее задралась
кверху, и  вывернутый наизнанку пуп оказался прямо
перед глазами Макса. Макс в недоумении смотрел на
ее живот, пытаясь сообразить, почему на месте пупа он
видит это, и почему оно так неправильно вывернуто на-
ружу.

Подождав несколько мгновений, она толкнула его в
плечо и требовательным голосом спросила: - Что ты
там увидел? Будешь так стоять, так я на скамеечку
рожу, насмотришься!

Он перевел глаза на ее лицо и вдруг рванул в сто-
рону в порыве бежать отсюда, найти кого-то, кто может
помочь. А  она стояла такая маленькая и беззащитная,
совсем подросток. И если бы не эта ее задранная фут-
болка и вывернутый пуп, можно было подумать, что она
дурачится, затолкав под майку мяч.

Не зная, в какую сторону бежать, Макс замешкался
и увидел, как шорты ее стали темнеть и по ногам по-
текли прозрачные струйки. Ему вдруг стало душно, лип-
кий пот покрыл лоб и тошнота подкатила к горлу. Она
шла по направлению к нему, переваливаясь с ноги на
ногу, как утка. 
- Мне нужно в больницу, ты меня можешь довезти?

Очнувшись от оцепенения, Макс закивал головой не
в силах произнести ни звука и заковылял рядом с ней,
боясь прикоснуться, но держа руки как будто  наготове,
чтоб вовремя подхватить ее или этот мяч, который она
так бережно несла в себе.

До дороги было гораздо ближе, чем до стоянки, где
он оставил машину, и они двинулись на звук шоссе.
Первая же машина, проезжавшая мимо, затормозила,
и из нее выскочил лысый мужик с животом, круглым, как
у девчонки, и, распахивая перед ними дверь, зачастил:
- Рожаете, голубчики? Давно, поди, машину ловите: не
очень-то здесь ездят в это время.

Подсаживая девчонку на заднее сидение так ловко,
как будто делал это каждый день, мужик крикнул Максу: 
- Запрыгивай вперед, папаша!  

Макс сел рядом с мужиком и машина понеслась.
Мужик не замолкал ни на минуту, каждым своим словом
возвращая Макса к реальности.
- А у меня дочка неделю как родила, вчера только из
роддома забрали. Вот уж не думал, что через день
снова туда дорога будет. Тебя, дочка, как звать-то?
- Наташка.

- Наташка, значит. Ну, ты, Наташка, не трусь.  Для вас,
баб, это дело привычное должно быть. Хотя, для тебя
впервой, наверное? - Мужик глянул на Макса. - И ты, па-
рень, не бойся, тебе больно не будет, - хохотнул он, до-
вольный своей шуткой. – Лет-то ей сколько? –
продолжал интересоваться мужик, но Макс не успел
сказать, что не знает, как сзади донеслось:
- Двадцать мне, дед! Гони, а то рожу сейчас!

Наташка вдруг задышала тяжело и дед тревожно
оглянулся.
- Эй, ты чего там, тужишься что ли?

Девчонка, резко выдохнув, крикнула:
- Все, тормози, дед!

…На почти пустынной дороге у обочины стояла ма-
шина. На заднем сидении лежала девчонка, рядом с ко-
торой суетился пожилой мужчина, подсовывая ей под
голову куртку и накрывая то ли полотенцем, то ли ста-
рым одеялом. Рядом с машиной голый по пояс стоял
Макс, кутая в свою рубашку только что переставшего
кричать малыша, покрытого чем-то густым белым. Макс
пытался восстановить в памяти то, что произошло, но
воспоминания были обрывочными и состояли в основ-
ном из Наташкиных черных глаз, от которых он не мог
оторваться, и которые наливались кровью, становясь
похожими на переспелые вишни, когда она тужилась.
Она все время кричала:
- Дед, помираю, не могу больше! – словно чувствуя, что
он ее единственная опора в этой странной и страшной
минуте.
- Давай, дочка, тужся! Дави его! – кричал «дед» и начи-
нал мычать и пучить глаза вместе с девчонкой.

«Дед» успевал подбадривать Макса, но тот мало что
понимал. Он помнил, что мужчина  позвонил в скорую,
и Макс мысленно торопил кого-нибудь, кто мог облег-
чить его собственные страдания. Хотя «дед» обещал,
что больно не будет, Макс мучился и чувствовал каждое
Наташкино движение, ее дыхание, ее потугу.

«Дед» суетился, продолжая говорить без остановки:
- Повезло вам, ребята, что я деревенский. Уж чего
только за жизнь не насмотрелся! Правда, так вот, чтоб
ребеночка самому принять, не приходилось до сих пор.
Видать-то видел. Дело-то не хитрое, коли все пра-
вильно. А ты, Наташка, у нас девка правильная.  И сына
правильного родила – богатырь! Как назвать-то хотите?
- Максимом, в честь отца моего,- пролепетала Наташка.

Оба Максима замерли, глядя друг на друга. «Ничего
себе, тезка» - подумал Макс, и вдруг его захлестнула
волна необъяснимой радости. Он начал смеяться так,
как смеялся давно в детстве – не потому, что услышал
что-то смешное, а от распирающего грудь чувства вос-
торга, желания сейчас, немедленно выплеснуть эту ра-
дость, поделившись ею с миром. Он смеялся взахлеб,
а по щекам катились слезы.

Фары подъехавшей скорой на миг ослепили его и он
крепче  прижал малыша  к себе, защищая от яркого
света. Приехавшие медики суетились вокруг Наташки.
Водитель вышел из машины и стоял, похлопывая

«деда» по
плечу, рассуж-
дая о преврат-
ностях жизни.
Макс аккуратно
передал ма-
лыша женщине,
которая здесь
казалась глав-
ной,  и стоял, не
решаясь спро-
сить, что же ему
теперь делать.
Он оконча-
тельно пришел
в себя и боялся
теперь только
одного, что этот
теплый комо-
чек, завернутый
в его рубашку, сейчас навсегда исчезнет, а он, Макс, ни-
когда не узнает, что с ним стало дальше.
- Эй, папаша, совсем замерз, что ли?  Давай в машину
по-быстрому, а то без тебя уедем, - прикрикнула на него
«главная».

Одним прыжком Макс заскочил в машину и упал на
сидение сбоку. Наташка лежала, закрыв глаза, а ма-
ленького Макса крутила врачиха, словно пытаясь про-
верить, все ли Макс с «дедом» сделали правильно. Она
спрашивала Макса, как зовут его жену, сколько ей лет и
он с удивлением, не задумываясь, отвечал на ее во-
просы, дав Наташке свою фамилию и назвав свой
адрес.
- Воды когда отошли? – продолжала врачиха свой
опрос.
- Чего? - растерянно переспросил Макс.
- Воды, говорю. Воды когда отошли?
- Часа два назад, - вспомнил Макс текущие по Наташ-
киным ногам струйки.
- Роды первые?
- Да.
- Обменной карты, конечно, нет с собой?
- Нет.
- Ну что, сдадим вас в приемное, а там решат, куда вас
размещать.

Начало светать, когда Макс добрался до дома. Вы-
данный ему под честное слово белый халат плохо со-

гревал от осенней ночной свежести.
На попутке Макс добрался до машины
и долго сидел, обхватив руль, закрыв
глаза и стараясь поверить, что все это

произошло с ним. Даже дома все показалось новым и
необычным, как будто он вернулся сюда после длитель-
ного отсутствия. Не снимая халата, он упал на диван и
крепко заснул. Проснулся Макс уже за полдень. Пора-
довавшись, что сегодня выходной, не побрившись и
схватив на бегу бутерброд, поехал в парк. Он легко
нашел скамейку, у которой стоял вчера с Наташкой, но
не нашел ничего, напоминавшего об их пребывании.
Макс долго стоял, прислушиваясь, но ничего кроме шо-
роха листьев и проезжавших невдалеке машин не на-
рушало тишину. Дойдя до озера, он сел на свое
привычное место и уставился на воду. Мысли метались,
перебивая друг друга до тех пор, пока Макс не осознал,
что пытается вспомнить какую-то телевизионную рек-
ламу, где показывали, как совсем маленькие дети пла-
вают под водой. Тогда это казалось ему странным и
ненужным, а теперь  от одной мысли об этом ему стало
легко и радостно. 

Всю неделю Макс был сам не свой. Все валилось из
рук, посуда билась, работа стояла на месте, он не отве-
чал на звонки и ни с кем не хотел видеться. Он бес-
цельно слонялся по квартире, бродил по улицам,
заходил в магазины в отдел игрушек и беспрестанно
улыбался. Если к нему обращались с вопросом, отве-
чал невпопад, не помнил, что ел  и почти не спал.

В очередной раз, вернувшись домой, он увидел в
прихожей белый халат. Как он мог про него забыть!
Схватив халат, Макс побежал к машине, на ходу подсчи-
тывая, сколько дней назад они привезли Наташку в
больницу.  

В приемном покое было шумно, он едва пробился к
медсестре, которая отправила его в справочное. 
-Сажина Наталья? Так она выписалась сегодня. Часа
два как ушла. 

Макс растерянно оглянулся:
- Куда ушла?
- Домой, наверное.
« Вот и все» - оборвалось внутри и зазвенело в ушах. 
«Вот и все» - проскрипели пружины закрывающейся за
Максом двери.
«Все... Все... Все...» - ухало сердце где-то в горле. 

Макс стоял у главного входа. Солнце давило в спину
жаром бабьего лета. На скамейке перед ним сидела
девчонка. Совсем подросток. Нос распух и покраснел,
ресницы торчали частоколом, слипшись от слез.  На ко-
ленях у нее лежал сверток, из которого выглядывал нос.
- Наташка! – позвал Макс, и она повернулась к нему, за-
жмурившись от яркого солнца.

Он подошел к ней и встал рядом, не отрываясь от ее
глаз. Зрачки сузились от света и глаза были синие. Даже
скорее голубые.
- Наташка? – спросил он и вдруг засмеялся легко и без-
заботно, так как смеялся совсем недавно, впервые по-
чувствовав тепло маленького Макса у своей груди.
- Вот и все,-  повторил он уже сам себе, и протянул руки
за свертком...

НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ.
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Н и н а  Рома н о ва ,  
К а л г а р и
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Ю Б И Л Я Р
Народному артисту России 

Геннадию Хазанову 
исполнилось 65 лет!

Сложно поверить, что когда-то легендарному ар-
тисту Геннадию Хазанову пришлось долгое время
доказывать свое право работать на эстраде. Сего-
дня его монологи - эталон юмора - тонкого, пронзи-
тельного, настоящего...  

Легендарный МИСИ в то время почему-то не-
редко становился прибежищем талантливых акте-
ров. Прошло еще несколько лет и неудачных
попыток поступить в театральный вуз, прежде чем
Хазанов по совету А. Ширвиндта попробовал посту-
пить в эстрадно-цирковое училище. Здесь дело
дошло даже до второго тура, и со второй попытки
легендарный артист Геннадий Хазанов стал студен-
том.

В эстрадно-цирковом все было непросто - в Ха-
занове никак не хотели признавать даже зачатки та-
ланта. Заступилась педагог - Н. Слонова.

Эстрадный жанр - зависимый, а во второй поло-
вине прошлого века еще и подцензурный. Не раз и
не два Хазанову запрещали выступать, писать его
имя на афишах - слишком близко, вплотную при-
ближался он к черте, за которой стоял штамп цен-
зуры, а купюры в тексте порождали новые, еще
более острые реплики. Однако при этом он был
одним из немногих, чьи выступления шли при пол-
ных аншлагах. Его монологи цитировала вся страна
- от сантехника до академика.

Сегодня Геннадий Хазанов считает, что его зри-
тельская аудитория не такая широкая. Объясняет
он это просто: во времена тоталитаризма юмор в
меру сил противостоял правящей идеологии. И, не-
смотря на то, что ни один монолог не
выходил в свет без печати цензуры,
все строилось на противостоянии, на
оппозиции к идеологии. А теперь
можно говорить все. И оказалось, что
есть аудитория, для которой «нижепо-
ясного» юмора более чем достаточно.

Однако артист Геннадий Хазанов не
считает себя вправе судить ни времена,
ни зрителей, он продолжает жить и иг-
рать разные роли - отца, мужа, дирек-
тора театра, актера, режиссера. Он
спокойно называет себя «старым сов-
ком». У легендарного артиста Геннадия
Хазанова все те же грустные и добрые
глаза и желание дарить людям радость.
И своим любимым афоризмом считает
слова Толстого: «Юмор - большая сила.
Ничто так не сближает людей, как хоро-
ший смех, потому что смех - это челове-
колюбие».

Давайте начнем с жизненных вопро-
сов. Вы довольны своей жизнью?

В свои 65 лет я научился вообще не се-
товать ни на что, не обижаться, не жаловаться, а жить!

Геннадий, долго к такому просветлению шли?
Знаете, какая бы разница в возрасте между нами ни

была, мы все равно будем говорить на разных языках,
о разном и по-разному. И это не потому, что я - уже вы-
живший из ума «совок». Нет. Просто вы еще верите, что
можно кого-то или что-то исправить. Что-то доказать,
переделать, переустроить. А вот я уже знаю обратную
сторону медали. Во всяком случае, одну, точно.

Какую?
На большие, великие изменения уйдет еще много

времени. И дай Бог, чтобы внуки моих внуков увидели,
как все меняется на глазах. Вот вы спросили, как долго
я шел к тому, чтобы просто жить, а не оглядываться на
то, как другие живут. Вообще, в определенный момент,
скорее всего к концу жизни, вы поймете, что всю жизнь
шли к какой-то одной цели. У каждого она своя. Кто-то
ищет идеальную работу, кто-то вторую половину, кто-то
богатства. Все мы на что-то растрачиваем свою жизнь.
Просто занимаясь этим, мы не замечаем, как жизнь ухо-
дит сквозь наши же пальцы. Поэтому лично я последние
лет 10-15 просто живу, наблюдаю, анализирую про-
шлое, настоящее, думаю над будущим.

Геннадий, а прошлое вспоминается?
А как же! Причем, как старый человек, уже плоховато

сплю от этих воспоминаний, плохо ем, и еще много чего
отмирает... Главное, вспоминая прошлое, я ни в коем
случае не осуждаю, не критикую сегодняшний день. Я
отдаю себе отчет в том, что сегодня жизнь диктует опре-
деленные условия. Чаще всего, конечно, они неадек-
ватны для моего восприятия и понимания. Но, еще раз
говорю, если быть объективным, никогда нельзя кра-
сить черной краской время, в которое ты жил или в ко-
тором живешь сейчас.

Хорошо, чтобы не пуститься в смутные и непри-
ятные воспоминания, поговорим о наиболее ярких
моментах жизни!

Слава Богу, они были. В принципе, на этом можно
закончить (смеется).Можно. Но все же. Хорошего было
больше в детстве или в период большой славы, узна-
ваемости? Знаете, в Грузии есть очень правильное вы-
ражение: «Как бы нам ни было хорошо сегодня, пусть
Бог не думает, что этого достаточно». С хорошими и
приятными воспоминаниями - также. Они есть всегда.
Они есть везде и во всем. И надеюсь, у каждого. Даже
у человека, который сидел всю жизнь в тюрьме, есть
приятные воспоминания. Просто необходимо их заме-
чать, чувствовать, чтобы понимать: сейчас я счастлив!

Что делает счастливым легендарного артиста
Геннадия Хазанова - работа, востребованность, при-
знание коллег или семейный уют, любовь?

Вот комплекс всего, что вы
перечислили. И, пожалуй, со-
стояние души. Если это есть,
да еще и творческие сомне-
ния, поиски - я счастлив!
Знаете, у нас с женой была
весьма поучительная история.
Когда Советский Союз разва-
лился, и я вроде как решил
осваивать театральное про-
странство, потому как понял,
что с ролью юмористического
артиста нет будущего, я впал
в такую нормальную артисти-
ческую депрессию. Мне было
все равно. Вот все равно. А
для любого человека, на мой
взгляд, это самое ужасное.
Негативные или положитель-
ные эмоции - это хоть что-то.
Это значит, что у человека
есть определенная позиция. А
вот когда хотите так - пожалуй-

ста, а так - тоже, на здоровье - это уже грех.
Во всяком случае, так говорит Библия. И я лежал

дома, смотрел телевизор, клацал каналы, читал своего
любимого Лермонтова с Пушкиным, и постоянно бур-
чал, ворчал: то хлеб не тот, то картошку жена пересо-

лила. Мои девушки (жена и
дочь) долго терпели, спокойно
слушали все, переделывали,
как я хотел, а потом в один из
дней пришли и сказали: «Доро-
гой наш папа,
муж, вот тебе 3 кг
картошки, вот
сыр, колбаса,
хлеб. Вот деньги
на питание. Ты
остаешься один,
а мы едем в
Крым. Отдыхать
от тебя». От та-
кого поворота со-
бытий я опешил.
Я был в шоке.
Как так? Мои

б л и з к и е ,
мои де-
вочки бро-
сают в
м о м е н т ,
когда меня
нужно успо-
к а и в а т ь ,
поддержи-
вать...

Генна-
дий, а
ваши жен-
щины именно такие? Всегда и во всем безотказ-
ные?

Абсолютно! Они меня содержат в санитарных и ку-
рортных условиях!

Повезло вам!
Это да. Даже не обсуждается! Но заметьте, им тоже

повезло. Встретить мужчину, которого женщина готова
терпеть всю жизнь - непросто. К тому же, не просто тер-
петь, а при этом любить, быть честной, искренней и на-
стоящей. Это великий дар. Так вот, в продолжение
истории. Я остался дома один. Конечно, в начале по-
дулся, посидел дома, зарос, упал духом, так сказать. И
вот, мог бы продолжать сердиться, обижаться и дальше,
если бы не мой друг - Андрей Макаревич. Гулял я, зна-
чит, в таком состоянии, с собакой. Встретил на улице
Макара. Он смотрит на меня и говорит так, прищурив-
шись: «Что, жалеешь себя?» Я отвечаю: «Так, а кто еще
пожалеет?» И тут Андрюша как наехал на меня, как раз-
ложил все по полочкам. «Ты, - говорит, - в своем уме?
Тебе судьба дала столько всего: возможности, семью,
встречу с Райкиным, удачу, успех. И ты теперь в бомбо-
убежище? Правильно, что твои женщины уехали».

Надо сказать, что иногда вот такая агрессия в сто-
рону страдающего человека - полезна и эффективна.
Макаревич был как раз тем, кто капнул «402-ую каплю
валерианки» - как говорят в одном из любимых мною
мультиков «Тайна третьей Планеты», и терпение лоп-
нуло. На следующее утро я проснулся человеком, кото-
рый решил окончательно, что не вписывается в
усредненный сегодняшний формат. И я побежал сни-
маться в кино, пробовать себя в театральных постанов-
ках. Это был очень сложный период и для меня, как
артиста, и для моей семьи, как близких людей. Но все
выстояли. Мне кажется,  что  мы  пережили творческие
и личностные кризисы с достоинством. И в этом не
только моя заслуга! Я благодарю всегда и всех за любой
совет, за любой звонок по телефону с простыми сло-
вами - «Гена, как дела? Как ты вообще?» Потому что с

возрастом, поверьте мне, это стано-
вится очень значимым, важным и не-
обходимым. Так что звоните почаще
родителям, друзьям и близким. И не
бойтесь быть внимательными и сен-
тиментальными.

Чем именно Геннадий Хазанов не
вписался в формат сегодняшнего
дня?(долго молчит). Вы же знаете...
И если я или кто-то из моих коллег
смотрит конкретно эту передачу или
что-то подобное, то только для того,
чтобы определить, какая планка на
сегодняшний день является предме-
том массового спроса. Дальше начи-
нается самое интересное. С одной
стороны, приходит очевидное пони-
мание правильности ухода с этой до-
роги. С другой, охватывает ужас.
Ведь вдруг становится очевидно, что
на самом-то деле народ смотрит
«Аншлаг», «Кривое зеркало», сериал
«Кармелита» и т. д. Лично для меня -
это, мягко говоря, усредненный фор-

мат. Стоит ли с этим бороться? - спросите вы.
Не знаю. Быть может, вот такой усредненный
формат необходим.

Для чего?
Для того чтобы приходить домой и не

включать телевизор, а читать Пушкина, Есе-
нина, Достоевского, Довлатова. Хотя знаете, прорабо-
тав какое-то время в театре Сатиры, научившись
многому у Аркадия Исааковича Райкина, наверное, я
могу дать ответ и себе, и другим на вопрос «Как до-
биться положительного результата с точки зрения зри-
тельского успеха?» Но...

Не в ваших правилах что-то кому-то доказывать?
Да уже и это не играет никакой роли, если честно. Я

легко соглашаюсь на «корпоративы», если знаю, какой
контингент там будет. Я могу согласиться на многое, но

заранее выдвинув
определенные усло-
вия (смеется).

Не сомневаюсь.
Статус все-таки
диктует свои поло-
жительные пози-
ции!

Естественно. Я же
говорю, старость -
удивительное время.          
Геннадий, много ли
нового открываете?
Или все больше
удивляетесь?

Нет. Все больше
говоришь сам с собой, задаешь вопросы и сам же
отвечаешь на них. Поэтому, когда вдруг возникает
спор «А быть ли мне за белых или за красных?»,
внутренний голос спокойно отвечает: «А зачем во-
обще быть за кого-то?» (смеется). Понимаете?

Думаю, да!
Даже если не до конца понимаете, не страшно.

Главное, что в молодости многие проходят через
вопросы выбора и определения, утверждения
себя по отношению к обществу, к какой-то си-
стеме. Вы просто не бойтесь. Не бойтесь говорить
четкое «да» или «нет». Чем больше будете гово-
рить правду, как бы тяжело ни было, тем меньше
останется сожалений о нереализованных жела-
ниях и упущенных возможностях.

Интересно, а с каким выражением лица и
чувствами вы смотрите свои старые выступления?

Точно могу сказать, что мне не стыдно. Причем, ни
за что. Выгляжу, наверное, как мой брат по разуму –
мультперсонаж попугай Кеша. Вообще, как мне кажется,
артист никогда не может сказать четко - эту миниатюру
люблю, за эту стыдно, а в этой я гениален. Если кто-то
и систематизирует, скорее всего, он врет. Лично у меня
просто есть недовольство относительно тех или иных
опусов. Вот недавно я просматривал старые миниа-
тюры, и должен сказать... не многое из увиденного мне
нравится. Вообще, «нравится» -  не то определение. По-
тому что в моем конкретном случае я просто могу что-
то смотреть с интересом, а на что-то раздражаться. Из
просмотренного недавно раздражение вызвала не ми-
ниатюра, а артист, который ее показывал. Собственно
говоря, я сам.

Похоже, вы, Геннадий - самокритичный человек.
А можете признаться, есть ли люди или что-то в
этой жизни, что вызывает зависть?

Всеми любимая и потрясающая Фаина Раневская
очень хорошо сказала как-то: «Грустна и печальна моя
жизнь. А вы хотите, чтобы я засунула себе в одно место
куст сирени и станцевала стриптиз». Я вообще не зави-
дую успеху или деньгам. Потому что мне столько всего
было дано, что просто стыдно и неблагодарно завидо-
вать людям в их богатствах и других способностях, воз-
можностях. Хотя при этом я завидую людям, которые
искренне не боятся смерти. Вот на самом деле - не бо-
ятся. Есть же те, кто только делают вид. К примеру, я.
Если вы спросите меня о смерти прямо сейчас, то я все
равно солгу, совру.

Вот, желаю всем лишь развивать и совершенствовать
свои позитивные качества. При этом ни в коем случае,
никогда и ни о чем не жалеть. И главное - успевать жить!

Илона Смолякова, специально для www.allwomens.ru 

Легендарный артист
Геннадий Хазанов
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Геннадий Хазанов с супругой Златой

В роли Наполеона с Ингой Оболдиной в спек-
такле “Морковка для императора”
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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

О Б У Ч Е Н И Е

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.com.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
ТЕХНИК

предлагает услуги 
по ремонту и установке отопительных 

и водонагревательных систем, 
кондиционеров. 

Умеренные цены. 
Качество гарантирую.

Телефон: 403-615-8954, Влад

БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

FCONSULTANT VENTURE LTD.
Accounting Services

Bookkeeping (starting at $25/hr)
Income Tax Filling 

(Corporate - $50 & Personal - $15)
GST Filling, Financial Consultation

Услуги доступны на русском языке!
Телефон: 780-616-3011

E-mail: FConsultantventure@gmail.com
Website: www.fconsultant.webs.com

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

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
«ЛИДЕР»

объявляет набор детей 
на 2010/2011 учебный год 

Развивающие занятия
для детей 3 – 5 лет: 

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

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

С Д А М

РА Б О ТА

П Р И Г Л А Ш А Е М

Салон
“Attributes Hair Perfection”

сдаст в аренду площадь 
лицензированному массажисту.

Обращаться по телефону: 
403-818-3705, Стэн (Славик)

Компания
Well-Done Janitorial Ltd.

предлагает следующие услуги:

- Carpet & Window’s Cleaning;

- Stripping & Waxing;

- Mobile Pressure Washing;Cleanup

Обслуживаем частные дома,

а также офисы, рестораны

и др. общественные заведения.

Быстро, качественно, доступно,

профессионально!

Телефон: 403 - 796 - 9565

СТУДИЯ РУССКOГО
И СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА

“МИНИАТЮРЫ” 
ПРИГЛАШАЕТ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(фитнес-балет, танец живота).

Адрес: Трайко Центр
11150 Bonaventure Dr. SE 

Calgary  
403-256-6230, 403-690-2019

Аля Бракман

Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  “ К ОЛ Е СО ”   П Р И ГЛ А Ш А Е Т  К  СО Т РУД Н И Ч Е СТ ВУ  
ВОЛ О Н Т Е РО В  

П О  РАС П РО СТ РА Н Е Н И Ю  ГА З Е Т Ы
В  ГО РОД А Х  ЭД М О Н ТО Н  И  Р Е Д  Д И Р.  

О Б РА Щ АТ ЬС Я  П О  Т Е Л Е Ф О Н У:  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Телефон: 403-244-6114, Нина

Требуются работницы
для уборки 

квартир и домов.
Зарплата от $14/час.

Знание английского необязательно. 
Нагрузка до 35 часов в неделю. 

Предоставляем обучение и частичную  
транспортировку до мест работы. 

(403) 978-7767,
www.bestcleanhome.com

№24(49)
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Требуются
техники по установке BellTV. 

Знание английского, статус и минивэн 
обязательны. 

Ваши резюме направляйте по адресу:
hr@iplv.ca. 

т. 403 453-4388, 416 890-7415

И Щ Е М
Т Р Е БУ Е Т С Я Н Я Н Я

Русскоговорящая семья, проживающая в
Калгари в районе Маккензи Таун (Юго-
Восток, McKenzie Towne/Copperfield) ищет
опытную няню для мальчика на полный
рабочий день (8 -10 часов) 5-дневную ра-
бочую неделю. Рекомендации желательны
Oставьте сообщение с вашим контактным
телефоном и мы вам перезвоним.

Телефон: (587) 896-2038
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Купила чай для похудения. Ничего так
с тортом идёт.

Правда жизни: Как только находишь
свою половинку, вокруг начинают бро-
дить другие половинки и заставляют тебя
сомневаться...

Сегодня утром по зеркалу такие
ужасы показывали... 

То, что у пьяной женщины на уме, у пья-
ного мужчины никогда не получится

Женщина почти беспомощна, пока у
неё не высохли накрашенные ногти

Объявление в зоопарке:
"Не бросайте дельфинам бананы, во-
первых, они их не жрут, а во-вторых,
голодные обезьяны прыгают и тонут".

В 1874 году хоккеисты впервые стали
пользоваться раковиной для защиты
паха. В 1974 году они впервые стали
пользоваться шлемом. Прошло почти
сто лет, прежде чем они сообразили,
что мозг также является жизненно
важным органом.

Приходят инвесторы к Михалкову:
- Никита Сергеевич, мы вам 55 «лимонов
зелени» на «Утомленных солнцем-2»
дали. Че-то мы этих денег в фильме не
увидели. Где они?
- Как где? А сцену боя в тумане видели?
Так в этом тумане две танковые дивизии
и полторы тысячи статистов в костюмах!

Вчера в подворотне хулиганы избили
оптимиста Виталика до полужизни.

Ищем рабочих для работы на работе.
Оплата деньгами.

- Всем стоять!!! Это ограбление!!!
- Ой! Вы не поверите!.. Буквально 10
минут назад заходили точно такие же
люди в масках и забрали все деньги.
- Тогда это изнасилование!!!
- Ой! Вы не поверите!..

Два геймера.
- Ты знаешь, когда люди испытывают
клиническую смерть, они видят темный
тоннель... а там, в конце тоннеля - свет...
и надпись...
- "Завершение игры"?
- Нет. "Следующий уровень"...

Рай - это место, где нет будильников,
понедельников и начальников.

- Интересную позу нашел в Кама-Сутре:
мужчина сверху, мужчина снизу, а посре-
дине...
- А посередине кровать! Это казарма!

В Лувре.
- Улыбка Моны Лизы напоминает мне
выражение моей жены, когда она ду-
мает, что я вру.

Встречаются два приятеля:
- Видел тебя вчера с женщиной при до-
вольно пикантных обстоятельствах.
- Да это была моя жена!
- А-а... Слава богу, а то я за тебя испу-
гался. Какая же, думаю, у него должна
быть жена, что он готов изменять ей с
такой уродиной.

Выбросить дурь из головы нетрудно, но
жалко!

Юмор бывает блестящий и... матовый.
Последний более доходчив!

- Представляешь, возвращаюсь ночью
домой, а моя жена в постели с каким-то
мужиком лежит...
- Во, блин! С каким-то мужиком! Давай,
теперь уже друзей в лицо узнавать не
будем !

Почтальон разносит телеграммы. Зво-
нит в дверь. Открывает ему пацан лет
10 - в халате, в одной руке - стакан
виски, в другой - "Плейбой", в зубах -
кубинская сигара. Почтальон чуть
офигел и спрашивает: - Мальчик, а ро-
дители дома?
Пацан выпускает клуб дыма и мед-
ленно так отвечает:
- Ну а сам-то как думаешь?

Диагностика велась с помощью компю-
терной томографии и цифровой рентге-
носкопии.
В процесс лечения входила микро- и ла-
зерная хирургия.
Остаток жизни пациент провел на косты-
лях образца 1914 года.

Он женился на ней и вскоре понял, что
станет её первым мужем.

Народу не следует ожидать, что сотруд-
ники полиции не будут нарушать закон.
Врачи же имеют право заболеть.

Согласитесь, как-то по-разному в 60-х
годах прошлого века и сейчас воспри-
нимается фраза "Мальчик склеил в
клубе модель".

- Как ваш новый начальник?
- Строг, но справедлив: если сначала на-
кажет, то потом обязательно повод най-
дёт.

Мама, а может девушка в 15 лет забе-
ременеть?
- О да!
- О нет...

Если человек не обижается на вашу
шутку - значит, у него есть чувство
юмора, а если обижается - значит, он
понял ее смысл.

Жена допрашивает вернувшегося мужа:
- Ты где был?
- На свадьбе. Ух, как же мы там все на-
жралися, ты представить себе не мо-
жешь...
- Почему, могу.
- С чего бы это?
- Ну, ведь ты в фате...

Человек, сделавший хотя бы шаг к
цели- сразу становится мишенью для
всех отставших.

Синоптики не ошибаются, они путают
время и место.

Объявление: Верну за вознагражде-
ние найденный кейс с одним миллио-
ном долларов.Обратившимся иметь
при себе список номеров всех купюр.

- Сосед, чего у тебя петух ночью так
орал?
- Да, я его на зимнее время переводил.

Когда человек смеется, он становится
добрее, поэтому просьбу одолжить
денег надо начинать с анекдота.

Эстония. Мужик заходит в лифт. Лифтер
спрашивает: "Постель брать будете?"

На стройку собирается приехать комис-
сия. Прораб инструктирует рабочих:
- Что бы ни случилось, делайте вид, что
так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг
рухнула одна стена. Рабочий, радостно
посмотрев на часы:
- Десять тридцать пять. Точно по гра-
фику!

Хуже мужа, который не приходит во-
время домой, может быть только муж,
который приходит не вовремя.

- Доктор, мне каждую ночь снится, будто
я толкаю дверь, а она не открывается.
- А на ней что-нибудь написано?
- Да, на ней написано: 'На себя'...

Если женщина успешна, неотразима и
довольна жизнью - значит, она кому-
то мстит!

Успешная карьера - это когда вы спешите
на работу, в то время, как все остальные
отправляются на шашлыки.

- Милая, каждый раз ты даришь мне
носовой платок. У тебя что: фантазии
никакой или денег нет?
- А че те еще дарить-то, сопливому?

Кудесница была Василиса. Махнет пра-
вым рукавом - озеро, махнет - левым -
лебеди по озеру плывут, махнет еще
грамм 200 - начинаются галлюцинации
посложнее....

Как-то утром вышел мужик за папиро-
сами, а домой не вернулся. Вот какие
папиросы продаются в России...

Муж и жена обедают. Жена проливает на
себя борщ:
- Фу! Я выгляжу как свинья!!
- Ага. Да ещё и борщом облилась!

Бывает, лежишь на диване, пьешь
пиво, смотришь телевизор! А тут зво-
нок:
- Ты сына забрал? Продукты купил?
Завтра мама приезжает, не забыл?Что
ты молчишь, Сережа?
А ты не Сережа, ты - Коля!!! И на душе
праздник!

Разговаривают две подруги:
- Мы с мужем все думаем, кого завести:
собаку или ребенка. Все никак не можем
решить, что нам лучше испортить, ме-
бель или нашу жизнь.

Жена - мужу:
- Вчера я видела, как ты выходил из
пивной!
- Что поделаешь, не могу же там жить!

Побитый молью комар...

В кустах нашли скелет чемпиона мира
по пряткам...

"Инновации рождаются на стыке!" - ска-
зал топ-менеджер и налил в пиво коньяк.

Надпись на упаковке морской соли:
"Соль добыта из пласта возрастом
270 миллионов лет. Срок годности - 2
года."

Русский человек настолько терпелив, что
кариес у него нередко переходит в ган-
грену.

- Дорогой, завтра приезжает мама!
- Чья мама?
- НАША мама!!
- Твою мать!!!

- как по английски работа?
- jоb - а работать?
- вjоbывать 

- Пойду, немного сексом займусь!
- По работе?
- Нет, так, для себя..

Гаишник остановил мужика и явно хочет
докопаться. Документы проверил, ап-
течку, огнетушитель, в трубочку попросил
подуть. Стоит думает что бы ещё прове-
рить.
Мужика это достало он и спрашивает у
гаишника:
- Вы женаты, товарищ лейтенант?
- Да, а что?
- Да ведёте себя так, как будто Вы заму-
жем.

№24 (49)
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К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 23(48) ОТ 18 НОЯБРЯ:

По горизонтали: 1. Шамшу. 5. Киса. 7. Рулада. 8. Валуа. 9. Ромб. 10. Румб. 12. Ринит. 13.
Уркан. 14. Ухаб. 17. Наум. 19. Сван. 21. Меню. 23. Магри. 24. Потье. 25. "Кади". 27. Бриз.
28. Таран. 29. Игрище. 30. Барн. 31. Ранет.

По вертикали: 1. Шкворень. 2. Меланау. 3. Урарту. 4. Хлам. 5. Каракас. 6. Сомон. 11.
Бубен. 15. Химик. 16. Интернет. 18. Магазин. 20. Ветеран. 22. Юпитер. 23. Мурза. 26. Апис. 

Г О Р О С К О П  Н А  Д Е К А Б Р Ь : Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е

По горизонтали: 1. Близкая родственница. 3. Постановление верховного органа власти, имею-
щее силу закона. 6. Династия римских императоров. 7. Российская нефтяная компания. 10. Анг-
лийский писатель, автор семейной хроники "Конец парада". 11. Римский поэт, автор фразы "Не
могу жить с тобой, ни без тебя". 12. Краткая приветственная речь. 16. Народ в России. 17. Тор-
жественное прохождение войск. 19. Цвет шерсти животного. 20. Спутник планеты Солнечной си-
стемы. 21. Сын князя Владимира I, убитый сторонниками Святополка I. 27. Первый экземпляр
переводного векселя. 28. Лишайник рода кладония. 29. Чин Пришибеева. 30. Отверстие для якор-
ной цепи. 31. Человек, который заботится только о себе, не думая о других. 34. Мужское имя.
37. Отечественный писатель, автор серии романов о сыщике Эрасте Петровиче Фандорине. 38.
Узкое водное пространство между участками суши. 39. Один из "отцов" великого комбинатора.
40. Объединение, союз.

По вертикали: 1. Примадонна. 2. Короткий обрубок дерева, металла. 4. Курица-наседка. 5. Силь-
ная жара от нагретого солнцем воздуха. 6. То же, что государство. 8. Старое название народа
саами. 9. Балет Андрея Баланчивадзе. 10. Апостол, который отказывался верить в воскресение
Иисуса Христа. 13. Прибор для отсчета времени. 14. Американский штат. 15. Тригонометрическая
функция. 17. Итальянская сосна. 18. Частое судорожное сокращение мышц. 22. Тайный агент
полиции. 23. Матовый драгоценный камень голубого или зеленоватого цвета. 24. Историческая
провинция во Франции. 25. Русский архитектор, представитель ампира. 26. Один из Курильских
островов. 32. Морской рачок. 33. Шалун, баловник, шутник. 35. Буква кириллицы. 36. Часть сбруи. 
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ОВЕН ЛЮБОВЬ: Рискуя выставить себя в плохом свете,
Овны, тем не менее, постараются привлечь внимание интере-
сующего их человека неким неадекватным поступком или ре-
шением. Несмотря на некоторые потери, ваши эмоциональные
действия помогут достигнуть желаемого результата. 
РАБОТА: Сталкиваясь с угрожающими карьере ситуациями,
Овны, наконец, научатся прислушиваться к своему внутрен-
нему голосу и реагировать на окружающую обстановку ин-
стинктивно. 
ЗДОРОВЬЕ: Вам необходим кислород, проводите больше вре-
мени на открытом воздухе.  

ТЕЛЕЦ ЛЮБОВЬ: Под конец 2010 года Тельцы вновь об-
ретут гармонию в отношениях с любимыми и близкими
людьми. Нащупав однажды путь к стабильным и благопри-
ятным отношениям, старайтесь стимулировать это направле-
ние на регулярной основе, чтобы не забыть и не потерять
ниточки, ведущие к вашему семейному благополучию. 
РАБОТА: В профессиональной сфере вас ожидают огорчения,
ситуация будет не критичной, однако ваша роль в ее возник-
новение получит огласку. 
ЗДОРОВЬЕ: В этот период наиболее вероятно возникновение
осложнений пищеварительной системы, старайтесь быть
более разборчивыми в отношении пищи.

БЛИЗНЕЦЫ ЛЮБОВЬ: В этот период вы особенно
легко можете оценить все преимущества и риски тех или
иных действия затрагивающих ваши отношения с близкими
людьми. Но особенно эффективны ваши действия будут в от-
ношении любимого человека, связь с которым в декабре
значительно расширится.
РАБОТА: Ваше желание не открывать карты до финального
момента оправданно. Однако отсутствие тщательной прора-
ботки и обсуждения ваших планов может скрывать ошибки,
будьте осторожны, еще раз перепроверьте все факты перед
началом полномасштабных действий. 
ЗДОРОВЬЕ: В этом месяце Близнецов будут преследовать
чувство постойной усталости, если вы не сможете найти при-
чину, которая вероятнее всего кроется в нерациональной трате
ваших ресурсов.

РАК ЛЮБОВЬ: Отсутствие гибкости и постоянные требова-
ния признать вашу правоту приведут к серьезным разногла-
сиям в ваших отношениях с близкими людьми. В тоже время
отказ от диалога может привести к еще более опасной ситуа-
ции. 
РАБОТА: Более опытный сотрудник, коллега или партнер пред-
ложит совет или хорошо проверенный план действий. Будьте
открыты новым идеям, ваша гордость сейчас может сыграть
против вас. 
ЗДОРОВЬЕ: Остерегайтесь температурных перепадов, они
легко могут привести к физическому недомоганию.

ЛЕВ ЛЮБОВЬ: В отношениях Львы будут склонны перево-

дить в шутку даже негативные выпады в свою сторону. Наде-
емся, что вы понимаете, что тем самым ваш партнер пыта-
ется доминировать над вами. В такие моменты решается
ваша дальнейшая судьба, будьте мудры в своих действиях и
решениях. 
РАБОТА: Ваши инстинкты в настоящий момент вам не помогут.
Несмотря на давление обстоятельств, тщательно взвешивайте
каждое принимаемое решение, так как в противном случае по-
теряете не только время, но доверие окружающих.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советую избегать занятий травма опас-
ными видами спорта, в этом месяце это может принести вред
вашему здоровью. 

ДЕВА ЛЮБОВЬ: Даже принимая советы от друзей, ста-
райтесь все же думать своей головой. Всегда принимайте
собственное решение, даже если оно основано на совете
другого человека. Некоторые правила не приемлемы в одном
обществе, тогда как те же принципы прекрасно работают для
других людей. 
РАБОТА: Вас снова и снова будут бросать на тот же фронт ра-
боты, словно испытывая ваше терпение. Не провоцируйте не-
милость вашего руководства под конец года, просто делайте
то, что от вас требуют, даже если это вам кажется глупым за-
нятием.
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не употреблять пряной пищи, избе-
гайте чрезмерного употребления алкоголя и не переедайте.

ВЕСЫ ЛЮБОВЬ: Непонимание ваших стремлений парт-
нером может поставить представителей знака зодиака Девы
в состояние ступора, когда вы не знаете, зачем и для чего
живете. Не принимайте близко к сердцу обиды, даже самые
страшные слова, сказанные в гневе, не отвечают действи-
тельности. 
РАБОТА: Обдумайте ситуацию, в которой вы оказались. Не
стесняйтесь говорить правду, даже когда ваши слова не сов-
падают с общепринятым мнением. Идите наперекор судьбе, и
удача улыбнется вам. 
ЗДОРОВЬЕ: Ваше состояние ухудшится, если у вас хрониче-
ские заболевания органов дыхания.  . 

СКОРПИОН ЛЮБОВЬ: Вы в безвыходной ситуации,
ваш партнер, следуя некой известной ему одному логике, со-
вершает поступки выходящие за рамки вашего понимания.
Возможно, вам стоит оставить друг друга в покое на некото-
рое время. 
РАБОТА: Вы все же сумеете сократить отставание в развитии
перед вашими основными конкурентами. Все же не переста-
райтесь в своем желании обогнать всех на свете, это не глав-
ное, сконцентрируйтесь на качестве. 
ЗДОРОВЬЕ: Вам рекомендуется чаще гулять на открытом воз-
духе.

СТРЕЛЕЦ ЛЮБОВЬ: Неожиданное знакомство к кем-то
кто покорит вас своими манерами и остротой ума, заставит
Стрельца еще раз задуматься о текущих отношениях с парт-

нером. Прежде чем окончательно разорвать стабильные от-
ношения вспомните поговорку, что хорошо там, где нас нет.
РАБОТА: Так случиться, что под конец года вам повезет рабо-
тать с таким человеком, с которым вы вместе составляете пре-
красно сплоченную команду. Это поможет Стрельцам с
успехом завершить намеченные планы, а так же составить
новые планы на будущий год включающие в себя интересы
вашей команды. 
ЗДОРОВЬЕ: Несмотря на успех в различных сферах ваша под-
верженность стрессу в декабре непомерно возрастет, побере-
гите себя.

КОЗЕРОГ ЛЮБОВЬ: В этот последний месяц года Козе-
роги почувствуют, что земля как будто уходит из-под их ног.
Неожиданно до вас дойдет информация, по которой вы пой-
мете, что ваши отношения с партнером не так уж стабильны,
как вы себе представляли. 
РАБОТА: Из-за нетерпения и нервозности Козероги могут по-
пасть в трудное положение. Все же следует признать, что в
сфере профессиональных интересов в декабре 2010 года вам
не следует ожидать позитивных свершений, так как ваш энту-
зиазм и желание работать будут на самом минимальном
уровне.
ЗДОРОВЬЕ: Вашему организму не хватает витаминов, потреб-
ляйте больше фруктов.

ВОДОЛЕЙ ЛЮБОВЬ: В последнее время вы слишком
много внимания уделяете исключительно себе любимой (лю-
бимому), тратите свободное время на хобби на встречи с
друзьями и тд. В срочном порядке дайте понять своему парт-
неру, что он вам дорог, будьте внимательны к его просьбам. 
РАБОТА: В декабре в профессиональной сфере Водолея ожи-
дает много положительных событий. Ваши старания на этом
фронте будут замечены и по достоинству оценены. Вы почув-
ствуете сильнейшее удовлетворение не только от признания,
но и от осознания важности вашей работы, от того как востре-
бованы ваши идеи. 
ЗДОРОВЬЕ: Декабрь 2010 года - это период нервозности и
стрессов. Старайтесь не опускаться до уровня депрессий,
будьте более оптимистичны.  . 

РЫБЫ ЛЮБОВЬ: Есть вероятность, что Рыбы в декабре
2010 года попадут в некое путешествие, которое привнесет в
вашу жизнь много полезного опыта и новых знакомств. Как
знать, возможно, кто-то из ваших новых друзей составит вам
компанию. 
РАБОТА: В этом месяце возможны осложнения в понимании
ваших планов окружающими коллегами. Трудности в общении
естественны для вашего знака зодиака, попробуйте до того как
высказывать свои идеи другим людям рассказать тоже самое
себе или близкому другу, убедитесь в доходчивости предла-
гаемой информации. 
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Вам использовать логику, интуи-
цию и храбрость даже в такой сфере как ваше здоровье.
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